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«Перемену-Пермь» высоко 
оценил глава г. Перми
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Накануне Дня космонав-
тики школьники узнали,
как делаются ракеты на 
твердом топливе
стр. 2

Вручал благодарности Дми-
трий Иванович Самойлов, 

глава администрации г. Пер-
ми. Среди награжденных были:  
Ю.Н. Зубарев, ректор ПГСХА, 
И.Ю. Макарихин, ректор ПГНИУ, 
Т.А. Попова, директор по управ-
лению персоналом «Сибур-Хим-
пром», Е.М. Погребицкая, дирек-
тор школы №19 и другие. 

«Перемена-Пермь» стала един-
ственным СМИ, получившим бла-
годарность от главы города. Дми-
трий Самойлов высоко оценил 
вклад издания в развитие юнко-
ровского движения в Перми.  Он 
отметил, что вручение благодарно-
стей стало естественным продол-
жением премии «Пермь - 20*20», 
в рамках которой были награж-
дены 20 самых активных моло-
дых жителей города (от «Переме-
ны-Пермь» такую награду получил 
Дмитрий Шилов, руководитель 
проектов).

«Мы подумали, что надо отме-
тить тех, кто создает условия, что-
бы молодые жили и работали в на-
шем городе», - сказал глава Перми. 

Евгения Медведева

Сделаем шаг в космос!

5 апреля 2017 г. в адми- 
нистрации г. Перми сос- 
тоялось вручение бла-
годарностей руково-
дителям организаций, 
которые способствуют 
развитию молодежи.  
В числе награжденных 
оказалась и Наталья 
Ханова, главный ре-
дактор газеты «Переме-
на-Пермь».

Фото 
Валерия 

Чепкасова

Дорогой школьник! 
Редакция газеты «Переме-

на-Пермь» приглашает тебя 
принять участие в конкурсе, про-
водимом в рамках фестива-
ля «Переменим Пермь».  
В этом году фестиваль посвящен 
году экологии в России.

Подготовь работу по выбранной 
теме и присылай нам. В каждой 
номинации будет выбран один по-
бедитель.
Номинации:
1. Лучшая статья 
2. Лучшая фоторабота
3. Лучший макет социаль-
ной рекламы

Работы необходимо направить  
на peremenakonkurs@mail.ru до

20 мая 2017 г.
Не забудь указать свое имя  

и фамилию, руководителя (если 
он есть), возраст,  школу, теле-
фон. Лучшие работы будут опу-
бликованы на сайте и в газете. Все 
участники получат сертификаты. 
Вручение дипломов победителям 
состоится 
05 июня 2017 г. 
во Дворце молодежи  
г. Перми в 13:00. 

Темы для подготовки ма-
териалов на конкурс:

1. Этот удивительный 
мир (Расскажи о том, что тебя 
окружает, почему это надо сохра-
нять)

2. Азбука деревьев (По-
рассуждай о важности сохране-
ния деревьев, лесов)

3. Зеленый десант в го-
роде (Расскажи о взрослых  
и детях, которые заботятся об 
окружающей среде  города и края)

4. На тропе чистоты (По-
делись мнением, как можно спра-
виться с загрязнением городов, 
стран, планеты)

5. Друзья рядом (Кошки, 
собаки, рыбы, птицы… Как сохра-
нить видовое разнообразие пла-
неты?)

Внимание! На сайте газеты 
peremena-perm.ru необходимо 
скачать бланк информирован-
ного согласия на обработку пер-
сональных данных и приложить 
к конкурсной работе. Работы, 
присланные без согласия, рас-
сматриваться не будут. Внима-
тельно ознакомься с требова-
ниями к работам. Если у тебя 
остались вопросы, пиши на 
k.peremenam@mail.ru или 
звони: 8-908-254-55-53.
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Когда мы, юнкоры школы №127, 
узнали о предстоящей экскурсии на 

одно их ведущих предприятий российской 
ракетно-космической отрасли – «Про-
тон-ПМ», нас захлестнули эмоции! Мы 
увидим макеты двигателей РД-276 для пер-
вой ступени ракет-носителей «Протон-М», 
признанные в мире самыми надежными  
в своем классе... С помощью этих ракет на 
орбиту были выведены основные модули 
МКС, спутники системы «ГЛОНАСС», 
пилотируемые орбитальные станции «Са-
лют» и «Мир», межпланетные станции для 
исследования Луны, Марса, Венеры.

Открываются двери, а там... целый 
заводской городок! Кругом тишина, узкие 
дороги, какие-то металлические трубы, 
автокары…

Нас встретила Виктория Винжанова, 
сотрудник отдела развития персонала. Мы 
находились в механосборочном цехе, ко-
торый занимается изготовлением деталей 
ракетных двигателей. На станке «ВФЛ» 
обрабатываются сложные детали, на «С80» 
- более простые. Гордость завода – станки 

Breton. Также существуют 
станки от японских произ-
водителей, российских, 
чешских. С приобретени-
ем современных станков  
с числовым программным 
управлением удалось 
упростить работу.

Проходим дальше... 
Бюро технического кон-
троля, где проверяется 
качество продукции. Заме-
ститель начальника цеха 
по производству Павел 
Бахарев рассказывает ин-
тересные вещи, о которых 

раньше мы не слышали. По чертежу, на-
пример, проверяют номер детали, смотрят, 
какое ставить клеймо.  

Освоение производства авиационных мо-
торов в полную силу развернулось в 1934 
году. В 1950-е – 60-е годы на предприятии 
появились новые производства: жидкост-
ных ракетных двигателей, редукторов 
для вертолетов... Первое явилось основой 
нынешнего предприятия «Протон-ПМ», 
которое было образовано в 1995 году.  
В наши дни заводской городок состоит из 
10 предприятий, расположенных рядом.

После экскурсии по цехам мы пооб-
щались с С.В. Толчиным, руководителем 
проекта «Новый Звездный». Сергей Вя-
чеславович рассказал, что скоро в Новых 
Лядах появятся новые корпуса «Протона», 
а еще новейшая инфраструктура: садик, 
школа, новые дома, сооружения для отды-
ха, спорта, досуга. Ожидается, что к 2020 г. 
предприятие «переедет» в этот технополис. 
Вот так «Протон» не только делает двигате-
ли, но и меняет город! 

Ксения Усачева, 
юнкор школы №127

ПЕРМСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА«Протон-ПМ» : бренд №1 в Пермском крае

Мой брат Александр Головизнин 
учится на 4 курсе Пермского авиа-

ционного техникума имени А.Д. Швецова 
по специальности «Литейное производ-
ство черных и цветных металлов». Я ре-
шил взять у него интервью, чтобы 
узнать о студенческой жизни 
в стенах техникума.

Егор: Почему для 
обучения после 
школы ты выбрал 
авиационный тех-
никум?

Александр: 
Он входит в десятку 
лучших техникумов 
страны!

