
Никогда не забуду, как в старших клас-
сах школы создавал свою музыкальную 
группу. Я всегда любил музыку, учился 
в музыкальной школе и, конечно, стре-
мился к самостоятельному творчеству. 
С инструментами тогда была напря-
жёнка, но все же мы с друзьями собра-
ли вполне боеспособный коллектив. 
У нас были ритм, бас и соло гитары,  
а потом мне удалось достать ударную 
установку и синтезатор. Для этого при-

шлось идти на прием к председателю городского комитета по культуре, 
но в итоге инструменты мы получили. Я играл на синтезаторе. Пыта-
лись делать свои песни, но в основном исполняли популярные хиты 
тех времен от Юрия Антонова или французов из «Space». До сих пор 
вспоминаю этот период жизни с теплотой и немножко горжусь - хотели 
сделать группу и сделали, добились своего. Юным пермякам хочу поже-
лать, прежде всего, здоровья! А лучшим вашим помощником на пути  
к здоровому образу жизни будет спорт. Я сам с детских лет в этом убе-
дился. Довольно рано начал играть в баскетбол и пронес любовь к этой 
игре через всю жизнь. Сейчас, правда, редко удается побросать мячик 
в корзину, но каждый повод стараюсь использовать. Зато в выходные 
вместе с дочерями выезжаем на велопрогулки. И это тоже отличная 
тренировка! Так что почаще вылезайте из Интернета и развивайтесь 
физически. А мы вам в этом поможем и построим в городе хорошие и 
доступные спортивные площадки!

Для меня День защиты детей всегда 
был связан с пионерскими лагерями. 
Родители обязательно отправляли 
меня на первую смену. Обычно это был 
лагерь имени Гагарина на Январском 
или «Лесная сказка» под Полазной. 
Я, в отличие от многих сверстников, 
любил пионерские лагеря. И я всегда 
с нетерпением ждал 1 июня, потому 

что начиналось интересное самостоятельное время. Новые друзья, ста-
рые друзья, с которыми не виделись целый год, первая любовь, много 
спорта.  А когда мне исполнилось 14, я начал работать каждое лето.  
И 1 июня для меня стало первым летним рабочим днем, началом 
«взрослой» жизни. И то, и другое - замечательные воспоминания. Я бы 
хотел, чтобы у моих детей было похожее детство. 
Что могу пожелать сегодняшним школьникам? Сейчас многие говорят 
про ЕГЭ, желают хорошей подготовки, ни пуха... Конечно, это важно. 
Но важно и другое - не просто что-то знать, но и уметь принимать ре-
шение в сложной ситуации. Я для этого нужно верить в себя. Знать, что 
все вы разные, но каждый из вас индивидуальность. И ко всему этому- 
чуть-чуть удачи!

 Помню, когда был подростком, впер-
вые посмотрел международный чем-
пионат по футболу. Дома стоял ста-
ренький черно-белый телевизор, но 
это не помешало мне увидеть все кра-
ски спортивного праздника. Тогда я 
загадал желание обязательно попасть 
на чемпионат, что в то время казалось 
немыслимым. Два года назад моя меч-
та сбылась. Я поехал на чемпионат Ев-

ропы со своим сыном, ему на тот момент было 13 лет, именно в этом 
возрасте я загадал свое заветное желание. 
Дорогие ребята, всегда верьте в себя, никогда не сдавайтесь и идите  
к своей цели, какой бы недостижимой она ни казалась.

У меня было «лагерное» детство.  
В том смысле, что каждое лето, начиная  
с 1 класса, каждый год на все три сме-
ны я уезжал в пионерский лагерь. Как, 
впрочем, и все 120 воспитанников 
нашего детского дома. Сначала это 
был лагерь «Ленинец» (в настоящее 
время «Юность», что под Новоильин-

ским). Но в моем детстве были и две замечательных незабываемых 
смены во Всесоюзных пионерских лагерях «Океан» (во Владивостоке) 
и «Артек» (в Крыму). «Океан» мне запомнился встречей с Владимиром 
Шаинским, известным композитором. Как-то во время «тихого часа»  
(в «Артеке» он назывался «абсолют») он шел на море искупаться мимо 
нашего корпуса. Это был шанс – взять автограф! Я выбежал с тетрад-
кой и ручкой из корпуса, подбежал к одиноко шествующему в одних 
купальных трусах Владимиру Шаинскому и выпалил: «Дядя Вова, дайте 
автограф!». Благосклонно он расписался в моей песенной тетрадке. Эта 
тетрадочка из «Океана» и автограф Владимира Шаинского не раз мне 
пригождались на уроках музыки и помогли мне получить «пятерку»  
по пению в аттестате. 

Они повзрослели. Они прощаются  
со школой. На последнем звонке  
в школах №64 и № 1  
побывала Наталья Трясцина

Как защитить детей в стенах 
школы, расскажет А лександр 
Удников, директор школы №136 

Чем живет факультет докумен-
тально-информационных ком-
муникаций ПГАИК, разбиралась 
Евгения Караксина

Будущее начинается сегодня 
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Родом из детства
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Детство…этот термин один 
из тех немногих, что может 
объединить людей любого воз-
раста и статуса. Из детства так 
стремительно стараются вы-
рваться школьники. О детстве  
с таким умилением  вспоми-
нают взрослые. Так приятно 
иногда, поддавшись воспоми-
наниям, вновь погрузиться  
в эту беззаботную пору. Именно  
с этой целью ко Дню защиты 
детей мы создали проект «Ро-
дом из детства». Самыми яр-
кими воспоминаниями своего 
детства с нами поделятся са-
мые известные люди города. 

Когда говорят «детство», я 
вспоминаю летние каникулы 
в гостях у бабушки в деревне. 
Раннее утро, легкая прохлада, 
потрескивание растопленной 
печи и непередаваемый за-
пах бабушкиного деревенско-
го дома… Запах беспечности, 
свободы и какой-то защищен-
ности. В ту пору в лесу росли 
самые большие грибы и самая 
вкусная земляника, возможно, 
от того, что детские восприя-
тия и впечатления многогран-
ней и насыщенней взрослых. 
Хочется в День защиты детей 
пожелать всем легкости, ду-
шевной чистоты и искренней 
доброты, ну и, конечно же,  
не забывать о нашем главном 
сокровище, нашем будущем – 
наших детях!

Редакция городской школь-
ной газеты «Перемена-Пермь» 
верит, что может сделать дет-
ство маленьких пермяков ин-
тересным и насыщенным. Мы 
целый месяц готовили этот 
выпуск. Постарались собрать 
на страницах номера самые ин-
тересные новости и статьи. Чем 
бы вы ни увлекались, дорогие 
наши читатели, вы найдете 
здесь материал по своим инте-
ресам. Спортсмены, музыкан-
ты, будущие ученые… Читайте 
и растите на благо нашей стра-
ны и города!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Наталья Былёва,  
выпускающий редактор  
«Перемена-Пермь» 

В 10 классе нас от школы отправили 
в трудовой лагерь, в Краснодарский 
край. И мы работали на уборке роз. 
Собирали лепестки роз для парфюмер-
ной промышленности, жили в сельской 
школе неподалеку от парфюмерного 
завода. От нас тогда круглыми сутка-

ми этими розами так пахло! А сколько розового масла мы оттуда потом 
привезли домой! Но на юге для пермского мальчишки главное что? Ко-
нечно, фруктовые сады. Там, где мы жили, тоже не только розы росли. 
Сады с персиками были по соседству, и мы их периодически подчища-
ли. А когда нас ловили сторожа, мы жалобно так объясняли: «Дяденька, 
мы с Урала. У нас кроме картошки ничего не растёт. У нас помидоры 
не вызревают!» И тогда сторожа едва не плакали и говорили: «Ладно, 
кушайте, ребятки, кушайте».

Дмитрий Поносов,  
директор гимназии №7
Самыми запомнившимися случаями 
из моего школьного детства стали те 
дела, которые мы делали как активные 
пионеры. Сбор макулатуры был связан 
с тем, что давали иногда очень инте-
ресные старые газеты 50-60 –х годов,  
и мы, катая тележку со старой бумагой, 
доставали их из кипы, громко читали  
и смеялись. Также как одного из ак-
тивистов однажды  меня поставили 
бежать на первый этап эстафеты, по-

священной Дню Победы, я очень старался, но все-равно прибежал в се-
редине и очень переживал из-за того, что всех подвел. Однако мне ска-
зали, чтобы успокоился: другие ведь вообще не пошли на первый этап.

Павел Миков, уполно-
моченный по правам 
ребенка в Пермском 
крае

Олег Гаврилов,  
директор СДЮСШОР  
по фу тболу

Подготовила Наталья Ханова 



 Участие в местном самоуправлении – 
важная часть общественной жизни. Но для 
большинства граждан, в том числе и моло-
дых, органы власти – terra incognita, т.е. не-
известная территория. Восполнить пробел  
в правовых знаниях старшеклассникам 
помогают парламентские уроки, которые 
проходят в школах Перми. Учеников школ 
своего округа депутат Алексей Дёмкин 
пригласил на открытый урок в Пермскую 
городскую Думу. Такие уроки для старше-
классников Алексей Николаевич проводит 
ежегодно.

