
В сегодняшней ситуации врачи важны как ни-
когда. Сегодня мы рассказываем о пермском 
неврологе, кандидате наук Ольге Ерошиной. 
С  марта она переквалифицировалась во вра-
ча-специалиста отделения оказания помощи 
пациентам с COVID-19. 

ЗОВ ПРОФЕССИИ
Ольга Анатольевна — потомственный врач, 

работает в городской клинической больнице 
имени Тверье. Представители семейного дре-
ва Гейслеровых-Яковлевых-Ерошиных служи-
ли врачами ещё во времена царской России. 
Традиция врачевательства передалась и но-
вому поколению. Сын Анатолий, рентгено-
лог,  — настоящая мамина гордость. Он рабо-
тает в четырёх больницах Перми и Пермского 
края, является ассистентом кафедры онколо-
гии, лучевой терапии и лучевой диагностики 
с  курсом рентгенологии Пермского медуни-

верситета, преподаёт на русском и иностран-
ных языках. Племянница Светлана — невро-
лог, невестка Софья — инфекционист.

Однако на стремление нашей героини 
стать врачом повлияла не только давняя 
семейная традиция, но и глубокое желание 
помогать людям. Докторов от бога Ольга 
Анатольевна называет «врач-врач»  — это 
те, для кого работа как воздух, кто не разо-
чаровался в  своём спустя годы, не ворчит 
на больных. Именно из любви к своему делу 
произрастает любовь к пациентам, доброта, 
внимательность, хорошее настроение.

ПРЕОДОЛЕВАЯ ПРЕПЯТСТВИЯ
В отделении оказания помощи больным 

COVID-19 работают врачи самых разных на-
правлений: хирурги, акушеры, ортопеды, 
гинекологи, — все они прошли курсы пере-
подготовки в марте этого года и теперь еди-
ной командой помогают больным победить 
коронавирус. Ольга Ерошина считает важ-
ным уметь восстанавливать ресурсы после 
дежурств: она рисует картины, вышивает, де-
лает алмазные мозаики. Юмор тоже помогает 
разрядить обстановку.

«Я могу зайти к бабушкам и сказать: "Доброе 
утро, девочки!", — рассказывает Ольга Анато-
льевна. — Они тут же расплываются в улыбке. 
Но иногда я строгая. Например, могу "постро-
ить" всю палату мужчин, не выполняющих мои 
рекомендации. Успешное лечение наполо-
вину зависит от  самих больных, поэтому мне 
важно, чтобы они всё делали правильно».

СТРОГАЯ, НО ДОБРАЯ
Пациенты не осуждают её за строгость, 

даже наоборот. Одна женщина, попав к Ольге 
Анатольевне повторно, спустя 20 лет, узнала 
её и от души поблагодарила за то, что та её 
хорошенько отругала в своё время. Это по-
зволило ей «открыть глаза» на многие вещи, 
изменить стиль жизни на здоровый. «Холод-
ность» врача порой принимают за жесто-
кость, но на самом деле за ней часто скрыва-
ются внутренние переживания.

Ольга Ерошина уверена, что с пациентами 
можно и нужно дружить. Многие из её ны-
нешних приятельниц являются бывшими па-
циентами. Одной из любимых «подружек» уже 
глубоко за 70. Они вместе путешествуют по 
Пермскому краю, ходят в театры и на выстав-

БЕРЕГИТЕ БЕРЕГИТЕ 
МОЗГ, МОЗГ, 
ЖИВИТЕ ЖИВИТЕ 
АКТИВНОАКТИВНО

ки, в начале декабря побывали на премьере 
«Гарольд и Мод» в Пермском ТЮЗе. 

К слову, поводом для данной публикации 
стало обращение пациентки Светланы Яковле-
вой. Она проходила лечение от коронавируса 
как раз в больнице имени Тверье и глубоко 
благодарна заведующей отделением Татьяне 
Серебряковой, Ольге Анатольевне и команде 
высококлассных медсестёр Светлане Ремен-
никовой и Альфие Алучевой и медбрату Дени-
су Епихину за уход и медицинскую помощь.

ЧЕЛОВЕК НУЖДАЕТСЯ В РАЗВИТИИ
Ольгу Ерошину расстраивает неидеальность 

«конструкции» человеческого тела: теряем зубы, 
ломаем кости, так мало времени отводится на 
осознанную активную жизнь. Ольга Анатольев-
на советует отказаться от вредных привычек, 
быть в движении, чередовать виды деятельно-
сти. Например, утро начинать с зарядки, а затем 
уделять 15 минут заучиванию стихов.

Несколько лет назад наша героиня выучи-
ла китайский, сдала международный экзамен 
первого уровня. Изучение иностранных язы-
ков полезно не только для создания новых 
нейронных связей в головном мозге, но и для 
профессионального развития. Врачам было 
бы полезно владеть английским языком для 
чтения научных публикаций и, главное, сво-
бодного общения с иностранными коллегами.

«Хочу дать совет школьникам: поступайте 
в медицинский университет, только если вы 
уверены, что вам нравится помогать людям, не 
ради денег, — поясняет Ольга Анатольевна. —  
Спасённая душа  — вот лучшее вознагражде-
ние за хорошо выполненную нами работу!» 

Ирина Кучумова
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Мои знакомые, которые уже прошли этот путь, сразу 
меня предупредили: до  всех инстанций мне придётся 
дозваниваться самой. Поток заболевших идёт колос-
сальный, и  сотрудники просто не готовы к  такой на-
грузке. Так и получилось: уже с утра в  трубке по всем 
номерам звучало такое неприятное «занято». Но я не 
унывала, и уже через пару часов всё-таки дозвонилась 
до Роспотребнадзора. Уставший, но вежливый голос де-
вушки на конце провода сообщил, что в течение пары 
дней мне придёт официальное постановление о том, 
что я не  могу выходить из дома, пока у меня не будет 
на руках двух отрицательных мазков на коронавирус. 
Тогда я даже представить себе не могла, насколько мне 
будет трудно выдержать это испытание до конца.

По правилам взять биоматериал должны на 10-й 
день, но специалист, предугадывая мой вопрос, ска-
зала, что в лучшем случае ко мне придут на 14—15-й. 
Каково же было моё удивление, когда через 8 дней 
мне позвонили и сообщили, что завтра (ровно на 10-й 
день!) придёт специалист. Назвали мне и конкретный 
час, когда стоит ожидать «гостей». И вот настал день X. 
Вы не поверите, но именно в обозначенное время про-
звенел звонок в домофон и ко мне пришла девушка в 
полном обмундировании. Она была очень вежлива, 
хотя было видно, что уже обошла не один десяток таких 
же пациентов, как я.

Несмотря на огромную нагрузку, на переработки 
и прочие неприятные моменты, весь медицинский пер-
сонал был со мной очень тактичен и вежлив. Я ни разу 
не столкнулась с хамством или равнодушием с их сто-
роны. Наоборот, было удивительно, что раз в пару дней 
мне звонили и справлялись о самочувствии.

В целом могу сказать: мой опыт по борьбе с данным 
вирусом оказался положительным. И это, конечно же, 
не без помощи, действий и рекомендаций наших перм-
ских врачей, которые даже в такие тяжёлые моменты 
остаются настоящими профессионалами! 

Дарья Полушкина, 
руководитель проектов редакции «Перемена-Пермь»
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аверное, самой актуальной и обсуждаемой 
темой уходящего года стала упавшая как 
снег на голову пандемия коронавируса, 
а вместе с тем и здоровье каждого из нас. 
Нашу редакцию это тоже не обошло сто-

роной. Я долго держалась: регулярно обрабатыва-
ла руки санитайзером, приходя домой из магазина, 
протирала купленные продукты, везде носила маску 
и в целом старалась избегать посещения многолюд-
ных мест. Но в октябре и мой организм сдался перед 
натиском вируса. В самом начале недомогания я ещё 
верила, что это обычная простуда, но когда темпера-
тура стала «скакать» от 35,5 °С до 37,5 °С каждую пару 
часов и пропало обоняние, я поняла, что заразилась 
COVID-19. Это не вызвало у меня ни шока, ни паники. 
Наверное, подсознательно я уже всё понимала, про-
сто до последнего не хотелось верить в возможность 
такого развития событий. Сдача анализа и получение 
положительного ответа, естественно, всё подтверди-
ли. И тут-то началось самое интересное — взаимодей-
ствие сразу с несколькими инстанциями: Роспотреб-
надзором, поликлиникой и участковым врачом.
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тудентка 3 курса лечебного факультета ПГМУ имени академика Е. А. Вагне-
ра Анастасия Шамарина сейчас работает в отделении с инфицированны-
ми COVID-19. Она одна из тех студентов-медиков, которые, невзирая на 
опасность, выбрали оказание помощи людям.

