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СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА

Мой Лермонтов

Они сделали презентации, напи-
сали сочинения, нарисовали иллю-
страции по мотивам стихов вели-
кого поэта. Они все время говорили  
о том, что, знакомясь с творчеством 
Лермонтова, пытались понять его 
чувства и переживания, возникав-
шие в процессе создания стихов и 
поэм. Мы много рассуждали на эту 
тему и пришли к удивительному за-
ключению: великий поэт почти два 
века назад испытывал те же чув-
ства, что мы переживаем и сейчас. 

Интерес завел нас еще дальше,  
и мы решили подсчитать, сколько 
произведений Лермонтова есть в до-
машних библиотеках ребят. Некото-
рые из них решили поделиться и при-
несли книги на школьную выставку. 

Вот я и получила ответ на вопрос:  
у каждого из моих учеников есть 
свой Лермонтов!

Хочу поделиться выдержками из 
сочинений ребят на тему «Мой Лермонтов» 
(приводятся в авторской редакции).

Василиса Демидова: «У каждого челове-

ка есть свой любимый поэт, стихи которого 
могут поддержать в трудные минуты, помочь 
преодолеть в себе слабости, ободрить, под-
сказать. Для меня  таким поэтом является  
Лермонтов. У него я нахожу слова, помогаю-
щие лучше понять, что же творится у меня в 
душе, что происходит вокруг…». 

Вика Харченкова: «Лермонтов для меня 
– это любимый  писатель и всеми любимый 
поэт. Мне нравится, как он может передать 

Бытует мнение, что современные дети да-
леки от русской классики, что им неинте-
ресна поэзия. «Неужели это правда?» - поду-
мала я и спросила об этом учащихся школы 
№66. Ребята основательно подготовились  
к ответу на мой вопрос о том, чем интересен 
им Лермонтов.

Бал эпохи 19 века дан  
в честь М.Ю.Лермонтова

Алена Ермакова, 
учитель литературы школы №66

чувства на листок. Его … взгляд на жизнь 
очень трогателен…».

Настя Аныгина: «Мне не хочется называть его 
по отчеству, потому что он погиб таким моло-
дым,… и таким талантливым  был при жизни».

Даша Алексеева: 
«Лермонтов вложил всю свою душу в стихи…». 
Лена Арбузова: «Мне нравятся 

его стихи … я чувствую, что он в каждый свой 
стих вкладывал душу…».

Анжела Теплоухова: «Его стихи очень искрен-
ни и задевают до глубины души…». 

Алексей Окунев: «Он молодой поэт 
с храбрым сердцем».

Варя Никулина: «Его стихи отра-
жают душу… К сожалению, сейчас 
не читающее поколение, все погру-
жены в гаджеты, у многих нет вре-
мени на чтение, а оно нужно». 

Когда я прочитала сочинения ре-
бят, у меня создалось впечатление, 
что они пишут не об известном 
поэте, которого знает весь мир,  
а о своём друге, о близком знако-
мом, может быть, о своём ровес-
нике. Михаил Юрьевич Лермонтов  
и мои ученики и похожи - они тоже 
немного бунтари, иногда одинокие 
в большом классе, иногда непоня-
тые родителями и учителями. 

Поэтический мир М.Ю. Лермонтова огром-
ный и безграничный, с каждым учеником,  
с каждым классом я нахожу в нём что-то но-
вое, чего я не замечала раньше. У каждого из 
моих учеников – свой Лермонтов, и поэтому 
он до сих пор жив в наших сердцах.

Ф
от

о 
Лю

бо
вь

 Т
оп

ор
ен

ко

В школе №48 существует давняя традиция: каждый год здесь проводятся 
мероприятия, посвященные юбилейным датам известных людей, которые 
внесли вклад в культуру России.  Знать и помнить историю родной страны - 
это важно! «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», - очень 
точно сказал М.Ю. Лермонтов.

                                                                                            Директор школы №48 А.П. Маланич

ИМЯ, КОТОРОЕ НЕ ЗАБЫТО

Моя семья –  
зеленый пудель

Подробнее о Дне открытых  
дверей читайте на стр. 7.

Несколько лет подряд мы с подругой 
(детским психологом) обследовали де-
тей-сирот, проживающих в приемных 
и опекунских семьях. 

