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Многие любят филь-
мы, в которых главные 
герои трудятся в ресто-
ранах и кафе. «Кухня», 
«Вкус жизни», «Неот-
разимая Марта», «Шо-
колад»… Эти истории 
полны юмора, вкусных 
рецептов и кухонной ро-
мантики. Но бывают ли  
в жизни такие сюжеты?

Бывают. В ресторане немец-
кой кухни «Августин» работает 
шеф-поваром молодой пермяк 
Михаил Чурчин. Он поведал мне 
историю своего успеха. 

Мечтаю о кухне 
со школы
С 5-го класса я точно знал, что 

хочу быть поваром. К окончанию 
школы выбрал место для учебы 
– Пермский торгово-техноло-
гический колледж (тогда лицей 
№21), находившийся недалеко от 
моего дома. Говорили, что здесь 

хорошие преподаватели и каче-
ственная подготовка именно по 
поварскому делу. Это правда. Я 
получил специальность техно-
лога и потом поступил в вуз на 
повара. Учебу совмещал с подра-
боткой в городских кафе. В «Ав-
густин» попал случайно: сначала 
как обычный повар. Здесь мне 
помогал немецкий коллега, быв-
ший тогда шеф-поваром. Потом 
он уехал, его место занял я. 

Скромный шеф
Повар – профессия, в которой 

нет предела совершенству! Я ста-
раюсь развиваться, участвовать в 
конкурсах. Хочу стать экспертом 
в области национальных кухонь 
и делиться опытом с молодыми 
поварами. 

Здесь, в «Августине», меня от-
правляли на стажировку в Герма-
нию. Я побывал  в Берлине, Мюн-
хене, стажировался в известных 
пивных ресторанах и малень-
ких ресторанчиках. Участвовал  
в OctoberFestival – известном во 

всем мире фольклорном фести-
вале. У каждой нации – свои га-
строномические традиции. Это 
очень интересно! 

Шницель для немца
За годы работы успеваешь изу-

чить все тонкости немецкой кух-
ни. В Германии очень популярны 
такие блюда, как свиная рулька, 
венский шницель. Немецкие го-
сти любят заказывать эти блюда. 

Но для ресторана важно пред-
лагать и новинки, следить за мо-
дой на ингредиенты и способы 
обработки пищи. Поэтому мы 
ввели в меню много разварного, 
тушеного мяса, мяса на косточ-
ках, ребрышек. В ресторан при-
ходят разные люди, повар должен 
найти общий язык с каждым.

Мне как повару постоянно 
нужно вдохновение. Ищу его  
в мастер-классах. Смотришь, как 
люди творят, и тебе тоже хочется 
что-то придумать. 

Большую роль играет настав-
ник, который выпустил  тебя 

С Днем защитника 
Отечества!

во взрослую 
жизнь. Огром-
ное спасибо Ла-
рисе Анатольев-
не Сигитовой, преподавателю 
Пермского торгово-технологиче-
ского колледжа. Благодаря ей мы 
не только получили знания, но 
прошли практику, а для повара 
самое главное – работать руками!

Совет поварятам
Ребятам, которые хотят стать 

поварами, я бы посоветовал хо-
рошенько все взвесить. Наша 
профессия – большая ответ-
ственность. Повара кормят лю-
дей и отвечают за их здоровье. 
Если это ваше, дерзайте. Жизнь 
повара полна приключений  
и вкусных рецептов! Чтобы до-
биться успеха, нужно развивать-
ся, общаться с опытными людь-
ми. А также участвовать во всех 
поварских конкурсах, благодаря 
которым вас могут заметить. 
Записала Екатерина Коньшина, 

юнкор лицея №5 

Фото 
Ильи 

Бабушкина
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П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  Э К С П Е Д И Ц И Я

В ПГФА уже 13 лет работает кафедра 
промышленной технологии лекарств 

с курсом биотехнологии. Однако рабо-
чая программа этого направления подго-
товки появилась совсем недавно – 3 года 
назад. Елена Игоревна по-доброму зовет 
студентов с первого курса направления 
«Биотехнологии» «пионерами». И дей-
ствительно: эти ребята стали настоящими 
первопроходцами. В Перми уже есть вуз  
с такой специальностью – ПНИПУ, где 
в основном готовят биотехнологов-эко-
логов.  А в ПГФА планируют выпускать 
специалистов по так называемой «крас-
ной» биотехнологии. Они смогут созда-
вать современные лекарственные сред-
ства, включая вакцины. 

Студентам вуза это направление интерес-
но. И неудивительно. У них есть реальный 
шанс внести вклад в борьбу с тяжелыми 
заболеваниями, отнимающими человече-
ские жизни.  Не придется выпускникам 
переживать и по поводу трудоустройства. 
В Перми немало предприятий, специали-
зирующихся в этой сфере. Сейчас в вузе 
ведется большая работа по налаживанию 
партнерских отношений с предприяти-
ями, где востребованы биотехнологии. 
Елена Игоревна отмечает, что гораздо 
эффективнее готовить ребят под конкрет-
ные производства с понятными задачами  

и перспективами научного поиска. Уже се-
годня ПГФА гордится таким сотрудниче-
ством с НПО «Биомед». 

Что можно сказать о портрете биотех-
нолога? Елена Игоревна считает, что это 
обязательно человек с нестандартным 
мышлением. В конце января доктор наук 
вместе с командой студентов ездили  
в Орехово-Зуево на V Всероссийскую  
фармацевтическую олимпиаду. Задания 
были действительно сложные, ведь они 
требовали не только теоретических зна-
ний, но и умения представить их в реаль-
ных жизненных ситуациях. Чтобы спра-
виться с поставленной задачей, командам 
приходилось работать сообща, задейство-
вать абстрактное мышление и искать не-
обычные реше-
ния. Кроме того, 
б и о т е х н о л о г  
– это человек 
обязательный, 
свободно владе-
ющим иностран-
ным языком, а 
главное – амби-
циозный. 

Выпускник мо-
жет пойти ра-
ботать в самые 
разные сферы, 
ведь профессия 

У Р О К И  Р О Б О Т О Т Е Х Н И К И

«ЧТО ТВОРИШЬ, 
РОДИМЫЙ?»

В моем школьном детстве самой замет-
ной фигурой среди педагогов-муж-

чин был Юрий Иванович Комиссаров, 
учитель физкультуры школы №24  
г. Перми.

В Орджоникидзевском районе Юрия 
Ивановича знают также как тренера 
по фигурному катанию. Большинство 
местных жителей из уст в уста передают 
смешные истории о том, как проходят 
тренировки этого гуру на катке ДЮЦ 
«Фаворит». К Юрию Ивановичу приводи-
ли детей с 3-летнего возраста. Он ставил 
их на ребро конька и с самых первых дней 
общался наравне. Визитной карточкой 
тренера были громкие, эмоциональные 
возгласы:

– Ну, куда катишься, родимый мой! 
– Повторяю в сотый раз, делаем так, 

неужели непонятно?
Когда юные фигуристы выполняли ка-

кой-нибудь сложный элемент, Юрий Ива-
нович всегда замирал и громко шептал: 
«Пошел, родимый, давай-давай». Если «ро-
димый» падал или не дожимал элемент, 
тренер сокрушенно вздыхал: «Эх…».