реди тех, кто оказался на передовой в борьбе с коронавирусной инфекци-
ей, и Динара Султанова, старшая медсестра отделения анестезиологии-ре-
анимации Чернушинской районной больницы. Динара Рашитовна работа-
ет в отделении, куда поступают наиболее тяжёлые пациенты. От качества 

оборудования отделения зависит и прогноз выживаемости больных с пневмонией. 
В рамках благотворительной помощи компания «ЛУКОЙЛ» приобрела для стациона-
ра аппарат для ИВЛ экспертного класса Galileo Gold. Благодаря швейцарскому при-
бору уже многие десятки пациентов поправились и выписались домой. А с Динарой 
Рашитовной мы беседуем о буднях чернушинской ЦРБ.
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АНАСТАСИЯ ШАМАРИНА: 
«СНИМАЮ РЕСПИРАТОР — ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СНАЧАЛА»

ДИНАРА СУЛТАНОВА: 
«УСПЕВАЮ ТОЛЬКО СЧИТАТЬ КИСЛОРОД»

Анастасия окончила Перм-
ский базовый медицинский 
колледж по специальности 
«Медсестра», прошла пере-
обучение на медсестру-ане-
стезиста, имеет опыт работы 
в кардиологическом диспан-
сере, а сейчас проводит по 
8  часов на смене, помогая 
пациентам, борющимся с ви-
русом.

Динара Рашитовна, 
как Вы стали медсе-

строй? 
— Окончив 8 классов шко-

лы в Чернушке, я отучилась 
в Красноуфимском медицин-
ском училище (Свердловская 
область) и вернулась на ро-
дину. В медицине я работаю 
с 1991 года, почти 30 лет уже. 
Работа с пациентами прино-
сит огромную радость. Когда 
человеку очень тяжело, ты де-
лаешь всё для того, чтобы он 
встал на ноги. 

Принимает ли Ваша 
больница ковидных 

больных? 
— В связи с большой за-

болеваемостью в нашей 
больнице было открыто 
отделение для лечения па-
циентов с COVID-19. В его 
составе есть реанимацион-
ные койки, и мои медсёстры 
вместе с врачами-анестези-
ологами и реаниматологами 
осуществляют уход за паци-
ентами, нуждающимися 
в  протезировании дыхания 

собные приободрить тех, 
кого коснулся COVID-19. Эта 
инфекция оказывает силь-
ное влияние на нервную си-
стему. И все пациенты, какая 
бы степень тяжести заболе-
вания у них ни была, во вре-
мя лечения апатичны.

Как у Вас получается 
совмещать учёбу и 

работу? В каком формате 
проходит обучение? 

— Я слежу за самооргани-
зацией, составляю график 
дел, распределяю их на не-
делю. Известно, что меду-
ниверситет раньше других 
вузов в осеннюю сессию 
перешёл на дистанционную 

и находящимися на аппара-
тах искусственной вентиля-
ции лёгких.

Как была перестрое-
на работа больницы 

в связи с пандемией коро-
навируса? 

— Поток пациентов 
не  уменьшился. Объём 
работы увеличился. Улуч-
шилось снабжение сред-
ствами индивидуальной 
защиты, медикаментами и 
дорогостоящим оборудо-
ванием. Один из аппара-
тов ИВЛ в нашу больницу 

форму обучения. Очень 
удобно, что у нас проходят 
лекции в формате вебина-
ров. Жаль только, что прак-
тика уже не осуществляется 
в привычном режиме, когда 
можно, например, рассмо-
треть препараты под микро-
скопом. Я с пониманием от-
ношусь к данной ситуации, 
ведь на чаше весов жизни 
людей, и я стараюсь макси-
мально использовать гад-
жеты и программы, чтобы 
впитывать знания и инфор-
мацию дистанционно.

Выбор медицинской 
сферы  — Ваше осоз-

нанное решение? 
— Мама рассказывала, 

что у меня была кошка  — 
большая мягкая игрушка, 
которой я ставила уколы, 
проводила операции. С ран-
них лет у меня есть желание 
быть полезной людям. 

Ксения Усачёва

— Мы же как военные — 
приказы не обсуждаются. 
Работа в отделении анесте-
зиологии-реанимации всег-
да была и остаётся тяжё-
лой. Мы работаем на грани 
жизни и смерти. Здесь не 
задерживаются люди, кото-
рые пришли в профессию 
просто так. Спасибо обра-
зовательным учреждениям, 
которые правильно готовят 
своих студентов. 

Дмитрий Шилов
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РЕДАКЦИЯ 
О ВРАЧАХ

В июне ПАО «ЛУКОЙЛ» и Пермский край подписали дополнительный протокол о вза-
имодействии в рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве 
на 2020 год. Компания выделила 100 млн рублей на реализацию мероприятий, направ-
ленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Было приоб-
ретено спецоборудование, закуплены средства индивидуальной защиты для персонала. 
В рамках благотворительной акции «Территория добрых дел» в 2019 году медучрежде-
ния получили в дар от компании «ЛУКОЙЛ» 21 автомобиль неотложной медицинской по-
мощи, а в Чернушинскую ЦРБ был передан швейцарский аппарат ИВЛ.
14 декабря стартует традиционная акция «Врачебный десант», в рамках которой 
в 13 учреждений здравоохранения лукойловцами будут переданы 76 фельдшерских 
наборов. 

Как выглядит Ваш 
рабочий костюм? 

— В последнее время это 
противохимический водо-
непроницаемый комплект 
специальной одежды, а ещё 
несколько видов бахил, ре-
спиратор, очки. На самом деле 
у  нас было много костюмов, 
когда начинали работать в 
марте, например, был костюм 
инфекциониста, летом  — воз-
духонепроницаемый костюм. 

Как психологически 
Вы переживаете всё, 

что сейчас происходит 
на работе? 

— Тяжело, так как крайне 
трудно находить слова, спо-

«Я встаю в 5:30, чтобы успеть правильно одеться и добраться до больницы, зайти вовремя 
в "красную зону". Я ответственна за 5 реанимационных пациентов, которые подключены к ис-
кусственной вентиляции лёгких. После того как день в отделении заканчивается, я снимаю 
респиратор — жизнь будто начинается сначала».

был передан компанией           
«ЛУКОЙЛ».

Что изменилось лич-
но у Вас в текущей си-

туации? 
— Успеваю только считать 

кислород. Его расход повы-
сился, поэтому надо успеть, 
чтобы всё было вовремя по-
ставлено в больницу.

Что заставляет вра-
чей и медсестер день 

за днём идти на работу 
в  таких тяжёлых и опас-
ных условиях? 
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Наталья Ивановна Аверьянова, доктор медицинских наук:
«Десятиклассники достойно выполнили работы, где осветили достаточно се-
рьёзные медицинские проблемы. Порой выступающим не хватало медицин-
ских знаний, иногда — статистических, но все ученики только в начале пути, 
а результат уже радует. В целом "Медицинский класс"— проект уникальный. 
Подобного не было в Перми и, думаю, в России». 

Андрей Александрович Байдаров, руководитель кафедры медицин-
ской информатики и управления в медицинских системах ПГМУ:
«Я обратил внимание на глубину анализа материала, над которой стоит ре-
бятам работать в будущем, но темы школьниками взяты поистине актуаль-
ные. Желаю ученикам стать профессионалами и всегда опираться на крити-
ческое мышление».

АНДРЕЙ 
ЗИНЧЕНКО: 
«ОТ ТВОИХ ДЕЙСТВИЙ 
ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ 
ПАЦИЕНТА»

тро он проводит на практике в отделении 
реанимации краевой больницы, вечером — 
в клинической больнице № 6 в качестве 
врача-участкового. Это Андрей Зинченко, 
студент-ординатор Пермского медицинско-

го университета. В интервью молодой врач рассказы-
вает о своей работе и предостерегает от опасности 
ковидной инфекции.

У

 Как Вы пришли в профессию? 
— В школе мне нравились биология и химия, и по-

том я задумался о помощи людям. Уже в процессе обуче-
ния понял, что, наверное, это и есть то, чем я хотел бы за-
ниматься всё жизнь. Студенты поступают в медицинский 
вуз с высокими стремлениями, а продолжают учиться, 
потому что это затягивает: понимаешь нужность людям. 

Как сейчас проходит Ваш день? Вы совмещаете ра-
боту и учёбу? 

