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ЗАГЛЯНУТЬ В ЗАМОЧНУЮ СКВАЖИНУ

О ценности и значимости родного 
языка в моей жизни я поняла, когда 
оказалась в другой стране. Всюду го-
ворят на непонятном мне языке. Пыта-
юсь уловить интонацию, всматриваюсь 
в мимику говорящих, чтобы понять,  
о чем идет речь, как реагируют на меня 
жители той страны. Улыбки, шепот, 
быстрый говор – все расцениваю как 
сигнал, что делаю что-то не так, гово-
рю что-то не так и вообще оказалась 
не там. Нет слов, как хочется услышать 
родное «Как дела?», «Как настроение?». 

После долгого рабочего дня оказы-
ваюсь в номере гостиницы наедине  
с собой. Захожу на e-mail и с жадно-
стью перечитываю письма. Коллега по 
работе пишет: «Че, как устроилась?». 
Подруга спрашивает: «Ну и как тебе 
там, не соскучилась еще?». В череде 
этих писем я замечаю, что стала обра-
щать внимание на правильность по-
строения предложений, пунктуацию, 
орфографические ошибки. Оказыва-
ется, важно не только читать, слышать 
родную речь, но и хочется, чтобы язык 
не искажали, не заменяли «хорошо» на 
«ok», «до свидания» на «hoodbay». 

Раздается телефонный звонок. На 
том конце провода слышу мамин го-
лос: «Доченька, как ты там? Скоро ли 
восвояси, на родную сторону подашь-
ся». «Скоро, мамочка», – тяну я и ду-
маю, какие же красивые слова «родная 
сторона», «доченька».

На ночь перечитываю уже во второй 
раз «Ревизора» Н.Гоголя – единствен-
ную книгу, которую взяла с собой в до-
рогу. Взахлеб читаю описания русской 
глубинки. Мелодичные гоголевские 
предложения бальзамом ложатся на 
сердце.

Утром меня будит громогласное 
«Guten Morgen. Wie geitz?». Я оказыва-
юсь в другой реальности, где все вос-
принимается тяжело, потому что во-
круг не звучит родная речь. 

Теперь я понимаю, что родина для 
меня – это еще и русский язык. Язык, 
который в последние годы мы искази-
ли, позабыли, унизили своими сокра-
щениями, ошибками, бесконечным 
употреблением иностранных слов.  
А жаль…

А мама напротив – хочет домой. Она пере-
живает за брата. Илья сейчас лежит в боль-
нице. У него – врожденная глаукома. Когда  
у него повышается внутриглазное давление, 
у него очень болит голова. Мама переживает 
и все дни проводит в больнице. Она говорит: 
«Илье назначат дорогие капли для глаз. На 
какие деньги мы будем их покупать?». Еще 
мама ищет работу. Она – операционная мед-
сестра. Но пока устроиться никуда не может. 
Нужно подтверждать свое образование. Это 
сложно. Говорит, что согласна работать хоть 
кем, лишь бы заработать на кусок хлеба.

Пермь встретила меня

В начале августа администрация шко-
лы узнала о том, что в новом учебном году  
к нам поступят учиться вынужденные пере-
селенцы из Украины. Сегодня в школе учится  
29 детей. Коллективом была проделана боль-
шая работа, чтобы украинские ребята ни  
в чем не нуждались и гармонично влились  
в новые для них условия. В дни каникул уча-
щиеся начальных классов посещали занятия 

С тех пор как приехали в Крым, живу как во 
сне. Мне сейчас главное, чтобы Илья попра-
вился. Знаете, когда у него болела голова, я 
так переживала. Сейчас разрываюсь между 
двумя детьми. Днем – в больнице, вечером  
спешу домой, к Владу. Даже не было времени 
узнать, какими правами мы наделены в Рос-
сии, что нам положено, а что – нет. Надо ку-
да-то устроиться на работу. Очень надеюсь, 

Свои среди 
своих

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сегодня этот 14-летний подросток живет  
в микрорайоне Крым на окраине Перми, 
учится в 9 «а» классе школы №63. Он приехал  
в наш город с мамой и братом Ильей в на-
чале августа. Владислав рассказал редакции 
«Перемена – Пермь» о том, как устроился  
в Перми, что его волнует, что радует.  
Послушаем…

Скучаю по парку
Я родился и вырос в г. Стаханов Луганской 

области, на Украине. Если меня спросят, чем 
примечателен мой маленький город, я при-
задумаюсь. Многим Стаханов покажется ма-
лоинтересным, но я скучаю по своему парку 
(там есть моя любимая карусель, там мы бе-
гали с мальчишками после уроков). Скучаю 
по стадиону, где занимался легкой атлетикой  
и откуда бежал домой сообщить маме, что стал 
чемпионом в соревнованиях «Золотой коло-
сок». Скучаю по своей самой обычной серой 
пятиэтажке и маленькой  школе. Я скучаю.

Моего класса больше нет
На Украине я учился в средней специализи-

рованной школе №9 в г. Стаханове. В классе 
было 21 человек. Классного руководителя 
звали Валентина Егоровна Колодяжная. По-
следний звонок мая 2014 года для нас оказал-
ся действительно последним. Наш класс ни-
когда не станет выпускным в родной школе. 
Все разъехались. 

Папа сказал, что мы должны уезжать, когда 
в городе взорвались впервые три фосфор-
ных бомбы. Папа сказал: «Поедете в Россию».  
В тот день (1 августа) он не провожал нас на 
автобус. Его не отпустили с работы. Мы сели 
в автобус с незнакомыми людьми и поехали 
прочь. С собой только две сумки (больше 
брать не разрешили). В Стаханове остались 
бабушка  и дядька. Я за них очень переживаю. 

Смешной город
Полдня мы ехали на автобусе до российской 

границы. Возле Ростова нас поселили в пала-
точный лагерь. Жили в больших палатках.  
В каждой – 10-12 кроватей. Нас кормили, 
давали одежду, оказывали медицинскую 
помощь. Мы два дня ждали распределения,  
а потом нам сообщили, что мы едем в Пермь.

О Перми я был наслышан, потому что смо-
трел сериал «Реальные пацаны». «О, Пермь 
– это же смешной город!», – подумал я. При-
ехал и обомлел. Я никогда не видел столько 
леса,  не дышал таким чистым воздухом. Нас 
поселили в поселке Теплая гора под Берез-
никами. Там бы мы и жили, если бы не бо-
лезнь брата. Он плохо видит и ему требова-
лось специальное лечение. Так мы оказались  
в Крыму.

Мама плачет
Школа мне понравилась сразу. Я познако-

мился с моим новым классом. Теперь я учусь 
в 9 «а». Класс очень дружный. Я вошел и даже 
не волновался. Я не ожидал, что ребята так 
тепло меня встретят. Мне тут очень нравит-
ся. Хожу на стадион, занимаюсь спортом.  
Я не хочу уезжать отсюда. Хочу поступить  
в Мурманский нефтяной колледж.

Владислав Старовойтов всего полго-
да назад и не подозревал, что в новом 
учебном году он будет учиться в дру-
гой стране, жить в далеком уральском  
городе, а в школьном расписании не будет 
украинского языка.

Стаханов, живи!
Каждый день мы смотрим новости. Боимся 

услышать что-то плохое про родной город. 
Там у нас ферроплавильный завод. Папа го-
ворил, что, если на него упадет бомба, то 
весь город взорвется,  сравняется с землей.  
А у меня  там отец, бабушка и дядька. Там 
много близких  и родных людей.

Пермь тоже стала родной. Я не ожидал, что 
так хорошо к нам отнесутся местные жите-
ли. Но все равно страшно. У нас нет нечего, 
а в Стаханове было все: свой дом, работа, 
родные. Сейчас главное, чтобы мама нашла 
работу, чтобы Илья поправился, чтобы папа 
приехал к нам, чтобы закончилась война. 

В то время, как 63-я школа ра-
душно принимает в своих стенах 
украинских ребят, в МАОУ «Лицей 
№9» г. Перми учащиеся, родители  
и педагоги собирают гуманитар-
ную помощь беженцам с юго-восто-
ка Украины. Люди активно прино-
сят теплые вещи, одежду и обувь. 
На сегодняшний день собрано более  
300 единиц. На Совете старше-
классников лицея №9 принято 
решение о сборе детских игрушек  
и книг. 

психолога, уроки русского языка и литерату-
ры, старшеклассники ходили на психологию  
и обществознание с курсом истории. Два 
раза в неделю наш учитель физкультуры ор-
ганизовывал для детей подвижные игры на 
школьном стадионе. Ребятам выдали школь-
ную форму и учебные принадлежности.

Пермские ребята по-доброму отнеслись 
к новичкам. Постоянно вижу, как стайки 
украинско-русских детей играют на ули-
цах Крыма. Что детям политика? Они же 
дети. Запомнился момент: Влад налил себе 
на классном часе чай всего-то полкружки, 
стеснительный мальчик. Одноклассник это 
заметил и прикрикнул: «Лей полную чаш-
ку, ты что как чужой!». Тогда я поняла, что 
украинские ребята здесь стали своими. 