Психолог изучала уровень раз-
вития памяти, мышления, внима-
ния у детей, а я осматривала их 
как детский врач (это моя вторая 
профессия). Мы все время думали, 
каково же детям живется в этих 
семьях? Все ли устраивает? Как от-
носятся к ним новые мама и папа? 
В поисках ответов на наши вопро-
сы мы предлагали ребятам рисо-
вать семью.  

Оказалось, что этот простой тест 
может многое рассказать о ребен-
ке и его окружении. К примеру, 
самая большая и хорошо прори-
сованная фигура на рисунке – это 
самый важный и родной для ре-
бенка человек. А отсутствие на 
рисунке самого ребенка указывает 
на нежелание рассуждать на тему 
«семья», и, может быть, на то, что 
адаптация в приемной семье про-
ходит для ребенка негладко.

Каких только рисунков мы не 
увидели! 10-летняя Ульяна, пять 
лет проживающая в патронатной 
семье, нарисовала семью в виде 
многоэтажного дома. Из окон это-
го дома на Ульяну, гуляющую на 
лужайке, смотрели улыбающиеся 
лица приемных родителей, братьев 
и сестер, десятки бабушек и деду-
шек, соседские мальчишки и под-
ружки из группы в детском доме. 

11-летний Кирилл (его воспи-
тывает бабушка) вместо семьи 
нарисовал головы без глаз, рта,  
с одними носами и хмурыми бро-
вями. 9-летний Максим (он один 
из девяти детей в приемной семье) 
изобразил старшего брата Арте-
ма, которого не видел с рождения  
(а знает о нем со слов воспита-
теля), большого зеленого пуделя  
и целую армию машинок. Вот ка-
кие семьи у этих детей! 

Я часто размышляю о том, что 
те взрослые, кто на миг появил-
ся в жизни этих детей, понятия 
не имеют о трудностях, которые 
приходится переживать ребятам. 
Зато об этом хорошо знают их 
приемные мамы и папы, опекуны 
и патронатные воспитатели. Знают  
и продолжают каждый день делать 
все, чтобы сироты чувствовали 
себя любимыми и нужными. 

14 ноября я приглашаю всех чи-
тателей на День открытых дверей 
в детский дом г. Краснокамска. Там 
вас ждут ребята, которые еще не 
обрели семью, - те, которые вряд 
ли согласятся нарисовать рисунок 
своей семьи.

Наталья Ханова, 
главный редактор, 

член Союза журналистов России

День 15 октября 2014 года  был посвящен празд-
нованию 200-летнего юбилея русского поэта  
Михаила Юрьевича Лермонтова.

Тон праздничной атмосфере бала был задан 
костюмированным дефиле. Галантные кавалеры 
в черно-белых костюмах (учащиеся 11 класса) 
встречали гостей в стиле светских манер 19 века.

Публика собралась… И кавалеры с дамами 
открыли бал вальсом. Веселую суматоху «Ручей-
ка» и ритмичную «Полечку» сменяли плавные 
движения венского вальса. 

Весь вечер участники обращались к творче-
ству поэта,  к истории его жизни и творчества, 
охотно вспоминали и декламировали поэзию 
великого поэта.
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Безопасность детей в школе – ответственность педагога
Каждая школа ответственна за 

сохранение жизни и здоровья уче-
ников. К вопросу о безопасности 
детей в школе №61 подходят ком-
плексно. Физическая, информаци-
онная и психологическая безопас-
ность – вот три фронта работы 
для сотрудников школы.

Учитель ОБЖ Дмитрий Влади-
мирович Щиполов рассказал нам, 
что, наряду со стандартными ме-
рами по обеспечению физической 
безопасности, в школе существу-

ет ряд мероприятий по сотруд-
ничеству с МЧС, кинологической 
службой, отделом гражданской 
защиты. 

Одним из важных аспектов 
безопасности учеников в школе 
считают сохранение психологиче-
ского здоровья детей. Для каждой 
возрастной группы учащихся раз-
работаны свои методы работы, 
при котрых наблюдение и диа-
гностика школьника становится 
одним из важных направлений  
в работе школьного психолога 

Марины Михайловны Мякот-
ской.  «Если первоклассники 
свое настроение рисуют, то у пя-
тиклассников выстраивается эмо-
циональный рейтинг предметов. 
Так мы видим и проблему каж-
дого ребенка и проблемы, свя-
занные с педагогом. Выявляются  
и дезадаптанты – ученики с труд-
ностями в обучении, сниженной 
учебной мотивацией и негатив-
ным эмоциональным фоном.  
С такими детьми ведется ком-
плексная коррекционная работа: 
психолого-педагогическая под-
держка, консультирование родите-
лей, индивидуальные или группо-
вые коррекционно-развивающие 
занятия для ребенка», - рассказы-
вает Марина Михайловна.  

