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Преподаватель совер-
шенствуется с каждым 
годом. Его навыки отта- 
чиваются учениками, 
старшими коллегами  
и школой в целом. Но что 
значит опыт для че- 
ловека, который избрал 
путь педагога? В пред-
дверии Дня учителя 
«Перемена-Пермь» пооб-
щалась с педагогами-ве-
теранами школы №111.

Педагог
с бантиками 
Свои первые дни в школе в ка-

честве учителя Галина Григорьев-
на Ивановна, педагог с 50-летним 
стажем, вспоминает с улыбкой: «Я 
была старше своих учеников всего 
на 7-8 лет. Ходила на работу с ко-
сичками и бантиками. Но подходя 
к школе, вспоминала про свой ста-
тус и прятала бантики в сумку».  
С тех пор Галина Григорьевна  
и 111-ая неразлучны. Учащихся 
школы она сравнивает со своими 
внуками, говорит, что любит ни-
чуть не меньше. 

Утром, когда ее ровесники-пен-
сионеры спешат в больницу или  
в магазин, учительница торопится 
в школу на уроки. «Недавно один 
знакомый, старичок с клюкой, 
спросил, глядя на мои туфли на 
каблуках: «Ты куда?», а я ему: «На 
дискотеку в школу».  Он удивля-
ется: «Прыгать будешь, что ли?». 
«Буду», – подтвердила я. На воп- 
рос о том, в чем секрет моей мо-
лодости, я ответила знакомому:  
«В моих учениках. От них заря- 
жаюсь позитивом и радостью». 

Скульптор 
личностей
Для учительницы начальных 

классов Ларисы Борисовны Шпа-
ковой с педагогическим стажем  
в 40 лет работа преподавателя зак- 
лючается в беспрестанном обмене 
информацией. Дети дают ей много 
нового, заставляют  действовать  
и учат мобильности: «Современ-
ные школьники очень сильно из-
менились. Сейчас они разбира-
ются во всех новых технологиях  
и учат этому взрослых. Я стараюсь 
не отставать от них, а где-то даже 
опережать». 

Лариса Борисовна считает, что 

учитель одновременно соединяет 
в себе сразу несколько профессий. 
«Психолог, советчик, учитель, тью-
тор, наставник, скульптор лично-
стей. Всё это педагог должен знать 
и практиковать. На данный мо-
мент я выпустила около двадцати 
классов. Они часто заходят ко мне  
и благодарят за проделанную мной 
работу. Их улыбки и скромные 
«спасибо» убеждают меня в том, 
что я правильно выбрала профес-
сию», – говорит Лариса Борисовна.

Из школы 
не убежишь
За плечами  Татьяны Геннадьев-

ны Оняновой 37 лет обучения 
детей русскому языку и литера-
туре. Для неё профессия учителя 
была заветной мечтой, которая 
воплотилась в жизнь и продол-
жает радовать её и по сей день. 
«Я с самого детства «учила» сво-
их подружек. Потом поступила 
в вуз, прошла практику в школе 
и поняла, что это действительно 
«моё». Но далеко не каждый чело-

век, отучившийся на педагога, мо-
жет справиться с этой работой. Я 
всегда говорю, что в школе могут 
работать только те люди, которые 
не убежали после первых трех лет. 
К нам часто приходят выпускники 
вузов, молодые специалисты, ко-
торым интересна эта профессия. 
Если эти люди не сбегают после 
этого срока, они могут стать на-
стоящими преподавателями», – 
делится Татьяна Геннадьевна.

Запоминаются
первые ученики
Татьяна Александровна Коре-

панова – выпускница №111, став-
шая впоследствии учителем этой 
школы. Переломным моментом  
в работе для нее стало первое 
классное руководство, которое 
поручили Татьяне Александров-
не спустя два года после прихо-
да в школу в качестве педагога. 
«Это были девятиклассники. 
Разница в возрасте между мной 
и детьми была всего лишь в два 
года», – делится учительница.  

В качестве наставника подростки 
молодого специалиста не восп- 
ринимали, но с течением време-
ни отношения между ними на-
ладились. Для преподавателей 
первый выпуск является самым 
сложным, поскольку это своеоб- 
разная «проба пера». И Татьяна 
Александровна никогда не сможет 
забыть его — свой первый класс, 
своих первых детей. «Когда у нас 
проходил последний классный 
час, я с трудом могла его вести: 
сначала разревелась я, потом зап- 
лакали девчонки, следом за ними 
пустили горькие слезы парни. 
Нам нужно было идти в актовый 
зал, а мы все ревем! Мне было на 
самом деле жаль с ними расста-
ваться», – вспоминает Татьяна  
Александровна.  

Об учителях-ветеранах Галина 
Васильевна Мошева, директор 
школы №111, говорит: «Каждый 
педагог отдает школе частичку 
своей души. Это я могу сказать 
обо всех учителях нашей школы. 
По-другому мы работать прос- 
то не умеем. Школа – это наша 
жизнь. И жизнь для нас – школа». 

Стелла Феоктистова

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

Предвидеть 
будущее

Б Р И Л Л И А Н Т Ы  Н А У К И

С У Д Ь Б А  М А С Т Е Р А

Андрей Михайлович Белавин, извест-
ный российский археолог,  «болеет» 

историей Пермского края, по которому он 
совершил не один десяток экспедиций.

За 30 лет этой поисковой работы  
А.М. Белавин, проректор по научной ра-
боте и внешним связям ПГГПУ,  доктор 
исторических наук, профессор, вместе  
с сотрудниками и студентами истфака  
исследовал несколько десятков памятни-
ков археологии всех эпох: от каменного 
века до позднего средневековья в Перм-
ском крае, Свердловской области и респуб- 
лике Башкортостан.

Жизнь археолога, несомненно, полна 
приключений и открытий. Наверное, сре-
ди наших читателей есть ребята, кото-
рые периодически представляют себя на 
раскопках.

Еще когда Андрей Михайлович учился  
в 4 классе, его бабушка Шура (А.А. Белави-
на, Залуженный учитель школы РСФСР) 
подарила внуку книжку известного писа-
теля, ученого-археолога Валентина Бере-
стова «Государыня Пустыня». В ней про-
стым и веселым языком рассказывалось  
о молодых ученых, археологах и географах, 
об их научных приключениях в пустыне,  
о научных открытиях, о романтике  
археологии. «Вот тогда-то мне и захо-
телось стать археологом», – признается 

Андрей Михайлович. И добавляет, что  
с детства читал недетские книги: «Поле-
вую геологию», «Минералогию»… Увлече-
ние детства определило выбор профессии. 
Андрей Михайлович поступил на истори-
ческий факультет ПГУ. 

Первая научная работа А.М. Белавина 
была опубликована в 1980 г. Это была бро-
шюра про археологические памятники, их 
изучение и охрану. Она была издана для 
юных археологов – участников Пермского 
научного общества учащихся при Дворце 
пионеров. 

Сейчас Андрей Михайлович преподает 
историю. Он признается, что больше все-
го любит пытливых студен-
тов – тех, у которых «горят 
интересом» глаза. Ученого 
радует, что азы археологии 
и сейчас есть в школьной 
программе, например, тема 
«Откуда мы знаем древнюю историю»  

в курсе Истории Древ-
него мира. К ЕГЭ же по 
истории он относится 
отрицательно: «ЕГЭ по 
истории невозможно 
сдавать тестом, ведь 
важны не знание дат 
или имен, важно общее 
понимание историче-
ского процесса. А это 
– либо устный экзамен, 
либо эссе. А из-за ЕГЭ 
многие выпускники 
школ не могут связно 
изложить свои мысли 
даже если они у них 
есть. Историческая на-
ука вообще считается 
основой гуманитарной 

культуры и гуманитарным фундаментом 
общества. А археологические знания по-

могают и сейчас развитию общества и эко-
номики».

Лично мне интервью с этим ученым по-
могло проникнуться важностью знания 
Перми и Пермского края. Захотелось еще 
раз осознать для себя ценность понимания 
истории. Мне, как и всем юным историкам, 
Андрей Михайлович советует побольше 
читать книг известных ученых-историков, 
а не Фоменко и Насовского и других «псев-
доисториков», якобы открывающих «тай-
ны Истории, скрываемые учеными».

«Любите и знайте историю, историю  
своей семьи, города и страны. Тогда вы бу-
дет людьми, а не просто представителями 
мира разумных млекопитающих», – обра-
щается ко всему миру ученый. С этим же 
призывом и я хочу обратиться к моим чи-
тателям. Познавайте новое, учитесь, рас-
тите, но никогда не забывайте о родной 
истории.

Клара Авербух
юнкор гимназии №11

Учитель для всего Крыма
Учитель школы №63 Тамара Ивановна 

Котяшева в молодости решила пре-
подавать детям физику и  не прогадала. 
По отзывам коллег, уже 35 лет она всегда  
остается на высоте.  