что получится. У вас тут все дорого. Мы при-
ехали в Пермь налегке. Выдали сертификаты 
на 4000 на каждого ребенка. Но что купишь 
на эти деньги, если только курточка на зиму 
стоит 3000 рублей? 
Я очень благодарна сотрудникам глазного 

отделения ГДКБ №15. Всем медсестрам и на-
шему лечащему доктору Александру Никола-
евичу Сухареву. Он сказал, что Илью скоро 
выпишут, и он сможет снова учиться. 
Благодарна коллективу школы №63 за то, 

что так внимательно отнеслись к Владу. 
Обеспечили формой, учебниками, при-
надлежностями. Нам тяжело, но здесь 
мирно, а это главнее всего.

Текст: Наталья Ханова,
фото Любовь Топоренко

Живу как во сне

Семья Старовойтовых с благодарно-
стью примет помощь на приобрете-
ние дорогих лекарств для лечения 
младшего сына и на покупку теплых 
вещей для детей.  
Контактный  телефон 203-02-89

Папа сказал, что мы дол-
жны уезжать, когда в го-

роде взорвались впервые три 
фосфорных бомбы.

Юлия Степанова,  
директор школы №63

Светлана  Старовойтова, 
мама Влада, медсестра



[ТЕМА НОМЕРА]
НАЕДИНЕ С ДИРЕКТОРОМ

Перемена-Пермь:  Елена Анатольевна, дей-
ствительно ли современные дети безграмотны 
и в чем корень проблемы?  

Елена Звегинцева: Родители часто позволя-
ют детям проводить много времени за компью-
терными играми, мультфильмами, общением  
в социальных сетях. Это приводит к формиро-
ванию у подрастающего поколения клипового 
мышления. Плохо ли это? Нет однозначного 
ответа. Клиповое мышление – особенность 
сегодняшнего дня. И на это нужно как-то ре-
агировать школе. Ученикам уже недостаточно 
стоящего у доски учителя с мелом в руках, им 
нужно подкрепление слов картинкой. 

Теперь о грамотности… Есть дети с врождён-
ной грамотностью, которая заложена на уров-
не подсознания, генетики. Есть дети катастро-
фически безграмотные. Нельзя сказать, что это 
зависит от способностей или желания учить-
ся. Например, для творческих ребят важны не  
орфографические ошибки, а изложение идеи. 

П-П: Если у школьника нет врождённой  
грамотности, можно ли её приобрести? 

Е.З.: При желании нет нечего невозможного. 
Чтобы стать грамотным,  нужно много читать, 
работать над собой. Уже в начальной школе 
мы советуем родителям заниматься вместе  
с детьми. Если в семье заложена культура 
чтения и взрослые сами читают, то и ребёнок  
полюбит книгу. 

Многое зависит и от учителя. В нашей школе 
работает Татьяна Лопатина - прекрасный учи-
тель литературы. Она очень «вкусно» препода-
ет детям свой предмет. После ее занятий ребя-
та понимают, что поэт или писатель, прежде 
всего, человек со своей судьбой, переживани-
ями, странностями. Татьяна Николаевна сбли-
жает писателя и школьника и этим прививает 
любовь к литературе. 

 
П-П:  А как еще  школа может повлиять на ин-

терес детей к чтению? 

Е.З.: В нашей школе на это направлен ряд 
мероприятий. Мы тесно сотрудничаем с би-
блиотеками, особенно с детской библиотекой 
№ 6 им. В.В. Бианки. На библиотечных уроках 
школьникам прививают интерес к живой кни-
ге, знакомят с новинками в мире литературы. 

На всех предметах мы требуем следить за 

грамотным письмом. Если примеры решены 
верно, но в тетради грязь и ошибки, оценка 
снижается. Практикуем осмысленное чтение. 
Главное не быстро прочитать текст, а, читая, 
понять, о чём идёт речь, уметь ответить на во-
просы учителя. 

Ученики школы №108 участвуют в краевых, 
всероссийских конкурсах: «Золотое перо», 
«Юные редакторы», «Родное слово», «Русский 
медвежонок». 

П-П: Какие плоды приносит такая работа? 

Е.З.: Ребята становятся победителями  
и призёрами олимпиад по литературе, краевых 
и всероссийских конкурсов. А на ЕГЭ по лите-
ратуре в этом году наши выпускники набрали 
в среднем больше баллов, чем их сверстники 
по России. За что и поплатились - писали объ-
яснительную (смеётся). В каждом выпуске есть 

ребята, которые мечтают связать свою даль-
нейшую жизнь с журналистикой. 

Но, как говорится, плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом, вот и мы мечтаем, 
чтобы у нас была школьная газета, радио и те-
левидение. 

И, кончено же, хочу сказать спасибо тем лю-
дям, которые предоставляют нашим детям 
возможность учиться в обустроенных клас-
сах, работать с современным оборудованием. 
Это Геннадий Шилов, генеральный директор 
ЗАО «Сибур-Химпром», Владимир Нелюбин, 
президент пермского городского клуба спор-
тивных единоборств «Пермские медведи», Ва-
силий Анисимов, генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Сергей За-
харов, депутат Пермской городской думы. Бла-
годаря им, мы воспитываем читающих, обра-
зованных, грамотных людей! 

Текст: Любовь Немцова
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Западно-Уральский банк  
Сбербанка России проведет  

в учебных заведениях  
«Дни финансовой грамотности»

8 сентября в Пермском крае стартовала 
ежегодная акция «Дни финансовой грамотно-
сти». Инициаторами акции выступили Пра-
вительство Пермского края и Главное управле-
ние Центрального Банка России по Пермскому 
краю. Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк 
России» третий год подряд принимает  
активное участие в акции. 

В 2014 году 26 руководителей банка вы-
йдут в учебные заведения Перми и Перм-
ского края с актуальными темами, посвя-
щенными различным сферам финансовой 

и экономической деятельности.
Они расскажут учащимся и студентам о том, 

какими современными банковскими серви-
сами могут воспользоваться молодые люди, 
как сформировать личный финансовый план,  
о мерах предосторожности при совершении 
банковских операций в интернете и через 
устройства самообслуживания, а также о том, 
как не стать жертвой финансовых пирамид  
и многом другом. Учащиеся побывают на экс-
курсиях, и узнают о том, как устроен совре-
менный банковский офис и организована ра-
бота службы инкассации.

АКТУАЛЬНО

Ксения Айтакова, 
депутат ЗС Пермского 
края, гость номера

Грамотны или безграмотны школьники? Всегда были 
грамотные и безграмотные. К сожалению, сегодняш-
ние дети не умеют брать знания из книг, так как у них 

открыт доступ к интернету, но  пользуются им большинство 
ребят неправильно. С информацией из Сети интернета тоже 
надо уметь работать. А сегодня учителя начальной школы, 
например, в изучении иностранных языков, предлагают ре-
бенку и его родителям обращаться за помощью к Интернету. 
И ребенок понимает, что думать не обязательно - и так рож-
дается лень, а потом безграмотность. 

Пермский край  
сохраняет  

передовые  
позиции в сфере  

образования

 Источник:  
пресс-служба губернатора 

Пермского края 

Ими гордится 
весь край
Пермский край сохранил пе-

редовые позиции в стране по 
результатам ЕГЭ выпускников 
школ. По словам губернатора 
Пермского края В.Ф. Басарги-
на , количество талантливых 
ребят, сдавших три предмета 
ЕГЭ на 225 баллов и более, со-
ставило более 1,2 тыс. человек, 
а это 10,7% от общей численно-
сти выпускников. Эти цифры 
красноречиво говорят о том, 
что условия и уровень образо-
вания в Прикамье находятся на 
достойном уровне. Кроме того 
регион сохраняет лидерство 
среди субъектов России по ко-
личеству победителей и призё-
ров Всероссийской олимпиады 
школьников. 

А в новом учебном году шко-
лы Прикамья примут боль-
ше 31 тыс. первоклассников, 
всего за парты сядут порядка  
279 тыс. человек. Это самая 
большая цифра за последние 
девять лет в нашем крае.

Учителям
В прошлом году для молодых 

учителей заработала програм-
ма улучшения жилищных усло-
вий, а также проект «Мобиль-
ный учитель». Новый учебный 
год знаменателен тем, что при-
нят закон «Об образовании  
в Пермском крае», по которо-
му, среди прочего, значительно 
увеличились размеры социаль-
ных гарантий и льгот для педа-
гогических работников, вырос-
ли единовременные выплаты 
молодым специалистам. 

О ремонте 
и вложениях
Высокие результаты невоз-

можны без поддержки педаго-
гов, без вложений в ремонты 
и оборудование. Так в этом 
году на укрепление материаль-
но-технической базы и ремон-
ты школ и детсадов Прикамья 
выделено более 1 млрд рублей. 
До конца года в Прикамье от-
кроются 7 новых школ, вклю-
чая 3 учительских дома.

