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Каратэ: 
вид изнутри

Вижу цель –  
не вижу преград

п р о ф е с с и я :  а в а н т ю р и с т

СДЮСШОР по каратэ, 
стр. 5

Такая 
школа –
настоящий 
дом
Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

школа №108, стр. 4

Уже
взрослые!

Р Е П О Р Т А Ж

В День знаний в пермские шко-
лы пришло 34 600 первокласс-

ников. Это на 1200 человек больше, 
чем в сентябре 2015 г. В школе №70 
также наблюдается бум первокла-
шек. 

В  четыре первых класса пришло 
учиться 112 детей. По сведениям 
администрации школы, возросшее 
число учащихся связано с активной 
застройкой ближайших микрорай-
онов и увеличением рождаемости. 
В этом году классными руково-
дителями первых классов в 70-ой 
стали Т.Ф. Пупырева, Т.А. Тюрина,  

Л.В. Дубровина и Н.Н.Козлова.
1 сентября первоклассников жда-

ло много сюрпризов. «В прошлом 
году школа приняла участие в кон-
курсе танцевальных флешмобов. 
Учащимся понравилось, и мы ре-
шили стартовать в новый учебный 
год с танцев», - рассказала Н.И. Ко-
пылова, директор школы №70. За-
жигательное выступление старше-
классников под ритмичную музыку 
никого не оставило равнодушным. 
«Когда выступали большие ребя-
та, мне тоже захотелось танцевать,  
и я стала повторять за ними движе-
ния», – поделилась впечатлениями 

первоклассница Дарья Игнатьева. 
Еще как минимум две традиции 

отличают первую линейку в 70-ой 
от таких же праздников в других 
школах. Здесь семилетки дают клят-
ву первоклассника. Но не только 
они. Их папы и мамы также торже-
ственно клянутся помогать своим 
детям в учебе. А первый звонок по-
дают все первоклашки, получившие 
ко Дню знаний в подарок малень-
кие колокольчики. 

После общей линейки празднова-
ние начала учебного года продол-
жилось в каждом классе. «К нам на 
праздник пришел клоун. Мы здо-

рово повеселились, – подвела итог 
Даша. – Меня посадили за первую 
парту с неизвестным мальчиком, но 
ничего, скоро я со всеми подружусь. 
Мне очень нравится моя форма. 
Завтра я иду уже учиться по-насто-
ящему. В общем, совсем я взрослая 
стала…».

«Перемена-Пермь» по-
здравляет всех учащихся с 
Днем знаний! Успехов Вам 
ребята в учебе!

Наталья Ханова,
Елена Никулина

Фото Валерия Чепкасова
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П Р И Г Л А Ш Е Н Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Путешественник 
по судьбам

Б Р И Л Л И А Н Т Ы  Н А У К И

Д Р У Г О Е  Д Е Т С Т В О

Часто ли нас интересуют незнакомцы? 
Их жизнь и быт, родной дом, порой 

неказистые, но наполненные мудростью 
истории? Кому хотелось бы узнать прошлое 
визави, посмотреть на мир его глазами? 
Для доктора филологических наук ПГГПУ 
Ивана Подюкова ответ на эти вопросы оче-
виден. Его профессия и хобби непосред-
ственно связаны с поездками и общением. 

Заглянув в аудиторию, мы встретили 
мужчину с проседью и добрыми, спокой-
ными глазами. Его можно было бы спу-
тать с библиотекарем, если бы мы не знали 
о том, что находимся в главном корпусе  
ПГГПУ, а перед нами доктор филологиче-
ских наук Иван Алексеевич Подюков. Про 
таких людей говорят: «работа – его хобби». 
Чувствуется увлеченность, с которой че-
ловек подходит к делу, и «пламя» в глазах, 
когда речь заходит о теме из круга его инте- 
ресов. Во время интервью это «пламя» не 
угасало, ведь ученый говорил о фольклоре.

Школьные годы, определив-
шие дальнейшую жизнь

Детство Ивана Алексеевича прошло  
в селе Юрич Карагайского района. Школь-
ные учителя привили мальчику любовь  

к русскому языку и литературе. Тогда же, 
ещё со школьной парты, Иван Алексеевич 
начал интересоваться фольклором, и его 
увлечение с каждым годом приобретало всё 
более ясные очертания. Помимо заучива-
ния теорем и формул, будущий ученый хо-
дил со своими товарищами по окрестным 
деревням. Собирал и записывал песни, 
рассказы, сказания, легенды. Всё это отраз-
илось на его дальнейшей жизни. 

Гарпун – радиолокационная 
установка на директоров 

Среди воспоминаний ученого немало тех, 
которые стоит выделить. Одной из самых 
запоминающихся для меня стала история  
о том, как Иван Алексеевич стал директо-
ром школьного музея в четырнадцать лет.

«Совместно с директором школы мы 
организовали школьный музей и нача-
ли поиск диковинных вещей. Обшарили 
все окрестности: чердаки, заброшенные 
дома… Кто-то нашел старый ржавый наган, 
кто-то притащил толстую подшивку газеты 

«Нива» XIX ве- 
ка. А однажды, 
когда мы купа-
лись, я выходил 
из реки и почув- 
ствовал, что 
в меня что-то 
воткнулось. Вы- 
таскиваю я 
этот предмет 
и понимаю, 
что это кос- 
тяной гарпун. 
Потом мы его 
п о к а з ы в а л и  
а р х е о л о г а м ,  
и они увидели 

на нем уникальный орнамент. А мои това-
рищи решили: быть мне после этого дирек-
тором школьного музея».

Профессиональные «пробы»
Первый рабочий день в амплуа учите-

ля прошел для Ивана Подюкова довольно 
гладко. Но запланированным он не был. 
В одном из классов, где Иван Алексеевич 
проходил практику, заболел преподаватель. 
Изначально задача практиканта заключа-
лась в том, чтобы учиться у более опытного 
коллеги. Но в связи с его отсутствием ди-
рекция школы приняла решение выдви-
нуть студента на пост наставника.

«Я захожу в класс, а там стоит дикий ор. 
Потом ученики заметили, что к ним кто-то 
пришел, и начали кричать: «У нас же гео-
графия, география!». Я соглашаюсь с ними: 
«Хорошо, дети, сегодня будет география»». 

На тот момент Иван Подюков увлекался 
туризмом, прошел с товарищами весь Се-
верный и Южный Урал, из-за чего урок не 
застал его врасплох: «Я начал рассказывать 

Снова осень, снова школа, 
здравствуй, здравствуй, 
день весёлый!
Вот и пролетело звонкое лето. На-

ступил долгожданный для многих 
праздник –   День Знаний. Как хорошо 
быть снова всем вместе. Как много у нас 
друзей. Впереди такая непростая, но ин-
тересная школьная жизнь, наполненная 
уроками и переменами, контрольными   
и экзаменами, заливистыми звонками.  
Но это только завтра, а сегодня в нашем 
доме праздник.

В Центре помощи детям г.Краснокамска 
сохраняется традиция, зародившаяся еще 
в детском доме, отмечать День знаний.  
В теплой домашней атмосфере проводит-
ся торжественная линейка, посвящённая 
началу нового учебного года. Звучат слова 
поздравлений от директора учреждения, 
гостей из администрации города, района, 
представителей общественных организа-
ций, школьных инспекторов.

Для младших ребят 1 сентября по значи-
мости сравним с Новым Годом или днём 
рождения, старшеклассники же более 
спокойны, но всех объединяет ожидание 
чего-то нового. Поэтому очень важно 

провести торжественную 
линейку ярко и позитив-
но. 