О собственных успехах Тамара Иванов-
на говорить не любит, зато просит отме-
тить своих одаренных учеников. Михаил 
Хабин, Анастасия Чиркова, Ольга Фирсо-
ва, Дарья Петрова, Екатерина Ковычева, 
выпускники Вадим Вяткин и Валерия 
Малышева – это далеко не полный список 
тех, кто защищал честь школы на краевых 
научно-исследовательских конференциях 
и олимпиадах по физике и астрономии. 
К слову, астрономию в школе давно не 
преподают, однако Тамара Ивановна 
ежегодно готовит ребят к конкурсам по 
этому предмету и по уже  сложившейся 
традиции ездит с классами в планетарий. 
Вместе с Михаилом Хабиным учитель 
ведет факультатив по решению нестан-
дартных задач, а для семиклассников 
проводит краткосрочные курсы «Зани-
мательные опыты». У Тамары Ивановны 
глаза горят, когда она рассказывает о тех 

чудесах, которые открывают для себя её 
юные ученики: от кипения воды при ком-
натной температуре до несмешивающихся 
жидкостей. 

По признанию учителя, ей всегда инте-
ресно работать со старшеклассниками, 
а самые младшие ученики подкупают её 
своим любопытством. При этом Тамара 
Ивановна отмечает: «Не всем физика 
дается легко,  и мало кто понимает, зачем 
этот предмет нужен… Что уж говорить  
об астрономии. Хотя мальчишкам я 
всегда объясняю: знание астрономии 
пригодится вам даже на романтическом 
свидании. Стоит только посмотреть на 
небо и рассказать, какие созвездия на нем 
есть…».  

Показывая свой кабинет, Тамара Ива-
новна с гордостью демонстрирует  новое 
оборудование: наборы для лабораторных 
работ по оптике и электричеству. Но 
особенно она ценит доброжелательную 
атмосферу, которая сложилась в родной 
школе. «Я преподавала физику почти все-
му поселку: родителям моих нынешних 
учеников, многим учителям школы, заву-
чам и даже директору Юлии Наильевне 

Степановой… В 63-й я работаю с 1980-го 
года, за это время мы с педагогами  стали 
дружной семьей», – комментирует Тамара 
Ивановна. 

Может показаться, что всё свободное 
время этот замечательный учитель посвя-
щает школе, но это не совсем так. Сейчас 
она с удовольствием водится с внуками,  
а один-два раза в год обязательно выбира-
ется с мужем и друзьями на сплав. 

Газета «Перемена-Пермь» поздравляет 
Тамару Ивановну с Днем учителя, желает 
талантливых  учеников и увлекательных 
путешествий! 

Анастасия Беломестнова

В сентябре я побывал в Польше. Меро-
приятие было организовано с целью 

ознакомления учителей со всего мира  
с польской системой детского самоуправ-
ления в школах. 

Мы находились в небольшом г. Вилюнь 
с населением 25000 человек, в 3 часах 
езды от Варшавы. Оказалось, в Польше 
проведена реформа, в результате которой 
образование стало трехступенчатым.  
С 1 по 6 класс ребенок обучается в на-
чальной школе, затем сдает экзамены  
и поступает в другое учреждение – гим-
назию, где обучается на протяжении трех 
лет. Следующая ступень – лицей, в России 
ему соответствует техникум.  Особое 
внимание уделяется профессиональному 
образованию. Интересно, что самой вост- 
ребованной профессией является повар 
и вообще любая «гастрономическая» 
профессия.

Сами школы похожи на наши, но отли-
чаются тем, что столовых как помещений 
не предусмотрено, школьники приносят 
из дома ланчи, едят в коридорах; актового 
зала тоже нет, все мероприятия проходят 
в холле. В каждом кабинете висит распя-
тие: учеба и религия в Польше неразрыв-
но связаны, многие учреждения названы 
в честь Иоанна Павла II – Папы Римско-
го. Единой ученической формы нет, на 
переменах учащиеся сидят и общаются на 
полу.

Меня удивила предприимчивость  
и инициативность старшеклассников: 
каждый ученик сдает в общую кассу  
3 злотых (примерно 16,5 рублей), в целом 
набирается около 400-500 злотых. К этому 
сбору директор не имеет отношения, 
деньги уходят на школьные дела, обще-
ственные нужды. Есть также и другая 
акция по сбору средств, которую органи-
зовало правительство города: учащийся 
пробегает 1 километр и получает  1 зло-
тый. Так, азарт и физическая подготовка 
школьников способствуют пополнению 
школьной кассы. 

Общепринятый язык – польский. Мно-
гие свободно владеют русским, изучают 
немецкий, английский. Польша – демо-
кратичная страна, похожая на Россию, 
поэтому между нами возможно тесное 
сотрудничество: общие проекты, стажи-
ровки. Я многое узнал, побывав в Польше, 
постараюсь поделиться опытом со своими 
учениками, развивать школьное самоуп- 
равление в гимназии.

Д.П. Поносов, 
директор МАОУ «Гимназия №»

 Записала Алина Хафизова
юнкор гимназии № 7

Польские школы 
глазами пермского 
директора

АКТУАЛЬНО

Фото 
из архива 

ПГГПУ

Фото 
из архива 

школы №63

Ученые. Как вы их себе предс- 
тавляете? По-вашему, это дрях-
лые старички в очках с котел-
ком на голове, которые вечно 
копаются в книгах и живут  
в библиотеках? Или, может 
быть, это полусумасшедшие 
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! 

«Без знания 
прошлого – 
нет будуще-
го. Тот народ, 
который за-
бывает свои 
подлинные 
историче-
ские корни, 
превращает-
ся в рабов. 
Знания о 
прошлом 
помогают 
предвидеть 
будущее»
А.М. Белавин
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нить свои оценки и точку зрения сред-
нестатистических членов жюри. Разница 

была ошелом-
ляющей: о мно-
гих критериях 
преподаватели 
даже не подо-
зревали. 

« В о з м ож н о ,  
для проведе-
ния открытого 
урока вам да-
дут совершенно 
другой класс, 

и вы не знаете, как с этими ребятами ра-
ботать. Они отличаются от ваших детей. 
В данном случае применим метод «ути-
лизации сложных участников». Словом 
или делом. Поэтому, когда готовишься к 
мероприятию, стоит принимать во внима-
ние хороший и плохой варианты развития 
событий», – говорит Анна Сергеевна. – 
Кроме того, необходимо следить за собой  
и своими действиями. За такими негатив-
ными качествами для открытых выступле-
ний, как зажатость, скованность и неуме-
ние отвечать на поставленные вопросы». 

 «Вне зависимости от возраста у каждого 
есть три эго-состояния: Взрослый, Роди-
тель и Ребенок. Чтобы два человека по-
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О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  Р А З Г О В О Р

Нет ничего дороже 
доверия

Учителя и конкурсы: 
ключ к успеху

В Н У Т Р Е Н Н И Й  Г О Л О С

Доверие – общечеловеческая ценность, 
истинный смысл которой человек не 

только переосмысливает на протяжении 
всей жизни, но и передает своим детям. 

Ученики и учителя – не исключение. 
Глядя на своих педагогов, мы становимся 
похожими на них, в то же верим, к тому же 
стремимся. Накануне Дня учителя мне ста-
ло интересно, а во что верят сами учителя? 
Каков главный урок, который преподнесла 
им жизнь? 

Учитель истории 
и обществозна-
ния Александр Ев-
геньевич Филенко 
сказал: «Люди часто 
обманывают, поэтому 
главным уроком для 
меня стало правило 

«доверяй да проверяй». Учитель химии 
Ирина Михайловна Зотина почти дослов-
но повторила высказывание Александра 
Евгеньевича: «Сегодня мало кому можно 
доверять».  

Павел Иванович 
Анисимов, учи-
тель математики, 
встретил мой во-
прос очень эмо-
ционально: «Сейчас 
все нацеливают учени-

ков на то, что нужно идти вперед к своей 
цели и не сдаваться, так? Но я считаю, не 
нужно упираться лбом. Нужно уметь по-
нимать, когда все же стоит отступить,  
а когда идти дальше. Надо уметь ответить 
на вопрос: «А что же нужно именно мне? 
Мне, а не родителям, учителям». В против-
ном случае дорога к высокой цели станет 
бесконечной и напрасной». 

Павел Генрихо-
вич Сонинский, 
учитель истории 
и обществозна-
ния, ответил сле-
дующее: «За все надо 
платить. Это главный 

урок, который преподнесла мне жизнь. 
Я жалею о многих поступках, многое не 
успел, многого не добился из-за лени 
 и нерешительности, а нерешительность 
– это проблема мировосприятия, это не-
нужные сомнения, это отсутствие доверия 
к окружающему миру». 

Александр Ни-
колаевич Степа-
ненков, работник 
охранного пред-
приятия, 23 года 
прослуживший 
в армии сказал: 
«Меня воспитала армия. 

Она дала мне знание о том, каким должен 
быть настоящий мужчина. Я был рядом   
с теми,  с кем не страшно идти в разведку, 
кто спасет женщину и ребенка, забывая  
о себе. На них можно положиться. Я 
уверен, что такими мужчин делает только 
армия». 

Учителя говорили, а мне казалось, что  
в тот момент перед ними проплывает вся 
их жизнь. Они говорили мне очень довери-
тельно, делились сокровенным. Мне хоте-
лось сказать им, самой себе и всем вокруг, 
а давайте менять мир вокруг в лучшую 
сторону. И начнем с себя! 