В школе же мы считали Юрия Иванови-
ча самым демократичным учителем. Он 
запросто беседовал с нами «за жизнь», шу-
тил. Я, не любившая физкультуру прежде, 
полюбила ее благодаря Ю.И. Комиссарову. 
Еще до урока, слыша его громкий смех и 
разговоры, с радостью спешила  
в спортзал. Никогда у меня не было с этим 
учителем откровенных разговоров или 
особенных историй, никогда я не участво-
вала в соревнованиях и не делала успехов 
в спорте, но Юрий Иванович стал для 
меня образцом того, каким должен быть 
педагог-мужчина.

Удивительно, что всех учеников он 
называл по фамилиям, многим давал 
смешные прозвища. Мы не обижались! 
Про каждого знал почти все. Иду я ве-
чером с «музыкалки», а Юрий Иванович 
кричит мне с катка: «Че сегодня играем? 
Баха?». Я останавливалась и рассказывала 
ему про свои музыкальные успехи. Уже 
после окончания школы, встречая меня с 
мужем – бывшим одноклассником, Юрий 
Иванович ехидно улыбался, жал руку су-
пругу и говорил: «Дружба народов!». Мы 
весело кивали в ответ. Впоследствии мой 
трехлетний Дамир ходил не трениров-
ки к Юрию Ивановичу и не раз получал 
нагоняй на льду. Даже мне влетало, когда я 
забирала сына с занятий.

Сейчас Дамиру 15 лет. Своего учителя 
я не видела больше 10 лет. Но его образ 
веселого, отзывчивого, «своего» учителя 
навсегда поселился в моем сердце.  
И в нашей семье теперь прижилась шутка: 
«Дружба народов», которая означает, что 
все домашние в сборе. 

Наталья Ханова,
главный редактор газеты 

«Перемена-Пермь»

Александр Викторович Байков – уди-
вительный человек. Для одних – пре-

подаватель в музыкальной школе №3, для 
других – учитель музыки в школе №153. По 
его инициативе в нашей школе проходят 
музыкальные фестивали, объединяющие 
учащихся, учителей и родителей. В этих 
фестивалях принимает участие и популяр-
ная в нашем городе группа «Альбион»,  
в которой играет на гитаре наш учитель.                  

Однажды, в далёком  
1997 году, Александр Вик-
торович вышел из родного 
дома в Красновишерске, 
чтобы  уехать в Пермь  

и поступить на географический факультет. 
По воле судьбы вместе с ним отправился 
покорять Пермь и его одноклассник Сер-
гей Луценко. Студенты не были друзьями, 
хоть и проучились 9 лет школьной жизни 
в параллельных классах (а 2 – в одном), но 
Александр с радостью помог Сергею осво-
ить навыки игры на гитаре. Позже к ним 
присоединился и третий человек – Антон 
Макаров, занявший пост ритм-гитариста, 
а впоследствии сменивший его на гордый 
статус басиста.

И вот уже втроём молодые люди начали 
играть вместе. Сначала, конечно, переи-
грывали произведения тех групп, кото-
рые любили слушать в то время: «Ария», 
«Воскресенье», «Король и Шут», «Машина 
времени»… 

У всех троих были разные судьбы, но 
схожие музыкальные вкусы и общее жела-
ние творить. Вскоре они начали создавать 
собственные  мелодии и песни, взяв за ос-
нову те, что Александр написал на первых 
курсах университета и в школе.

Постепенно у группы сложился и свой 

музыкальный стиль – power metal, но ей не 
хватало названия. Было немало вариантов, 
но остановились всё-таки на «Альбионе». 
Всем нравилось, что оно звучное, но никто 
даже и не думал о его смысле. Оказалось, 
что в переводе с кельтского «albho» обозна-
чает «белый». Поэтично, не правда ли? 

Первая демозапись «Альбиона» поя-
вилась в марте 2005-го года, а первый 
сольный концерт состоялся уже в апреле. 
Именно 2005-й и считается годом основа-
ния группы. За эти 12 лет состав менялся 
не единожды: сменилось 5-6 барабанщи-
ков, столько же вокалистов и около трёх 
клавишников. Три друга и первых участ-
ника успели поработать примерно с 15-ю 
музыкантами, со многими не прекращают 
общаться и сегодня. Однако ни с кем не 
возникло такой тесной связи, как между 
Сергеем, Александром и Антоном. Сейчас 
они понимают друг друга с полуслова и не 
представляют себя с другими людьми.

 «В детстве я даже не мечтал о сцене  
и славе, – делится Александр Викторович. 
– Мне просто хотелось научиться играть 
любимые песни. Думаю, самое главное – 
это искреннее желание и любовь к делу». 

Такая целеустремленность и трудолю-
бие позволили нашему учителю сочинять 
музыку, быть востребованным ценителем 
музыкального искусства и приобщать  
к нему нас, его учеников. Ведь музыка для 
Александра Викторовича – это не просто 
хобби. Музыка – это его жизнь!

Анастасия Калугина, 
юнкор школы №153

Х О Б Б И  У Ч И Т Е Л Я

Фото 
 архива 

ПГФА

биотехнолог всеобъемлющая. Провизоры, 
фармацевты, преподаватели вуза, началь-
ники и мастера цехов, аналитики, специ-
алисты научных служб. Большая свобода 
выбора!  «В наше время эта специальность 
действительно интересная. Да, она нео-
бычная, сложная. Но лично для меня она 
представляет настоящую ценность. К тому 
же, мы занимаемся подготовкой студен-
тов именно по «красной» биотехнологии. 
Наши выпускники способны создавать 
лекарства, которые при минимальных 
побочных действиях будут производить 
максимальный эффект!» – заключает Еле-
на Игоревна Молохова. 

Стелла Феоктистова

П р о ф е с с и я 
биотехнолог: на-

сколько она востребо-
вана в наше время? Чем 

занимаются биотехноло-
ги? Елена Игоревна Моло-
хова, доктор фармацевти-
ческих наук ПГФА, помогла 

«Перемене-Пермь» нари-
совать портрет специ-

алиста в этой об-
ласти.

Музыка – это жизнь

Фото 
Ильи 
Бабушкина

Биотехнолог – 
профессия будущего
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Первый 
в Приволжском округе

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  Э К С П Е Д И Ц И Я

8 февраля факультет землеустройства 
и кадастра ПГСХА открыл свои две-

ри для будущих абитуриентов. Ученикам 
школ №№ 60 и 145 рассказали о перспек-
тивах и пользе профессий, которые можно 
получить на данном факультете.

Факультет землеустройства и кадастра 
является одним из восьми факультетов 
ПГСХА. Здесь можно получить профес-
сию по двум профилям: землеустройство 
и кадастр недвижимости. Выпускники фа-
культета работают как в государственных 
структурах, агентствах по управлению 
имуществом, так и в сфере строительства 
и недвижимости, ее реа-
лизации и оценки.

Специалисты в сфере  
землеустройства и када-
стра занимаются очень 
важной и ответственной работой – раци-
ональным использованием земельных ре-
сурсов, других объектов недвижимости.  
Это и установление границ земельных 
участков и оценка объектов недвижимо-
сти, и  управление земельными ресурса-
ми, учет и регистрация объектов недви-
жимости. Специалисты в этой области 
востребованы, однако их мало. Именно 
поэтому после окончания обучения у вы-
пускников всегда есть возможность уехать 
в другой город и даже там найти работу. 
Почему? Дело в том, что любой дом, сад, 
гараж требуют  правового, технического 
оформления, грамотного  экономического 
обоснования. Именно на этом и специали-
зируются выпускники факультета.

