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Наставник,  
воспитатель и друг

Как попасть в рейтинг  
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стр.8 СИБУР раскрывает 
секреты полистирола

Премьера рубрики 
Игротека

2,4,5стр.

3стр.

Начало нового года – время перемен. И наша газета предлагает читателям новый формат взаимодействия –  
участие в открытых медиадискуссиях, посвящённых проблемам образования. Уже 26 сентября на базе редакции 

состоялась первая встреча «Перемены-Пермь» с педагогами, родителями и учащимися. Тема встречи: «Учитель XXI века». 

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
ФАКТОРОВИЧ,  
ДИРЕКТОР АНО «ФАКТОР УСПЕХА»: 

«Всю жизнь я в образовании, 
мне эта тема близка. Совре-
менный учитель начальных 
классов – это, конечно, вторая 
мама: добрая, понимающая, 
способная «заразить» образо-

ванием. Ведь дети уже с перво-
го класса приходят немотиви-
рованные, ведь родители с двух 
лет отдают их в школы ранне-
го развития. Ребёнок, лишён-
ный детства, уже к первому 
классу устаёт от учёбы. Сей-
час поколение «ничего не хотя-
щих детей». Это неправильно, 

ребёнок должен «наиграться», 
иначе он будет восполнять 
упущенный период всю остав-
шуюся жизнь. Но  самое слож-
ное начинается в среднем и 
старшем звене. И чем дальше в 
«лес технологий», тем очевид-
ней становится первостепен-
ность личности педагога. Под 
личностью учителя я в первую 
очередь понимаю интересного 
человека, «магнита», который 
станет примером для подра-
жания. Ведь «дети нас не слу-
шают, дети на нас смотрят». 
Учитель должен обладать 
эмпатией. В  таком случае 
личность ребёнка становится 
первостепенной, предмет же 
выступает средством для её 
формирования. Нынешние учи-
теля «заточены» на сдачу ОГЭ, 
ЕГЭ, ВПР. Из общего числа вы-
деляются Учителя с большой 
буквы».

Подискутируем? 
НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА ПЕРУСОВА,  

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ «МУЛЬТИПАРК»: 

«Владимир Петрович, пожалуй, назвал все 
качества учителя начальных классов. Я даже 
как-то слышала фразу: «Учитель начальной 
школы  – судьба». Что касается «уставших 

первоклассников», мы, конечно, чувствуем и за-
мечаем это, стараемся придумать интересные 

задания, вводим систему бонусов и поощрения».

ЕЛЕНА НИКУЛИНА,  
ЖУРНАЛИСТ ГАЗЕТЫ «ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ»: 

«Наша газета провела анкетирование 
подростков 5-11-х  классов. Если обобщить 
все ответы, у нас получится портрет со-
временного педагога: учитель в возрасте от 
25-35 лет, получивший высшее педагогическое 
образование, общительный и открытый, с гра-
мотной речью, опрятно и по-деловому одетый: 
60% учащихся при входе учителя в кабинет смотрят 
на его внешний вид». 

ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА НА СТРАНИЦЕ 2  

Разбираем видеоигру Hiveswap
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НАТАЛЬЯ АБАШЕВА,  
РОДИТЕЛЬ: 

«Я разделяю мне-
ние Владимирова Пе-
тровича и Ирины: 
родители и учителя 
должны быть друзья-
ми-сотрудниками, но 
всё-таки они выполня-
ют разные функции, 
и это следует пони-
мать. Недавно я  при-
шла в школу и учитель 
мне высказывает: «Вы 
не проверили домаш-
нее задание, у ребёнка 
двойка». Получает-
ся, «два» поставили 
мне...». 

Я думаю, каждый ученик, 
который пишет письмо учи-
телю, точно знает, кому оно 
будет адресовано. В моём же 
случае всё наоборот. Учителей, 
к которым я отношусь с особым 
трепетом и любовью, довольно много. Но я решила, что 
лучше всего написать о классном руководителе, и далеко 
отбросила свои сомнения. 

Несомненно, человек, который остаётся в памяти 
на всю жизнь, занимает огромное место в становле-
нии тебя как личности – это классный руководитель. 

В пятом классе, когда я впервые увидела своего настав-
ника на ближайшие (как минимум) четыре года, сразу 
же поняла – мы будем лучшими на параллели. 

Ольга Владимировна – учитель биологии. Первокласс-
но преподносит материал. Помимо этого, очень актив-
ная женщина. А ещё она любит конфетки и веселье! 

Ольга Владимировна, Ваша мягкая речь, всегда тёп-
лые руки и большое доброе сердце очаровали каждого. 

Вы, всегда обращающая внимание не только на выпол-
нение всех работ, успеваемость, но и на наше настроение, 
породнились с каждым из нас. Каждый классный час напол-
нен шуточками и Вашим озорным, заливистым смехом. 
При виде Вас автоматически появляется улыбка на лице. 

Вот уже четвёртый год Вы морально настраиваете 
всех нас на хороший лад. Каждую «тухлую редиску» вы-
тягиваете своими силами. Терпите вечный юношеский 
максимализм... 

На самом деле, я даже представить не могу, какой это 
труд – быть классным руководителем у таких шальных 
детей… Мы изо всех сил стараемся быть умнее, взрослее, 
добрее, сдержаннее. Не всегда это получается… Спасибо за 
Ваше терпение! Благодаря Вам мы можем осваивать но-
вые горизонты, ибо Вы – вечный генератор идей. Спасибо 
за воплощение наших задумок! Каждый школьный день, 
проведенный без Вас, – блёклый и тусклый. Спасибо, что 
стали лучиком тёплого солнышка для каждого из нас! 

С любовью, Алёнка 
(от всех морковок 9 «В» класса).

АЛЁНА ПОЛОВИНКИНА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №82
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От всех морковок 
в моём лице!

• МЕДИАДИСКУССИЯ •

ПОДГОТОВИЛА  АЛИНА ХАФИЗОВА

ИРИНА МОСКВИНА,  
РОДИТЕЛЬ:

 Мне кажется, современ-
ный учитель должен быть 
коммуникатором.  Учи-
тель – ученик – родитель – 
только так, в тандеме, 
можно добиться успеха».

НАТАЛЬЯ ХАНОВА,  
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ 

«ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ»: 

«Я сама мама, у меня 
шестеро детей, четве-
ро из них  – школьники. 
Я  очень ценю в учите-
лях  такое качество, 
как умение работать 
с семьёй. В моей жизни 
встречались именно 
такие педагоги. Они 
становились друзьями 
и для детей, и для меня, 
могли позвонить, если 
ребёнок приболел, по-
советоваться, подска-
зать. Огромная благо-
дарность им за это!»

ИРИНА ЮРЬЕВНА КЕРИМОВА,  
УЧИТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЗАМДИРЕКТОРА ПО ВР ШКОЛЫ №22: 

«Современный учитель  – заложник системы образования, это так. Но даже в та-
ком непростом положении он должен быть компетентен в современных технологи-
ях, обладать качествами тьютора, тренера и фасилитатора. Он не транслирует 
информацию, а сопровождает ученика в её получении. Учитель начальных классов – 
не только мама. Это человек, который учит детей работать в команде, добывать 
знания самостоятельно. На помощь приходят те же современные технологии. И в 
ближайшем будущем, по моему мнению, – нас ждут школы дистанционного образова-
ния, где ребёнок сможет самостоятельно выстраивать свою индивидуальную образо-
вательную траекторию...». 

АННА СЫРЧИКОВА,  
УЧЕНИЦА 10-ГО КЛАССА ШКОЛЫ №22:

«В современном мире, как 
это ни парадоксально, учи-
тель не должен забывать, 
что он тоже ученик. Многие 

ребята знают больше, чем их 
преподаватели, например, в сфе-

ре интернет-технологий. В этом 
нет ничего странного – давайте учиться друг у друга! 
Также современный учитель должен внушать доверие 
учащимся и быть открытым для дополнительного 
общения на переменах». 

АЛИНА ХАФИЗОВА, 
УЧЕНИЦА 9-ГО КЛАССА 

ГИМНАЗИИ №7: 

«Я уверена в том, что 
далеко не всю информа-
цию можно найти в Ин-
тернете: сочинения – да, 
упражнения  – да, а вот 
схему решений уравне-
ний по системе Горнера 
попробуй найди! А  если 
найдёшь, сам не разбе-
рёшься. Мой идеал учи-
теля  – это преподава-
тель с большим стажем 
и авторитетом, кото-
рый качественно препод-
носит материал и готов 
отдельное внимание уде-
лять сильным ученикам. 
Я знаю таких учителей – 
они существуют!»

АЛЁНА КАТАЕВА,  
УЧЕНИЦА 10-ГО КЛАССА 

ШКОЛЫ №127: 

«Продолжу мысль 
Анны. Я считаю, что 
во внеурочное время 
учитель, который 
ведёт предмет по 
выбору, может про-
водить дополнитель-
ные занятия, чтобы 
помочь выпускнику 
определиться с буду-
щей профессией». 

