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Накануне 8 Марта «Пе-
ремена-Пермь» решила 
узнать, как проходит 
рабочий день Елены 
Анатольевны Звегинце-
вой, директора школы 
№108.

Утро вторника. Елена Анато-
льевна приходит в школу к 09:00. 
День начинается с просмотра 
электронной почты. Нужно всё 
успеть! 

Утро посвящено бумагам, теле-
фонным переговорам, созданию 
эскизов мастерской для мальчи-
ков и нового кабинета англий-
ского языка в ирландском стиле. 
Елена Анатольевна всерьез увле-
кается дизайном, и это помогает 
ей со вкусом обустраивать про-
странство школы. 

 Приходит первый посетитель 
– Наталья Журавлева – генераль-
ный директор ГК ЮВИС. За чаем 
женщины обсуждают проект «Ты 
– предприниматель». Ищут ответы 
на вопросы. Зачем школьнику осва-
ивать предпринимательство? Как 
можно реализовать детские идеи? 
Елена Анатольевна с интересом 
слушает собеседницу, задает во-
просы, что-то записывает. Данная 
тема актуальна для школы  с пер-
спективной программой развития 
«Школа предпринимательства».

После обхода школы директор 
беседует с педагогами о готов-
ности завтрашнего мероприя-
тия. Запланирован семинар по 
формам и приёмам организации 
внеурочной деятельности. Будут 
представлены мастер-классы по 
профилактике правонарушений, 
краеведению Прикамья, кра-
ткосрочный курс «Украшения 
в технике канзаши», программа 
внеурочной деятельности «Пер-
воклассная газета»… Сама Еле-
на Анатольевна тоже даёт ма-
стер-класс для самих педагогов 
школы по теме «Ты – предприни-
матель». 

В кабинет директор возвраща-
ется немного уставшая, но пол-
ная энтузиазма. Дверь не успела 
закрыться, на пороге – гость за 
гостем: главный бухгалтер, дело-
производитель, педагог-органи-
затор… Потом заходит молодой 
преподаватель. В руках флешка  

в виде патрона – подарок от жен-
ской половины коллектива на  
23 фев-раля каждому педаго-
гу-мужчине. «Удобная?» – спра-
шивает Елена Анатольевна. «Ко-
нечно! Я её теперь всегда с собой 
ношу». 

Следующий посетитель – заме-
ститель директора по АХЧ школы. 
Обсуждается реконструкция по-
мещений, закупки первой необхо-
димости, оборудования для каби-
нетов. Идеи, корректировки…Так 
решается будущее школы.

После обеденного перерыва  
и неформальной беседы с учи-

телями о здоровье детей, погоде  
и мировых новостях, Елена Ана-
тольевна отбывает в департамент 
образования для отчёта. Несколь-
ко часов пролетают как один миг.

После департамента снова ра-
бота с документацией, подготов-
ка презентации и видеороликов  
к завтрашнему семинару. Здесь 
на помощь пришёл руководитель 
школьного сайта Александр Вла-
димирович. Елена Анатольевна 
немного переживает, пойдёт ли 
запись, не подведёт ли техника. 
Выступать перед учителями очень 
волнительно и ответственно…

О мамах с любовью 

Вечер, 18.00. 
Елена Анато-
льевна  перео-
девается в спор-
тивный костюм 
и бежит в спортивный зал зани-
маться вместе с другими педаго-
гами хатха-йогой. Эта индийская 
практика учит людей с таким 
темпом жизни, как у директора 
108-ой, самому главному, – уме-
нию расслабляться, достигать 
гармонии и равновесия. «Чтобы 
каждый день был лучше преды-
дущего», – заключает директор.

Стелла Феоктистова

Фото 
Анны

Городиловой
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В П Е Р В Ы Е  В  Г А З Е Т Е

Конкурс проводится в рамках литера-
турно-музыкальной гостиной, кото-

рая существует в школе вот уже несколько 
лет. Это открытое мероприятие, где дети 
исполняют музыкальные произведения, 
читают стихи и рассказывают отрывки из 
книг. С течением лет темы и выступления 
преображаются, но одно остается неиз-
менным: в основу этого события положено 
воспитание нравственных и эстетических 
идеалов у школьников, привитие любви  
к своему родному языку. 

В этом году в основе мероприятия – тема 
любви между мужчиной и женщиной, ро-
дителями и детьми. Репертуар конкурса 
вобрал в себя все «сливки» литературных 
произведений: отрывки из романа Михаи-
ла Булгакова «Мастер и Маргарита», оперы 
Кристофера Глюка «Орфей и Эвридика», 
стихи Роберта Рождественского, произве-
дения Агнии Барто. Создатели праздника 
– сами школьники с 5 по 11 класс. Подго-
товка к событию велась серьезная: репети-
ции каждую субботу. 

Ожидается, что гостей на празднике бу-

М Ы  С П Р О С И Л И

ЖЕНЩИНЫ БОЛЬШЕ 
ЗНАЮТ 

В пред-
дверии 

8 марта 
редакция 
газеты «Пере-
мена-Пермь» 
посетила 
гимназию №1 
и узнала, как 
её ученики 

относятся к своим учительницам. Вот 
результаты наших бесед. 

Анна Головченко: 
– Любимая учительница – Елена Анато-

льевна Бабцова, ведёт русский язык  
и литературу. Она хорошо всё объясняет, 
на уроках может ответить на любой воп- 
рос и помочь лучше понять и запомнить 
материал (не без юмора!).

Арина Софронова:
 – Учитель – не обязательно женская 

профессия. Главное – владеть материалом 
и понятно объяснять. Однако учите-
лей-женщин у нас больше, ведь женщи-
ны более чувствительны и могут лучше 
понять человека.

Лидия Перевозникова:
– Всем женщинам-учителям желаем 

счастья, здоровья, теплоты, любви, чтобы 
ученики были не такие кричащие. Успе-
хов в личной, профессиональной жизни  
и вообще во всём!

Маргарита Едигарева: 
– Любимая учительница – Оксана 

Дмитриевна Созинова, учитель истории 
и обществознания. Она рассказывает 
не только о датах и фактах, но и о быте 
прошлого. Любой урок с ней – это живой 
диалог. Но  мы любим ещё и Елену Анато-
льевну Бабцову – на любую фразу всегда 
у неё найдётся пример, афоризм или даже 
стихотворение. Её активность и импуль-
сивность поражает – она как будто бы 
разделяется на 25 «бабцовочек» и успева-
ет везде. Мы даже ведём её цитатник!

Дарья Рогова:
 – Образцовый учитель – не тот, кто 

много знает, а тот, кто может привить лю-
бовь к предмету. Он чуток, выслушивает 
мнение каждого ученика. 

Дарья Чурина:
 – Пожелать хотим, прежде всего, терпе-

ния. Очень важно оставаться женствен-
ными, любимыми. Пусть дорогие люди  
в праздничный день скажут им что-ни-
будь приятное!