НОВОСТРОК

Как отметила заместитель председателя За-
падно-Уральского банка ОАО «Сбербанк Рос-
сии» Наталья Щукина, «исследования показы-
вают, что население Пермского края медленно 
осваивает новые финансовые инструменты. 
Поэтому Сбербанк заинтересован в том числе 
и в развитии финансовой грамотности подрас-
тающего поколения. Важно, чтобы молодежь 
свободно ориентировалась в безопасных фи-
нансовых инструментах накопления и управ-
ления финансами, тем самым закладывая  
основы своего будущего благосостояния».

Современные школьники: 
грамотны ли они?

Пожалуй, мнение о том, что современные дети, подростки, в большин-
стве своем безграмотны, является скорее правилом, чем исключением.  
О том, так ли это рассуждает Елена Звегинцева, директор школы №108.



Кто учится в этом учебном заве-
дении, как осуществляется приём? 
Дизайн как учебное направление 
начинается с 7-го класса. При по-
ступлении в седьмой класс ученики 
проходят испытания по математи-
ке и английскому языку и, конечно 
же, творческое испытание. О нём 
нам рассказал Никита Семёнов 
(Студия ГД), руководитель арт-ди-
рекции Школы дизайна «Точка»

«У нас есть творческий экзамен, 
но умение рисовать в нём — не са-
мое главное. Это так называемое 
задание на дизайн-мышление, на 

возможность мыслить и связы-
вать между собой разные объекты. 
Допустим, задание может звучать 
как «Первая буква вашего имени  
и 99 точек». Ученик придумывает 
объект, при этом он не ограничен в 
его исполнении. Он может нарисо-
вать, написать, сделать из каких-то 
материалов то, как он видит это за-
дание. Задание может быть связано 
с некоторыми абстрактными объ-
ектами, например — треугольник, 
круг, квадрат. Мы ценим нестан-
дартное мышление, интересные 
подходы к объектам».

Необходимо подчеркнуть, что 
школа дизайна «Точка» — это  
общеобразовательное учреждение, 
и обучение в ней финансируется из 
городского бюджета. Ученики шко-
лы перед поступлением в седьмой 
класс решают, будут они специа-
лизироваться в дизайне или нет. 
Но набор в 7-ые и в 10-ые классы 
проводится не только среди них. 
Приезжает много заинтересован-
ных ребят из других школ Перми, 
из Пермского края. Например, сей-
час есть учащиеся из Добрянки, из 
Березников. Задача школы — брать 
всех, у кого есть способности, та-
лант. Как отмечают преподаватели, 

многие ученики уже сейчас мыс-
лят трезво, целенаправленно хотят 
стать дизайнерами и показывают 
интересные работы ещё до того, 
как поступают в школу дизайна. 

Первого сентября в школе дизай-
на «Точка» прошел день открытых 
дверей. Это день, когда школьни-
ки выбирают себе направления,  
в которых они будут работать бли-
жайшие полгода. В этом году пред-
ставлено 24 направления, при этом 
самые разные — от работы с гли-
ной и металлом, переплётного дела 
до видео, художественного фото  
и создания веб-сайтов. В школе ста-
раются представить все возможные 
пути развития дизайна. В этом году 
появилось такое новшество, как 
совмещённые проекты. Например, 
один человек придумывает идею,  
а второй человек придумывает её 
воплощение, дизайнер и ремеслен-
ник работают вместе. Этот метод 
был реализован в летнем лагере, 
результат которого был представ-
лен как раз на Дне открытых две-
рей; учащиеся и гости могли позна-
комиться с созданными учениками 
объектами.

На средства гранта городского 
конкурса социально-значимых 
проектов «Город – это мы» был про-
веден летний лагерь под Кунгуром. 
С учениками работали ремеслен-
ники, дизайнеры, которые помога-
ли им создавать объекты. Вообще 
школа дизайна «Точка» активно 
использует новые методы обуче-
ния, творческие практики. Учени-
ки посещают открытые лекции  
и мастер-классы по дизайну, для 
них проходят экскурсии в музе-
ях Перми и Пермского края. Этот 
опыт помогает учащимся расши-
рить кругозор, получить новые  
навыки, научиться диалогу с экс-
пертами в разных областях.

и структуру объекта вполне со-
относится с исконным значением 
этого слова — designare — как «вы-
делять», «выбирать», «устраивать». 
Пожелаем будущим ученикам 
развивать в себе умение выбрать 
и выбирать, ограничить и ограни-
чивать, и с тем — увидеть объект  
и себя в целом! Творческих  
свершений!

День открытых дверей заверши-
ла лекция Александра Матвеева 
«Дизайн будущего: этика важнее 
эстетики». Александр Матвеев 
— один из самых известных про-
мышленных дизайнеров России,  
соучредитель и редактор Designet.
ru — первого российского интер-
нет-журнала о промышленном 
дизайне. Перед лекцией мы немно-
го поговорили о дизайне и о пер-
спективах обучения дизайну. Вот 
его мнение: «Я считаю, что дизайн 
— это моё видение, как дизайнера, 
его можно не разделять — это одна 
из базовых дисциплин, одно из 
базовых умений, которым должен 
обладать любой человек. Дизайн, 
по сути, — это некое умение дей-
ствовать фактически по русской 
поговорке «семь раз отмерь — один 
раз отрежь». То есть это умение со-
ставить образ того, какой должна 
быть вещь, действие, процесс, всё, 
что угодно. И уметь это совершен-
но необходимо, а не просто делать 
бездумно. Дизайн — не только 
профессиональная компетенция, 
дизайн относится к организации 
самой жизни».

Дизайн как базовое умение осоз-
нать структуру происходящего  

[ВОЗМОЖНОСТИ]

1 сентября в Школе дизайна «Точка»  
прошёл день открытых дверей

УНИКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Что такое школа дизайна «Точ-
ка»? Это средняя общеобразова-
тельная школа № 43 с изучением 
дизайна. 

Школа № 43 входит в проект 
«Уникальные школы Перми». Ре-
зультаты её работы впечатляют 
уже сейчас: по итогам прошлого 
учебного года школа вошла в рей-
тинг «100 лучших школ России»  
и заняла в нем лидирующие пози-
ции, причём именно как специа-
лизированная школа — в номина-
ции «Лучшая школа с изучением  
отдельных предметов». Предметы 
общеобразовательного цикла не 
остаются в стороне — школа во-
шла в десятку лучших школ Перми 
по результатам ЕГЭ по русскому 
языку, английскому языку, физике.

Текст: Татьяна Шкляева,
фото автора
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Ксения  
Айтакова,  
депутат ЗС  
Пермского  
края, гость  
номера

Нынешнее поколе-
ние школьников, на 
мой взгляд,  отлича-
ется богатством твор-

ческих идей, современные 
учащиеся всегда стремятся  
к созданию чего-то ново-
го. И в этом стремлении  
отправной точкой и хорошим 
подспорьем для ребят стано-
вятся такие школы дизайнер-
ского развития.

АРТ - МЕНЮ

Театр кукол «Туки-луки» приглашает взрослых зрителей 
на спектакли

С давних пор театр кукол счита-
ется одним самых сложных теа-
тральных искусств. Ведь актеры 
не просто безучастно выставляют 
куклу на всеобщее обозрение, они 
проживают жизнь на сцене вместе 
с ней так, что, порой, становится 
сложно понять, где реальность, а где 
вымысел. Только от актера зависит, 
оживет ли кукла, станет ли насто-
ящим партнером актера, разглядит 
ли зритель в ней душу, по-настояще-
му наполненную радостью и горечью, 
болью и состраданием. Театр кукол 
«Туки-луки» уже много лет радует 
юных зрителей своими постановка-
ми. В его репертуаре  прочно закре-
пились излюбленные детьми сказки 

Спектакль «Вишневый сад» Ана-
толия Смолякова по одноименной 
пьесе А.П.Чехова представляет со-
бой моноспектакль. 7 персонажей, 
7 характеров, 7 человеческих жиз-
ней и только один актёр на сцене. 
Главным персонажем спектакля 

является старик Фирс, забытый и 
оставленный в пустом доме. Окру-
жающие вещи становятся его со-
беседниками, «оживают» в руках 
актёра и превращаются в кукол 
– персонажей спектакля. Про-
должительность составляет 1 час  
20 минут.

«Записки сумасшедшего» - моно-
спектакль Ярослава Колчанова по 
пьесе Н.В.Гоголя,  привлекает зри-
теля каноническим гоголевским 
текстом, наполненным юмором, 
сарказмом и самоиронией. Исто-
рия маленького человечка, прячу-
щегося при малейшей опасности 
в свой мирок, как таракан в свою 
норку, и существующего вопреки 
всему и всем одновременно смеш-

на и трагична. Ему никто не рад, 
его гонят, уничтожают, над ним 
смеются, у него нет друзей, нет до-
статка и почётной должности. Но 
у него есть свой мир, наполненный 
желаниями и мечтами, а кто в этом 
мире сумасшедший – ещё большой 
вопрос! Продолжительность спек-
такля - 1 час 10 минут.