Старшеклассники школ №25 и №72 
прошли по «коридорам власти» и сделали 
для себя массу открытий. Например,  узна-
ли, что в белой гостиной городской Думы 
регулярно проходят художественные вы-
ставки. Конечная точка – зал заседаний. Там 
школьники получили возможность не толь-
ко посидеть в кресле народных избранни-
ков, но и задать вопросы Алексею Дёмкину. 

Поначалу ребята выглядят немного расте-
рянными и стесняются задавать вопросы: 
всё-таки не каждый день они оказываются 
на месте парламентариев. Но буквально че-
рез несколько минут народного избранника 
закидывают вопросами. В том числе про 

Уроки Крыма  
для пермских  
школьников

тему номер 
один сегодня — ситуацию на Украине.

- Сегодня тема Крыма волнует абсолютное 
большинство людей, и у молодёжи должно 
быть чёткое понимание того, что значит 
воссоединение Крыма с Россией, — счита-
ет Алексей Дёмкин. — А суть таких уроков 
в том, чтобы разъяснить подрастающему 
поколению, почему сегодня Крым воссо-
единился с Россией, став её частью, какие 
для этого были исторические предпосылки, 
и как нам всем сообща дальше жить. Ведь 
это очень важно, поскольку молодые люди, 
которые завтра войдут во взрослую жизнь, 
должны четко понимать принципы, на ко-
торых строятся отношения в нашей стране.

 Честный и открытый разговор на тему 
воссоединения России и Крыма — это часть 
федерального проекта «Мы вместе», ко-
торый реализуется по инициативе партии 
«Единая Россия» на территории всей стра-
ны. Занятия на эту тему проводят члены 
партии, депутаты краевого Заксобрания, 
Пермской гордумы, Земских собраний, 
главы муниципальных районов, главы  
администраций сельских поселений. Всего  
с 31 марта в Прикамье проведено уже около 
пятидесяти уроков для школьников, посвя-

СВОБОДА СОВЕСТИ

Какая зарплата у депутата, на какой машине он ездит 
и какие у нее номера? Это, пожалуй, самые необычные во-
просы, которые задают школьники во время открытых 
парламентских уроков в Пермской городской Думе.

щенных воссоединению Крыма с Россией. 
Также с Алексеем Николаевичем ребята 

обсуждали вопросы  дорожного ремонта, 
образования, поддержки индивидуально-
го предпринимательства, «наболевшие» 
городские темы – про ситуацию с иппод-
ромом, эспланадой и зоопарком. Парла-
ментский урок из академических 45 минут 
незаметно превратился в парламентскую 
пару — растянулся на полтора часа. Школь-
ники никак не хотели отпускать депутата.

- Ребята, выходя с этих уроков, начинают 
лучше понимать, что такое власть федераль-
ная, что такое власть субъекта, что такое 
власть муниципальная, – говорит Алексей 
Дёмкин. – Судя по тому, с какими доволь-
ными лицами они уходят, я уверен, что эти 
уроки нужно продолжать.

Парламентские уроки для пермских 
школьников депутаты проводят ежегодно, 
уже на протяжении пяти лет. Это позволяет 
подросткам не только встретиться лицом 
к лицу и пообщаться с представителями 
власти, но и окунуться в историю родного 
города.

ВЫБОР

В Перми состоялся третий открытый го-
родской форум «Школа и социум: действу-
ем вместе», организатором которого была 
Ассоциация общественно-активных школ 
города. В рамках форума прошла открытая 
научно-практическая конференция «Школа 
и социум: жить не по лжи», на которой с до-
кладами выступили ученые и общественные 
деятели города. Однако основное внимание 
было обращено к многочисленным дискус-
сионным площадкам и круглым столам, по-
священным  актуальным вопросам, связан-
ным с академической честностью.

Академическая честность, в понимании 
обучающихся, – это честное выполнение 
письменных, самостоятельных, контроль-
ных работ, эссе, исследований, презентаций 
и экзаменов. Академическая честность – это 
соблюдение авторских прав и защита соб-
ственных идей и находок. Академическая 
честность, по мнению организаторов кон-
курса, - это залог национальной безопасно-
сти страны.

Несмотря на то, что участие в форуме по-
мимо представителей средних школ при-
няли  детские сады и учреждения дополни-
тельного образования, в центре обсуждения 
были школьные проблемы, среди которых: 

причины списывания, ответственность уча-
щихся,  меры воздействия и другие. 

Школу № 1 на данном форуме представля-
ли учащиеся 9-х и 10-х классов: Дарья Ива-
нова, Мария Шипулина, Владимир Леготкин 
и Дарья Ескина.  В ходе работы дискуссион-
ных площадок были высказаны разные мне-
ния относительно проблемы академической 
честности, однако большинство участников 
негативно воспринимает списывание.

Наиболее интересно прошла работа кру-
глого стола, посвященного культуре ака-
демической честности в школе, ведущими 
которого были Ирина Борисовна Петро-
ва и Валентина Семеновна Нестюричева. 
Участники обсуждали механизмы борьбы 
с  академической нечестностью. В итоге 
учащиеся пришли к выводу, что решение 
данной проблемы возможно лишь при ак-
тивном сотрудничестве всех участников об-
разовательного процесса: учащихся, учителей,  
администрации, родителей. 

Во второй день форума учащиеся школ го-
рода изготовили постеры в защиту академи-
ческой честности, это стало своеобразным 
подведением итогов работы круглых столов 
и дискуссионных площадок. В завершении 
форума было принято обращение участни-

ков форума ко  всем заинтересованным лю-
дям соблюдать академическую честность.

Важно отметить, что форум не только 
актуализировал проблему академической 
честности накануне экзаменов, но и позво-
лил школьникам в неформальной обста-
новке поделиться опытом решения разного 
рода проблем.

В заключение хотелось бы отметить, что  
в некоторых школах уже приняты локаль-
ные акты об академической честности, кото-
рые призваны, прежде всего, предотвратить 
плагиат со стороны учащихся и повысить 
качество образования. Конечно, инициато-
рами данных внутренних правил должны 
выступать сами учащиеся и их родители. 
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В российских школах появятся специальные 
учителя по ГТО

 
В следующем учебном году в школах появится 

новая штатная единица — тьютор (преподава-
тель) физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Готов к труду и обороне».

Тьюторами смогут стать педагогические ра-
ботники, прошедшие через повышение ква-
лификации и конкурсный отбор. Наставни-
ки будут отвечать за вопросы физического 
развития школьников, отвечать за внедрение  
и интеграцию норм ГТО в учебном заведении. 
Еще одной задачей тьюторов станет мотивация 
детей к участию в массовом спорте. Комплекс 
ГТО должен начать внедряться с 1 сентября  
2014 года. Однако, система будет касаться не 
только школьников. Спортивный комплекс 
предполагает задания и рекомендации по еже-
дневным физическим нагрузкам для людей  
в возрасте от 6 до 70 лет.По обещанию министра 
спорта России Виталия Мутко, на возрождение 
системы ГТО в России потребуется около че-
тырех лет. На эти цели будет выделено 1,2 млрд 
рублей.

Жителей Дзержинского района Перми ждут 
на утреннюю зарядку

В Дзержинском районе Перми начались массо-
вые утренние зарядки на свежем воздухе. Тре-
нировки под руководством профессионального 
инструктора продлятся до конца августа.

Администрация Дзержинского района ждет 
всех бодрых людей в сквере по улице Тавриче-
ской, 22. Каждый будний день с 9:00 до 9:30 здесь 
проводят утреннюю зарядку. Главной целью за-
нятий является пропаганда здорового образа 
жизни среди горожан, популяризация занятия-
ми физической культурой и спортом.

«Ежедневные упражнения на свежем воздухе, 
которые организованно проводятся под руко-
водством профессионального инструктора, бла-
гоприятно воздействуют на организм, привива-
ют привычку регулярно выполнять утреннюю 
зарядку, заниматься спортом, – считают район-
ные власти. – Кроме этого, участники мероприя-
тия получают отличную возможность зарядить-
ся энергией на весь день и приобрести новых 
друзей».

Подобные утренние зарядки в ближайшее вре-
мя должны появиться и в других районах города. 
Информация о месте и времени их проведения 
появится позже

Пермский университет будет нагревать воду  
с помощью солнца

Часть объектов пятого «филологического» 
корпуса Пермского университета перевели на 
альтернативный источник энергии. Систему, со-
стоящую из солнечных коллекторов и водонако-
пителя, запустили в столовой.