Факультет землеустройства и кадастра 
– действительно уникальный факультет 
Перми, потому что ему нет аналогов не 
только в крае, но и во всем Приволжском 
федеральном округе. Декан факультета 

Александр Любомирович Желясков го-
ворит: «С одной стороны, радует, что мы 
единственные. Но с другой, каждый год  
у нас очень большой конкурс и строгий 
отбор. Тем не менее, мы приветствуем аб-
солютно всех». 

На факультете два уровня подготовки: 
бакалавриат и магистратура. Всего три 
вступительных экзамена: профильная ма-
тематика, физика и русский язык. Очень 
привлекает количество бюджетных мест: 
в этом году их выделено 75, как и в про-
шлом. В прошлом году проходной балл 
был равен 153.

Студенческая жизнь на факультете всег-
да бьет ключом. Студенты могут реализо-
вать себя как в творчестве, так и в спорте. 

Фото 
Киры 

Зворыгиной

Доступны такие виды спорта, как волей-
бол, футбол, греко-римская борьба, воль-
ная борьба, самбо, дзюдо, гандбол и пау-
эрлифтинг. Также существует творческий 
коллектив, который выступает на фести-
валях края и страны. 

Факультет землеустройства и кадастра 
качественно оснащен. В этом году плани-
руется покупка беспилотного летательно-
го  аппарата для аэрофотогеодезических 
съемок. Студенты в процессе обучения 
постоянно используют  плановый карто-
графический материал, и это устройство 
значительно облегчает их практическую 
работу, а обучение сделает намного инте-
реснее. 

Старшеклассникам, побывавшим на Дне 
открытых дверей, предложили ответить 
на вопросы по базовым знаниям, необхо-
димым для работы в сфере землеустрой-
ства и кадастра. Также ребята поработали 
со стереоснимками и провели измерения 
лазерными оптическими приборами, чем 
нередко занимаются студенты факультета.

Так, ребята не только узнали о факуль-
тете землеустройства и кадастра и поня-
ли основные виды деятельности направ-
ления, но и ушли в хорошем настроении  
с сувенирами от ПГСХА.

Кира Зворыгина, 
юнкор лицея №2

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

В преддверии 23 февраля юнкоры 
маленькой редакции школы «Муль-

типарк» провели опрос учителей-мужчин.

Станислав 
Игоревич 
Лебедев, 
учитель физи-
ческой культу-
ры: 

Учителем физкуль-
туры я работаю 4 года. Мне очень нравит-
ся работать в школе.

Почему решил стать учителем? Люблю 
работать с детьми.

В свободное время играю с волейбол, 
провожу время с семьей. 23 февраля уче-
ники и их родители дарят подарки  
и открытки, а дома разрешают ничего не 
делать. Для меня это просто праздник,  
а для молодых людей – повод задуматься, 
смогут ли они защищать Родину. Желаю 
им ничего не бояться, быть дисциплини-
рованными, всегда уметь отвечать за свои 
поступки и любить Родину.                   

Олег 
Олегович 
Малых, 
учитель исто-
рии и обще-
ствознания:

 В образовании 
работаю 10 лет. Учителем стал случайно. 
Люблю читать, увлекаюсь археологией. 
День защитника Отечества нужен как 
день хороших примеров. Я желаю всем 
мальчишкам научиться оценивать себя 
адекватно, думать, думать и еще раз 
думать.

Алексей 
Николаевич
 Еремеев, заме-
ститель дирек-
тора школы по 
ГО и ЧС:

 Особо 23 февраля 
не отмечаю, провожу время в кругу семьи. 
В этот день я всегда вспоминаю своего 
деда. Когда я учился в школе, мы пригла-
шали ветеранов Великой Отечественной 
войны к нам на урок 23 февраля. Среди 
приглашённых был мой дедушка. Он 
выступал перед нами, рассказывал, как он 
воевал разведчиком на Дальнем Востоке, 
а вся грудь у него была в орденах  
и медалях. Интересно, что на фронте он 
ещё занимался фотографией и, возможно, 
любовь к этому ремеслу у меня от него. 
Несмотря на то, что 23 февраля офици-
ально называется Днем защитника Оте-
чества, сегодня этот день празднуют все 
мужчины без исключения, мы зачастую 
даже не интересуемся: служил он или нет 
в каких-нибудь войсках? Лично я служил 
на границе в войсках ПВО и охранял воз-
душные рубежи нашей Родины, чем очень 
горжусь. Хочется пожелать мальчишкам 
в этот праздник успехов в учебе, счастья, 
добра, чистого мирного неба над головой. 
Растите сильными, смелыми, мужествен-
ными, добрыми и благородными. Помни-
те о высоком звании мужчин!

Варвара Макрушина, Арина Романова,
Полина Иванова, 

юнкорики школы «Мультипарк» 

П И Ш У Т  Ю Н К О Р И К И

11 февраля в школе №82 состоялся 
«Фестиваль идей, профпроб  

и мастер-классов» для семиклассников и 
их родителей. 

Перед фестивалем была проведена подго-
товительная работа: состоялись классные 
часы с разъяснением целей и задач данного 

мероприятия. Мастер-классы проводились 
учащимися, учителями, выпускниками 
школы, студентами Пермских вузов, со-
трудниками различных предприятий.

На фестивале учащиеся смогли при-
нять участие в 14 мастер-классах. Ребята 
познакомились с деятельностью школьной 
команды КВН, работой дизайнера  
и журналиста, научились красиво выра-
жать мысли, работать с электронными 
таблицами, варить мыло, делать красивые 
презентации, создавать сайты, оформлять 
блюда к праздничному столу.

Фестивальное движение охватило 143 се- 
миклассника, 5 учащихся 8а класса и 21 ро-
дителя. Организаторы провели анкетиро-
вание участ-
ников: из 143 
опрошенных 
только один 
ребенок отве-
тил, что мас- 
тер-класс ему 
не понравил-
ся; родители 
же отметили 
хорошую 
подготовку 
мероприятия, 
сами поуча-
ствовали  

в процессе.  Трое из них предложили свои 
услуги в проведении мастер-классов для 
учащихся. 

Самым замечательным итогом фестиваля 
стала идея проведения встреч выпускни-
ков школы с учащимися 10 класса. Целью 
таких встреч станет обмен выпускников 
школы профессиональным опытом с ребя-
тами, которым только предстоит выбрать 
профессию. Форма будущих мероприятий 
выбрана вполне креативная – профориен-
тационные дебаты.

 Анастасия Ткаченко, 
юнкор школы №82

П Р О Ф П Р О Б Ы  В  Ш К О Л Е

ФЕСТИВАЛЬ ИДЕЙ

Фото 
из архива 

школы №82
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П О Р Т Р Е Т  У Ч И Т Е Л Я

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

В субботу вечером я получила зада-
ние от редакции газеты «Переме-

на-Пермь». Нужно было взять интервью  
у учителя технологии школы №63.  Сегод-
ня я познакомилась с Валерием Николае-
вичем Петрушевым и впервые побывала 
в его мастерских, больше похожих на 
музей, чем на школьные кабинеты. 