Мария Клещевникова
юнкор лицея №2

Фото 
из архива 
школы №132

В школе №132 прошел тренинг для учи-
телей в рамках проекта «Внутренний 

голос». Проект задуман редакцией «Пере-
мены-Пермь» и психологическими цен-
трами города для того, чтобы построить 
новое поле общения между родителями, 
детьми и учителями.

«Я пришла к учителям, чтобы подгото-
вить их к участию в конкурсах профес-

сионального мастерства, сформировать  
психологический настрой, навыки эффек-
тивной коммуникации, выработать инди-
видуальный стиль поведения», – расска-
зывает психолог  Анна Шумихина. 

Первым этапом тренинга стал рассказ 
преподавателей о себе и своих перспек-
тивах. Выяснилось, что учителя высоко 
оценивают свои возможности на победу 
в конкурсах (от 7 до 10 баллов). Однако 
деловая игра показала, что они исполь- 
зуют не все необходимые инструменты 
коммуникации. По окончании задания 
Анна Сергеевна рассказала о том, на ка-
кие параметры опираются судьи любого 
конкурса, и предложила педагогам срав-

няли друг друга, они должны находиться  
в одной эго-позиции, то есть быть „на од-
ной волне“», - пояснила Анна Шумихина. 
Тренинг закончился игрой «Царевна-ля-
гушка», в ходе которой преподаватели 
должны были поделиться на команды  
и нарисовать двух сказочных героев: Ива-
на Царевича и Царевну-лягушку, а после 
презентовать их друг другу и выступить  
в роли судей. Их рисунки и словесное 
описание героев имели метафорическое 
значение. «Я впервые на подобном тре-
нинге. Всё, что здесь было сказано, стало 
для меня новым», – оставила свой коммен-
тарий Марина Александровна Белоусова, 
учитель английского языка.

Анна Шумихина резюмировала, что тре-
нинг прошел плодотворно, что учителя 
132-ой проявили высокую заинтересован-
ность и готовы повышать свои шансы на 
победу в конкурсах профессионального 
мастерства. И добавила: «А школьным 
психологам хочется сказать, что не только 
дети, но и учителя нуждаются в психоло-
гическом сопровождении. Образователь-
ный процесс  построен на постоянном 
взаимодействии учителя и ученика, на их 
личном общении. Любые коммуникации   
требуют как физических, так и моральных 
сил от всех участников. И то, что  в итоге 
получат наши дети в процессе обучения, 
зависит и от коммуникативных навыков 
самого учителя».

Юлия Журавлева, 
Стелла Феоктистова

Я хочу поздравить с Днём учителя 
свою маму - Зинаиду Ивановну Во-

лохину,  больше пятидесяти лет прора-
ботавшую в школе № 98 (ныне эта школа  
№ 153) учителем физики. Сейчас мама на 
заслуженном отдыхе. Я желаю ей бодро-
сти и здоровья. И еще мне хочется позд- 
равить всех педагогов нашего города. Ра-
дости и успехов пожелать в их замечатель-
ном и важном труде. И посвятить им это 
простое стихотворение.

Моим Учителям
Осенью листья роняют клёны.
Осенью снова хочется в школу.

Сесть бы за парту. Учебник открыть.
И в страну знаний снова уплыть.

Пусть тридцать лет с той поры пролетело,
Как детство школьное отзвенело.
Годы промчались. Их не вернуть.

Но ведь от школы мы начали путь.

Я прихожу. Я смотрю на деревья.
Падают листья. Школьные двери
Снова открыты. Но дети другие.

Я вспоминаю – какими мы были...
Всех педагогов своих вспоминаю.

И с Днём учителя поздравляю!

      С уважением, Надежда Глухова,
      выпускница школы № 98,  

1986 года. Пермь.

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Редакция присоединяется к 
словам Надежды и поздравляет 
всех пермских учителей с про-
фессиональным праздником. 

Добра Вам, мира, счастья, 
благодарных учеников и роди-
телей. Вы – наше вдохновение. 
Мы работаем для Вас. 

«Перемена-Пермь»

Здравствуйте, 
уважаемая 
редакция!
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Мы вдохновляем детей

Большую роль в популярности «Ри-
фея» у юных пермяков играет пе-

дагогический коллектив учреждения, 
возглавляемый Галиной Николаевной 
Титляновой. В последние годы коллек-
тив пополнился молодыми педагогами.  
«О них, о нашей наде-
жде, нашей смене, скажи-
те только добрые слова  
в канун Дня учителя. Я так 
рада, что они гармонично 
влились в коллектив «Ри-
фея», что каждый из них 
влюблен в свою работу  
и в детей», - напутствова-
ла меня по телефону Гали-
на Николаевна. 

Спектакль на «ура»
Анастасия Романовна 

Иргебаева – педагог до-
полнительного образова-
ния детей, преподаватель 
актерского мастерства, 
сценической речи. В «Ри-
фей» Анастасию Рома-
новну пригласили сразу 
после окончания коллед-
жа. «Сначала я работала 
с младшим составом шо-
у-театра «Бибигон», по-
том постепенно втянулась  
в жизнь учреждения, взя-
ла на себя преподавание 
разных курсов, в том чис-
ле краткосрочных по про-
фессиональным пробам, 
- рассказывает Анастасия 
Романовна. - Я по образо-
ванию – режиссер и, на-
верное, поэтому для меня 
самым значимым собы-
тием прошлого года была 
постановка с 3-м «з» клас-
сом «Республики Рифе-
рии» спектакля «Лелишна 
из третьего подъезда» по 
мотивам повести Льва Да-
выдычева. Я сама писала 
сценарий, репетировала 
с ребятами. Спектакль 
превзошел все ожидания. 
Сейчас мы готовим его  
к участию в ряде конкур-
сов. Надеемся на высокие 
оценки жюри».

«Рифей» силен своими 
педагогами – организато-
рами. Со мной пообща-
лись сразу пять молодых 
педагогов: Екатерина Ни-
колаевна Масальских, Лилия Анваровна 
Ибрагимова, Виктория Андреевна Зото-
ва, Ольга Витальевна Епишина. Каждый 
из них отвечает за проведение тех или 
иных мероприятий в «Рифее», а также ра-
ботает со своими проектами. 

«Люблю 
организовывать»
Екатерина Николаевна признается, что 

со школьной скамьи была убежденной 
общественницей. «Мне нравилось соби-

рать вместе детей и объединять их ради 
какой-то цели», - смеется Екатерина 
Николаевна. Молодой педагог и сейчас 
осталась верна детским мечтам. Сегодня 
она объединяет всех детей, посещающих 
«Рифей», для участия в межколлектив-
ных мероприятиях. «Надо, 
чтобы дети не замыкались 
внутри своих коллективов, 
а чувствовали себя одной 
семьей со всеми воспитан-
никами «Рифея», его педагогами», - пояс- 
няет Екатерина Николаевна. В 2011 го- 

ду педагог придумала за-
мечательный фестиваль 
«Молодежные автогра-
фы», призванный дать 
возможность  молодым 
специалистам образо-
вания Индустриально-
го района показать свои 
таланты, творческие 
способности. Сегодня 
фестиваль стал краевым  
и имеет большую попу-
лярность.

Клуб, который 
меня изменил
Для Лилии Анваров-

ны школой жизни стал 
пушкинский клуб стар-
шеклассников «Союз 
друзей», в который ее 
привела мама в 14 лет. 
Сегодня Лилия Анва-
ровна возглавляет один 
из отрядов клуба – исто-
рический. «Мы ведем 
большую работу по под-
готовке юбилейных ме-
роприятий, - говорит 
Лилия Анваровна, - клу-
бу исполняется 30 лет.  
В клубе действует пять 
отрядов. Каждые три ме-
сяца мы собираем город 
на большие мероприятия: 
«Осинка», «Веснянка»… 
Наградой для самых  
активных участников 
клуба является поездка  
в Пушкинские горы, село 
Михайловское. Я не знаю, 
какой бы я была, если бы 
не клуб». А еще Лилия 
Анваровна ведет школу 
вожатых в «Рифее» и про-
грамму «Свой выбор» для 
первоклассников. «Рань-
ше мне приходилось  
общаться только с под-
ростками, - говорит 
Лилия Анваровна. –  
А сейчас и с 7-летни-
ми детьми. Они та-
кие заводные, искрен- 
ние, отзывчивые!».

И президент, 
и Барбоскина
Виктория Андреевна Зотова – прези-

дент «Республики Риферии», которую 
когда-то придумала как проект Екатери-
на Николаевна Масальских. «Республика 
Риферия» – это младшие школьники, ко-
торые проходят обучение в «Рифее». Это 
школа полного дня, в которую попасть не 
так-то просто. Конкурс большой. «В «Ре-
спублике Риферия» я занимаюсь тем, что 

сопровождение нескольких коллективов 
учреждения. «Я не стремлюсь сделать из 
моих детей профессиональных музыкан-
тов, - говорит Анна Николаевна. - Глав-
ное, чтобы они научились чувствовать 
музыку, проживать ее, чтобы музыка их 

вдохновляла и помогала в жизни. Заня-
тия с ребятами я стараюсь строить так, 
чтобы заразить их своей любовью к му-
зыке. Если что-то не получается, то эмо-
ционально исполняю ребенку трудный 
отрывок, показывая, как дивно звучит 

тот или иной фрагмент му-
зыкального произведения, 
если вжиться в него. Дети 
перенимают и сами вдох-
новляют меня на музыкаль-
ные свершения».