В роли ведущих празд-
ника выступают ребята 
старших классов. Нам, 
педагогам, приятно 
смотреть на повзрослевших детей, на их 
волнующиеся, счастливые лица. 

Кульминационным моментом праздника 
становится подача первого сентябрьского 
звонка, который приглашает всех ребят на 
урок Мира профессий. Нынешний урок 
посвящен профессиям, который провели 
значимые люди города и сотрудники ЦПД 
- ветераны.  

 Заканчивается праздник игровой  про-
граммой. Их организаторами выступили 
специалисты Областного фонда по взаи-
модействию с детьми-сиротами и детьми, 
оставленными без попечения родителей 
«Лучик Детства» из Челябинска. Разв- 
лекательная программа «Головоломка» 
объединила на празднике ребят и взрос-
лых. Персонажи в красочных костюмах 

– Страх, Радость, Гнев, Брезгливость, 
Печаль – устроили для ребят весёлые 
состязания. В игровой форме мальчишки 
и девчонки изображали, как правильно 
нужно чистить зубы, составляли меню на 
завтрак для школьника, дефилировали 
в школьной форме… В конце праздника 
каждому воспитаннику вручили сладкий 
подарок. На память о праздничной встре-
че сделали общие фотографии на память. 

Пусть День знаний останется в памяти 
ребят самым радостным и волнительным 
праздником детства!

Галина Дмитриевна Чугаева,
 старший воспитатель

ГКУ ПК СОН ЦПД г. Краснокамска

На дворе – сентябрь. Ожили школь-
ные коридоры, классы наполнились 

жизнью. В школу пришли дети. А с ними  
и родители.

Родители… Как часто мы слышим  
о проблемах взаимодействия семьи  
и школы. Вы же наверняка знакомы  
с мнением о том, что сложно стало вклю-
чать мам и пап в школьную жизнь. Ох уж 
эти их вечные отговорки… Работа, дом, 
командировки, сверхурочные. Какие тут 
праздники, субботники  и родительские 
собрания? Есть даже представление, что 
для родителя эквивалентом выполненно-
го долга перед ребенком является то, что 
он одет, обут и накормлен. Так ли это?

Я готова встать на защиту родителей. 
Я уверена, что готовность родителей 
участвовать в жизни школы во многом 
зависит от нас, учителей. В моей родной 
школе убедились в этом на практике. Мы 
любим родителей. Мы понимаем, что 
учителя и родители находятся по одну 
сторону баррикад. Каждый из нас делает 
всё возможное для счастливого будущего 
детей. Понимая это, мы должны учиться 
взаимодействовать с мамами и папами 
наших учеников. А как это делаем мы  
в школе №119?

Мы реализуем совместно с родителями 
социальные проекты. Копаем клумбы 
возле школы,  колотим скворечники, 
проводим праздники и профессиональ-
ные пробы, украшаем классы к новому 
году, вывозим детей на «Лыжню России», 
участвуем в соревнованиях и конкурсах…

Ни одно мероприятие в школе не обхо- 
дится без участия родителей. Мамы  
и папы 119-й пишут сценарии, мастерят 
декорации, выступают на сцене… 

Коллектив школы дает почувствовать 
родителям, что во многих делах мы опи-
раемся на их помощь. Так, родительская 
общественность контролирует качество 
организации питания в столовой. А еще 
наши родители сами инициируют и про-
водят проекты. Например, родители ны-
нешнего 8 «в» придумали и реализовали 
вместе с детьми проект «Я познаю мир», 
целью которого было знакомство ребят  
с малыми народностями. Я с удоволь-
ствием познакомилась с презентацией 
материалов проекта, многое почерпнула 
для себя. А чего стоит проект «Музей  
в чемодане», реализованный к 70-летию 
Победы…

Сегодня родители учатся вместе со свои-
ми детьми в школе, учатся у школы. А мы, 
педагоги, учимся у родителей. Учимся жи-
тейской мудрости, мастерству, терпению, 
любви. Мы вместе, и всё у нас получится!

Татьяна Фёдоровна Кадочникова,
директор школы №119

Фото из архива Т.Ф. Кадочниковой

Учителя, любите 
родителей!

Ученые. Как вы их себе пред-
ставляете? По-вашему, это 
дряхлые старички в очках с 
котелком на голове, которые 
вечно копаются в книгах и 
живут в библиотеках? Или, 
может быть, это полусумасшед-
шие фанатики из лабораторий, 
заваленных колбами, реакти-
вами и индикаторами кислот? 
А вот и нет. Тогда какие же они 
– люди науки? На этот вопрос 
мы попросили ответить наших 
юнкоров. Читайте в каждом 
номере «Перемены-Пермь»  
всю правду о пермских ученых. 
Одно можем гарантировать 
точно: скучно не будет! 

Фото 
из архива 

ГКУ ПК СОН ЦПД 
г. Краснокамск



 |  6 сентября 2016  |   Перемена-Пермь  |  Пермская школьная газета  |  peremena-perm.ru

Талантливые дети
живут в Перми! 
Талантливые педагоги
работают в Перми!

 3 страница  |  11(107) |   Перемена-Пермь

Учебный год для коллективов ДЮЦ 
«Рифей» стал традиционно результа-

тивным. 

В этом году премии Президента РФ по 
поддержке талантливой молодежи» получи-
ли Галина Скокло (победитель Всероссий-
ского конкурса «Молодежная мода – новый 
стиль отношений») и Михаил Красиков 
(победитель Всероссийского конкурса по 
авиационным радиоуправляемым моде-

лям).
Дипломантом XV мо-

лодежных Дельфийских 
игр России в номинации 
«Художественное чтение» 
стал Ярослав Сапунов.

Все восемь детских 
образцовых коллективов 
стали дипломантами 
и лауреатами краевого 
фестиваля искусств для 
детей и юношества  

им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский 
край», а 5 из них  стали золотыми  
медалистами!

«Центр духовой музыки» (руководитель 
М.М. Амелькова) покорил Крым виртуо-
зным исполнением произведений разных 
жанров и завоевал Гран-при в 4-х конкур-
сах-фестивалях, состоявшихся в Крыму: 
«Фестиваль трех морей», «Сердце Крыма», 
«Единство России», «Богатство России». 
Участие в конкурсах состоялось благодаря 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

поддержке министерства культуры Перм-
ского края.

Необыкновенно интересными, насыщен-
ными стали выступления на международ-
ных конкурсах «Когда мы вместе!»  
в Абхазии (Пицунда) коллективов «Теат- 
ральная студия «Аншлаг» (руководитель 
В.В. Ширяев), «Ансамбль баянистов  
и аккордеонистов «Имп- 
ровиз» (руководитель Р.Р. Колчанов), «Хо-
реографический ансамбль 
«Красава» (руководитель 
Р.О. Кочергина), «Хоре-
ографический ансамбль 
«Радость» (руководитель 
Т.С. Ипатова). Ребята 
погружали в традицион-
ную прикамскую культуру 
делегации других стран  
и регионов России.

Учащиеся Вокального 
ансамбля «Камертон» (ру-
ководитель Т.Р. Семенова)  

Фото 
из архива 

ДЮЦ «Рифей»

детям о красотах уральской природы. По-
висла тишина, настал порядок Ребята очень 
внимательно меня слушали».