 В моей родной школе Валерий Николае-
вич преподает технологию для мальчиков 
вот уже на протяжении 25 лет. По мнению 
учителя, труд – это обязательный предмет 
в школьной программе.  Ему нужно уде-

лять больше 
времени, 
ведь знания, 
которые были 
получены на 
уроке труда, 
пригодятся  
и в физике,  
и в геометрии, 
и в химии.

 На уроках мальчиков учат правильно 
работать с деревом. Они выжигают, выре-
зают и макетируют. Валерий Николаевич 
рассказал, что каждый его ученик по-сво-
ему талантлив. Например, кто-то сможет 
сделать из дерева подсвечник, а кто-то – 
деревянный самолетик или же вазочку. 

Лучшие работы учеников отправляются 
на олимпиады и выставки. В 2015 го- 
ду коллективная работа, заявленная от 
школы №63, заняла 3 место на городской 
олимпиаде. Эта работа представляет со-
бой маленький деревенский домик,  
у которого каждая деталь сделана вруч-
ную. На вырезание одной детали уходит 
очень много времени и сил. Ученики 
нередко остаются после уроков, пропада-
ют в мастерских вечерами, чтобы создать 
маленький рукотворный шедевр.  Между 
прочим, в следующем году Валерий Ни-
колаевич хочет выступить на городской 
олимпиаде с новым проектом, который, 
правда,  пока держит в секрете.

«В свободное время я тоже занимаюсь 
резьбой по дереву. Но сейчас готовлюсь  
к дачному сезону. Делаю скамейки  
и табуретки. Вообще, на даче скопилась 
уже большая коллекция моих работ, 
– рассказывает Валерий Николаевич. 
–  Вещи, созданные своими руками, я 
очень люблю дарить друзьям, особенно 
женщинам!». А еще Валерий Николаевич 
ведет краткосрочные курсы для учеников 
младших классов. «Сейчас мои четверо-
классники делают игрушки, которые мы 
потом относим в детский сад. На курсы 
ходят даже  девочки! Я привык, что у меня 
целый класс мальчиков, но девочки на 
моих занятиях впервые. Хотя инженер-
ное мышление и умение работать руками 
необходимо каждому».  

Ксения Суркова,
юнкор школы №63

Александр Маркович Гликсон – ди-
ректор школы №32 – о службе  

в армии, патриотизме и о том, как в школе 
принято отмечать День защитника Оте-
чества. 

Каждый мужчина должен пройти служ-
бу в армии. Я служил в пехоте, в  Сим-
феропольской Краснознаменной ордена 
Суворова II степени мотострелковой 
дивизии имени Серго Орджоникидзе   
с 1979 по 1981 год. В это время началась 
Афганская война. Из нашей дивизии 
многие были отправлены на место боевых 
действий. Мы с сослуживцами не хотели 
оставаться в стороне и написали коллек-
тивное письмо на имя начальника штаба 
дивизии, чтобы нас тоже отправили  
в Афганистан. Получили отказ. Мне вое-
вать не пришлось. 

Тем не менее, армия значительно повли-
яла на формирование моей личности.  
В армии появляются друзья на всю жизнь, 
с некоторыми сослуживцами общаемся до 
сих пор. Именно здесь у меня сложилось 
уважительное отношение к солдатам как  
к защитникам Отечества, к детям – как  
к будущим защитникам Отечества. Нако-
нец, именно в армии я ощутил хрупкость 
мира и понял: всё в наших руках, каждого 
из нас. 

Осознание необходимости воинской 
службы позволяет сформировать чувство 
патриотизма. Считается, что патриотизм  
– это любовь к Родине. Но, согласитесь, 
воспитать любовь невозможно! На мой 
взгляд,  патриотизм – это скорее сынов-

нее чувство к Родине: духовная связь со 
своей страной, понимание, что  здесь твоё 
настоящее, прошлое и будущее. Благодаря  
чувству патриотизма в сложной ситуа-
ции обязательно открывается «второе 
дыхание»…. И ты уже не за себя одного, 
а за всю страну борешься – дерешься, бе-
жишь, стреляешь… Патриотизм помогает 
побеждать. 

Школа №32 воспитывает в учениках 
чувство патриотизма. Среди учащихся не-
мало спортсменов-каратистов. Их черты 
характера, сформированные в процессе 
занятий спортом, соответствуют тем 
требованиям, которые предъявляются 
и к призывникам, и к солдатам. Наших 
спортсменов отличает не только отличная 
физическая подготовка, но и внутренняя 
собранность, выдержка, выносливость, 
способность переносить боль, умение 
хладнокровно и трезво оценить сложную 
ситуацию.  

В этом году наши стар-
шеклассники (не только 
спортсмены) приняли 
участие в краевых сборах 
допризывников.  Благо-
даря новому оборудова-
нию, закупленному для 
кабинета ОБЖ (лазерный тир, автомат 
Калашникова АК-74 и т.д.), мы можем 
проводить курс начальной  военной 
подготовки на базе школы. Кроме того, 
ученики охотно участвуют в военизиро-
ванных играх. Сейчас усиленно готови-
лись и успешно (2 место) выступили на 
городской «Зарнице», которая состоялась 
16 февраля в школе №129. А накануне Дня 
Защитника Отечества, 22 февраля, для 
всех учащихся школы №32 мы проведем 
праздничные военно-спортивные меро-
приятия с традиционным смотром строя 
и песни. 

Записала Анастасия Беломестнова

Н А Е Д И Н Е  С  Д И Р Е К Т О Р О М

ПАТРИОТИЗМ – ЭТО НЕ ЛЮБОВЬ, А ЧУВСТВО СЫНОВЬЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СУДЬБУ СВОЕЙ СТРАНЫ

У меня вся семья педагогическая!

Д И Н А С Т И Я

Во все времена учительский коллектив 
оставался преимущественно женским, 

мужчины в нем – всегда редкость. Одна-
ко роль мужчины-педагога очень важна 
в связи с проблемами нашего общества: 
увеличением количества неполных семей. 
Учитель нередко берет на себя роль роди-
теля: матери или отца.

Когда газета  «Перемена-Пермь» узнала, 
что в школе №140 появился новый пе-
дагог – Никита Владимирович Логутов, 
то поспешила  с ним познакомиться. Из 
разговора с Никитой Владимировичем 
мы узнали, что он – учитель истории  
и обществознания в 5,6,7-х классах и рабо-
тает в школе первый год. 
Перемена-Пермь: Никита Владими-
рович, почему Вы пришли в школу? 
Никита Владимирович: У меня 
вся семья педагогическая: бабушка, мама, 
папа… Но моей страстью с детства был 
футбол, соответственно, я мечтал стать 
футболистом. Занимался  профессиональ-
но в «Амкаре», но потом,  по совету отца, 
который твердил мне: «Спорт-спортом,  
а высшее образование нужно!», посту-
пил в педагогический университет. Хотя, 

даже обучаясь там, я никогда не думал, что 
буду работать в школе. После университе-
та  сразу пошел в армию и уже только там 
понял, что педагогика – мое призвание. 
Когда вернулся, очень быстро нашел рабо-
ту по специальности и безмерно рад, что 
попал именно сюда.
П-П: Что для Вас значит Ваша работа? 
Н.В.:  Пока я делаю только первые шаги 
в ней. Осознаю всю  ответственность по-
ложения: продолжить традиции  семьи, 
влиться в коллектив, правильно выстро-
ить работу с  детьми. Уверен, что идти  
надо до конца и не сдаваться! Пока вроде 
получается. С ребятами  уже нашел общий 
язык, чувствую поддержку коллег.
П-П: Между прочим, несмотря на груз но-
вой ответственной работы, Никита Влади-
мирович не забыл и о своей детской мечте: 
по совместительству он ведет секцию фут-
бола. Всего за полгода работы историк  
и футболист заинтересовал спортом мно-
гих детей.
Н.В.: Дети в наше время – домоседы. 
Играм на улице они предпочитают  ком-
пьютер и телефон, забывая об увлекатель-
ных командных играх на свежем воздухе. 
Я провожу с детьми беседы, стараюсь за-

интересовать. Приятно 
видеть, что на трениров-
ки с каждым днем прихо-
дит все больше и больше 
ребят, даже в морозы их 
было до 20  человек. Ду-

маю, это знак:  я на верном пути.  