Главное, 
свобода 
в творчестве
Надежда Васильевна Па-

нова, педагог по изобрази-
тельному искусству, веду-
щая изостудию «Радуга», 
гордится тем, что творчески 
проводит каждое занятие. 
«Мы свободны с детьми  
в своем творчестве, - рас-
сказывает Надежда Васи-
льевна. - Мы идем от же-
лания детей: можем пойти 
на выставку или в мастер-
скую художника, освоить 
интересующую их технику, 
окунуться в тематику, вы-
бранную детьми. На заня-
тиях ребята раскрываются. 
Меня в прошлом году по-
разила одна с виду очень 
замкнутая девочка. Каждый 
её  рисунок – это отражение 
удивительно богатого вну-
треннего мира. За год заня-
тий девочка преобразилась 
и раскрыла свой талант».

Беседуя с педагогами «Ри-
фея», я мысленно согла-
шалась с высказыванием 
Галины Титляновой о том, 
что они – надежда и достой-
ная смена ветеранов этого 

учреждения. К таким педагогам хочет-
ся отвести своего ребенка на занятия.  
В глубине души я пожалела, что моя се-
мья живет так далеко от «Рифея» и его 
замечательных педагогов.

Наталья Ханова

продумываю и реализую мероприятия на 
весь учебный год. Обычно каждый год  
у нас посвящен какой-то одной теме.  
В 2015 году  это было 70-летие Вели-
кой Победы, в 2016 – тема «Я – гражда-
нин России», - рассказывает Виктория  

Андреевна. - Но больше всего мне нра-
вится заниматься работой в отделе со-
циального партнерства, а также играть 
роли различных персонажей на наших 
мероприятиях. Сейчас, например, я на 
игровой программе для первоклассников 
играю роль Розы Барбоски-
ной». 

Защитить 
детей
Другой педагог-органи-

затор Ольга Витальевна 
Епишина признается, что 
сейчас живет проектом 
«Мы – вместе». Проект на-
правлен на организацию 
досуговой деятельности 
для детей-сирот, детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации или 
оставшихся без попечения 
родителей.  «Мне хотелось 
показать этим детям, что 
есть лучшая жизнь, что  
в мире есть люди, на кото-
рых стоит равняться, что их 
собственная жизнь может 
быть интересной и насы-
щенной», - говорит Ольга 
Витальевна. С помощью 
педагога эти дети смогли 
повстречаться с молодыми 
спортсменами и успешны-
ми людьми Перми, принять 
участие в мастер-классах по 
маникюру, парикмахерско-
му делу. Даже в нерабочее 
время Ольга Витальевна ра-
деет за своих воспитанни-
ков, после работы она часто 
заходит к ним в учрежде-
ние, где они проживают, 
созванивается с детьми, по-
могает разрешать ежеднев-
ные ситуации и проблемы.

Живу музыкой 
и детьми
Анна Николаевна Норицына, педагог по 

фортепиано и концертмейстер «Рифея», 
преподает игру на фортепиано 10 воспи-
танникам и обеспечивает музыкальное 

МАУ 
ДО ДЮЦ 

«Рифей», пожалуй, 
крупнейшее в Перми 

учреждение дополни-
тельного образования 

детей. На четырех этажах 
главного здания, что на 

Давыдова, 13, постоянно 
слышны детские голоса, 

смех, топот ног по 
лестницам. 

Анастасия Романовна 
Иргебаева

Екатерина Николаевна 
Масальских

Лилия Анваровна 
Ибрагимова

Виктория Андреевна 
Зотова

Ольга Витальевна 
Епишина

Анна Николаевна
 Норицына

Надежда Васильевна-
Панова

Фото 
Валерия 

Чепкасова
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Конец сентября. Школа № 102. Меня 
приглашают в Мэрию (так здесь 

называется Творческое объединение стар-
шеклассников). Здесь вовсю идет подго-
товка ко Дню учителя. Что ж, я решил не 
мешать. Поговорю с ребятами тет-а-тет, по 
очереди.

Лев Сафронов: Что 
особенного в 102-ой? 
Здесь работают отзывчи-
вые учителя. Они многое 
дают своим ученикам. 
Учиться здесь приятно  
и современно. 

Перемена-Пермь: Лев, а назови мне 
3 глагола, которые ассоциируются у тебя  
с твоей школой?

Лев: Помогает, несёт знания, создаёт 
особую атмосферу.

Юлия Пермякова: 
Это место, куда хочется 
приходить каждый день. 
Это место, где друзья  
и любимые учителя. 
Здесь я смогла реали-
зовать себя. А уникаль-

ность этой школы – это мы, ее ученики,  
и, конечно же, учителя. Именно они де-
лают из нас достойных людей, а мы будем 
делать будущее, за которое нам будет не 
стыдно перед нашими учителями.

П-П.: Юль, охарактеризуй, пожалуйста, 
свою школу в 3 наречиях.

Юлия: Интересно, познавательно, 
увлекательно.

Карина Рыбак: 
Здесь приятно находить-
ся. Здесь всегда поймут. 
Здесь ругать сильно не 
станут, да и мы дорожим 
такими тёплыми взаимо-
отношениями. 

П-П.: Карина, а расскажи о своей школе 
в 3 прилагательных.

Карина: Чистая, познавательная  
и розовая. Едешь на трамвае, и ещё с до-
роги она выделяется своим приветливым 
розовым цветом.

Алиса Игнатьева: 
В нашей школе учите-
ля сами вдохновлены 
своим предметом. И это 
заметно и заразительно. 
Сейчас наша школа стала 
уникальной, мы сотруд-

ничаем с «Лукойлом». Теперь у нас есть 
даже название «Петролеум+», что перево-
дится как «нефть». 

П-П.: А представь, что тебе нужно было 
бы поменять школу, если бы ты переехала 
в другой город. Как бы ты себя чувствова-
ла без своей родной школы?

Алиса: Было бы безрадостно, неуютно 
и скучно без моей 102-ой. 

Варвара Гладко-
ва: Школа – мой второй 
дом, я уже здесь целых  
9 лет! И учителя стали 
как родные. Не знаю, как 
в других школах, но по 
нашим учителям видно, 

что они умные, хорошо разбираются  
в своём предмете. А также хорошо умеют 
его объяснить. Это очень важно. После  
9 класса хотела уходить, но поняла, куда я 
без своих таких уже родных учителей,  
и осталась. 

Данил Ившин: По-моему, главная 
наша уникальность – это сотрудничество 
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Д Е Т С К И Й  С Л О В А Р И К

Учителя будут 
гордиться нами Дорогой человек

Марина Владиславовна Шмырова – 
учитель русского языка и литера-

туры школы №114, мой бывший классный 
руководитель. Ещё совсем недавно я учи-
лась в этой школе, слушала нравоучения 
из-за частых прогулов и опозданий, гото-
вила рефераты и конспекты, участвова-
ла в олимпиадах и конкурсах… Но в мае 
2016 года наш класс вышел из-под «крыла» 
этого замечательного педагога. Мы про-
стились с ней. Простились с человеком, 
который остался в сердце каждого из нас,  
с человеком, о котором пойдет речь в этой 
статье. 

В этом году наш сложный класс выпу-
стился. Мы больше не будем выдавать 
перлы на уроках географии, химии, фи-
зики, опаздывать, устраивать чаепития 
после занятий.  Однако мы, наш класс, на-
всегда запомнит преподавателя, который 
взял на себя ответственность однажды 
подхватить сложных девятиклассников и 
через три года благополучно «вывести нас 
в люди». Но что же Марина Владиславовна 
за человек?

Марина Владиславовна начала свою пре-
подавательскую деятельность совершенно 
случайно. Несмотря на свой «свеженький» 
диплом филолога ПГУ, она работала на 
кафедре нормальной физиологии Перм-
ской медицинской академии и находилась 
в поиске работы секретаря-референта. 

Случилось так, что соседка Марины Вла-
диславовны, женщина «со странностями», 
дала её номер телефона директору школы 
№143 (впоследствии - Лицей №9), которая 
сбилась с ног в поисках учителя русского 
языка и литературы.  Так она согласилась 
временно подхватить три девятых класса 
в этом образовательном учреждении, а че-
рез полгода обогатилась восьмиклашками. 
Это время было одним из самых бурных 
и незабываемых. Вме-
сте со школьниками она 
«зажигала» на дискотеке, 
«выходила замуж» в День 
Святого Валентина, ходи-
ла на ночные сеансы в кинотеатры, а после 
возвращалась домой на первом автобу-
се. Старшеклассники часто оставались в 
школе на «ночные посиделки», пили чай, 
танцевали, играли в настольные игры, раз-
говаривали о личном. «Помню, вела я как-
то урок в субботу… В моей бывшей шко-
ле были такие самодельные встроенные 
шкафы с длинными и широкими полками. 
Мела у доски не оказалось, тогда я реши-
ла поискать в  шкафу. Открываю дверцу, 
а там, свернувшись в клубочек, спит «за-
бытый» с посиделок ученик. Еле-еле потом 
смогла успокоить класс», - со смехом вспо-
минает  Марина Владиславовна.