Пермский университет увеличил количество 
альтернативных источников энергии. Напри-
мер, этой зимой на территории вуза в тестовом 
режиме запущен теплогенератор. Как сообщи-
ли в пресс-службе ПГНИУ, подогрев воды будет 
осуществляется круглый год. Управление и учет 
всех показателей идет в автоматическом режиме 
с помощью компьютера. Мощности солнечных 
коллекторов достаточно для того, чтобы за три 
часа нагреть 300 литров воды до 60 градусов. 
Установка теплогенератора стала следующим 
шагом по развитию альтернативной энергети-
ки в Пермском университете. В прошлом году 
введены в эксплуатацию солнечные батареи и 
ветровой генератор, благодаря которым освеща-
ется студенческий городок. «Это оборудование 
широко используется в учебном процессе, – со-
общил заведующий кафедрой биогеоценологии 
и охраны природы географического факультета 
ПГНИУ Сергей Бузмаков. – Студенты-экологи 
и ученые анализируют перспективы внедрения 
альтернативных источников энергии».

На сегодняшний день Пермский университет - 
единственный российский вуз, который получа-
ет энергию из местной экосистемы.

Источники: properm.ru
59.ru

НОВОСТРОК

Текст : Ольга Дружинина,
фото из архива Алексея Демкина

Текст : Виталий Гараев, учитель истории  
и обществознания школы №1,

фото из архива школы №1

В эпоху современных технологий информация стала доступна 
всем без исключения. Контрольную работу можно не написать, 
а скачать. Но какие результаты даст такое обучение? В связи с 
этим вопросом все большую актуальность принимает понятие 
«академическая честность». 

Жить не по лжи



ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ

  Такие трогательные слова, посвященные выпускникам 6 гимназии, содержит пес-
ня классных руководителей Розы Григорьевны Яруллиной, Ольги Александров-
ны Вострокнутовой, Елены Александровны Баландиной. Последний звонок в 6 гим-
назии прозвучал 24 мая,  когда Россия отмечала День славянской письменности  
и культуры.

«Мы без вас не живем, 
не летим, не поем…»

Самые любимые…
ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ

  Школа №64 Кировского района отметила последний звонок. Одиннадца-
тиклассники. Самые взрослые, самые лучшие, самые любимые.

Текст: Наталья Трясцина,
фото автора
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В гимназии № 6  в этот день про-
вожали в высшие учебные заведе-
ния выпускников одиннадцатых 
гимназических классов Альфа  
и Бета. Ребята славно трудились 
долгие школьные годы, занима-
ли первые места в конференциях  
и олимпиадах. С тех пор, как осе-
нью, в день рождения Михаила Ва-
сильевича Ломоносова, они полу-
чили почетное право называться 

гимназистами, прошло 11 лет. Те-
перь им предстоит самое сложное 
испытание – сдать достойно ЕГЭ   
и пополнить ряды студентов.

В шестой гирмназии особенно 
подчеркивается ориентир на клас-
сическую высшую школу и мно-
гопрофильную российскую науку. 
Тот, кто создает инновации в науке 
и культуре, должен гореть и быть 
неравнодушным к своей стране, 

любить свое Отече-
ство. В своем напут-
ствии выпускникам 
директор гимназии 
Елена Анатольевна 
Васильева обратила 
внимание на основ-

ной гимназический принцип:
- Нашим детям и нашим выпуск-

никам хотелось бы пожелать нерав-
нодушными идти по жизни, уметь 
сочувствовать, уметь сопережи-
вать, уметь бороться, уметь побеж-
дать и уметь проигрывать (это тоже 
искусство), оставаясь при этом на-
стоящими людьми, не поступаясь 
принципами, которые мы заложи-
ли в нашей гимназии.

На мероприятии выступали пер-
воклассники, учителя и сами вы-
пускники. Особенно отличились 
первоклассники. В своих незатей-
ливых просьбах-стихах они напро-
рочили одиннадцатиклассникам 
большое будущее, предложив вы-
пускникам: « Вы в правительство 
идите, придержите нам места». 

Во время импровизированного 
флэшмоба выпускники с помощью 
пантомимы инсценировали  весь 
учебный процесс. Затем и роди-
тели выпускников показали свое 
умение в исполнении песен. За-
кончилось выступление традици-
онным школьным вальсом. Почет-

ное право дать последний звонок 
было предоставлено Николаю За-
харову и Александре Корзухиной. 

Неравнодушие к тому, кто рядом, 
к своей гимназии, к своему райо-
ну, к своему городу, к своей стра-
не – это, пожалуй, самое главное  
и принципиальное, что формиру-
ет гимназия №6 в своих учениках.  
Поэтому грустно выпускникам  
расставаться с родным школьным 
домом  - настоящим гимназиче-
ским братством.

ПОМНИМ

Все внимание учителей и родите-
лей приковано к двадцати трем вы-
пускникам. Как сложится их судьба, 
все ли получится, не будет ли им 
слишком сложно? Единственный 
одиннадцатый класс как единствен-
ный ребенок в семье, все за него вол-
нуются, все на него надеются. Ребя-

та эту ответственность чувствуют, 
их лица серьезны и немного груст-
ны. Вчерашние школьники, сегодня 
гордо носящие званье выпускников, 
ловят каждое слово из напутствий 
любимых педагогов.

- В канун тридцатилетия школы 
мы выпускаем достойных учеников, 
- говорит заместитель директора по 
воспитательной работе школы № 
64 Людмила Васильевна Смирнова. 
-  Они участвовали в краевых олим-
пиадах, концертах, спортивных 
соревнованиях, были активными 
во всех мероприятиях. Это самые 
умные и артистичные дети, опора 
школы. 

Каждый из ребят уже выбрал 
свою специальность: военное дело, 
медицина, технические науки. Они  
с 10 класса все твердо знают, куда 
идут. У каждого свои приоритеты. 
Есть и те, кто будет подавать доку-
менты в столичные вузы. 

Бросается в глаза то, как дружны 
эти выпускники. Учителя поясняют, 

они столько лет ходили на сплавы, 
участвовали в концертах, ставили 
спектакли, вместе со своим  класс-
ным руководителем они сплоти-
лись в цельный, крепкий коллектив. 
Людмила Владимировна Милюкова 
взяла этих детей с пятого класса и 
вела за руку - до одиннадцатого. На-
учила их ответственности за свои 
дела и поступки. За свою жизнь. На-
учила их бороться с трудностями.

И вот теперь со сцены двадцать 
Текст: Наталья Трясцина,

фото автора

 26 мая в школе №44 г. Перми состоялось торжественное открытие стен-
довой экспозиции, посвященной Евгению Гинзбургу, ветерану Великой От-
ечественной войны, военному врачу, участнику взятия Берлина. Герои живу т рядом

Евгений Григорьевич стал насто-
ящим другом этой школы и, что 
особенно важно, своими расска-
зами он пробудил у ребят непод-
дельный интерес к событиям 40-х 
годов прошлого века. 

Ветеран живет в Дзержинском 
районе в микрорайоне Парковый. 
Несмотря на преклонный возраст, 
он с радостью пригласил школьни-
ков в гости. Евгений Григорьевич 
откровенно говорил о страшной 
войне, которую прошел. Ребята 
поняли, что одной встречи мало, 
чтобы понять все величие подвига 
ветерана. Так родилась идея про-
ведения исследовательской рабо-
ты, целью которой стало изучение 
жизненного пути ветерана. 

Рассказывает участник иссле-
дования Иван Рохман, ученик 10 

«б» класса школы №44: «Уровень 
изученности истории ВОВ весьма 
невысок. При этом подавляющее 
большинство публикаций посвя-
щено описанию отдельных перио-
дов войны. Фундаментальных же 
работ, рассматривающих судьбы 
и жизни людей нет. Я считаю, что 
важно, чтобы потомки знали о 
судьбах конкретных людей, про-
шедших войну, и особенно о тех, 
кто жил в Перми». 

Благодаря встречам с ветераном, 
ребята создали музейную экспо-
зицию в родной школе, рассказы-
вающую о жизни и подвиге Е.Г. 
Гинзбурга. На открытии экспози-
ции присутствовало много гостей 
– глава города И.В. Сапко, депутат 
городской думы В.И. Плотников, 
специалист департамента образо-

вания В.Н. Маковеева, председа-
тель совета ветеранов Дзержин-
ского района В.Н Седых. 

«Сколько бы фильмов о войне я 
ни смотрела, никогда не получала 
столько эмоций, как при общении 
с Евгением Григорьевичем, - го-
ворит десятиклассница Любовь  
Ермакова. -  Слушать живого вете-
рана гораздо интереснее, чем смо-
треть фильмы или читать книги о 
войне. Рассказы участника войны 
заставили нас задуматься о том, 
что самое дорогое у человека – 
жизнь. Что счастливая жизнь – это 
мир, учеба, семья, любовь близких 
людей». 

«Проделав работу по подготовке 
экспозиции, услышав истории ве-
терана, я ни капли не жалею, что 
согласилась участвовать в иссле-
довании, - добавляет школьница 
Алеся Копылова. - Надеюсь, что 
наш маленький музей привлечет 

внимание других школьников и 
научит их беречь память о Вели-
кой Отечественной войне. Хочу 
сказать «огромное спасибо» на-
шим учителям, помогавшим нам в 

работе Н.Г. Чистяковой, Л.Г.Вили-
совой, О.О. Лучниковой». 