ЕВГЕНИЙ КОГАН,  
УЧЕНИК 10-ГО КЛАССА ШКОЛЫ №37: 

«У меня сложилось такое 
впечатление, что учитель – 
раб системы. Это печально. 
Сейчас, когда всю инфор-
мацию можно найти в Ин-
тернете, учеником движут 
только оценки, а не знания. Ис-
ключить оценки – и можно в шко-
лу не ходить. Поэтому теперь функция 
учителя должна заключаться в организации учебного 
процесса, а не в донесении информации до учащихся».

Мы приглашаем принять участие  
в медиадискуссии 

учителей, школьников и их родителей!
Следующий круглый стол будет посвящён 

КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ
и состоится 13 октября в 17:00  

в Доме учителя (Сибирская, 12).

Приходите!  
Нам важно услышать именно Ваше мнение.

Предварительная регистрация  

по телефону +7-966-791-86-74 (Елена)

 •  ПРИГЛАШЁННЫЙ РЕДАКТОР •  
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АЛЁНА МОЗЖЕГОРОВА, 
УЧЕНИЦА 8 «А»: 

«Нам показали различные 
заводские установки. По-
казали полистирол, как его 
проверяют на прочность, ко-
личество влаги, упругость. 
Всё это было мне неизвестно 
и показалось необычным».

АНЖЕЛА КАМЕНСКИХ, 
УЧЕНИЦА 8 «А»: 

«Увидеть, как произво-
дят предметы нашей по-
вседневной жизни, всем ин-
тересно. Помимо этого, нам 
представилась замечатель-
ная возможность узнать в 
беседе с аппаратчиком за-
вода бутиловых спиртов об 
этой профессии».

МАРИЯ ТАТАУРОВА,  
УЧЕНИЦА 9 «А»: 

«Меня больше привлекла 
та часть нашей экскурсии, 
которая была связана с посе-

щением центральной завод-
ской лаборатории. Я поняла, 
чем занимается завод, чем он 
отличается от других и что 
производит. Как оказалось, 
СИБУР – надёжная компания 
мирового уровня с уникаль-
ными преимуществами». 

СОФЬЯ САФИНА, УЧЕНИЦА 8 «А»: 

«Мне очень понравилось 
на заводе, потому что он 
огромный, интересный и 
удивительный!». 

АРИНА ЧЕГОДАЕВА,  
УЧЕНИЦА 9 «Б»:

 «Мы заметили, никто из 
сотрудников не находится на 
предприятии без униформы 
и спасательных приборов. 
Нам тоже выдали спецоде-
жду: обувь, куртку, брюки, 
каску и «самоспасатель». Мы 
чувствовали себя настоящи-
ми работниками СИБУРа. 
Оказывается, всё вокруг нас, 
без чего мы уже не можем 
представить свою жизнь,  – 
это продукты нефтехимии: 
пластиковые стаканчики, 
бутылки и крышки к ним, 
полиэтиленовые пакеты, 

полимерные каски, одежда 
из синтетических тканей, 
утеплители и многое дру-
гое. Выяснилось, что на 
предприятии функциони-
руют 23  производственные 
площадки, где выпускается 
29 наименований продукции. 
Вся деятельность на уста-
новках автоматизирована, 
и работникам практически 
остаётся лишь регулиро-
вать эти процессы с помо-
щью компьютеров. Для нас 
стало неожиданным, что 
для управления огромной и 
сложной установкой по про-
изводству этилбензола тре-
буется всего 3 человека. Се-
годня на СИБУРе работает 
1100 сотрудников, о здоровье 
и безопасности которых за-
ботится предприятие. Мне 
кажется, что работать 
в  таком огромном и инте-
ресном месте очень увлека-
тельно – каждый день похож 
на необычное путешествие 
в другой и неизвестный мир».

ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА 
АЛЕКСЕЕВНА КОРОВЬЕВА, 

УЧИТЕЛЬ ХИМИИ ШОЛЫ №145

Пятнадцать учащихся 
школы №145, участники 
проекта «Клуб юных 
химиков «Поколение 
СИБУР», побывали 
на самом предприятии. 
Какие впечатления 
остались у ребят?  
Вот отзывы некоторых 
из них. 

Наша экскурсия 
в рамках проек
та «Клуб юных 
химиков «Поко

ление СИБУР» началась 
с теоретического заня
тия. Чтобы не подвергать 
нашу жизнь рискам, нас 
познакомили с техникой 
безопасности. После этого 
мы получили спецодежду, 
которая обеспечивает бе
зопасное нахождение на 
производственной терри
тории.

Мы передвигались по 
территории СИБУРа на ав
тобусе, так как производ
ственная площадка зани
мает несколько гектаров. 
Из рассказа экскурсовода 
по пути следования запом
нились установки с низ
кой температурой –100°С 
и высокой температурой 
+850°С. 

Нам, восьмиклассникам, 
ещё трудно ориентировать
ся в сложных химических 
терминах, которые мы ус
лышали от экскурсовода. 
Но мы для себя чётко уяс
нили, что из попутного не
фтяного газа при помощи 
химических превращений 
можно получить много 
полезных веществ. Из рас
сказов специалистов мы 
запомнили, что этилен, 
пропилен, стирол и по
листирол – это вещества, 
которые используются в 
химических процессах на 
производственной площад
ке нашего города.

Теперь мы можем сказать, 
что научное название пено
пласта – полистирол вспе
нивающийся. В зависимости 
от размеров гранул полисти
рола из него получают либо 
потолочные плинтуса, либо 

материал для утепления. Нас 
удивило, что в производстве 
полистирола участвует не 
только стирол, а ещё 15 ве
ществкомпонентов.

Мы получили представ
ление о работе лаборанта 
химического предприятия. 
Оказывается, эта профессия 
требует, кроме химических 
знаний, умение проводить 
математические вычис
ления и работать с пока
зателями приборов. Нам 
удалось увидеть, как в лабо
ратории проводят исследо
вание полистирола на огне
стойкость, какую силу надо 
приложить, чтобы сломался 
испытуемый образец.

Благодаря экскурсии 
мы осознали: за стенами 
школы такой предмет, как 
химия, очень полезен и 
применим на практике. 
Ведь знания, полученные 
на уроках, необходимы для 
многих специалистов хими
ческого производства.

ЕЛЕНА МЕХОНОШИНА, 
ЕЛИЗАВЕТА МЕЛЬНИКОВА, 

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №140

Секреты 
полистирола

СИБУР: огромный, интересный 
и удивительный 

Наша школа №91 
и  к о м п а н и я  
СИБУР – пар
тнёры. Я учусь в 

химическом классе, и мне 
интересно узнать, как устра
ивают свою жизнь люди, 
получившие химическое 
образование. Для меня хи
мия – очень интересная нау
ка, с которой я тоже плани
рую связать своё будущее.

Сегодня мы с классом по
бывали на СИБУРе. 

Перемещались по тер
ритории предприятия на 
автобусе. Экскурсовод объ
яснила, когда был построен 
СИБУР, что он производит, 
как здесь всё устроено. Нам 
удалось посмотреть и даже 
потрогать полистирол, побы
вать на складе. Мы увидели, 
с каким интересом сотруд
ники выполняют работу, 
с какой ответственностью 
подходят к своему делу. Мне 
выдалась возможность взять 
интервью у девушки, кото
рая проводила экскурсию.  
Её зовут Мария Дмитрюк.
ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Мария, кем Вы 
работаете на предприятии?
МАРИЯ ДМИТРЮК: Полтора года я 
проработала в лаборатории, 
четыре года – технологом, 
а теперь я эксперт в отделе 
подбора и развития персо
нала.

П-П.: Какое у Вас образование 
и где Вы его получили?
М.Д.: Я училась в ПГНИУ, пер
вое образование у меня хи
мическое, а второе – эконо
мическое. 
П-П.: Почему Вы пошли сюда 
работать?
М.Д.: Нет, на самом деле, поче
му я пошла сюда работать? У 
меня химическое образова
ние, вариантов, куда 
идти работать, два: 
либо учителем (и, 
кстати, это была 
моя мечта!), либо на 
предприятие. Но в 
итоге я не жалею, 
что оказ а лась 
именно здесь. 
П-П.: Случа
лись ли на 
предприятии 
чрезвычайные 
ситуации?
М.Д.: Любое хими
ческое предприя
тие – это опасный 
производственный 
объект, где могут 
случаться чрезвычай
ные ситуации. Когда 
страдает оборудо
вание – это просто 
очень дорого, а бывают 

ситуации, когда страдают 
люди. И это уже трагедия. 
Но, безусловно, мы делаем 
всё для того, чтобы таких 
ситуаций не возникало.
П-П.: А если я хочу работать в 
химической промышленно
сти, нужна ли мне физика?
М.Д.: Я так скажу: химия, фи
зика, математика нужны 
всегда. Физика везде. Кипит 
вода в чайнике – это, ко

нечно же, физика. Какие 
у нас есть формы мате
рии? Физическая, хими

ческая, биологическая, 
социальная. Только 
в такой последова
тельности – всё на
чинается с физики. 

