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Здоровое школьное детство По историческим местам
Лицей №40 при УлГУ стал базовой площадкой
комплексного проекта по здоровьесбережению учащихся.

В Ульяновской области будет реализован комплексный проект по здоровьесбережению школьников. Он должен
объединить три основные региональные
программы, направленные на укрепление
здоровья учеников: проекты по созданию
при школах центров здорового питания,
центров здоровья и комплекс мероприятий "Школьная медицина".
Сейчас на базе ульяновских школ организована работа 250 центров здорового
питания и 184 центров укрепления здоровья. С этого года в четырех учебных
заведениях будут открыты центры школьной медицины. Определены базовые площадки реализации проекта – Лицей №40

при УлГУ, школа №76, гимназия №65 и
Мариинск ая гимназия.
Основные
задачи
программы
"Школьная медицина" – внедрение новых здоровьесберегающих технологий
в учебно-воспитательный процесс, проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий, организация социального и
медико-психологического сопровождения
учебного процесса. В образовательных
учреждениях появятся к абинеты здоровья школьник а. Предусмотрены скрининговые обследования учащихся и постоянный мониторинг состояния здоровья
детей с ведением дневников здоровья.
По информации медиков, сегодня на
первом месте среди "школьных" недугов
– патология органов зрения, на втором
– нарушение осанки, далее следуют заболевания системы пищеварения, органов дыхания и мочеполовой системы.
В к аждой школе в зависимости от распространения тех или иных патологий в
ученической среде будут практиковаться разные оздоровительные процедуры:
массаж, занятия в бассейне, лечебная
физкультура, терапия в соляной пещере
и т.д. Врачи планируют обучать учителей,
школьников и их родителей основам здорового образа жизни и самостоятельной
профилактике заболеваний.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Наши партнёры

Первые международные
дипломы школы "Источник"
Два года назад школа
"Источник"
прошла
аккредитацию и получила
право работать в рамк ах
дипломной
программы
международного бак алавриата
(IB).
Эта
программа
–
уник альный
двухгодичный
курс довузовской
подготовки учащихся 10 и 11-х
классов,
предоставляющий
возможность продолжить
свое образование в международных вузах.
В мае этого года три ученика, обучавшихся по дипломной
программе
IB,
прошли
экзаменационные
испытания и стали первыми
выпускниками международной школы "Источник", закончившими школу с двумя
дипломами. В июле ребята
получили официальные результаты, подтверждающие
успешность освоения этой
программы. Модель учебного плана дипломной программы международного бакалавриата включает шесть
групп предметов из разных
областей знания. Ученикам
дано право самостоятельно
выбрать три предмета для
изучения на стандартном
уровне и еще столько же на
углубленном. А особенность

программы состоит в обязательном изучении трех
предметов,
олицетворяющих её миссию и философию.
Это
гуманитарные
предметы, аналогов которым в российской образовательной системе
нет: TOK (Theory of
knowledge
–
"теория познания"), CAS
(Creativity,
Action,
Service – "творчество,
действие, служение") и
"эссе".
Преподавание
всех
предметов ведется на английском языке, и выпускные экзамены оценивают
независимые эксперты в
Великобритании. Почти 150
тысяч студентов IB получают сейчас свои результаты
майской экзаменационной
сессии 2016 года, к ак по
дипломной, так и по профессиональной
программам. Они присоединяются к
сообществу, состоящему из
более чем полутора миллионов выпускников программы международного бак алавриата по всему миру.
Средний балл дипломов
всех участников майской
сессии составил 30.07 (из
45 возможных). Отрадно
отметить, что выпускник ам
"Источник а" удалось добиться более высоких результатов. Средний балл

их дипломов составляет 35
баллов. По результатам экзаменационной сессии они
были зачислены в университеты Эдинбурга, Кента и
Гринвича в Лондоне.
С поздравлениями к выпускникам обратился генеральный директор IB доктор Шива
Кумари: "Хотелось бы поздравить всех студентов, получающих сейчас свои результаты. Это достойная оценка
напряженного труда и усердия, которые они продемонстрировали в процессе учебы.
Студенты из более чем 200
новых школ присоединились
к постоянно растущему количеству выпускников IB по всему миру, это группа хорошо
подготовленных людей, способных продуктивно и взвешенно осуществлять свою
деятельность в любой части
мира. Независимые исследования подтверждают, что
обучение в рамках программ
IB повышает как академическую успеваемость студентов,
так и вероятность успешной
сдачи выпускных экзаменов
и зачисления в университет.
Очевидно, что наши студенты лучше подготовлены к тому, чтобы добиться больших
успехов и вне школы. И, возможно, более важно то, что
они лучше подготовлены к тому, чтобы помочь сделать наш
мир лучше".