Текст: Наталья Ханова,
фото из архива школы №44

три человека, мальчики и девочки, 
вступающие в новую жизнь, объяс-
няются в любви своему классному 
руководителю, объясняются в люб-
ви своим учителям и просят проще-
ния. А учителя посвящают своим 
выпускникам стихи и грустно улы-
баются, провожая своих выросших 
маленьких детей.  По окончании 
церемонии – еще одна школьная 
традиция – отпускать в небо разно-
цветные шары – символ уходящего 

безоблачного детства.
- Расставание всегда печально, 

- признается Людмила Владими-
ровна. - Но расставание означает 
завершение одного этапа в жизни 
и начало другого. Прощай, шко-
ла, здравствуй, новая прекрасная 
жизнь! Успеха вам, дорогие выпуск-
ники в новой, взрослой жизни!
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учителей, родителей. 
Что изменилось сегодня в системе 

безопасности школьников? 
За три года работы в школе было 

сделано многое: усилен контроль за 
организацией питания, отремонти-
рован пищеблок, изменен контроль-
но-пропускной режим, установлена 
система доступа в школу по картам. 
Карточная система удобна, универ-
сальна, защищает денежные сред-
ства родителей. На эту карту они 
перечисляют деньги, осуществляют 
оплату питания детей. Посторон-
нему человеку снять деньги с карты 
невозможно. Ребенок с ее помощью 
может купить себе еду и напитки в 
любое время. Сейчас аналогичная 
система действует во многих школах 
города. 

Какая работа для  безопасности 
детей проводится с родителями? 

Родители имеют возможность 
встретиться с поставщиком услу-
ги по организации питания детей в 
школе. Для формирования привыч-
ки к здоровому питанию скоро мы 
повесим большой экран для демон-

футбол, бокс, боевое самбо, легкая 
атлетика, шейпинг, спортивные и 
бальные танцы. На базе школы от-
крыт военно-спортивный клуб «Гро-
за», ребята занимаются военно-при-
кладными видами спорта. В «Грозу» 
идут даже девчонки. 

Как в школе осуществляется кон-
троль за компьютерной безопасно-
стью?

В школе ограничен доступ к соцсе-
тям, детям запрещено пользоваться 
мобильными телефонами во время 
урока. Эти правила уже прочно во-
шли в культуру школьников. 

Ваше пожелание родителям. 
Дорогие родители, просто люби-

те своих детей, выдалась свободная 
минутка – уделите внимание. Все 
исходит из семьи. По сути, система 
безопасности – это система воспи-
тания. Совместными усилиями мы 
обязаны вырастить дисциплиниро-
ванных, образованных, порядочных 
людей. 

Безопасность в том, чтобы жить по правилам
ГОСТЬ НОМЕРА

  Первое июня – День защиты детей. Для директоров школ защита детей 
– прямая обязанность.  Как обеспечивается  безопасность детей  в  школе 
№136,  рассказывает директор Александр УДНИКОВ.

Александр Николаевич, что такое 
безопасность в школьной среде?

Это и правильное питание, и ан-
титеррористическая защищенность 
здания, и контрольно-пропускной 
режим в школе. Это целый ком-
плекс мероприятий. Важно, чтобы 

на территории школы не было по-
сторонних. Безопасность – это и 
микроклимат в классе, который соз-
дают педагоги. Так же это контроль 
за компьютерной безопасностью. В 
общем, безопасность детей в школе 
обеспечивается совместной работой 

страции роликов. В школе проводят-
ся уроки безопасности совместно с 
сотрудниками спецподразделений 
полиции, моими бывшими колле-
гами и друзьями. Особое внимание 
уделяется начальной школе, пото-
му что дети в возрасте 7-11 лет ча-
сто попадают в ДТП. Нередко тому 
виной бывают родители, которые 
приучают ребенка ходить в школу не 
по безопасному пути, а по короткой 
дороге с опасными участками. 

Отличается ли  контрольно-про-
пускной режим вашей школы от 
других школ? 

У нас работает схема считывания 
именных карт с фотографией ребен-
ка, фото каждого ученика внесено в 
компьютерную базу, так что пройти 
с чужой картой невозможно. Роди-
телей в школу пропускает охранник. 
Работает система видеонаблюдения. 
Благодаря этой системе мы однажды 
поймали угонщика автомобиля. 

Спорт – это тоже своего рода 
безопасность. Какие секции, трени-
ровки существуют в вашей школе?

В школе много секций: баскетбол, 
Беседовала Евгения Караксина, 

фото Любовь Топоренко

патронами по мишеням из автома-
та Калашникова. 

- Мы являемся филиалом центра 
образования Индустриального 
района. На площадке школы №73 
проходят занятия по ОБЖ и тех-
нологии. На участие в военных 
сборах подали заявки 109 человек 
из 11 школ Кировского района, - 
рассказывает преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности 
школы №73 Надежда Чечихина.- 
Помимо военной подготовки мы 
много времени уделяем патриоти-

наши школы не уделяют внимания 
физической подготовке, отдавая 
приоритет интеллектуальному 
труду, соответственно, уровень 
физического развития призывни-
ков с каждым годом оставляет же-
лать лучшего. 

Именно для качественного улуч-
шения подготовки бойцов орга-
низаторы конкурса выбрали из 
20 предметов курса боевой подго-
товки самые необходимые: строе-
вую и физическую, инженерную и 
тактическую подготовку, огневую 
подготовку, химическую и биоло-
гическую защиту.

Цель подобных сборов - привить 
начальные знания у школьников в 
области военного дела, но на этом 
миссия организаторов не заканчи-
вается. Глубокое чувство патрио-
тизма, любви к Родине и желание 
ее защищать – именно с такими 
ощущениями школьники покида-
ют конкурс, и хранят их в сердце 
еще долгое-долгое время.

К защите Отечества - будь готов!
ПАТРИОТ

  Торжественным гимном Российской Федерацией и подъемом российского 
флага открылись военные сборы десятиклассников Кировского района.

Традиционно будущие выпуск-
ники Закамска собрались на базе 
школы №73. Всех участников  рас-
пределили на взводы, так им будет 
проще освоить азы военного дела. 
Те, кто физически и морально вы-

держит жесткие экстремальные 
условия военной жизни, к кон-
цу недели отправятся на полигон 
учебной части проходить полосу 
препятствий. Завершатся учения 
стрельбой настоящими боевыми 

ческому воспитанию детей.
Программа сборов рассчитана 

на 35 часов. Пройти ее можно за 
5 дней. Физическая подготовка 
осуществляется на стадионе, огне-
вая - на полигоне воинской части 
34/26. Ребят привезут на учения 
на военных машинах. Подростки 
пройдут полосу препятствий и по-
тренируются в стрельбе из автома-
та Калашникова. 

После сложных испытаний юных 
военных ждет обед - незабываемая 
солдатская каша. Затем организа-
торы подведут итоги и наградят 
лучших школьников. 

- Не секрет, что у нас достаточ-
но высокие стандарты для про-
хождения службы в вооруженных 
силах РФ, а здоровье школьни-
ков с каждым годом ухудшает-
ся, - говорит старший помощник 
начальника отдела военного ко-
миссариата Пермского края по 
Кировскому району города Перми, 
майор Николай Инёв. - Зачастую 

Текст: Наталья Трясцина, 
фото автора

ЯРКИЙ ДОСУГ

Такое название носит уникальный летний лагерь для школьников, ос-
новным направлением которого является профильная научно-исследова-
тельская деятельность. Академия Школьных Наук  

Старшеклассники муниципаль-
ного автономного общеобразова-
тельного учреждения «СОШ № 61» 
работают по индивидуальному 
учебному плану, а это значит, что 
они совместно с родителями сами 
составляют для себя график обу-
чения. В 8-9-х классах проходит 
предпрофильная подготовка: пси-
холог выявляет способности ре-
бёнка, специалисты рассказывают 
о потребностях города и об осо-
бенностях различных профессий. 
В 10-11-х классах школьники по 
выбору включают в свой индиви-
дуальный учебный план несколько 
профильных предметов. На сегод-
няшний день только в параллели 
десятых классов более тридцати 
индивидуальных планов. 

С конца мая в школе проходит 

профильный лагерь для старше-
классников «Академия Школьных 
Наук». Результатом каждого про-
филя должен стать готовый про-
ект, который ребёнок может вы-
полнить  как самостоятельно, так 
и в группе. Проектом может стать 
газета, спектакль, выращенный 
кристалл, снятый фильм, разра-
ботанная экскурсионная тропа и 
многое другое, в зависимости от 
того, какой профиль выбран. Од-
нако главное не то, каким будет 
результат. Да, на итоговой кон-
ференции дети выберут лучшую 
презентацию, и её создатели по-
лучат призы, но до момента кон-
ференции пройдёт определённый 
промежуток времени. И вот в это 
время и происходит главное: дети 
открывают себя по-новому, благо-

даря заинтересованности и огром-
ному увлечению они проявляют 
таланты, о которых учителя иногда 
и не догадываются. Старшекласс-
ники учатся работать в коллекти-
ве, искать и обрабатывать инфор-
мацию, своими руками и головой 
создавать интересные вещи. Также 
ребята участвуют в спортивных и 
культурно-массовых мероприяти-
ях. После лагеря работа не оста-
навливается, ученики принимают 
участие в различных конференци-
ях, фестивалях и олимпиадах. 