«Заяц – гениальное животное»
Тема разговора плавно подошла к публи-

кациям доктора. Его первая книга – сбор-
ник, в который вошли местные пословицы, 
поговорки и приметы. «В советское время 
считали, что приметы – это суеверия, а я 
взял и поместил их в книгу. Как оказалось, 
этот раздел очень полюбился народу», – по-
делился ученый. На десятой минуте интер-
вью Иван Алексеевич поставил нас в тупик 
приметой о продолжительности грядущей 
весны. Точнее, вопросом, на который смог 
дать ответ только Никита Чирков – один 
из журналистов «Перемены-Пермь»: «Заяц 
роет вход в норку, ориентируя его либо  
к лесу, либо в поле. Какой будет весна, если 
этот лесной житель делает выход из своего 
убежища в поле?». Предположение Никиты 
о том, что весна в таком случае будет дол-
гой, оказалось верным.  «Заяц знает, что 
если снег будет лежать долго, ему намно-
го легче спастись от собаки, волка и лисы, 
наст под ним не провалится. Это я записал 
от одного охотника», – рассказывает уче-
ный. 

Путешествуя по людям
Иван Подюков не скрывает, что ему легко 

найти общий язык с незнакомцами. Более 
того, он любит это делать. Из-за детального 
изучения механизмов сельской коммуни-
кации, диалекта, подтекста самых обыч-
ных, казалось бы, выражений, ученому 
интересны деревенские жители. «У нас, на 
Урале, говорят мало, но каждое слово име-
ет вес, даже дежурные фразы. Если человек 
что-то тебе сказал, это не просто так, зна-
чит, у него имеются какие-то на тебя пла-
ны», – объясняет доктор. 

Стелла Феоктистова

Природа – источник 
вдохновения
Новость о том, что закамская СОШ 

№64 станет первой биотехнологи-
ческой школой (и, возможно, пополнит 
число «уникальных школ» Перми), вы-
звала живой интерес в редакции «Переме-
ны-Пермь». Мы поспешили встретиться  
с директором школы Ольгой Геннадьевной 

Трегубовой, которая поделилась грандиоз-
ными и вдохновляющими планами на бу-
дущее  учебного заведения. 

Перемена-Пермь: Ольга Ген-
надьевна, почему в школе решено разви-
вать именно биотехнологическое направ-
ление? 

Ольга Геннадьевна: Школа распо-
лагается в Кировском районе, удаленном 
от центра и известном крупными пред-
приятиями, такими, как ЗАО «Медисорб» 
и ФКП «Пермский пороховой завод», ко-
торые остро нуждаются в кадрах. Наше 
учебное заведение может стать первой сту-
пенькой для тех, кто свяжет свою жизнь  
с профессией инженера-технолога, урба-
ниста-эколога, биофармаколога и т.д. Кро-
ме того, в Закамске нет брендовых учебных 
заведений, которые бы специализирова-
лись на предметах естественнонаучного 
цикла. Тут мы станем первопроходцами.  

П-П: Какие шаги уже сделаны для того, 
чтобы «развернуть» школу в сторону био-
технологий?  

О.Г.: Сейчас мы ломаем голову над со-
держанием курсов химии и биологии, стре-
мимся сделать их более интегрированны-
ми и практикоориентированными. Идет 

работа над созданием 
краткосрочных кур-
сов по выбору, ведут-
ся переговоры с пред-
приятиями, вузами и  
сузами для организации  

профпроб. Уже в этом году восьмикласс-
ники будут переведены на поточное обу- 
чение по биологии, старшеклассникам бу-
дут предложены химический и биологиче-
ский профили.

П-П: С эрой биотехнологий изменится 
ли само здание школы №64?

О.Г.: Да, есть задумка создать в школе 
бионический интерьер с использовани-
ем природной цветовой гаммы и мягких 
обтекаемых форм, который настроит  
и детей, и педагогов на нужный лад. В пер-
спективе – химическая и биологическая 
лаборатории, а также симуляторы вир-
туальной реальности для осуществления 
профессиональных проб (не секрет, что 
на химические предприятия школьникам 
вход воспрещен). Возможно, у нас появят-
ся мастерские биотехнологий, в которых 
ребята смогут выращивать культурные 
растения в пробирках. 

П-П: Ольга Геннадьевна, в чем, на Ваш 
взгляд, ценность биотехнологического  
образования?

О.Г.: Биотехнология – это прикладная 
наука, а потому перспективное направ-
ление в образовании. Но, кроме того, это 
отличный ресурс для воспитания у детей 
экологического мироощущения: осознан-
ного, а не потребительского отношения 
к природе, понимания, что она является 
источником вдохновения для всего, что 
создает человек. 

Беседовала 
Анастасия Беломестнова

покоряли Олимп VI  Международного 
конкурса юных вокалистов имени Елены 
Образцовой в Санкт-Петербурге. Кропо-
тливый труд, помноженный на таланты 
детей, дал прекрасный результат. Прекрас-
но выступили Елизавета Бутолина и Анна 
Южакова. В исполнении классических 
произведений на итальянском, грузинском 
и русском языках дипломантом конкурса 
стал юный Матвей Гущин.

Шоу-театр «Бибигон» (руководители  
М.Б. Клюкач, Л.Л. Соколова, И.В. Халяпина, 
А.Р. Цыганкова) стал трижды лауреатом 
Гран-при в Туапсе на международном кон-
курсе «Будущее планеты». Кроме того, этот 
коллектив стал инициатором театрализа-
ции эпоса «Сказание о Кудым-Оше»,  
в котором приняло участие 15 коллективов 
ДЮЦ «Рифей», около 300 детей, увлеченных 
изучением истоков народной культуры 
Прикамья.

Галина Николаевна Титлянова
Директор МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» 

г. Перми

Н А Е Д И Н Е  С  Д И Р Е К Т О Р О М

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е

Фото 
из архива 
Ольги Геннадьев-
ны Трегубовой
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Рыцарь,
The Beatles
и поп-арт
Уже в холле ожидало удив-

ление: на стене объёмными 
буквами выложен адрес сайта 
школы. Особенность этого 
арт-объекта в том, что его собст- 
венноручно изготовили учителя. 
Если даже в таких мелочах кол-
лектив проявляет усердие, сразу 
становится ясно: впереди ждет 

что-то особенное.
Еще большее впечатление про-

извели силуэтные рисунки в ре-
креациях, дальше – удивительно 
ярко и современно оформленные 
классы: барабанная установка  
в классе музыки, современная 
лаборатория для химиков, ры-
царь в серебристых латах  
в кабинете истории. В коридоре 
– стилизованное изображение 
города и яркие фото в стиле 
поп-арт, изображающие Стива 
Джобса и группу «The Beatles».
Что, как не это, доказывает,  
с какой любовью к своему делу 
здесь подходит весь коллектив 
школы?

Во всем 
«виноват –
директор»
Экскурсия по классам  

и рекреациям произвела 
большое впечатление. Сразу поя-
вилось огромное желание погово-
рить с тем, кто все это придумал. 
Оказалось, что свои идеи воплоща-
ет в жизнь директор школы Елена 
Анатольевна Звегинцева.

Рассказывая про то, с чего на-
чался такой «дизайнерский бум», 
Елена Анатольевна призналась: 
такая работа сближает препода-
вателей с директором, помогает 
найти общий язык.

«Я в этой школе 25 лет, поэтому 
и отношение как к дому. Начинала 
сама, но люди стали заинтересо-
вываться и вовлекаться. А сейчас 
домашнее гостеприимство стало 
отличительной чертой нашей шко-
лы, о нем узнают все, кто 
к нам приходит», – рассказывает 
директор.

И действительно, теплая любовь 
к школе привлекает новых и новых 
учеников, в новаторском оформ-
лении классов стали участвовать 
и родители, а все учителя в один 
голос признаются, что образова-
тельные результаты только растут.

Быть может, это дает нам повод 
задуматься, а не направить ли эту 
светлую и прекрасную идею даль-
ше: в школы района и даже целого 
города?