Е.: Что ты знаешь об 
истории этого учебного 
заведения? 

А.: Пермский авиацион-
ный техникум был построен 
еще до революции  
и назывался Алексеевским 
реальным училищем. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны в нем был госпиталь, позже 
здесь какое-то время работал А.Д. Швецов 
– конструктор лучших в СССР двигателей. 
Сегодня учреждение является престиж-
ным заведением, где студентам предостав-
ляются хорошие условия и в приоритете 
которого высокий уровень образования. 

Е.:Бывал ли ты в музее техникума? Ка-
кую роль играет сохранение истории для 
последующих поколений? 

А.: Да, бывал. В этом музее сохранена не 
только история техникума, но и история 
прошедшей эпохи, что немаловажно  
в наши дни. Взглянув на прошлые дости-
жения, ты начинаешь понимать уровень 

инженеров того времени и уровень совре-
менных технологий. 

Е.: Что было определяющим для тебя  
в выборе профессии? 

А.:  Первоначально я подал документы 
на «Авиадвигатели», но из-за перебора 

на данную специальность попал 
на «Литейное производство», 

о чем нисколько не жалею, 
так узнал много полезного 

о металлах и способах 
их плавления, а также 
научился создавать свои 
сплавы. 

Е.: Какие предметы 
даются легко, какие 

сложно? 
А.:  В целом, обучение 

дается нормально, если во-
время сдавать все работы  

и не пропускать пары.
Е.: Кто из преподавателей тебе особен-

но помогает в учебе? 
А.:  Я думаю, что в нашем техникуме 

нет преподавателя, который не помог бы 
в сложной ситуации. Выражаю благодар-
ность всем учителям Пермского авиацион-
ного техникума.

Е.: Как сложились отношения с одног- 
руппниками? Есть друзья? 

А.:  Да, друзья есть, и их много! Здесь 
учатся нормальные ребята, на них можно 
положиться в сложной ситуации.

Е.: Расскажи о профессии, которую ты 
выбрал? Каковы ее перспективы? 

А.:  Я выбрал ту профессию, в которой 
сейчас наиболее нуждается наша промыш-
ленность и Отечество в целом. Литейщик – 
это профессия для настоящего мужчины!

Егор Головизнин, 
юнкор школы Мастерград

Сделаем шаг в космос! 

Для непосвященных скажем: приеха-
ли на НПО «Искра» мы не просто 

так. Дело в том, что мы путешествуем по 
учебным заведениям и предприятиям, 
которые внесли и вносят вклад в разви-
тие космонавтики. Для чего? Конечно, не 
из праздного интереса. Мы собираем по 
крупицам информацию о том, что сдела-
ли пермяки, чтобы космическая отрасль 
страны процветала. Понятно, что «Искру» 
мы не могли обойти стороной. И вот мы 
здесь!

Предприятие создано в 1955 году на базе 
специального конструкторского бюро 
СКБ-172. Цель появления СКБ – создание 
образцов ракетной техники. В музее «Иск- 
ры» можно увидеть целую плеяду имен 
людей, внесших вклад в становление этого 
предприятия, но сами искровцы особенно 
чтут Л.Н. Лаврова, М.Ю. Цирульникова. 

На здании предприятия можно увидеть 
мемориальные доски, посвященные Льву 
Николаевичу и Михаилу Юрьевичу. Се-
годня «Искра» способна удовлетворить 
потребность оборонной, нефтегазовой, 
машиностроительной и других отраслей 
промышленности в разработке и органи-
зации производства нового наукоемкого  
и импортозамещающего оборудования.

Экскурсия для нас началась с похода по 
цехам предприятия и продолжилась по-
сещением музейной экспозиции. Самый 
большой объем информации мы полу-
чили от Игоря Борисовича Мозерова, со-
трудника музея. Мы узнали, как выглядят 
ракетные двигатели,  изготавливаемые на 
данном предприятии, о процессах,  проис-
ходящих в них во время их работы, о ма-
териалах, из которых состоят корпуса дви-
гателей. Игорь Борисович в подробностях 
рассказал о процессе работы над деталями 
будущих «сердец» ракет. 

Вообще, музей «Искры» впечатляет. 
Представьте себе огромный зал, запол-
ненный образцами ракетных двигателей 
в натуральную величину. Они настолько 
огромные, что можно даже залезть внутрь. 
Если раньше корпус двигателей делали из 
металла, то теперь  из компо-
зитных материалов. В музее 
собраны уникальные экс-
понаты и фото. Слушая экс-

курсовода, мы испытывали одновременно 
чувство удивления и гордости за наш го-
род и государство.

На предприятии трудятся молодые кон-
структоры, которые создают новейшие 
образцы космической техники. Сотрудни-
ки цехов рассказали, трудно ли работать 
за станками, какой уровень образования 
необходим, если хочешь работать здесь, 
и где его можно получить. Специалисты 
охотно отвечали на наши вопросы, свя-
занные с производством, рассказали о зар-
плате сотрудников, соотношении мужчин 
и женщин на предприятии. Оказалось, что 
«Искра» ведет большую работу со школь-
никами, знакомя их с производством, рас-
сказывая о перспективном будущем, кото-
рое открывается на предприятии для его 
сотрудников. Мы узнали о целевом наборе 
на аэрокосмический факультет ПНИПУ, 

о ежегодном конкурсе для школьников  
с разработкой и запуском моделей ракет. 
Думаю, что каждому учащемуся, интере-
сующемуся физикой и математикой, нуж-
но побывать здесь. Вдруг это твое место 
работы в будущем!

Экскурсия пролетела в один миг, хотя на 
предприятии мы провели не менее 3 часов! 
Мы открыли для себя новое предприятие в 
нашем городе, которое ранее для нас  сво-
дилось просто к словам – НПО «Искра». 

Лицеисты и педагоги лицея №8 поздрав-
ляют всех сотрудников НПО «Искра»  
с Днем космонавтики! Мы благодарим вас 
за самоотверженный труд на пользу горо-
да, края, страны и нас – маленьких и боль-
ших россиян. Пусть предприятие будет 
самым успешным в космической отрасли!

Илья Лесников, Александр  Салабута, 
Алла Кучина, юнкоры лицея №8

НПО «Искра» 
находится далеко от 

нашего лицея №8. Мы – 
участники проекта «Косми-

ческий сквер» – проделали 
большой путь из микрорайона 
«Нагорный» в «Молодежный». 

И не пожалели: здесь нас 
ждали нерядовые откры-

тия!