Во время лагеря для детей орга-
низовано питание, экскурсии, в го-
сти к учащимся приходят интерес-
ные люди. Например, в прошлом 
году ребята, выбравшие профиль 
иностранный язык, встречались с 
актёром лондонского театра «Гло-

бус». Заинтересовавшись проек-
том, группа работала весь год и в 
итоге под руководством лондон-
ского постановщика представила 
свой спектакль. 

В каждом проекте заложен труд 

ребят, частичка души каждого, 
поэтому все работы интересны не 
только создателям, но обычным 
зрителям.   

Текст: Любовь Немцова,
фото из архива школы №61

В марте 2014 года Владимир 
Путин подписал указ о возро-
ждении системы норм физи-
ческой подготовки ГТО (Готов 
к труду и обороне!). Проект 
стартует 1 сентября 2014 года. 
В рамках обновленного ГТО 
сдача спортивных нормативов 
предусматривается в 11 воз-
растных группах (от 6 лет).



СПОРТ И ШКОЛА

«Это достаточно слож-
ные вопросы, но ощуще-
ния такие: вроде хочется 
вернуться обратно и од-
новременно уже хочется 
постигать что-то новое, 
думаю, первое время бу-
дет совсем нелегко, т.к. 
теперь у меня будет боль-

ше обязанностей. О далёком будущем я ещё не заду-
мывался, потому что впереди экзамены, и пока не 
хочу забивать голову лишними проблемами, ведь со 
временем появляются новые и более сложные зада-
чи. Поступать хочу в ПНИПУ. Кем стану в будущем, 
я не знаю, но, мне кажется, либо баскетболистом, 
либо бизнесменом – склонность у меня есть и к тому, 
и к другому».  

Последний звонок:  
а что дальше?

Во всех школах Перми прозвучал последний зво-
нок для самых взрослых школьников, для учащихся 
одиннадцатых классов. Окончив школу, ребята 
отправятся в самостоятельное путешествие по 
самому интересному и непредсказуемому пути под 
названием жизнь. Что же чувствуют наши вы-
пускники, куда хотят поступить и кем стать, 
мы постарались выяснить.

МЫ СПРОСИЛИ

«Какие могут быть 
ощущения? Конечно же, 
чувствуется ответствен-
ность за дальнейшее бу-
дущее, но одновременно 
и страх, а также какая-то 
неопределенность. 

От того, что мы оканчи-
ваем школу, мне не груст-

но и не весело.  На последнем звонке, вроде, капнула 
слеза, а итоговую песню пела с такой радостью, что 
улыбка была, наверное, до ушей (улыбается). Одним 
словом, какое-то смешанное чувство. Вот экзамены 
сдам, возможно, во мне что-то и определится. Сей-
час моя главная ответственность – это ответствен-
ность за результат ЕГЭ, от него зависит, куда я смогу 
поступить. Планирую, если хорошо сдам англий-
ский и обществознание, поступить в НИУ ВШЭ 
или в ПГНИУ, если не очень хорошо, то с физикой 
в ПНИПУ. В будущем самое главное - остаться до-
брым человеком, ну и, если получится, открыть свой 
магазин, неважно чего, одежды или продуктов».  

«Мне не верится, что  
в этом году я заканчиваю 
школу. Я отлично по-
нимаю, что ответствен-
ности у меня меньше 
не будет, а, возможно, 
наоборот, она возрастёт. 
Конечно, мои родители 
мне во многом помогают, 

и я провожу много свободного времени с семьёй, 
но выбрать профессию, поступить в институт  
я должен сам. После окончания университета я ста-
ну либо профессиональным спортсменом, либо ин-
женером-проектировщиком. Для того чтобы, осу-
ществить свою мечту, я поступлю в один из ведущих 
ВУЗов города: в ПГНИУ или ПНИПУ, а также буду 
совмещать учёбу с тренировками». 

Даниил Ряписов, МАОУ 
«Гимназия № 1»: 

Елизавета Паршакова, 
МОУ «Гимназия № 10»: 

Дамир Гирфанов, МОУ 
школа № 49
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СО СПОРТОМ ПОЖИЗНИ

- Олег Анатольевич, с наступлением долго-
жданного лета у родителей забот прибавля-
ется: чем занять, куда отправить, как выбрать 
спортивную секцию, как в нее попасть, как на 
все это заработать.

- Согласен, проблем у родителей немало, 
но и страна не стоит на месте, она движет-
ся, развивается, и мы развиваемся вместе 
с ней. Основным критерием современной 
спортивной школы становится доступность.  
В чем она заключается? Во-первых, в нашей 
школе большое количество бюджетных мест, 
на данный момент у нас занимается порядка  
900 учеников. Во-вторых, структурные под-
разделения нашей школы, где проходят тре-
нировки, есть в пяти районах города. Набор 
в школу начинается в сентябре. Но, даже если 
вы не попали к нам в сентябре, это не значит, 
что придется ждать еще целый год, трене-
ры проводят просмотр в течение всего года.  
И ребенок, обладающий подходящими дан-

  Гонять мяч во дворе и играть в футбол – это одно и то же? Почему самая тя-
желая травма - это синяк? И что такого особенного есть в футболе, отчего он 
больше, чем игра? На эти и другие вопросы газете «Перемена-Пермь» со спортив-
ным азартом ответил директор СДЮСШОР по футболу Олег Гаврилов.

Родителям начинающего 
фу тболиста

ными, обязательно к нам попа-
дет. 

- Специальные данные для 
футбола – это что? Нужно ли 
уметь играть в футбол,  чтобы 
стать учеником школы? 

- Нет, это не обязательно, но 
обычно дети, поступающие к 
нам, уже немного умеют играть в 
футбол, мяч во дворе гоняли, по-
жалуй, все. Определенные спор-
тивные навыки у ребенка быть 
должны, тренеры проводят ис-
пытания по нескольким параме-
трам: бег, прыжок, координация. 

И, разумеется, ребенку должна быть выдана 
медицинская справка, подтверждающая, что 
ему можно заниматься в футбольной школе.  

- Наверняка не все ваши выпускники стано-
вятся профессиональными футболистами?  

- Мы единственная школа в крае, носящая 
статус школы олимпийского резерва, и, ко-
нечно, перед нами стоит задача готовить 
профессиональных футболистов. Мы гор-
димся нашими звездами: всем известный 
Константин Зырянов – участник сборной 
России, Андрей Придюк и Василий Олейни-
ков – игроки «Амкара», наши выпускники 
играют за крупнейшие клубы России, многие 
молодые ребята сейчас в молодежном «Амка-
ре».  Такая судьба уготовлена не каждому, но 
это не причина, чтобы бросать футбол. Спорт 
пригождается и в жизни обычной, далекой 
от спортивных состязаний. Помимо пользы 
для здоровья занятия спортом, в частности 
футболом, имеют множество преимуществ: 

спорт дисциплинирует, приучает работать, 
трудиться, идти к своей цели. Очень важно, 
что футбол – это командная, коллективная 
игра, в ней ты учишься быть опорой для 
своего товарища, учишься доверять другим,  
а это как ни что другое, важно в нашей жизни. 
Футбол – это больше чем игра, это отноше-
ния, настоящая мужская дружба. 

- А какие еще перспективы есть у тех, кто 
не становится профессиональным футболи-
стом? 

- Традиционно многие ребята идут трени-
ровать. Помимо этого сейчас активно раз-
вивается сфера спортивного менеджмента, 
сложно в ней ориентироваться, если ты сам 
не побывал в шкуре спортсмена, игрока

- Олег Анатольевич, и напоследок вопрос, 
волнующий многих родителей: насколько 
опасен футбол? Каких травм следует больше 
всего бояться? 

- Синяков, они наиболее частые. А то, что 
футбол чуть ли не лидер в списке травмоо-
пасных видов спорта, это неправда. Я за всю 
свою спортивную карьеру не получил ни од-
ного перелома, тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Так 
что юным футболистам и их родителям хочу 
сказать: ничего не бойтесь и стремитесь к сво-
ей мечте!  

Уважаемые родители! Прием де-
тей в школу олимпийского резерва 
начнется в сентябре. Узнать под-
робнее вы можете по телефонам:   

+7 (342) 207-27-26 ,   
+ 7 (342) 204-61-01

Текст: Ольга Дружинина, 
фото из архива школы

 Обучение в таких школах («киокушин-
кай», «инженерной», «IT», «школе дизай-
на» и «техношколе») направлено на прак-
тическую деятельность, на достижение 
результатов как спортивных, так и учеб-
ных, на разработку и реализацию учени-
ками собственных проектов.

Сегодня для многих молодых людей 
отрыв полученного образования от ре-
альной жизни - серьезная проблема. Уче-
ник вроде бы учился, что-то «проходил»,  
а конкретное дело оказывается не по 
зубам. Уникальные школы несколько 
поменяли формат, сближаясь для даль-
нейшего взаимодействия с разными про-
фессиональными сообществами: вузами, 
предприятиями, разными организациями. 