Ученики для Марины Владиславовны 
являются теми людьми, которые застав-

ляют её меняться и постоянно совершен-
ствоваться как в образовательной, так и 
в эмоциональной сфере. Одним из самых 
главных навыков, которые она приобре-
ла за время  работы преподавателем – это 
умение справляться со своими пережива-
ниями.

Сейчас Марина Шмырова взяла под свое 
руководство 8 «Б» класс. Хотелось бы, что-
бы её новые «дети» смогли  раскрыться  
рядом  с этой прекрасной женщиной. 

Стелла Феоктистова

Л И Ч Н О Е

Фото 
из архива 

школы №114

С Е М Ь Я  И  Ш К О Л А

Моя мама – учитель

Счастлив тот человек, который всю 
жизнь занимается любимым делом, 

не утратив к нему интерес, развивается и 
постоянно учится, понимая, что нет преде-
ла совершенству.

У каждого, наверное, есть такие зна-
комые или родные люди. Знаю такого чело-
века и я. Это моя мама – Вера Алексан-
дровна Бороздина. Уже в детстве, обучая 
кукол и мягких игрушек грамоте и чтению, 
моя мама  решила, что станет учителем 
русского языка и литературы и никем 

иным. Отучившись в школе и еще больше 
убедившись в правильности своего выбо-
ра, Вера Бороздина поступила в ПГПУ на 
филологический факультет, хотя делала 
большие успехи в спорте, профессиональ-
но занимаясь баскетболом.

С удовольствием постигая методику 
преподавания русского языка и литера-
туры, детскую психологию и педагогику, 
диалектологию и языкознание, моя мама 
представляла, как будет делиться знания-
ми со своими учениками.

И вот мама - учительница. Она работает 
в школе поселка Кордон, куда попала по 
распределению. Затем была школа №72 
г. Перми, в которой Вера Александровна 
работала не только учителем, но и была 
директором. Школа № 125, где Вера Алек-

сандровна проработала 20 
лет, явилась целым жизнен-
ным этапом. Каждый день 
моя мама шла на работу 
как на праздник. Никто и 

никогда не слышал от нее слов о том, что 
она устала, что ей все надоело. Наоборот, 
Вера Александровна, несмотря на большую 
нагрузку, на активную воспитательную 
работу в школе, все успела, состоялась 
и как профессионал, и как личность, и 
как женщина, и как мама: она воспитала 
и вырастила двух дочерей: меня и мою 
старшую сестру Оксану, стала бабушкой и 
прабабушкой.

Вера Александровна Бороздина является 
основоположником учительской династии. 
Она увлекла  мою сестру Оксану и меня 

любовью к школе, трепетным и добрым 
отношением к профессии  учителя. В ре-
зультате Оксана – преподаватель русского 
языка в учебном центре «Современное 
образование», а я – учитель русского языка 
и литературы МАОУ «СОШ № 127», вы-
пускницей которой являюсь и в которой, 
к счастью, работаю вместе с моей мамой. В 
МАОУ «СОШ № 127» Вера Александровна 
трудится  уже 15 лет.

Моя мама за свою жизнь подготовила не 
одно поколение выпускников. Некоторые  
из них пошли по ее стопам и тоже стали 
учителями. Со  многими своими учени-
ками, уже взрослыми и состоявшимися 
людьми, моя мама до сих пор поддержива-
ет теплые и дружеские отношения.

Несмотря на большой стаж работы –47 
лет – Вера Александровна молода  душой, 
она не только учит ребят, но и учится у них 
новым реалиям жизни, смотрит на жизнь 
их глазами.

Вера Александровна – очень увлекаю-
щийся человек. Она любит читать, обожает 
посещать театры и концерты, ей нравится 
путешествовать и познавать новое.

Мы, близкие и родные люди, и педаго-
гический коллектив МАОУ «СОШ № 127» 
поздравляем Веру Александровну Бороз-
дину с грядущим юбилеем, желаем креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, желаем 
оставаться таким же светлым и чистым 
человеком.

Евгения Владиславовна Бороздина
учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 127» г. Перми

Фото 
из архива 
школы №127

с «Лукойлом» и новый 
подход к обучению, он 
стал более профессио-
нально углублённым. Я 
хочу связать свою жизнь 
с химической или нефтя-
ной промышленностью. 

И хорошо, что мы теперь «Петролеум+», 

скоро добавятся новые профильные кур-
сы. Ещё наши учителя очень добрые  
и чуткие. Вот, например, на вручении мне 
приза за победу в конкурсе «Ученик года» 
наш директор Наталья Александровна 
Ларионова сказала очень тёплые и нужные 
в тот момент слова. Без слов поддержки  
я бы не решился совмещать спорт, учебу  

и работу в «Мэрии».
Благодаря ребятам и я, и вы, дорогие 

читатели, познакомились со школой №102.  
Надеюсь, наша редакция и дальше сможет 
рассказывать вам об интересной жизни 
розовой школы, что находится на улице 
Мира.

Беседовал Илья Бабушкин
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Я никогда не любила фильмы. Они 
всегда казались мне недостаточно 

захватывающими и всепоглощающими. 
При их просмотре я постоянно отвлека-
лась и не могла окунуться в мир кино. Из-
за этого у меня сложился некий стереотип 
восприятия данного вида 
искусства, однако  фильм 
«Королева тишины» его 
развеял.

Признаюсь честно, этот 
фильм не очень интерес-
ный в плане сюжета, но до-
статочно актуальный для 
наших дней, т.к. представ-
ляет много тем для разду-
мий. В фильме затронуты 
проблемы расизма, дискри-
минации, отчуждения.

С этими проблемами 
сталкивается маленькая глухая девоч-
ка Дениса из цыганского табора. Вместе  
с остальными цыганами она просит мило-
стыню у прохожих на улице, терпит гонения  
и оскорбления со стороны властей, поли-
ции, обычных горожан. Помимо прочего, 
Дениса – изгой ещё и среди «своих» из-за 
глухоты и, как следствие, неумения гово-
рить. Она не очень хорошо ладит с осталь-
ными детьми, часто смотрит фильмы  
с танцами и пытается повторять. К слову,  
у неё неплохо получается.

Всё идёт своим чередом, пока девочке не 
ставят слуховой аппарат. Отныне она всё 

Р Е Ц Е Н З И Я

Посмотрите кино – 
станете добрее Для учеников 4 «б» класса начальной 

школы «Мультипарк» классный 
руководитель – это вторая мама, а День 
Учителя – праздник, который дает им 
возможность показать преподавателям, 
насколько те значимы и любимы.

Учащиеся рассказали о своем отноше-
нии к преподаванию и к классному руко-
водителю. Многие из ребят хотят  
в будущем стать учителями. Почему? Они 
считают, что эта профессия таит  
в себе много всего интересного: обще-
ние с детьми, возможность научить их 
чему-то новому, водить на конкурсы  
и проводить олимпиады. Учитель для них 
человек необычный, мобильный. 

Полина 
Осокина, 
ученица 
4 «Б» класса:
«Я люблю нашу 

Наталью Вале-
рьевну, потому 
что она добрая, 

умная, никогда не ругается. Ну, почти 
никогда, если мы её не выведем. Она часто 
мне помогает, поддерживает. Хотя, нет, 
она делает это не только для меня, Ната-
лья Валерьевна опекает весь наш класс.  
И я очень благодарна ей за это. Я горжусь 
ей. Несмотря на то, что она организует 
много различных мероприятий, она успе-
вает заниматься нами: проводит допол-
нительные уроки, объясняет пройденный 
материал, если мы его плохо поняли, 
иногда дает нам поблажки. Я думаю, что 

для нашего классного руководителя мы 
как друзья: стараемся помогать ей во 
всем, содержать класс в чистоте и поряд-
ке. Иногда дарим различные поделки». 

Мария 
Орлова, 
ученица 
4 «Б» класса:
«Для меня наша 

Наталья Валерьев-
на Перусова как 
родная мама. Она 
заботится о нас, 

учит хорошему, доброму, водит на празд-
ники и устраивает конкурсы. С нашей 
учительницей всегда весело. Я и сама хочу 
стать преподавателем. Это желание у меня 
возникло ещё в садике, тогда я пыталась 
играть в «школу» со своими друзьями  
и мне было на самом деле интересно 
узнать, каково это, делать домашние за-
дания и отвечать на уроках. Мне кажется, 
что для учителей их профессиональный 
праздник многое значит. В этот день, ког-
да им дарят цветы и конфеты, а ученики 
благодарят за полученные знания, они по-
нимают, насколько хорошая у них работа. 
День Учителя в чем-то похож на 8 Марта, 
ведь большинство преподавателей – это 
женщины. Им дарят красивые букеты  
и говорят много приятных слов».

Хотелось бы верить, что в будущем ребя-
та из 4 «б» претворят свои мечты в жизнь, 
и некоторые из них станут отличными пе-
дагогами. А пока хотелось бы поздравить 
их классного руководителя Наталью Ва-
лерьевну Перусову и весь педагогический 
коллектив начальной школы «Мульти-
парк» с профессиональным праздником!