Фото 
Дмитрия

Шилова

Фото 
из архива

Егора 
Головизнина
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Вера 
Владимировна 
Ященко, 
классный 
руководитель  
5 «а» класса, 
учитель геогра-
фии

 Я работаю в гимназии №4 
имени братьев Каменских 
учителем географии. Когда нам 
предложили поучаствовать  
в конкурсе «Юные синоптики», 
я, не раздумывая, согласилась 
и подключила к этой работе 
свой класс – 5 «а». На уроках 
мы научились строить графи-
ки изменения температуры, 
диаграммы атмосферного 
давления и влажности возду-
ха, а также график изменения 
направления ветра «роза ве-
тров». Осталось дело за малым 
– организовать наблюдения за 
погодой. Мы наконец-то собра-
ли мини-метеостанцию, кото-
рая долгое время стояла  
в кабинете без дела. Но это 
было непросто, т.к. во дворе 
гимназии ее могли сломать,  
а на подоконнике мы не смогли 
ее укрепить. И тут на помощь 
пришли родители. Установили 
её у себя на балконе и даже 
подключили к компьютеру. По 
проекту запись мы вели це-
лый месяц. За это время нам с 
ребятами удалось побывать на 
кафедре метеорологии  
в ПГНИУ, где нас научили не 
только наблюдать за изменени-
ями погоды, но и рассказали, 
как эти данные расшифровы-
вать. Этим и займемся дальше! 
А еще мы с интересом ждем 
экскурсии на пермскую метео-
станцию! 

ха наоборот снижалась, 
мы склонялись к тому, что 
снегопады прекратятся.  
И это тоже подтверди-
лось! Наблюдать за пого-
дой очень интересно, но для этого нужны 
теоретические знания. Могу сказать, что до 
профессиональных метеорологов нам еще 
очень далеко. 

Что касается наших наблюдений, самым 
холодным днем оказалась пятни-
ца 17 февраля, среднесуточная 
температура воздуха состави-
ла -12,6С0, а самым тёплым 
выдался понедельник  
13 марта, среднесуточная 
температура составила 
+1,5С0. Максимальные по-
рывы ветра были зафик-
сированы 21 февраля – до 
10м/с. Также по результатам 
наблюдений мы построили 
«розу ветров», на которой видно, что 
в нашем микрорайоне преобладают южные 
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школы №55

Когда мне предложили стать юным си-
ноптиком, я даже не представлял, что 

это так увлекательно и познавательно! По-
чему люди наблюдают за погодой? С каких 
времен? 

Оказывается, за погодой люди наблюдали 
всегда, вот только первые научные труды 
принадлежат Аристотелю. Ну а в нашей 
стране официально стали вести дневники 
наблюдения за погодой во время правления 
Петра I. 

Наши наблюдения в школе начались  
15 февраля и продолжались месяц. Все по-
годные процессы фиксировала электрон-
ная метеостанция, установленная в школе. 
Данные выводились на компьютер коор-
динатора проекта. Задача команды юных 
синоптиков заключалась в ежедневном 
наблюдении и записи данных в таблицу на-
блюдения. Исходя из полученных данных 
мы выявляли закономерности и пытались 
спрогнозировать погоду на ближайшие 
дни. Получалось ли у нас это сделать? Не-
сколько раз очень точно. Когда мы замеча-
ли, что атмосферное давление снижается 
на протяжении нескольких дней подряд  
и в тоже время идёт снег, мы предполагали, 
что снегопады продолжатся. Наш прогноз 
оказывался верным! А вот когда давление 
начинало повышаться, а влажность возду-

Прогнозы сбываются! 

СЕКРЕТЫ МЕТЕОРОЛОГА

Всем привет! Я – Данил Абаев из 5 «а» 
класса гимназии №4 имени братьев 

Каменских. Каждый из нас хочет кем-то 
стать: ветеринаром, поваром, космонав-
том… 

У меня появилась возможность при-
открыть некоторые секреты профессии 
«метеоролог».

Мы с папой установили на балконе 
мини-метеорологическую станцию. 
Закрепили датчики ветра и осадков, тер-
могигродатчик с кабелем, а моя базовая 
станция уместилась в углу моего рабочего 
стола. На экране высвечиваются все дан-
ные: температура, давление, сила ветра. 
Через кабель данные сохраняются сразу 

в компьютер. Мы вели 
записи с 20 февраля по 
20 марта. Задав нужный 
интервал для измерений, 
можно узнать подробный 
прогноз погоды, не выходя из дома. Изме-
нения можно наблюдать хоть каждые  
10 минут. Теперь я смогу поделиться  
с одноклассниками своим опытом наблю-
дений за погодой. Может кто-нибудь из 
них захочет стать синоптиком. 

Данил Абаев,
юнкор гимназии №4

ВОЛОСЯНОЙ ГИГРОМЕТР И ДРУГИЕ ЧУДЕСА

В феврале этого года нам – группе 
учащихся пятых классов – предло-

жили поучаствовать в проекте «Юные 
синоптики». Сначала мы даже не предпо-
лагали, что наблюдать за природой – это 
так увлекательно. 

8 февраля мы  ездили в Пермский госу-
дарственный национальный исследова-
тельский университет. Инженер  кафедры 
метеорологии, преподаватель ПГНИУ 
Андрей Дмитриевич Крючков  показал 
приборы для измерения погоды. Особен-
но нам запомнился прибор для измерения 
влажности – волосяной гигрометр. Ока-
зывается, в устройство гигрометра входит 
обезжиренный волос! 

На экскурсии мы  узнали о такой на-
уке, как метеорология. После этого мы 
даже создали беседу в социальной сети 
«ВКонтакте», где делились суждениями 
и впечатлениями от экскурсии, а также 
попробовали себя в роли журналистов – 
создали первые заметки о нашем проекте.

Затем вся наша группа разделилась на 
пары. Каждой было дано 
задание снимать показа-
ния приборов в опреде-
ленные часы. Между про-

чим, так принято наблюдать за погодой во 
всем мире! 

Мы  завели дневники наблюдений, где 
отмечали все изменения погоды на пра-
вом берегу Камы с  15 февраля по  
15 марта. 

У нас определились самые ответствен-
ные синоптики школы №111! Но впереди 
еще много работы: сравнить результаты 
наблюдений друг с другом, с участниками 
проекта из школы №55 и гимназии №4,   
с городским прогнозом погоды… 

Теперь мы знаем, как наблюдать за 
погодой и делать метеорологические 
прогнозы!

Виктория Зонова, 
Марина Дубровина
юнкоры школы №111 

и юго-западные ветра. Вот такие у 
нас получились результаты.

А от себя хочу пожелать всем хорошей 

солнечной погоды! 
Савелий Мотуз, 

юнкор школы №55

Фото 
Валерия 
Чепкасова
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гимназии №4
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Валерьевич обучил пользоваться 
забавным, похожим на пистолет, 
высотомером, мерной вилкой. 