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Такая школа – 
настоящий дом

Перед началом учебного года я посетила шко- 
лу № 108. Мне сказали: там какое-то особенное 
оформление классов к 1 сентября. Я очень смутно 
представляла, что же это может быть, и не думала, 
что удивлюсь. Но я совершенно зря была настроена 
столь скептически.

У каждого
кабинета
свое лицо!
Экскурсия началась с кабинета 

физики: яркие розовые стены 
и объемные бабочки возле окна. 
Ни за что не догадаться, что это 
кабинет физики. Удобные  
и технологичные парты, в лабо-
рантской за дверьми шкафа  новое 
оборудование – всё это настраива-
ет на продуктивную работу. Елена 
Александровна, учитель физики 
отслеживала весь процесс преоб-
ражения своего кабинета с первого 
до последнего дня. На достигнутом 
останавливаться не планируется: 
недавно появилась идея дополнить 
интерьер искусственной сакурой.

Класс химии оформлен при под-
держке ЗАО «Сибур-Химпром». 

порхнувшая из раскрытой клетки, 
уютный комод и торшер с примо-
стившимся пушистым котом. 

В коридоре третьего этажа – нас- 
тоящая галерея популярного  
и невероятно стильного поп- 
арта, напоминающего работы 
Энди Уорхола. Увидев это, сразу 
становятся понятными слова Еле-
ны Анатольевны: «Хочется сде-
лать всё так, чтобы было модно  
и интересно молодежи». В том же 
коридоре на другой стене – изоб- 
ражение набережной Перми,  
а в уголке – прославленное «Сча-
стье не за горами».

Повсюду в школе можно встре-
тить и живые растения, и искус-
ственные бонсаи, самшиты. Как 
рассказывают учителя, в такой 
обстановке и относиться ко всему 
стали бережнее, аккуратнее.

Вся атмосфера школы №108, 
каждый элемент интерьера и за-
думка поражает и заставляет за-
думаться. А почему так не может 
быть везде? Наверное, даже в дни 
самых трудных контрольных уче-
ники будут идти в школу с охотой, 
если у них будет осознание того, 
что в школе может быть комфор-
тно. Многие начнут иначе через 
десятки лет вспоминать свою 
школу, если в ней будет что-то,  
о чем действительно можно 
вспомнить. Все ведь только начи-
нается с ярких стен, а уже потом 
модная расцветка пробуждает 
что-то в сердце, меняя отношение 
человека к тому месту, где он на-
ходится.

Елена Гуляева
 Юнкор лицея №4

Учителя 
расцветают
В планах директора школы 

оформить класс учащихся 
начальной школы для изучения 
английского языка в традицион-
ном ирландском стиле с клевером 
и лепреконами. Учителя расска-
зывают, что хотели бы продол-
жить оформление своих каби-
нетов в заданном направлении. 
Рабочее место для многих препо-
давателей становится вторым до-
мом, поскольку приходится про-
водить по 6-8 уроков ежедневно, 
и радостно видеть, как учителя 
в своих кабинетах расцветают, 
начинают улыбаться. Когда ка-
бинет создается специально под 
них, под их характер и с учетом 
их пожеланий, учителя начинают 
чувствовать:  «Школа — наш вто-
рой дом» - это не пустые слова,  
и передают это чувство ученикам.

Еще одна по-настоящему яркая 
особенность школы №108 в ее ре-
креациях. Ученики тут проводят 
значительную часть времени, во 
время которого важно отдохнуть 
и набраться сил перед следующим 
уроком.

В одной из рекреаций – уголок 
Прованса: стилизованное изобра-
жение очень милой комнаты: ма-

ленькая ручная 
птичка, вы-

Фото 
Евгения Тернавского

Кроме традиционных таблиц, 
портретов и термометров, у этого 
кабинета есть отдельная современ-
ная лаборатория, в которой можно 
проводить наглядные опыты  
и эксперименты.

В классе музыки, оформленном 
в стиле андеграунд, виниловые 
пластинки, афиши исполнителей 
на кирпичной стене, большие 
колонки и яркие стены, вместо 
всем знакомого фортепиано – 
барабанная установка, синтезатор, 
электрогитары… «В школе мы ра-
ботаем полгода, кабинет достался 
нам в наследство. Бывший учитель 
была поклонницей современного 
рока. А барабанная установка ку-
плена на деньги гранта специально 
для школьной рок-группы «Blaсk 
Silver». Сейчас ребята выпустились, 
но коллектив до сих пор суще-
ствует, мы рассказываем о них 
ученикам. Барабанную установку 
используем на уроках, в концер-
тах. Среди учеников всегда есть 
музыканты», – пояснила учитель 

музыки Анна Сергеевна Мамедова. 
Ее коллега, Екатерина Владими-
ровна Старчикова добавила: «Я 
большая поклонница русской 
народной песни, являюсь руково-
дителем взрослого фольклорного 
коллектива в ДК Солдатова. На 
уроках детям рассказываю не толь-
ко про народное творчество, но 
и про современные музыкальные 
тенденции. В прошлом году мы 
поставили мюзикл, органично 
сочетая классику и рок».

Кабинет английского в стиле 
классической Шотландии удивля-
ет своим необычным арт- 
оформлением из разноцветных 
шляп, клетчатых штор, загадочной 
надписью на стене из  объёмных 
букв DREAMS OF SCOTLAND,  
а камин с порталом из натурально-
го природного камня с нарисован-
ным огнем добавляет уюта. 

Многих учеников история заин-
тересовала еще сильнее с появле-
нием в кабинете настоящего рыца-
ря и модной аэрографии древнего 
готического замка на стене.
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Êаратý: вид изнутри

Большинство родителей, 
выбирая спорт как допол-

нительное занятие для ребенка, 
переживают за его здоровье, 
ведь риск получить травму ха-
рактерен практически для каж-
дого вида спорта, пожалуй, кро-
ме шахмат. «Перемена-Пермь» 
решила проверить это опасение, 
посетив СДЮСШОР по каратэ 
и поучаствовав в тренировочном 
процессе.

Школа по каратэ в Индустри-
альном районе была основана 
еще в 1994 году, а статус «Школа 
олимпийского резерва» был при-
своен учреждению в 2006 году. 
Сейчас боевому искусству здесь 
обучаются 368 «бойцов», от мала 
до велика: уже с 5-6 лет ребята 
могут посещать занятия. Трени-
руют будущих чемпионов масте-
ра спорта, по совместительству 
бывшие выпускники школы, 
которые с радостью возвраща-
ются в родные стены в качестве 
наставников. Тренер «средней» 
группы, занятие которого нам 
удалось посетить, – Евгений 
Евгеньевич Ханецкий.

10 кругов разминки по стадио-
ну, растяжка, отжимания 
и упражнения на пресс были 
лишь отступлением перед соб-

ственно тренировкой. И вот я и 
мои коллеги – Дмитрий Шилов и 
Кира Зворыгина, надев перчат-
ки, стоим в «подготовительной 
позиции» и сверлим глазами 
противника: я – Киру, Дима 
– какого-то крепкого парня. 
Он и научил нас впоследствии 
основным приемам: в то время 
как остальные пары уже выпол-
няли заданные упражнения, мы 
стояли втроем в недоумении и не 

знали, с какой стороны подойти 
к противнику. 

Освоили один прием – закре-
пили 5-минутным боем. Тре-
нер  Евгений Евгеньевич 
требовал «быстро старто-
вать», то есть как можно 
раньше входить в зону 
соперника, перехватывая 
преимущество. Конечно, 
все перехваты и подсека-
ния нашей «троицы» ред-
ко заканчивались успехом, 
хоть мы и неоднократно 
пытались. Поэтому мы 
предпочитали держаться 
недалеко от стенки: так 
спокойнее.