Стелла Феоктистова

М Ы  С П Р О С И Л И

Вторая мама
слышит и учится говорить. Она позна-
ет новую сторону жизни. Но гонения на 
цыган не прекращаются, и Дениса вместе  
с табором вынуждена уехать. Старшие 
принимают решение отослать Денису  
в Румынию одну. Уезжает Дениса без слу-
хового аппарата, предпочтя звукам свою 
родную и привычную тишину. Она стано-
вится королевой тишины.

На протяжении всего фильма героиня 
отстранена практически от всего мира, но 
продолжает улыбаться и делать то, что ей 
нравится – танцевать. Она никогда не опу-

скает руки, несмотря на своё одиночество 
и глухоту.

А что заставляет сдаваться перед слож-
ными жизненными обстоятельствами 
взрослых здоровых людей, рядомс кото-
рыми родные и близкие? Маленькая Дени-
са, оставшаяся без поддержки близких, на-
стоящий пример потрясающей стойкости 
и силы духа.

Это кино действительно заслуживает 
внимания. Если бы все посмотрели его, 
мир стал бы добрее...

Анастасия Калугина
 юнкор школы №153 

В канун Дня учителя «Перемена-Пермь» 
подслушала, за что любят своих учите-

лей младшеклассники школы №64.

Даниил Харин: Светлана Борисовна 
ведёт у нас физкультуру. Она хорошо учит, 
придумывает интересные задания.

Лера Пушкарева и Даша Егоро-
ва: Ещё она добрая и требователь-
ная.

Вера Естафьева: Жан-
на Юрьевна ведёт у нас 
музыку. Благодаря ей мы 
знаем много песен, у нее 
красивый голос и она 
может перепеть всех.

Даша: Она проводит 
викторины, готовила нас 
к битве хоров в прошлом 
году, там мы заняли первое 
место. А ещё она требователь-
ная.

Данил: По-моему, все учителя тре-
бовательные.

Даша: Ирина Валерьевна преподает ма-
тематику. Она добрая, веселая, справедли-
вая. Мне нравятся её уроки.

Лера: Классная руководительница Ни-
нель Георгиевна добрая, справедливая, 
выручает в нужный момент. Она может 
успокоить, сказать, как надо поступить. 
Мы часто ездим на мероприятия: в театр,  
в Хохловку, ходим в походы. Иногда мы сами 
даем ей идеи насчет того, куда можно съез-
дить, она прислушивается к нам. Нинель 
Георгиевна может позвать нас и объяснить 
что-то, если мы не понимаем. Например, ма-
тематику. Благодаря ей и нашим родителям 

Д Е Т С К И Й  С Л О В А Р И К

Разговор об учителях
у нас хороший дружный класс.

Маша Губина: Хочу рассказать про 
Наталью Валерьевну, учительницу англий-
ского. Она добрая, подсказывает, объясняет, 
если что-то не понимаем. Она с нами со вто-
рого класса.

Даша Собянина: Наш классный руко-
водитель Лариса Владимировна прививает 
желание учиться сказкой — учит, что нужно 
ко всем с добром относиться, тогда и к тебе 
будут также. Но не все это понимают. 

Лера Белых: Тренер Марина Анато-
льевна хорошая, дает несложные за-

дания, следит за всеми, особен-
но за мальчишками, потому 

что они шумные. Напоми-
нает о правилах безопас-
ности. Она у нас первый 
год, но я ее уже люблю.

Ира Городниче-
ва: Наталья Валерьевна  
иногда ругается на маль-

чишек, но они сами вино-
ваты. Дает мало домашнего 

задания, готова подсказать.
Даша: Хочу ещё сказать про 

Елену Валерьевну, она ведет кружок 
по бисеру. Мы с Лерой делали у нее подарки 
нашим мамам на дни рождения.

Лера: Елена Валерьевна проводит празд-
ники. Например, первое апреля наша школа 
праздновала, а остальные — нет.

Даша: Она подсказывает на выступле-
ниях.

Лера: Всегда всё понимает. Хорошо, что 
у нас есть этот кружок.

Даша: Жанна Юрьевна преподает  
с юмором, иногда бывает строгой, когда 
мальчики играют.

Ира: Нам нравятся все учителя.
Даша: Да, все, кого знаем.

Подслушала Екатерина Никитина

«На свете профессий много, / Все 
невозможно объять, / Но есть, 

что дана от Бога: / Учитель! –  ты должен 
сказать», – стихотворение ученицы 11 «В» 
класса школы №28 Якуповой Влады.

Демидова Дарья, 7 «Д»: «Школа — 
это место, где мы получаем знания, которые 
приобретаем благодаря учителям. У многих 
ребят из нашей школы есть любимый учи-
тель. А у меня нет любимого учителя, пото-
му что я восхищаюсь и ценю труд каждого 
педагога. Некоторые из моих сверстников 
хотят походить на политических деятелей, 
известных певцов и знаменитых актеров. 
Я не хочу никому подражать. Я ценю свою 
индивидуальность. Но научиться тому, как 
правильно поступать в различных слож-
ных жизненных ситуациях, невозможно 
только на своем примере. Необходимо 
учиться у более опытных, умных и стар-
ших. И, конечно, такими людьми являются 
наши учителя».

Филимоненков Макар, 7 «Г»:  
«В нашей школе №28 очень много хороших 

людей. В частности, это преподаватели. 
Но это мое личное мнение. Ведь у каждого 
свой взгляд на мир. Я благодарен им за всё, 
что они для меня сделали, за эти 6 лет, ко-
торые пролетели так быстро… Я в огром-
ном долгу перед ними, ведь им приходит-

ся терпеть меня каждый день,  
а осознал я это недавно. Все мои 
шутки, разговоры на уроках, 
баловство — всё это они тер-
пят. Видимо, учителя обладают 
воистину железными нервами, 
сильнее и крепче в разы, чем  
у обычных людей!».

Подрядчикова Люд-
мила, 11 «В»: «Никогда не 
забуду, как неуверенно я во-

шла первый раз в класс. Никогда не забуду, 
как робко села на последнюю парту в 312 
кабинете. Никогда не забуду Нину Конс- 
тантиновну Черепанову — мою первую 
учительницу. Её имя означает «царица» на 
греческом языке. И для меня она стала этой 
царицей. Царицей мудрости, царицей ми-
лосердия и понимания».

Давид Бейлин, 7 «Г»: «Как хорошо, 
когда рядом учитель, который помогает 
открывать в учениках таланты. Я могу ска-
зать, что наши учителя отзывчивые, доб- 
рые, рассудительные и мудрые! Спасибо 
вам за всё!»

Регина Рахматуялина, 7 «Г»: «Нам 
повезло с учителями, которые работают  
с нашим классом, ведь мы далеко не пода-
рок, я прекрасно это знаю. Работа учителя 
очень сложна и ответственна… Я поздрав-
ляю всех учителей с их профессиональным 
праздником! Желаю хорошего здоровья, 
крепких нервов и большой радости!»

Записала Стелла Феоктистова

П И Ш У Т  Д Е Т И

С любовью, ученики 
школы №28



 |  5 октября 2016  |   Перемена-Пермь  |  Пермская школьная газета  |  peremena-perm.ru

 7 страница  |  13(109) |   Перемена-ПермьДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Маргарита Алексан-
дровна Апалько, 

учитель математики, приш- 
ла в школу №32 сразу после 
студенческой скамьи, 31 год 
назад. Накануне профессиональ-
ного праздника она рассказала «Переме-
не-Пермь» о счастье быть учителем. 

П-П: В прошлом году Вы отметили 
30-летний юбилей преподавания в школе 
и вновь празднуете круглую дату – 25 лет 
в должности завуча по учебной работе…

М.А.: Да. Как завуч я имею возмож-
ность  влиять на развитие  школы, но для 
меня не менее интересна и работа учите-
ля-предметника!   

П-П: Каким должен быть учитель? 
М.А.: Учитель должен понимать детей, 

а для этого нужно идти в ногу со време-
нем, учиться всю жизнь. В нашем коллек-
тиве педагоги полностью посвящают себя 
ученикам, живут школой 24 часа в сутки. 
На мой взгляд, каждому учителю стоит 
попробовать себя в роли классного ру-
ководителя, чтобы полностью окунуться  
в учительскую профессию. 

П-П: Чем Вам дорога работа учителем? 
М.А.: Мне интересно наблюдать за тем, 

как взрослеют дети, поэтому я с теплом 
вспоминаю о «своих» трех выпусках.  

Отрадно видеть, когда ученик становится 
педагогом. В нашей школе учителем мате-
матики теперь работает моя выпускница 

Елена Рашидовна Банникова. 
П-П: Вы – учитель математи-
ки. Чем этот предмет отлича-

ется от остальных? 
М.А.: Математика как 

никакая другая наука спо-
собствует развитию логи-
ческого мышления. Это, со-

гласитесь, необходимо всем. 
Я убеждена: чтобы математика 

хорошо усваивалась, её  нужно 
поглощать с аппетитом!

П-П: Отличаются ли дети-спортсмены 
от их сверстников из общеобразователь-
ных классов? 