Проект «Легенда о дереве» инте-
ресен еще и тем, что все участники 
выбирают свое «дерево-долгожи-
теля», чтобы составить его анкету 
для занесения во Всероссийский 
реестр. Во время экскурсии мы ока-
зались у «великолепной троицы» 
– трех изумительно красивых бе-
лых тополей в самой старой части 
сквера. Мы сразу поняли, что это 
– «наши» деревья в проекте. Как за-
правские лесоводы, мы установили 
их рост и диаметр: примерно 28 ме-
тров и 90 сантиметров. А  о  возрас-
те тополей мы узнали из старинных 
документов – им более 165 лет! 
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14 марта 2017 года в рамках 
проекта «Легенда  

о дереве» мы с моими ребятами 
3 класса школы № 52   отправи-
лись к старому дубу, что растёт 
наперекор ветрам  в Разгуляе   
у автозаправочной станции.

                                    
 «Такого, как он, великана/Я  

в жизни своей не видал./ Из 
чёрной земли вытекал он/  
И в синее небо впадал», – эти 
строки поэт Марк Вейцман 
написал как будто про наше де-
рево. Дуб-великанище величаво 
стоит у дороги, провожая  
и встречая снующие в пыли 
автомобили. Летом он пышно 
зеленеет, а в начале весны вы-

глядит сиротливо, но достойно. 
Так стоял он и сто с лишним 
лет назад, с таким же 
терпением встречая 
первые  
в Перми трам-
ваи. Говорят, 
этот  дико-
винный 
грохо-
чущий 
транс-
порт пу-
гал даже 
лошадей,  
а  дуб  
с радостью 
приветствовал 
всё новое.

     Рассказал нам  
эту историю заме-
чательный краевед 
Владимир Фёдоро-

ДУША НАРОДА 

Как мы нашли зеленых долгожителей
«Сколько было лет дубу, под 

которым запорожские 
казаки писали письмо турецкому 
султану?», «А вы верите, что есть 
деревья – ровесники пирамид Хе-
опса?» – с таких интригующих во-
просов началась история участия  
в проекте «Легенда о дереве» ко-
манды «Эколики»  шестиклассни-
ков школы №22. 

Ученики гордятся более чем 
125-летней историей своей шко-
лы. И, казалось бы, знают многое 
об истории Перми.  Как немного 
осталось свидетельств прошлого 
нашего города! А вот о том, что есть 
немые очевидцы истории Перми, ее 
настоящие  долгожители – деревья! 

– мы как-то раньше и не задумыва-
лись. В сквере у театра оперы и ба-
лета раскинулся целый мир деревь-
ев-долгожителей! 

Липы и туи,  ясени и кедры,  ли-
ственницы и белые тополя – всех 
не перечислишь! Такое богатство 
и разнообразие пород деревьев 
в этом любимом у всех пермяков 
месте! За каждым деревом ведется 
постоянное наблюдение о его «здо-
ровье» и «самочувствии». Об этом  
мы узнали от Александра Валерье-
вича Романова, доцента  кафедры  
лесоводства ПГСХА, который  нас 
сопровождал во время экскурсии 
по скверу. Вы знаете,  как измерить 
высоту и  диаметр высоких и очень 
высоких деревьев? А нас Александр 

Фото 
Ильи 

Бабушкина

тополях-долгожите-
лях сквера оперного 
театра. Но это уже 
совсем другая исто-
рия. 

Ирина Юрьевна Керимова, 
куратор проекта школы №22,

Лев Эдельман, Мария Боначева, 
Жасмин Байрамова
юнкоры школы №22

Не зря ведь говорят, что старое 
дерево скрипит, да живет! Так  
и наши три тополя живут, являясь 
свидетелями многих событий. Как 
много они могли бы нам расска-
зать, умея разговаривать! Жаль, что 
это невозможно, скажете вы. Но 
журналистская команда «Эколики»  
готова возразить на это тремя  вос-
хитительными легендами о белых 

вич Гладышев. Кажется,  
о Перми он знает всё. Мы встре-

тились с ним у памят-
ника  

В.Н. Татищеву. 
С большой 

любовью 
поведал 
нам Вла-
димир 
Фёдоро-
вич  
о старом 
Разгуляе, 

называя 
имена тех, 

кто участво-
вал  

в основании и 
благоустройстве 

нашего города, показал 
бережно хранимые снимки и 
художественные изображения  

Перми далёкого прошлого, 
провёл по мосту над рекой 
Егошихой. Мы представили бур-
лаков, отдыхающих от тяжёлого 
повседневного труда; горожан, 
пьющих чай в тени от зелёных  
крон. Почти воочую увидели 
золотые купола храма, взвиваю-
щиеся в небо на той высоте, где 
сейчас безо всякой фантазии, 
уверенно размахнулись линии 
электропередач.

     Как было бы прекрасно, если 
б каждый пермяк любил свой 
город подобно В.Ф.Гладышеву! 
Именно с такими неравнодуш-
ными пермяками мы встрети-
лись в этот день на Разгуляе. 
Редактор журнала «Сохраним 
природу Прикамья» Ирина 
Девяткова считает наш город 
особенным, потому что он – чем-
пион по количеству малых рек 

среди городов России. Да,  
в Пермском крае их более 29 ты-
сяч! «Чем больше деревьев и рек, 
тем чище и лучше душа народа», 
– в этом твёрдо убеждена Ирина 
Девяткова.   

       Природа России уникаль-
на  и удивительна – она даёт 
человеку жизнь и  в то же время 
нуждается в его защите. Газета 
«Перемена-Пермь» дала нам 
возможность поучаствовать  
в интересном и важном проекте 
«Легенда о дереве». Нам очень 
хочется помочь сохранить хоть 
одно старое дерево Перми. Мы 
делимся впечатлениями со всеми 
ребятами нашего  класса. Мы 
счастливы и очень благодарны 
вам, неравнодушные пермяки! 
Наталья Александровна Салмина
классный руководитель 3 класса 

школы №52

Пермская школьная газета 
«Перемена-Пермь» пред-

ложила нам принять участие в 
конкурсе детских журналист-
ских проектов, посвященных 
Году экологии. 

Учащиеся 5 «а» и 8 «а» участву-
ют в городском проекте «Легенда 
о дереве». Основная его задача – 
привлечь внимание обществен-
ности к старым деревьям нашего 
города, внести их в реестр охра-
няемых деревьев. Специалисты 
из ПГСХА рассказали нам об 
истории театрального сквера, о 
деревьях, которые там произрас-
тают, о том, как определить их 
возраст…

Но особенно нам запомнилась 
встреча с краеведом и писате-
лем Владимиром Федоровичем 
Гладышевым. Он рассказал, что 
в 1883 году пустынная площадь 
около театра оперы и балета 
превратилась в красивое место 
отдыха людей. Здесь были поса-
жены тополя, липы и другие ли-
ственные деревья. В начале 90-х 
годов  театральный сквер стал 

сквером  имени С.П. Дягилева. 
Сегодня театральная площадь 
входит в комплекс пешеходных 
маршрутов Красной и Зеленой 
линий, которые проложены 
через сквер. Примечательно, что 
в сквере установлен памятник 
лауреату Нобелевской премии 
Борису Пастернаку, который 
обратился к образу Перми в 
романе «Доктор Живаго».  