Большое внимание уделяет-
ся и профилактической работе  
с эмоциональной сферой ученика.  
В рамках дополнительного образо-
вания в начальной школе реализу-
ется программа «Четыре путеше-
ствия». На занятиях дети учатся 
не только понимать свои чувства  
и эмоции, но и управлять ими. 

Психологическое просвещение 

учеников 7-8 классов направле-
но на развитие самосознания, 
мотивацию к самовоспитанию, 
профилактику зависимого пове-
дения, потому что в подростко-
вом возрасте эмоциональное со-
стояние ученика больше зависит 
от благополучия межличностных 
отношений, устойчивости его са-
мооценки и возможности само-
реализации. Решение проблемы 
психологической безопасности 
подростка осуществляется ком-
плексно на психологических тре-
нингах и консультациях, во внеу-
чебной деятельности с классным 
руководителем. 

Сложным этапом в жизни стар-
ших школьников является сдача 
ГИА и ЕГЭ. Поэтому  обязатель-
ными в школе стали тренинги, 
направленные на снижение тре-
вожности и на работу по эмо-
циональной саморегуляции.  
В профильном лагере с деся-
тиклассниками проводится тре-
нинг «Сознательный выбор», что 
позволяет актуализировать про-
блему безопасности в ситуации вы-
бора способа поведения в разных 

жизненных ситуациях, при выборе 
друга, профессии, ценностей.

Не забывают в школе и о защите 
детей от ненужной и вредной ин-
формации, распространяющейся 
в сети Интернет. Дети, а зачастую 
и их родители не осознают в пол-
ной мере все возможные пробле-
мы, с которыми несовершенно-
летние могут столкнуться в сети. 
Сделать их пребывание в Интер-
нете более безопасным – важная 
задача для педагогов. Поэтому  
в школе регулярно проводятся 
внутренние проверки системы 
контент-фильтрации: состав-
ляются списки сайтов, которые 
необходимо закрыть и отправля-
ются провайдеру, обслуживаю-
щему школу, для дальнейшей их 
блокировки. Кроме этого, в школе 
осуществляется дополнительная 
контент-фильтрация: на компью-
теры, к которым имеют доступ 
учащиеся, установлена програм-
ма Интернет-Цензор, позволяю-
щая регулировать уровень филь-
трации.
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ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛУ

В ногу со временемКаждый учитель и родитель зна-
ет, что заинтересовать школьника 
такими сложными предметами, как 
физика или химия, нелегко. Своим 
опытом в этом вопросе может по-
делиться Лицей №5, что располо-
жен на улице Черняховского, 51. Год 
назад в лицее открылась цифровая 
лаборатория, которая сегодня поль-
зуется большой популярностью как  
у школьников, так и у педагогов. 

Об успехах новой цифровой лабора-
тории рассказала «Перемене» заме-
ститель директора по учебно-воспи-
тательной работе Лицея №5 Ирина 
Васильевна Букина.

- Ирина Васильевна, расскажите, 
пожалуйста, историю появления 
лаборатории в лицее. 

- Цифровая лаборатория была созда-
на в лицее в начале прошлого учебного 
года.  Поводом для ее создания стало 
поступление в лицей 12 ноутбуков   
и 12 цифровых микроскопов. Несмо-
тря на то что цифровой микроскоп 
можно использовать на уроках биоло-

гии, химии, физики, в лицее решили 
не дробить полученное оборудование 
для оснащения  отдельных кабинетов, 
а оборудовать единый, доступный для 
множества предметов учебный каби-
нет и дать ему название «Цифровая 
лаборатория». Таким образом,  циф-
ровая лаборатория стала местом, куда 
можно прийти и выполнить любые 
лабораторные работы по химии, био-
логии, физике. 

- Как выглядит обычный микро-
скоп, знает каждый школьник,  
а что собой представляет цифровой 
микроскоп, в чем его особенность?

- Цифровой микроскоп интересен 
тем, что изображение изучаемых, 
рассматриваемых объектов можно 
увидеть не в поле зрения микроскопа, 
как это было возможно при работе с 
оптическими приборами, а на экране 
монитора. Появились функции фото-
графирования объектов и даже виде-
осъемки отдельных биохимических 
или физических процессов, а также 
возможности их сохранения и исполь-
зования этих файлов в своих дальней-

ших работах. Цифровой микроскоп 
укомплектован цифровой видеокаме-
рой, с помощью которой изображения 
передаются в компьютер для хранения 
и анализа.