Подводя итог, я 
хочу сказать, что мне 

очень понравилась 
экскурсия. Уверена, 
что если я приду рабо
тать на СИБУР, мне бу
дут обеспечены успех, 
надёжность, достой
ная оплата труда и ка
рьерный рост. Но для 
этого нужно очень 
постараться.

АНЖЕЛИКА ПАНЬКОВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №91

Физика  
и химия

Проезжая по вла
дениям предпри
ятия, я невольно 
удивилась тому, 

насколько огромна пло
щадь участка. 

Когда мы прибыли на 
место и оказались в кон
ференцзале, нас встретила 
приятная девушка. Она по
казала нам ролик о технике 
безопасности и затем отве
ла в пункт выдачи специ
альной одежды. Было не
много странно примерять 
костюм, который больше 
твоего собственного раз
мера, но потом привыка
ешь и понимаешь, что фор
ма очень удобная.

Началась экскурсия по 
предприятию. Мы заходи
ли в цеха упаковки и вспе
нивания ПСВ: почти всем 
довелось потрогать или по
держать его в руках. Также 
мы посетили лаборатории 
химического анализа. Нам 
показывали, как просеи
вают, сортируют гранулы 
различных размеров через 
сито. Мы узнали, какие ис

пытания проводят, чтобы 
проверить качество или 
прочность продукта: ко
нечный продукт сжимают 
под большим весом при 
помощи пресса, и специа
листы смотрят, при какой 
нагрузке продукт прихо
дит в негодность, а по ре
зультатам делают выводы. 
Нам рассказали, что этот 
продукт также поставляют 
из Китая, и чтобы отличить 
качественный продукт от 
некачественного, его сле
дует поджечь. Продукт ка
чественного производства 
будет потухать через 34 се
кунды после поджога и в 
дальнейшем гореть не бу
дет. В подтверждение нам 
показали образец, который 
не прошёл испытание горе
нием. 

Во время экскурсии нам 
удалось пообщаться с со
трудниками компании. От 
одного из них мы узнали 

всё о должности аппарат
чика. Оказывается, она 
крайне ответственна: необ
ходимо знать все свойства 
веществ, а также реагенты, 
которые добавляются, ме
тодики расчёта сырья, пра
вила отбора проб…

Ребята только через не
которое время решились 
задать вопросы. 

Среди них были, конеч
но, те, что часто интересу
ют молодёжь: «Какая сред
няя зарплата работников 
предприятия?», «С чего 
обычно начинают млад
шие работники?», «Стоит 
ли учиться в старших клас
сах или лучше уйти после 
девятого?» и так далее. 

Но время поездки подхо
дило к концу… Мы уезжали 
с предприятия под впечат
лением, полные надежд. 

Похоже, многие юные 
химики загорелись иде
ей однажды устроиться  
в СИБУР на работу.

АНАСТАСИЯ КУШАНИНА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №108

Сегодня ребята  
из нашей школы  
стали ещё на один шаг 
ближе к реализации 
проекта компании 
«Клуб юных химиков 
«Поколение СИБУР». 

Шаг к Сибуру
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Весьма актуально 
этот вопрос звучит 
в школе №140, где 
трудится насто

ящая команда молодых 
педагогов. Стаж работы 
у ребят не более трёх лет. 
Руководство школы созда
ёт все условия для их ра
боты и самореализации. 
Молодые учителя достой
но представляют школу 
на городских конкурсах. 
Например, Валерия Иго
ревна Бусырева станови
лась призёром (3е  место) 
и победителем конкурса 
«Мой первый открытый 
урок». Молодым специа
листам доверяют классное 
руководство. Никита Вла
димирович Логутов, класс
ный руководитель, учитель 
истории, к слову, ведёт 
ещё и футбольную секцию. 
С большим удовольстви
ем молодёжь участвует во 
внеурочной деятельности. 
Это и учительский турслёт, 
и песенный конкурс «Поют 
педагоги России». Все ребя
та яркие, активные, с горя
щими глазами.

В школе сохраняется 
преемственность поко
лений. Оксана Владисла
вовна Суслова, филолог, 
и Анна Александровна 
Отинова, учитель инфор
матики, – выпускницы 
школы. И уже среди уче
ников молодых педагогов 
есть те, кто тоже желает 
стать учителем или тре
нером. Здесь случаются и 
забавные ситуации. Неко
торых ребят удивляет, что 
на учителя физкультуры 
тоже нужно учиться. Нуж
но, и ещё как!

С ребятами работа
ют педагогинаставники. 
Но молодёжь не только 
перенимает опыт старших 
товарищей. У каждого есть 
своя «изюминка». Так, на
пример: «Для разбора оши-
бок в изложении я исполь-
зовала популярные «мемы», 

связанные с орфографией 
и пунктуацией»,  – делится 
учитель русского языка.

Учительская профессия 
сложна, она требует при
звания, раскрыться кото
рому помогает опытный 
педагогический коллектив 
школы. Наталья Вадимов
на Мансурова – талант
ливый педагог со стажем 
работы более 40 лет. Под 
её руководством в школе 
проходят коллективные 
мероприятия. Наталья Ва
димовна активно привле
кает молодёжь к творче
ской деятельности. «Сама 
«огонёк» и других заряжа-
ет. Это очень уважаемый 
человек. Педагог с большой 
буквы», – отзываются о ней 
коллеги.

«Школа не место рабо-
ты, а образ жизни для того, 
кто состоялся как учи-
тель», – лучше не скажешь. 
Работа молодого учителя 
делает интересной жизнь 
учеников. Школьники лю
бят молодых учителей. Мо
лодой преподаватель здесь 
чувствует постоянную 
поддержку старших, опыт
ных наставников. Именно 
в таком коллективе может 
сформироваться настоя
щий учитель. 

РАИСА САФУЯНОВА

В жизни каждого из нас есть моменты, которые 
мы помним всю жизнь. Одним из таких 
воспоминаний всегда будет первый школьный 
звонок. А что, если этот «первый звонок» вновь 
звучит для тебя, но уже как для учителя? Учителя, 
не так давно покинувшего стены университета, 
задающего в том числе и самому себе вопрос: 
«А каково это, быть молодым педагогом 
в современной школе?».

Школа не место работы,  
а образ жизни

Один из таких на
ставников – наш 
воспитатель Ли
ана Данисовна 

Яруллина – педагог с боль
шой буквы, педагогнова
тор и педагогорганизатор. 

Она стала первооткры
вателем робототехниче
ского направления в на
шем детском саду №378. 
Уже три года воспитатель 
прививает детям любовь к 
конструированию и про
граммированию. Благода
ря этому они теперь успеш
но выступают в конкурсах 
различного уровня, таких, 
как всероссийский конкурс 
«Икарёнок» (городской 
этап, 3е место в номи
нации «Инновационный 
опыт») и городской кон
курс «3Т: Техника. Талант. 
Творчество» (команда 
ДОУ – воспитатели и дети, 
2e место). 

Сегодня ДОУ включился 
в краевой проект «Детский 
техномир». Кроме этого, 
Лиана Данисовна в составе 
рабочей группы неодно

кратно была организато
ром фестивалей и конкур
сов по робототехнике на 
базе детского сада. Благода
ря инициативе воспитателя 
более 70 детей научились 
программировать и созда
вать движущиеся модели 
из конструкторов LEGO. 
Сегодня, чтобы заниматься 
легоконструированием, в 
детский сад приходят и дети 
из других детских садов.

Лиана Данисовна являет
ся пропагандистом техни
ческого направления в дет
ском саду. На сегодняшний 
день уже 6 педагогов обу

чены по данному направле
нию, что способствует ещё 
большей популяризации за
нятий робототехникой.

Наш детский сад может 
гордиться своими педаго
гами: именно благодаря 
им, их труду и творчеству 
мы переквалифицирова
лись из простого детского 
сада в Центр технического 
творчества «Электроник». 
Это большая заслуга адми
нистрации детского сада, 
всего коллектива и иници
атора данного направле
ния – воспитателяновато
ра Л. Д. Яруллиной.

Сегодня, в преддверии 
профессионального празд
ника, от лица родителей хо
телось бы пожелать нашим 
педагогам и администра
ции детского сада, педаго
гам всего района, города 
стремиться к своей мечте, 
з а н и м а т ь с я  л ю б и м ы м 
делом, чтобы через па
рутройку лет появлялись 
новые уникальные детские 
сады. Успехов вам, дорогие 
педагоги, во всех ваших на
чинаниях! 

РОДИТЕЛИ  МАДОУ  
«ЦРР – ДЕТСКИЙ САД № 378»

Портрет  
любимого воспитателя
Многие задаются вопросом, что такое 
современное российское образование. Прежде 
всего, это люди: педагоги, работающие в детских 
садах и школах – наставники и учителя будущего 
поколения. 

