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Когда в семью неожи-
данно приходит беда, 
градус драматизма заш-
каливает до предела! 
Такая ситуация сложи-
лась в семье учащихся 
школы №10. У Данилы 
и Анастасии Третьяко-
вых заболела 5-летняя 
сестра Соня. Апластиче-
ская анемия. Так звучит 
диагноз, перевернув-
ший жизнь Третьяковых 
на 360 градусов. 

Мама Виктория Валериевна  
с Соней срочно были доставлены 
в больницу. Началась обычная 
история семьи с тяжелобольным 
ребенком. Обходы, консилиумы, 
прогнозы и анализы, анализы, 
анализы… Соне потребовалась 
сложная операция по пересадке 

костного моз-
га. И вот семья 
на пороге рас-
ставания. Мама  
с младшим ре-
бенком уезжают 
в Москву. Трое 
– Данил, Настя 
и отец  – остают-
ся здесь, в Пер-
ми. Для лечения 
девочки понадобится немало 
средств. Старшие Третьяковы 
обратились за помощью в благо-
творительный фонд, младшие – 
Настя и Данил – разместили в со-
цсетях объявления с призывами 
о помощи. Не осталась в стороне 
и школа №10, в которой учатся 
ребята.  

«Беда не бывает чужой, – гово-
рит заместитель директора по 
воспитательной работе школы 

№10 Марина Валерьевна Карпей, 
– мы понимаем, что Сонечке тре-
буются внимание и помощь всех 
нас: родителей, друзей, близких  
и просто самых добрых и отзыв-
чивых сердцем людей!». 

В феврале – марте 2017 г. по 
инициативе администрации 
IT-школы и директора Вален-
тины Владимировны Ефимовой 
были организованы благотво-
рительные ярмарка и десант  
в поддержку семьи Третьяковых, 
а благодаря отклику директо-
ра Пермского дома народного 
творчества «Губерния» Татьяны 
Марковны Санниковой состо-
ялся  большой благотворитель-
ный концерт «Протяни руку 
помощи». Его инициатором 
выступила Марина Валерьевна, 
которая также является художе-
ственным руководителем шко-
лы вокала «Арт-Соло» и театра 
песни «Камертон». Участники 
коллективов выступили на сце-
не как никогда эмоционально, 
им очень хотелось помочь Соне. 
Откликнулись и другие коллек-
тивы: ансамбль танца «Пласти-
лин» (руководитель – Елена Ря-
бова), цирковая студия «Грация» 
(руководители – Гузель и Эдуард 
Сабирзяновы). Дети пели, танце-
вали, выступали ради неё… Ради 
Сони. 

А что же девочка? Редакция 
связалась с её мамой. По телефо-

ну из Москвы 
Виктория  Вале-
риевна Третья-
кова сказала сле-
дующее: «Начата 
поддерживающая терапия. Если 
она не даст нужного эффекта, 
потребуется операция костного 
мозга. Но сейчас Соня чувству-
ет себя намного лучше. Бегает, 
веселится, играет. Она и не по-
дозревает, что серьезно больна.  

Соня продолжает 
просить: «Мама, по-
ехали домой. Там я 
точно поправлюсь». 
В отличие от доч-
ки у меня с трудом 
получается делать 
вид, что всё в по-
рядке. Сама не знаю, 

как выдерживаю этот 
груз. Но я не одна!  
В Перми многие за нас 
переживают. Старшая 
дочь Настя взяла на 
себя домашние дела. 
Мы постоянно со-
званиваемся с мужем  
и детьми. Я благодар-
на учителям, которые 
помогают нам собрать 

Мой «Маленький принц»

средства на лечение Сони. Мы 
верим только в лучшее».

А в 10-ой школе добрые дела не 
заканчиваются. И каждое утро 
понедельника здесь начинается 
с всеобщей линейки, на которой 
объявляются новости о состоя-
нии здоровья девочки.

Максимилиан Киселев
Наталья Ханова

Фото 
из архива 

школы №10

Семье Третьяковых требуются 
средства на лекарства для Сонечки 

и на проживание в Москве 
во время терапии. 

Для всех неравнодушных
Сбербанк: № 639002499008805548 

+7 9026415378, +7 9323356797 
(Виктория Валериевна)
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В рамках проекта «Профессиональная 
экспедиция» 14 марта учащиеся шко-

лы №120 посетили факультет прикладной 
информатики ПГСХА. Экскурсия по зда-
нию факультета началась с речи декана 
Натальи Владимировны Пьянковой. Кор-
пус ФПИ необычен тем, что он располага-
ется рядом со сквером им. Решетникова. 
Буквально в нескольких метрах от набе-
режной! Наталья Владимировна даже по-
шутила: «Студенты на парах время от вре-
мени бросают взгляд на пейзаж за окном, 
потому что там действительно есть вещи, 
на которые стоит взглянуть!». 

Во время экскурсии школьникам рас-
сказали о создании этого факультета  
и направлениях подготовки. Оказывает-
ся, в этом году ФПИ исполняется 15 лет!  
И к этой круглой дате в академии планиру-
ется создание экспозиции по истории раз-
вития вычислительной техники, увидеть 
которую сможет любой желающий. На-
правлений подготовки три. Это «Инфор- 
мационные системы и технологии», «Про-
граммная инженерия» и «Прикладная ин-
форматика», о которой, собственно, и при-
шли узнать школьники. Особое внимание 
стоит уделить слову «прикладная»: этот 
факультет  учит не только языкам про-
граммирования и абстрактному мышле-
нию, но и умению применить свои знания 
в определенных специальностях. Специ-
фика работы у будущих выпускников на-
правления «Прикладная информатика» 
на самом деле интересная. Это и научно- 
-исследовательская  деятельность, и рабо-
та с проектами, и возможность устройства 

аналитиком, управленцем. 
Не менее интересно и само обучение. 

После обхода корпуса ПГСХА школьники 
направились в компьютерный класс, где 
их встретил доцент кафедры информаци-
онных систем Андрей Юрьевич Беляков. 
В первую очередь ученики познакоми-
лись с компьютерными играми. Эти игры 
можно назвать «сплавом» обучающей 
 и развлекательной 
программы – они 
были созданы де-
каном факультета 
для своих студен-
тов. Одна из них 
напоминает игру 
в «пятнашки»: на 
экране высвечива-
ется 19 квадратов 
с нарисованными 
на них частями 
картинки.  Одна 
ячейка свобод-
ная. Двигая эти 
части, нужно вос-
создать изображе-
ние. Оценивается 
время, которое 
игрок тратит на 
выполнение задания (меньше двух минут 
– прирожденный программист). Ребята из  
школы №120 отнеслись к делу серьезно,  
и некоторые из них показали неплохие ре-
зультаты! Следом за этим доцент расска-
зал больше о специфике обучения, своей 
дисциплине (информационные системы) 
и предложил создать программу, которую 
часто дают в работу новичкам – написать 

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

НЕЗРИМЫЕ ГЕРОИ

С самого детства мама мне говори-
ла: «Учись хорошо, а не то будешь 

дворы подметать». Но только в последнее 
время я задумался над тем, так ли это 
плохо?