Таким образом, про-
шла вся тренировка, к её 
концу мы были полностью 
сырые, взлохмаченные, но 

На что 
только не пойдут журналисты «Пе-

ремены-Пермь», чтобы узнать правду. На этот раз 
они пожаловали в СДЮСШОР по каратэ, чтобы на себе 

испробовать, что значит заниматься этим видом спортом. 
Репортаж с места событий от Алины Хафизовой, Дмит-

рия Шилова и Киры Зворыгиной.

довольные. Тренер 
даже похвалил нас, 

дилетантов, сказав 
спортсменам: «Вот вам 

и журналисты!»
Вообще тренировки 

у ребят проходили всё лето, 
и это неспроста: впереди важные 
соревнования в Анапе, победа 

в них означает участие в евро-
пейских состязаниях по каратэ 
в Греции, которые пройдут 
в конце ноября. 

Вернёмся к безопасности: 
вообще каратэ один из самых 
«безобидных» видов борьбы, так 
как контакт с противником ми-
нимальный, в отличие от дзюдо 
с удерживающими захватами 
и рукопашного боя с удушаю-
щими приемами. В Японии этот 
вид спорта изначально был 
придуман для защиты, а не 
для нападения. Отдельные, 
точно нацеленные удары 
позволяют обезору-
жить противника, 
а не сравнять его 
с землёй. 

Занятия про-
ходят босиком 
на мягком полу. 
Ребята поопыт-
нее одеты 
в кимоно, нович-

ки  просто в спортивной форме. 
Также существуют 
и активно используются пер-
чатки для защиты рук, капы 
– пластинки для безопасности 
зубов. Есть и «броня», которую 
надевают на грудь. Риск есть, 
как и в любом спорте, однако 
возможно свести его к нулю. 

Направление каратэ в России 
развивается и набирает всё 
большую популярность. Стоит 
также отметить, что в 2020 году 
Олимпийские игры проводит 
Япония, и на правах хозяйки 
страна может включить в зачёт 
5 видов спорта. Возможно, 
каратэ войдёт в долгожданную 
пятерку. 

Алина Хафизова
Юнкор гимназии №7

Спорт как
философия
Посещение школы олимпий-

ского резерва по каратэ ста-
ло для меня большой неожидан-
ностью. От спорта я далек. Однако 
судьба распорядилась так, что я 
оказался на одной из их трениро-
вок вместе со своими коллегами 
по газете. Хотелось найти ответ на 
вопрос: что же такого особенного 
находят в каратэ дети.

Начало занятия ознаменовалось 
пробежкой кругов этак в 10, к ко-
торой мы были морально не гото-
вы, а потому решили пропустить 
этот этап (кроме самого смелого 
нашего корреспондента, Алины 
Хафизовой). Затем мы вместе 
с детьми, занимающимися в шко-
ле на постоянной основе, пошли 
в зал и приступили к основной час-
ти тренировки. Она включала 
в себя огромное количество раз-
нообразных упражнений на 
ловкость, гибкость, силу и вы-
носливость, каждое из которых 
действительно важно для всякого 
стремящегося к профессионализ-
му и спортивным высотам кара-
тиста. Более того, всё это происхо-
дило в тишине и даже некоторой 
задумчивости, осознанности каж-

дого движения.
Так или иначе, для вы-

полнения упражнений 
необходимо было при-
ложить все имеющиеся 
силы. Еле отдышавшись 

после бесконечных прыжков, 
махов и вращений, я подумал, 
что, может быть, и хватит уже, 
что теперь мы сможем отдохнуть. 
Ан нет, через минуту начались 
спарринги – занятия на отработку 
боевых приёмов в парах. Именно 
там стало понятно, что отличает 
нас, не вполне подготовленных 
людей «с улицы», от детей, зани-
мающихся каратэ почти каждый 
день, год за годом. Руководствуясь 
соображениями минимизации 
лишних движений, тренер ста-
рался донести до детей мысль 
о том, что «лучше меньше, да луч-
ше», что выпады и удары должны 
быть точны, а любое, даже самое 
незначительное лишнее движение 
может стоить поражения. И у него 
это получалось – движения детей 
были эффективны, удары – силь-
ны, но сдержанны. Чувствовалась 
во всём этом особенная атмосфе-
ра, с которой раньше я не сталки-
вался на занятиях другими видами 
единоборств.

Уходя с тренировки с ноющими 
от боли мышцами и особенным 
удовлетворением от проделанной 
работы, я подумал: может, имен-
но в той атмосфере дело? Может, 
каратэ – это не только и не столь-
ко бой, сколько стиль жизни, фи-
лософия? Возможно, но раньше 
времени делать выводы не берусь, 
восток ведь – дело тонкое. Скажу 
только одно: из школы олимпий-
ского резерва по каратэ я вышел 
немного другим человеком.

Не спортсмен 
Дмитрий Шилов

в Греции, которые пройдут 
в конце ноября. 

Вернёмся к безопасности: 
вообще каратэ один из самых 
«безобидных» видов борьбы, так 
как контакт с противником ми-
нимальный, в отличие от дзюдо 
с удерживающими захватами 
и рукопашного боя с удушаю-
щими приемами. В Японии этот 
вид спорта изначально был 
придуман для защиты, а не 
для нападения. Отдельные, 
точно нацеленные удары 
позволяют обезору-
жить противника, 
а не сравнять его 

на мягком полу. 

в кимоно, нович-

Юнкор гимназии №7 торой мы были морально не гото-
вы, а потому решили пропустить 
этот этап (кроме самого смелого 
нашего корреспондента, Алины 
Хафизовой). Затем мы вместе 
с детьми, занимающимися в шко-
ле на постоянной основе, пошли 
в зал и приступили к основной час-
ти тренировки. Она включала 
в себя огромное количество раз-
нообразных упражнений на 
ловкость, гибкость, силу и вы-
носливость, каждое из которых 
действительно важно для всякого 
стремящегося к профессионализ-
му и спортивным высотам кара-
тиста. Более того, всё это происхо-
дило в тишине и даже некоторой 
задумчивости, осознанности каж-

дого движения.
Так или иначе, для вы-

полнения упражнений 
необходимо было при-
ложить все имеющиеся 
силы. Еле отдышавшись 

после бесконечных прыжков, 
махов и вращений, я подумал, 
что, может быть, и хватит уже, 
что теперь мы сможем отдохнуть. 
Ан нет, через минуту начались 
спарринги – занятия на отработку 
боевых приёмов в парах. Именно 

Фото 
Валерия Чепкасова

Кира Зворыгина, юнкор 
лицея №2:

«Моим главным впечатлением 
от тренировки по каратэ стали 
мальчишки, которые этим видом 
спорта занимаются. У кого-то 
учебный год начинается с 1-го 
сентября, а Кирилл и Глеб и не 
уходили на каникулы. Ребята из 
СДЮСШОР не знают, что такое 
отдых, и тренируются круглый 
год. С 9 утра 10 кругов по стади-
ону, разминка мышц, после сразу 
же основная тренировка, во вре-
мя которой ребята оттачивают 
ловкость, силу и скорость удара, 
каждый день, строго в одно 

и то же время. Юные каратисты 
признаются, что такой режим 
дисциплинирует и закаляет 
характер. Глеб и Кирилл занима-
ются каратэ уже 10 лет. Ребятам 
по 14 и 15 лет, и без этого увлече-
ния они не представляют свою 
жизнь. «Это больше чем хобби, – 
говорит Кирилл, – это уже часть 
жизни». «Я собираюсь работать 
в МЧС, – признаётся Глеб. – То, 
что я занимаюсь здесь, очень 
здорово, потому что хорошая 
физподготовка поможет мне 
поступить и работать в той сфе-
ре, которую я люблю. Но каратэ 
всё равно не брошу».
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С олимпийским 
размахом

Этот учебный год станет для шко-
лы №45 богатым на спортивные 

достижения. Почему и откуда «Переме-
на-Пермь» об этом знает? Спросим у Анже- 
лики Владимировны Вишницкой, дирек-
тора школы №45. 