• ДНЮ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ •

Коллектив молодых  
педагогов школы №140.  
Слева направо:
Татьяна Алексеевна Зубова – 
учитель географии,
Анна Александровна Отинова – 
учитель информатики,
Дарья Алексеевна Плавинская – 
учитель физкультуры,
Валерия Игоревна Бусырева – 
учитель физкультуры,
Оксана Владиславовна Суслова – 
учитель русского языка 
и литературы,
Никита Владимирович Логутов – 
учитель истории,
Татьяна Николаевна 
Клементьева – учитель биологии

Б О Л Е Е  

70 ДЕТЕЙ  
Н А У Ч И Л И С Ь 
П Р О Г РА М М И Р О В АТ Ь 
И   С О З Д А В АТ Ь 
Д В И Ж У Щ И Е С Я  М О Д Е Л И 
И З   К О Н С Т Р У К Т О Р О В 
L E G O  Б Л А Г О Д А Р Я 
И Н И Ц И АТ И В Е 
В О С П И ТАТ Е Л Я

Говорят, что ис-
кусство  – основа 
жизни. В  детстве 
я совсем не понима-

ла этого. Про себя думала: 
«что люди находят в обыч-
ных холстах с изображе-
нием природы, животных, 
задумчивых лиц, пирующих 
людей...?». И только Вы, 
Ольга Васильевна, открыли 
мне дверцу в яркий мир ис-
кусства. Вспоминаю наши 
первые уроки рисования… 
В начальной школе мы, как 
и все дети, рисовали всякую 
нелепость, но Вы хвалили 
абсолютно всех, ведь каж-
дый из нас хотел удивить 
Вас своим рисунком. Ещё 
малышами мы проявляли 
на рисунках свою индивиду-
альность. Размалёванные 
листы каждого альбома для 
рисования были неповто-

римы. Недаром А.  В.  Мазин 
говорил: «Красоту каждый 
по-своему видит». Занятия 
искусством научили меня 
не только находить уди-
вительное даже в самых 
мелочах повседневности и 
понимать шедевры великих 
людей, но и творить самой, 
получая от этого огромное 
удовольствие. 

Редко удаётся встре-
тить такого человека, как 
Вы, который вкладывает 
всю душу в свою работу, всег-
да сохраняя при этом пози-
тивный настрой. Когда-то, 
пару лет назад, за  чашкой 
чая после уроков я спроси-
ла: «Когда Вы поняли, что 
хотите стать учителем 
искусства?». На что Вы, 
улыбаясь, ответили: «Ещё в 
школе. Мне всегда была ин-
тересна эта сфера, и с деть-
ми я люблю работать». 
Кстати говоря, именно Вы, 
Ольга Васильевна, всегда 
поддерживали меня в моих 
начинаниях. На Вашем при-
мере я поняла, что работа 
должна приносить, в пер-
вую очередь, удовольствие, а 
всё остальное приложится. 
Хочу поздравить Вас с Днём 
учителя и пожелать, чтобы 
Ваша жизнь всегда остава-
лась такой же яркой и кра-
сочной, как Ваши творения!

С любовью,
Женя.

ЕВГЕНИЯ ГЛАДКИХ, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №37

Искусство –  
основа  
жизни

Редакция газеты «ПеременаПермь» 
работает с вами без малого шесть лет. 
Теперь мы знаем «педагогическую 
кухню» изнутри.

Для нас День учителя тоже праздник. 
Юнкоры Детского информационного 
агентства и талантливые ученики 
ваших школ написали письма, 
адресованные любимым учителям, 
создали очерки о них, взяли 
интервью. Этот номер мы создавали 
специально для вас, с любовью к вам 
и с уважением к вашему нелёгкому,  
но такому счастливому труду.

В этот день хочется пожелать вам 
неиссякаемого творчества, терпения, 
здоровья. Чтобы близкие всегда были 
рядом, а ученики радовали своими 
успехами.

С праздником!

Дорогие  
наши учителя!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  

«ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ»

 •  ПИСЬМО  УЧИТЕЛЮ •  

 •   ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ •  
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В разных школах, 
будь это лицей, 
г и м н а з и я  и л и 
о б ы ч н а я  о б щ е 

образовательная шко
ла, учителя совершенно 
разные и их методики 
преподавания тоже отли
чаются. Даже в обычной 
школе могут быть высо
кокв а лифициров анные 
преподаватели, которые 
держат высокую планку, 
и я хочу рассказать об од
ном из них.

Нина Леонидовна Кобе
лева  –  учитель математи
ки общеобразовательной 
школы №63. На её счету 
огромное количество уче
ников, отлично подготов
ленных к сдаче экзаменов. 
Нина Леонидовна не про
сто объясняет материал 
в доступной для понима
ния форме, но ещё и при
вивает ученикам любовь 
к математике и другим 
точным наукам. Я считаю, 

что главным критерием 
хорошего учителя являет
ся индивидуальный под
ход к каждому ученику. 
Именно этому принципу  
Нина Леонидовна следует 
всегда. 

На своих уроках она 
концентрируется в боль
шей степени на тех уче
никах, которым материал 
усваивать обычно чуть 
труднее, чем остальным, 
но при проверочных ра
ботах более сильным ре
бятам даёт задания повы
шенной сложности – это 
держит их в форме и по
могает не стоять на одном 
месте. Учащиеся очень 
любят учителя математи
ки за лёгкость подачи ма
териала и хорошие знания 
своего предмета и с радо
стью решают всевозмож
ные тесты для подготовки 
к экзаменам. Большин
ство выпускников, оту
чившихся именно у Нины 

Леонидовны, сдали ЕГЭ по 
математике на довольно 
высокие баллы, которые 
очень помогли им посту
пить туда, куда они и пла
нировали. 

Нина Леонидовна не 
только хороший препода
ватель, но  и отличный со
беседник. Во внеурочное 
время с ней можно пого
ворить о чём угодно, она 
с радостью даст совет или 
поможет.

Благодаря хорошему 
преподавательскому со
ставу обычная общеобра
зовательная школа впол
не может идти вровень с 
гимназиями, и мне очень 
хочется, чтобы во всех 
школах были такие же 
внимательные, чуткие, 
добрые и справедливые 
учителя, как Нина Леони
довна.

АЛИСА ТАРАСОВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №63

Учить – радость дарить!

П-П.: Ольга Ва
с и л ь е в н а , 
Вы всегда 
мечтали 
о профес
сии учителя? 
О.В.: Я с детства хотела рабо
тать с маленькими детьми. 
И в 8м классе подумала – 
если выучусь на воспитате
ля, всю жизнь и буду рабо
тать воспитателем. А если 
выучусь на учителя началь
ных классов, смогу быть и 
учителем, и воспитателем. 
Так и началась моя педагоги
ческая деятельность.
П-П.: Почему Вы решили 
стать именно учителем изо
бразительного искусства?
О.В.: В школе мне говори
ли, что я рисую лучше, чем 
остальные дети. И я посту
пила на художественногра
фический факультет.
П-П.: То есть Вам нравились 
творческие предметы?
О.В.: Я училась в творческом 
классе. У нас была целая ма
стерская! Мальчики наряду 
с девочками вязали, выши
вали. ИЗО и технологию мы 

даже за школьные предметы 
не считали, это было общее 
хобби. 
П-П.: А были предметы, кото
рые Вам не нравились?
О.В.: Нет, мне нравились все, 
особенно астрономия, исто
рия, химия.
П-П.: А за что Вы любите свою 
профессию учителя? 
О.В.: Однажды разговаривала 
с очень авторитетным чело
веком. Она задала мне по
хожий вопрос. И я ответила, 
что дети – это и есть смысл 
моей работы. Если я за ра
бочий день помогла хоть од
ному ребёнку разобраться в 
себе, поделилась капелькой 
добра или день у ребёнка по
лучился немного лучше бла
годаря мне, значит, я справи
лась со своими задачами.
П-П.: А какие качества, пре
жде всего, Вы цените в сво
ём ученике?

О.В.: Любознательность, от
крытость, совестливость.
П-П.: Значит, если ученик не 
сделал домашнее задание, 
главное, чтобы он не увили
вал, а сам в этом признался? 
О.В.: Наверное, можно и так 
сказать.
П-П.: А как Ваши родные дети 
относятся к Вашей профес
сии?

О.В.: Скорей кри
тично. Они видят, 

сколько я трачу 
сил, здоровья, 
времени каж

дый день, убежда
ют сменить сферу 
деятельности. Но 

при этом отмечают, что это, 
действительно, моё. 
П-П.: А если бы Вы поймали 
золотую рыбку, какие три 
желания загадали бы?
О.В.: Трудный вопрос. Пер
вое, наверное, чтобы всем 
нам в нашей стране жи
лось легче. Мы пережива
ем очень сложный период, 
особенно молодёжи на
шей сложно. Хотелось бы, 
чтобы они были уверены 
в будущем. Второе – бла
гополучия в семье, чтобы 
детишки меньше огорчали 
своих родителей. Ну и тре
тье – я очень хочу, чтобы 
наша школа процветала, 
а коллеги были здоровы и 
счастливы, чтоб каждый 
день приносил нам только 
радость! 