Иван Конёв:
– Лучшая, на мой взгляд, Валентина Пе-

тровна Орехова, учитель русского языка 
и литературы. Она может несколько раз 
объяснить, подробно разбирает произве-
дения на литературе и хорошо готовит к 
ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. Образцо-
вый учитель всегда найдет подход к лю-
бому ученику и донесет до него знания, 
даже если тот не разбирается в предмете.

Мария Колесникова:
– Мой любимый учитель – Элеонора 

Валерьевна Кунгурова, ведёт у нас все 
уроки. Она добрая, справедливая и самая 
классная учительница в школе. Жен-
щин-учителей в школе больше. Наверное, 
это потому, что женщины больше знают. 
Хочу, чтобы все женщины оставались 
такими же добрыми и справедливыми, 
как наши учителя. 

Записал Дмитрий Шилов

Весна началась для меня с поездки  
в Усть-Качку. А точнее – в Усть-Кач-

кинскую школу. Повод для поездки был 
самый весенний: мы говорили с детьми 
из младших классов об их замечательных 
педагогах.  

Первым классом стал 2«А». Его классным 
руководителем является Оксана Юрьевна 
Маслаускене. Дети проводят с ней боль-
шую часть времени, ведь она преподаёт им 
практически все предметы. Но не только 
учёба  сближает учителя и ребят. Класс 
активно участвует в проектах. Один из 
них – «Сундучок добрых дел». Всю неделю 

ребята делают добрые 
дела и «складывают» их 
в заветный сундучок. 
Самому активному 
деятелю достается игрушка – плюшевая 
собачка Плуто. Я расспросил у ребят об 
Оксане Юрьевне. Услышал ответы: «Краси-
вая, добрая, весёлая, умелая, хорошая, жиз-
нерадостная,  всё умеет и вообще просто 
замечательная». Да, как  все эти качества 
умещаются в одном человеке? Ребятам 
повезло  с учителем!  Захожу во 2«Б», где 
меня встречает  Любовь Александровна 
Лузина со своими учениками. Этот класс 
увлекается походами, поездками и  разноо-

бразным творчеством. В подарок мамам на 
8 марта они сделали красивые шкатулки 
 с цветочным оформлением. Класс реали-
зует проект «Дорога добра». На одном из 
своих туристических маршрутов школьни-
ки развесили кормушки и украсили ёлку  
баранками и сушками. Ребята поделились 
со мной секретом: к 8 марта они запишут 
для классного руководителя веселое видео, 
а еще подарят Любови Александровне 
стихи, цветы, конфеты и даже театральную 
постановку «Лисичка со скалочкой». 

Из 2«Б» шагаю в 3«А». Классный руко-
водитель третьеклашек – Елена Павловна 
Мартынова. Главное увлечение класса – ку-
кольный театр. Причем кукол дети делают 
под руководством своего педагога. А еще 
3«А» любит походы, посещение театров, 
праздники, танцы и песни... Увлечение 
творчеством наверняка поможет ребятам 
необычно поздравить педагога с весенним 
праздником. Они уже подготовили для 
Елены Павловны стенгазету. А на общеш-
кольном концерте одна из учениц подарит 
учителю танец под песню «Косолапый 
дождь». Дети наперебой кричали мне 
пожелания для Елены Павловны: счастья, 
здоровья, любви, успеха, много друзей, хо-
роших тетрадей, хороших учеников, маков 
(её любимых цветов), приятных сюрпри-
зов, улыбок и ласковых слов! 

Редакция газеты присоединяется ко всем 
этим добрым и искренним словам  
и поздравляет всех читателей с 8 марта!

 А я поехал домой, в Пермь.
Дмитрий Шилов

П Р О В И Н Ц И А Л Ь Н А Я  Ш К О Л А

Фото из архива 
Усть-Качкинской 

школы

дет много: учащиеся, педагоги, родители, 
а также социальные партнеры учебного 
заведения – представители районного  
отдела образования, хлебозавода «Конди-
тер 8», выставочного центра «Пермская 
ярмарка» и госпожнадзора. 

Для самих же участников конкурса этот 
день выдастся «жарким»: оцениваться бу-
дут сценическая культура, артистизм, ис-
полнительское мастерство а также участие 
(количество выступающих от класса, их 
желание и решимость). Но главным оста-
ется не победа, а создание духа праздника. 
С этим заданием ребята обязательно спра-
вятся! 

Стелла Феоктистова

В честь 8 мар-
та принято прово-

дить концерты, конкур-
сы и акции, посвященные 

прекрасной половине чело-
вечества. А в школе №145 со-
стоится музыкально-поэтиче-
ский конкурс «Всё начинается 

с любви», на котором будет 
поднята самая важная для 
женщин тема –  тема вза-

имоотношений.

Самый весенний день

Мир фантазии, 
праздника 
и литературы
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Редакция о мамах с любовью

Стелла Феоктистова, 
журналист
Моей маме я благодарна за многое:  за 

101 попытку научить меня готовить,  за 
теплые моменты, которые мы вместе пе-
режили. Она со стоическим терпением 
мирилась с моим характером «трудного 
подростка»… И теперь я сама пытаюсь ей 
помочь, выражая тем самым свою любовь. 
С международным женским днём, мама!

Наталья Ханова, 
главный редактор
Я – журналист. Я слышала сотни исто-

рий о поломанных судьбах тех, у кого не 
состоялись отношения с мамами. Я виде-
ла взрослых дядей и тетей, которые, как 
малые дети, нуждались в материнской ла-
ске и одобрении. У меня – другая судьба. 
Для меня мамина любовь как воздух. Её 
не надо было выпрашивать. Моя мама – 
это безграничная нежность, забота. Она 
– лучший друг и самый близкий человек. 
Доброта  – её суть. Как бы больно ни била 

меня судьба, знаю, что моя богомолица 
всегда рядом. Мама, ты – моя самая креп-
кая стена от невзгод. Будь рядом. Всегда. 

Анастасия Беломестнова, 
литературный редактор
Мамочка! Ты мой лучший друг. Чело-

век, который всегда поймет и поддержит. 
Я очень люблю тебя! Мне хочется крепко 
тебя обнять и пожелать всего, что прино-
сит радость. Еще больше путешествий. 
Покорения новых вершин (как ты понима-
ешь, в самом прямом смысле этого слова). 
И, конечно, чаще собираться всей семьей. 
Весны и счастья тебе!

Татьяна Исаева, 
дизайнер
Мамы почти 2 года, как не стало, но я 

всегда помню о ней как о мудрой, весе-
лой и заботливой. Помню, как с её легкой 
руки цвела и плодоносила земля на дач-
ном участке. Помню, как она поддержива-
ла меня,  когда я училась, когда взрослела. 