Конечно, сейчас нет таких предметов, 
которые бы не могли вести учителя-жен-
щины. Но из этой встречи можно сделать 
вывод:  мужчина, который будет опорой  
и поддержкой, который смотрит в будущее 
смело и готов взяться за новое, нужен ка-
ждой семье! А ведь школа – тоже семья. 

Мария Клещевникова,
юнкор лицея №2

Фото 
из архива 
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Учитель – мужская 
или женская про-

фессия? Соотношение 
представителей мужского 

и женского пола в педагогике говорит нам, 
что её следует отнести к женской. Однако 
это далеко не аксиома. Учитель биологии 
и ОБЖ в школе №108 Александр Владими-
рович Клинов поведал о суровой стороне 
педагогической карьеры, взяв за основу 
свой опыт.

Знакомство с профессией учителя для 
Александра Владимировича произошло 
неслучайно – в студенческие годы он начал 
общаться со своей будущей женой, у него 
кардинально поменялся круг общения. 
Тогда разговоры со студентами пединсти-
тута и практики влюбили его в профессию 
учителя. «Теперь я понимаю: дети подпи-
тывают меня энергией», – смеется Алек-

сандр Владимирович. 
И вот годы, проведенные в стенах фа-

культета биологии и химии пединститута, 
подошли к концу. Перед Александром 
Владимировичем стояла непростая задача: 
найти себе работу в совершенно незна-
комом городе и обеспечить свою семью – 
жену и маленького ребенка. 

«За время становления меня как педагога  
я понял, что, помимо обязанностей учи-
теля-предметника, есть и дополнительная 
нагрузка: кружки, факультативы, классное 
руководство. Но классное руководство 
совершенно иная стезя, здесь ребёнок рас-
крывается как личность, даже в большей 
степени, чем на уроке. А мерилом личност-
ных характеристик является патриотизм, 
любовь к Родине», – рассказывает Алек-
сандр Владимирович. Так появился замы-
сел военно-патриотической игры «Форт 
Боярд». Это было иное, свежее видение 
общешкольных мероприятий, родившееся 
в тесной связи с коллегами и ученическим 
самоуправлением. За время проведения 
этой игры она стала самым ожидаемым со-

С У Д Ь Б А  М А С Т Е Р А

АЛЕКСАНДР КЛИНОВ – МУЖЧИНА В ШКОЛЕ
Фото 
из архива 
школы №108

Назван лучший 
ученик года
17-18 февраля в Перми прошел крае-

вой конкурс «Ученик года – 2017». 
Размах конкурса поразил и участников,  
и жюри, и гостей мероприятия.

Конкурс проходил на базе гимназии №5 
г. Перми и собрал 23 школьников-участ-
ников и их группы поддержки. Пермь 
представляли ученики из школ  №№50, 76 
и гимназии №5. Конкуренцию пермякам 
составили учащиеся из Кунгура, Чайков-
ского, Кочёво, Кудымкара, Барды, Красно-
вишерска, Очера, Ильинского  
и других территорий края. Большая орга-
низационная работа была проделана педа-
гогическим коллективом гимназии №5 во 
главе с директором Еленой Андреевной 
Москалевой, заместителем директора по 
воспитательной работе Еленой Евгеньев-
ной Иконниковой. 

В состав жюри вошли: председатель 
жюри, консультант министерства обра-
зования и науки Пермского края, пред-
седатель Совета Пермской региональной 
общественной организации учителей 
«Ассоциация “Луч”» Любовь Арсеньевна 
Герасимчук, директор гимназии №5 Елена 
Андреевна Москалева, начальник отдела 

дополнительного образования детей из 
городского департамента образования 
Надежда Николаевна Малышева, замди-
ректора по УВР школы №10 (г. Кунгур), 
специалист по работе с моло-
дежью, методист ФГБОУ 
«Росдетцентр» Дарья 
Сергеевна Патрикеева, 
Светлана Владими-
ровна Чашечкина, 
директор по разви-
тию газеты «Переме-
на-Пермь», участник 
1 слета РД в Москве 
Назар Трусов. 

Конкурсная програм-
ма мероприятия позволила 
получить всестороннее представление 
об участниках. На заочном этапе члены 
жюри ознакомились с портфолио кон-

курсантов. Учитывалось участие ребят 
в школьном самоуправлении, победы на 
олимпиадах и конкурсах, успеваемость. 
На этом же этапе были оценены презен-
тации ребят, посвященные году экологии. 
Основная конкурсная борьба разверну-
лась на очных этапах. 

Началось соревнование с конкурса «Ви-

зитка», на котором учащиеся 
ярко заявили о себе. Конкурсы 

«Экологический кодекс»  
и «Оставить свой след» заставил 

ребят задуматься об экологическом 
состоянии планеты. Особый интерес 
вызвало испытание «Я – лидер», в рамках 
которого конкурсантам было предложено 
найти решение различным экологическим 
проблемам. Это решение ребята должны 
были продемонстрировать с группой под-
держки из другой школы. Здесь в полной 
мере можно было оценить организатор-
ские качества учеников. В результате пер-
вого конкурсного дня из 23 ребят было 
отобрано 15 конкурсантов, перешедших 
в третий этап. Из остальных участников 
было сформировано детское жюри.

Если второй этап был наполнен интел-
лектуальными конкурсами, то третий 
– творческими. «Интересно было на-
блюдать за ребятами. В первый день они 
держались своих команд, а на следующий 
перемешались. Школьники с искренней 
отзывчивостью помогали конкурсантам, 
пускаясь, если нужно, в пляс, подпевая, 
отвечая на вопросы», – заметила Елена 
Андреевна Москалева. Учащиеся пред-
ставляли свои территории на конкур-
се-выставке «Где родился, там и приго-
дился», доказывая, что на малой Родине 
можно жить и работать. На конкурс 
«Широка страна моя родная» ребята пели, 
танцевали, показывали фокусы, играли  
с аудиторией. На испытании «Экологиче-

С О Б Ы Т И Е

ская мастерская» конкурсанты в режиме 
онлайн создавали со сверстниками подел-
ки, используя подход «возобновляемые 
технологии». Представляете, как сложно 
было выбрать победителя? Но всё же он 
был назван!