- Какую пользу лаборатория при-
носит для учебного процесса?

Цифровая лаборатория и цифровой 
микроскоп являются хорошим сред-
ством для  выполнения учебно-ис-
следовательских работ по предметам 
естественнонаучного цикла, так как 
это новейшее оборудование помогает 
ученикам зафиксировать результаты 
исследований, предоставить  фотогра-
фии и видеодоказательства изучаемых 
процессов и явлений.  С  открытием 
нашей лаборатории вообще заметно 
возрос интерес школьников к  таким 
предметам, как биология, физика и хи-
мия. Благодаря работе в лаборатории 
у школьников формируется умение 
находить и самостоятельно перера-
батывать информацию из различных 
источников.

- Значит,  дети могут самосто-
ятельно готовить в лаборатории 

домашние задания и проводить не-
большие учебные исследования?

- Да. В цифровую лабораторию при-
ходят педагоги и школьники не только 
для выполнения домашнего задания, 
но и для проведения онлайн уроков, 
онлайн тестов по школьным предме-
там. Здесь ребята успешно готовятся 
к ежегодным конкурсам учебно-ис-
следовательских работ учащихся. 
Появление этой лаборатории очень 
кстати и в связи с поточно-групповой 
формой обучения по предмету «При-
родоведение» в 5 классе в рамках му-
ниципальной модели «Основная шко-
ла – пространство выбора», где была 
сформирована группа «Природоведе-
ние и компьютер». У учащихся этой 
группы  появилась возможность сво-
бодного доступа в Интернет на уроке, 
изучения объектов природы с помо-
щью новейшей техники, создания 
собственных компьютерных презен-
таций с использованием фотографий, 

полученных с цифрового микроскопа. 
Во внеурочное  время цифровая лабо-
ратория  доступна каждому лицеисту.

Наталья Былёва

ИСКУССТВО ВЕЧНО

Фильм, фильм, фильм…
Принято считать, что брать ин-

тервью, снимать и монтировать 
фильмы – дело профессионалов. Одна-
ко Женя Баяндин и Даша Данильченко 
– ученики 7 класса школы № 64 – с успе-
хом доказали обратное.

Анастасия Беломестнова
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да ребенок сам пишет то, о чём хо-
чет сказать, у него есть стремление 
к самосовершенствованию и для 
этого ему нужно знание русского 
языка! А когда на уроках ребенок 
только переписывает упражнения, 
он не видит самого результата, не 
может его потрогать, подержать  
в руках, понять, для чего всё это». 

Традиции «Отряда журналистов» 
под руководством Л.В. Смирновой 
продолжает школьная киностудия 
«Свободный взгляд». Женя Баян-
дин снял ещё два фильма, посвя-
щенных школьному турслету и Дню 
учителя. Предполагается и дальней-
шее осмысление темы Великой Оте-
чественной войны: «Ветераны идут 
нам навстречу, мы с ними давно уже 
общаемся. Они приходят на уроки 
мужества, на 9 мая. У нас есть ещё 
ветераны, которые хотели бы, чтобы 
мы о них рассказали».

Уже на осенние каникулы запла-
нированы съемки фильма о вете-
ранских семейных парах, сыграв-
ших серебряные, золотые свадьбы, 
а к 9 мая ожидается фильм, посвя-
щенный Дню Победы. 

казать тех, кто воевал на фронтах, 
кто работал в тылу. Мы показали  
и детей военного времени - на всех 
война оставила свой отпечаток».

Готовая работа произвела впечат-
ление и на ветеранов, которых при-
гласили на презентацию фильма, 
и на преподавателей кафедры, и на 
самих участников «Отряда журна-
листики». Так, Иван Михайлович 
Печищев, преподаватель кафедры 
журналистики и речевой комму-
никации ПГНИУ, остался доволен 
результатом, особенно подчеркнув 
инициативность и творческий под-
ход Жени Баяндина: «Я думаю, нам 
было бы интересно потом ещё с ним 
поработать. Надеюсь, это не послед-
ний раз».

Опыт общения с ветеранами ока-
зался очень полезным для учеников: 
«Главное, души детей затронуло! 
Когда рассказывали ветераны, ребя-
та тихо-тихо сидели, слушали, пря-
мо каждое слово улавливали», – от-
метила Людмила Васильевна. 