«Мысль» История одного убий-
цы - моноспектакль Валерия По-
горелого по пьесе Леонида Андре-
ева. Для каждого зрителя в этом 
спектакле приготовлена отдель-
ная и немаловажная роль. Дело  
в том, что одиннадцатого декабря  
1900 года доктор медицины Антон 
Игнатьевич Керженцев совершил 
убийство. Зрителю предложено 

и персонажи. А теперь поведать 
истории своей судьбы куклы могут 
не только детям, но и взрослым. 
Репертуар для взрослого зрителя 
этой осенью составят 3 постанов-
ки: «Вишневый сад», «Записки сумас-
шедшего», «Мысль». Каждый из этих 
спектаклей удостоен самых высоких 
оценок на театральных фестивалях 
и конкурсах.

облачиться в медицинский халат 
и, в качестве эксперта-психиа-
тра, принять непосредственное 
участие в экспертизе по делу док-
тора Керженцева, поставить ему 
диагноз и решить дальнейшую 
судьбу пациента. А заодно и само-
му примерить роль испытуемого  
и убедиться в собственной нор-
мальности. Продолжительность 
экспертизы составляет 1 час 25 мин.   

Спектакли проходят  
в Малом театральном зале  

ДК им.Ю.А. Гагарина (ул. Мира, 39)

Билеты в кассах города,  
на сайте perm.kassy.ru  

и по телефону 271-77-60.  
Стоимость билетов  

200-250-300 рублей.  
При групповой заявке  

возможны скидки.  
Понедельник – выходной день.

19 сентября в 19-00  
«Вишнёвый сад»

30 сентября в 19-00  
«Записки с умасшедшего»

3 октября в 19-00  
«Мыс ль»

«Вишневый сад» «Записки сумасшедшего» «Мысли»

Текст: Наталья Былева,
фото из архива театра



НАШИ ЗА РУБЕЖОМ

Во Франции меня зовут Васи

Перемена-Пермь: Василиса, как воз-
никла идея учиться за границей? 

Василиса Ганакова: Мои родители 
когда-то мечтали жить за границей, 
но не получилось. Зато меня отдали 
в пермскую школу № 50 с углублён-
ным изучением английского язы-
ка. Благодаря мечте родителей мы 
много путешествовали. Мне очень 
нравилось познавать новые языки,  
европейскую культуру. Я решила, 
что буду учиться в Европе.

В 10 лет мы с родителями решили, 
что готовиться к поступлению нуж-
но заранее, предстояло выбрать про-
фессию. В конечном итоге решила, 
что хочу заниматься фотографией, 
оставалось выбрать страну. Посо-
вещались с родителями, погово-

рили с людьми, которые живут во 
Франции и решили, что это лучший  
вариант. 

П-П: Долго готовилась к посту-
плению? 

В.Г.: В десятом классе при выбо-
ре университета нашли Школу ис-
кусств во Франции, начала учить 
французский язык. Тогда же посту-
пила в лицей № 10 при высшей шко-
ле экономики (ВШЭ), на программу 
международный бакалавриат. Эта 
программа позволяет подготовить-
ся к обучению за рубежом, а диплом 
принимается в ряде иностранных 
университетов. 

В 11 классе мы с семьёй отправи-
лись в путешествие во Францию, 
узнали, как происходит зачисление. 

Оказалось, что в Школу искусств 
принимают по портфолио. Я подго-
товила работы и поступила, диплом 
не понадобился. Но могу сказать, что 
обучение в лицее развивает мышле-
ние, подготавливает к Европейской 
системе обучения. 

П-П: Почему все-таки Франция, а не 
Россия? У нас же тоже есть школа ис-
кусств? 

В.Г.: Мне нравится, как подходят  
к обучению в Европе. Кроме того, за 
рубежом хорошо развита фотоин-
дустрия, там больше возможностей 
развиваться индивидуально в этой 
сфере. Мы, например, не просто из-
учаем какие-то технические аспекты, 
но и теорию, индустрию в целом. Нас 
учат работать в разных направлени-
ях, ведь кто-то хочет работать как ху-
дожник, кому-то интересна реклама, 
а кому-то мода. Для нас важно, как 
фотография живёт в обществе. 

П-П: В каком направлении хотела 
бы работать ты? 

В.Г.: Мне нравится два направле-
ния: модное фото и художественная 

фотография. Это, конечно, сложно, 
но я думаю, если постараться, то  
у меня получится. Я знаю худож-
ников, которые совмещают эти  
направления. 

П-П: Как тебя называют друзья  
в России, во Франции? 

В.Г.: В России меня называют про-
сто – Вася! Во Франции (улыбается) 
«с» читается как «з», плюс ударе-
ние падает на последний слог, вот 
и получаюсь я – ВазилизА. Чтобы 
произносили звук «с» нужно писать 
удвоенную «с», тогда получается 
«Васселисса». Тоже забавно звучит. 
Но, когда я проходила практику  
в студии, делать всё нужно было 
очень быстро, Васселисса слишком 
длинно, вот фотограф и придумал 

Пермячка Василиса Ганакова 
учится на третьем курсе француз-
ской школы искусств École de Condé 
. О том, как она выбирала вуз и го-
товилась к поступлению, Василиса 
рассказала нам в один из своих при-
ездов в Пермь.

Текст: Любовь Немцова
фото из архива  

Василисы Ганаковой

[НАШИ РЕБЯТА В ДРУГИХ ГОРОДАХ И СТРАНАХ]№ 16 (71)  
17 сентября 20144

для меня сокращённо – Васи, так 
меня теперь все и называют. 

П-П: Чем образование в России отли-
чается от образования во Франции? 

В.Г.: В России существует Школа 
ваяния и зодчества, но я в ней не 
училась. Если сравнить со школой  
и рассказами друзей, ощущение, что 
в Европейской системе больше са-
мостоятельной работы. Дадут тему, 
и иди, ищи информацию, изучай. 
Потом приходишь к учителю, он го-
ворит, что сделано верно, что – нет. 
Например, когда мы работали над 
обложкой книги, нам дали задание 
за неделю выбрать книгу, изучить 
её стилистику, ещё через неделю мы 
должны были предоставить три ва-
рианта обложки, а уже потом рабо-
тали над одной подробнее. И так по 
всем предметам. 

Конечно, в первый год обучения 
у нас было много теории, но уже со 
второго года – практически самосто-
ятельный режим. Я считаю, такая 
система эффективна, потому что ты 
сам что-то делаешь, переживаешь,  
а не просто выучил и забыл. 

Третий год обучения состоит всего 
из нескольких занятий и подготов-
ки дипломной работы. Потом ор-
ганизуется выставка наших работ, 
составляется портфолио. Этот год  
у меня как раз выпускной, я занима-
юсь своей дипломной работой, затем 
продолжу обучение в другой школе. 

П-П: Как звучит тема твоей  
дипломной работы? 

В.Г.: На одном из предметов мы 
изучали анализ изображения и семи-
отику. Меня увлекла эта тема. Затем 
на мастер-классе с фотохудожником 
«Тело в пространстве», который про-
ходил с марта по май 2014 года нам 
дали задание сделать 10 фотографий, 
в которых нужно было показать, как 
художники подают эту тему, связь 
человека с его пространством. Я вы-
брала немного отвлечённую темати-
ку: человек и медиапространство. 
Мир полон изображений, фотогра-
фий, в интернете мы также общаем-
ся с помощью картинок (социаль-
ные сети, кино), всё это – мощный 
мир. Я сделала серию портретов, 
где люди завёрнуты в собственные 
фотографии, это современная твор-
ческая работа, и моей учительнице 
понравилась идея. Я долго изучала 
этот вопрос, и, когда настало время 
выбирать тему дипломной работы, 
у меня родилась такая мысль: когда 
мы видим фото, то говорим, что там 
человек, но на самом деле, это кусок 
картона, на котором что-то напеча-
тано, мы не думаем о физическом со-
ставляющем фото. Мы не проводим 
связь между физическим и смысло-
вым составляющими фотографии. 
Это аналитическая работа, ведь мир 
состоит из изображений, они нахо-

дятся везде, например, щиты, рекла-
ма – это напечатанные на какой-то 
основе изображения. В современном 
мире мы передаём много информа-
ции, эмоций, не задумываясь, что это 
сделано с помощью листа бумаги или 
экрана телевизора. Этому и посвя-
щён мой дипломный проект. 

П-П: Скучаешь по родным  
и друзьям? 

В.Г.: Первое время очень скучала, 
потом у меня появились друзья, я 
привыкла к месту, где живу, и, самое 
главное - улучшила свой язык. Язык, 
как я поняла, имеет огромное значе-
ние в этой стране: здесь к иностран-
цам не относятся плохо, но, чтобы 
влиться в коллектив, нужно уметь 
общаться. Сейчас я всё реже приез-

жаю в Пермь, всё-таки во Франции 
 у меня работа и учёба. 

П-П: Что есть во Франции, чего нет 
в России и наоборот? 