Сказать по правде, никогда мне ничего не 
запрещала и не учила жизни нотациями. 
Спокойствие и уверенность мне переда-
лись по наследству, как и желание растить 
и творить красоту как на дачном участке, 
так и  в работе.

Дмитрий Шилов, 
руководитель проектов
С моей мамой, Татьяной Александров-

ной Спасиной, мы прошли через многое, 
жизнь – штука нелёгкая. Но мы держались 
вместе и до сих пор находим поддержку 
друг в друге. Ей и всем матерям планеты 
очень хочу пожелать терпения, радости  
в мелочах, красоты, любви, нежности и за-
боты – мы в этом нуждаемся! 

Светлана Чашечкина, 
директор по развитию
Мама, моя славная, моя хорошая! Мой 

самый любимый человек! Поздравляю 
тебя  с твоим Днем весны! Всё мне доро-
го в тебе: каждая морщинка, каждая твоя  

«БАЛОВЕНЬ»: 
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 
КАК ИСКУССТВО

Сегодня школьная форма всё больше 
входит в моду. Но только тогда, ког-

да она креативна, качественна и подчер-
кивает статус школы!

Таковой по праву можно назвать школь-
ную форму от торгово-производственной  
компании «Баловень». Эта марка уже 
широко известна в Перми. Историю ком-
пания ведет с 2006 года.   

Для мальчиков здесь всегда можно при-
обрести жилеты, брюки  с различной ши-
риной  брючин, а для девочек  – жилеты, 

юбки, брюки, сарафаны, платья. Размер-
ный ряд впечатляющий: с 30 по 50 размер.  
Все изделия соответствуют ГОСТу.

Ежегодно коллекции пополняются  
новыми  моделями, обновляется цветовая  
гамма  и виды тканей. Кстати, компания 
заказывает ткани напрямую с фабрик из 
Турции, Китая, Кореи. Это значит, что  
форму всегда можно перешить или отре-
монтировать. 

Школьную форму «Баловень» отличает 
индивидуальное решение для каждого за-
каза, учитывающее корпоративный стиль 
школы, неповторимый подбор моделей, 
тканей, символики. 
Большим спросом у родителей и де-
тей пользуются выездные презентации 
коллекций. Чтобы организовать такое 
мероприятие, достаточно позвонить в 
компанию. Для родителей наиболее удоб-
ной и выгодной формой сотрудничества с 
«Баловнем» являются коллективные 
заказы. Это позволяет получить:
• скидку до 25% для классов 

Уважаемые учителя! 
Дорогие мамы! 

Поздравляем вас 
с 8 Марта!

Весеннего вдохновения, 
радости и красоты!

седая прядка.  Руки твои слегка шерша-
вые, но когда ты гладишь меня, моя род-
ная, сердце моё успокаивается, дыхание 
становится легким и на душе становится 
светлее. Спасибо тебе, мамочка, за всё, за 
всё! Будь со мной ещё много лет! А я буду 
беречь тебя как самое дорогое, что есть в 
моей жизни.

Илья Бабушкин, 
фотограф
Я не самый послушный сын, а нас та-

ких ещё двое в нашей семье. А мама у нас 
одна. И она у нас настоящая героиня. Ка-
кая бы длинная ни была моя борода, как 
бы поздно ни возвращался домой, каким 
бы взрослым и серьёзным ни казался, для 
тебя я всегда – маленький! Говорят, если 
три сына в семье, то их маме точно угото-
вано место в раю. Я молю Бога, чтобы он 
дал мне как можно больше драгоценных 
мгновений с мамой. Когда ты плохо чув-
ствуешь себя, мне больно вдвойне. Знай, я 
дорожу тобой, каким бы вредным и непо-
слушным ни был. Сейчас хочу извиниться 
перед тобой. Спасибо, что ты есть у меня.

В Международный жен-
ский день редакция газеты 
«Перемены-Пермь» пред-
ставляет рубрику, посвя-
щенную нашим мамам. 
Вы – самые близкие и род-

ные люди. Без вас не было 
бы ни нас, ни газеты, что 
вы держите в руках. 

С праздником, любимые!

• дополнительную скидку 10% 
для многодетных и малообе-
спеченных семей
• скидку 50% на шевроны  
и эмблемы
• одно изделие в подарок ини-
циатору заказа

Вы готовы к новым успехам  
в школе?

Начните со школьной формы!
203-75-03
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бы четыре дня в неделю 
ребята занимались в 146-
й, а два дня – в НИУ ВШЭ. 
Поскольку все возможно-
сти как школы, так и вуза, будут доступны 
ученикам, убежден, что этот формат будет 
интересен будущим студентам НИУ ВШЭ, 
и это хорошая новость для девятикласс-
ников, которые хотели бы перевестись  
в 146-ю.

Беседовала Наталья Ханова
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21 февраля 2017 года в школе №72 
прошёл «Урок мужества» в рамках 

ежегодной Краевой патриотической ак-
ции «Неделя мужества». Ребята из 5  
и 9 классов лично пообщались с насто-
ящими героями – членами Союза де-
сантников России, ветеранами боевых 
действий.

Открыл встречу Андрей Валентинович 
Поздеев, председатель Пермского регио-
нального отделения Союза десантников 
России, ветеран войны в Афганистане. 
Начав речь девизом «один раз десантник 
– всегда десантник», он рассказал о своём 
пути от мальчика к герою, о том, как «воз-
ложил силы и здоровье на алтарь Отече-
ства».  Андрей Валентинович признался, 
что любить Родину трудно, но если уж 
получится – это на века.

Тему «пути героя» поднял и Александр 
Николаевич Козырев, подполковник 
ВДВ,  искренне удивляющийся своему 
становлению из «обычного деревенского 
пацана» в офицера. Александр Николае-
вич поделился с детьми секретом: каждый 
прыжок с парашютом как первый, всё 

равно страшно. Но страх присущ всем, 
нужно уметь его преодолевать.

Другой гость школы – Олег Иванович 
Кучев, офицер ВДВ – загорелся идеей 
стать десантником ещё в 5 классе. Окон-
чил ПГГПУ, а потом… пошел в армию. 
Он рассказал слушателям об одном из 
главных постулатов ВДВ: «Сбили с ног – 
сражайся на коленях, встать не можешь – 
лёжа наступай». Эту мысль поддержал  
и Владимир Анатольевич Локотков, вете-
ран ВДВ, убеждённый, что «для ВДВ нет 
задач невыполнимых». 

Ребята были поражены услышанным, 
это было видно по их взглядам, репликам. 
Они поздравили офицеров с 23 февраля, 
вручив им небольшие памятные подарки.

После встречи многие мальчишки, не 
хотевшие ранее служить в армии, изме-
нили свое решение, например, Ирыс Рах-
манов, ученик 5 «б».  А девчонок больше 
всего потряс эмоциональный накал встре-
чи. «Каждое сообщение – это история 
подвига», – сказала Александра Арапова, 
ученица 9 «а».  