Перемена-Пермь: Анжелика Вла-
димировна, так почему ученики 45-ой бу-
дут в этом году успешными в спорте? 

Анжелика Вишницкая: В этом 
году в нашей школе откроется спортивный 

зал, и это большая радость и для учени-
ков, и для родителей, и для нас – учителей. 
Погодные условия в Перми не позволяют 
круглый год заниматься физкультурой на 
улице, поэтому наличие спортивного зала 
напрямую влияет на успехи в спорте.Ко-
нечно, и до появления спортзала 45-я име-
ла хорошие результаты по спортивным 
соревнованиям разного уровня. Но все же 
без теплого зала для круглогодичных заня-
тий успехов было достичь трудно. Теперь  

у нас этот ресурс есть. 
П-П: Всем не терпится узнать, каким же 

он будет – спортивный зал и сколько сил 
затрачено на его строительство.

А.В.: Первой реакцией на новость  
о том, что выделены деньги, было побед-
ное «Ура!». Но потом появилось много 
вопросов. Как написать техзадание для 
подрядчика, каким будет спортивным зал, 
кто будет его строить… Но не зря 45-я сла-
вится своими выпускниками! К ним-то мы  
и обратились за помощью. Еще побывали 
в гостях в школах, в которых также недав-
но открылись спортивные залы. Набра-
лись опыта. И вот мы уже близки к сдаче 
готового спортивного комплекса. В 45-й 
появится зал для занятий ЛФК, самый 
большой в Орджоникидзевском районе 
зал для спортивных соревнований. На 
втором этаже – гимнастический зал, боль-
шие  раздевалки, душевые кабины и даже 
подъёмник для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. А ещё (и это са-
мое главное!) спортивный зал со школой 
будет соединен теплым переходом. 

П-П.: А оборудование для спортзала 
уже готово?

А.В.: Да, оно уже закуплено и доставля-
ется к нам. Со дня на день должно быть за-
везено последнее: маты, столы для тенниса 
и армрестлинга, батуты, козлы, сухой бас-
сейн, гири, мячи… Всего не перечислишь.

П-П.: Зал есть. А кто же будет готовить 
детей к спортивным свершениям?

А.В.: Мы возлагаем большие надеж-
ды на нового учителя, который когда-то 
уже работал в нашей школе. Хотим также  
открыть на базе школы много спортивных 
секций и выстроить сотрудничество с цен-
трами «Радуга», «Фаворит», «Темп».

П-П.: Как Вы считаете, будет ли новый 
спортзал привлекать учеников к занятию 
спортом?

А.В.: Будем на это надеяться! Хочу, 
чтобы новые возможности для занятий 
спортом помогли ребятам сдавать нор-
мы ГТО и даже вырасти олимпийскими  
чемпионами! 

Беседовал Евгений Коган
юнкор школы №37

не каждая 
школа 
может 
похвас-
таться 
таким 
сооруже-
нием

фото 
Евгении Коган

Как совместить учебу и серьезные 
занятия спортом? Как грамотно  

организовать тренировочный процесс для  
600 юных каратистов? Этими вопросами 
руководство уникальной школы №32 зада-
ется еще с появления первых спортивных 
классов в 2009 году. 
 

На сегодняшний день 
школа может похва-
статься высокими 
спортивными ре-
зультатами (чего 
стоит только оше-
ломительный успех 
чемпиона мира Анто-
на Гуляева!) и понимает, 
что они могут быть достигнуты 
только долгими и упорными трениров-
ками. Между тем, спортивных залов 32-й 
и залов спортивной школы Киокушин-
кай каратэ катастрофически не хватает,  
а число детей-спортсменов растет из года 
в год… Именно поэтому еще в далеком 
2010 году было принято решение о стро-
ительстве дополнительного спортивного 
корпуса, в котором можно организовать 
тренировки для всех учеников школы. 

После 2,5 лет проектирования, эксперти-

зы и согласования проекта с апреля нынеш-
него года на пришкольном участке развер-
нулась большая стройка. Ровно через год, 
1 сентября 2017 года, со стороны ул. Ма-
тросова примет первых детей-спортсме-
нов внушительных размеров пристройка 
к зданию школы. Согласно проекту в ней 
будет большой игровой зал со зрительны-
ми местами, а также четыре зала для еди-

н о -

борств с мягкими стенами, 
оснащенные татами, шведскими стенка-
ми, турниками, грушами. 

«Перед нами стоит задача создать ком-
фортные условия для учебы и тренировок 
всех детей, профессионально занимаю-
щихся спортом, – комментирует Алек-
сандр Маркович Гликсон, – и, прежде все-
го, упорядочить график их тренировок. 
Сейчас он не учитывает психологических  

и физиологических потребностей уче-
ников. Старшеклассники зачастую тре-
нируются перед или между уроками. 
Безусловно, такой режим мешает скон-
центрироваться на учебе». По мнению 
директора, переход всех воспитанников 
на учебу в первую смену (когда все допол-
нительные занятия, в том числе и трени-
ровки по каратэ, переносятся на вторую 
половину дня) снимет последнее препят-

ствие на пути к вершине качества обще-
го образования учащихся-спор-

тсменов.
Будущая пристройка уже 
привлекла внимание ре-
бят. Девятиклассники 
Илья Окулов и Полина 
Фёдорова надеются, что 

теперь им не придется  
отрываться от учебы и бегать 

в зал СДЮСШОР Киокушинкай, 
которая располагается на ул. Крисано-

ва, 11А. «Появление залов позволит всем 
нам эффективней тренироваться и лучше 
учиться, – комментирует Полина. А Илья 
добавляет: «Главное, чтобы спортивные 
залы были большими и удобными». 

Что ж, ребятам осталось подождать еще 
год, а мы надеемся, что и новые спортив-
ные результаты не заставят себя долго 
ждать. 

Анастасия Беломестнова
Фото из архива школы №32

Есть куда расти!

С Е Н С А Ц И Я

С О  С П О Р Т О М  П О  Ж И З Н И

Слово и дело
В этом году сразу несколько юнкоров 

«Перемены-Пермь» ушли со школь-
ного двора. Среди них и выпускницы шко-
лы №63. Яна Стожкова теперь студентка 
факультета журналистики СПбГУ, Настя 
Вшивкова поступила на филфак ПГГПУ. 
Обе девушки остались верными мечте  
и решили связать свою жизнь со Словом. 
Но об этом они расскажут сами. 

Яна 
Стожкова: 
Пойти по 

тропе журнали-
стики я решила 
внезапно. Класса 
с 8-го предс- 
тавляла, что 
буду работать  

с цифрами. Однако, узнав о журналистике 
на Пермской ярмарке, поняла: это моё. 
Учительница русского языка и литературы 
Светлана Анатольевна всегда хвалила меня 
за сочинения и научила анализировать  
тексты, да и я поняла, что не хочу оставать-
ся в стороне от общественной жизни. 

В своем решении я не сомневалась ни 
минуты. Даже когда бабушка упорно 
твердила «Яна, это всё несерьезно, учись 
на инженера», я не сдавалась. Было тяжело 
идти против мнения семьи, но неожиданно 
для себя я нашла поддержку у отца.