БЕСЕДОВАЛ ИВАН ИЛЬИН, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №37

Накануне Дня учителя 
я взял интервью 
у одного из самых 
творческих педагогов 
нашей школы №37 – 
Ольги Васильевны 
Канюковой. 

« Е С Л И  Я  З А  Д Е Н Ь  П О М О ГЛ А  
ХО Т Я  Б Ы  О Д Н О М У  Р Е Б Ё Н К У  

РА З О Б РАТ Ь С Я  В  С Е Б Е ,  
С Д Е Л А Л А  О Д И Н  Е Г О   Д Е Н Ь  Л У Ч Ш Е , 

З Н А Ч И Т,  Я   С П РА В И Л А С Ь  С О   С В О И М И  
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы М И  З А Д А Ч А М И »

• ДНЮ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ •

Когда Людмиле Ста
ниславовне было 
4 года, мамапе
дагог уже знала: 

будущее её дочки – препо
давательская деятельность. 
И вот тридцать шестой год 
Людмила Станиславовна 
вкладывает в головы детей 
премудрости химической 
науки. Проработав столько 
лет в школе, она убедилась 
в том, что учитель – профес
сия «экстремальная». «Ког-
да иду на урок, я не знаю: 
то ли под воду сегодня уйду, 
то ли в небо взлечу. Каж-
дый урок – что-то новое,  – 
смеётся она. – Но, главное, 
мне нравится чувствовать 
себя нужной и полезной».

Представьте только, 
сколько Людмила Станис
лавовна получила наград и 
званий за эти годы работы 
в школе! Но самая значи
мая для неё – Грант премии 
Фонда Сороса. Ведь «Соро
совского учителя» выбира
ют его бывшие ученики, 
это звание не присваивает 

администрация города или 
края. Людмила Станисла
вовна – Почётный работ
ник общего образования 
России, у её учащихся вы
сокие показатели качества 
знаний: есть 100балльни
ки ОГЭ по химии и, кстати, 
не только в прошлом учеб
ном году. Также Людмила 
Станиславовна – одна из 
победителей приоритетной 
национальной программы 
«Образование» – лучший 
учитель России. 

Она ежедневно приме
ряет на себя, как минимум, 
три роли: наставник, воспи
татель и друг. «На моих гла-
зах ребятишки становятся 
личностями, и я помогаю их 
сформировать. У восемнад-
цати бывших учеников я  – 
крёстная мать. Могу зайти 
к ним в гости, поговорить по 
душам!» – признаётся она. 

Людмила Станиславов
на – учитель, с которым дети 
«на одной волне». Она посто
янно путешествует со сво
им классом по интересным 

уголкам Земли, становится 
для ребят авторитетом в жиз
ненно важных вопросах. 

По мнению педагога, ува
жение к учащимся – самое 
ценное качество характе
ра. Молодым специалистам 
Людмила Станиславовна 
дала совет: «Если вы дей-
ствительно решили, что 
хотите посвятить жизнь 
преподавательской дея-
тельности, то первые три 
года крепитесь! А потом, 
пройдя этот тернистый 
путь, вы влюбитесь в про-
фессию настолько, что ни за 
что не захотите сменить её 
на что-либо другое». 

По тому, как Людмила 
Станиславовна вела беседу, 
я поняла, насколько она му
дрый, творческий, чуткий и 
понимающий человек, влю
блённый в свою профессию. 
От всей души поздравляю 
Людмилу Станиславовну 
с Днём учителя! 

КСЕНИЯ УСАЧЁВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №127 

Каким должен быть настоящий 
учитель? Пообщавшись с Людмилой 
Станиславовной Марковой, которая 
преподает химию в 32-й школе, я поняла: 
педагог в первую очередь – духовно 
и интеллектуально развитая личность.

Наставник,  
воспитатель и друг

Ольга Сергеев
на Чухланцева – 
именно такой 
педагог. Она 

работает в школе №82 и 
всегда с готовностью бе
рётся за новые и нестан
дартные задачи. Такие 
люди являются двигателя
ми прогресса. 
ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Как Вы успе
ваете справляться с двумя 
классами и готовить детей к 
олимпиадам? 
О.С.: Есть дети, которые и 
сами любят везде участво
вать, они дисциплиниру
ют меня. Удивительно, но 
чем больше дел, тем боль
ше както всё успевается! 
Я нахожу время между 
сменами и после уроков. А 
дети сами приходят с идея
ми, потому что им это ин
тересно. Когда ты видишь, 
как они «горят делом», хо
чется всё больше работать 
вместе. 

П-П.: А Вы 
п о м н и т е 

первые олим
пиады, на кото

р ы е отправляли детей? 
О.С.: Самый первый кон
курс – школьная олимпиада 
по русскому языку, которая 
проводилась на базе школы. 
Мне кажется, я волновалась 
больше детей! А первые 
дистанционные олимпиады 
и конкурсы мы пробовали 
проводить в компьютерном 
классе нашей школы. Тот 
восторг детей я не забуду 
никогда! Сейчас, когда прак
тически у всех учащихся есть 
компьютеры, планшеты и те
лефоны, они могут участво
вать в олимпиадах и кон
курсах в свободное время из 
дома. Часто они делятся сво
ими успехами со всем клас
сом и даже обращаются за 
помощью, если чтонибудь 
не получается. Мы радуемся 
все вместе!

П-П.: Какие результаты 
были достигнуты 

Вашими подо
печными? 

О.С.: В 2016 году мои 
ученики заняли 1е мес

то в международном кон
курсе «Мы – мегаталант», 
в марте 2017 года первый 
класс занял 1е место во все
российском конкурсе «Самый 
активный класс и учитель» 
Пермского края на платфор
ме Учи.ру. В прошлом году 
Софья Пономарева, Анаста
сия Гуревич и Дарья Аликина 
стали победителями олим
пиады по математике «Лисё
нок», а Карина Габдулхакова 
заняла 1е место в конкурсе 
«Кенгуру». Также мы стали 
победителями во всероссий
ских викторинах ко Дню кос
монавтики и ко Дню победы. 
Много и других успешных 
выступлений! 
П-П.: Как Вы думаете, каким 
должен быть современный 
успешный учитель?
О.С.: Современный препода
ватель умеет адаптировать
ся к любым изменениям 
в образовании, готов вместе 
с подопечными покорять 
новые вершины и совер
шенствоваться день ото дня.

ПОЛИНА ТУМАНОВА,  
АЛЁНА ПОЛОВИНКИНА, 

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №82

В школьные годы 
формируется личность 
ребёнка. Учителя, 
неравнодушные 
к будущему своих 
учеников, воспитывают 
в них чувство 
ответственности, 
умение учиться 
и дружить. 

Побеждаем с Ольгой Сергеевной
Конечно же, гимназии и лицеи. 
Общеобразовательные школы откидывают 
в сторону, говоря, что в них недостаточно 
высокий уровень знаний для развития ребёнка 
и для успешной сдачи итоговых экзаменов. 
Но кто же дает детям эти самые знания? 
Любой ответит: учителя. 

Какие школы  
называют достойными?
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В этом году в Перми стартовал уникальный проект 
«Золотой резерв». Его главная цель – помочь 
талантливым школьникам сформировать будущую 
профессиональную траекторию развития и стать 
полезными и успешными в родном городе. 

Важным механиз
мом реализации 
проекта является 
электронное порт

фолио школьника – ав
торский инновационный 
продукт департамента об
разования г. Перми. О том, 
как пользоваться ресурсом 
и для чего он нужен школь
нику, рассказала Наталья 
Евгеньевна Зверева, дирек
тор лицея №9 г. Перми, ру
ководитель Фонда поддерж
ки талантливой молодёжи 
«Золотой резерв». 
ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Наталья Ев
геньевна, что собой пред
ставляет электронное порт
фолио? 
НАТАЛЬЯ ЗВЕРЕВА: В портфолио 
есть три раздела («Селфи», 
«Капитал» и «Профи») и 
несколько подразделов. 
Заполнение разделов оце
нивается в баллах – ин
формация о «стоимости» 
каждого есть в положении 
об электронном портфолио 
и в инструкции при входе 
в личный кабинет школь
ника. Чем выше уровень 
достижений, тем большее 
количество баллов система 
«начисляет» школьнику.

П о с л е  р е г и с т р а ц и и 
на сайте www.skola59.ru 
школьник выбирает из спи
ска своё учебное заведение, 
класс и тьютора, размеща
ет персональные данные, 
которые будут видны толь
ко ему самому, родителям, 

тьютору и специалисту де
партамента. От глаз других  
пользователей портфолио 
школьника закрыто.