Еще одна из особенностей этих школ - 
индивидуальный подход к ребенку. Ника-
кой «уравниловки», только индивидуаль-
ные образовательные планы и реализация 
учениками собственных проектов.

Первой ласточкой нового проекта стала 
«СОШ № 32 им Г.А. Сборщикова» совмест-
но с пермской ДЮСШОР «Киокушинкай». 
Начало спортивно – образовательно-
му взаимодействию было положено еще  
в 2009г. Учебный процесс здесь органи-
зован по режиму «полного дня»: уроки, 
тренировки, затем выполнение домашне-
го задания, занятия живописью, актер-
ским мастерством, музыкой, японским  
и китайским языками. Являясь воспи-
танниками двух школ, ребята участвуют  

и в научно-практических конференциях, и 
в соревнованиях, и в творческих меропри-
ятиях. В общем, развиваются многогранно 
и гармонично. Образование каждого ре-
бенка курирует педагог-наставник, а стро-
ится оно в соответствии с персональным 
графиком и индивидуальным обучением 
по предметам.

Гармоничное развитие ума, тела и духа 
способствует тому, что наши дети растут 
физически и психически здоровыми, целе-
устремленными, готовыми к трудностям 
взрослой жизни. Ученики уникальных 
школ вырастают сильными личностями, 
лидерами в любых профессиональных 
сферах и, наконец, просто здоровыми,  
умными и счастливыми людьми.

 Реализации проекта в нашей школе - 
5 лет, за это время многое сделано, еще 
больше предстоит сделать. На сегодняш-
ний день все Уникальные школы города 
в активном поиске новых форм, одной из 
которых стали профессиональные пробы 
прошедшие в течении четвертой четверти 
этого учебного года на базе всех пяти уни-
кальных школ. И вновь первой ласточкой 
стала школа №32.

В один из весенних дней наша школа 
принимала гостей. Открывая мероприя-
тие, гостей приветствовал директор 32-й 
Александр Гликсон. Он рассказал об осо-
бенностях учебного заведения. 

Учащимся было предложено выбрать 
три профессиональные пробы по спор-

тивному и культурно-эстетическому на-
правлению. Дети, увлекающиеся литера-
турным творчеством, посетили занятия 
по Хокку – японскому стихосложению. 
Под руководством талантливого педагога 
Ирины Лазаревой они учились создавать 
японские трехстишия. Преподаватель 
японской живописи Сергей Болховитин 
раскрыл секреты суми-э. Участники этой 
пробы унесли с занятия монохромные 
картины, созданные своими руками. Пре-
подаватель японского языка из центра 
«Кайдзен» Алексей Анастасьев продемон-
стрировал ребятам экзотическую япон-
скую речь, помог выучить несколько фраз 
и освоить некоторые японские иероглифы.

Большой интерес вызвали занятия по 
кроссфиту - спортивной дисциплине  
с выполнением физических упражнений 
на время. Рассказал о кроссфите мастер 
спорта международного класса Евгений 
Шевнин. Ребятам, посетившим занятия 
по нунчаку, удалось освоить несколько 
приемов этого восточного единоборства.  
А помог в этом тренер по нунчаку, Григо-
рий Алымов.

Востребованной профессиональной 
пробой была проба «Ката» (одно из на-
правлений карате, на котором отрабаты-
ваются движения для участия в поедин-
ках). Екатерина Кабак, тренер по карате, 
кандидат в мастера спорта, обучала ребят 
необычным упражнениям, умению укла-
дывать спортивную форму каратиста.

   «Уникальные школы» - проект с таким названием официально стартовал в 
департаменте образования города Перми в 2012 году. Этот проект - «лифт» 
от школьной парты к будущему рабочему месту. Цель - подготовить ребят 
к профессиональной деятельности в стране с новыми требованиями к подрас-
тающему поколению.

Уникальный у ченик  
уникальной школы

Беседовала Любовь Немцова, 
фото автора

Каждая профессиональная проба длилась всего  
40 минут, а сколько нового, необычного ребята суме-
ли узнать и попробовать за это время!

В течение дня участники мероприятия успели вкус-
но поесть, посмотреть показательные выступления 
учащихся спортивных классов. Взрослые и дети 
обменялись впечатлениями о прожитом дне, про-
демонстрировали полученные умения. Гости разъ-
езжались усталые, но полные впечатлений и планов 
на будущее, потому что впереди их ожидали профес-
сиональные пробы еще четырех уникальных школ 
города!

Текст: Ольга Масалкина, 
фото из архива школы №32



Почему День защиты детей именно первого 
июня, отчего надо защищать наших малышей? 
Мы и сами не всегда можем ответить на эти 
вопросы. А воспитанники подготовительной 
группы детского сада № 378 знают верные от-
веты, в правильности которых сомневаться не 
приходиться. Посудите сами, шестилетний ре-
бенок четко и чутко формулирует тот ключ  
к счастью, который мы, взрослые, ищем порой всю 
жизнь: детей надо «просто любить, дать почув-
ствовать им, что они любимы, необходимы, зна-
чимы». 
Что это за праздник  «День защиты детей»?
Соня: «Когда праздник отмечают все: взрослые  
и дети».
Андрей: «Там защищают детей».
Матвей: «Когда родители защищают детей».
Ксения: «Этот день, когда говорят о защите детей»
Эвелина: «Не знаю».
Никита: «В это день поздравляют детей, он бывает 
1 июня».
Ратмир: «День защиты детей – это детский празд-
ник, он бывает 1 июня».
Настя: «Это когда папы защищают детей».
Саша: «Это детский праздник, для детей».
Дана: «Праздник единственный в году, посвящён-
ный детям!».
Ульяна: «Это когда детей защищают. В этот день 
много угощений, нарядные дети получают подарки 
от взрослых. Детям показывают концерт».
Полина: «Когда мама заботится, отмечает праздник, 
дарит подарки».
Сергей: «Это когда защищают детей. Им дают по-
дарки».
Как и от кого надо защищать детей?
Соня: «От врагов и нехороших людей». 
Андрей: «От злодеев, детей надо любить и беречь, 
не отпускать одних на улицу».
Матвей: «От врагов, быть вместе с родителями и не 
давать в обиду».
Ксения: «От врагов, помогают детям. Кормят, оде-
вают, не разрешают ходить в опасные места».
Эвелина: «Защищать от войны, от тех, кто нападает 
на Родину».
Никита: «От воров, от  преступников, от просто 
плохих людей. Взрослые не должны оставлять детей 
одних. Взрослые не должны начинать войну».
Ратмир: «Детей защищают от плохих взрослых,  
которые убивают, бросают детей. Детей защищают 
от войны. Надо выпускать документы, писать в га-
зетах».
Саша: «Защищать детей нужно от внешних фак-
торов, которые окружают детей, от неадекватных 
взрослых».
Дана: «Защищать от тиранов родителей, общества, 
от интернета, телевизора, компьютера. Как защи-
щать?! Просто любить!!! Дать почувствовать им, что 
они любимы, необходимы, значимы!».
Полина: «Не обижать, Любить, молиться за своих 
детей».
Сергей: «Не отпускать одних гулять, помогать 
учиться всему, жертвовать собой».
Татьяна: «От страшных снов, родители гладят меня, 
пока я не усну. От нехороших, злых людей защища-
ют нас, хранят. Защищают наше здоровье, огражда-
ют от опасностей».
Какой подарок вы хотели бы получить в этот 
праздник?
Соня: «Может, фонарик, чтобы им светить».
Андрей: «Военный шлем, пистолет».
Ростислав: «Торт».
Матвей: «Лего».
Ксения: «Ролики».
Эвелина: «Медаль, на которой нарисованы игруш-
ки, цветы, шары».
Никита: «Счастье, игрушку, съездить в парк».
Ратмир: «Съездить в Горьковский парк на аттракци-
оны».
Милана: «Костюм балерины».
Тимоша: «Конструктор».
Саша: «Весёлые эмоции».
Дана: «Подарок! Карусели, весёлый спектакль,  
запуск шаров в небо, мыльное шоу, эстафеты».
Настя: «Весёлые игры, соревнования, воздушные 
шары, маленький приз, угощенье».
Полина: «Игрушки «Винкс», 1000 выходных, чтобы 
ходить в гости».

Праздник для детей 
ДЕТСКИЙ СЛОВАРИК
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 Для всех детей образовательная лестница 
построена стандартно: детский сад, школа, 
ВУЗ (или колледж). Но что делать, если на ка-
кой-то ступени произошёл сбой? Наиболее 
болезненно это ощущается  в средней школе. 
Куда идти тем, кто покинул дневную школу, 
так и не получив среднее образование, кото-
рое по закону является всеобщим? В МАОУ 
«Центр образования Индустриального райо-
на» аттестат могут получить все желающие.

У Центра богатая история: в прошлом году 
сотрудники отметили его 60-летие. Начина-
лось всё с открытия школы рабочей молодё-
жи  №21 в 1953 году. С тех пор неоднократно 
менялось название учреждения, его адрес. 
Неизменным осталось то, что на базе данного 
учебного заведения работает вечерняя школа. 
Это одно из немногих учреждений, умеющих 
сочетать традиции и новации. 