Но нам была рассказана не 
только история сквера, но и по-
казано наше «дерево-легенда» – 
белый тополь (Populus albal). Его 
высота – 30 метров, окружность 
ствола – 3,5 метра. 

Несмотря на холодную погоду 
мы остались довольны экскурси-
ей. Слушая рассказ об истории 
сквера, мы все больше убежда-
лись, что живем в уникальном 
месте, что наш город – лучший, 
что нам есть чем гордиться!

Алёна Петрова, Юлия Кра-
сильникова, Вера Бояршинова, 
Ксения Канюкова, Дарья Кутя-

вина, Софья Сыпачева
юнкоры школы №107

POPULUS ALBAL В УДИВИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ
Наш 6 «И» класс школы №111 

был неравнодушен к состо-
янию деревьев Перми, поэтому 
мы с радостью приняли участие в 
проекте «Легенда о дереве». 

На первой встрече 
куратор проекта 
Стелла Феокти-
стова рассказала 
о предстоящей 
работе, а уже на 
второй встрече 
мы с ученым- 
агрономом из  
ПГСХА Александром 
Валерьевичем Рома-
новым обсуждали 
видовой состав 
деревьев в сквере 
оперного театра. 
Тогда же мы узнали о науке 
дендрохронологии и в одной из 
аудиторий академии подсчиты-
вали возраст деревьев разными 
способами. 

В следующий раз мы отправи-
лась к старым деревьям Перми. 
Первая наша остановка была 
у черешкового дуба на улице Рево-

люции. Общественный активист 
Надежда Вячеславовна Баглей 
рассказала, что этот дуб никто 
никогда не замечал, хотя он очень 

высокий, а его диаметр 
составляет около 3-х 

метров. Местная 
жительница Елена 
Михайловна 
поведала нам, как 
местные жители 
спасли дерево, 
которое хотели 

срубить при строи-
тельстве дороги.  

В результате был соз-
дан новый проект, и дорога 

прошла мимо дуба. По инициати-
ве Надежды Баглей вокруг дерева 
появилось ограждение, рядом вы-
саживают цветы и рыхлят землю. 

Вместе с Надеждой Вячеславов-
ной мы пошли на Егошихинское 
кладбище. В этом зачарованном 
месте росли чудесные клёны, 
старинные березы и массивные 
тополя. Рядом протекает ручей 
Стикс (приток реки Егошихи)  
и растет настоящий страж клад-
бища – могучий кедр. 

ДУБ-НЕВИДИМКА, ДЕРЕВО-ФЛАГ И КЛАДБИЩЕНСКИЙ СТРАЖ  
Затем мы отправились к боль-

шой лиственнице на Разгуляе. Это 
очень необычное дерево, его ветки 
растут не вверх, а по горизонтали. 
Возможно, когда-то в него ударила 
молния и повредила верхушку. 
К нам присоединился Денис Га-
лицкий – общественный деятель, 
занимающийся природоохранны-
ми вопросами. Денис поделился 
идеей, как привлечь внимание 
людей к этому дереву-флагу. Его 
можно превратить в арт-объект. 
На ветви можно посадить русалку, 
пустить фигурку кота бродить 
по цепям… Хоть это и не дуб из 
сказок Пушкина, а лиственница, 
мы считаем, что нарядное дерево 
обязательно понравится людям. 

Экскурсии были познаватель-
ными и необычными! Спасибо 
Александру Валерьевичу, Надежде 
Вячеславовне, Елене Михайловне 
и Денису Галицкому за предостав-
ленную занимательную инфор-
мацию, а также редакции газеты 
«Перемена-Пермь» и фотокорре-
спонденту за работу с нами. 

Дарья Усынина, 
юнкор школы №111

Фото 
Валерия 

Чепкасова

Фото 
Ильи 

Бабушкина
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тольевны Кучиной,  заместителя 
директора и учителя биологии 
школы-интерната №1.

Как многим известно, самая 
интересная и точная ин-
формация о любом 
м е р о п р и я т и и 
поступает от 
самих участ-
ников, и наша 
конференция 
не исключе-
ние. 

У ч е н и ц а  
11 класса Ана-
стасия Бара-
нова, выступив-
шая в секции «Химия 

и экология» 
с работой 
«Определе-
ние качества 
меда и срав-

н и т е л ь н ы й 
анализ на пыль-

цевой состав», 
поделилась впечат-

лениями о прошедшем ме-
роприятии. 

«Перемена-Пермь»: На-
стя, расскажите о Вашем высту-
плении. 

Анастасия Баранова: 
Сидя за партой и ожидая своей 
очереди, я боялась: что-то пойдёт 
не так. Думала: вот-вот грянет.  
А после выступления поняла: 
всё не так страшно и сложно, как 
казалось. Приятно представлять 
работу, над которой хло-
потал около двух 
лет. 

П-П: Что 
Вы скаже-
те о рабо-
те жюри 
в секции 
«Химия и 
экология»? 

А . Б . : 
Жюри было 
строгим. Обра-
щало пристальное 
внимание на ошибки  
и недочеты. Благодаря им я выя-
вила свои изъяны. 

П-П: Каких успехов удалось 
достичь? 

А.Б.: К сожалению, призового 
места я не заняла. Нужно достой-
но проигрывать. Но этот опыт 
был точно  не лишним.  

П-П: Отметили ли Вы для себя 
какую-то работу?
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После регистрации участ-
никам выпал шанс дать 

жизнь новому растению, приняв 
участие в акции «Посади цвето-
чек». 

Зарегистрировавшись, гости 
последовали на пленарное засе-
дание. Там директор лицея №5  
Николай Григорьевич Носков 
выступил с приветственным 
словом и пожелал удачи, а орга- 
низатор мероприятия  Елена Бо-
рисовна Рычагова поделилась 

планами на день. 
Дальше все разо-

шлись по кабине-
там, где работали 
такие секции, как 

гуманитарная, естественно-на-
учная и секция прикладного 
искусства. Дети с 5 по 11 класс 
представляли свои исследования 

в этих областях.
Оценивали ребят зна-

токи своего дела: учителя  
и заместители директоров. 

А также директор по разви-
тию газеты «Перемена-Пермь», 

специалист отдела образования 
и управляющая офисом «Бин-
банк».  

Одна из самых интересных 
естественно-научная секция 
была разделена на две подсекции: 
«Химия и экология», «Биология  
и география».   Работы были са-

мыми разными: от про-
блемы утилизации 
отходов до школь-
ного дендрария…  
А оценивало их не-
зависимое жюри в 
лице Оксаны Ана-
тольевны Глухо-

вой, заместителя директора шко-
лы №5 г. Березники, Светланы 
Николаевны Пятковской, учите-
ля химии Полазненской школы 
№3, Ольги Федоровны Кравчук, 
учителя химии №30 г. Перми, 
Тамары Германовны Просверни-
ной, учителя географии   шко-
лы-интерната №1, и Ольги Ана-

Фото 
Ильи 
Бабушкина

Будущее науки 

А.Б.: Из всех 
работ мне при-
глянулось иссле-

дование Маши 
Кузнецовой о ра-

циональном исполь-
зовании органических 

остатков на пришкольном 

участке. Это глобальная работа 
для пятиклассницы. 