В.Г.: Во Франции, как я уже гово-

Первое время очень 
скучала, потом у меня 

появились друзья, я при-
выкла к месту, где живу,  
и, самое главное - улучшила 
свой язык. 

рила, у меня больше возможностей. 
Творчество, мода, современное ис-
кусство – это кажется очень близким, 
особенно, если учесть, что я живу  
в Париже. Здесь я встречаю людей, 
которые работают в творческой сфе-
ре, узнаю что-то новое. Конечно,  
в этой стране очень красиво, интерес-
ная архитектура, приятная атмосфе-
ра. Здесь я могу сходить в библиотеку, 
а потом в Лувр. 

Ну а в России, а конкретнее в Перми, 
есть родители, которых больше нет 
ни в одном городе мира, я их очень 
люблю, но, несмотря на это, плани-
рую остаться во Франции. 

С работами Василисы мож-
но познакомиться на сайте:  
www.vasilisagg.tumblr.com 

Ксения Айтакова, 
депутат ЗС  
Пермского края, 
гость номера

Безусловно, мне, как патриоту своего 
края и своей страны, очень жаль, ког-
да успешные перспективные ребята 

уезжают в другие города и государства. Но 
вместе с тем я испытываю чувство гордости за 
юных  соотечественников, которые достигают 
высоких результатов, тем самым прославляя 
свою малую Родину. Желаю им удачи во всех 
начинаниях!



ПРОБА ПЕРА

Школьная футбольная  
команда«Спарта»

[ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО]

Стадион на пять баллов
СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ

Торжественное открытие состоя-
лось 9 сентября. Поздравить лицей 
с радостным событием приехали 
именитые спортсмены Пермского 
края, первые лица 
администрации 
города и мэр Пер-
ми Игорь Сапко. 

«Здесь звезды 
пермского спор-
та. Поверьте, не 
на каждом мероприятии появляет-
ся столько известных людей - а это 
хороший показатель того, что мы 
находим взаимопонимание и вместе 
радуемся нашим победам. С празд-
ником!», - поздравил лицей глава 
Перми. 

Несмотря на прохладную и дожд-
ливую погоду ученики лицея и го-
сти были бодры и полны позитива. 
Громкими аплодисментами они 
поддерживали выступающих ребят 

и приветствовали спортсменов, ко-
торые вручили ребятам символиче-
ский ключ. 

Новый спортивный комплекс – это 
пять площадок для игр в баскетбол, 
волейбол, теннис, а также хоккейная 
коробка, трансформирующася в ба-
скетбольную площадку. Но особый 
фурор вызвало новое футбольное 
поле стандарта FIFA, гармонично 
дополненное легкоатлетически-

ми дорожками  
и трибунами на 
360 мест с наве-
сом.  Современное 
искусственное по-
крытие позволяет 
проводить трени-

ровки, как спортсменам-любите-
лям, так и профессионалам.  

Открытия нового спорткомплекса 
ждали давно – глобальная рекон-
струкция началась здесь три года 
назад и за это время заброшенная 
площадка преобразилась в стадион 
мечты. Проект был реализован бла-
годаря соглашению между компани-
ей «ЛУКОЙЛ» и Администрацией 
края.  В строительство было вложе-
но порядка 40 млн рублей. 

«Самое главное, чтобы этот ста-
дион был востребован, не пусто-
вал, а тренировки приносили всем 
вам удовлетворение и радость», 
- отметил Василий Анисимов, ге-
неральный директор ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

К слову, лицеисты уже давно по-
казали себя как успешные спор-
тсмены – их баскетбольная команда 
- многократный призер городских 
соревнований.  Кроме того, активно 
развивается и футбольная сборная.

Повезло, безусловно, не только 
ученикам лицея.  На новом ком-
плексе могут заниматься жители 
Индустриального района и всего 
города.

«Мы шли к этому более 20 лет – 
это была наша общая  мечта. Теперь 
здесь могут заниматься  как спор-
тсмены, так и приходить целыми 
семьями. Комплекс уже настолько 
востребован – звонят, приходят не 
только молодежь, но и пожилые 
люди.  Так что, добро пожаловать!», 
- сказала директор лицея №4 Галина 
Иконникова. 

Начало нового учебного года для 
учеников лицея №4 Индустриаль-
ного района началось с радостно-
го события.  Школьники получили  
в подарок новый суперсовременный 
стадион, построенный с учетом 
мировых стандартов.

Текст: Анастасия Толстик,
фото из архива лицея №4
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Благодаря нашему директору 
Людмиле Усольцевой для нас соз-
даны все условия: третий год на 
территории школы есть большое 
футбольное поле с искусственным 
травяным покрытием. Конечно, 
это большая радость для всех лю-
бителей футбола.

А я хочу рассказать о нашей 
школьной футбольной коман-
де «Спарта», в которой  играю. Я  
в команде третий год и уже очень 
полюбил её. Всегда пытаюсь по-
казать хорошую игру и играть не 

соло, а на команду. Мы неплохо 
выступаем в городе, в Пермском 
крае и иногда даже в России «за-
цепляемся» за призы. Основу на-
шей команды составляют ученики 
школы №100, но есть игроки, кото-
рые учатся не в нашей школе. Им 
приходится  издалека ездить на 
тренировки, но игра того стоит.

Тренеры Антон Ипанов и Сер-
гей Песков стараются как следует 
подготовить нас к турнирам, даже 
просто к товарищеским матчам. 
Часто после тренировок болят 
ноги, особенно после тренировок 
по ОФП (общей физической под-
готовки) - эти тренировки самые 
трудные. Но всё-таки тренеры 
дают нам отдохнуть и восстано-
виться.

На каждую позицию в нашей ко-
манде примерно по два  игрока, 
так что есть конкуренция. Я в ко-
манде играю роль форварда (глав-
ный забивала). В турнирах часто 

получаем личные призы, у кого-то 
есть 2 статуэтки – «Лучший игрок» 
, «Лучший бомбардир», у кого-то 
три, а у кого-то и четыре. Чаще 
всего призы получает наш вратарь 
Алексеев Данил (ученик 7 Б клас-
са), потому что он всегда играет на 
высоком уровне. Мне же удалось 
получить личный приз только на 
краевом уровне, было это два раза 
– в 2012 и 2013 годах.

Иногда бывает, что на матчах 
игроки не умеют настраиваться 
на игру, тогда нужен капитан ко-
манды. В нашей команде это Зи-
ганшин Егор (ученик 8 А класса). 
Я считаю, что он лидер в нашей 
команде, Егор не только выпол-
няет установку тренера по своему 
профилю, но и в самую трудную 
ответственную минуту, перед мат-
чем, умеет сплотить возле себя 
игроков для защиты неприкосно-
венности ворот или для того, что-
бы вести свою команду на штурм.

В составе нашей команды не 
очень высокие игроки, и поэтому 
нам приходится трудно на турни-
рах, где игроки выше нас на голову, 
а то и на две. Думаю, мы выигры-
ваем благодаря нашей профессио-
нальной подготовке и сплоченно-
сти команды.

Каждое лето мы выезжаем на сбо-
ры за город. В это время мы усилен-
но тренируемся, плаваем, набираем 
хорошую физическую форму. Эти 
поездки очень объединяют нас  
и дают колоссальный опыт.

В этом году летом мы два раза за-
няли третье место на краевом тур-
нире по футзалу и на турнире по 
Индустриальному району. Наша ко-
манда является победителем кубка 
«Кожаный мяч» на приз Coca-Cola 
в 2013 и 2014 г. «Спарта» заняла  
1 место в турнире по мини-футбо-
лу формата 7x7,стала победителем 

Я могу с полной уверенностью 
сказать, что в нашей школе №100 
каждый второй мальчик и даже не-
которые девочки любят футбол.

Текст: Максим Лисин,  
ученик  7 «А» класса  

МАОУ «СОШ №100» г. Перми,
фото из архива школы №100

Ксения Айтакова,  
депутат ЗС  
Пермского края, 
гость номера

Как замечательно, что открывают-
ся новые спортивные площадки! Это 
стимулирует детей более серьезно и 

осознанно подходить к занятиям спортом. Хо-
рошо, когда ребята создают свою школьную 
команду, защищая честь школы. Считаю, что 
очень важно также развивать дворовый спорт. 
Нужно строить дворовые площадки и устраи-
вать спортивные состязания между дворами, а 
потом и между районами городами.

Игра в футбол-как вечный бой
Зовёт и манит за собой.
Он наш кумир-большой футбол,
И движет мир забитый гол.

«школьной футбольной лиги» по 
мини-футболу в Индустриальном 
районе в 2013 и 2014 году.

Конечно же, футбол занимает 
очень много времени, но мы не 
забываем и про учёбу. Это глав-
ное, поэтому стараемся преуспеть  
и там, и там. Я хочу пожелать бу-

дущим спортсменам упорства  
в достижении цели, быть энергич-
ными и активными.