— Утром нахожусь на практике в отделении реанимации 
краевой больницы. У нас проходит ротация, то есть мы ме-
сяц проходим её в краевой больнице, месяц — в какой-то 
другой, смотрим разные отделения и изучаем различные 
тактики лечения. Рабочий день начинается в 8 утра и длит-
ся до 15–16 часов. 

Так как у нас, студентов, уже есть дипломы, мы имеем 
право работать врачами первичного звена, то есть участ-
ковыми. Я работаю участковым терапевтом в городской 
клинической больнице № 6. После учёбы, соответственно, 
я еду на работу. А дома продолжаю изучать всё новое и не-
известное, читаю достоверную литературу. 

Сейчас Вы связаны с ковидными пациентами? 
— Да. Дело в том, что с марта я с ними был связан по дол-

гу службы в качестве участкового терапевта. То есть я этих па-
циентов наблюдал и лечил на амбулаторном этапе. В октябре 
меня как ординатора привлекли к работе в отделении COVID 
уже в качестве врача-стажёра (осуществляющего стационар-
ное лечение). Тут я посмотрел на вирус с другой стороны, так 
как амбулаторно пациенты намного легче переносят болезнь. 
У меня до этого сложилось немного неправильное понимание 
того, что такое COVID и как он на самом деле опасен.

Каково состояние врача сегодня? 
— Во-первых, физическая усталость. Находиться в не-

скольких масках, в очках, в костюме очень тяжело. Во-вто-
рых, иногда мы сталкиваемся с пациентами, которые требуют 
к себе пристального внимания или начинают угрожать обра-
щениями в вышестоящие инстанции с жалобами с просьбами. 
Им надо всё объяснять. Тогда они начинают смотреть на тебя 
по-другому, думая: «Ты объяснил. Так ты врач от Бога!»

Что нам делать? 
— В нынешней ситуации  — беречь себя. Вирус кос-

нётся каждого. Даже если ты человек молодой и полагаешь, 
что перенесёшь болезнь налегке, то у тебя ведь есть бабуш-
ки, дедушки, родители. Не надо игнорировать меры защиты! 
Ношение маски и принятие профилактических мер в случае 
каких-то первых проявлений болезни — это очень важно. 

Елена Никулина, Михаил Арсланов

2020–2021 учебном году пермская школьная газета «Перемена-Пермь» совместно с Пермским го-
сударственным медицинским университетом имени академика Е.А. Вагнера запустили проект «Ме-
дицинский класс». Его участниками стали учащиеся 10–11 классов школ, лицеев и гимназий Перми 
и края. Благодаря проекту школьники смогут познакомиться с медицинскими профессиями, подго-
товиться к ЕГЭ по биологии и химии, пройти практику в стационарах, принять участие во встречах 
с комиссиями медицинских вузов России и организовать социально-медицинский проект.

СТАРШЕКЛАССНИКИ 
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ

В

Первым модулем проекта стала под-
готовка учебно-исследовательских 
работ на тему «Здоровье подростка». 
Старшеклассники превратились в на-
стоящих учёных. В течение трёх ме-
сяцев они прошли курс лекций и ор-
ганизовали социально-медицинское 
анкетирование более 2000  старше-
классников Перми. 5 декабря прошла 
онлайн-конференция, где учащиеся 
выступили с итогами своих работ. Вы-
ступления ребят оценивали: заведую-
щая кафедрой пропедевтики детских 
болезней ПГМУ Н. И. Аверьянова, про-
фессор кафедры педиатрии факультета 
дополнительного профессионального 
образования ПГМУ Н. В. Минаева, про-
ректор по информационным техно-
логиям и инновационному развитию 
ПГМУ А.  А.  Байдаров, доцент РНИМУ 
(Москва) Т. Е.  Привалова, пульмо-
нологи А. Д.  Фукс (Санкт-Петербург) 
и Д.  А.  Илюшин (Москва), главный 
внештатный специалист Министер-
ства здравоохранения Пермского 
края по информатизации здравоохра-
нения Е.  В.  Зубов (Пермь), психологи 
Ю. В. Журавлева и А. Н. Селищева.

На первой секции выступающие за-
трагивали проблемы, актуальные для 
многих подростков. Они касались, на-
пример, питания старшеклассников: 
Алина Кучукова, ученица МБУ СОШ 
ЗАТО Звёздный, описывала особенно-
сти пищевого поведения школьников, 
а Иван Головихин, ученик МАОУ «Гим-
назия № 6», говорил о важности вита-
мина D в их ежедневном рационе.

На вопрос о том, почему у боль-
шинства школьников индекс массы 
тела ниже нормы, ответил в исследо-
вании ученик МАОУ «Гимназия № 6» 
Данил Суслов.

Об особенностях физического раз-
витиярассказали сразу три участника. 
Артур Узбеков, ученик МАОУ  «Гимна-
зия № 6», выяснил, каков уровень фи-
зической подготовки старшеклассни-
ков нашего города, а Евгения Быкова, 
ученица МАОУ «Гимназия № 6», и Юлия 
Елизарова, ученица МАОУ «Лицей № 2», 
по-разному рассмотрели физическое 
развитие девушек. Функциональную 
же выносливость юношей изучил Иван 
Козьминых, ученик МАОУ «СОШ № 61».

ВСД и головные боли у подростков 
изучили трое участников. С исследо-
ванием о жалобах, характерных для 
вегетативной дисфункции у старше-
классников Перми, выступили Лидия 
Магасумова, ученица МАОУ «Гимна-
зия № 6», и Вероника Белова, ученица 
МАОУ «Лицей № 8». Выяснилось, что 
девочки менее стрессоустойчивы, 
чем мальчики. А Анастасия Боброва, 
ученица МАОУ «СОШ № 61», доказа-
ла, что главные причины головных 
болей — школьные нагрузки, спорт и 
занятия с репетитором.

Вторая секция отличалась соци-
альной направленностью. В её рам-
ках ученик МАОУ «Гимназия № 6» 
Платон Васев представил работу «За-
нятия спортом. Какие виды спорта 
предпочитают молодые люди».

О гаджетах и соцсетях речь шла 
в  докладах трёх участников. Елена 
Шуткина, ученица МАОУ «Гимназия 
№  6», рассказала, что долгое отсут-
ствие в Интернете не влияет на эмо-
циональное состояние большинства 
школьников, а у 1,5 % это вызывает 
счастье. Роль электронных устройств 
в жизни подростков изучил ученик 
МБУ СОШ ЗАТО Звёздный Хакназар 
Шокиров. Оказалось, большинство 
считает телефон главным устрой-
ством в жизни, но читать предпочита-
ет бумажные книги. А Руслан Мустаев, 
ученик МАОУ «Лицей № 2», выяснил, 
что у большинства школьников, ис-
пользующих гаджеты, наблюдается 
высокая личностная тревожность.

Об эмоциональном интеллекте рас-
сказал Илья Талантов, ученик МАОУ 
«СОШ № 132». В ходе работы он вы-
яснил: 90 % подростков хорошо счи-
тывают эмоции окружающих и легко 
адаптируются к любой ситуации. 

Не осталась неосвещённой и про-
блема дистанционного обучения. Его 
влияние на здоровье школьников ис-
следовал Святослав Овсянников, уча-
щийся МАОУ «Лицей № 8». По резуль-
татам анкетирования, у большинства 
во время дистанта появился стресс, а 
у 50 % — головные боли.

С докладами об эмоциональном со-
стоянии подростков выступили два 
участника. Ученик МАОУ «СОШ № 37» 
Дмитрий Чилимов и Виктория Борисен-
ко, ученица МАОУ «Лицей № 8» исследо-
вали тревожность подростков и их суи-
цидальные наклонности. По результатам 
анкетирования, 70 % старшеклассников 
входят в группу риска по совершению 
суицида. А Насибулло Курбанов, ученик 
МБУ СОШ ЗАТО Звёздный, рассказал 
о  страхах подростков. Самый распро-
странённый из них — страх смерти.

Поговорили и о вредных привыч-
ках. Ученица МБУ СОШ ЗАТО Звёздный 
Елена Гайфулина провела сравнитель-
ный анализ распространённости элек-
тронных сигарет и табачных изделий. 
Большей популярностью, согласно 
результатам, пользуются электронные 
сигареты. 