Давайте представим себе мир, где нет 
санитарных служб, где никто не выбра-
сывает мусор из баков, где некому убрать 
снег с дорожки у вас около дома... В таком 
мире мы все погрязнем в мусоре и отхо-
дах. Так почему же у наших родителей,  
у нас самих такое отношение к дворникам 
и уборщикам? 

2017 объявлен в России годом экологии, 
но хватит ли этого времени, чтобы что-то 
изменить? До тех пор, пока у нас на мен-
тальном уровне не будет заложено, что 
убирать за собой – это хорошо, никакой 
Год экологии не поможет. Мы знаем, что 
есть люди, которые уберут за нас пакет, 
выброшенный мимо урны, но не замеча-
ем их и не ценим их труда.  А их много, 
этих незримых героев. 

Еще одна серьезная проблема любо-
го большого города – загазованность 
воздуха. Пока мы в Перми не задыхаемся 
от выхлопов, да и на центральных улицах 
относительно чисто… но в этом и кроет-
ся проблема! Мы считаем, что  
у нас всё хорошо, а остальное неважно. 
Мы часто слышим фразу: «за городом 
свежий воздух», но никогда не задумы-
ваемся над тем, чтобы сделать воздух 
чистым и в городе. Не думаем и о том, 
что нашим же детям после нас осваивать 
этот мир и жить в нем, и они столкнутся 
с еще более серьезными экологическими 
проблемами. Примером может послу-
жить Китай, который закупает чистый 
воздух в Канаде. 

До тех пор, пока мы не поменяем свою 
ментальность даже в таких мелочах, как 
отношение к дворникам,  у нас не будут 
решаться  экологические проблемы. 

Я считаю, что если в течение этого года 
не изменится отношение людей к природе 
и другим людям, то Год экологии можно 
будет считать потраченным впустую. 

Максимилиан Киселев

Экология в Перми – важная,  
актуальная, широко обсуждаемая 

тема. Это не вызывает удивления, ведь, 

действительно, наш город можно сме-
ло назвать городом-заводом: именно 
промышленность, металлургия сделали 

из него населенный пункт 
с развитой инфраструкту-
рой, где живёт уже больше 
миллиона жителей. Однако 
пермяки обязаны заводам 

не только металлургией и общероссий-
ским признанием, но и плохим здоровьем, 
грязным воздухом и реками, испорченны-
ми отходами, мусором и другими благами 
промышленной революции. Также и сами 
жители постарались: часто видишь на 
улице, особенно весной, клумбы и целые 
дворы, превращенные в мусорки. Конеч-
но, мы не можем в одиночку очистить 
воздух, реки и целый город, но ведь мож-
но начать с себя. Так решили сделать уче-
ники школы №82 и поучаствовали в ряде 
мероприятий, посвященных здоровому 
образу жизни, правильному питанию  
и защите животных.

Одним из таких мероприятий стал кон-
курс «Кормушка для птиц», в котором под 
руководством Ирины Альбертовны Коно-

плевой поучаствовал весь 7«Г». Орга- 
низовали мероприятие «Пермская лесо-
семенная станция» и российский «Центр 
защиты леса», отделение Пермского края.  
С изготовленными кормушками ребята 
вышли в пригородный лес, а организато-
ры обеспечили ребят лесными семенами  
и рассказали о зимующих птицах. 

По итогам конкурса были выбраны 
лучшие кормушки в трех номинациях: 
«Самая оригинальная», «Самая практич-
ная» и «Приз зрительских симпатий». 
Ирина Альбертовна особенно отметила 
кормушку Алексея Замахаева, которая по-
бедила в номинации «Самая практичная». 
Учительнице понравилось, что кормушка 
была сделана из фанеры, а не из бумаги, 
что она была маленькой, но удобной  
и может прослужить долго. Подведение 
итогов совпало с проводами зимы, поэ-
тому мероприятие закончилось чаепити-
ем с блинами. По возвращении в город 
вдохновленные на новые экологические 
подвиги ребята наполнили кормушки для 
птиц в своих дворах.

Анастасия Ткаченко, 
Полина Туманова, 

юнкоры школы №82

М Ы  В  О Т В Е Т Е

Фото 
из архива 
школы №82

на языке «JavaScript» программу «Hello, 
world!». 

Экскурсия понравилась не только учени-
кам, которые смогли взглянуть на работу 
программиста с другой стороны, увидеть 
её яркие стороны, но и сопровождающему 
– педагогу-организатору Юрию Владими-
ровичу Турдакову: «Думаю, для детей эта 
экскурсия оказалась полезной: они позна-

комились с факультетом, им рассказали  
о языках программирования, дали теорию, 
после чего они приступили к практике. 
Даже мне, простому пользователю, было 
понятно, как и что устроено. И многие ре-
бята, в особенности те, кому интересна эта 
сфера, справились с работой достаточно 
быстро».

Стелла Феоктистова

Ученики 
школы №120 посмо-

трели на Каму из окна 
корпуса ПГСХА, узнали 
больше о направлении 

«Программная информа-
тика» и написали свои 

программы. 

Спасение планеты начинается с кормушек

Факультет 
прирожденных 
программистов



 |  21 марта 2017  |   Перемена-Пермь  |  Пермская школьная газета  |  peremena-perm.ru

 3 страница  |  5(119) |   Перемена-ПермьГОД ЭКОЛОГИИ

Экология не входит в число школьных 
предметов. Однако во все времена 

школа воспитывала в детях бережное от-
ношение к окружающей среде. В МАОУ 
«СОШ № 32» инициаторами экологи-
ческих мероприятий выступают 
педагоги-естественники: био-
логи Юлия Станиславовна 
Верзакова и Светлана Ана-
тольевна Ильенко, географ 
Антонина Францевна Гри-
невич. 

Под руководством Анто-
нины Францевны школьни-
ки ходят в походы и ездят на 
экскурсии по Пермскому краю: 
в Чердынь, Кунгур, Усолье. Увидев кра-
соту уральской природы воочию, многие 
дети осознают: она нуждается в защите. 

В апреле вся школа участвует в «Эколо-
гическом марафоне». В течение месяца 
ребята соревнуются в конкурсе агитаци-
онных плакатов, конкурсе поделок и мо-
делей одежды из пластика и газет, в «зелё-
ной эстафете».  Школа принимает участие  
и в городских экологических мероприяти-
ях, среди которых, например, иницииро-
ванный ПГНИУ «Весенний скворечник». 
32-я никогда не отстает от городских ак-
ций по сбору макулатуры, утилизации ба-
тареек, высаживанию хвойных деревьев. 
Доброй традицией в школе № 32 стала по-
мощь приютам для бездомных животных 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
МАРАФОНЦЫ

«Кошкин дом» и «Доброе сердце». 
Учитель биологии Светлана Анатольев-

на Ильенко ведет в школе краткосрочные 
курсы по выбору экологической направ-
ленности. Курс «Путешествие в мир ком-
натных растений» учит ребят адаптиро-
вать приобретенные в магазине растения 
к жизни в домашних условиях: рыхлить, 
поливать и удобрять землю, создавать 
цветочные композиции. В рамках курса 
«Живой уголок» учащиеся ухаживают за 
животными, обитающими в кабинете био-
логии: рыбами, черепахами, лягушками, 

ахатинами, тритонами, таракана-
ми. Ребята чистят аквариумы  

и инсектарии, кормят их 
обитателей и учатся кон-
тактировать с ними. Шко-
ла может похвастаться 
богатой коллекцией био-
логического музея, кото-

рая регулярно пополняется. 
Перья, яйца, змеиная кожа, 

мхи, панцири черепах… Чего 
здесь только нет! Неудивительно, 

что в начале марта кабинет Светланы 
Анатольевны занял 1 место в городском 
конкурсе «Академия естествознания» сре-
ди кабинетов физики, химии и биологии 
школ Перми. 