В разделе «Селфи» 
школьник формулирует 
три цели, которые начина
ются со слов «В этом году 
я хочу…». Они могут быть 
учебными, внеучебными 
или личностными. Напри
мер, «В этом году я хочу 
закончить учебный год на 
«отлично» или «В этом году 
я хочу научиться кататься 
на коньках». В конце года 
вместе с родителями или 
тьютором школьник ана
лизирует, удалось ли целей 
достичь. Целеполагание – 
одна из ключевых компе
тенций на сегодня. 
П-П: Какая информация раз
мещается в разделе «Капи
тал»? 
Н.З.: В нём хранятся дости
жения школьника – фото 
или сканкопии грамот, 
дипломов, сертификатов – 
в пяти областях: «Спорт», 
«Творчество техническое» 
и «Творчество художе
ственное», «Интеллект», 
« С о ц и а л ь н а я  д е я т е л ь 
ность». Заочное и дистан
ционное участие в конкур
сах при оценке портфолио 
не учитывается, но и эти 
достижения сохраняются в 
портфолио школьника. 
П-П: А где можно указать ин
формацию об окончании 
учеником школы искусств? 

Н.З.: В следующем разделе – 
«Профи». Здесь фиксирует
ся прохождение школьни
ком краткосрочных курсов 
либо долгосрочных прак
тик, к которым и относит
ся Ваш пример со школой 
искусств. Вкладка «Курсы 
по выбору» ориентирова
на на детей с 1го по 4й 
и с 5го по 7й класс. Для 
тех, кто старше, актуаль
ней вкладка «Профпробы и 
практики». Если школьник 
уже выбрал свою професси
ональную траекторию, нам 
становится понятно, как с 
ним взаимодействовать, 
подбирать ему работодате
лей, партнеров, вуз. 
П-П: Какова роль тьютора в 
заполнении портфолио? 
Н.З.: Тьютором может быть 
классный руководитель 
ребёнка или специаль
но назначенное школой 
лицо. Его работа опла
чивается дополнительно 
учебным заведением. Я 
советую школьнику вме
сте с тьютором заполнять 
графу «Цели», обращаться 
за помощью, если возник 
вопрос, в какой раздел за
грузить грамоту (бывают 
ведь и метапредметные 
олимпиады!). Так, если 
ребёнок продвигается 
в техническом творчестве, 
результаты олимпиады 
по робототехнике нужно 
указать именно в этом раз
деле, а не в разделе «Ин
теллект». Тьютор должен 
одобрить портфолио, пре
жде чем оно будет отправ
лено для участия в рейтин
ге. На сегодняшний день 
12,5 тысяч детей ведут 
портфолио, из них 2,5 ты
сячи – в рейтинге.
П-П: А какой смысл вести 
портфолио и не участвовать 
в рейтинге?
Н.З.: Портфолио может быть 
способом систематизации 
целей и достижений. Наша 

задача в этом году – разра
ботать такую систему, что
бы выгрузка материалов 
портфолио осуществлялась 
по запросу ребёнка, чтобы 
при поступлении в вуз или 
суз он смог предоставить 
резюме и архив всех дости
жений. 
П-П: Что происходит, когда 
школьник решает участво
вать в рейтинге? 
Н.З.: После того, как он на
жмет кнопку «Хочу в рей
тинг», тьютор проверяет 
качество заполнения порт
фолио и одобряет его уча

стие. После попадания в 
рейтинг школьник видит 
свои баллы и место в ка
ждом из рейтингов. Ото
бражается результат по 
общему количеству баллов 
и тематический рейтинг 
по каждому из разделов 
портфолио. 
П-П: Как с рейтингом рабо
тает департамент образова
ния? 
Н.З.: Если школьник попал в 
рейтинг топ100, подклю
чается проект «Золотой ре
зерв». Ученику предлагается 
информация о мероприяти

ях, в которых он может при
нять участие, с учётом его 
интересов и склонностей. 
Первое такое мероприя
тие – «Мастерсессии» с уча
стием вузов и сузов – состо
ится в конце октября. Для 
участия в нём школьников 
отбирают по рейтингу порт
фолио. Кстати, участники 
рейтинга топ100 имеют 
возможность оставить за
явку для встречи с будущим 
работодателем. 

БЕСЕДОВАЛА  

НАТАЛЬЯ ХАНОВА

Электронный 
помощник школьника

В Доме учителя 2 октября прошёл  
праздничный концерт, главными гостями 
которого стали ветераны педагогического труда. 
Их объединили почётный возраст, жизненная 
мудрость и безграничный опыт.

На вопрос о стаже 
педагогов отве
чали поднятыми 
руками. 20 лет – 

23 человека из зала под
няли руки, 30 лет – 10 чело
век, 40 лет – 30 человек, а 
самому уважаемому (ни в 
коем случае не пожилому) 
учителю в августе исполни
лось 90 лет!

Концерт организовали со
вместно Дом учителя и Совет 
ветеранов педагогическо
го труда во главе с Галиной 

Кузьминичной Дюпиной. 
Жизнерадостной и чудес
ной её считают коллеги. 
С 2009 года она – председа
тель городского Советов ве
теранов и Совета ветеранов 
Мотовилихинского района. 
«День учителя  – это повод 
вспомнить коллег и учени-
ков. Когда учитель уходит 
на заслуженный отдых, 
ему необходимо знать, как 
меняется система образо-
вания, слышать, какими 
растут нынешние ученики, 

знакомиться с новыми пе-
дагогами. Желаю вам всего 
самого доброго, здоровья, 
благополучия и удачи. Вчера 
был День мудрого человека 
или День уважения старшего 
поколения. В одной газете я 
прочитала про самую уважа-
емую женщину России – Нану 
Шаову, которой исполнилось 
127 лет! Вот я желаю всем 
нам дожить как минимум 
до 100 лет, ведь это толь-
ко начало!». Сама Галина 
Кузьминична работала сна

чала в школе №58, а затем 
в 49й учителем начальных 
классов, однако случалось и 
так, что ей приходилось за
мещать учителей русского 
языка и литературы и даже 
учителей биологии.

Поздравить педагогов 
также приехала Елена Вяче
славовна Савельева, заме
ститель председателя партии 
«Единая Россия» в Пермском 
крае. Конечно, она пожелала 
учителям крепкого здоровья, 
любви и добра. 

Открыли праздничный 
концерт ученики 2 «В» клас
са МАОУ «СОШ №140» пес
ней «С днём учителя, милые 
дамы». И после на сцене то 
и дело мелькали разноцвет
ные юбки танцующих и 
поющих девочек, ведущие 
объявляли многочисленные 
выступления творческих 
студий, среди которых – 
МАУ ДО ДЮЦ «Антей» и 
школы вокала АРТсоло. 
Весёлая атмосфера была по 
душе педагогам, они уча
ствовали в конкурсах веду
щих, угадывали слова, отве
чали на вопросы из области 
географии. На прощание 
каждому учителю вручили 
открытки ручной работы от 
детей. Это был ещё не конец 
вечера! Некоторые педагоги 
остались, чтобы продолжить 
разговоры о внуках, уроках, 
прекрасных былых време
нах и планах на будущее. 

ЕЛЕНА НИКУЛИНА 
ФОТО АВТОРА

ПОЧЁТНЫЙ ВОЗРАСТ, 
МУДРОСТЬ, ОПЫТ

Как попасть в рейтинг ТОП-100

Будь с нами.   
Ждём тебя на www.skola59.ru

 
Делаешь успе-

хи в учёбе, спорте 
или творчестве? Хочешь 

добиться большего? Прими 
участие в уникальном проек-
те департамента образования 

г. Перми «Золотой резерв» – 
сделай решительный шаг 

к своей мечте! 

1
ШАГ

2
ШАГ

3
ШАГ

4
ШАГ

5
ШАГ

6
ШАГ

7
ШАГ

Зарегистрируйся  
на сайте  
www.skola59.ru.

Подготовь для загрузки отсканированные (или сфотогра-
фированные) и текстовые файлы грамот, дипломов и т. д. 
Лучший размер файла – до 0,5 Мб.

Зайди в раздел ЛИЧНЫЙ КАБИ-
НЕТ УЧЕНИКА под своим именем 
и паролем, в разделе ПРОФИЛЬ 
открой вкладку ПОРТФОЛИО. 

Последовательно 
заполни все данные 
в разделах СЕЛФИ,  
КАПИТАЛ, ПРОФИ. 
Введи текст и загрузи 
файлы в форматах 
*.ipg или *.gif  
объёмом до 1Мб. 

Нажми на ссылку  
ХОЧУ В РЕЙТИНГ в правой 
верхней части страницы 
портфолио.

После того, как администратор 
(тьютор) со стороны школы утвердит 
заявку, ты окажешься в рейтинге.  

Теперь можешь сравнить свои результаты  
с общешкольными и общегородскими. 

Попал в топ-100? 
Уже скоро тебя 
ждут полезные 
мастер-классы, 
интереснейшие 
конкурсы и 
встречи с работо-
дателями. 

8
ШАГ

• НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ •

 •  БУДЬ УСПЕШЕН •  

 •   ДОМ УЧИТЕЛЯ СООБЩАЕТ •  
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В «Рифее», который 
они называют «вто
рым домом», дети и 
взрослые не просто 

находятся в образователь
ном процессе, а проживают 
важные моменты своей жиз
ни, наполненные высоким 
смыслом, настоящим поис
ком, творческой самореали
зацией. 