Ксения Усачёва, 
Виктория Борисенко
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27 ЛЕТ РУКА ОБ РУКУ

В ПАМЯТЬ О ВРАЧЕ И УЧИТЕЛЕ

Т
атьяна Ивановна Кузнецова и Олег Викторович Беляев — уникальная пара педагогов из пермской шко-
лы № 3, которые вместе уже более 20 лет. У обоих за плечами не один десяток лет опыта, но через все 
испытания они всегда проходили вдвоём. О том, что их вдохновляет в этой профессии, об учениках 
и дистанционном обучении они рассказали нам.

7
декабря 2020 года из жизни ушла Ирина Петровна Корюкина, профессор, доктор медицинских наук, ректор Пермского государственного медицинского уни-
верситета имени академика Е. А. Вагнера.  9 декабря Прикамье простилось с главным детским врачом региона. За годы работы в медуниверситете под руковод-
ством Ирины Петровны были защищены десятки докторских и кандидатских диссертаций. Ежегодно университет выпускал в жизнь более 500 молодых специ-
алистов. Совместно с этим вузом ведётся каждый год работа по популяризации профессии врача среди школьников.

Сколько лет Вы уже 
работаете в школе? 

Т. И.: — 65 лет на двоих. 
Я работаю учителем матема-
тики уже 34 года. 

О. В.: — В этом году испол-
нилось 30 лет с начала моей 
педагогической деятельно-
сти. Я преподаю русский язык 
и литературу. А  познакоми-
лись мы с Татьяной Иванов-
ной в  132-й  школе на  матче 
по баскетболу между выпуск-
никами школы и учителями и 
вот вместе уже 27 лет. В 132-й 
работали очень долго, а  по-
том, с 2012  года, перешли 
в школу № 3. 

Как Вы пришли 
к  тому, чтобы стать 

учителем? 
Т. И.: — Я стала учите-

лем совершенно случай-
но. Я  приехала из города 
Невинномысск, поступила 
в  Пермский пединститут. 
Ещё во время практики в 
школе у меня всё сразу ста-
ло хорошо получаться. По-
том по распределению я ра-
ботала в Добрянской школе, 

после этого перешла в 132-ю. 
А с 2012 года преподаю ма-
тематику в школе № 3.

О. В.: — У меня был заме-
чательный учитель по  рус-
скому языку и литературе, 
Александр Степанович, бла-
годаря которому я тоже захо-
тел стать педагогом. Поэтому 
и поступил в пединститут.

Помните ли Вы Вашу 
первую педагогиче-

скую практику? Как она 
проходила? 

Т. И.: — Первая практи-
ка у  меня была в Усть-Кач-
ке. Когда я впервые за-
шла на  первый свой урок 
у 8 класса, я плотно прикры-
ла дверь. И дверная ручка, 
за которую я держалась, 
осталась у меня в руке! Она, 
конечно, была плохо при-
кручена, но это произвело 
впечатление на ребят. Они 
сразу стали слушаться все.

О. В.: — У меня на практи-
ке был 10 класс. Как сейчас 
помню: урок литературы, 
Шолохов, «Поднятая цели-
на». Конечно, волновался. 

Но после окончания урока 
остались довольны и на-
ставница, и дети. 

Как Вас принял кол-
лектив и  дети в  шко-

лу № 3? 
Т. И.: — Когда мы пришли, 

школа была после ремонта: 
очень светлая, чистая. Слож-
ностей с родителями или 
учениками у нас никогда не 
возникало. И вообще мы бы-
стро влились в коллектив.

О. В.: — Приняли очень 
хорошо. Коллектив  — за-
мечательный. В целом всё 
очень понравилось: и кол-
леги, и дети. 

Что Вы думаете 
о дистанционном об-

учении? 
Т. И.: — Мне очень не нра-

вится дистанционное обуче-
ние. Потому что оно не даёт 
возможности детям учиться 
полноценно. Хотя, конечно, 
ребята, которые и до это-
го учились хорошо, сейчас 
тоже занимаются.

Я ещё очень переживаю, 
потому что математика  — 
один из самых главных пред-
метов, по ней же экзамены 
сдают. А некоторые вещи не-
возможно объяснить онлайн: 
корни, логарифмы и т. д.

О. В.: — Мне кажется, всё 
общество понимает пре-
красно, что дистанционное 

Чем медуниверситет 
выделяется на фоне 

других медицинских вузов 
в стране? Какой рейтинг 
у ПГМУ? 

— Начну с того, что рей-
тингов вузов существует 
великое множество и не в 
каждый из них наш универ-
ситет может войти. На сайте 
russiaedu.ru мы занимаем 
74  место, но это по сравне-
нию со всеми вузами страны. 
Во всероссийском  рейтинге 
медицинских вузов мы всег-
да на ведущих местах. Кроме 
того, к нам каждый год при-
езжают студенты из других 
регионов нашей страны и не 
только. У  нас есть програм-
ма по обмену студентами 
с  Китаем, также мы плани-
руем наладить связь со сту-
дентами из  Франции. Для 
этого педагогический состав 
и  студенты учат английский 
и  французский. Студенты 
хотят у  нас учиться, потому 

обучение плохо отражается 
на детях. Они недополучают 
знаний.

Чем Вас вдохновляет 
профессия учителя? 

Т. И.: — Тем, что ты по-
стоянно с молодыми. Если 
бы сейчас мне предложили 
поменять детский коллек-
тив на людей в возрасте, я 
бы отказалась. Мне было бы 
скучно с ними.

О. В.:  — Действительно, 
идёшь в школу как на празд-
ник, как ни банально это 
звучит. В основном  — ради 
общения с детьми. Ты посто-
янно узнаёшь от  них что-то 
новое, учишься у них.

Какое напутствие Вы 
бы дали всем буду-

щим педагогам? 
Т. И.: — Чтобы не было 

сложностей, чтобы всё полу-
чалось, надо всегда учиться 
и всегда помнить, что перед 
тобой маленький человек. 
Ещё никогда нельзя ос-
корблять учеников.

О. В.: — Молодым, кото-
рые хотели бы стать учи-
телями, надо знать, что это 
тяжёлая профессия, которая 
требует много знаний, спе-
цифических ограничений, 
самоконтроля. Поэтому 
надо быть готовым ко всему.

Валерия Филимонова

что мы даём возможность 
работать с пациентами уже 
на  второй год обучения, 
когда в других медицинских 
вузах это доступно как мини-
мум через четыре года.

Завершила общение с  ре-
бятами Ирина Петровна 
словами: «Как и учитель, 
врач  — это одна из самых 
уважаемых и нужных про-
фессий. Что бы ни проис-
ходило в мире, здравоох-
ранение всегда было, есть 
и будет».

Участникам проекта «Ме-
дицинский класс» удалось 
побывать на пресс-конфе-
ренции с Ириной Петровной 
в октябре прошлого года. То, 
о чём говорила ректор,  — 
было, есть и будет актуально 
всегда. В память о замеча-
тельном учителе, враче и 
человеке мы публикуем ци-
таты из её интервью. 

Какими качествами 
должен обладать на-

стоящий врач? 
— Настоящий врач должен 

быть скромным, пытливым и 
бескорыстным человеком. 
Он должен отдавать всего 
себя профессии и пациентам.

Какие специальности 
наиболее востребова-

ны среди абитуриентов? 
— Поступая на первый курс, 

большинство хочет овладеть 
двумя специальностями: су-
дебной медициной (насмо-
тревшись сериала «След») и 
хирургией, олицетворяющей 
активную медицину. К шесто-
му курсу происходят карди-
нальные перемены: многие 
выбирают дерматологию, 
косметологию, педиатрию 

и т. д. Спектр специальностей 
со временем расширяется. 

Реально ли совме-
щать личную жизнь 

со студенческой? 
— Реально, можно и нуж-

но! Жизнь — это великий дар 
для человека, и его нельзя 
тратить на постоянную зу-
брёжку. Радуйтесь и получай-
те удовольствие от жизни, но 
не забывайте, что учёба  — 
это тоже её важный аспект. 

Сколько надо учить-
ся, чтобы стать на-

стоящим врачом? (задаёт 
вопрос мальчик, который 
не представляет всю 
сложность познания этой 
профессии) 

— Всю жизнь! Врач должен 
постоянно узнавать что-то 
новое и повторять старое, 
чтобы быть действительно 
квалифицированным специ-
алистом.

Редакция краевой школьной газеты «Перемена-Пермь» выражает соболезно-
вания коллективу Пермского государственного медицинского университета 
имени академика Е. А. Вагнера, родным и близким Ирины Петровны. Мы уве-
рены, что память о ней сохранится в сердцах её учеников, коллег и пациентов.