В вечерней школе для подростков созданы 
условия не только для обучения, но и для со-
циальной реабилитации. Ведь, если человек 
оступился, важно не бросать его на произ-
вол судьбы, а помочь, дать шанс исправиться  
и вернуться к нормальной жизни. Такой шанс 
дают ребятам в Центре образования. Обуче-
ние здесь ведётся по общеобразовательным 
программам базового уровня. А подготовка 

Центр знаний, умений, возможностей 
выпускников девятых и одиннадцатых клас-
сов к итоговой аттестации проводится по 
новейшей современной методике. Педагоги 
Центра не просто готовят ребят к ЕГЭ, они вы-
являют проблемы в системе образования, по 
причине которых детям бывает сложно сдать 
ЕГЭ. Учитывая эти «упущения», преподавате-
ли центра сами формируют уникальную про-
грамму подготовки.  

Время идёт, история не стоит на месте, разви-
вается и Центр образования. За 60 лет сделано 
многое. Благодаря усилиям администрации 
и педагогов Центра созданы комфортные ус-
ловия для обучения и воспитания молодого 
поколения, возможности для открытия новых 
образовательных направлений. 

Одним из таких направлений являются 
учебно-военные сборы, на которых учащиеся 
десятых классов проходят огневую, строевую, 
физическую, военно-медицинскую и такти-
ческую подготовку, изучают общевоинские 
уставы вооружённых сил РФ, радиационную, 
химическую и биологическую защиту. Такую 
подготовку согласно требованиям военкомата 
должен пройти каждый десятиклассник. Всего 
для неё отводится 5 дней или 35 часов в году. 

– В Центре есть все необходимые условия 
для успешного прохождения сборов: и техни-
ческая база, и профессиональный коллектив, 
– рассказывает руководитель Олег Аронович 
Черняк. – Нашими социальными партнёрами 
являются военкомат по Индустриальному и 
Дзержинскому районам, пермский краевой 
комиссариат и Совет ветеранов Индустриаль-
ного района. 

Ещё одним новшеством является обуче-

РЕШАЙ И ДЕЙСТВУЙ

В Перми действует многопрофильный 
центр образования по адресу: ул. Баумана, 
5, МАОУ « Центр образования Индустри-
ального района». 

ние детей технологии и ОБЖ. Не так давно 
в нашей стране эти предметы считались не 
обязательными для изучения. Именно тогда 
были ликвидированы оборудованные каби-
неты, растеряны опытные кадры. И теперь, 
когда уроки технологии и ОБЖ возвращены 
в государственный образовательный стан-
дарт, «Центр образования Индустриального 
района» предлагает решение этой проблемы. 
На данный момент с 39-ю школами Дзержин-
ского, Свердловского, Индустриального, Мо-
товилихинского и Кировского (в Кировском 
районе на базе школы № 73 работает фили-
ал  центра) районов уже заключены догово-
ры, и каждый год список школ пополняется.  
В рамках такого сотрудничества со следующе-
го учебного года школьники смогут получить 
дополнительную профессиональную подго-
товку по трём направлениям: менеджмент 
и делопроизводство, парикмахерское дело  
и оператор ЭВМ. Работают педагоги и с детьми 
с ограниченными возможностями, например, 
с воспитанниками коррекционной школы  
№ 20 Индустриального района. Некоторые 
дети плохо слышат или плохо видят, или же 
им поставлен диагноз «аутизм» – ко всем пре-
подаватели находят свой подход. 

В Центре работает дружный коллектив про-
фессионалов, состоящий из 29-ти человек, 
опытных педагогов, экспертов в своей области. 
Эти люди выполняют важную многогранную 
работу,  огромное значение которой невоз-
можно переоценить. 

Текст : Любовь Немцова,
фото из архива «Центра образования 

Индустриального района города Перми»

Живи на яркой стороне, живи как  
«Радуга»

ЮБИЛЯР

Гости и воспитанники «Радуги» собра-
лись вместе на одной сцене. Отчетный 
концерт как итог работы ведущего детско-
го центра Орджоникидзевского района. 
«Радуга» - одно из крупнейших детских и 
юношеских учреждений дополнительного 
образования в Перми. Это многофункцио-
нальный центр. Здесь развивается несколь-
ко направлений: танцевальное, спортив-
но-оздоровительное, художественное.

 - На сегодня у нас занимается более 
двух тысяч детей с 7-ми до 18-ти лет, 
причем не только из Орджоникидзев-
ского района, к нам приезжают дети из 
Мотовилихи. А, когда мы проводим мас-
совые мероприятия, то приезжают поу-
частвовать и посмотреть ребята со все-
го города, - рассказывает исполняющая 
обязанности заместителя директора по 
воспитательной работе центра дополни-
тельного образования «Радуга» Нурзия  
Хаукка.  

У «Радуги» богатая история. Центр яв-
ляется преемником Дома пионеров,  кото-
рый начал свою работу еще в 1949-ом году.  
В статусе Центра дополнительного образо-
вания учреждение недавно отметило пят-
надцатилетний юбилей,  а с 2010-го года 
стало автономным. В связи с этим сегодня 
здесь развивается и внебюджетная деятель-
ность. Так что сейчас заниматься в центре 
могут не только дети, но и взрослые. 

- Направлений в «Радуге» масса, - продол-
жает Нурзия Бакировна, -  и греко-римская 
борьба, и рукопашный бой, и брейк-данс, 
народные и современные танцы, лепка 
из соленого теста, бисероплетение, твор-
ческое моделирование. С 2013 года наше  
учреждение слилось со станцией юных тех-
ников, теперь мы будем располагаться на 
правом и левом берегах Камы, будем раз-
виваться на правом и левом берегу Камы. 

Воспитанники центра - участники меж-
дународных конкурсов детской моды, 
межрегиональных и всероссийских кон-
курсов танцевального и художественно-
го искусств. Качественную многолетнюю 
работу центра в сфере детского развития 
отметил депутат Законодательного Собра-
ния Пермского края Алексей Бурнашов.  
В свое время и он занимался здесь, поэтому 
в судьбе центра народный избранник при-
нимает активное участие. 

- Сегодня «Радуга» - это прекрасное под-
спорье для дальнейшей самореализации 
ребенка, этот центр – один из самых круп-
ных и многофункциональных в городе. 
Выпускники центра поступают в педаго-
гические колледжи, в академию искусства 
и культуры,  -отметил Алексей Бурнашов. 
– Я очень ценю, что в «Радуге» меня лю-
бят, приглашают на праздники. И я всегда 
готов прийти и как гость, и как помощник  
в организации.

Посещая центр дополнительного обра-
зования, каждый ребенок приобретает не-
обходимые в жизни коммуникативные на-
выки, развивает свои таланты, становится 
уверенным в себе, увлеченным человеком. 
Чтобы жизнь его в дальнейшем не была се-
рой и скучной, а  переливалась всеми цве-
тами радуги. 

Значение детских творческих центров, влияющих на становление личности ребенка, сложно пе-
реоценить. В цепи дополнительного образования звено Центра детского и юношеского творчества 
«Радуга», пожалуй, одно из самых ярких. Это показал отчетный концерт коллективов «Радуги», 
посвященный 65-летию внешкольного обра-
зования в Орджоникидзевском районе.

Текст : Евгения Караксина, 
фото: Ирина ФедотоваАвторы : воспитатели д/с 378

Дорогие ребята! Для того, чтобы поступить в вечернюю школу, необходимы следующие 
документы: аттестат об основном общем образовании, копия паспорта, 2 фотографии 
3x4, справка о прохождении флюорографии (копия), академическая справка с места 
прежней учёбы (предметы, количество часов, оценка). Несовершеннолетним дополни-
тельно необходимо иметь медицинскую карту из школы и направление из комиссии по 
делам несовершеннолетних (в 9 класс).  
Дополнительная информация:  ул. Баумана, 5. Телефон: (342) 221-85-27, www.co-perm.ru 
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ПГАИК - Академия компьютерного творчества  
и информационной культ уры

ности «Информационные системы 
в СКС» создали специализацию 
«Мультимедийные технологии и 
web-дизайн». Сегодня с развити-
ем Интернета трудно переоценить 
потребность на рынке труда в 
специалистах этой области. Наши 
студенты владеют уникальными 
знаниями, связанными с про-
граммированием, веб-дизайном, 
компьютерным творчеством. На 
сегодня любой программный про-
дукт, любой продукт мультимедиа 
должен быть эстетически привле-
кательным. И творческий подход 
к работе, который мы здесь при-
виваем, в дальнейшем как палоч-
ка-выручалочка в карьере молодо-
го специалиста.

Существует термин «социальная 
защищенность». Хотелось бы уз-
нать, насколько защищены в этом 
плане выпускники ВУЗа, есть ли у 
них гарантия трудоустройства?