«Качество экологического образования 
в школе во многом зависит от заинтересо-
ванности учеников, – подчеркивает Свет-
лана Анатольевна, – ведь это внеурочная 
деятельность. Наша гордость – выпускни-
ца Юлия Тараканова. Юлия всегда была 
первой в рядах экологических активистов. 
Теперь она студентка факультета ветери-
нарной медицины и зоотехнии ПГСХА. 
Приятно, что и нынешние ученики инте-
ресуются проблемами экологии!». 

Анастасия Беломестнова

Н А  З А Щ И Т Е  П Р И Р О Д Ы

«Красиво у вас около школы, да ещё 
и лес рядом», – достаточно часто 

можно услышать такие слова  о школе 
№37. Конечно, декоративные цветы,  
с любовью выращенные школьниками  
и учителями, радуют глаз всё лето. 
Благоухающие кусты шиповни-
ка и акации, посаженные 
на территории школы 
совместными усилиями 
родителей, учащихся  
и учителей школы 
несколько лет назад, при-
жились, но, к сожалению, 
только там, где производил-
ся систематический уход за 
ними. Лесопарковая зона рядом 
со школой – великолепная террито-
рия для отдыха, физической культуры 
всех гайвинцев и даже место открытий! 
В нашем сосновом бору есть растения, 
занесённые в Красную книгу. 

А почему бы не посадить редкие виды 
деревьев или необычные кустарники на 
территории школы? Так родилась идея  
о дендропарке. Цель проекта – воспи-
тание бережного отношения к насажде-
ниям через привлечение учащихся и их 
родителей к посадке деревьев. Посадить 
дерево – одна из трёх главных миссий 
человека в течение жизни. Проект реали-
зуется с мая 2016 года. В акции приняли 
участие большинство классов. И снова 

ШКОЛЬНЫЙ 
ДЕНДРОПАРК

педагоги вместе с детьми и их родителями 
вышли во двор школы, чтобы сделать его 
красивее и ухоженнее. Посадили сирень 
персидскую и жимолость алтайскую, 
сосну обыкновенную и сосну кедровую, 
дуб черешчатый и ясень обыкновенный, 
клён остролистный и миндаль степной, 
крушину ольховидную и тую складча-
тую. Это далеко не весь список растений, 
произрастающих на территории нашей 
37-й. Рядом с каждым деревом и кустар-
ником расположена табличка, на которой 
указана информация о растении. Так 

решается ещё и обучающая задача 
проекта – познакомить ребят  

с латынью.
Мы надеемся посадить  
и вырастить необычные 
деревья и кустарники  
и хотим надолго сохра-
нить память о совмест-
ной работе с родителями. 

Школьный дендропарк 
будет великолепным местом 

для прогулок. Огромное разноо-
бразие деревьев, кустарников и мно-

голетних цветов, включая экзотические 
для нашей природной зоны виды: дуб, 
грецкий орех, голубые ели и другие. 

На городском конкурсе экологических 
проектов «Мир вокруг нас» в 2016 году 
наш проект стал победителем.

Скоро земля оттает. Солнце прогреет 
почву. Набухнут почки и зазеленеют 
наши деревья и кустарники. Но ещё до-
статочно свободного места во дворе шко-
лы для грандиозных билогических идей. 
А какое дерево посадите вы? Предлагаем 
жителям Гайвы присоединиться к нашему 
проекту.

Екатерина Микова, 
юнкор школы №37

Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А

11 марта в лицее №5 прошел первый 
муниципальный форум «Экологи-

ческое земледелие –  школьникам». Это 
мероприятие собрало вместе представи-
телей образования, науки и бизнеса для 
осуществления программ экологического 
земледелия. 

Форум посетили не толь-
ко учащиеся лицея, но 
представители дру-
гих образовательных  
учреждений, заин-
тересованных в ис-
пользовании органи-
ческого земледелия. 
Всех собравшихся по-
приветствовали лице-
исты и директор Нико-
лай Григорьевич Носков.  

«Экология – наше все», – 
уверен ректор ПГСХА – Зубарев 
Юрий Николаевич. Он поделился инфор-
мацией об экологии в Пермском крае,  
а также  рассказал о планах сотрудниче-
ства академии с лицеем №5. «В будущем 
здесь будет создан агрокласс, – поделил-
ся планами Юрий Николаевич. – Наши 
специалисты будут заниматься экологиче-
ским земледелием и проводить различные 
мастер-классы для учащихся».

Оптимальным местом для выращивания 
растений является теплица. Преподава-
тели ГБРОУ «ПАПТ»  Валентина Алек-
сеевна Шамшиева и Людмила Сергеевна 
Чернопенева рассказали об основных тех-
нологических процессах использования 

БУДЬ ЗДОРОВА, МАТЬ ЗЕМЛЯ 
теплиц и о правилах безопасности в таких 
помещениях. 

О применении и полезных свойствах 
биологических удобрений, препаратов  
и микроорганизмов говорила Татьяна 
Дмитриевна Гуляева – преподаватель фи-

лиала «ПАПТ» в п. Ильинском. 
Представители ООО «Де-

метра» презентовали свою 
продукцию и подробно 

рассказали о биоло-
гических удобрениях  
и полезных микро-
организмах. «После  
использования био-
препаратов «Деме-
тра» плоды, выра-

щенные на  лицейской 
базе, превзошли все 

показатели», –  отметила 
заместитель директора по 

учебной работе лицея №5 Ирина 
Васильевна Букина.  

После пленарного заседания начались 
представления проектов по экологиче-
скому земледелию, мастер-классы и эксп- 
ресс-лаборатории проектных решений, 
организованные учителями лицея. 

Форум «Экологическое земледелие 
–  школьникам» прошел на ура. Он был  
интересен и учителям, и ученикам. Благо-
даря гостям из пермских вузов они узнали 
много нового об органическом выращива-
нии растений. 

Екатерина Коньшина, 
юнкор лицея №5

С О Б Ы Т И Е

Идёт тре-
тий месяц 

2017 года, посвя-
щенного эколо-
гии. Проблемы 
экологии каса-
ются каждого из 
нас, они всегда 
актуальны. 
Интересно, учат 

ли в школе бережному и уважительному 
отношению к природе? Об этом «Переме-
на–Пермь» и расспросила учителя биологии 
153-й школы Татьяну Степановну Куликову. 