Говорят лицеисты:
«Настроение отличное! Только 
что играли с ребятами в во-
лейбол, открытие так подняло 
спортивный дух, что никакая 
погода нам не страшна!»
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ПОМОЩЬ ШКОЛЕ

Гимназия №8 – опережая время

Гимназия №8 в этом году отме-
тила десятилетний юбилей. За 
это время учебное учреждение 
достигло больших успехов в раз-
личных областях и уже который 
год  стабильно входит в 20-ку луч-
ших образовательных учреждений  
г. Перми.    Большое внимание в гим-
назии уделяется международному 
образовательному пространству. 
С 2008 года реализуется междуна-
родный проект «Школы-партеры 
будущего», что подразумевает  

Надежда Немтинова, заместитель  
директора по УВР, почетный ра-
ботник образования.   

Гимназия №8 является опорным 
центром Перми и Пермского края 
по сдаче международного экза-
мена по немецкому языку. Детям 
выдаются сертификаты междуна-
родного образца, которые призна-
ются в Европе. Поэтому ребята без 
труда поступают в ВУЗы Европы – 
Чехии, Германии. 

 Кроме того, образовательное 
учреждение активно ведет сотруд-
ничество с центром «Britania», 
где ребята сдают международный  
экзамен по английскому языку.    
В гимназии уже три года прохо-
дит международная олимпиада по  
основам наук, в которой участву-
ют дети города и всего края.  Ру-
ководство гимназии активно 
поддерживает талантливых детей  
и молодежь.  Ежегодно школьни-
ки участвуют в конкурсах, конфе-
ренциях, олимпиадах, чемпиона-
тах различного ранга. Например, 
Олимпиада для учащихся началь-
ных классов «АЗ.БУКИ.ВЕДИ» 
собирает юных школьников со 
всего края.  Популярность сни-
скал также фестиваль песен на 
иностранном языке «Серебряные  
колокольчики».  

Внутренняя жизнь в гимназии 

изобилует различными событи-
ями. Это  конференции для стар-
шеклассников «Предки. Совре-
менники. Потомки», праздник 
«Наши лидеры», где награждают 
лучших учеников и преподавате-
лей.  Должное внимание уделяется 
и волонтерскому движению.  Ребя-
та, несмотря  на насыщенную уче-
бой и другими событиями жизнь, 
успевают помогать нуждающимся, 
проводя регулярно социальные 
благотворительные акции. 

Дети показывают блестящие 
результаты не только в науке, но  
в и спорте им практически нет рав-
ных.  Вестибюль гимназии укра-
шает огромная витрина  с  кубками 

«Благодаря этой программе пре-
подаватели бесплатно стажируют-
ся в Германии, а дети по три раза 
за учебный год проходят курсы 
и обучения в немецких школах. 
Кроме того, гимназия участвует 
во всевозможных международных 
конкурсах, где дети, занимая при-
зовые места, имеют возможность 
обучаться языку», - рассказывает  

и наградами за спортивные, твор-
ческие и учебные достижения. 
Отрадно, что в этом году ученики 
гимназии участвовали в эстафете 
олимпийского огня «Сочи 2014».   

Преподавательский состав не 
отстает –87% педагогов имеют 
первую и высшую квалификаци-
онную категорию, есть обладатели 
федеральных   и региональных на-
град:  «Лучший учитель России».   

Словом, гимназия воспитыва-
ет лидеров со школьной скамьи  
и уверенно шагает в ногу со време-
нем, порой, даже опережая его!   

Ксения Айтакова, 
депутат ЗС  
Пермского края, 
гость номера

Всегда отрадно наблюдать за ак-
тивной и интересной жизнью 
школьников. Меня восхищают их 

успехи и целеустремленность! Здорово, 
когда  во всех начинаниях ребята получа-
ют одобрение и поддержку учителей. Это 
говорит о том, что в школе складывается 
прекрасная атмосфера.

НЕПЕРМСКИЙ ОПЫТ

Путевка в жизнь
Про обучение в другом городе, пожа-

луй, стоит сказать так: не оценишь, 
пока сам не попробуешь. Обычно ре-
шение уехать принимают смелые 
люди. По крайней мере, так приня-
то думать. Но не всегда расстава-
ние с родным городом оказывается 
легким. Пермяк Антон Субботин, 
который сейчас живет и учится  
в Санкт-Петербурге, признался, 
что отваги внутри было маловато, 
хотя он и осознавал, что идет вслед 
за своей мечтой. Однако же все сло-
жилось как нельзя лучше... 

«Идея обучения в Санкт-Пе-
тербурге появилась у меня зимой  
2013 года, когда я впервые посе-
тил этот замечательный город на 
Неве. Вернувшись домой, я ду-
мал только об одном: «Поскорее 
бы туда вернуться!». Я не спал 
сутками, слушал песни про Пи-
тер, и постепенно мной овладел 
какой-то фанатизм. Однако я 
все еще был учеником 11 класса,  
и мне не следовало бы так сильно 
увлекаться своими мечтами о ве-
ликом городе, ведь впереди еще 
были экзамены. Но  
я не мог ду-

мать ни о чем другом. Я стал искать 
работу, чтобы посетить Петербург 
в весенние каникулы. Родители 
просили, чтобы я перестал думать 
о работе и готовился к экзаменам. 
Да, я понял это не сразу, но в итоге 
все равно пришел к выводу о том, 
что сдача экзамена решит, смогу ли 
я поступить в СПб. Я готовился.  
И я смог. 

После экзаменов убедил родите-
лей, что стоит попробовать, если 
же я разочаруюсь, то всегда можно 
вернуться назад после окончания 
учебы. И был рад, что родители 
отпустили меня в свободное пла-
вание. Самым сложным на тот мо-
мент было расставание с друзьями 
и близкими, не хотелось покидать 
Пермь, все здесь было для меня род-
ным и близким. Но я понимал: если 
не сейчас, то когда? 

И вот, мечта сбылась! Я в Пе-
тербурге! Интерес к новой жизни 
нарастал с каждым днем. Неза-
метно для себя я быстро втянулся  
в эту среду. Сначала, конечно, было 
непривычно жить без родителей  
и друзей, но наличие интернета 
и сотовой связи компенсировало 
расстояние. Мы постоянно поддер-
живали общение. Также в первые 
месяцы было сложно примириться 
с разнообразием культур, акцен-
тов и привычек других студентов. 
Адаптация прошла не очень лег-
ко, но достаточно быстро. Пер-
вое время я стеснялся сделать 
смысловую ошибку в том или 

ином слове, постепенно это про-
шло. Бордюры стали паребриками, 
подъезды - парадными, кульки - па-
кетами, а всеми любимые шаньги - 
ватрушками с картофелем. 

Переезд в другой город я назвал 
«путевкой в жизнь», трудно пред-
ставить, что бы со мной сейчас 
было, если бы я не решился поки-
нуть Пермь. 

За год, проведенный в Петербур-
ге, я обрел замечательное для себя 
качество - умение общаться с людь-
ми. Я начал самореализовываться. 
Самореализация для меня - это 
достижение как личностного, так  
и профессионального успеха. Я пол-
ностью поглощён творческой жиз-
нью Санкт-Петербурга и получаю 
от этого самый настоящий кайф. 

Обучение в ВУЗе почти ничем не 
отличается от пермского. Как гово-
рят: «сложно тому, кто не учится,  
а кто учится - тому легко». Да, я аб-
солютно с этим согласен. Предметы 
довольно-таки интересные, они,  
безусловно, пригодятся мне в буду-
щем. Наш ВУЗ поделен на несколько 
корпусов, в каждом корпусе свои 
занятия. Поначалу было сложно 
ориентироваться в местности, даже 
по карте. Первую неделю многие 
опаздывали, я в том числе. Затем 
научились распределять свое время: 
7 минут до метро, 3 минуты на эска-
латоре, 20 минут в метро, 2 минуты 
на эскалаторе, 15 минут до универ-
ситета. 

Однако не все так гладко, слож-
нее всего мне было привыкнуть  
к студенческому общежитию. Во-
семь квадратных метров на троих 
человек. Общий душ на четырнад-
цать этажей, который работает  Текст: Антон Субботин

фото автора

с 10.00 до 22.00, а по понедельни-
кам - санитарный день. Комендант. 
Дежурство. Субботники. Орущие 
соседи. Отработки за какие-либо 
погрешности. Вход до 00.30, вы-
ход до 00.00. Правила. Недопусти-
мость чайника и обогревательных 
приборов в комнате. Для меня это 
было очень сложно.

Однако, есть и плюсы: я стал 
более пунктуальным и научился 
мыть полы. 

Но эта самостоятельность порой 
угнетала. Приходилось вставать  
в 8 утра, готовить себе завтрак, за-
тем отправляться на учебу, после 
учебы до магазина, а после - готов-
ка ужина и сон. Учеба заканчива-
лась в 18.20, поэтому добирался до 
своей комнаты примерно в 20.00. 
До сна оставалось всего 3 часа. 
Из этого 2 часа на ужин. А потом 
снова все по кругу. Когда совсем не 
было денег, приходилось стирать 
свои вещи вручную. Стиральная 
машина у нас, к сожалению, платная. 