рогресс — неотъемлемая часть современного общества. В настоящих реалиях человечество стремит-
ся к внедрению цифровых технологий в различные сферы жизни, поэтому многие компании создают 
свои экосистемы для удобства потребителей. Сбер — уже не просто финансовая организация, а целая 
экосистема с множеством сервисов, которые удовлетворяют большинство потребностей клиентов. 
Об этом мы узнали от регионального менеджера внешней дистрибуции Евгения Сергеевича Голдыре-
ва в рамках проекта «Банкиры будущего».

декабря прошло финальное мероприятие модуля «Финансовая грамотность» проекта «Банкиры 
будущего». На протяжении нескольких месяцев ребята активно участвовали в онлайн-встречах 
с представителями Сбера,  где узнавали о защите, акциях и продуктах банка. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА СБЕР

КАК СОЗДАТЬ МУЛЬТФИЛЬМ?

«ВСЁ ВОЗМОЖНО, 
ЕСЛИ НЕ СДАВАТЬСЯ!»

П

7

Что такое экосистема?
— Это сеть организаций, кото-

рая создана вокруг единой платфор-
мы. За счёт анализа данных, открытых 
интерфейсов и искусственного интел-
лекта экосистема способна сформиро-
вать лучшее предложение для клиента 
Сбера, предложив наиболее подходя-
щие продукты, услуги и сервисы.

Какие продукты предлагает 
Сбер? 

— В экосистему входят более 40 ком-
паний для повседневной жизни и биз-
неса. «Сбербанк Онлайн»  — удобное 
мобильное приложение для быстрого 

В рамках одного из занятий прохо-
дил сложный, но увлекательный ма-
стер-класс по созданию мультфильма. 
Именно такой продукт предстояло 
подготовить к конференции коман-
дам школ.

На конференции было представлено 
множество видеороликов, призванных 
познакомить подрастающее поколение 
с основами финансовой грамотности и 
банковской системой. Участники команд 
активно отвечали и на вопросы жюри, 
в состав которого вошли специалисты 
в сфере анимации, а также экономики 
и финансов. Среди них  — менеджер 
по подбору персонала ПАО «Сбербанк»  
Юлия Владимировна Журавлёва, заме-
ститель декана экономического факуль-
тета ПГНИУ по воспитательной работе, 
доцент, кандидат экономических наук 
и разработчик УМК по финансовой гра-
мотности Ирина Викторовна Шишкина и 
заместитель куратора направления сту-
денческого бизнес-клуба экономическо-
го факультета ПГНИУ Дарья Юрьевна По-
летаева, рассмотревшие  видеоролики 
ребят с точки зрения их эффективности 
как финансово-обучающего продукта, а 
также руководитель студии «Анимашка» 
Олеся Анатольевна Асхатова, оценива-
ющая качество мультипликации и слож-
ность работ.

Моё внимание привлёк ролик о том, 
как защитить себя от мошенников. Он 

просмотра средств на карте, перево-
да другим клиентам и оплаты услуг. 
«Сбермаркет»  — это сервис для зака-
за продуктов на дом. «Окко» — доступ 
к большому количеству фильмов и се-
риалов для просмотра в хорошем каче-
стве. «Сбер Еаптека» — заказ лекарств 
на дом или в ближайшую аптеку. «Дом 
Клик» — крупнейший сервис для про-
дажи и  покупки недвижимости. «Сбер 
Авто» — выгодная покупка машин.

Почему экосистема Сбер — это 
удобно и выгодно? 

— Например, существует «Сбер-
Прайм» — это одна подписка на ряд 

создан в жанре аниме, и неслучайно. 
По словам автора, этот жанр близок 
целевой аудитории, поэтому смотреть 
видео в таком формате ребятам будет 
гораздо интереснее.

Довольно занимательным оказался 
и мультфильм о том, как банковская 
система помогает порадовать наших 
близких в канун Нового года. Ново-
годняя атмосфера этого ролика произ-
вела на меня и других зрителей боль-
шое впечатление. Это доказывает, что 
очень важно преподнести материал в 
интересной и понятной для аудитории 
форме, и каждая команда при создании 
роликов следовала этому правилу. 

Любопытными были и другие рабо-
ты. Но в каждой была своя «изюминка»: 

продуктов экосистемы, выгодных 
для клиента. Актуальным остаётся 
«СберСпасибо»  — сервис бонусов, 
которые можно обменивать на скид-
ки у партнеров компании и покупать 
товары выгоднее. В последнее время 
всё больше компаний сотрудничают 
со Сбером и клиент получает больше 
актуальных предложений. Большой 
выбор сервисов для повседневной 
жизни, собранных в одном месте, яв-
ляется большим плюсом для потре-
бителей.

Как разрабатываются сервисы 
данной экосистемы? 

— Сначала новый сервис тестиру-
ется внутри компании, проверяется 
удобство, функциональность и резуль-
тат. Когда он полностью готов к рабо-
те, его уже запускают для клиентов. 
Для компании очень важна обратная 
связь, поэтому каждый пользователь 
может внести свои предложения, ко-
торые будут рассмотрены. 

Благодаря онлайн-встрече мы ближе 
познакомились с экосистемой Сбер, 
открыли для себя новые интересные 
сервисы, которыми в дальнейшем бу-
дем активно пользоваться. 

Юнкоры гимназии № 5

например, в одном мультфильме это 
стихотворный текст, сопровождающий 
видеоряд.

Отлично поработала и наша коман-
да, создав серию обучающих видео 
для учащихся начальной школы о том, 
как правильно распоряжаться своими 
финансами сейчас и в будущем. Эти 
видеоролики, без сомнений, помогут 
школьникам вырасти успешными.

И это далеко не весь обучающий ма-
териал, представленный на конферен-
ции. Каждый ролик заслуживает внима-
ния, и если все видео участников будут 
опубликованы, то они обязательно ока-
жутся полезными для ребят! 

Артур Попов, ученик школы № 65

ноября директор предприятия «ПАРМАТЕХ-
МАШ» Алексей Иванович Бородулин встре-
тился с участниками проекта «Профессии 
без границ». Этот проект направлен на ока-
зание помощи в самоопределении школь-

никам с ограниченными возможностями здоровья. 
Подобные встречи не только знакомят ребят с про-
фессиями, но и дают им возможность понять, кем они 
хотят стать в будущем.

25

Елена Сергеевна Филимонова, учитель школы № 63:
«На мой взгляд, проведение подобных встреч очень 
важно и актуально. Особенно сейчас, когда лично 
специалист не может встретиться с детьми. Ду-
маю, живые эмоции, которые ребята получают 
от таких встреч, помогут им определиться с буду-
щей сферой деятельности».

Климентий Минеев, ученик Нытвенской коррек-
ционной школы:
«Я был на лепке из глины, в полиграфии и на встрече, 
где мы делали коллаж на компьютере. Больше всего 
запомнилась, конечно, лепка. Нам показывали сам 
процесс, рассказывали, как правильно работать 
на гончарном круге.
Я бы с радостью ещё поучаствовал в таких меропри-
ятиях!»

Участниками проекта стали учащиеся пермских школ 
«СинТез», № 37, № 63, Ильинской школы № 1, Краснокамских 
школ № 2, № 6 и № 10, Нытвенских школ № 2 и № 3, Нытвен-
ской коррекционной школы.

Предприятие «ПАРМАТЕХМАШ» образовано в 1945 году. 
Оно уникально тем, что входит в число производственных 
компаний, которые трудоустраивают людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. К слову, в России таких 
компаний 170, а в Пермском крае — всего 3. На своём пред-
приятии Алексей Бородулин работает уже 23 года. За  это 
время он зарекомендовал себя как грамотный руководи-
тель, включённый в процесс работы.

Вопросы директору задавали на встрече самые разные: 
и  профессиональные, и личные. Ребят интересовали обязан-
ности людей с нарушением зрения и слуха на предприятии, 
режим их рабочего дня. Была интересна им и личность самого 
Алексея, а также профессии, которые они смогут получить.

«Наше предприятие  — специализированное, и мы в пер-
вую очередь стараемся принять людей с ограничениями по 
зрению. У сотрудников с 1 и 2 группами рабочий день вне 
зависимости от ограничений 7-часовой, также они получают 
отпуск 30 дней и два выходных дополнительно. У 3 группы ра-
бочий день длится 8 часов, а отпуск — 28 дней», — рассказал 
руководитель.

А тем, кто ещё учится, но хочет себя в чём-то попробо-
вать и получить новый опыт, Алексей предложил подра-
ботку на предприятии. «Помощь будет обеспечена. Глав-
ное, чтобы было желание!»  — вдохновляюще завершил 
встречу директор.