Перемена-Пермь: Что для Вас озна-
чает экологическое воспитание детей  
в школе? 

Татьяна Степановна: Формирова-
ние экологической культуры поведения, по-
нимания своей ответственности, осознания 
себя частью природы. 

 П-П.:  Какие акции и мероприятия 
проводятся в 153-й для формирования 
экологической  культуры? 

Т. С.: Сейчас проходит акция «Макула-
турный десант», проводилась подобная 
акция по сбору батареек. Ещё в начале июня 
был организован экологический отряд: 
ребята убирали мусор с охраняемой тер-
ритории речки Амбарки. В каждой школе 
есть экологический отряд. Кто-то просве-
тительские газеты пишет, кто-то в акциях 
участвует, кто-то организует агитбригаду 

ЧТО ПОСЕЕШЬ, 
ТО И ПОЖНЁШЬ

и сказки на экологические темы пишет…  
Для меня естественней всего объяснить не-
обходимость уборки мусора в совместных 
с детьми походах. Для тех ребят, кто часто 
ходит в походы, уборка уже не обязанность,  
а нечто само собой разумеющееся. 

 П-П.: Татьяна Степановна, сложно ли 
воспитать в детях бережное отношение  
к природе? 

Т. С.: Здесь как и со школьными пред-
метами. Кому-то «уроки экологии» даются 
легче, кому-то сложней. Нужно уметь увлечь 
ребят! Возьмем пример с теми же батарей-
ками. Я всегда стараюсь объяснить, что 
такое тяжёлые металлы, как они попадают 
в почву, как накапливаются там, как дальше 
по пищевой цепочке возвращаются к нам. 
Объясняю, что все человеческие аллергии  
и некоторые болезни – это результат того, 
что кто-то до нас намусорил, загрязнил 
атмосферу. И за наши проступки по отно-
шению к природе будут расплачиваться 
последующие поколения. Что посеешь, то 
и пожнёшь… Но  не менее важно воспита-
ние экологической культуры в семье.  Если 
родители собирают макулатуру, ходят на 
субботники, для ребёнка это становится 
нормой. Если же этого не происходит, для  
него это непривычно и странно… Правиль-
ное отношение к природе должно быть  
в головах людей. 

П-П.: А эти детские мероприятия, похо-
ды, акции могут существенно повлиять на 
состояние окружающей среды? 

Т. С.: Результатом стараний детей будет 
чистый город и приятная атмосфера в нём, 
но уборка бытового мусора – это капля  
в море. Защита окружающей среды должна 
быть политикой государства и образом 
жизни её граждан.

Беседовала Анастасия Калугина,
 юнкор школы №153

М Ы  В  О Т В Е Т Е
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помещение. Там 
сидят люди, без ко-
торых не было бы 
всего процесса про-
изводства. Именно 
здесь разрабатываются новые 
способы изготовления средств 
индивидуальной защиты, а так-
же способы переработки угля.  
В конце мы посмотрели фильм  
о заводе. Меня впечатлила исто-
рия ветерана завода Юрия Зай-
цева. Он пришел на «Сорбент»  
в 1943 году вместе с сестрой. Ему 
тогда было всего 13 лет. В военные 
годы и взрослые, и дети работали 
по 12 часов в сутки. Завод выпу-
скал боевые противогазы, выпол-
няя двойную, тройную норму. 
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В России 2017-ый объявлен Годом 
экологии.

Издавна человек изучал её 
удивительный мир. Вы-
растая, мы понимаем, что 
всё в нашей жизни зави-
сит от здоровья живой 
природы, поэтому 
человек должен забо-
титься о ней. Большую 
часть земного шара 
составляет вода, без 
которой жизнь на Земле 
была бы невозможной. 

Вода – простейшее (на пер-
вый взгляд!) химическое соединение 
двух атомов водорода и одного атома кис-
лорода, но она настолько важна, что при 
исследовании разных частей света учёные 
в первую очередь ищут источники воды. 
В связи с развитием промышленности 
количество чистых источников питьевой 
воды стало уменьшаться. Реки всё чаще 
загрязнены промышленными отходами, 
вредными химическими, радиоактив-
ными и ядовитыми соединениями. На 
сегодняшний день резко встаёт вопрос об 

очистке водоёмов и о доочистке питьевой 
водопроводной воды. 

О том, как происходит очистка 
водопроводной воды, мы узна-

ли на предприятии нашего 
города АО «Сорбент». 

Нашему вниманию был 
представлен опыт по 
взаимодействию за-
грязнённой воды с коа-
гулянтами. В результате 
проведённого опыта 

вредные вещества осели 
на дне стакана, а вода ста-

ла прозрачной. В древности 
воду пропускали через песок, 

тем самым значительно очищая её.  
В современном мире для очистки питье-
вой воды используют фильтры, снаря-
женные углём на древесной, каменной  
и кокосовой основе. 

Сегодня многоступенчатая очистка 
воды при помощи фильтров является 
наиболее надёжным и эффективным 
средством доочистки водопроводной 
питьевой воды. 

Екатерина Ситнова, 
юнкор гимназии №8

ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

Все шумит-гремит, аж голова кругом и дух захватывает
Сегодня насыщенный день. 

Мы с ребятами из школы 
№63 побывали на заводе по про-
изводству активированного угля 
и средств защиты органов дыха-
ния  – АО «Сорбент».

Завод огромный! Мой одно-
классник даже воскликнул: «О-о, 
вот это да-а!». Как только мы за-
шли на территорию, нас встрети-
ла сотрудник отдела кадров Ната-
лья Владимировна Женихова. Она 
выдала специальные приборы, 
чтобы лучше слышать. Наконец, 
мы вступили на территорию са-
мого производства. Как всё здесь 
устроено! Разнообразные станки, 
машины, всё шумит-гремит, аж 

голова кругом и дух захватывает. 
Нас провели почти по всем це-

хам. В цеху производства деталей 
для противогазов за станками 
сидят работницы завода. Я по-
наблюдала за тем, как они тща-
тельно просматривают каждую 
деталь: от качества их работы за-
висит жизнь человека. 

А вот в цеху производства филь-
тров для противогазов полное ав-
томатизированное производство. 
Удивительно, до чего техника дош- 
ла! Все машины и станки делают 
всё сами, а работа кипит полным 
ходом! Если честно, можно на-
блюдать часами за всеми этими 
«движущимися штуками».

Заходим в административное 

Фото 
Ильи 

Бабушкина

помощью специальных машин. 
Пройдя по этому цеху, мы подня-

лись на этаж выше, где изготав-
ливаются лицевые ча-

сти противогазов. 
Весь процесс 

происходит 
полностью 
вручную. 
Нам 
удалось 
увидеть 
все 26 
деталей 
лицевой 

части 
противогаза, 

запечатлеть 
процесс ее 

сборки и оценить 
качество уже полностью 

готового и оборудованного про-
тивогаза нового поколения. 

В конце экскурсии нам рассказа-

В прошлую пятницу мы, ученики 8«В» 
класса школы № 55, побывали на 

предприятии АО «Сорбент», о чем спешим 
поделиться с читателями газеты «Пере-
мена-Пермь». Мы являемся участниками 
проекта «Битва экологов», и в рамках этого 
проекта будем создавать «Противогаз 
будущего».