Прошел целый год, но как-то 

незаметно. Думаю, что не успею 
оглянуться, и в руках -диплом,  
а впереди - вся жизнь. Выбор, ра-
бота, съем квартиры и другая не-
обходимость для жизни, которая 
послужит последующим этапом 
взросления.

Порой хочется вернуться в каку-
ю-то беззаботность, в детство.

Но время вернуть, к сожалению, 
не удастся. Именно поэтому нужно 
ставить для себя цели, а затем пе-
редвигать планку все выше и выше. 
Может быть, в этом и кроется успех.

Вернувшись домой через год, я 
понял, что ничего не меняется. 
Все остается на своих местах. А я, 
тот мальчишка, который закончил  
11 класс, сильно изменился. И если 
меня спросят о переводе в перм-
ский ВУЗ, я отвечу: нет. Петербург 
меня забрал полностью. И я не 
могу найти для себя место в Пер-
ми, хоть и окружают меня в ней 
близкие люди…»

Текст: Анастасия Толстик,  
фото архива гимназии №8

связи с институтом им. Гёте  
и культурным центром в Москве.  

Антон Субботин, питерский пермяк, юнкор «Перемена-Пермь»
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Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он, как душа, неразделим и вечен -
Неколебим, свободен и беспечен…
                                              А. С. Пушкин

В лучших традициях  
Царскосельского лицея

Это прецедент для всего При-
волжского Федерального округа. 
В начале двухтысячных в поселке 
Ферма за средней общеобразова-
тельной школой закрепили автор-
ское название «Сельский лицей». 
Преподаватели добивались это-
го ни много ни мало шесть лет.  
«Проект «Сельский лицей» заду-
мывался в 1994-ом, курировал его 
наш наставник Виталий Шкин-
дер. Надо сказать, что весь пре-
подавательский состав работал 
над его становлением, наша ини-
циатива включала в себя особое 
образование и особенный воспи-
тательский процесс. В присвоении 
статуса нам очень помог Москов-
ский институт развития сельской 
школы. Мы этим званием очень 
гордимся и стараемся поддержи-
вать дух Царскосельского лицея», 
- рассказывает директор Людмила 
Караваева. По сути, школа стала 
экспериментальной площадкой, 

где нововведения успешно прижи-
лись. Основа проекта «Сельский 
лицей» - в системе воспитания, 
педагоги называют ее «лестницей 
восхождения к духовности». Все 
школьные мероприятия направле-
ны на развитие именно духовно-
сти, гражданственности, патрио-
тизма – того, что всегда отличало 
воспитанников лицея в Царском 
Селе. «В нашей школе много тра-
диций, но мы не закрываемся от 
новшеств, мы, наоборот, впи-
тываем их как губка и внедряем  
в учебно-воспитательный  про-
цесс. Мы понимаем, что нужно 
идти в ногу со временем», - гово-
рит Галина Перевозчикова, заме-
ститель директора школы по вос-
питательной работе.

Одна из главных традиций, чти-
мых учащимися – День лицейско-
го братства, 19-го октября. Ребя-
та встречаются с выпускниками, 
таким образом, связующая нить 
поколений лицеистов становится 
крепче. Существуют и другие не 
менее важные традиции, такие как 
«часы просвещения», когда уче-
ники много говорят об истории 
России и края, людях, чей героизм  
и мужество нельзя забывать. «Ча-
сто мы устраиваем познаватель-
ные экскурсии детям, - делится 
Галина Перевозчикова, - напри-
мер, выезжаем в Санкт-Петербург  
в сам Царскосельский лицей. А не-
давно мы посетили автобусным 
туром Волгоград, Новороссийск 
и Брест, этот «трип» имел кон-
кретную цель: на одном из «позна-
вательных уроков» мы узнали, что 
во время Сталинградской битвы 
погибло 120 солдат, призванных 
в Пермском районе, этот список 
предоставил нам Совет ветеранов 
района. Мы посетили населенные 
пункты, где погибли наши земля-

ки,  искали их имена на обелисках. 
Надо сказать, что в Белоруссии 
мы нашли обелиск с фамилией на-
шего земляка, остальные фамилии, 
к сожалению, не были занесены. Но 
мы будем стараться, чтобы они 
там все-таки появились». 

В школе также активно занима-
ются туризмом. Недавно туристи-
ческому клубу «Компас» испол-
нилось  30 лет. Юных туристов 
знакомят со спелеологией, пешим 
туризмом, водным и автотуриз-
мом. Такая яркая, насыщенная 
жизнь лицеистов и есть та особен-
ность, которая отличает Конза-
водскую школу от других. Кроме 
всего прочего, здесь реализуют  
профильное обучение, учитывая  
желание  детей, как было и в Цар-
скосельском лицее. Выпускники 
лицея поступают на бюджетной 
основе в ведущие пермские вузы, 
а сама школа уже не один год  
является лидером  в районе по 
сдаче государственной итоговой  
аттестации выпускниками  девя-
тых  классов. Сегодня у педагогов  
и лицеистов есть мечта - постро-
ить новое здание школы - про-
сторное, с бассейном и большим 
актовым залом. Мы, журналисты 
«Перемена-Пермь», не сомнева-
емся, что скоро эта мечта станет 
явью. Как когда-то благодаря эн-
тузиазму преподавателей вопло-
тилась в жизнь идея «Сельского 
лицея». 

Все знают, кому Александр Сергее-
вич Пушкин посвятил эти строки, 
сколько искренности в них и спло-
ченности. Пример Царскосельского 
лицея как уникального образова-
тельного учреждения всех времен 
– образец воспитания в человеке 
чести, патриотизма, беспрерыв-
ной тяги к знаниям. Эти лучшие 
традиции живут сегодня в сте-
нах одного из учебных заведений  
Пермского района - средней обще-
образовательной Конзаводской 
школе имени В.К. Блюхера в поселке 
Ферма, которая добилась автор-
ского названия  «Сельский лицей».

Текст: Евгения Караксина, 
фото из архива школы

ЮБИЛЯРЫ

Школа №27 и ее юбиляры
Профессия учителя – уважаемая 

и трудная. В каждой школе есть 
учителя, которые отдали своей 
профессии большую часть жизни. 
В школе №27 три замечательных 
учителя недавно отпраздновали 
50-летний юбилей. Им и посвящена 
эта статья.

Галина Николаевна Лекомце-
ва, Лариса Сергеевна Брызгалова  
и Елена Александровна Тарасова – 
учителя с большой буквы. Сейчас 
и не сосчитать, скольким ребятам 
они дали путевки в жизнь, сколь-
ко выпустили классов, скольким 
привили любовь к своим предме-
там. О каждой из них можно ска-
зать много хорошего. 

Галина Николаевна Лекомцева, 
учитель начальных классов, рабо-
тает в школе уже 31 год. Ее воспи-
танники неоднократно станови-
лись призерами и победителями 
краевых и всероссийских конкур-
сов. Сама же Галина Николаевна 
-  обладатель многих учительских 
регалий, инициатор и создатель 
проекта «Подарок солдату». Вме-
сте с учениками Галина Никола-
евна Лекомцева ездит в воинскую 
часть 34/26. Перед каждой поезд-
кой ребята пишут письма воен-
нослужащим, делают им подарки. 

«Галина Николаевна не только 
высокопрофессиональный учи-
тель, но и чуткий воспитатель. В 
своей работе она уделяет большое 
внимание формированию нрав-
ственных ценностей учащихся, 
воспитанию гражданственности  
и патриотизма», - замечает кол-

лега Галины Николаевны Леком-
цевой, Мария Николаевна Соколь-
чик.

Для Елены Александровны Та-

расовой школа №27 стала вторым 
домом. Здесь она училась,  сюда 
же вернулась после окончания 
педагогического училища. А все 
воспоминания о первых годах 
работы вызывают лишь улыбку 
на лице преподавателя. Её дети 
любят участвовать во многих ме-

роприятиях, вместе с родителями 
они посещают театры, туристиче-
ские базы и курорты. Для этого 
человека жизнь в школе - один 

Текст: Анастасия Вяткина,
фото из архива школы №27

Галина Лекомцева Лариса Брызгалова Елена Тарасова

большой яркий момент: за все эти 
годы она работала завучем по УВР, 
участвовала в городских конкур-
сах, заслуженно получила титул 
«Учитель года».  «Самое главное 
в нашей работе – это союз учите-
ля, родителя и ребёнка», - говорит 

сама Елена Александровна. Кол-
леги же отмечают, что главными 
качествами Елены Александров-
ны являются способность спло-

тить коллектив, проявлять актив-
ную жизненную позицию и быть 
верным другом.