На своём примере и опыте Алексей смог дать школьни-
кам веру в то, что всё возможно, главное — никогда не сда-
ваться! 

А вот что учителя и ребята говорят о разных мероприятиях 
проекта «Профессии без границ»:

Мария Власова
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМИКСЫ

СМЫСЛ НЕФТЕХИМИИ

М
ы подводим итоги проекта «Аптекари будущего. Рябиновые истории». На протяжении четырёх месяцев ребята знакомились с фармацевтической деятельно-
стью, а после создавали графические комиксы. Темы этих комиксов для каждой школы придумывала Елена Ивановна Мамаева, руководитель выставки «Бойцы 
лекарственного фронта», которую школьники также посетили в рамках проекта.

В
рамках проекта «Клуб юных химиков «Поколение СИБУР» школьники не только постигают азы химии и 
знакомятся с производством, но и имеют возможность пообщаться с сотрудниками предприятия. Чет-
вёртый сезон клуба отличился необычным форматом работы: школьники записывали аудиоподкасты 
в радиорубке ПГНИУ. Предлагаем вашему вниманию самые интересные отрывки из бесед команд.

Степан Тарасов, ведущий 
специалист отдела цифро-
вых технологий:

«Мир стремительно меня-
ется, технологии совершен-
ствуются, и наша компания 
идёт в ногу со временем. 
Сейчас особое внимание 
уделяется скорости развития 
персонала, оборудованию и 
технологиям. Наша цель  — 
быть наравне с  европейски-
ми лидерами. В  «СИБУРе» на 
постоянной основе внедря-
ются цифровые решения во 
все бизнес-процессы, и это 
является одним из главных 
конкурентных преимуществ».

Мария Алунькова,          
начальник отдела экологии:

«Я люблю свою работу, 
ведь сотрудники компании 
«СИБУР-Химпром», а это 
всегда кросс-функциональ-
ное взаимодействие, но-
вые вызовы, цели и задачи. 
Являясь лидером нефтехи-
мической отрасли России, 
«СИБУР» осознает свою 
ответственность перед об-
ществом и окружающей 
средой и считает, что вклад 
в устойчивое развитие дол-

ОБЪЯВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
приз зрительских симпатий (по результатам голосования в социальных сетях) получает школа № 64, а победителем по оценке компетентного жюри становится школа № 102 («Петролеум +»).

жен быть не менее важен, 
чем рост производствен-
ных мощностей и финансо-
вых показателей».

Мария Никитенко,      
спе циалист по управлению 
персоналом:

«Одним из фокусов 
«СИБУРа» является по-

иск и  развитие талантли-
вых инже неров, учёных 
и IТ-специалистов. Наши 
усилия направлены на со-
здание квалификационной 
команды, совершенство-
вание системы управления 
персоналом и внедрение 
новых инструментов. Около 
двух лет назад был органи-

зован комплексный подход 
в работе со студентами для 
обеспечения трудоустрой-
ства выпускников нового 
формата. Основные две 
программы на данный мо-
мент  — это "Целевая про-
грамма" для студентов и 
"Первый элемент" для вы-
пускников». 

Дарья Гужавина, специ-
алист отдела поддержки 
бизнеса:

«В "СИБУРе" есть осно-
вополагающие ценности, 
на  которые в работе ори-
ентируются все сотруд-
ники компании: от Вены 
до Дальнего Востока. Это 
сплочённая команда, взаи-
моуважение, безопасность 
без компромиссов, "умный" 
результат, становление  луч-
ше каждый день и партнёр-
ство. Мы создаём среду для 
развития каждого, уважая 
друг друга независимо от 
должности и места работы. 
В основе нашей культуры — 
доверие и справедливость. 
Например, если вы хотите 
провести встречу, то важно 
учитывать график коллег и 
назначать её заблаговре-
менно». 

Анна Мосягина, специа-
лист по развитию и обуче-

нию, лидер молодёжного 
движения «Мы»:

«В молодёжном движе-
нии выделяется 6 направ-
лений: творчество, спорт, 
R&D (научные исследова-
ния), волонтёрство, взаи-
модействие с внешними 
партнёрами, развитие себя 
и команды. У каждого на-
правления есть свой лидер. 
Мы реализуем различные 
мероприятия и проекты 
в  рамках каждого направ-
ления. В  этом году, даже 
в  условиях пандемии, была 
проведена акция «Собери 
ребёнка в школу», оказа-
на помощь детскому дому 
в  облагораживании терри-
торий, а в ближайшее время 
состоится ежегодная науч-
но-практическая конферен-
ция». 

Ученики школ № 37, № 61, 
№ 108, № 132, лицея № 3 

и лицея № 5
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пятницу, 27 ноября, состоялось подведение итогов и награждение победителей фестиваля патриоти-
ческой песни «Родина. Мужество.Честь». Мероприятие проводил Дом учителя, но в этом году впервые 
фестиваль прошёл одновременно и на площадке ZOOM!

ван Дмитриевич Чечулин — учитель физики. Он работает в гимназии № 31 уже четвёртый год. Профес-
сию педагога выбрал не сразу, хотя с 16 лет каждое лето проводил вожатым в лагерях. О пути в про-
фессию, её сложностях и о конкурсе «Учитель года» Иван Дмитриевич рассказал нам.

РОДИНА. МУЖЕСТВО. ЧЕСТЬ

БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ И НЕ СИДЕТЬ 
НА МЕСТЕ

В

И

Обратимся к истории проекта. Идея 
о создании подобного фестиваля мно-
го лет назад родилась у подполковни-
ка МВД в отставке, ветерана Афгани-
стана, автора и исполнителя Ефимова 
Алексея Николаевича. Поддержку он 
нашёл в Доме учителя, где в 2017 году 
состоялся первый фестиваль. Алова 
Надежда Юрьевна, старший методист 
Дома учителя, певица и автор песен, 
взяла на себя всю организационную 
работу по проведению мероприятия.

«Молодёжь  — наше будущее. Мы 
хотим побудить её к творчеству в об-
ласти патриотической песни, поддер-
жать традиции», — поделился Алексей 
Николаевич.

Очень радует, что главными участни-
ками фестиваля являются именно мо-
лодые люди, что им становится близка 

Образование молодой педагог по-
лучил в ПГГПУ на физическом факуль-
тете. По диплому он учитель сразу 
двух предметов (физики и информа-
тики), но отмечает, что физическая 
наука ему гораздо ближе. Ключевой 
фигурой, вдохновившей его на пре-
подавание, стал декан физического 
факультета ПГГПУ Денис Александро-
вич Полежаев.

«После его пар я понял, что хочу 
быть таким же учителем, ''заражать'' 
детей своей манерой преподавания, 
своим юмором, пробуждать в них 
интерес к  физике»,  — делится Иван 
Дмитриевич.

Уже на 3 курсе университета ему 
представилась возможность порабо-
тать учителем — сразу в 31-й гимназии. 
Приглашение поступило после победы 
в конкурсе «Своя траектория».

Вспоминая, как всё начиналось, 
учитель отмечает, что коллеги всегда 
поддерживали его во всём. «Первый 
год мне всегда помогали, и я не мог 
сидеть на месте, везде участвовал. 
Было как-то всё тепло, по-семейно-
му», — говорит педагог. И эта теплота, 
поддержка чувствуются им до сих пор.

Почему именно учитель? Иван 
Дмитриевич уверен: больше нет про-
фессии, благодаря которой можно 

тема патриотизма. И как же приятно ви-
деть на этом фестивале не только взрос-
лых, в  том числе преподавателей, но и 
школьников — учащихся 1–11 классов.

Но это ещё не всё. При поддержке 
Департамента образования фестиваль 
«Родина. Мужество. Честь» вошёл в чис-
ло масштабных краевых мероприятий 
«Дни воинской славы», что говорит 
об успешном развитии этого проекта. 
И  правда: по сравнению с прошлыми 
годами количество его участников за-
метно возросло! Всего в этом году было 
подано 82 заявки, из которых 70 прошли 
дальше и были оценены экспертами.

Участники фестиваля могут проя-
вить себя во многих номинациях, а не-
которые из них пробуют свои силы уже 
далеко не впервые. Например, школа 
«Петролеум +» и детский сад «Театр 

было бы испытать такой спектр эмо-
ций, где можно заряжаться энергией 
от детей и заряжать их в ответ, где 
каждый день и каждый урок был бы 
не похож на другой.

В нынешнем году Иван Дмитрие-

на Звезде» занимают первый места чет-
вёртый год подряд!