Татьяна Сергеевна Ефимова, учитель 
русского языка и литературы,  рассказала 

о том, что в школе ве-
дется системная работа 
по патриотическому 
воспитанию.  
И такие встречи – самый 

действенный способ показать ребятам, 
что такое «Родину защищать». «Эти люди 
знают о службе Родине не понаслышке. 
Они рисковали своей жизнью, и их слово 
для детей весомо», – сказала она. Эту 
мысль подтверждает и Андрей Валенти-

Н Е В Ы Д У М А Н Н Ы Й  П А Т Р И О Т И З М

СБИЛИ С НОГ – СРАЖАЙСЯ НА КОЛЕНЯХ

Юрий Айдаров: «Математика очаровала меня»

Н А Е Д И Н Е  С  Д И Р Е К Т О Р О М

Школа №146 занимает особое место 
среди образовательных учрежде-

ний Перми. У многих 146-ая ассоцииру-
ется с высоким уровнем подготовки ребят 
по математическим дисциплинам. Как это 
достигается и что дает выпускникам в бу-
дущем, рассказал Юрий Рафаэлевич Айда-
ров, директор школы.

Перемена-Пермь: Юрий Рафаэле-
вич, чтобы успешно руководить математи-
ческой школой, нужно самому быть мате-
матиком? 

Юрий Айдаров: Безусловно. Я – 
профессиональный математик, а точнее, 
магистр прикладной математики и инфор-
матики, преподаю в классическом универ-
ситете на мехмате. В свое время математи-
ка очаровала меня и заняла большую часть 
жизни. 

П-П.: Кем в первую очередь должен 
быть директор школы – менеджером или 
педагогом?

Ю.А.:  Вопрос не из легких. Основателем 
школы №146 является Александр Алек-
сеевич Корзняков. Именно он, Народный 
учитель РФ, в 1994 году создавал физи-
ко-математическую школу для одаренных 
детей. Благодаря Александру Алексеевичу, 
прошедшему путь от рядового учителя 
до завуча (а впоследствии до директо-
ра), школа получила признание в Перми  
и в России. Сейчас такой путь пройти 
трудно, среди сегодняшних директоров 
школ не так много бывших учителей. Те-
перь это хорошие организаторы и управ-
ленцы. 

П-П.: Учащиеся 146-ой имеют большее 
количество часов по математике в сравне-
нии с ребятами из других школ. Не стра-

дает ли от этого уровень их подготовки по 
другим предметам?

Ю.А.: Не страдает. Судите сами: наши 
школьники принимают участие во всерос-
сийских и международных олимпиадах по 
биологии, химии, русскому и английскому 
языку. Разве это не говорит о том, что учи-
теля 146-ой отлично преподают свои дис-
циплины? Школа не ограничивает ребят  
в развитии в других отраслях. Среди на-
ших учеников призеры вокальных кон-
курсов, чемпионы баскетбольных сорев-
нований…

П-П.: Не секрет, что многие родители 
говорят своим детям: «Ах, как было бы 
хорошо, если бы ты поступил в 146-ую».  
А как это сделать? Как попасть к Вам?

Ю.А.: Это самый частый вопрос, кото-
рый мне задают. Всё просто: нужно очень 
хотеть. Причем должен хотеть ребенок,  
а не его родитель. Я всегда спрашиваю на 
собеседовании у ребят: «Ты демонстриру-
ешь хорошие знания математики, что же 
мешает тебе учиться успешно и дальше 
и в своей школе?». Если ребенок не знает 
ответа на этот вопрос, у меня возникнет 
сомнение: а нужно ли ему учиться у нас? 
А отбор носит чисто диагностический ха-
рактер. Нужно просто пройти собеседова-
ние. Для этого достаточно хорошо знать 
математику. И всё. Ничего сверхъесте-
ственного мы не требуем. 

П-П.:  Какую же роль должны играть ро-
дители в жизни школы, ребенка?

Ю.А.: Родители имеют преимуществен-
ное право на воспитание своих детей. 
Родители – союзники школы. Без их под-
держки ребенку трудно достичь успеха. 
В моей практике бывали случаи, когда 
одаренные математически дети не могли 

учиться у нас по-
тому, что родители 
были против. На-
пример, потому что 
школа находилась 
далеко от их дома. 
И наоборот: есть 
такие родители, ко-
торые каждое утро 
привозят детей на 
занятия из Красно-
камска.

П-П.: А как бы 
Вы описали вы-
пускника школы 
№146?

Ю.А.: Это чело-
век, который стре-
мится к самораз-
витию всю свою 
жизнь. Человек, 
который сможет 
гибко и успешно 
взаимодействовать 
в любой команде  
и демонстрировать 
высокие результа-
ты. Наши выпуск-
ники получают 
отличные знания по фундаментальным 
дисциплинам, не только по математике.  
И, как правило, они хорошо владеют ан-
глийским языком. 

П-П.: Ожидается что-то новое в образо-
вательном процессе в этом году?

Ю.А.: В 2017/18 учебном году начинают 
работу два вновь формируемых десятых 
класса в рамках сотрудничества с перм-
ским кампусом НИУ ВШЭ. Планируется 
организовать учебу этих классов так, что-

Фото 
из архива 

школы №146

Фото 
из архива 
школы №72

нович Поздеев: «Наша встреча удивила 
меня: аудитория внимательно слушала, 
не нарушала дисциплину и обо всём 
непонятном спрашивала. Пришло очень 
много девчонок, которые сейчас повсюду: 
в «Юнармии», кадетстве и пр. Однако 
и среди мальчишек интерес к военному 
делу есть, утвердительный ответ на во-
прос о готовности служить Родине меня 
порадовал».

Дмитрий Шилов
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Татьяна Лилуашвили: 
«Работать надо на сильных»
8 марта – день, когда мы поздравляем 

наших любимых женщин, говорим им 
спасибо просто за то, что они есть, за то, что 
они сделали для нас. Невозможно не вспом-
нить наших первых учителей, наших первых 
классных руководителей. Поэтому «Переме-
на-Пермь» навестила Татьяну Леонардовну 
Лилуашвили, учителя начальных классов 
55-й школы.

«Перемена-Пермь»: Татьяна Лео-
нардовна, скажите, пожалуйста, как долго 
Вы преподаете?

Татьяна Леонардовна: Общий пе-
дагогический стаж у меня около 50 лет, кон-
кретно в этой школе я не очень давно, мо-
жет, лет 12-13. Школа встретила меня очень 
доброжелательно, первый класс попался 
сильный и хороший. 