Итак, оказавшись на пред-
приятии, мы прослушали 
подробный инструктаж 
по технике безопасности. 
Дальше, подключив гарни-
туру, отправились с экскур-
соводом непосредственно 
на производство. По пути мы 
узнали, что официальная дата 
создания предприятия –  
26 августа 1939 года, а одно из важней-
ших его направлений – использование  
активных углей в процессах  
водоподготовки. 

Наконец, мы попали в третий цех. 
Именно здесь производят противогазы. 
Мы смогли понаблюдать за очень длинной 
цепочкой производства. Нам показали, как 
и из чего делается противогаз, что находит-

ся в фильтрах, подробно рассказали, какие 
виды противогазов существуют. 

«Мы относимся к производству очень 
ответственно, потому что от нашей работы 
зависит жизнь людей», – сказала одна из 
сотрудниц цеха №3 компании «Сорбент». 
Действительно, противогазы этой компа-

нии используются для спасения чело-
века от ядовитых газов и веществ 

в черезвычайных ситуациях.  
После экскурсии по про-
изводству нам показали 
фильм об истории компа-
нии. А затем мы поучаство-
вали в мини-викторине. 
Нам всё очень понравилось: 

экскурсоводы и сотрудники 
компании были приятными, 

интересно было узнавать, что про-
исходит внутри завода. Мы увидели, 

что компания АО «Сорбент» заботится  
о жизни людей. 

Хотим сказать спасибо всем сотрудникам, 
экскурсоводам за улыбки и за отличное 
настроение!

Виктория Лягушкина, Матвей Рачёв, 
юнкоры школы №55

С ЗАБОТОЙ О ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Мы, ученики школы 
№83, побывали  

в АО «Сорбент». Это предприя-
тие – российский лидер в произ-
водстве активированных углей и 
средств защиты органов дыхания. 

Попав на территорию «Сорбен-
та», мы сразу поняли:  это крупная 
компания с богатой историей. На 
входе нас встретила сотрудница 
отдела кадров АО «Сорбент» 
Наталья Владимировна. Она 
предложила пройти в цех по изго-
товлению средств защиты органов 
дыхания, а  по пути рассказала 
о зданиях, мимо которых мы 
проходили. 

Мы пересекли железную дорогу 
и увидели столовую. Для всех 

работников «Сорбента» питание  
и медицинское обслуживание 
предоставляется бесплатно, ведь 
компания заботится об их здоро-
вье и благополучии. Справа от нас 
было выстроено здание, в котором 
проверяется впускаемая продук-
ция, а рядом с ним – пожарная 
часть, работники которой тушат 
пожары не только на территории  
АО, но и по всему Кировскому 
району. 

Уже непосредственно в цехе нам 
рассказали историю создания 
«Сорбента». Завод строился   
11 лет и был открыт в августе 1939 
года. Сегодня компания снабжает 
многие города своей продукцией. 

Затем наш класс повели в лабо-
раторию, где проводится анализ 
проб воды из различных источни-
ков на ее пригодность к использо-
ванию, а также разрабатываются 
новые методы фильтрации воды.

ДЕЛАЕМ МИР ЧИЩЕ!
Мы также побывали в действи-

тельно впечатляющем цехе №3, 
где изготавливают фильтры 
для противогазов. Их 
производство 
практически 
полностью 
автомати-
зировано, 
но не 
обходит-
ся и без 
помощи 
неус- 
танно 
трудящих-
ся рабочих. 
Фильтр 
проходит много 
стадий сборки, 
начиная от изготовления 
корпуса, укладки фильтрующих 
слоев до герметичного закрытия 
корпуса, которое производится с 

работу!
На этой яркой ноте и закончи-

лось наше знакомство с «Сорбен-
том». Я надеюсь, что каждый из 
вас побывает здесь, ведь эмоции, 
полученные при нахождении на 
таком масштабном производстве, 
не передать словами.  Большое 

спасибо заводу «Сорбент» за это!
Рената Журавлева, 

юнкор школы №63

Вы только представьте, сколько 
нужно иметь сил и терпения, что-
бы провести такую грандиозную  

ли еще несколько фактов о компа-
нии. Мы узнали, что «Сорбент»  
в 2005 году предотвратил техно-
генную катастрофу, когда  
в реку Амур в большом количе-
стве попал опасный для здоровья 
и жизни нитробензол; эта новость 
удивила всех присутствующих! 
Проживая сравнительно недалеко 
от, на первый взгляд, простого 
предприятия, даже не задумыва-
ешься о его  миссии. Девиз  
АО «Сорбент»: «Делаем мир чи-
стым», и предприятие полностью 
соответствуют ему.

Хочется поблагодарить всех 
работников «Сорбента» за их 
стремление обезопасить и улуч-
шить нашу жизнь!

Евегений Арсенков, 
Ирина Соколова, 

Елизавета Макарихина, 
юнкоры школы№83
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И М Е Н А

СИНИЧКИНА СТОЛОВАЯ

Каждый год в нашей 
стране указом 

президента объявляется 
комплекс всероссийских 
мероприятий на предстоящий год.  
2017 был объявлен в России Годом эколо-
гии. 

Экологическую ситуацию в нашей стра-
не нельзя назвать благополучной, кризис 
в этой сфере назревает всё быстрее.  

В Пермском крае утверждён целый план 
действий для решения проблем защиты 
природы. Он включает в себя управление 
отходами рациональное использование 
водных ресурсов, сохранение природной 
среды, формирование экологической 
культуры и многое другое. 

Требование привития экологической 
культуры в первую очередь обращено  
к образовательным учреждениям: дет-
ским садам, школам, вузам. В течение года 
будут проводиться региональные этапы 
всероссийских конкурсов и олимпиад по 
экологической тематике, региональная 
конференция педагогов, различные кон-
курсы, семинары, акции, выставки  
и т.д., которые направлены на просвеще-
ние детей.

В школе №140 тоже принят план меро-
приятий по формированию экологиче-
ской культуры учащихся, педагогов  
и родителей. Традиционно в школе 
проходят акции «Возвращенный лес», 
«Синичкина столовая», «Скворцы приле-
тели»; операция «Чистый город»; летняя 
трудовая практика по озеленению школь-
ного участка и микрорайона «Стаханов-
ский», конкурс «Самый чистый и зелёный 
класс».

В начале декабря среди учеников  
1-7 классов прошла акция «Синичкина 
столовая». Самое активное участие в ней 
приняли учащиеся 1«А», 2«А», 3«А», 3«Г», 
4«А» ,4«В», 5«Б», 7«А». «Здорово всем 
вместе делать кормушки, кормить птиц  
и делать добрые дела», – прокомментиро-
вали семиклассники. С ними согласны  
и ученики 2«А» класса: «Мы уже второй 
год участвуем в этой акции.  Нам нравит-
ся делать своими руками кормушки самые 
разные (даже из пакетиков из-под сока 
«Красавчик»!) и кормить птиц.   
А в эту холодную зиму особенно надо  
о них заботиться».