М.А.: Спортсмены подвижны и непо-
седливы. В то же время эксперимент на-
шей школы по воспитанию и обучению 
детей-спортсменов можно считать успеш-
ным: юные каратисты стабильно показы-
вают высокие академические результаты 
по математике.  

П-П: Что значит День Учителя для Вас? 
М.А.: В нашей школе уже 20 лет су-

ществует традиция – проводить в День 
учителя День самоуправления. Для нас, 
педагогов, это редкая возможность снова 
сесть за парты. Ребята, пробуя себя в роли 
учителей, начинают больше ценить нашу 
работу. Каждый год День Учителя – это 
чудесный осенний праздник, завершаю-
щий первый триместр. Пользуясь случа-
ем, в этот день хочу пожелать коллегам 
гармонии, оптимизма, крепкого здоровья, 
радости от работы!                         

     Беседовала Анастасия Беломестнова

И Н Т Е Р В Ь Ю

Математику нужно 
поглощать 
с аппетитом!

Л.Н. Толстой писал: «Если учитель соеди-
няет в себе любовь к делу и к ученикам, 

он - совершенный учитель». То же самое мож-
но сказать и про Светлану Юрьевну Петрову 
– учителя и завуча начальных классов МАОУ 
«Лицея №5».

Мне посчастливилось застать Светлану 
Юрьевну за работой. Увидев, с какой лю-
бовью и заботой она обращается с детьми,  
я с уверенностью могу сказать, что этот пе-
дагог знает, как найти к детям правильный 
подход. Она располагает к себе приветливой 
улыбкой и приятным общением. 

Карьера под учительским 
началом
Светлана Юрьевна родилась и выросла  

в Перми. Училась в 88-ой школе. Еще с ранне-
го детства ей нравилась профессия учителя. 
Эта любовь появилась у нее благодаря семье. 
Ее бабушка и дедушка работали учителями. 
Со школьной скамьи Светлана Юрьевна ин-
тересовалась русским языком и литературой. 
После окончания музыкальной школы она 
хотела преподавать музыку. Но по стечению 
обстоятельств выбор пал на учителя началь-
ных классов.

Первый раз ...
Первый рабочий день Светлана Юрьевна 

запомнила на всю жизнь. «Очень боялась, что 
ученики не воспримут всерьез маленькую 
19-летнюю девочку,  – призналась педагог.  
– Было приятно почувствовать моральную 
поддержку со стороны родителей в этот важ-
ный для меня день. Несмотря на боязнь, где-
то внутри теплилось чувство уверенности, 

У Ч Е Н И К  О Б  У Ч И Т Е Л Е

Учитель – не профессия, а призвание!
Писать письма не в моде у нынешней 

молодежи. Поэтому так бережно 
хранятся в музее учреждения письма 
выпускников разных лет. А для педагогов 
эти письма – лучшая награда за нелегкий 
труд.

Выпускник 2003 года 
Николай Г.: «Здравствуйте, мои до-

рогие. Пишу я вам из Далка, из Чешской 
Республики. Как и обещал, добьюсь всего, 
чего только можно. Вот уже как  
8 месяцев живу в Чехии… 
Сейчас учусь в Институте 
при заводе ŠKODA… 
Пока еще тяжело учить-
ся, т.к. язык еще не  
в совершенстве знаю, 
но трудности для того, 
чтобы их преодолевать. 
Всему этому вы меня 
учили, за что вам Огром-
ное Спасибо. Все вы меня 
воспитали так, чтобы Я шел по 
правильной дороге жизни». 

Выпускник 1998 года 
Игорь Ш.: «Здравствуйте, мой дорогой 

Детский Дом!!!! В этом Детском Доме  
я воспитывался с 1993 года по 1998 год. 
Моим непосредственным воспитателем 
была замечательная женщина Валентина 
Михайловна, а самой лучшей нянечкой 
– Светлана Ильинична! Закончил учёбу 
здесь без троек  с шестью «4», а осталь-
ные «5»! Сейчас я проживаю в Кунгуре 
и там же работаю... Освоил профессии 
сварщика и мастера-строителя (закончил 

с красным дипломом ПУ-86 в 2001 году). 
Этим я зарабатываю себе на хлеб, хватает 
и на кино! Ещё холостой!  Вредными при-
вычками до сих пор не увлекаюсь.   
Я Вас не забуду!». 

 Выпускница 2010 года 
Екатерина Е.: «Обязательно буду 

писать, как я могу не писать вам всем, кто 
был рядом в трудную минуту. Ведь если 
бы не вы все, я даже школу не закончила 

бы, и ходила и пила бы сейчас, как 
мать пила… Я с вами белый свет 

увидела, вы самые близкие мне 
люди…».

Нынешний воспи-
танник Сергей Г. пи-
шет ко Дню учителя 
2016 года: «Дорогие  

и безмерно мною уважае-
мые учителя и воспитатели! 

Вы заслуживаете большего, 
чем наше всеобщее спасибо! Вы 

на протяжении многих лет идете с нами 
рука об руку, помогая нам преодолеть 
наши трудности, в течение всей нашей 
жизни. Вы никогда не отказываете нам 
в помощи, когда бывает трудно, Вы под-
держиваете словом и даете правильный 
совет, Вы никогда не покажете своего 
плохого настроения, хотя, чего греха 
таить, оно посещает и Вас, ведь ничто 
человеческое Вам не чуждо». 

Из писем выпускников ГКУ ПК СОН 
«Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 
г. Краснокамска 

Д Р У Г О Е  Д Е Т С Т В О

Эти письма забыть нельзя...

что все пройдет хорошо. Так  
и получилось». 

Твори, выдумывай, 
пробуй!

К проведению учебных занятий Светла-
на Юрьевна относится серьезно. К каждому 
уроку педагогом готовятся дидактические  
и раздаточные материалы, придумывают-
ся индивидуальные, творческие задания, 
упражнения на отработку и применение зна-
ний на практике. Каждое занятие построено 
так, чтобы оно несло ученикам что-то новое, 
что может помочь им постичь тайны окру-
жающего мира. Также Светлана Юрьевна 
внедрила такие активные формы урока, как 
«урок-путешествие», «урок-театрализация» 
и «урок-соревнование». 

«Чтобы быть успешным в любой сфере  
деятельности, нужно любить то, чем ты зани-
маешься, отдаться этому с головой и не забы-
вать о самообразовании», - считает учитель. 

Екатерина Коньшина
юнкор лицея №5

В школе № 37 трудится замечатель-
ный коллектив педагогов, заинте-

ресованных и творческих единомыш-
ленников. Появлению нового учителя 
здесь всегда рады, а особенно молодому 
специалисту.

На днях юнкору «Перемена-Пермь»  
удалось пообщаться с учителем рус-
ского языка и литературы, молодым 
специалистом Анастасией Николаевной 
Онориной.

Перемена-Пермь: Анастасия Ни-
колаевна, до прихода в 37-ую Вы где-то 
работали учителем? 

Анастасия Николаевна: Учи-
телем я еще нигде не работала. Только 
проходила практику, когда училась  
в вузе. 

П-П: С чем связано ваше решение 
преподавать русский язык и литерату-
ру?

А.Н.: Я пошла по стопам мамы, она 
у меня до сих пор работает учителем 
русского языка и литературы.

П-П.: Как обстоят дела с педагогиче-
ским коллективом?

А.Н.: Дела обстоят замечательно. 
Все учителя отзывчивы и дружелюбны, 
помогают в любых вопросах, оказывают 
помощь, поддерживают и никогда ни  
в чём не отказывают. Так что с коллек-
тивом мне очень повезло.

П-П.:А что насчёт родного класса?
А.Н.: Было трудно, потому что я не 

П Р О Ф Е С С И Я

Учитель-новичок

была ни с кем знакома. Но 
за месяц мы успели немно-
го друг друга узнать, даже 
подружиться. Родители – 

мои главные помощники.
П-П.: Вы преподаете параллелям  

5, 6, 7 классов. Удаётся ли Вам справ-
ляться с нагрузкой? 

А.Н.: С нагрузкой справляюсь, хоте-
лось бы только, чтобы ученики относи-
лись более ответственно к уроку. Чтобы 
уважали меня, несмотря на то, что я  мо-
лодой, начинающий учитель. Хочу стать 
для них авторитетом. 

П-П.: Спасибо вам большое, Анаста-
сия Николаевна, за интервью. Огромных 
вам успехов в дальнейшем! 

Поздравляю Вас с Днем учителя!
Евгений Коган
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23 сентября в школьном 
дворе 136-й особенно 

оживленно. Сегодня здесь сос- 
тоится военно-спортивная игра 
«Зарница» среди школ Индустри-
ального района. 

Директор школы Александр 
Николаевич Удников попри-
ветствовал гостей – 10 команд- 
участниц – и пригласил всех 
вступить в ряды Юнармии. Ольга 
Владимировна Аранцева, началь-
ник отдела по культуре, спорту  
и молодежной политике админи-
страции Индустриального рай-
она, выразила надежду, что игра 
«Зарница» станет традиционной, 
а в будущем соберет еще больше 
участников. За «своих» пришел 
поболеть Владимир Васильевич 
Левин, член Краевого Совета 
ветеранов и учитель ОБЖ в ли- 

цее №4. «Зарницу» не могли 
пропустить члены военно-спор-
тивного клуба «Гроза», сегодня 
им предстоит выступить в роли 
жюри. 