«П-П»:  За что любите 55-ую?
Т.Л.:  Мне очень нравится здесь: друже-

любный и понимающий коллектив, небез-
различное и требовательное начальство. Я 
говорю именно о разумной требовательно-
сти, она держит в тонусе, помогает быстрее 
справляться с бумажной работой, которую 
делать не очень и хочется. Отношение ди-
ректора Елены Юрьевны Кычевой к школе 
радует. Когда я только пришла сюда, в глаза 

бросились идеально чистые плинтусы. Ка-
залось бы, мелочь, но она много о чем гово-
рит.

«П-П»: Как Вы считаете, в чем заключа-
ется особенность преподавания  
в начальных классах? Как изме-
нились стандарты сейчас?

Т.Л.:  Если и дети,  
и родители верят, что я 
настоящий наставник, 
то это сильно помогает 
в работе. Что же касает-
ся конкретно стандар-
тов, то они стали выше, 
но сам по себе детский 
потенциал остается преж-
ним. Приходится развивать 
в детях логическое мышление,  
а не просто навык воспроизведения фактов 
и знаний.

«П-П»:  Всегда ли это 
легко дается?

Т.Л.: Каждый ребенок 
имеет свои особенности. 
Но ещё когда я училась, мои преподаватели 
говорили, что надо работать на сильного, 
а не на среднего. Тогда и все остальные бу-
дут подтягиваться, стремиться к результату. 
Сколько работала, столько же я и боялась 

загубить талантливых детей, загубить их 
потенциал.

«П-П»:  А как в Вашей семье воспитыва-
ются дети?

Т.Л.: Все наработки, которые  
у меня есть сейчас, я переношу 

на своих внуков. Девочка по-
шла сразу во второй класс, 
учится сейчас в третьем, 
у неё больше филологи-
ческий склад ума: пишет 
стихи, очень много чи-
тает. Мальчику еще толь-

ко 5, но уже понятно, что  
у него больше склонность 

к точным наукам: даже ищет 
мне задания в интернете для 

моих учеников. Потом все мои кол-
леги были ему благодарны за это, в том чис-
ле и моя дочь.

«П-П»:  Ваша дочь тоже учитель?
Т.Л.:  Да, она ведет английский язык.  

У нас, получается, династия учителей в се-
мье. Я никогда ни на чем особенно не наста-
ивала, но если она пошла по моим стопам, 
значит, я подала хороший пример в своё 
время. Это не может не радовать!

Беседовала Кира Зворыгина, 
юнкор лицея №2

С У Д Ь Б А  У Ч И Т Е Л Я

ОДА ЖЕНСКОМУ 
ПЛАТЬЮ

Сегодня я прочла в соцсетях этот пре-
лестный диалог:

–  Ты куда такая нарядная собралась?
– Да, говорят, весна пришла, пойду встречу.

Знаете, за что я люблю весну? За то, что 
женщины чаще наряжаются в платья. 

Как-то я попросила слушательниц семина-
ра задать своим мужчинам вопрос: в чём они 
предпочитают видеть женщин: в платье или 
в брюках. Ответ был единогласен: конечно, 
в платье! А недавно одна моя знакомая ска-
зала: «Похоже, я решила проблему «нечего 
надеть». По твоему совету я стала носить 
платья!».

Я действительно всем женщинам советую 
носить платья. 

Во-первых, платье выглядит женственно. 
Как только в вашем гардеробе появятся 
платья, Ваш образ станет совершенно иным. 
Вы как будто перейдёте на другой уровень. 
Это хорошая альтернатива костюму. 

Во-вторых, платье всегда выглядит эффек-
тнее, чем юбка. К тому же, к юбке нужно 
придумывать какие-то варианты верха, а к 
платью – только подобрать аксессуары. Это 
всегда легче.

В-третьих, платье корректирует фигуру. 
Это длинная цветовая вертикаль. В платье 
Вы выглядите выше и стройнее.

В-четвёртых, мама в платье – пример кра-
соты и женственности для своих детей. Один 
маленький мальчик, увидев впервые мамув 
платье после привычных джинсов, восклик-
нул: «Мама! Так ты что ли девочка?». Всегда 
помните, что вкус передается по наследству.

В-пятых, платье проявит Вашу индиви-
дуальность. Его можно сочетать с разными 
жакетами и кардиганами. С помощью платья 
можно создать широкую палитру образов: 
от лаконичного и элегантного для работы до 
роскошного на торжество. Или эффектного 
для выходного дня.

Красивое платье, подчеркивающее досто-
инства и вуалирующее недостатки, – самый 
верный друг женщины. Оно даёт нам уве-
ренность в собственной привлекательности. 
Про женщину в платье подумают: «Она 
женственна», даже если она ещё ничего не 
сказала и не сделала. Если это платье-футляр, 
скажут: «Она женственная и элегантная». 
Если это платье лёгкое и струящееся, то 
улыбнутся: «Она женственная и романтич-
ная».

Мне хочется дать всего один, но очень 
важный совет. При выборе цвета платья от-
давайте предпочтение «вкусным» оттенкам. 
Например, сдержанному синему, интеллек-
туальному серому, благородному винному, 
утончённому фиолетовому, очаровательно-
му зелёному. Они помогут сделать ваш образ 
изысканным.

И помните. «Когда женщина улыбается, ее 
платье должно улыбаться вместе с ней», – 
Мадлен Вионне.

Газета «Перемена-Пермь» объ-
являет фотоконкурс  
«Я б хотела быть одета в пла-
тье-радость, в платье-лето». 
До 08.04.2017 присылайте 
свои фотографии в платьях на 
электронный адрес редакции 
k.peremenam@mail.ru .  Фото 
победительниц мы обязательно 
опубликуем.

Ирина Москвина
Ваш стилист-имиджмейкер

У Р О К И  К Р А С О Т Ы

Часто бывает, что на школьных 
праздниках проявляет себя неболь-

шое количество учеников, а остальные 
выступают в качестве наблюдателей. Но 
только не в гимназии №7.

В этом году у педагогов 7-ой зародилась 
идея по-новому провести день открытых 
дверей. Они решили позаимствовать 
набирающий обороты в других образо-
вательных учреждениях формат ярмар-
ки. Всем классам была задана тематика 
ярмарки, и сами дети решали, что они 
будут демонстрировать посетителям. На 
подготовку ушло около двух месяцев. 
Каждый класс, все учителя и  родители 
приняли участие в подготовке.

И вот день ярмарки наступил. Я как 
корреспондент «Перемены-Пермь» не 
мог пропустить это событие. Оказалось, 
что у мероприятия вполне конкретные 
задачи: презентовать пять основных 
направлений учреждения. Итак, гимна-
зия №7 сегодня – это школа социального 
творчества, арт-школа, медиашкола, 
школа изобретателей и, наконец, школа 
здоровья и спорта. А еще ярмарка – это 
благотворительное мероприятие, т.к. все 
вырученные средства направляются в 
благотворительные фонды. Гимназисты 
даже придумали название банку – «Дар», 
а денежным купюрам – дарины. На них 
можно приобретать различные ярмароч-
ные услуги и товары. 