Татьяна Николаевна Клементьева, 
педагог школы №140.

Текст печатается в авторской редакции

Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А

Профессия учителя – тяжелая и ответ- 
ственная. Учитель, как и врач, не мо-

жет допускать ошибки, потому что в его 
руках – души его учеников. Добрая, спра-
ведливая, внимательная – такой я вижу 
учительницу математики. Нинель Юрьевна 
– прекрасный учитель и замечательная жен-
щина. Поначалу математика казалась слиш-
ком скучным предметом, но Нинель Юрьев-
на быстро перевернула наши представления 
«с ног на голову». Веселая и в то же время 
строгая, добрая и требовательная, она мо-
ментально стала предметов наших посто-
янных разговоров. Многие из нас не вери-
ли, что в одном человеке могут сочетаться 
такие качества. Она улыбается и, объясняя 
мои ошибки, говорит, что обязательно все 

получится, только нуж-
но потрудиться. Она, как 
свою боль, переживает все 
наши неудачи и радуется 
от всего сердца нашим победам.

Особой харизмой отличается учительни-
ца биологии и химии Людмила Леонидовна. 
На её уроки мы всегда ходим с радостью. 
Иногда мы прямо на уроке можем отвлечь-
ся от темы, послушать рассказы о ее жизни, 
пошутить и посмеяться, что совершенно не 
мешает изучать новый материал. Людмила 
Леонидовна всегда умеет оживить скучные 
уроки. Кабинет учителя биологии мало чем 
отличается от других школьных помещений. 
На стенах можно увидеть портреты учёных 
и учебные плакаты. Куда больше внимания 

Фото 
из архива 

школы №136
Фото 

из архива 
школы №140

Дорогие наши учителя привлекает лаборантская. В этом помеще-
нии можно найти микроскопы, препара-
ты тканей растений и животных, клетки  
и молекулы ДНК, а особое внимание ребят 
привлекает змея, которая хранится в банке 
с формалином долгие годы! За окном есть 
кормушка, куда часто прилетают птицы что-
бы полакомиться кормом.

Раиса Петровна нас обучает физической 
культуре. Она  дарит нам то, что может дать 
далеко не каждый учитель: теплоту души, 
радость от встреч, доброту, лучезарную  
и светлую улыбку. На занятиях физической 
культуры мы не только бегаем, прыгаем, де-
лаем силовые упражнения, но и играем,  ка-
таемся на лыжах. Благодаря Раисе Петровне 
мы поняли, что заниматься спортом не толь-
ко полезно, но и интересно.

Ирина Викторовна — наш учитель англий-
ского языка. Познакомились мы с ней недав-
но. Она получает удовольствие, обучая нас. 
Во время уроков мы учим правила и делаем 
грамматические упражнения, обсуждаем 
различные темы, слушаем кассеты с запи-
сями рассказов и разговоров. Она убедила 
нас в том, что сегодня для каждого образо-
ванного человека, для каждого хорошего 
специалиста абсолютно необходимо хорошо 
знать английский язык. Ирина Викторовна 
очень хорошо владеет английским языком. 
От урока к уроку мы узнаём всё больше но-
вых слов и применяем их на практике в раз-
говоре.

Дорогие наши учителя! Поздравляем Вас 
с уже прошедшим Международным жен-
ским днем! Желаем, чтобы жизнь дарила 
много счастливых мгновений, чтобы успехи 
учеников только радовали, а в семье были 
любовь, дружба, уважение, достаток, мир  
и согласие!

Ирина Кондратьева,
юнкор школы №136 с ДПВП
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тральным искусством – встреча 
с Владимиром Николаевичем 
Ефремовым, режиссёром Пермс- 
кого колледжа искусства и куль-
туры. Он дал участникам проек-
та рекомендации по написанию 
сценария, постановке спектакля, 
рассказал о композиции и вы-
разительных средствах. Ребята  
в тот день были очень активны-
ми и задавали профессионалу 
много интересных вопросов, так 
что это занятие запомнится им 
надолго. 

Итак, кто же такой режиссёр? 
Это человек, стоящий на границе 
двух миров: сцены и зрительного 
зала. Это механик, прикручиваю-
щий шестерёнки туда, куда надо, 
чтобы в результате получился 
один мощный механизм. Именно 
он ставит перед собой сверхза-
дачу, строит композицию спек-
такля, обозначает его проблему, 
определяет конфликт. Именно 
он передаёт всю свою энергию  
артистам, которые, в свою оче-
редь, передают её в зал. Вот  кто 
такой режиссёр, и без него спек-
такль не может существовать. 

Вот что говорят об этой встрече 
сами ученики: «Это была безум-
но интересная встреча! Целых 
два часа наши мозги не просто 
слушали, а работали. В голове 
беспрестанно появлялись всё но-
вые и более разнообразные идеи 
о предстоящей постановке спек-
такля. Владимиру Николаевичу 
отдельное спасибо. Умеет заин-
тересовать, грамотно рассказать 
и показать».

О театральной критике моло-
дым постановщикам 3 марта 
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За кулисами
Постановка спектакля – неп- 

ростое дело. Особенно, 
если режиссёр – 15-летний под-
росток. Но разве это может его 
остановить?

«Нет», – скажут вам ученики 
школы №37, перед которыми 
была поставлена задача – по-
ставить спектакль по мотивам 
всемирно известного «Малень-
кого принца» Антуана  де Сент- 
-Экзюпери в рамках проекта 
«Экологический театр». Естест- 
венно, команде будущих по-
становщиков необходимо было 
постичь азы театрального ис-
кусства. К счастью, проект «Эко-
логический театр» готов протя-
нуть руку молодым талантам.

Первый мастер-класс состоял-
ся 14 февраля в пермском театре  
«У Моста» – популярном в Рос-
сии и известном за рубежом. Там 
ребятам подробно рассказали, 
как поставить такой спектакль, 
чтобы зритель погрузился в про-
исходящее на сцене с головой  
и позабыл обо всём посторон-
нем. Ещё один важный аспект – 
это актерская игра, с её помощью 
можно передать чувства и атмос-
феру сцены в зрительный зал.

Один из участников проком-
ментировал встречу так: «Было 
слегка затянуто, но познаватель-
но. Особенно понравился пример 
со Сталиным. Он ходил в театр на 
одно и то же представление толь-
ко потому, что не мог понять, как 
так он – Сталин, вождь, находясь 
в театре, переносится  в происхо-
дящее на сцене».

Второй этап знакомства с теа-

МОЙ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
Французский летчик сказку написал 
О принце, прилетевшем прямо с неба.
И если б кто-нибудь мне вдруг сказал,
Что принц тот выдуман и никогда он не был
На нашей замечательной планете,
С капризной розы лепестки отпали – 
Я не поверю ни за что на свете,
Тот лжец сторонников найдет едва ли.
Не фея, не Дюймовочка, не Демон,
А мальчик с золотыми волосами.
С единственною Розой он, наверное,
Светло и бережно пройдет между веками.
 Да, автор не вернулся с поля боя, 
Родную Францию спасая от падения,
Но Принц сияет ласковой звездою – 
Прекрасный призрак, а не приведенье.
Найди и ты звезду свою на счастье –
Она хранителем и талисманом будет,
Она тебя укроет от ненастья
И свет Любви в душе твоей разбудит. 
Пусть этот свет коснется всех людей
И пусть они идут к тебе как к другу.
От этого нам станет вмиг теплей
И горе не пожмет уж чью-то руку.