Первое место по праву заняла Анна Ко-
валевская, ученица гимназии №5. «С пер-
вых минут эта девочка выделялась среди 
других конкурсантов, – сказала Светлана 
Чашечкина. – Видно было, что Анна не 
просто талантлива, но и очень работоспо-
собна,  коммуникабельна». Второе место 
разделили Александра Теплоухова (школа 
№50) и Юрий Ягопаров (школа №76),  
а третье заняли Милена Липина из школы 
№10 г. Кунгура и Павел Петров из школы 
п. Пелым Кочевского района. По версии 
детского жюри самым лучшим оказался 
Вадим Елисеев из Березовской школы 
№2. Каждый призер оставил о себе яркое 
впечатление.

Теперь Анне Ковалевской предстоит 
защищать честь Пермского края на 
межрегиональном конкурсе «Ученик 
года – 2017» в Ульяновске. Мы желаем ей 
победы, а 23 участникам краевого конкур-
са хотим сказать большое спасибо. Для 
каждого из вас участие в конкурсе – шаг 
вперед, позитивный опыт и замечательная 
возможность заявить о себе. 

Светлана Чашечкина

бытием в школе. С каждым годом менялся 
формат игры, но неизменным оставался её 
лейтмотив. 

Как и у всех коллег, у Александра Вла-
димировича, конечно, есть выпускники, 
которые радуют своими успехами и дости-
жениями во взрослой жизни. Например, 
Александр Сергеевич Васильев закончил 
биологический факультет ПГНИУ, теперь 
уже сам преподаёт в вузе и успешно зани-
мается научной деятельностью.

А сам Александр Владимирович продол-
жает работать в школе №108 и вспоминает 
минувшие годы с улыбкой. В преддве-
рии праздника учитель с по-настоящему 
сильным характером желает мальчикам, 
юношам и мужчинам одного – держать 
свое слово. «Выполняйте обещания и не 
отступайте от намеченной цели, – говорит 
Александр Владимирович. – С праздни-
ком!».

Стелла Феоктистова
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скоп жизни», 
посвящённый 
т в о р ч е с т в у 
пермяков. 

Очный этап конференции  
– это публичная защита уче-
ником исследовательской ра-
боты. Я принимал участие в 
работе жюри секции «Русское 
слово». Докладчики удивля-
ли разнообразием тем: от ис-
пользования в речи современ-
ного ребёнка фразеологизмов 
до цветового образа имён 
членов одной семьи. Каждая из представ-
ленных работ была интересной, необычной 
и значимой, определиться с выбором побе-
дителя было непросто. Однако несколько 

работ показались нам настоль-
ко качественными и важными, 
что мы не могли не отметить их. 
Итак, 3 место поделили между 
собой Полина Гребнева из шко-
лы №27 и Мария Шевченко из 
школы №120; 2 место завоевала 
Алёна Качина из школы №63; а 1 
место заняла Мария Фотина из 
школы №120 с важным и прак-
тически значимым исследова-
нием на тему «Слова-паразиты 
в речи современного подрост-
ка». Собрав наиболее популяр-
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С О Б Ы Т И ЯГ О Д  Э К О Л О Г И И

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО  
И ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА!

На прошлой неделе в школе №132  
состоялось важное и довольно 

редкое мероприятие – открытие научного 
общества во главе с Валентиной Пет- 
ровной Буравлёвой.  В честь открытия 
на встречу были приглашены Гульсина 
Равилевна Валеева – ведущий специалист 
компании «УРАЛХИМ», Мария Михай-
ловна Комбарова – ведущий инженер, 
ученый секретарь кафедры «Охрана 
окружающей среды» ПНИПУ, Вадим 
Сергеевич Саначей – участковый лесни-
чий «Черняевского лесничества», Алексей 
Евгеньевич Селиванов – кандидат био-
логических наук.  Главные цели научного 
общества – успешная работа кафедр, 
которых в школе немало, от гуманитар-
ных до естественнонаучных. 

В связи с открытием научного обще-
ства состоялись и выборы в президенты. 
Среди кандидатов были ученики 10-х 
классов: Данила Беклемышев, Светлана 
Сяркина,  Александр Лелеков и Светлана 
Сычева. Предвыборная гонка была край-
не тяжелой, так как каждому из канди-
датов нужно было составить достойную 
речь, представить себя избирателям так, 
чтобы заинтересовать их своей програм-
мой. В завершение мероприятия состо-
ялась вторая часть выборов – голосова-
ние. Пост первого президента научного 
общества заняла ученица 10 «Б» класса 
– Светлана Сычева. 

Светлана Сычева: 
Впечатления от участия в выборах  

у меня довольно противоречивые. С 
одной стороны, я рада большому коли-
честву голосов избирателей. С другой 
стороны, хоть должностные инструкции 
президента НОУ нашей школы еще не 
утверждены, я предполагаю, какая ответ-
ственность теперь на меня возложена.

Кирилл Яковенко, 
юнкор школы №132

Фото 
из архива 

школы №120

ные среди своих сверстников слова-параз-
иты, Мария смогла проанализировать, что 
они значат, почему применяются и, что са-
мое главное – как с ними можно бороться, 
предложив целый комплекс мер: от чтения 
художественной литературы до введения 
системы самоконтроля и штрафов. Жюри 
поразило качество проделанной работы и её 
применимость на практике, поэтому победа 
была заслуженной.

Конференция оставила лишь положитель-
ные впечатления: не возникало ни минуты 
без дела. Редакция благодарит организато-
ров, партнёров, участников и гостей НПК за 
атмосферу доброжелательности и увлечён-
ности наукой. Мы и дальше будем с интере-
сом следить за этой традицией школы №120.  

Дмитрий Шилов

Детская наука 
на пользу городу

17 февраля 2017 года в школе №120 со-
стоялась ежегодная городская науч-

но-практическая конференция учащихся 
школ Дзержинского района и города Перми 
(НПК). 

Инициаторами конференции является 
школа №120 при поддержке департамента об-
разования. В состав жюри вошли преподава-
тели высшей школы (ПГПУ, ПГНИУ) и ком-
мерческих образовательных организаций.

В конференции приняли участие более 100 
учащихся 2-11-х классов из 22 образователь-
ных учреждений города, прошедших отбор 
на заочном этапе НПК. Дети представляли 
свои проектные и исследовательские работы 
на 10 секциях, охвативших широкий круг 
интересов детей: от краеведения до спорта и 
физической культуры.

Конференция началась с торжественной 
церемонии открытия, на которой участни-
ков приветствовали организаторы и партнё-
ры мероприятия. Юные ведущие и артисты 
своими вдохновенными выступлениями  
и речами напомнили всем присутствующим 
о теме НПК  – экологии и заботе о природе. 
После последовала работа секций и кон-
курс художественного чтения «Калейдо-

Близится 23 февраля – День защитни-
ка Отечества. Мы отдаём дань уваже-

ния тем, кто защищал нашу Родину,  
и благодарим тех, кто в мирное время 
несёт ответственную службу. Именно по-
этому я побеседовала с Макаром Андре-
евичем Майбуровым – новым учителем 
физкультуры в лицее №5, который не так 
давно вернулся из армии. 