У входа посетителей встречали ребята 
из клуба робототехники со своими робо-
тами, которые двигались в такт музыке. 
Рядом с ними расположился музей «Назад 
в СССР». Там можно было увидеть раз-
личную бытовую технику, литературу, 
награды советского времени. 

Я переходил с площадки на площадки 
и с интересом наблюдал за взрослыми 
и детьми, которые старались успеть 
посетить все мастер-классы. У столовой 
можно было увидеть уличные танцы, 
а в самой столовой шли кулинарные 
мастер-классы. На 2-ом и 3-ем этаже 
проходили мастер-классы по различным 
областям творчества: скрапбукинг, деку-

паж, квиллинг, механди, линогравюра.
Мне понравился китайский дворик,  

в котором можно было поучаствовать  
в настоящей чайной церемонии, узнать 
об открытиях Древнего Китая и даже 
сфотографироваться с драконом. Пора-
довали особо предприимчивые школь-
ники, бегающие по этажам с призывами: 

«Покупайте магнитики 
к Пасхе!». Венцом меро-
приятия стал концерт. 
Школьники различных 
возрастов пели, танцевали, демонстриро-
вали боевые искусства.

Подобные ярмарки – полезный опыт 
как для посетителей, получающих новые 
творческие умения, так и для участников, 
которые учатся демонстрировать свои 
навыки. Директор гимназии Дмитрий 
Павлович Поносов отметил: «Ярмарка 
удалась, каждый участник проявил свою 
уникальность, будем развивать подобные 
инновации и в дальнейшем!». 

Максимилиан Киселев 

С О Б Ы Т И Е

ГИМНАЗИЯ №7: НОВЫЙ ФОРМАТ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Фото 
из архива 

школы №55

Фото 
из архива 

гимназии №7
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в особенности труда ветеринара.
Деятельность ветеринара представляет 

собой как лечение, так и профилактику 
болезней животных, медицинские и кос-
метические процедуры, а также ветери-
нарно-санитарный контроль.

Больше всего ветеринары востребованы 
на селе, и менее – в городе, тут высока кон-
куренция. В «Ветлайне» лечат не только 
кошек и собак, но и экзотических живот-
ных и даже хищников. 

Другая отрасль, в которую часто попада-
ют специалисты в области ветеринарии, – 
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Ветеринар – 
почетная профессия
В феврале участникам проекта «Зеле-

ные профессии» удалось побывать  
в ветеринарной клинике «Ветлайн»  
ПГСХА. 

Сергей Седегов, к.в.н., доцент кафе-
дры, рассказал нам о своей профессии, ее 
перспективах и дал задание. Вскоре мы, 
участники профпробы по ветеринарии, 
соберемся, чтобы поделиться результа-
тами проделанной работы. Но сегодня я 
хочу поговорить не об этом, а о самой про-
фессии. Благодаря Сергею Александрови-
чу и сотрудникам «Ветлайна» я окунулась  

качества продуктов. После того, как мы 
устроились в своей аудитории, по поме-
щению прошел взволнованный шепот. Все 
с нетерпеливым интересом ждали начала. 
Вокруг нас постоянно кружили фотогра-
фы и видеооператоры, и мы чувствовали 
себя как звезды. 

Мы еще больше углубили свои знания 
по «зеленым» профессиям. Педагоги 
делятся плюсами и минусами каждой из 
них, раскрывают их с разной стороны, что 
нас очень привлекло. Кроме того, что мы 
узнаем много об этих профессиях, каж-
дый по-настоящему примерит их на себя.

Первый день прошел удачно. Это пер-
вый этап нашего большого пути, который 
мы пройдем все вместе.

Полина Сторожева,
Анжелика Канаева, 

юнкоры лицея № 5

28 февраля в ПГСХА были собраны 
участники проекта «Зеленые про-

фессии». Вуз располагается в старейшем 
но по-настоящему красивом и величе-
ственном здании. Эти высокие потолки, 
большие окна, широкие лестницы, акаде-
мическая атмосфера – вот что мне сразу 
бросилось в глаза! У входа нас хорошо 
встретили педагоги ПГСХА и проводили 
в нужную аудиторию.

Все участники разделились на пять 
направлений: эколог, лесоинженер, ланд-
шафтный дизайнер, ветеринар и эксперт 

ДОРОГА В ЗЕЛЕНОЕ 
БУДУЩЕЕ

ТОВАРНЫЙ ЭКСПЕРТ: 
ЧТО ЗА ПРОФЕССИЯ?
Каждая профессия по-своему инте-

ресна и сложна. А с чем приходится 
сталкиваться товарному эксперту? Об 
этом я узнала, побывав на экскурсии  
в ПГСХА.

Эксперты – это специалисты, наце-
ленные что-либо проверять. Они дают 
оценку различным товарам и услугам. 
Они проводят экспертизы: товароведную,  
санитарно-гигиеническую, ветеринарную, 
экологическую.

Быть товарным экспертом очень ответ-
ственно. Они должны относиться к своей 
профессии серьезно. От работы экспертов 
зависит здоровье людей, их безопасность. 
Экспертам доверяют. Поэтому  важно 
всегда оправдывать ожидания людей, ко-
торые на тебя полагаются. При этом надо 
сохранять выдержку, хладнокровие, иметь 
великое терпение и стальные нервы!

Только способные, умные и талантли-
вые люди могут открыть безграничные 
возможности этой увлекательной профес-
сии. Идеально подходящая профессия для 
деловых людей, готовых пойти на все ради 
любимого дела!

Наумова Дарья,
юнкор школы №81

28 февраля учащиеся моей школы 
посетили профессиональную 

пробу по профессии лесоинженер. Это 
была вторая встреча проекта «Зеленые 
профессии».

В кабинете № 95 ПГСХА  нас встретила 
Татьяна Алексеевна Бойко, заведующая 
кафедрой лесоводства и ландшафтной 
архитектуры. Она рассказала нам про 
наше техническое задание, состоящее из 
выполнения работ по созданию проекта 
древесных пород для озеленения терри-
тории школы или городской территории. 
Цель этого задания состоит в том, чтобы 
мы смогли расширить кругозор и приоб-
рести знания о технологии посадки и об 
озеленении города. Срок сдачи задания 
– май. 

А доцент кафедры Александр Вале-
рьевич Романов так прокомментировал 
нашу работу: «Вам придется труднее, чем 

БУДЕМ САЖАТЬ 
ДЕРЕВЬЯ!

это ветеринарно-санитарная экспертиза. 
В функции этих врачей входит контроль 
качества продуктов животного происхож-
дения, которые поступают на прилавки 
наших магазинов и на рынки. При несоот-
ветствии продукции санитарным нормам 
ветеринары обязаны наложить заперт на 
продажу или конфисковать товар. 