О Ларисе Сергеевне Брызгаловой, 
как о педагоге высшей категории, 
тоже можно рассказать немало. За 
годы работы Лариса Сергеевна проя-
вила себя, в первую очередь, как педа-
гог, способный разглядеть в ребенке 
его способности и помочь их раз-
вить. Она будто работает под деви-
зом «Неодаренных детей не бывает!». 
И действительно, многие ученики 
Л.С. Брызгаловой могут похвастать 
победами на олимпиадах, городских 
конкурсах и конференциях. А она, 
в свою очередь, старается «держать 
марку», прививать ученикам духов-
но-нравственные ценности. Кроме 
того, всегда рада студентам, прохо-
дящим практику. По словам самой 
Ларисы Сергеевны, самое приятное 
- это не только результат наших тру-
дов, но и то, что наши дети не дают 
нам стареть ни душой, ни телом. 

От всех коллег и редакции газеты 
«Перемена» хочется пожелать юби-
лярам новых побед в профессии, 
здоровья, счастья и долгих лет рабо-
ты в школе!
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Ксения Айтакова,  
депутат ЗС Пермского края,  
гость номера

Законодателям приятно 
слышать об успехах сель-
ских школ. Это прекрасный 

проект и замечательная возмож-
ность для сельских ребят обучать-
ся в таком интересном учебном 
заведении!



1 сентября более 100 школ г. Перми распах-
нули двери для школьников. Но только в одну 
из них – в гимназию №10 – на праздник пожа-
ловал Белый мишка, а все первоклассники по-
лучили в подарок мороженое!

Мишка с мороженым – это сюрприз  
к 1-му сентября мальчишкам и девчонкам 
от Пермского хладокомбината «Созвез-
дие». А случилось все неожиданно.

Накануне дня знаний в редакции газе-
ты «Перемена – Пермь» раздался звонок: 
«Здравствуйте, вам звонят из пермского 
хладокомбината «Созвездие». Говорят, вы 
все знаете о пермских школах. Подскажите 
нам, а в какую школу на 1 сентября может 
прийти наш белый мишка, чтобы поздра-
вить ребят и вручить им мороженое».

Редакция растерялась… Не каждый день 
поступают такие предложения. Да и как 
выберешь среди школ ту, в которую придет 
медведь. Мы попросили у «Созвездия» час 

на раздумье и стали ломать голову. Реше-
ние пришло неожиданно. Какая из школ 
позвонит в редакцию первой, туда и отпра-
вим нашего друга с мороженым.

Звонок не заставил себя ждать. «Тр-р-р» 
- забренчал старый телефон. На том конце 
провода послышался голос Груздевой Ири-
ны Викторовны , директора гимназии №10. 
Ирина Викторовна осведомлялась о готов-
ности статьи в ближайший выпуск газеты. 
Ей-то мы и предложили включить посе-
щение Белого мишки в сценарий праздни-
ка для первоклашек. Директор гимназии  
с радостью согласилась. 

Наступил долгожданный день. Девчон-
ки с белыми бантами в плиссированных 
юбочках, мальчишки в белоснежных ру-
башках и галстуках заполнили зал и фойе 
Пермского Дворца молодежи. Вчерашние 
дошколята с пышными букетами напере-
вес взволнованно слушали поздравитель-
ные речи, знакомились с одноклассниками 
и учителями. И конечно же, они не ожида-
ли, что на праздник к ним придет Белый 
плюшевый мишка. 

Ребята доверчиво устремились к Мед-
ведю. Обнимали его, задавали вопросы. 

Мишка никого не оставил без внимания, 
улыбки, одобрения. А сколько восторга 
было у детворы, когда плюшевый гость 
каждому вручил мороженое. А мороженое 
оказалось очень вкусным. Только это не 
единственное его достоинство! Оказыва-
ется, мороженое очень полезно для детей 
и взрослых.

Дело в том, что эта сладость содержит на-
туральный транквилизатор, успокаиваю-
щий нервную систему и даже помогающий 
справиться с бессонницей. Это вещество 
называется Л-триптофан и содержится  
в молоке и сливках. Причем, при плюсовой 
температуре этот транквилизатор разру-
шается. А устойчив он только при низких 
температурах, то есть только в мороже-
ном... Значит, получается, что любители 
мороженого более спокойны и защищены 
от стрессов. Но и этого мало! Ученые вы-
яснили, что благодаря натуральным про-
дуктам - молоку и сливкам - в ста граммах 
мороженого содержится около половины 
дневной порции кальция и треть дневной 
нормы жиров, необходимой для растущего 
детского организма. 

Впрочем, дети вряд ли задумываются  

ЗДОРОВОЕ ЛАКОМСТВО

Вкусный праздник от «Созвездия»
о пользе мороженого. Им главное, чтобы 
мороженое было разных вкусов и цветов 
и в неограниченном количестве! А теперь, 
благодаря «Созвездию», гимназии №10  
и немножко благодаря нашей газете, 1 сен-
тября у первоклашек будет ассоциировать-
ся с белым мишкой и мороженым. 

«Мишка с мороженым оказался очень 
кстати на детском празднике. Он принес 
столько радости школьникам. Глядя на то, 
с каким наслаждением они уплетают мо-
роженое, мы, взрослые, не смогли устоять 
и тоже угостились одной (а может быть 
и двумя) мороженками, – сказала Ирина 
Викторовна Груздева, директор гимназии 
№10. – Мы благодарны «Созвездию» за 
этот замечательный подарок. Будем ждать 
Мишку и на другие наши праздники».

Вот так прошло 1 сентября в гимназии 
№10. Мы – редакция «Перемена – Пермь», 
несмотря на недолгую историю дружбы  
с Пермским хладокомбинатом «Созвез-
дие», надеемся на продолжение сотрудни-
чества. Надеемся на череду совместных до-
брых дел. Таких, как мороженое в подарок 
пермским школьникам на День знаний.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

«Говорить путано умеет  
всякий, говорить ясно 
- немногие»         Галилео Галилей

Пускать на самотек развитие детский речи 
нельзя. Родители должны приложить доста-
точно усилий, чтобы она развивалась без за-
держек. Взрослые просто обязаны вовремя 
заметить детские проблемы в этой области. 
Ведь от этого будут зависеть дальнейшие 
успехи малыша в усвоении предметов школь-
ной программы и вся его дальнейшая жизнь. 
Надеяться на чудо и ждать, что детские нару-
шения речи пройдут сами по себе с возрас-
том, не стоит.

Чем раньше ребенка посмотрит логопед, тем 
больше вероятность исправить речь. Многие 
речевые нарушения имеют под собой органи-
ческую основу, т.е. связаны с недоразвитием 

или особенностями строения коры головного 
мозга. А человеческий мозг активно развива-
ется у детей именно в дошкольном возрасте. 
Так, например, фонематический слух (способ-
ность воспринимать и различать звуки речи) 
легче исправить у детей в возрасте до 5-6-ти 
лет, пока в коре головного мозга формируется 
зона Вернике, отвечающая за восприятие зву-
ков человеческой речи. Разумеется, если срок 
пропущен, не стоит опускать руки, просто это 
займет больше времени.

Желательно профилактический осмотр  
у логопеда проходить ежегодно, начиная  
с 1-2 лет. Дело в том, что речь, особенно в дет-
ском возрасте очень быстро развивается и ви-
доизменяется, и на каждый возрастной пери-
од существуют определенные речевые нормы.

Если ребенок пошел в школу и у него про-
блемы с письмом –  необходимо обратиться за 
консультацией к логопеду или психологу. Воз-
можно, у ребенка дисграфия или же дефицит 
внимания.

Каждый родитель стремится к тому, что-
бы его ребенок вырос гармонично развитым, 
был крепким и здоровым, умным, успешным 
и удачливым. Хорошая речь – важнейшее ус-
ловие всестороннего полноценного развития 
ребенка. Чем богаче и правильнее у ребенка 
речь, тем легче ему высказывать свои мыс-
ли, тем шире его возможности в познании 
окружающей действительности, содержа-
тельнее и полноценнее отношения со свер-
стниками и взрослыми, тем активнее осу-
ществляется его психическое развитие.
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Текст: Наталья Ханова

ООО «Поликлиника «Гайва»
приглашает Вас на консультации и лече-

ние к логопеду  по адресу:
мкр. Гайва, ул. Васнецова, 6 (ок. южной 

проходной ООО «Камский кабель»)
Тел. для записи: (342) 274-00-06

Ксения Айтакова,  
депутат ЗС  
Пермского края,  
гость номера

Как логопед, я хочу сказать, что, к сожалению, у боль-
шинства детей есть проблемы с произношением звуков. 
Речевые нарушения приобретают более смешанный  

и сложный характер. Необходима комплексная работа логопе-
дов над исправлением звукопроизношения у детей. Но сегодня 
в детских садах не хватает таких специалистов, а в школах их 
вообще единицы.  Но есть и другая сторона проблемы: роди-
тели уже научились понимать своего ребенка, привыкли к его 
речи и  не всегда слышат, что ребенок неправильно произносит 
звуки. Поэтому, в первую очередь, важно  провести беседы с ро-
дителями. Ребенку при грамотном руководстве очень могут по-
мочь мама и папа, которые, кстати, и сами получат колоссальное 
удовлетворение от совместных игр и занятий!