Сегодня утром, подхо
дя к «Рифею», я услышала 
фразу: «дом счастливых 
людей». Это прохожий на

скоро прочитал ошибочно, 
«обглядевшись», наш бан
нер. Подумалось: «А по
чему ошибочно?». Ведь 
там, где счастливы учени
ки, счастливы и педагоги. 
Счастливы тем, что мо
гут здесь и сейчас создать 
столь необходимый детям 
мир творчества. 

Сегодня «Рифей» – это 
2906 увлечённых делом  
детей и подростков, которые 
занимаются в 216 творче
ских коллективах по пяти 

направлениям деятельно
сти, и 53 педагога. Из них 
7 – Почётные работники 
общего образования РФ, 
4 – Отличники народного 
образования РФ, 1 – Почёт
ный работник физической 
культуры и спорта РФ, 1 – За
служенный работник куль
туры РФ, 1 награждён зна
ком Министерства культуры 
РФ «За достижения в куль
туре», 1 – государственной 
наградой медалью ордена 
«Родительская слава». Важ
но, что ежегодно в «Рифей» 
приходят молодые специ
алисты (в этом году их 5) и 
очень гармонично вливают
ся в коллектив. 

Победы важны для нас не 
сами по себе. Вполне очевид
но, что для каждого педагога 
победа в конкурсе – это путь 
духовных и профессиональ
ных приобретений. Именно 
поэтому в «Рифее» практиче
ски ежегодно на институци
ональном уровне проводятся 
конкурсы профессиональ
ного мастерства, такие, как 
«И мастерство, и вдохнове
нье», «Открытое занятие», 
«Дидактическое оснаще
ние занятия», «Качество 
начинается с программы». В 
нынешнем институциональ
ном конкурсе профессио
нального мастерства победу 
одержали представители 
всех поколений: первое ме
сто завоевала молодой педа
гог Лилия Анваровна Ибра

гимова, второе – Людмила 
Павловна Корякова, предста
витель старшего поколения, 
и молодой педагог Дарина 
Ринатовна Клюкач. 

ДЮЦ «Рифей» – это уч
реждение, в котором не 
только выстраивается си
стема поддержки и разви
тия одарённых детей, но и 
формируются успешные, 
состоявшиеся в жизни про
фессионалы. Это одно из че
тырёх учреждений России, 
педагоги которого трижды 
являлись участниками фи
нала Всероссийского кон
курса «Сердце отдаю детям». 
Что же помогает успешному 
движению вперёд?

Тонкая материя – отно
шения внутри коллектива, 
отношения между всеми 
участниками образователь
ного процесса: педагогами, 
детьми и родителями. В «Ри
фее» они строятся на основе 
сотворчества педагога и уче
ника, понимания ценности 
каждого человека. Педагоги 
расценивают свою работу 
как служение делу. Их кре
до: «Не обмануть ожиданья 
детей, не упустить уни-
кальный период детства. Не 
играть в ситуации, а делать 
настоящее дело».

Один из молодых педа
гогов, с первого же года 
глубоко окунувшись в «ри
фейскую» жизнь, сказал 
о своей работе так: «Это 
просто прекрасно: мы тоже 

вкладываем свои силы, что
бы этот мир стал чуточку 
человечнее и ярче, как сол
нечный день. Я думаю, что 
если бы дело, которое мы с 
вами вместе делаем, переда
ли бы горамвеликанам, они 
вздрогнули бы от этой тяже
сти, потому что воспитание 
детей – это самое сложное и 
ответственное дело». 

Имея такой работоспо
собный коллектив педагогов, 
ДЮЦ «Рифей» сегодня по 
праву заявляет о себе как об 
одном из ведущих учрежде
ний дополнительного обра
зования в Пермском крае. Это 
современное инновационное 
учреждение, центр реализа
ции управленческих проектов 
и центр экспериментальной 
работы по внедрению разноо
бразных программ нового по
коления для разных целевых 
и возрастных групп. 

Многое в жизни стреми
тельно меняется. Но не меня
ется «Рифей» в своём отноше
нии к детям, осталось в нём 
чтото, со стороны даже непо
стижимое. Думается, именно 
об этом строчка из стихотво
рения одного из наших юных 
авторов Никиты Субботина:
Иного счастья в жизни нет, 
И выше нет награды,
Чем доброты оставить свет
В сердцах, живущих рядом!

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
ЛЕБЕДЕВА, 

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ДЮЦ «РИФЕЙ»

Высоко над центральным входом в ДЮЦ «Рифей» висит яркий баннер 
«Дом, где счастливы дети». Дети счастливы здесь оттого, что занимаются 
любимым делом в коллективе друзей и сверстников под руководством 
доброжелательных умелых и талантливых взрослых. 

• ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ •

 15 педагогов – победители и дипломанты городских и краевых конкурсов про
фессионального мастерства «Учитель года» в номинациях «Лидер в образова
нии», «Команда профессионалов», «Педагог дополнительного образования», 
«Педагогорганизатор»;

 1 педагог, Роберт Робертович КолчаноВ, дипломант II степени Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» (СанктПетербург);

 2 педагога, Ольга Викторовна Скокло и Валентина Петровна Буравлёва, 
участники финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям» (СанктПетербург);

 10 педагогов – дипломанты Всероссийского конкурса игровых программ «Со

звездие игры» в СанктПетербурге, 2 педагога, Виталий Владимирович Ши-
ряев и Роберт Робертович Колчанов, получили звание «Магистр игры» – выс

шую награду этого конкурса, а 2 педагога, Екатерина Николаевна Масальских 
и Юрий Михайлович Иванов, – «Юный маг игры»;

 5 педагогов – победители муниципального конкурса «Мастер педагогическо
го труда»;

 3 педагога – победители муниципальных конкурсов молодых педагогов «Пер
вые шаги», «Поколение будущего», «Молодо – не зелёно»;

 12 педагогов возглавляют детские образцовые коллективы «Рифея»;

 7 педагогов создали авторские образовательные программы дополнительного 
образования детей и являются участниками Всероссийского конкурса образо
вательных программ дополнительного образования;

 В «Рифее» – лучший Дед Мороз (Виталий Владимирович Ширяев) и лучшая 
Снегурочка России (Екатерина Николаевна Масальских) – победители слёта 
Дедов Морозов и Снегурочек в ХантыМансийске.

 Возглавляет столь звездный коллектив «Рифея» его директор Титлянова Гали-
на Николаевна – победитель краевых и городских конкурсов «Учитель года» в 
номинации  «Лидер в образовании», награждена Почетным знаком «Директор 
года – 2014» на федеральном конкурсе «100 лучших школ России». 

Дом счастливых людей

Педагоги и дети
Роберт Робертович Колчанов

Они защищают честь «Рифея» на Всероссийских конкурсах профессионального мастерства

 Ольга Викторовна Скокло Валентина Петровна Буравлёва

Галина Николаевна Титлянова

Победители институционального конкурса «Сердце отдаю детям»

Дарина Ринатовна Клюкач

С Е Г О Д Н Я  « Р И Ф Е Й »   –  Э Т О  2906 
У В Л Е Ч Ё Н Н Ы Х  Д Е Л О М  Д Е Т Е Й 

И   П О Д Р О С Т К О В ,  К О Т О Р Ы Е  З А Н И М А Ю Т С Я 

В  216  Т В О Р Ч Е С К И Х  К О Л Л Е К Т И В А Х 
П О  П Я Т И  Н А П РА В Л Е Н И Я М  

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И ,  И  53 П Е Д А Г О ГА

Людмила Павловна Корякова Лилия Анваровна Ибрагимова



6 октября 2017  •  Перемена-Пермь  •  Пермская школьная газета  •  peremena-perm.ru

13(127)8

Первая экспедиция 
в этом учебном 
году состоялась на 
факультет ветери

нарной медицины и зоотех
нии. На сей раз туда отпра
вились 19 учеников СОШ 
№11 из г. Березники, кото
рые серьёзно занимаются 
химией и биологией. Вместе 
с ребятами приехала и учи
тель школы, руководитель 
проектноисследователь
ской лаборатории Марина 
Викторовна Мухина. Под ёе 
руководством ребята созда
ют научные проекты и уча
ствуют с ними в городских, 
краевых, региональных ме

роприятиях, каждый раз за
нимая призовые места. 

Экспедиция началась 
со знакомства с деканом 
факультета ветеринарной 
медицины и зоотехнии, кан
дидатом медицинских наук 
Ириной Владимировной Ко
зунеткиной. Она задала ребя
там вопрос: «Кто такой вете
ринар?» – «Это врач, который 
лечит животных». Но Ирина 
Владимировна произнесла 
фразу, которая заставила всех 
задуматься: «Медицинский 
врач лечит людей, а ветери
нарный – всё человечество». 
В жизни мы много взаимо
действуем с животными, поэ

тому их здоровье влияет и на 
здоровье людей. 