Родился и вырос он  
в Кудымкаре. До 9 класса 
учился в школе №8, затем 
– в Кудымкарском педа-

гогическом училище. Макар Андреевич 
проходил службу в войсках засекречен-
ной связи в Ульяновске и в военно-воз-
душных силах в Саратове, где дослужился 
до звания младшего сержанта. 

«Перемена-Пермь»: Расскажите  
о распорядке дня в армии.

Макар Майбуров: Подъем в 6 утра, 
зарядка, водные процедуры,  завтрак  
и построение на плацу. Все роты, бата-
льоны выстраивались и исполняли гимн 
Российской Федерации, нам ставили 
задачи на день. Потом учебные занятия, 
обед, время на физическую подготовку. 
Снова учебные занятия, ужин, а после 
– свободное время. Закончив все дела, 
мы обычно смотрели новости. Затем 
вечерняя прогулка, где все выходили на 
плац, маршировали и пели. В конце дня 
вечерняя проверка и отбой. 

П-П.: Как долго Вы адаптировались  
к армейскому укладу жизни?

М.М.: Адаптируешься очень быстро. 
Первое время, конечно, не понимаешь, 
что делать, повторяешь всё за другими. 
Но потом привыкаешь к режиму, вся эта 
суета становится в порядке вещей. 

П-П.: Что Вы скажете о дисциплине  
в армии? 

М.М.: Не будет дисциплины – не будет 
армии. Какой она может быть, если солдат 
будет делать то, что захочет?  

П-П: Что Вам не нравилось в армии? 
М.М.: Не нравилась еда. Сейчас кухней 

занимаются гражданские люди. Нарядов 
по столовой, как раньше, нет. Но до сих 
пор есть «деревянные» котлеты, в которые 
можно забивать гвозди. 

П-П: Чему Вас научила армия? 
М.М.: Во-первых, дисциплине. Во-вто-

рых, товариществу. Рядом с тобой 100 
человек, которые становятся твоей второй 
семьёй. А еще в армии я стал терпеливее. 

П-П: Есть ли в армии «дедовщина»? 
М.М.: Она осталась, но проявляется 

уже не так, как раньше. Сейчас служит 
много «контрактников», которые занима-
ют в армейской иерархии более высокое 
положение. 

П-П: Какими качествами и навыками 
должен обладать современный защитник 
Родины? 

М.М.: Скажу одно: в армии всему нау-
чат! Есть здоровье – идёшь служить. 

П-П: Что Вы чувствовали в последний 
день перед возвращением домой? 

М.М.: Смешанные чувства. Ждал че-
го-то сверхъестественного, а был обыч-
ный день. Признаюсь, хотелось домой. Но 
расставаться с товарищами было тяжело. 
Армейские друзья – это друзья навсегда. 

П.-П: Как Вы думаете, армия превраща-
ет мальчика в мужчину? 

М.М: Те, кто действительно хотят 
вырасти, меняются. А есть те, кому это 
совершенно не нужно. 

П-П: Ваши пожелания будущим защит-
никам Отечества. 

М.М.: Самое главное – терпение. Не 
надо скулить, плакать. Нужно быть муж-
чиной.

Беседовала Екатерина Коньшина

П О Р Т Р Е Т  У Ч И Т Е Л Я

ОБ АРМИИ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Фото 
из архива 
лицея №5
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Киберспорт – это 
как шахматы

лил средства на призы. А самое главное – 
нам купили два новых современных ком-
пьютера, поэтому в ближайшее время мы 
возобновим занятия. 

П-П: А в каком направлении вы хотите 
развивать киберспорт: как увлечение или 
как спортивную дисциплину?

Все: Спортивную дисциплину!
Илья: Ведь этим летом его приняли  

в официальный реестр видов спорта.
Руслан: Тем более, спорт – это не толь-

ко физическое развитие, как многие дума-
ют, но ещё и умственное.

Матвей: Как шахматы.
Руслан: Верно. Можно ещё сравнить  

с футболом. В нем нужно не только бегать 
и пинать мяч, а также понимать, куда бе-
жать и как пинать мяч, чтобы он полетел 
по правильной траектории.

Матвей: У киберспортсмена скорость 
реакции на 38% быстрее, чем у обычного 
человека.

П-П: Это твои наблюдения?
Матвей: Это научно доказанный факт.

Евгений Коган
юнкор школы №37

В школе №37 появился киберклуб. Ни-
кто не расскажет о клубе лучше, чем 

его создатели: Руслан Шанаев (автор идеи), 
Илья Ильин и Матвей Миронов. 

П-П: Руслан, как у тебя возникла идея 
создать киберклуб?

Руслан Шанаев: В летнем приш-
кольном лагере  нужно было придумать 
проект, интересный нам  самим. Я предло-
жил создать киберклуб на базе школы. 

П-П: А команду для проекта ты набирал 
сам?

Руслан: Это вышло само собой; ко 
мне подошли мои друзья Матвей с Ваней 

и сказали: «Давай будем вместе работать 
над клубом». Чуть позднее к нам присое-
динился Никита, наш одноклассник.  

П-П: Когда вы впервые презентовали 
проект?

Илья Ильин: В июле, на открытии 
Центра молодёжного инновационного 
творчества на базе нашей школы. Тогда же 
мы провели первые игры в Mortal Kombat, 
для которых Руслан специально принёс 
PS4.

Руслан: И, как это всегда бывает, пер-
вый блин получился комом. Участников 
было мало. Нам предложили провести 
вторые игры. Мы поняли, что игры на PS4 

– не очень удач-
ная идея, ведь 
п о д х о д я щ и х 
ком п ь ю те р ов  
в школе нет.  

М а т в е й : 
Я предложил 
свой компьютер  
и компьютер 
моего знако-
мого из ПМК, 
который решил 
нам помогать 
всеми возмож-

ными способами.
Руслан: И вот они носили компьютеры 

на протяжении всего отборочного этапа  
в течение 5 месяцев.

П-П: Что говорят сами участники  
об этих турнирах?

Илья: Достаточно посмотреть на фото-
графии с турниров.  По лицам видно, что 
им нравится.

П-П: Я слышал, что ещё с осени в школе 
проводятся занятия по киберспорту… 

Илья: С тренером мы встретились на 
Городском Форуме по Киберспорту. Мы 
рассказали ему о клубе и о том, что нам 
нужна помощь в обучающих занятиях. Он 
согласился нам помочь  и даже направил 
одну из наших команд на городской тур-
нир. 

Матвей: Занятия у нас проходят  по 
выходным дням в кабинете информатики 
и биологии. Проводятся они обычно пе-
ред началом отборочных этапов, букваль-
но за час до игр. Причём на всех занятиях 
мы тренируемся на одной игре – Dota 2, 
т.к. именно по ней проходят турниры для 
школьников. 

П-П: Вопрос Руслану. Когда ты предло-
жил идею создать киберклуб, как ты всё 
первоначально для себя представлял?

Руслан: Мы планировали создать клуб 
на профессиональном уровне. А нам го-
ворили: «Пацаны, что за глупость? Это 
не проект!». Но у нас была чёткая задача 
популяризировать киберспорт в нашем 
районе, а если дальше замахнуться, то и в 
Перми. 

П-П: Как отреагировала администрация 
школы?