Тогда все страхи окончательно развея- 
лись и я продолжила бороться за свою 
мечту. 

В этом мне помогла школа юных жур-
налистов и сотрудничество с газетой 
«Перемена-Пермь». Я была на седьмом 
небе от счастья, когда меня опубликовали 
в первый раз! 

На факультет журналистики я пришла  
с надеждой стать хорошим специалистом. 
Сейчас в приоритете для меня учеба. 

Анастасия 
Вшивкова: 
Класса с 9-го 

я понимала, что 
с математикой, 
физикой и ин-
форматикой  
я совсем не дру-
жу и дружить не 
буду, а значит, 

быть мне гуманитарием. Чем больше я за-
ходила в литературные дебри, тем больше 
мне нравился этот предмет.  
А видя, как старается наш учитель 
русского языка и литературы  Светлана 
Анатольевна, сколько времени на нас 
тратит, я твердо решила: хочу так же. Хочу 
быть учителем и менять людей к лучшему. 
Помогло мне и сотрудничество с «Пе-
ременой-Пермь», куда я пришла, чтобы 
попробовать себя в письме. Сначала мне 
вообще не нравились мои статьи, я читала 
и думала: «Ну куда я полезла! Это не 
мое!» Но постепенно начала замечать, как 
мне помогает опыт в газете. Стало легче 
выражать свои мысли. Возможно, именно 
поэтому на экзамене я написала сочинение 
на максимальное количество баллов, чего 
сама от себя не ожидала.

«Перемена-Пермь» от всей 
души поздравляет Яну и Настю 
с поступлением в вузы и желает 
им успехов в творческом пути, 
интересной учебы и вдохнове-
ния! 

Г О Р Д О С Т Ь  Ш К О Л Ы
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Шаг в здоровое будущее
П Р О Б А  П Е Р А

Экологически чистые продукты – важ-
ная составляющая здорового образа 

жизни. Поэтому команда учителей лицея 
№5 совместно с ООО «Деметра» запускает 
проект, который  поможет лицеистам по-
знать мир биотехнологий и органического 
земледелия. Я, как учащаяся лицея, заин-
тересовалась этой идеей и решила узнать 
подробности у заместителя директора 
по УР Ирины Васильевны Букиной. Она 
охотно поделилась планами и рассказала  
о пройденных этапах. 

 – Основы уже заложены. У нас есть опыт-
ные партнеры, единомышленники и наши 
активные ученики. Мы нашли поддержку 
среди таких педагогов, как Е.Ю.Захарова, 
М.С. Семакина и А.И. Смольников. Благо-
даря ООО «Уральский инновационный фо-
рум» будем сотрудничать с иностранны-
ми компаниями, а в дальнейшем планируем 
выйти на международный уровень.

Программа «Инновации в экологиче-
ском земледелии» сплотит лицеистов и по-
может им совершать открытия. Уже в этом 
году 8-классники сами вырастили цветоч-
ную рассаду и высадили клумбы у дверей 
школы, попробовав себя в роли садоводов. 
Поучаствовать в программе будет инте-
ресно не только будущим химикам-биоло-
гам, но и детям с других учебных потоков. 

– Физико-математический класс бу-
дет делать расчеты по ведению теплич-
ного хозяйства, создавать инженерные 
конструкции, системы полива, обогрева  

и проветривания. Гу-
манитарии займутся 
рекламой, маркетин-
гом и связями с ино-
странными партне-
рами. Технический 
класс обеспечит тех-
никой тепличное хо-
зяйство Лицея. 

Грязь, сырость и фи- 
зический труд не на-

пугали учащихся. Они готовы к получе-
нию новых знаний.

 – Я думала, что копание в земле, гряз-
ные руки отобьют желание детей зани-
маться, но не тут-то было! В прошлом 
учебном году «Деметра» проводила лекции  
и мастер-классы по выращиванию расте-
ний для детей, учителей и местного на-
селения. Даже я почерпнула для себя много 
нового.  

Ученики смогут применить полученные 
знания на практике как внутри лицея, так 
и за его пределами. Это поможет им при 
написании исследовательской работы. 
По себе знаю, как важна её практическая 
часть. Она является подтверждением или 
же опровержением теоретической части 
текста. 

Тепличная деятельность не помешает де-
тям учиться, так как проходить будет во 
второй половине дня, свободной от уроков. 

– Ребята настолько заинтересованы  
в успехе, что хотят защитить свой даль-
нейший труд. Они предложили патрули-
ровать теплицу. Разумеется, не круглосу-
точно [смеется]. 

Лицей №5 только начинает подниматься 
по ступеням, но делает это уверенно. Я не 
сомневаюсь, что он преодолеет все прегра-
ды. Дорога бывает тернистой, но она же  
и приносит опыт в нашу жизнь. 

Екатерина Коньшина
Юнкор лицея №5

8-классники 
попробова-
ли себя  
в роли 
садоводов

фото из архива 
лицея №5

М Ы  С П Р О С И Л И

Лето – это маленькая жизнь...
С началом летних каникул в большин-

стве школ города время замедляет 
свой ход, а кабинеты пустуют до самой 
осени. Но только не в школе №61, где  
и  с приходом лета жизнь бьет ключом,  
а по коридорам бегают взволнованные  
десятиклассники. Уже не первый год здесь 
удачно реализуется проект «Профильный 
лагерь», появившийся в рамках професси-
ональных проб. 

Так начинает рассказ ученица 10-го клас-
са Надежда Старкова. Чем же поле-
зен для её одноклассников профильный 
лагерь? Публикуем отзывы самых актив-
ных участников. 

Мария Отрощенко:
Наша группа, изучаю-

щая английский язык, 
попробовала себя в ка- 
честве воспитателей  
в детском саду, учите-
лей начальных клас-
сов и переводчиков 
иностранных текстов.  
Встречались с ребятами 
из школы №22 и расска-
зывали друг другу о своих 
увлечениях на английском.  
У нас даже получилась своео-
бразная выставка из наших наград  
и поделок. В течение всего лагеря  мы сни-
мали небольшие видео, а в конце у нас по-
лучился целый выпуск «новостей» из жиз-
ни лагеря на английском языке.

Алёна Зыкова: 
Мы представили проект по облагоражи-

ванию территорий, используя тела враще-
ния с элементами пермской архитектуры. 
Чтобы проект получился интересным  
и запоминающимся, мы тщательно к нему 
готовились. Не-
сколько раз 
были на 
пешеход-
ных и 
авто-
м о -

бильных экскур-
сиях, посещая 

интересные архи-
тектурные здания на-

шего города. Фотогра-
фировали здания в виде 

цилиндров, шаров  и конусов. 
В последний день работы лагеря 

мы успешно защитили наш проект. 

Наталья Меньшикова: 
Вместе с нашей молодой учительницей 

Натальей Борисовной мы доказывали за-
коны физики в нашей повседневной жиз-

ни, хо-
дили на 

экс- курсии, на заводы. 
Эти «походы» разбудили  
в нас еще больший инте-
рес к будущей профессии. 
Больше всего мне запомнил-

ся «поход» на завод ПНППК. 
Там мы прослушали лекцию об 

удивительных свойствах оптиче-
ских волокон, на лазерном станке 

вырезали эмблему нашей группы. 

Михаэль Дингес:
Честно говоря, поначалу я относился 

скептически к идее проведения лагеря, 
но вскоре мне очень понравилось ходить 
туда. В группе историков мне было при-
ятно находиться среди творческих людей, 
общаться и работать с ними. За очень ко-
роткий срок мы смогли подготовить и ре-
ализовать наш научный проект. Так, про-
фильный лагерь помогает определиться 
с профессией и реализовать свой потен-
циал, а также поучаствовать в процессах, 
напрямую связанных с будущей специаль-
ностью старшеклассника.