На следующем этапе экс
педиции ребята познакоми
лись с Надеждой Борисовной 
Никулиной, профессором ка
федры анатомии, доктором 
ветеринарных наук, специ
алистом по лечению деко
ративных и экзотических 
животных! Участники экспе
диции Николай Новожилов 
и Даниил Сорокин засыпали 
Надежду Борисовну вопроса
ми о содержании, питании, 
болезнях рептилий. У юных 
биологов истинная страсть 

к таким животным. Напри
мер, Даниил содержит раз
ных рептилий, у него дома 
есть террариум, в котором 
обитает удав! А Николай 
ещё и с интересом изучает 
хорьков. Оба мальчика хо
тят посвятить себя профес
сии ветврача и поступить в 
Пермский ГАТУ.

Ветеринарный центр 
«Ветлайн» – следующий 
пункт экспедиции. Здесь с 
ребятами общался Сергей 
Васильевич Седегов, ди
ректор центра, кандидат 
ветеринарных наук, чело

век, который знает и любит 
своё дело! Он провёл ре
бят по кабинетам центра. 
Школьников удивил кран 
в операционной: у него не
обычный смеситель – лок
тевой. Сергей Васильевич 
объяснил, что, когда врач 
помоет руки, ему нельзя ни 
до чего дотрагиваться, по
тому кран можно закрыть 
локтем. Затем заведующий 
лабораторией агрозоотех
нологией Виктор Павлович 
Мурыгин показал ребятам 
современное оборудование 
и рассказал о нём. 

А дальше юные участники 
экспедиции попали в необыч
ный мир животных – анато
мический и зоологический 
музеи. Здесь собраны разные 
экспонаты. Есть и весьма ред
кие. Например, чучело голо
вы тигра или скелет бизона. 
Некоторые экспонаты дела
ют сами студенты. Коля Но
вожилов обрадовался, когда 
увидел скелет хорька. Даниил  
Сорокин тоже оценил богат
ство музейных экспонатов: 
«Изучение скелетов позволит 
лучше знать животных, их 
тип движения, состояние су-
ставов».

Экспедиция продолжалась 
более трёх часов. Если бы по
зволило время, наверное, ре
бята ещё и ещё продолжали 
своё знакомство с Пермским 
ГАТУ. Но… надо возвращать
ся домой, в Березники, а это 
неблизкий путь. Договори
лись с руководителями и пре
подавателями университета, 
что это первая экспедиция, 
но не последняя. Это только 
начало интересного сотруд
ничества и новых проектов. 

СВЕТЛАНА ЧАШЕЧКИНА

 «Профессиональная экспедиция» – проект 
Пермского аграрно-технологического 
университета* и школьной газеты «Перемена-
Пермь». В рамках проекта школьники знакомятся 
со специальностями, которые можно освоить в 
этом вузе, узнают, какие экзамены нужно сдать 
для поступления и где можно работать после 
окончания Пермского ГАТУ. 

• ШКОЛЬНИКАМ •

Hiveswap – видео
игра, основан
ная на вселен
ной Homestuck. 

Все же знают, что такое 
Homestuck? Это довольно 
объемная (~8,000 вебстра
ниц) история о друзьях, 
которые вместе играют в 
игру. Homestuck известен 
своей крайне специфичной 
вселенной, длинными ди
алогами, большим количе
ством необычного юмора, 
баснословным количеством 
персонажей (>40), каждый 
из которых особенный, мно
жеством запутанных сюжет
ных линий, подсюжетами. 

Homestuck мне доволь
нотаки нравится, и когда 
в 2015 году до меня дошли 
слухи о том, что тот самый 
автор вебкомикса Эндрю 

Хасси делает видеоигру по 
своему творению, я задался 
тем самым вопросом: что же 
получится? В итоге получи
лось то, что получилось.

Если Homestuck был 
чемто новым и необыч
ным, даже прорывным, то 
Hiveswap представляет со
бой немного слабый, даже 
посредственный продукт.

Хасси открыл Кикстартер 
по игре в далёком 2012 году, 
и менее чем за двое суток 
он собрал всю назначенную 
сумму – 700 тысяч долларов, 
а вместе с дополнительны
ми донатами – 2,5 миллиона 
долларов. В 2013 году нача
лась разработка игры.

С этого времени несколь
ко раз глобально менялись 
планы, Хасси не выполнял 
свои обещания, переносил 

дату релиза. Разработка 
затянулась аж на 4 года, и 
игра вышла в 2017 году вме
сто 2014. Фанаты ждали, 
разочаровывались, иногда 
даже злились, опять жда
ли. Некоторые думали, что 
Hiveswap – просто шутка 
от Хасси и никакой игры не 
будет.

Но всётаки свершилось. 
Игра будет выходить эпизо
дами, сейчас доступна пер
вая часть из четырех. Части 
именуются актами, и игра 
так и называется – Hiveswap: 
Act 1. Когда выйдет второй 
акт – неизвестно. При рели

зе игра у многих работала 
плохо: люди жаловались 
на вылеты, баги, такие как 
отсутствие катсцен. Но от
зывы на Hiveswap всё равно 
были положительными. 

Если быть честным, я 
вспомнил о Hiveswap, когда 
14 сентября совершенно слу
чайно наткнулся на новость 
о выходе игры. Я не ждал 
какихлибо откровений, но 
Hiveswap всё же смог меня 
немного да разочаровать. 
Что же не так с игрой? 

История начинается с 
того, что на двух детей, без
мятежно играющих во дво
ре, неизвестно откуда напа
дают совершенно унылые и 
скучные зелёные монстры.

Мы в страхе убегаем в 
свою комнату: играем за де
вочку, которую зовут Джой. 
И на самом деле, уже на при
мере этой комнаты можно 
показать главную проблему 
игры.

Если Вы хотя бы немно
го знакомы с Homestuck, то 
знаете, что в нём много ма
леньких и вроде бы ненуж
ных вещей, которые никак 
не влияют на сюжет и редко 
дополняют персонажей, но 
которые всегда приятно чи
тать. Благодаря им видно, 
что всё сделано с душой. В 

комиксе были диалоги, ко
торые было весело читать: 
рэпбаттлы, глупые ссоры, 
ролевые, истории, шутки. 
Иногда персонажи просто 
занимались невесть чем, 
сильно тормозя сюжет. Ино
гда они доставали со своих 
полок книжки, и их тоже 
можно было читать, а пару 
раз нам давали истории, 
которые написал сам персо

наж. И именно этого я хотел 
от Hiveswap. Я не ждал ин
новационного геймплея и 
даже захватывающей исто
рии, но думал, что там будет 
именно то самое веселье. 
И тут я вижу комнату Джой, 
в которой ну очень уж много 
всяких игрушек, а все стены 
обклеены плакатами. Неко
торые игрушки были у меня 
самого, а другие я вижу 
впервые, но одинаково во 
все я хочу поиграть. И я был 
уверен, что это можно сде

лать, ведь в вебкомиксе 
много миниигр. Однако ни 
одну игрушку нам в руки не 
дадут, а к плакатам напишут 
довольно скучные подписи.

И это вся игра. Короткая, 
пустая, скучная. Диалоги 
пресные, только «по делу», 
а шутки и всякие лириче
ские отступления, которых 
и так немного, довольно 
неуверенные, будто Хасси 

намеренно хотел сокра
тить время игры (или про
сто боялся расписываться, 
но это для него странно). 
Также по крайней мере два 
раза часть диалога была 
практически скопирована 
с вебкомикса, и это меня 
даже разозлило. Еще в игре 
есть некоторые проблемы 
с геймплеем (это отдель
ная тема для разговора), а 
один раз она у меня вообще 
вылетела, в результате мне 
пришлось проходить поло
вину игры заново. Но я бы 
с лёгкостью простил ей это, 
если бы не та большая про
блема.

Hiveswap меня разочаро
вал. Впереди ещё три акта, и 
я всётаки надеюсь, что Хас
си сможет расписаться.

GFAGY, ЮНКОР ДИА

Ветеринарный врач 
лечит всё человечество!
Ветеринарный врач 
лечит всё человечество!

HIVESWAP: ну как-то так
2,5 миллиона долларов и 4 года разработки. 
Что же получилось?
Вам знакомо чувство, когда по книге, которая Вам очень нравится,  
снимают фильм? Вы думаете, каким получится кино, что изменят в истории, 
что добавят. Вы волнуетесь: будет ли фильм хорошим? Похожие чувства 
охватили и меня недавно.

Арт по Homestuck, который когда-то красовался на моём рабочем столе

А что если Hiveswap – это ложь, 
а Хасси просто пошутил

Совершенно унылые и скучные 
зелёные монстры. Серьезно, 
некоторые детские рисунки более 
интересны, чем вот это

Много всякого интересного барахла, 
с которым не дадут поиграться

«Часы веселья». Для неё, но не для тебя. Она сама будет играть с этой 
штукой, а ты просто посмотришь

 •  ИГРОТЕКА •  

* В сентябре 2017 года Пермской 
государственной сельскохозяйственной 
академии присвоен новый статус: Пермский 
аграрно-технологический университет

премьера 
рубрики

 •   ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ •  