Получив маршрутные листы, 
участники игры тут же ринулись 
к площадкам. На самой первой им 
предстояло продемонстрировать 
силу ума и эрудиции: вспомнить 
имена героев Прикамья, даты из 
истории Великой Отечественной 
и Афганской войн. Не всем это 
задание далось легко, некоторые 
даже пообещали открыть учеб-
ник отечественной истории, как 
только вернутся домой. 

На другой площадке команды 
показывали строевую подготов-
ку. Все участники к этому за-
данию готовились, на команды 
«Налево!», «Направо!», «Кру-
гом!» реагировали правильно. 

Но не у всех шаги были вывере-
ны, из-за чего несколько команд 
потеряны драгоценные баллы. 

В тени деревьев расположи-
лась следующая площадка. Здесь 
ученики применяли на практике 
школьные знания ОБЖ, оказы-
вая первую медицинскую по-
мощь. Роль пострадавшего, как 
правило, играла самая миниа-
тюрная девушка в команде, т.к. 
раненого нужно было немедля 
транспортировать на носилках. 

Следующая площадка особенно 
полюбилась юным спортсменам, 
которые отжимались и подтяги-
вались бессчетное количество 
раз. А вот самой оживленной 
стала площадка, на которой ре-
бята разбирали и собирали ав-
томат Калашникова. Выглядело 
состязание эффектно: детали 
оружия, так быстро появляю-

П А Т Р И О Т И З М  В  Ш К О Л Е
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щиеся на столе, исчезали вновь  
в ловких руках участников «Зар-
ницы».  Рядом располагалась 
другая площадка, где под крики 
болельщиков школьники на-
девали защитные костюмы. На 
последней площадке, напротив, 
стояла тишина, которую наруша-
ли лишь выстрелы: стрельба из 
положения лежа требовала быть 
особенно сосредоточенными. 

Постарались сегодня все, но по 
итоговым результатам 1 место 
заняла команда гимназии №1, 2 – 
школы №136, 3 – лицея №3. При-
зеры получили дипломы и слад-

кие подарки, а победитель – еще 
и почетный Кубок «Зарницы». 

«В нашей школе военному делу 
и спорту уделяется особое вни-
мание, поэтому мы, ученики  
8 и 9 классов с допрофессио-
нальной полицейской и военной 
подготовкой, были готовы  к сос- 
тязаниям лучше многих других. 
Выступили достойно, хоть и не 
всё получилось, – рассказывает 
Даша Южанина из 8 «м».  – В сле-
дующем году постараемся побе-
дить!». 

Анастасия Беломестнова

Дом учителя – уникальное учрежде-
ние для Перми, он существует 

более 90 лет. Ольга Клепцина, дирек-
тор Дома учителя, рассказала «Пере-
мене-Пермь» о том, что интересного 
предлагает это заведение пермским 
педагогам.

«Пермским учителям мы 
предлагаем окунуться  
в творческую и профес-
сиональную деятель-
ность в рамках наших 
клубных объединений 
и мероприятий, – 
говорит Ольга Ген-
надьевна. – Мы ждем  
в гости студентов, рабо-
тающих учителей  
и ветеранов.Очень наде-
емся, что этот год пройдет 
плодотворно и интересно».

Клуб «Бальные танцы» открыт 
для учителей, мечтающих научиться 
танцевать или реализовать потребность 
в движении, танцевальном  самовыра-
жении.

Академический женский хор  
приглашает учителей  музыки и всех, кто 
хочет научиться петь. Занятия в хоре 
помогают учителям сберечь свой голос. 
Репетиции проходят дважды в неделю. 

Клуб компьютерный позволит 
педагогам повысить компьютерную гра-
мотность, научит пользоваться  
Интернетом, поможет учителю в созда-
нии портфолио. Периодичность прове-
дения: 2 раза в неделю. Курс рассчитан 
на 16 занятий.

Мастер-класс по декоратив-
но-прикладному искусству. По-
вышение квалификации учителя труда  
и изобразительного искусства.  Перио-

дичность проведения: 2 раза в месяц.
Поэтический клуб «Элегия» 

приглашает людей, которые сочиняют 
стихи, издают свои сборники и любят 
обсуждать поэзию. На базе этого клуба 
часто проводятся конкурсы. Периодич-

ность проведения: 2 раза в месяц.
Клуб «Имидж педаго-

га». В нем учителей обу-
чают тому, как педагогу 

правильно подать себя, 
что стоит делать, когда 
урок выходит из-под 
контроля, как нужно 
заходить в класс  
и дают образец того, 
как стоит держаться 

перед учениками. Про-
водится еженедельно.

Мероприятия для 
молодых специалистов:

Городская конференция 
для молодых учителей «Лест-
ница успеха» поможет препода-
вателям  продвинуться по карьерной 
лестнице.

«Добро пожаловать в образо-
вание» – мероприятие, посвященное  
началу учебного года. Учителя делятся 
на две группы и проходят определен-
ные «станции»: «Вопросы дисциплины 
школьников», «Работа с родителями», 
«Имидж педагога». Этот тренинг дает 
учителям понять, с чем они могут стол-
кнуться в начале своего трудового пути 
и предотвратить ошибки на педагогиче-
ском поприще.

«Педагогический маркет» – 
мероприятие, посвященное окончанию 
учебного года. Проводится на площадке 
«Digital Port» и включает в себя около  
20 мастер-классов по обмену опытом.

Записала Стелла Феоктистова

У Ч И Т Е Л Ю  Н А  З А М Е Т К У

Досуг педагога и развитие 
профессионального общения – 
задача «Дома учителя»

Первый раз 
в первый класс

Учителя начальных классов Марина 
Алексеевна Надымова и Елена Алек-

сеевна Зотова пришли в 120-ю школу в этом 
году и уже с порога столкнулись с трудно-
стями школьной жизни: звонки, журналы, 
неугомонные первоклашки…

Естественно, в головах учителей возни-
кали тысячи вопросов.  Как заполнять 
электронные дневники? Как успокоить 
разбушевавшихся ребят? Как вписаться  
в коллектив? Ответить на все эти вопросы 
может Школа молодого специалиста. В её 
программу входят блок учебной, воспита-
тельной  и методической работы и повы-
шения квалификации, а также блок инно-
вационной работы. Курс рассчитан на весь 
учебный год. 

«Такая организация должна была появить-
ся, – считает Анна Владимировна Миняе-
ва, куратор ШМС.  – В прошлом году к нам 
пришли 12 молодых специалистов, в этом –  
7, всем им нужна наша поддержка. Практи-
ка показывает, каждый выпускник педаго-
гического вуза, придя в школу, испытывает 
затруднения с заполнением документации. 
Вызывает вопросы также воспитательная 
работа и взаимодействие с родителями».  
В рамках ШМС каждую пятницу проходят 
встречи начинающих учителей с опытны-
ми. Ведущий выступает с актуальной темой, 
например,  «Классный час – это не страшно» 

или «Дресс-код для современного учите-
ля», затем следует дискуссия. Мероприятие 
длится не более часа и не требует со стороны 
молодых педагогов специальной подготов-
ки. В качестве ведущих выступают учите-
ля-предметники, завучи, нередко директор 

школы Эллина Николаев-
на Дубровина. 

На первой встрече ШМС 
Марина Алексеевна и Еле-
на Алексеевна познакоми-
лись со школой и с осо-
бенностями внутренней 
документации. Но Школа 
молодого специалиста – 
это не только полезная ин-
формация, но и отличный 
способ сплотить коллек-
тив. «Как первоклассни-
кам нужно привыкнуть  

к школе после детского сада, так и нам – по-
сле вуза к непосредственной работе в школе, 
– комментирует Марина Алексеевна. – Учи-
теля в первые же дни окружили нас заботой, 
но особенно сильно за нас переживает наш 
наставник – педагог с 35-летним стажем 
Владлена Петровна Трубникова». 

Владлена Петровна вспоминает, что и она  
в свое время пришла работать в 120-ю со-
всем молоденькой девушкой. Педагог ни-
когда не забудет, как мягко и внимательно 
её направляли опытные учителя. Этим же 
принципам стажист следует и сейчас, будучи 
наставником нынешних молодых учителей.  
«Чтобы дети не «шебуршали бумажками»  
в начале урока, а настраивались на учебу, 
важно их заинтересовать. Например, я пред-
лагаю им встать, улыбнуться, посмотреть на 
соседа и в хорошем настроении начинать 
урок. А если ребята шумят посреди урока, 
я могу постепенно понижать голос. Тогда 
они начинают с интересом прислушиваться, 
и постепенно в классе наступает идеальная 
тишина», – рассказывает Владлена Петров-
на. Этими секретами она делится теперь уже 
со своими подопечными.  Вот такая преем-
ственность поколений в школе №120.

 Газета «Перемена-Пермь» от души по-
здравляет и молодых, и опытных педагогов 
школы с Днем учителя! Счастья вам! 

Анастасия Беломестнова

К Л У Б  У Ч И Т Е Л Е Й

Владлена Петровна 
Трубникова

Елена Алексеевна 
Зотова