Матвей: Администрация нас поддер-
живает. Сначала в качестве  призов выда-
вали воду и  шоколад,  а на завершающий 
этап игр Орджоникидзевского района нам 
помогли найти спонсора, который выде-

Д О С У Г  В  Ш К О Л Е

Фото 
из архива 
школы №108

Н А Е Д И Н Е  С  Д И Р Е К Т О Р О М

День защитника Отечества – праздник, 
когда мы вспоминаем о героях. Они 

есть и среди нас. Директор школы №136 
Александр Николаевич Удников –   выдаю-
щийся человек с огромным опытом за пле-
чами. После окончания гимназии №17 он 
решил пойти по стопам деда, который во 
время Великой Отечественной войны был 
разведчиком.  

А. Н.: У деда в се-
мье было 10 детей, я 
самый старший внук. 
Бывает, соберется 
вся семья, дед всех рас-
садит и  начинает 
рассказывать про во-
йну. Мы слушали его  
с трепетом. Было это 
очень редко: в обычном 

разговоре дедушка о войне не вспоминал. 
В 1994 поступил в высшее командное учи-

лище ВВ МВД СССР, спустя 4 года окончил 
его с отличием, получив погоны лейтенан-
та. Позже был распределен в Московский 
округ, оттуда направлен служить в спецназ, 
в 21 отдельную бригаду особого назначе-
ния.  При проведении контртеррористи-
ческих операций на северном Кавказе до 
штурма города Грозный был командиром 
взвода разведки. При штурме Грозного ко-

Фото 
из архива 
школы №136

мандовал ротой. 
А.Н.: Война всегда оставляет след. Бес-

страшных здесь нет. Воевать очень страш-
но и сложно, особенно, когда идешь со своими 
подчиненными, и переживаешь за каждого. 
В стрессовой ситуации, когда никто слова 
сказать не может, какую-нибудь шутку за-
лепишь – все посмеются, и сразу легче ста-
новится. Нам многое пришлось пережить. 
Спали, где придется. Питались, чем могли. 
После боя не было сил сходить за пайком. 
Один из страшных моментов, что мне до-
велось пережить, – это выход из окружения, 
в котором мы оказались в Заводском районе 
города Грозный. Сектор простреливался со 
всех сторон, и подкрепление не могло при-
близиться к нам. Мы более 16 часов провели 
лежа на полу, не издавая звуков, чтобы не 
выдать свое местоположение. Обстрел не 
прекращался. Среди нас было трое раненых. 

Директор 
в краповом берете

Выйти смогли только под утро, проби-
лись к своим. Тогда было уничтожено около  
16 боевиков. 

После очередной командировки на Север-
ный Кавказ,  пролечившись в госпитале, 
Александр Николаевич принял решение 
оставить службу в подразделении специ-
ального назначения. Он продолжил службу 
в ГУВД Московской области в должности 
старшего инспектора, затем в централь-
ном аппарате МВД России. В 2007 году 
ушел в запас и вернулся в Пермь. Работал 
на различных руководящих должностях  
в муниципальных учреждениях. Трениро-
вал ребят в военно-патриотическом клубе 
«Гроза». В 2011 году Александр Николаевич  
решил связать свою жизнь со сферой об-
разования, и сегодня является директором  
нашей школы. 

А.Н.: Конечно, сейчас бы я уже не поехал 
воевать. Иногда начинаешь прокручивать 
в голове, что бы ты сделал по-другому.  Счи-
таю, что все в своей жизни сделал и делаю 
правильно. Настоящая работа мне очень 
нравится, и я чувствую себя на своем ме-
сте.

Для меня Александр Николаевич – при-
мер для подражания. Школу и училище 
закончил с отличием.   Александр Нико-
лаевич всего добился сам, смотрел в лицо 
опасности и преодолевал все трудности 
на жизненном пути. Он имеет множество 
наград, в том числе и государственных, но 
самой большой наградой  считает свой кра-
повый  берет. 

Сергей Федоровцев,
юнкор школы №136
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Верите ли вы, что существует более 
170 000 способов, которыми можно 

завязать галстук? Вот и я не верю. Одна-
ко команда, состоящая из математиков  
и компьютерных гениев, написала про-
грамму, которая анализирует все вари-
анты завязывания галстука. Программа 
обнаружила, что на самом деле число спо-
собов, которыми можно завязать галстук 
достигает 177 147.

Можно, конечно, развлекаться каждый 
день новым узлом. И всё же мой опыт по-
казывает, что необходимое и достаточное 
число узлов для жизни всего три. Клас-
сический «Виндзор», простая «Виктория»  
и элегантный «Принц Альберт». 

На одном из «уроков красоты» мы учим-
ся завязывать галстук и с девочками,  
и с мальчиками. Учителя говорят, что по-
сле этого мальчишки носят галстуки с удо-
вольствием. Особенно, если узел называ-
ется «Принц Альберт».

Искусство завязывать галстук можно от-
нести к числу умений настоящего мужчи-
ны. Ведь ещё Оскар Уайльд говорил: «Пра-
вильно завязанный галстук – это первый 
серьезный шаг в жизни каждого мужчи-

ны». А Оноре де Бальзак сравнивал хоро-
шо подобранный галстук с изысканными 
духами.

Если так, то отдельно стоит сказать ещё  
о галстуке-бабочке. Этот галстук уже дав-
но вышел за рамки специальных дресс-ко-
дов «black tie» и «white tie». Его можно но-
сить в повседневной жизни, в том числе  
и в школу. В магазинах много интересных 
по цвету и рисунку экземпляров. Вот толь-
ко никогда не покупайте готовую бабочку. 
Берите только бабочку-самовяз. В ней есть 
особая элегантность, которую обязательно 
оценят барышни. 

Несколько этикетных замеча-
ний про галстук:

1. Галстук должен заканчивать-

Мужской галстук – 
повседневная элегантность
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ся на середине пряжки ремня.

2. Хранят его в висячем поло-
жении или скрученном в ролл.

3. Галстук не нужен для рубаш-
ки с коротким рукавом.

4. Нагрудный платок в карма-
не пиджака сочетается по цве-
ту, но не повторяет рисунок гал-
стука.

В истории галстука есть один любопытный 
факт. В начале XVIII века шейные платки 
как прообраз современных галстуков стали 
особенно популярными. И известный денди 
Джордж Браммел, ответственный за множе-
ство нововведений в мужском костюме, мог 

У Р О К И  К Р А С О Т Ы

Уважаемые 
учителя-мужчины! 
Редакция сердечно по-

здравляет вас с Днём за-
щитника Отечества! 

Мы благодарим вас за 
ежедневный нелегкий 
труд в школе. Спасибо, что 
вы каждый рядом с наши-
ми детьми, что вкладыва-
ете в них знания, душу и 
сердце. Ваши советы, до-
брота и пример помогают 
школьникам стать патри-
отами, любить Родину. 

Желаем вам здоровья, 
творческих свершений, 
благополучия в семье и 
благодарных учеников! 

С уважением,  
редакция 

«Перемены-Пермь»

потратить несколько часов на повязывание 
своего шейного платка. 

Объявляем конкурс «Кто бы-
стрее завяжет галстучный узел 
«Принц Альберт»». Найдите схе-
му завязывания в интернете. 
Потренируйтесь. 

До 21.04.2017 присылайте нам 
своё видео на адрес редакции 
k.peremenam@mail.ru, ролики  
с победителями мы выложим 
на сайте редакции. 

Ирина Москвина,
стилист-имиджмейкер