Подготовила 
Анастасия Беломестнова
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П И Ш У Т  У Ч И Т Е Л Я

Об открытии ЦМИТ
в школе №37
и событиях,
последовавших
далее...

В МАОУ «СОШ № 37» г. Перми 28 июня 
2016 года состоялся Форум Молодых 

инноваторов с конкурсом идей по эколо-
гии большого города, креативной рекла-
ме, event-агентству…

Мозговой штурм, организованный 
модератором, генеральным директором 
Уральского инновационного форума  
Б.А. Поляковым раскрыл самые смелые 
идеи команд участников; новизна пред-
ложений старшеклассников взбудоражи-
ла даже умы педагогов и специалистов 
производственников! Идеи фонтанили!... 
Строилось планов громадье!... Воодушев-
ленные участники Форума, определив 
стратегию, решили: «быть в школе ЦМИТ, 
Центру Молодежного Инновационного 
Творчества! В планах Центра дружить 
с учеными, производственниками, 
предпринимателями, оказывать  услуги 
населению, внедрять в жизнь разрабаты-
ваемые социальные проекты. 

Десятиклассники Матвей Миронов 
и Руслан Шанаев вместе с педагогами 
школы взялись за организацию районно-
го турнира по киберспорту, и уже в июле 
первые игры стартовали!

Идея Никиты Мерзлякова о контактном 
зоопарке оформилась в эко-проект –  
замечательное путешествие «В мир жи-
вотных» для детей, отдыхающих в школь-
ном лагере. Знакомство ребят с шиншил-
лой и кроликом, курочками-несушками, 
попугайчиком и канарейкой  состоялось! 
Ребята побывали на козьем пастбище, 
пообщались с осликом и покатались на 
лошади. 

Предложение Максима Будревича по 
использованию отработанных автопокры-
шек на детских площадках просто с лету 
может уйти в производство…

Ура! Энергия молодежи может изменить 
Мир к лучшему! Инноваторы всех школ, 
объединяйтесь! 

Лидия Геннадьевна Васильева
Педагог МАОУ «СОШ № 37»
Фото из архива школы №37                                                               

0+
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27 августа 2016 г. школа №136 
г. Перми приняла I региональный 
слет всероссийского военно-па-
триотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ». Все-
го на мероприятии было свыше 
200 человек из разных уголков 
Пермского края. Флаги, береты, 
военная форма и боевая техни-
ка – здесь все по-настоящему се-
рьезно.

«Равняйсь! Смирно!», – эти сло-
ва стали началом открытия слета. 
50 делегаций из Пермского края, 

у каждой из которой свои флаг 
и форма, выстроились в ряд пе-
ред стенами школы №136. 

«Мы гордимся тем, что вы буде-
те носить гордое звание «ЮНАР-

МИИ», – поздравила участников 
слета Лариса Сергеевна Сидо-
рова, замминистра образования 
и науки Пермского края. 

Торжественная часть нача-
лась с показательных выс-

туплений. Организаторы празд-
ника подготовили насыщенную 
программу, вызвав всеобщий 
восторг и восхищение. Ощуще-
ние праздника витало в воздухе. 
Выступление кинологов, вальс, 
настоящий военный оркестр, 
и самое запоминающееся зрели-
ще – выступление военно-спор-
тивного клуба школы №136 «Гро-
за». Создавалось впечатление, 
что ребята из «Грозы» не боятся 
ничего: смело лежат на иглах, 
выдерживают горящие кирпичи 
на теле, владеют боевыми прие-
мами и оружием.

После открытия делегаты 
отправились выбирать членов 
регионального штаба «ЮНАР-

Р Е П О Р Т А Ж

Ходу! 
Ходу!

МИИ», а юные участники стар-
товали покорять учебно-трени-
ровочные пункты. На I площадке 
ученики увидели современное 
оружие спецподразделений, 
опробовали свои силы в сбор-
ке-разборке, а также посмотрели 
машины ОМОН, БТР-80 
и  машину пожарной части вну-
три, почувствовав себя 
в роли экипажа или водителей. 
На следующей площадке ребят 
ждал настоящий тир, где они 
могли пострелять из трех видов 
оружия в мишень. На III пункте 
ребята ознакомились с совре-
менной экипировкой и вооруже-
нием военнослужащего России. 
На IV пункте юнармейцы узнали 
о форме солдат Великой Оте-
чественной войны, а также 
историю обмундирования тех 
времен. 

Последняя площадка, получив-
шая наибольшую популярность 
у юных пермяков, давала воз-
можность им принять участие 
в исторической игре «Моло-

децкая удаль». За организацию 
игр на площадке отвечал  фонд 
«Наши традиции».  «Стенка 
на стенку», «Взбиваем масло», 
круговые танцы – хоровод – эти 
несложные игры зарядили всех 
участников отличным настрое-
нием. 

ДОМОЙ 
НА бтр

«Если ты 
крут–
твое место 
тут»

Фото 
Елены Никулиной

Таков девиз наших юнармей-
цев. Ребята доказали 

в ходе слета, что могут достой-
но защитить свою Родину. Они 
показали отличные результаты 
и достижения на всех соревнова-
тельных площадках, играли 
и испытывали свои силы.

«Я считаю, что у проекта 
«ЮНАРМИЯ» большие перспек-
тивы. Мальчишки и девчонки 
должны владеть знаниями об 
истории наших побед, разби-
раться в оружии и боевой техни-
ке, бережно относиться к отече-
ственным воинским традициям. 
Такие слеты, как этот, служат 
этим целям. Гораздо эффектив-
нее прививать ребятам патри-
отизм именно таким образом: 
через игру, соревнования. Наде-
юсь, в будущем бойцы юнар-
мии будут встречаться чаще. И 
спасибо большое организаторам. 
Александр Николаевич был, как 
всегда, на высоте. Вот что значит 
директор – офицер!», – ком-
ментирует мероприятие Сергей 
Леонидович Плетнев, началь-
ник штаба Пермского краевого 
центра военно-патриотического 
воспитания. 

И вот, когда участники разъе-
хались, шум стих, директор 
школы №136 и главный органи-
затор мероприятия Александр 
Николаевич Удников подвел 
итоги: «Теперь можно спокойно 
вздохнуть. Мероприятие прошло 
на отлично, участники в востор-
ге. Приехали все, кого мы ждали. 
Дело выполнено и  решение 
принято. Я сам очень горжусь 
тем, что школа №136 выбрана 
для принятия слета движения 
«ЮНАРМИЯ».

Покидать это масштабное 
мероприятие не хотелось. 

Ребята за несколько часов срод-
нились и мне было приятно на-
ходиться в их кругу. Признаюсь, 
что когда накануне я встречалась 
с А.Н. Удниковым, то смутно 

представляла, что «ЮНАРМИЯ» 
может так впечатлить меня. Те-
перь я понимаю, откуда у маль-
чишек берется желание идти 
в силовые структуры, вставать на 
защиту Родины. А еще мне неска-
занно повезло. Домой я добира-
лась на БТР-80. Я буду с нетерпе-
нием ждать следующего слета…

юнкор Елена Никулина, 
студентка ПГНИУ 

МИИ», – поздравила участников 
слета Лариса Сергеевна Сидо-
рова, замминистра образования 

децкая удаль». За организацию 
игр на площадке отвечал  фонд 

на стенку», «Взбиваем масло», 

Вижу цель – 
не вижу преград Фото 

Ивана Ушакова