1976, 2006.
Ирина Леонидовна 

Демакина (Масленникова), 
методист МАУ СО «Дом Учителя» г. Перми

прокомментировал мастер-класс 
следующим образом: «Знаете, 
а мне понравилось!  Мы увиде-
ли, какие разные подходы могут 
быть применены к постановке 
одного и того же произведения. 

Хорошо знать теорию, но ещё 
лучше уметь её применять 

на практике!»
М а с т е р - к л а с с ы , 

встречи с известными артиста-
ми и режиссёрами – это, конеч-
но, хорошо. Но как насчёт самих 
учеников? Как проходит их ра-
бота по постановке спектакля?  
И проходит ли вообще? 

С самого начала проекта 37-ая 
школа сформировала группу из 
15 человек. На протяжении це-
лого месяца члены этой группы 
приходили на мастер-классы.  
А в перерывах между ними вну-
три коллектива велись бурные 
обсуждения возможного разви-
тия сюжета.

Из разговора с одним из сцена-
ристов: «Было много идей, пред-
ложений о том, что будет пока-
зано на сцене. Трудно  поставить 
спектакль по мотивам произве-

поведала Юлия Александровна 
Баталина – пермский арт-жур-
налист. Встреча с ней – важное 
событие не только для начина-
ющих ценителей искусства, но  
и для журналистов с многолет-
ним стажем. Во время 
беседы внимание 
было уделено 
юным корре-
спондентам 
и нашим 
театралам. 

Что не-
о бходимо 
н ач и н а ю -
щему  теа-
т р а л ь н о м у 
критику? Мне-
ние режиссера, 
знание произведения, 
по мотивам которого создана по-
становка… При просмотре спек-
такля критику нужно проник-
нуться происходящим на сцене, 
не пытаясь выделить детали, 
потому что в таком случае у него 
пропадёт из виду общая картина, 
а это недопустимо. И, наконец, 
он должен понять своё отноше-
ние к просмотренному, взвесить 
все «за» и «против», а не писать 
на «горячую голову». Не зазорно 
спросить мнение кого-либо ещё, 
но необязательно подстраивать-
ся под него. Соблюдая эти прави-
ла, вы можете стать театральны-
ми критиками. 

6 февраля ученики и Владимир 
Николаевич встретились сно-
ва. В этот раз больше времени 
было уделено практике.  Ещё на 
прошлом занятии  он дал моло-
дым артистам и режиссёрам до-
машнее задание: подготовить по 
три басни от школы. На встрече 
Владимир Николаевич  оценил 
каждую из команд, указал на их 
ошибки и помог сделать их по-
становки лучше. 

Один из учеников 37-ой школы 

Серая зима. Понедельник. 
Голова идет кругом от 

наискучнейшей информации, 
полученной на уроках. 
Никакого полета 
фантазии: считай 
циферки да 
пиши слова 
как надо.  
А тараканчи-
кам в голове 
так хочется 
выйти на 
волю. Они 
уже устраива-
ют бунт и коло-
тят кулачками по 
столу. А ведь неделя 
только начинается. 

И вот оно… то самое чудо, 
которого ты так ждал.  Ма-
стер-класс по режиссуре. 
Слушай правила и истории из 
жизни да впитывай, словно губ-

ка. Только не очень получается. 
В голове уже мелькают образы 
того, как начнется спектакль, где 

будут актеры. Таракан-
чики в твоей голове 

ликуют и кричат: 
«Аплодисмен-

ты, больше 
оваций, 
дамы  
и господа!».

После 
слов о том, 
что «режис-

сер – автор 
спектакля», 

мысль так  
и летит далеко-да-

леко, придумывая все 
новые и новые варианты. «А что 
если приклеить эту звездочку  
к той лампочке?» – Три. Два. 
Один. Щелчок. И новая мысль. – 
«Цитата из стихотворения Мая-
ковского? Как оно там звучит?».

А ЧТО ЕСЛИ... ИЛИ ВЗГЛЯД ЧЕЛОВЕКА 
НА ВСЁ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ

дения, в котором так много мыс-
лей, когда у нас всего 30 минут на 
их воплощение…».

При составлении сценария к 
предстоящей постановке между 
сценаристами возникли разно-
гласия, которые чуть не закончи-
лись  дракой. Однако, вспомнив, 
что они работают на команду, ре-
бята пришли договорённости, и 

уже к 7 марта сценарий для спек-
такля был готов. 

Вот что об этом думает режис-
сёр: «Ну что же, теперь нужно 
подобрать актерский состав, му-
зыку, сделать художественное 
оформление сцены, создать кос- 
тюмы, подумать над мизансце-
ной и готовиться к показу». 

Остаётся только пожелать удачи 
ребятам в их нелёгком ремесле. 
Кто знает, быть может, в далёком 
будущем мы увидим их имена на 
афишах самых престижных теа-
тров России.

Евгений Коган, Елизавета 
Захарова,

 юнкоры школы №37 

«Стоп. А как донести свою 
мысль?» – в голове тут же возни-
кает этот вопрос. И буквально 
через секунду приходит ответ. 
Словно твои мысли читают. 
Либо ты настолько предсказу-
емый, либо режиссер читает 
мысли. Хочется склоняться ко 
второму варианту. Но, как го-
ворится: «Первое слово дороже 
второго». 

Говорят, что слева стоит 
хороший персонаж, а справа 
– плохой. Тараканы в голове 
устраивают небольшую войну. 
Одни говорят, что короля бы 
поставить справа, а другие, что 
его надо бы поставить слева.  
И, решив не обращать внимания 
ни на тараканов, ни на короля, 
ты продолжаешь «быть губкой».

«Финита ля комедия!» – гово-
ришь сам себе. Действительно, 
представление окончено, оста-
лось лишь придумать сценарий  
и победить. 

P.S. Хотя на самом деле глав-
ное – участие, не стоит об этом 
забывать!

Татьяна Денисова, 
юнкор гимназии №5 
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Коль суждено дышать 
нам воздухом одним, 

Давайте же мы все 
объединимся. 

Давайте наши 
души сохраним, 

Тогда мы на Зем-
ле и сами сохра-
нимся... 

«Экологический 
театр» – один 

из проектов фестиваля 
«Переменим Пермь», в ко-
тором принимает участие наша 
команда из МАОУ «Лицей №5». 
Проект предполагает не толь-
ко знакомство с театральным 
искусством, но и воспитание 
экологической культуры. Воспи-
тание экологической культуры 
через театр – очень интересная 
задумка. Ведь что такое театр? 
Театр – это волшебство, игра 
на сцене, возможность познать 
окружающий мир и его пробле-
мы. 

Узнав о проекте, многие ребята 
из нашего лицея очень им заин-
тересовались. 