Дарья ШАБАЛИНА: Безуслов-
но, у нас есть очень важный прин-
цип, который, я считаю, отличает 
нас от других ВУЗов: мы берем 
студентов под определенные ме-
ста работы. У наших выпускников 
нет проблем с трудоустройством, 
скорее, наоборот. Нам часто зво-
нят из районных администраций, 
архивов, коммерческих компа-
ний и приглашают специалистов. 
Недавно звонили из кадастровой 
палаты, просили специалистов 
«Документоведения и архивоведе-
ния», а я не могу дать ни одного, 
потому что все старшекурсники 
трудоустроены. На выпуске у нас, 
как правило, нет ни одного челове-
ка, кто бы не работал.

Как преподаватели относятся к 
тому, что студенты «делят» уче-
бу с работой?

Дарья ШАБАЛИНА: Лично я 
отношусь к этому положительно. 
Это все-таки совмещение теории 
с практикой. Но мне важно, чтобы 
в учебе они не отставали. Лекции, 
семинары, практические занятия – 
все это отрабатывается, конечно. 

Владимир НЕЧАЕВ: Добавлю 
как декан: работающим студентам 
мы идем навстречу. Это все согла-
совывается, конечно. Понимаю, 
сегодня прожить на стипендию 
сложно. 

Сколько бюджетных мест орга-
низовано в этом году для поступа-
ющих? 

Как и чем сегодня живет факуль-
тет документально-информаци-
онных коммуникаций Пермской 
государственной академии искус-
ства и культуры, где работают его 
выпускники и как преподаватели 
относятся к студентам, совме-
щающим учебу и работу? На эти и 
многие другие вопросы вы найдете 
ответ в нашем эксклюзивном ин-
тервью с первыми лицами факуль-
тета - Владимиром Георгиевичем 
НЕЧАЕВЫМ, деканом и заведу-
ющим кафедрой информатики и 
информационных коммуникаций, 
и Дарьей Викторовной ШАБАЛИ-
НОЙ, старшим преподавателем 
кафедры документоведения, библи-
отековедения и библиографии, а по 
совместительству еще и замести-
телем ответственного секретаря 
приемной комиссии. В ходе нашей 
беседы был развенчан миф о нет-
ворческом факультете в творче-
ском ВУЗе.

Каких специалистов на сегодня го-
товит ваш факультет?

Владимир НЕЧАЕВ: Наш фа-
культет - уникальный. Возникнув 
одновременно с институтом как 
библиотечный, факультет сразу 
стал и остается до сих пор круп-
нейшим в регионе центром по 
подготовке кадров для различных 
организаций и не только в соци-
ально-культурной сфере. С откры-
тием специальностей «Докумен-
товедение и документационное 
обеспечение управления» и «Ин-
формационные системы в соци-
ально-культурной сфере» факуль-
тет меняет название и становится 
факультетом документально-ин-
формационных коммуникаций. 
Новое название полностью отра-
жает суть дела, направление дви-
жения и развития.

Факультет сегодня - это три на-
правления подготовки: «Доку-
ментоведение и архивоведение», 
«Библиотечно-информационная 
деятельность» и «Прикладная ин-
форматика в социально-культур-
ной сфере». Все эти направления  
как звенья одной цепи, их связы-
вает один конкретный предмет из-
учения - информация.

Дарья ШАБАЛИНА: Наши вы-
пускники - это высококвалифи-
цированные специалисты, рабо-
тающие не только в библиотеках 
и архивах, а в любых сферах дея-
тельности. Они находят себя как 
в бизнесе, так и в муниципальных 
бюджетных организациях. 

Участвует ли кафедра в поиске 
мест для прохождения практики?

Вдадимир НЕЧАЕВ: Как прави-
ло, наши студенты сами находят 
место практики. Но и у нас есть, 
что им предложить. У нас тесные 
связи с библиотеками, архивами, с 
городской администрацией, с ком-
мерческими фирмами и производ-
ственными предприятиями. 

Кафедра документоведения, би-
блиотековедения и библиографии  
– одна из первых в ВУЗе. Какие уни-
кальные предметы сегодня изуча-

ют здесь?
Дарья ШАБАЛИНА: Совре-

менное библиотековедение - это 
целая бизнес-сфера, связанная 
с получением, хранением и ана-
лизом информации. Студенты 
изучают юридические науки: 
конституционное, гражданское, 
трудовое право, изучают марке-
тинг, менеджмент, стратегическое 
управление, управление персо-
налом, экономику библиотечной 
деятельности. Мы занимаемся и 
бизнес-планированием, создаем 
интересные проекты.

Что касается направления «До-
кументоведение и архивоведение» 
- то это та сфера деятельности, без 
которой невозможно представить 
себе эффективную компанию, ор-
ганизацию, предприятие. Наши 
выпускники сегодня активно уча-
ствуют в управлении такими ком-
паниями. Они успешны и востре-
бованы.

Что касается библиотечного на-
правления: как сегодня строится 
подготовка специалистов и где себя 
в дальнейшем находят выпускники?

Дарья ШАБАЛИНА: Знаете, 
большинство ребят изначально не 
планируют работу в библиотеке, 
но когда начинается более глубо-
кое ознакомление, то многие по-
нимают, что это на самом деле не 
скучная работа. Сейчас в этой сфе-
ре идет активная подача информа-
ции, активизируется взаимодей-
ствие со СМИ, рекламодателями, 
организовываются семинары, кон-
ференции, литературные вечера.

Кафедра информатики и инфор-
мационных технологий, на первый 
взгляд, кажется немного нетипич-
ной для такого творческого ВУЗа, 
можно даже сказать, нетворческой.

Владимир НЕЧАЕВ: Не согла-
шусь. Программирование – это 
творческий процесс. Программи-
стов можно назвать творческими 
и креативными людьми. Созда-
вать сайты, фильмы, игры – нелег-
кое, но интересное и важное дело. 
В нашем ВУЗе, казалось бы, таком 
разнонаправленном, нет деления 
студентов по образу мышления. У 
нас художники участвуют вместе 
с информатиками  в олимпиадах, 
например, по компьютерной гра-
фике.

Козырь кафедры информатики 
в том, что мы в рамках специаль-

Владимир НЕЧАЕВ: В этом году 
бюджетных мест немного больше, 
чем обычно. По направлению «Би-
блиотечно-информационная де-
ятельность» - 12 мест на дневном 
отделении (вступительные экзаме-
ны: ЕГЭ по русскому языку, лите-
ратуре и истории России) и 20 на 
заочном, на «Документоведении 
и архивоведении» – 10 на очном 
(ЕГЭ по русскому языку, истории 
России и обществознанию) и 5 на 
заочном, на «Прикладной инфор-
матике» - 10 бюджетных мест (ЕГЭ 
по математике, физике и русскому 
языку) и только дневная форма 
обучения.  

Как на сегодня складывается си-
туация с абитуриентами? Каков 
поток желающих поступить на 
факультет?

Дарья ШАБАЛИНА: Я работаю 
здесь уже достаточно давно, и си-
туация складывалась по-разному. 
Помню времена, когда мы насчи-
тывали до 20-ти человек на место. 
На сегодня стандартный конкурс 
- порядка двух человек на место. 
По направлению «Прикладная ин-
форматика» - 6-7 человек на место. 

Владимир НЕЧАЕВ: Я связываю 
некий отток абитуриентов пару 
лет назад с тем, что у нас на кафе-
дре ввели профильный экзамен 
по физике. Многие оказались не 
готовы к тому, что нужно сдавать 
ЕГЭ по физике для поступления в 
творческий ВУЗ. Но сегодня ситу-
ация кардинально изменилась. И 
мы ждем активных, креативных 
ребят, желающих связать свою 
жизнь с информацией и информа-
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ционными технологиями.
Не секрет, что ВУЗы конкури-

руют между собой. Какими конку-
рентными преимуществами мо-
жет похвастаться академия? 

Владимир НЕЧАЕВ: Несмотря 
на то, что ВУЗ наш меньше, неже-
ли национальные  университеты, 
мы этим, можно сказать, даже гор-
димся.  Эта некая компактность 
создает особую атмосферу. Здесь 
все друг друга знают и понима-
ют. Такая «семейная» обстановка 
очень нравится нашим студентам 
и преподавателям.

Проходят ли на факультете дни 
открытых дверей?

Владимир НЕЧАЕВ: В этом учеб-
ном году мы уже 4 раза проводили 
День открытых дверей. Послед-
ний раз он был в нестандартном 
формате. Преподаватели читали 
лекции по тем направлениям, ко-
торые выбирали потенциальные 
абитуриенты. В этом учебном году 
Дней открытых дверей мы больше 
не планируем, но мы всегда гото-
вы ответить на все вопросы по 
телефонам: 212-09-90 (приемная 
комиссия) и 237-32-28 (деканат 
факультета). И всегда рады видеть 
наших дорогих будущих абиту-
риентов и их родителей у себя на 
факультете (ул.Советская, 102) и в 
приемной комиссии ВУЗа (ул. Га-
зеты «Звезда», 18).  Дополнитель-
ную информацию о нас вы найдете 
на нашем сайте - www.psiac.ru.

По вопросам сотрудничества и размещения материалов  
в газете  «Перемена – Пермь» звоните  

по тел.:  203 02 89,   
8 908 25 45 553 
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