Специалисты, работающие в лаборато-
риях, проводят исследования в области 
различных заболеваний, обнаруживают 
возбудителей инфекций и занимаются 
поисками средств от болезней, которыми 

страдают животные. Работают ветерина-
ры и на границе для того, чтобы защитить 
страну от попадания вирусов. Тщательную 
проверку проходят ввозимые и вывози-
мые животные – это позволяет избежать 
возникновения эпидемий.

Мы убедились, что работа ветеринара  
интересна и ответственна. Кто знает, мо-
жет эта экскурсия определит профессио-
нальную судьбу кого-то из нас.

Анастасия Богатченко, 
юнкор гимназии №5

ландшафтным дизайнерам. Вам придется 
не только разрабатывать проект аллеи, но  
и сажать деревья, но зато это и интерес-
ней. Только подумайте, на память от про-
екта останется доброе дело: вы посадите 
дерево. Когда оно вырастет, вы будете им 
гордиться и говорить: «Это же я посадил 
то дерево!». Слова доцента очень вдох-
новили нас. Будем с нетерпением ждать 
следующей встречи лесоинженеров.

Анастасия Клочко, 
юнкор школы №55
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28 февраля ребята из разных учеб-
ных заведений города Перми 

посетили Пермскую  государственную 
сельскохозяйственную академию.

Нас было около 100 человек, в том числе 
и я. Все мы – участники проекта «Зелёные 
профессии», который проходит в рамках 
фестиваля «Переменим Пермь» и помо-
жет облагородить наш город. Как только 
мы прибыли на «место назначения» –  
в ПГСХА, нас пригласили в огромную 
аудиторию. В самом начале перед нами 
выступила Наталья Ханова – главный ре-
дактор и организатор фестиваля «Переме-
ним Пермь». Она рассказала суть проекта, 

и я поняла, какую значительную роль мы 
будем играть в его реализации. 

Затем мы разделились на несколько 
групп: экологи, ветеринары, ландшафтные 
дизайнеры, товарные эксперты, лесоин-
женеры и другие. 

Я попала в команду экологов, где нас 
встретил куратор.  В дальнейшем он 
всегда будет рядом с нами на всех меро-
приятиях проекта. Куратор познакомил 
нас с  азами экологии и сформулировал 
конкретную задачу. На протяжении 
всего курса нам нужно будет выпол-
нять домашнее задание, которое в конце 
концов преобразуется в научно-исследо-
вательскую работу. Так мы получим опыт 
работы в лаборатории, а также узнаем, 
как изменить экологическую ситуацию 
Перми в лучшую сторону. Мы проведём 
анализ талой воды, полученной из снега. 
Снег возьмем вблизи нашей школы, но 
из разных точек. По результатам анализа 
сможем определить, чем загрязнен снег,  
а также окружающая среда и слои  

атмосферы. И, самое главное, предложим 
способ очистки атмосферы. Надеюсь, 
результаты работы нашего проекта, как  
и фестиваля «Переменим Пермь»  в це-
лом, помогут преобразовать наш город. 

Мы благодарим родную школу за предо-

ПРАЗДНИК НАУКИ 
В ЛИЦЕЕ №2

22 февраля состоялась научно-прак-
тическая конференция лицея №2 

– День науки. Конференция посвящена 
году экологии в России. В работах ребята 
затрагивали актуальные проблемы разных 
наук. В тот же день в Студенческом дворце 
культуры ПГНИУ прошла церемония 
награждения победителей. 

Приятно, что лицеистов наградили, как 
положено: грамоты, напутственные слова, 
призы, а, главное, – аплодисменты  
и признание тех, с кем они сидят за партой 
каждый день. Победители секций любезно 
согласились ответить на наши вопросы.

Почему ты выбрал(-а) именно 
эту тему исследования?

Дарья Гришина, 11 физико-ма-
тематический класс: Тему «Расчет 

траектории полета противоградовой раке-
ты» нам с напарником предложил руково-
дитель. Неделю мы погружались  
в  абсолютно новую для нас сферу и реши-
ли изучить её подробней. 

Дмитрий Моисеевских, 11 
историко-социологический 
класс: Тема моей работы – «Механизация 
производства и её влияние на человека». 
Феномен механизации меня заинтриговал 
еще с уроков истории. А, кроме того, мне 
стало интересно, насколько востребованы 
сейчас некоторые профессии. 

Анна Перевалова, 11 класс гер-
манских языков и культур:  
Я выбрала тему «Особенности рецепции 
неоконченных произведений жанра фэнте-
зи», так как считаю ее актуальной  
и перспективной.

Что тебе дала исследователь-
ская работа?

Д.Г.: Опыт работы в команде и новые 
знания.  

Д.М.: Я понял: то, к чему я стремлюсь 
по жизни, не напрасно. Эта мысль придает 
мне сил. 

А.П.: Огромный опыт в написании науч-

ного текста. Я поняла, сколько сил нужно 
вкладывать в работу, чтобы она получи-
лась качественной, понятной для людей, 
незнакомых с темой, а, самое главное, 
полезной и для тех, кто разбирается в ней. 

Действительно ли так важны школьные 
исследования? Нужно ли их поощрять? Да. 
Ведь чтобы заниматься настоящей научной 

деятельностью, необходимо уметь анали-
зировать информацию, формулировать 
и аргументировать свою точку зрения. 
А именно эти навыки окажут лицеистам 
неизмеримую помощь во взрослой жизни. 
Спасибо большое лицею №2 за эту воз-
можность!

Кира Зворыгина

УЛУЧШИМ 
ЭКОЛОГИЮ ГОРОДА

ставленную возможность узнать больше  
о зеленых профессиях. 

Милана Чарова, 
юнкор школы №64 

Как стать ректором?
Представьте, Вы вдруг очутились 

в приёмной ректора. Просторная 
комната, портрет В. Путина, зеленые сте-
ны, большой переговорный стол, шкафы, 
доверху заполненные книгами.

Сколько вопросов возникнет у Вас  
к владельцу кабинета? Пять, десять, пят-
надцать? В этом Вы не одиноки. Остаются 
считанные минуты до окончания интер-
вью, а школьники задают и задают вопро-
сы. Юрий Николаевич Зубарев со свой-
ственной ему основательностью отвечает 
на каждый. 

Он –  ректор Пермской государственной 
сельскохозяйственной академии. Ока-
зывается, это очень необычный человек. 
И чем дальше развивался разговор, тем 
больше мне хотелось узнать о нём.

«Практика показывает, что ректором 
должен стать человек той крови, которая 
течёт в его университете. Он сам должен 
учиться в этом вузе. Он должен корнями 

прирасти к учебному заведению, прежде 
чем стать его руководителем. Здесь неваж-
но, кем ты пришел из школы: отличником 
или выпускником с дипломом обычного 
образца, главное, чтобы ты реализовал 
себя на следующем этапе жизни – в вузе, 
а лучше – получить степень доктора наук», 
– ответил Юрий Николаевич, когда его 
спросили, как стать ректором.