В секции «Химия и экология» 
абсолютным победителем стала 
Элина Гец  –одиннадцатикласс-
ница, учащаяся МБУДО СЮН, 
г. Чусовой. Она рассказывала об 
экологических и социальных по-
следствиях ликвидации бывшей 

шахты «Скальная».
Первое место  

в секции «Биология 
и география» занял 

Егор Некрасов – та-
лантливый пятикласс-

ник из школы №37.
Судя по отзывам ребят, не 

менее интересно было и в гума-
нитарной секции! Алина Хафи-
зова, ученица 8 класса гимназии 
№7, любезно согласилась отве-
тить на наши вопросы.

П-П: Расскажите о Вашем вы-
ступлении. 

А.Х.:  Я выступала с работой 
«Картина на стене литературно-
го произведения». Несмотря на 
волнение, жару в кабинете и моё 

24 марта в 
лицее №5 прошла 
II Межпредметная 

научно-практическая 
конференция. Участие в ней 
приняли образовательные 
учреждения со всей Перми 
и Пермского края.  Дорогих 
гостей в лицее встречали по 

старой русской традиции: 
с хлебом и солью, ду-

шой и любовью. 

красное, как рак, лицо, всё про-
шло гладко. Я боялась непредви-
денных вопросов, но внутренне 
была вполне уверена в себе. 

П-П: Что Вы можете сказать  
о работе жюри в секции «Русский 
язык и литература»? 

А.Х.: Жюри справедливое. Во-
просы задавали, что называется, 
по делу. После моего выступле-
ния сделали комментарий, кото-
рый я взяла на заметку. Картина 
играет важную роль не только на 
литературе, но и на уроках рус-
ского языка, и учащиеся должны 
уметь «читать картину». Напри-
мер, когда пишут эссе по како-
му-то изображению. 

П-П: Каких успехов удалось 
достичь? 

А.Х.: Я заняла I место в своей 
секции. 

П-П: Получили ли Вы какой-то 
опыт? 

А.Х.: Да, конечно. Конферен-
ция – это отличная площадка для 
проверки своих знаний и обмена 
опытом. 

П-П: Что на конференции Вам 
понравилось?

А.Х.: Я получила удовольствие 
от мастер-классов и концерта. 
Также понравилась идея по по-
садке растения. Это необычно  
и интересно.

П-П: Отметили ли Вы для себя 
какую-то работу? 

А.Х.: Больше всего мне понра-
вилась работа  Екатерины Корз-
никовой «Лексика со значением 
цвета в пермских  говорах». 

Лицей №5 поздравля-
ет всех призеров науч-
но-практической конфе-
ренции, благодарит всех 
участников за проде-
ланную работу и желает 
дальнейших успехов!

Екатерина Коньшина, 
юнкор лицея №5
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достаточно для 
того, чтобы в даль-
нейшем самореа-
лизоваться. 

П-П:  Как в колледже относятся 
к работающим студентам? Одо-
бряется ли это?

С.В.:  Иногда студенты трудоу-
страиваются на месте прохожде-
ния практики. Это просто замеча-
тельно, потому что они начинают 
ответственней относиться к учебе 
и легче приобретают необходи-
мые навыки. 

Максимилиан Киселев 

но было получить представление  
о профессиях. 

На втором этаже колледжа про-
ходил мастер-класс  по бухучету 
«Калькуляция на раз, два, три…», 
где будущие бухгалтеры учились 
высчитывать стоимость прода-
жи мясного салата в ресторане,  
и мастер-класс по использованию 
контрольно-кассовой техники,  
в который входила демонстрация 
использования кассы. Абитури-
енты даже попробовали распеча-
тать свои первые чеки. 

Разобраться в том, что же ждет 
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Чепкасова

Профессия на раз, два, три! 

День открытых дверей  
в ПТТК начался с привет-

ственной речи директора Сер-
гея Викторовича Суворова и де-
монстрации юмористического 
фильма об учебе в колледже. Но 
наибольший интерес вызвали 
мастер-классы, на которых мож-

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

пускники работают  
в крупных органи-

зациях, есть и отк- 
рывшие свое дело  

и успешно его реализующие, 
как, например, шеф-повар ресто-
рана «Августин» Михаил Чурчин, 
директора магазинов (в основном 
сети «Семья»). Дополнительное 
обучение в вузах они не получи-
ли. Естественно, никто не поста-
вит выпускника шеф-поваром 
ресторана, нужно заявить о себе, 
наработать опыт… Но того блока 
знаний, что мы даем студентам, 

поступающих в ПТТК, поможет 
директор колледжа Сергей Вик-
торович Суворов.

Перемена-Пермь: Сергей 
Викторович, как в ПТТК проис-
ходит обучение бухгалтеров? Ведь 
бухгалтер –  это не просто тот, кто 
может посчитать стоимость са-
лата, это почти универсальный  
и незаменимый человек 
в торговле!

С.В.: Будущие 
к о м м е р с а н т ы 
и бухгалтеры 
учатся у нас 
п о л ь з о в а т ь -
ся современ-
ной расчетной 
и программной 
техникой, изучают 
нормативно-право-
вые акты для последую-
щего применения их на практике. 
Наши студенты узнают, как зак- 
лючать правовые отношения  
с работниками и с поставщиками 
продуктов питания, как открыть 
свое кафе и многое другое. 

П-П: Могут ли ваши выпускни-
ки рассчитывать на какие-либо 
ведущие позиции в организациях? 

С.В.:  Некоторые наши вы-

У каждого воскресенье 
проходит по-разному. Кто-

то ходит по магазинам, кто-то 
закрывает лыжный сезон, кто-то 
остается дома смотреть фильмы 
под одеялом. Так обычно и я 
провожу выходные, но только не 
26 марта…

…Ведь в Пермском торго-
во-технологическом колледже 
День открытых дверей! Сегодня 
гости могли попробовать про-
фессии на себе. С моим коллегой 
Максимилианом Киселевым мы 
разделились: он знакомился с 
торговым отделением на втором 
этаже, а я отправилась исследо-
вать технологическое отделение 
на первом. 

Мастерская сладостей
Мы должны были перевопло-

титься в поваров, в этом нам 
помогли бахилы и шапочка, 
следовало также вымыть руки. 
После  перед нами распахнулись 
двери кондитерской  лаборато-
рии с 4 отделениями.  