Начался фестиваль с гимна, автором 
которого выступил Алексей Ефимов. 
На протяжении всего мероприятия мы 
видели не только живые выступления 
ансамблей, педагогов, но и видеоро-
лики с их участием. И ведь проведение 
награждения одновременно в очной и 
заочной форме  — это очень сложный 
и ответственный шаг. Нужно и правиль-
но настроить аппаратуру, и составить 
совмещённую программу для обеих 
групп участников: в ZOOM и в Доме учи-
теля. Однако организаторы выполнили 
свою работу на «отлично»: переходы от 
выступлений вживую к видео смотре-
лись очень органично. И, конечно же, 
в том, что фестиваль продолжает расти, 
становится с каждым годом интерес-
нее и  привлекает всё больше участни-
ков, — заслуга его создателей. 

Мы хотим выразить большую благо-
дарность организаторам, которые смог-
ли провести столь важное мероприятие 
в период дистанционного обучения и 
удалённой работы. Мы очень рады, что 
фестиваль продолжает развиваться и 
ежегодно выходит на новый уровень, 
поэтому с нетерпением ждём следую-
щего мероприятия и выступлений но-
вых талантов нашего города на нём!  

Ольга Новинская,
юнкор школы № 65 г. Перми

вич принял участие в «Учителе года» 
и стал призёром краевого этапа. Как 
всё проходило? Как можно догадать-
ся, необычно. Конкурс растянулся 
на несколько месяцев и длился с марта 
по  ноябрь. Всего предстояло пройти 
три этапа. Самым сложным  — в том 
числе из-за онлайн-формата  — ока-
зался финал. На этом этапе с помощью 
вопросов от жюри и министра образо-
вания Пермского края Раисы Алексе-
евны Кассиной проверялось умение 
участников действовать в стрессовых 
ситуациях, не теряться и выходить из 
любого положения победителем.

«Каждому учителю нужно хотя бы раз 
поучаствовать в этом конкурсе, чтобы 
прочувствовать этот драйв от выступле-
ния. А ещё нужна, конечно же, поддерж-
ка: методическая и  — обязательно!   — 
взгляд со стороны от более опытных 
коллег», — уверен педагог.

У Ивана Дмитриевича есть мечта  —
стать победителем городского этапа 
конкурса «Учитель года». И он уверенно 
к ней идёт: о многом говорят его пер-
вые и призовые места на самых разных 
педагогических конкурсах. А  мы жела-
ем ему удачи и новых свершений! 

Валерия Филимонова

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 
ЦЕНТРЫ: 
В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ 
ДОШКОЛЬНИКОВ

андемия особым образом переживается 
родителями маленьких детей. Ведь, как из-
вестно, в этом возрасте дети очень активны 
и заниматься их развитием и воспитанием 
дома очень сложно. Чтобы помочь таким се-

мьям, Департамент образования администрации горо-
да Перми открыл консультационные центры.

П

Центры сопровождения семей, имеющих детей раннего 
и дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ и инва-
лидов, начали свою работу 1 сентября 2020 года. Их созда-
ние и развитие стало возможным благодаря обществен-
ной организации «Счастье жить» и кафедре логопедии и 
коммуникативных технологий факультета педагогики и 
психологии детства ПГГПУ. Все специалисты, оказываю-
щие помощь, имеют специальное образование, первую 
или высшую квалификационную категорию и многолетний 
опыт в дошкольной сфере.

Что может получить любой родитель или опекун в та-
ких центрах? Прежде всего, консультацию специалистов, 
причём в любом удобном формате — онлайн или офлайн. 
При личном же посещении родители могут воспользовать-
ся консультационной базой детских садов, расположенных 
во всех районах Перми.

Как происходит подбор специалиста? После подачи за-
явки с родителем связывается представитель центра для 
более подробного обсуждения его проблемы. И затем под-
бирается профессионал: воспитатель, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструктор по фи-
зической культуре, музыкальный руководитель, сурдолог, 
олигофренопедагог или тифлопедагог.

Все случаи рассматриваются индивидуально! На самой 
консультации каждому малышу подбирается особая про-
грамма обучения и даются рекомендации по его органи-
зации. Например, если вы не знаете, как правильно по-
добрать игры и дидактические материалы для ребёнка, 
специалисты центра помогут вам составить их список, 
научат оценивать работу с ними и проводить по ним реф-
лексию.

Кроме того, на базе центров существует большая элек-
тронная библиотека. В ней можно найти все самые но-
вые материалы педагогов и других «узких» специалистов 
по  проблемам образования и воспитания детей в зависи-
мости от их возраста. Ребёнок неусидчив, гиперактивен 
или, наоборот, слишком медлителен? Всю информацию 
о том, с чем это может быть связано и как ему помочь, мож-
но найти здесь. Благодаря этой библиотеке вы расширите 
свои знания и научитесь лучше понимать своего ребёнка. 

Мария Пынзарь, сотрудник Департамента 
образования администрации города Перми

Для получения консультации 
воспользуйтесь QR-кодом
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№  10, школ № 14, № 116, 
«СинТез». Проект предпо-
лагает создание 3D-модели 
«умной» остановки.

Авторами проекта «ЭКО-
Фла  кон» стали учащиеся 

комитета Государственной 
Думы по  федеративно-
му устройству и вопросам 
местного самоуправления 
Игорь Вячеславович Сапко, 
заместитель председателя 
Пермской городской Думы 
Алексей Анатольевич Гриба-
нов, председатель комитета 
Пермской городской Думы 
по социальной политике Ва-
силий Владимирович Кузне-
цов, председатель комитета 
Пермской городской Думы 
по местному самоуправле-
нию и регламенту Наталья 
Михайловна Рослякова, де-
путат Пермской городской 
Думы Ирина Викторовна Гор-
бунова, главы администра-
ций районов города Перми и 
начальники отделов образо-
вания районов.

Сегодня «Золотой Резерв» 
призван решать стратегиче-
ски значимые задачи, обе-
спечивающие формирова-
ние и развитие кадрового 
потенциала из активных, 
амбициозных и неравно-
душных школьников, спо-
собных и готовых включить-
ся в социальные активности 
и реализацию важных для 
своего города социально- 
экономических проектов. 

Департамент образования 
администрации 

города Перми

8 14 (181) ПОЛЕЗНОЕ

и для кого не секрет, что многие молодые люди стремятся уехать из Перми в большие города: Москву, 
Санкт-Петербург. Именно поэтому создание всех необходимых условий для реализации молодёжи 
в их родном городе — одна из самых актуальных задач Пермского края. Для решения этой проблемы 
под руководством Агентства стратегических инициатив (АСИ), администрации города Перми и Депар-
тамента образования (в рамках федеральной программы «Кадры будущего для регионов») была созда-
на «Проектная школа Главы города».

ноября в Перми состоялась церемония награждения лауреатов премии главы города Перми «Золотой 
резерв». В 2020 году по итогам рейтинга электронного портфолио был определен ТОП-100 самых ак-
тивных учащихся 8–11 классов из 34 общеобразовательных учреждений города, каждый из которых 
теперь действительно может гордиться собой.

Н
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ПРОЕКТ, ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ПЕРМИ

ПРИЗНАНИЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ!

Благодаря участию в про-
екте школьники Перми смог-
ли внести значимый вклад 
в развитие родного города. 
Под руководством опытных 
наставников от предприя-
тий и тьюторов из ведущих 
пермских вузов участники 
придумали и реализовали 
собственные проекты.

Ребята достойно прошли 
все этапа проекта.

На первом из них в заоч-
ном и очном форматах про-
исходил отбор участников. 
В  заочном формате ребята 
знакомились со Стратегией 
социально-экономическо-
го развития города Перми 
до 2030 года и ответили на 
несколько вопросов: какие 
проблемы волнуют больше 
всего; какие действия ты бы 
совершал для решения этих 
проблем, будучи главой 
города; был ли у тебя опыт 
реализации проектов, на-
правленных на развитие го-
рода. Далее в очном форма-

Основная цель премии — 
поддержка одарённых 
и  талантливых обучающих-
ся, добившихся успехов 
в  интеллектуальной, твор-
ческой, художественной, 
спортивной деятельно-
сти, ставших лауреатами и 
призёрами российских, ре-
гиональных и муниципаль-
ных конкурсов, смотров, 
выставок, олимпиад, кон-
ференций, проявших себя 
в общественной работе, по-
казавших высокие результа-
ты учебного труда.