Через экологический театр 
по мотивам аллегорической 
повести-сказки «Маленький 
принц» мы хотим сделать этот 
мир чище. Мы хотим  вывести 
зрителей из круга обычных 
впечатлений, дать им возмож-
ность пережить самые высокие 

чувства в мире 
или хотя бы приблизить к ним. 

Наша команда – креативные  
и разносторонние люди. Мы 
полны идей и творческих реше-
ний. Зрителю мы хотим показать 
проблемы в отношениях между 
человеком и природой, между 
людьми, между взрослым  
и ребенком. Именно эти пробле-
мы волновали Антуана  
де Сент-Экзюпери. 

Само произведение «Малень-
кий принц» очень глубокое, но 
при этом «пропитано» детством. 

С каждой творческой встречей, 
мастер-классом наше желание 
поставить замечательный спек-
такль растет. Нам не терпится 
воплотить наши идеи в реаль-
ность!

Анжелика Канаева, 
юнкор лицея №5

ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХАДля детского творческого кол-
лектива МАОУ «Лицей №9» 

приглашение участвовать  
в проекте «Экологический театр» 
в рамках фестиваля «Переменим 
Пермь» стало чудесным сюр-
призом. «Маленький принц» – 
история, которая рождает самые 
чистые и светлые чувства, заслу-
живает пристального внимания  
и словно призывает окунуться  
в эту глубину образов.

Делая первые шаги в работе над 
спектаклем, мы вместе с ученика-
ми 6-8-х классов задались вопро-
сом: «Какие ассоциации рождает 
история Маленького принца?». 
Ответы на этот вопрос не только 
приоткрыли укромные уголки 
детской души, «подсветили» там 
доброту, чуткость, сострадание, 
щедрость, но и показали  
умение размышлять на мас-
штабные для всего человечества 
темы. Ассоциации проявили  
самый разный спектр эмоций: от 
лирично-печальных – «хрусталь-
ная решетка», «земные оковы», 
«сухая земля»  до возвышенных 
и счастливых – «дерево счастья», 
«путеводная звезда», «бездонный 
океан», «золотой дождь», «гло-
ток свежего воздуха». Именно  
«глоток свежего воздуха» стал 
открытием во время «застольного 
периода», состоящего в раскрытии  
идейного содержания сказки,  
в определении сверхзадачи спек-
такля, поиске образов, и остался  
в качестве вдохновляющего слога-
на для дальнейшей работы. Сами 
участники проекта выразили глав-
ную мысль так: «Важно, чтобы 
зрители, вдохнув полной грудью 
этот «глоток» в нашем подчас 
динамичном и неспокойном мире, 

остановились и, как в замедлен-
ной съемке, посмотрели вокруг, 
восхитились каждой деталью 
мира, улыбнулись безгранично 
счастливой улыбкой младенца,  
и, не стесняясь, проявили искрен-
ние нежные чувства, как умел это 
делать Маленький принц».  
А главный режиссер ставит череду 
других вопросов. Среди них  
и один, явно выражающий воспи-
тательный характер: «Смогут ли 
участники проекта, так отчетли-
во увидев в этом произведении  
проблему взросления, сохранить 
детскую непосредственность? 
Вспомнят ли о ней, как вспомнил 
Летчик, встретившись с Малень-
ким принцем?».

Все эти вопросы остаются от-
крытыми, а пока команда МАОУ 
«Лицей №9» смотрит устремлен-
ным взглядом вперед и уже рабо-
тает над образами каждого героя, 
ищет «зерно роли», пробует себя 

ВЫЙТИ ИЗ КРУГА ПРИВЫЧНЫХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Погружение в профессию 
театрального актера

14 Февраля 2017 года стар-
товал второй этап проек-

та «Экологический театр» – ма-
стер-классы. Напоминаю, что 
проект является одним из семи 
проектов в рамках общегородско-
го фестиваля детско-юношеских 
журналистских проектов «Пере-
меним Пермь». В нем принимают 
участие ученики пермских школ. 
Первым этапом проекта явля-
лись публичные чтения отрыв-
ков из произведения «Маленький 
принц». 

Всего планируется  
4 мастер-класса по 
всевозможным 
сторонам теа-
тральной де-
ятельности. 
Первый был 
п р о в е д е н  
в театре 
«У Мо-
ста» и по-
мог ребятам 
пог р у з и т ь с я 
в театральную 
атмосферу. Мас- 
тер-класс проводил 
режиссер театра «У Моста» – 
Дмитрий Григорьевич Хомяков.

Режиссер начал лекцию с исто-
рии театра в целом. Рассказывал 

про театры, у которых не было 
своего помещения, о так называе-
мых «бродячих артистах». Расска-
зывал о том, что такое настоящий 
театр, о том, насколько важна в 

любой постановке досто-
верность и атмос- 

фера. Если зри-
тель не поверит 

актеру, не по-
верит в те 
эмоции, ко-
торые актер 
п ы т а е т с я 
п о к а з а т ь , 
это будет 

п р о в а л .  
Актер дол-

жен отдавать 
всего себя роли, 

чтобы зритель по-
чувствовал это.

Затронули и тему театра за ру-
бежом. Дмитрий рассказывал по 
своему собственному опыту, как 
сильно отличаются русские теа-

тры от зарубежных. Наш язык бо-
гаче, наша душа необъятна, наши 
чувства всегда сильнее и ярче,  
и, как говорил сам Дмитрий, 
только русский человек может 
прочувствовать чужую боль как 
свою. 

Дмитрий Григорьевич задавал 
вопросы аудитории, зал же с удо-
вольствием отвечал. 

По завершении мастер-класса, 
некоторые ребята согласились 
оставить отзывы, и вот что они 
думают о прошедшем мероприя-
тии:

– Лично мне было безумно ин-
тересно, а, главное, полезно и по-
знавательно. Я поняла, что театр 
– это душа. Хотелось бы слушать 
еще и еще...

– Отдельно хочу отметить вну-
тренний дизайн театра. Меня 
просто поразило то, насколько  
в театре красивые декорации. 
Когда мы проходили в зал по уз-
ким коридорам, было страшно за-

блудиться, но такого оформления 
я не видел ни в одном театре. Это 
поразило меня до глубины души.

– Моя цель – стать великой 
актрисой. Мой кумир – Фаина 
Раневская, и я буду делать все 
возможное, чтобы стать такой 
же невероятной актрисой, какой 

была эта женщина. Этот проект 
дает мне эту прекрасную возмож-
ность, огромное спасибо его орга-
низаторам! Жду продолжения.

Таким был первый мастер-класс 
по сценарному мастерству. Спа-
сибо театру «У Моста» и лично 
Дмитрию Григорьевичу за по-

знавательную лекцию, а также 
организаторам и создателям 
проекта за предоставленную воз-
можность. Начало уже положено,  
а дальше будет только интереснее! 
Следите за развитием событий...

Дарья Шарапова, 
юнкор школы №49

на сцене, чтобы вместе соединить 
тонкие нити героев в единое целое 
– спектакль. 

Екатерина Александровна 
Елисеева, 

педагог лицея №9

Пермский край, Соликамское шосее,17
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