Первое отделение выпечное. 
Здесь создается основа, соб-
ственно полуфабрикат. В по-
мощь повару – различные чудеса 
техники итальянского производ-
ства: сбивальные и тестораска-
точные машины, конвекционные 
печи… Далее отделение, без 
которого не обойдется ни один 
ресторан, – моечное. Здесь вся 
посуда становится кристально 
чистой и готовой к дальнейшему 
использованию. Следом идет 

отделение отделочное. Конечный 
вид кондитерскому изделию 
придают именно в этом цехе. 
Таким продукт поступает на 
прилавки магазинов. Последнее 
отделение – гарманже. Это под-
собное помещение, где хранятся 
все ингредиенты для приготов-
ления:  от муки до кокосовой 
стружки.

После знакомства 
гости смогли 
самостоятельно 
украсить свой 
маленький 
кулинарный 
шедевр.  
У каждого на 
салфетке были 
предложены ли-
стик, цветочек  
и корнетик (конди-
терский пакет) со взби-
тыми сливками, а также готовое 
мини-пирожное.

Сложно в приготовле-
нии, просто в употре-
блении

Далее, не снимая «экипиров-
ки»,  мы отправились  
в поварскую лабораторию, где 
знакомились и разбирались  
в разновидностях канапе.  Каза-
лось бы, что может быть проще, 
чем насадить на шпажку по 
очереди овощи? Но нет, повара 
разуверили нас: канапе также 
подают на кусочке хлеба или  
в вафельной корзиночке. И в 
моде использовать не множе-
ство простых ингредиентов, 

а меньшее количество особо 
подобранных. Третьекурсники 
продемонстрировали два вида 
закусок: холодную («Весеннее 
настроение»)  и сладкую («Сол-
нечный день»). Затем каждый 
попробовал необычные канапе.

Кстати, поварская лаборатория 
также является помещением для 
проведения международного 
чемпионата рабочих специаль-
ностей WorldSkills. Для участни-
ков оборудованы по последнему 
слову техники шесть рабочих 

мест. Здесь они тренируют-
ся и выигрывают!

Не попро-
буешь – не 
поймешь!

За третьей 
дверью жда-
ли шоколад 

и сок. Но нас 
пригласили не 

угощаться, а про-
водить расследование 

на выявление наиболее 
качественной марки путем дегу-
стации.

«Настоящий шоколад  должен 
сразу таять во рту», – было дано 
наставление. И мы принялись 
пробовать. Большинство образ-
цов были твердыми, неподат-
ливыми, а это верный признак 
малого содержания какао или 
вообще его отсутствия. Самым 
качественным оказался шоколад 
марок «Бабаевский» и «Вдохно-
вение».

Что касается соков, каждый 
определял по собственным ощу-
щениям. Мы получили задание 
различить сок, нектар  
и сокосодержащий напиток. Нам 
рассказали, что в соке должно 

В конце учеб- 
ного года, 26 

марта, Пермский 
торгово-технологиче-

ский колледж распахнул 
свои двери для будущих 
поваров, кондитеров 
и бухгалтеров и для 

нас – журналистов 
газеты «Переме-

на-Пермь». 

быть 100% натурального сырья 
(«Сады Придонья»), в нектаре 
45% («Rich»), а в напитке обычно 
меньше 12% («Любимый»). Но  
в итоге мы пришли к выводу, что 
самый полезный сок получает-
ся из собственновыращенных 
фруктов и ягод, протертых  
в соковыжималке.

Время мастер-классов за-
канчивалось, но желание всё 
посмотреть и попробовать – нет.  
Такое нестандартное погружение 

в жизнь колледжа пришлось 
всем по вкусу, ведь каждый мог 
задавать интересующие вопросы 
в неформальной обстановке. 

Уже с 20 июня по 15 августа  
в Пермском торгово-технологи-
ческом колледже будет работать 
приемная комиссия, где будут 
рады видеть будущих шеф-по-
варов!

Алина Хафизова, 
юнкор гимназии №7

Ольга Николаевна Усатова, 
заведущая технологическим отделением
Наше отделение самое многочисленное: 720 обуча-
ющихся, 31 группа, 3 профессии (пекарь, повар-кон-
дитер, официант). Специальности очень популярны, 
ведь сейчас активно развивается ресторанный и го-
стиничный бизнес. Поступают ребята в основном с 
9 класса. За один год учащиеся должны пройти про-
грамму 10-11 классов. Но следующий год студенты 
получают уже профессиональное образование, 
что намного интереснее. На 2 курсе они проходят 
практику, в том числе и в таких известных пермских 
сетях, как «Семья» и «Алендвик». Обучение в нашем 
колледже – это возможность проявить и довести 
до совершенства свои творческие способности, а 
также заявить о себе на международном чемпиона-
те WorldSkills!
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С Е М Е Й Н А Я  Г И М Н А З И Я

29 марта в гимназии №6 состоялась  
V региональная научно-практиче-

ская конференция для учащихся  «В мире 
психологии». 

Конференция, инициированная школь-
ным психологом Еленой Александровной 
Баландиной, прошла в гимназии уже в 5-ый 
раз при поддержке Центра медико-психоло-
гической помощи г. Перми. От гендерных 
стереотипов до зависимости от соцсетей 
– охват тем, с которыми выступали ребята,  
очень широк, но главное, все представлен-
ные работы имеют практическую ценность. 

Конференция – не единственный пред-
мет гордости социально-психологической 
службы гимназии № 6. Недавно на конкурсе 
«Психологические находки» специалисты 
СПС получили диплом I степени за творче-
скую работу «Родительское собрание с деть-
ми «Я – личность» с учениками 7 класса».

Психолог гимназии и основатель СПС 
Ольга Трофимовна Мирфайсалова отме-
чает, что за 26 лет работы службы сделано 
многое. «Мы наладили отношения с други-
ми педагогами и социальными партнерами 
гимназии. Например, в рамках декады здо-
ровья учитель ИЗО Александра Юрьевна 
Андронова  прочитает лекцию о стандартах 
красоты в разные эпохи», – делится психо-
лог. Как руководитель центра «Вектор здо-
ровья» Ольга Трофимовна заботится о фи-
зическом, психологическом и нравственном 
благополучии учащихся и сейчас активно 
готовится к декаде здоровья. 

Елена Александровна Баландина стала 
вдохновителем волонтерской деятельности 
в гимназии, а социальный педагог Лина Ни-
колаевна Глебова – руководителем школь-

ной службы прими-
рения.  

Волонтеры прово-
дят всевозможные 
акции, из послед-
них – «Ты нужен 
людям», «Поверь  
в себя». Участники 
школьной службы 
примирения в свою 
очередь готовят 
аналогичные этим 
акциям проекты  
в рамках курса «Па-
литра общения». 
Участие в ШСП и волонтерской деятельно-
сти помогает ученикам справиться с трудно-
стями и делать добрые дела вместе, а иногда 
становится началом их профессионального 
пути.  Например, программа «Я – медиатор» 
способствует развитию навыков социаль-
ной работы. В этом году активистка ШСП, 
ученица 8 β класса Ольга Тиунова стала по-
бедителем районного и призером городско-
го тура  конкурса «Краски жизни». Гимна-
зистка успешно выступила с мастер-классом 
«Приемы активного слушания» (для учени-
ков 5-6 классов). 