Отбор победителей про-
исходит по электронным 
портфолио участников. 
В  номинации «Интеллект» 
премию получили 40 уче-
ников, в номинациях «Ху-
дожественное творчество», 
«Техническое творчество», 
«Спорт» и «Социальная дея-
тельность» — по 15 учащих-
ся в каждой. Традиционно 
лауреаты награждаются 
дип ломами, нагрудным зна-
ком «Золотой резерв» и пре-
миальной выплатой в  раз-
мере 25 тысяч рублей.

те школьники представляли 
свои идеи тьюторам проек-
та из ведущих вузов города.

Вторым этапом «Проектной 
школы Главы города» стала 
выездная установочная сес-
сия. Целых два дня под руко-
водством тренеров Агентства 
стратегических инициатив и 
студентов-тьюторов ребята 
готовили проекты. А на  тре-
тий день получившиеся раз-
работки они представили 
заместителю Главы админи-
страции Перми.

На следующем этапе 
школьники занимались реа-
лизацией проектов. При этом 
у каждого участника был свой 
проектно-образовательный 
маршрут, содержащий инди-
видуальный учебный план, 
проектную деятельность 
в  команде, профессиональ-
ные пробы и стажировкина 
предприятиях города.

20 октября 2020 года со-
стоялось подведение итогов 
«Проектной школы Главы го-

Проект «Золотой резерв» 
реализуется с 2017 года. Впер-
вые сотне самых талантли-
вых учащихся старших клас-
сов награда была вручена 
в 2018 году. Тогда и через год 
церемония проходила ещё 
в очном формате. На  торже-
ственное вручение дипломов 
получателей премии традици-
онно приглашаются ученики, 
директора школ, гимназий и 
лицеев, чьи учащиеся вошли 
в список лауреатов, депутаты 
Пермской городской думы, 
представители администра-
ции года Перми.

В 2020 году из-за панде-
мии вручение премии со-
стоялось в формате онлайн. 
Видеоконференция была 
организована на 10 площад-
ках, на каждой из которых 
расположились участники 
церемонии. Основной из них 
стала городская администра-
ция, где звучали поздравле-
ния от главы города Перми 
Дмитрия Самойлова. Гостя-
ми церемонии награждения 
на площадках стали: первый 
заместитель председателя 

рода»  — «Аллея проектов», 
в  рамках которой участники 
и наставники представили ре-
зультаты своей работы за год. 
С авторами лучших проектов 
23 октября в формате ВКС по-
беседовал глава Перми Дми-
трий Самойлов.

Пермская «Проектная 
школа Главы города» оказа-
лась особенной. Она опира-
лась на Стратегию социаль-
но-экономического развития 
города. Поэтому её итогом 
стало создание 9 уникальных 
проектов. 

Например, в рамках про-
екта «Твой шанс из Перми» 
ученики пермских школ № 76, 
№127, №131 и «Инженерной 
школы» разработали вендин-
говый аппарат по прокату 
спортивного инвентаря.

Проект «Perm.GO» созда-
ли ученики гимназии №31, 
школы «Мастерград» и шко-
лы №  145. Он подразумева-
ет создание стационарного 
автомата навигации по го-
роду. Таким образом авторы 
проекта планируют повы-
сить вовлечённости людей 
в  культурную и обществен-
ную жизнь Перми.

Учащиеся гимназии № 10, 
школ № 22, № 91, «Школы 

агробизнестехнологий» и 
«Петролеум+» разработали 
проект «Спортник». Это мо-
дуль для встройки на портал 
«Умный спорт» для расчёта 
количества пермяков, зани-
мающихся спортом, а также 
предоставления бонусов, и 
мобильное приложение «Ум-
ный спорт».

Проект «iкарта» приду-
мали ученики школ № 2, 
№  77, № 132, № 136, «Фо-
тоника». Это приложение 
разработано для получения 
бонусов школьником по ре-
зультатам учёбы, рейтинга 
электронного портфолио 
«Золотой резерв». Предпо-
лагается, что бонусная си-
стема будет реализовывать-
ся в магазинах, семейных 
кафе, школьной столовой и 
других местах.

Ученики школ № 25, № 37, 
№ 50, № 61 разработали 
проект «ПРОфиПермь». Это 
раздел на сайте «Электрон-
ное портфолио школьника» 
о профессиях, востребован-
ных в Перми, с диагностикой 
по определению способно-
стей к этим профессиям.

Проект «Остановка. Всё 
культурно» разработан уча-
щимися лицеев № 4, №  9, 

гимназии № 1 и лицея  №  8. 
Он предполагает разработ-
ку усовершенствованного 
механизма сбора и перера-
ботки вторичных пластико-
вых отходов, модернизацию 
технологического процес-
са переработки пластика, 
получение высокочистого 
полимерного продукта для 
упаковки.

Школьники из гимназии 
№ 7 и школы «Город дорог» 
придумали проект «УмК(а)». 
Он предполагает разра-
ботку планшета для купе, 
оснащённого интерактив-
ным сервисом: GPS-картой, 
климат-контролем, связью 
с проводником и прочим.

Проект «Транспоттинг» 
разработали учащиеся гим-
назии № 5, лицеев № 1, № 4, 
школ № 101, «Фотоника», 
«IT-школы», «Школы бизне-
са и предпринимательства». 
Ими разработано однои-
мённое приложение для 
оценки качества услуг, пре-
доставляемых обществен-
но-транспортной системой, 
по пятизвездочной шкале.

И, конечно, экспертов не 
мог не впечатлить высокий 
уровень подготовки проектов 
участниками команд. По их 
словам, некоторые идеи ре-
бят даже могут быть реализо-
ваны благодаря предприяти-
ям — партнёрам проекта или 
сотрудничеству школьников 
друг с другом.  

Департамент образования 
администрации города 

Перми

Результатом работы «Проектной школы Главы города» 
стало участие 40 школ, 93 учащихся, 10 тьюторов и 12 на-
ставников, а также создание 9 разработанных проектов.

«Я поздравляю все пять 
команд с победой. Ваши 
работы не оторваны 
от  жизни, а имеют очень 
серьёзную основу  — 
стратегию социально- 
эко номического развития 
Перми. Я обратил внима-
ние, что в состав команд 
входят ребята из разных 
школ, это значит, что 
между учебными заведе-
ниями создаются очень 
прочные горизонтальные 
связи. Участникам помо-
гают тьюторы из ведущих 
вузов и пермских пред-
приятий, мы движемся 
по той же логике, что и го-
родские проекты «Золо-
той резерв» и «Уникаль-
ные школы». Ваши идеи 
действительно нужны 
городу»,  — отметил Дми-
трий Самойлов.

К лауреатам премии «Золотой резерв» обратился 
Дмитрий Самойлов, глава города Перми:
«В первую очередь хочу поблагодарить педагогические 
коллективы, директоров школ, ваших родителей и вас 
лично. Достижения, которых вы добились в проекте 
"Золотой резерв",  — результат вашего труда. Опреде-
ление победителей проекта стало уже традицией, по-
добной ежегодному открытию в нашем городе новых 
школ, детских садов. Сейчас у нас строится и рекон-
струируется 5 новых школ, 4 детских сада. Это всё стало 
возможным благодаря тому, что город стал участником 
двух национальных проектов: "Образование" и "Демо-
графия". При вашем активном участии в школьной, об-
щественной, спортивной жизни и творчестве, личнос-
тном самовыражении и самоопределении город будет 
развиваться дальше».

Номинация «Интеллект»
40 учащихся из 10 ОУ 
г. Перми: 
• Гимназии №№ 4, 6, 31
• Лицеи №№ 2, 10
• СОШ №№ 2, 9, 22, 65, 146

Номинация «Спорт»
15 учащихся из 12 ОУ 
г. Перми:
• Гимназии №№ 7, 10
• Лицеи №№ 3, 4,8, 9
• СОШ №№ 2, 7, 47, 76, 
«Дуплекс», «Петролеум +»

Номинация «Техниче-
ское творчество»
15 учащихся из 5 ОУ г.Перми:
• Гимназии №№ 5, 6
• Лицей № 4
• СОШ «Фотоника», 
МАОУ «Техно-Школа»

Номинация «Художе-
ственное творчество»
15 учащихся из 12 ОУ 
г. Перми:
• Гимназии №№ 17, 31
• СОШ №№ 61, 63, 82, 131, 
146, «Фотоника», «Дуплекс», 
«Инженерная школа», 
«Петролеум +»

Номинация «Социальная 
деятельность»
15 учащихся из 8 ОУ 
г. Перми:
• Лицеи №№ 9, 10
• СОШ №№ 9, 55 , 76, 119, 
135, «Фотоника»