Ульяновский государственный университет объявляет о проведении

летней физико-математической школы (ЛФМШ) УлГУ – 2016
ЛФМШ – это возможность для старшеклассников провести каникулы с пользой,
углу бить знания по физике, математике и информатике, подружиться
со сверстниками из других школ, погрузиться в университетскую среду,
познакомиться с преподавателями и оснащением университета, поучаствовать
в культурных и спортивных мероприятиях университета.
В программе ЛФМШ учебные занятия и культ урно-оздоровительный досуг:
экскурсии, мастер-классы, интеллектуальные и спортивные игры, плавание в бассейн и др.
По окончании смены участникам выдаются сертификаты УлГУ.

Смена: 8 – 19 августа

По вопросам участия обращаться по тел. 8(927) 819-04-97, (8422) 41-28-17, 41-20-90.

Для приема в ЛФМШ УлГУ необходимо заполнить заявку
участник а и направить ее на адрес электронной почты:
myavtushenko@mail.ru (бланк – на сайте www.ulsu.ru)

УлГУ при поддержке единомышленников в третий
раз выступил организатором этнокультурного
туристско-спортивного фестиваля
"По Суре из прошлого в будущее".
На к арту проекта попали сразу несколько
районов Ульяновской
области – Инзенский,
Карсунский и Сурский.
Насыщенная программа фестиваля включила в себя туристические маршруты, сплав
на к атамаранах, байдарк ах и заплыв моржей, велопробег, легкоатлетический забег,
концерты бардовских
песен, работу фольклорных и выставочных площадок, мастер-классы, исторические квесты, экологический десант,
спортивную рыбалку и многое другое.
Фестиваль напомнил людям о красоте и пользе Суры – второй по значимости реки региона, с которой связано
множество исторических событий. По
Присурью шел в поход на Казанское

ханство Иван Грозный, с берегов реки начал строительство засечных черт
и крепостей Богдан Хитрово, здесь
собирался с силами перед походом
на Симбирск Степан Разин. Историки
и краеведы уверяют, что заселение
Ульяновского края началось именно
с этих мест: на Суре находится село
Кирзять – самое древнее поселение в
области.
В этом году участник ами этнокультурного туристско-спортивного фестиваля стали более трехсот
человек. Поддержку УлГУ
в реализации инициативы ок азали Министерство
физической культуры и
спорта Ульяновской области, Ассоциация холодового плавания.
Ника БОРИСОВА.

Актуально

Выпускникам помогут
с поиском работы
Совсем недавно отшумели выпускные вечера в вузах
региона. Далеко не все выпускники нашли работу.
Специально для них организована работа "горячей
линии" по вопросам трудоустройства.
Работа
"горячих"
телефонов для вчерашних
студентов
налажена
в
к аждом
муниципальном
образовании
области.
Выпускников, испытывающих сложности с
трудоустройством
готовы выслушать ежедневно, функционировать "линии" будут до 1
октября.
Специалисты
службы занятости информируют
выпускников,
обратившихся на "горячую линию",
о ситуации на рынке труда, наличии
свободных мест, соответствующих
уровню образования выпускник а, о
ярмарк ах вак ансий, работодателях,
расположенных на территории муни-

ципального образования. Новоиспеченные
молодые
специалисты узнают о том, к ак
воспользоваться
информационно-аналитической
системой
общероссийской базы
вак ансий
"Работа
в
России", получат консультацию по вопросам
составления и распространения резюме.
Номера
телефонов
"горячих линий" всех
центров
занятости
Ульяновской области – можно найти
сайте
Департамента занятости населения Ульяновской области в разделе "Трудоустройство выпускников".
Михаил ГОРИН.