Сегодня  ШСП и волонтеры идут вместе 
рука об руку. Самые активные ребята – уче-
ница 9 β класса Елизавета Фомина, ученик  
9 α класса Георгий Казанский, а также учени-

Н А У К А  В  Ш К О Л Е

УДАЧНЫЙ ОПЫТ

23 марта на базе школы №132 сос- 
тоялась XI научно-практическая 

конференция «Мой первый опыт». На  
20 секциях выступили 298 школьников из 
Перми и Пермского края.  

«Нынешняя конферен-
ция приурочена к Году 
экологии в России, а если 
учесть, что 132-я – школа 
с углубленным изучением 
предметов естественно-экологического 
профиля, количество работ соответству-
ющей тематики не удивляет», – расска-
зывает Ольга Михайловна Соромотина, 
заместитель директора по НМР.  

Но стоит отметить не только масштаб, 
но и качество конференции. Даже са-
мые юные докладчики, выступающие на 
публику впервые, подготовились очень 
серьезно. «Для меня особенно ценна 
вовлеченность ребенка в процесс сози-
дания и исследования», – комментирует 
инженер-эколог кафедры «Охрана окру-
жающей среды» ПНИПУ и давний друг 
школы №132 Мария Михайловна Комба-
рова. Учитель биологии 132-й Валентина 
Петровна Буравлева подчеркнула, что для  
современных школьников, привыкших  
к письменным тестам, особенно важен 
опыт публичного выступления. 

Многие ребята увлекаются своими 
темами всерьез. Арина Радостева, ученица 
школы №5 г. Добрянки, исследовала поли-
этилен. Узнав о том, что материал разлага-
ется около 200 лет, девочка ужаснулась  
и изготовила социальные плакаты с при-
зывом пользоваться бумажными пакета-
ми. Ученик школы №12 Тимофей Обухов, 
длительное время наблюдал за колонией 
муравьев.  «Теперь я стал больше инте-
ресоваться экологией и краеведением!» – 
сказал юный исследователь. Дарья Логино-
ва, ученица 9 «а» класса школы №132, уже 
третий год изучает птиц, обитающих на 
Экологической тропе Черняевского леса. 
«Мне удалось увидеть и услышать таких 
птиц, как мухоловка-пеструшка, зеленой 
пеночка… У нас ведь прямо под боком 
– своя «экологическая лаборатория», – 
делится Дарья, занявшая, кстати, 2 место  
в секции «Экология и биология». 

Несмотря на заданную экологическую 
направленность, жюри поразило разноо-
бразие тем. Так, в секции  «Новые техно-
логии» можно было узнать и о создании 
мультфильмов в домашних условиях,  
и о пользе кефира в детском рационе.  
«У многих ребят это первый, но очень 
удачный опыт публичного выступления 
и исследования, – подытожила Екатерина 
Юрьевна Харитонова, педагог станции 
детско-юношеского туризма и экскурсий 
Перми, член жюри «Научно-познаватель-
ной секции». – Единственная сложность 
для нас – выбрать среди сильных доклад-
чиков победителей и призеров». 

Анастасия Беломестнова

Каждый родитель думает о том, как 
сделать жизнь своего ребенка лучше. 

Оградить его от пагубного влияния сети, 
плохих компаний, потребительского 
образа жизни. 

В школе №133 знают, чем занять школь-
ника. Здесь уверены: будущее детей начи-
нается в родной школе. Поэтому главной 
идеей года стало создание такой разви-
вающей образовательной среды, чтобы 
каждый ребенок нашел занятие  по душе.

Младшие школьники задействованы  
в интеллектуальных викторинах, в соци-
альных проектах организации «Вектор 
дружбы». В школе проводятся кратко-
срочные курсы по декоративно-приклад-
ному искусству, литературному творче-
ству, формированию имиджа, работают 
секции по волейболу и футболу (спорт-
клубы «Искра» и «Старт»), естественнона-
учные мастерские и музыкальная студия. 
А старшеклассники участвуют в профес-
сиональных пробах. Вместе с учителями 
они выезжают в вузы, колледжи, техни-
кумы, посещают различные предприятия, 
где получают наглядное представление 
о профессиях на рабочем месте. Ребенок 
пробует себя в разных сферах и выбирает 
«своё».

Благодаря освоению проектной техно-
логии в школе формируется своеобразная  
культурная среда. В рамках «Культурного 
проекта года» представители культур-

но-деловых центров города (киносалон 
«Премьер», музей современного искусства 
«PERMM», Пермский академический Те-
атр-Театр, ТЮЗ, Пермская художествен-
ная галерея) рассказали детям  
о своей деятельности. Конечным продук-
том проекта явился коллаж из фотогра-
фий собственного культурного центра  
и небольшое информационное сообщение 
о культурной жизни «столицы» Прика-
мья. Так школа обрела новых социальных 
партнёров.

Важной для школы №133 в этом учебном 
году стала тема безопасности. В декабре 
и январе в  школе прошли конференции 
для родителей с представителями ГИБДД 
и отдела по делам несовершеннолетних. 
Учащиеся также имели возможность  
пообщаться с работниками правовых  
и силовых структур: в школе уже  
20 год  подряд проводится день правовых 
знаний. К ребятам приезжают различные 

специалисты: психологи, 
волонтеры, пожарные, 
работники центра про-
филактики и борьбы со 
СПИД,  полицейские, следователи. «Когда 
мы проводили это мероприятие, то пони-
мали: детям важно познакомиться  
с представителями профессий вживую, 
без посредников», – отмечает завуч шко-
лы №133 Наталья Анатольевна Ильина. 

Внеурочная деятельность сыграла 
большую роль в жизни школьников и их 
родителей. Вместо бездумного просижи-
вания в социальных сетях ребята ходят на 
экскурсии, посещают выставки, кино-
театры и театры, принимают активное 
участие в социально значимых проектах. 
А часть учащихся благодаря профессио-
нальным пробам уже определились  
с будущей профессией!

Стелла Феоктистова

Б Е З  Г А Д Ж Е Т О В

Фото 
из архива 

школы №133

цы 8 β класса Ольга Попова, 
Карина Ибрагимова, Ана-
стасия Савицкая, Анастасия 
Полякова – состоят сразу  
в двух организациях, вовлекая в свою рабо-
ту всё больше участников, а в конце концов 
– всю гимназию. 

Стоит также отметить, что представители 
СПС проводят групповые тренинги по сня-
тию напряжения и индивидуальные кон-
сультации для гимназистов. В специально 
отведенной «зоне тишины» любой ученик 
может расслабиться во время «окна». Воз-
можность «переключиться», быть услышан-
ным и понятым –  это именно то, что нужно 
при больших учебных нагрузках. 

Анастасия Беломестнова

В ответе за будущее

Душевная служба
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