Если так можно выразиться, то вот они, 
«золотые правила будущего ректора»:

1. Закончить вуз, ректором которого ты 
хочешь стать. 

2. Совершенствоваться в выбранной 
профессии постоянно.

3. Быть не последним человеком в обще-
ственной жизни вуза.

4. Обязательно попасть в «плохую компа-
нию докторов наук».

5. Любить своё дело. 
К слову, сам герой моего повествования 

может поставить «галочку» рядом со все-
ми вышеперечисленными пунктами. 

Юрий Николаевич – первый ректор  
в моей журналистской практике, расска-
завший свою историю. Первый ректор, 
способный говорить о недостатках сво-
ей академии. Первый ректор, который за 

чашечкой чая вывел формулу улучшения 
экологической ситуации в Пермском крае. 

Погода не радовала: промозгло, холодно. 
Хотелось прийти домой и не делать абсо-
лютно ничего, но в голове всплыли слова 
Юрия Николаевича Зубарева: «Сложно 
встать с дивана и отвернуться от телевизо-
ра, но много знать, черт возьми, так инте-
ресно!». Теперь точно за работу. 

Анна Найдёнова,
юнкор школы №116
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2 февраля состоялась встреча учени-
ков 3 «в» и 4 «б» классов начальной 

школы «Мультипарк» с орнитологом, док-
тором биологических наук, профессором 
Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета 
Александром Ивановичем Шепелем.

Мы узнали много интересного из жизни 
пернатых. Оказывается, кормушки быва-

Встреча 
с интересным 
человеком!

Птицы, который зимуют в нашем 
городе долгой холодной зимой, 

нуждаются в нашей помощи. Пернатым 
очень трудно найти себе корм. Мы знаем, 
что птицы зимой гибнут не от холода,  
а от голода. Люди давно начали подкарм-
ливать птиц. Сейчас наших птиц можно 

Чем зимой можно 
подкармливать 
птиц

ют правильные и неправильные!  
У правильной кормушки обязательно 
должна быть крыша и бортики. Птицы 
очень любят овес, ячмень, пшено  
и гречку. Дятел и синицы очень любят 
сало. Это для птиц настоящее лакомство! 
А вот хлеб для воробьиных  – погибель.  
К вашей кормушке могут прилететь сини-
цы, московки, пухляки, воробьи. Иногда 
могут заглянуть непрошенные гости: 
коты или белки. Мы узнали, что в Черня-
евском лесу множество птиц. Наблюдать 
за пернатыми очень интересно, главное, 
делать это правильно.

Вот сколько полезного мы узнали от 
Александра Ивановича, за что очень 
благодарны.

Федурина Дарья, Швецова Анна,
Акулов Максим, Веревкин Денис

Ученики 3 «в» класса НШ «Мультипарк»: 

назвать «нахлебниками», потому что они 
привыкли к тому, что человек кормит их. 
Наша задача – кормить птиц правильной 
пищей. Александр Иванович Шепель – 
доктор биологических наук – дал нам 
советы – как и чем кормить птиц зимой, 
чтобы не навредить им. Большинство 
пернатых предпочитают зерна и семена. 
Это могут быть: семена подсолнечника  
и тыквы, конечно, нежареные и несоле-
ные; пшено, ячмень, овес, греча; ягоды 
рябины и боярышника, яблочки. Воро-
бьев нельзя кормить хлебом. Утки любят 
белый батон. Многие птицы любят сало. 
А вот голуби кушают почти всё.   

Орлова Мария, 
4«Б» класс «Мультипарк»

17 февраля наш класс вместе с учи-
тельницей Натальей Михайловной 

поехал в лес. Дорога была очень долгой, 
но весёлой. Погода была замечательной: 
ярко светило солнце, было морозно, но не 
холодно. 

Нам рассказали, какие виды птиц можно 
увидеть в наших лесах, о видах и спосо-
бах наблюдения за птицами, как и чем их 
можно накормить. 

Проходя по лесной тропе, мы замети-
ли гнездо птицы. Все подняли головы 
вверх и пытались разглядеть, кому оно 
принадлежит. В лесу мы увидели дрозда, 
синицу, снегиря, свиристеля. Нам удалось 
услышать пение большой синицы. 

Мы увидели в лесу много разных корму-
шек. Их ребята сделали из дерева, бумаги, 

О чем рассказали птицы 
ученикам 4 «Д» школы №28? 

висели целые яблоки, сушки, буханка 
хлеба, даже корка апельсина послужила 
основой кормушки. Мы принесли из дома 
пшено, семечки, овсяные хлопья и высы-
пали в кормушки. Наша одноклассница 
Алина сделала сама кормушку и тоже 
повесила её в лесу. 

Поездка оказалась весёлой и познава-
тельной. Мы надеемся, что наш корм по-
может птицам пережить голодную зиму. 
Хочется побывать в лесу снова и снова. 
Только в лесу начинаешь замечать, как 
красива наша уральская природа! 

Ученики 4 Д класса Злата Булавина, 
София Зоркова, Ксения Колюка, 

Михаил Мизгирёв, Таисия Микова,
 Алина Никонова,  Дарья Рожнёва, 

Дарья Ширяева , Вероника Яковлева. 
Учитель: Наталья Михайловна Соснина

Стоял прекрасный февральский 
денёк. Мы с классом пошли в лес, 

погода была замечательная!  В лесу нас 
поджидали гостеприимные птицы.

Первым нас встретил поползень. Снача-
ла он внимательно разглядел гостей,  
а потом запрыгнул на дерево и поскакал 
вверх так уверенно, как будто по ровной 
земле.

По сравнению с поползнем дятел пока-
зался нам  «скромным господином». Он 
всё время прятался в кронах деревьев, но 
это не помешало нам его увидеть  
и услышать. Его песенка отличается от 
песни соловья и других птиц. Дятла легко 

В гостях у друзей наших пернатых
можно услышать и распознать. Он стучит 
по дереву, и раздаётся очень быстрое  
и прерывистое «тук-тук-тук-тук».

В течение всей прогулки мы наслажда-
лись прекрасной музыкой птичьего орке-
стра. Мне так понравилось это многого-
лосное пение! Хочу посетить «пернатое 
царство» ещё раз.

Алиса Бердоносова, 
юнкор гимназии №4

Как-то раз пришёл я в лес.
Много видел там чудес:
И снегирь, и свиристель,
И свистящую метель.

Мы сбивали с кроны снег
И кидались им во всех!
Мы играли, и смеялись,
И в снегу все извалялись.

Было весело нам там,
Слышали мы птичий гам.
Долбит дятел там кору – 
Слышно это всем в бору.

Александр Верин, 
юнкор гимназии №4