Кроме того, по мнению учителя, 
занятия в «Отряде журналистов» 
помогли привлечь детей к её пред-
мету, привить любовь к слову: «Ког-

Затем выстроили из них слайдшоу 
и подобрали звук. «Мы сидели со 
звуком с девяти часов утра и часам 
к трем-четырем только сделали», 
– поделились с нами ребята. Даша 
специализировалась на фотографи-
ях и интервью, Женя – на монтаже, 
на работе с изображением.

По словам инициатора проекта 
«Отряд журналистов» учителя рус-
ского языка и литературы Людмилы 
Васильевны Смирновой, материала 
было очень много: «Мы хотели оста-
вить в фильме эмоции этих людей, 
сделать их более живыми. Это люди, 
на долю которых выпало трудное 
испытание». 

Действительно, на первый план 
выходит изображение личной траге-
дии каждого, кого коснулась война. 
Полифония голосов, разнообразие 
портретов сливаются в едином чув-
стве скорби. В результате получился 
искренний трогательный фильм. 
Его авторы подтверждают: «Мы 
решили сделать фильм об обычных 
людях, которые прошли войну. По-

ководителем которого выступила 
Лариса Львовна Черепанова. В итоге 
был создан небольшой фильм, точ-
нее аудиослайдшоу, под названием 
«Дорогим ветеранам посвящается». 
Дебютная работа юных журнали-
стов была приурочена ко Дню памя-
ти и скорби.  

Участники «Отряда журналистов» 
взяли у ветеранов развернутые ин-
тервью, записав их на диктофоны, 
сделали множество фотографий. 

Азам журналистского мастерства 
ребята научились у преподавателей 
кафедры журналистики и речевой 
коммуникации ПГНИУ в летнем 
лагере «Отряд журналистов», ру-

Жанна Файзуллина



сигнализаций, димофона и прочие 
мероприятия – важные шаги к повы-
шению безопасности в детском саду. 
А как в головы детей вложить пони-
мание того, что надо быть осторож-
ными?
-   Для этого мы проводим совмест-

но с родителями и воспитателями 
профилактическую работу с детьми. 
Понятно, что формат только игровой. 
Это конкурсы, викторины, сценки. 
Только на днях к нам приходил со-
трудник полиции и проводил с ребя-
тами урок безопасности. Сейчас весь 
детский сад готовится к конкурсу 
рисунков «Дорога и мы», а педаго-
ги пишут сценарий выступления на 
конкурс «Зеленый огонек». Мы бла-
годарны родителям, что они поддер-
живают наши начинания и с пони-
манием относятся к мероприятиям 
по обеспечению безопасности детей. 
Хочется похвастаться и тем, что все 
эти мероприятия мы осуществляем  
в рамках бюджетного финансирова-
ния детского сада без дополнитель-
ных финансовых вложений.
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НАЕДИНЕ С ДИРЕКТОРОМ

Безопасность в детском саду

Весь номер мы говорим о безопасно-
сти детей в школе. Говорим и понима-
ем, как это важно и первостепенно. 
А что же в детских садах? Как там 
обстоят дела с обеспечением безо-
пасности воспитанников? Беседуем 
со Светланой Бояршиновой, заведую-
щим МАДОУ «Центр развития ребен-
ка – детский сад №378» г. Перми.

даже в квартиры и дома двери не за-
крывали. Не испытываете носталь-
гии по той эпохе?
- Знаете, не испытываю. У каждого 

времени свой вызов. Сейчас актуаль-
но защищаться. Защищаться во всех 
смыслах этого слова. А обеспечение 
безопасности детей в детском саду – 
архиважная задача.
- И как вы решаете эту задачу в сво-

ем саду?
- Это целый комплекс мероприятий. 

Большим достижением считаю, что 
налажен уникальный пропускной ре-
жим в садик. Каждое из подразделе-
ний учреждения, будь то группа, мето-
дический кабинет, кухня или кабинет 
директора имеет отдельную кнопку 
доступа в помещение. Это исключает 
проникновение случайных лиц в сад.
- Обычно в садиках и школах на вхо-

де посетителей встречает бабуш-
ка-вахтер. У вас что-то такого со-
трудника не видно…
- Мы ликвидировали всех вахтеров, 

– смеется Светлана Бояршинова, - 

домофоны заменяют их. К тому же  
в саду контроль за территорией и по-
мещениями осуществляет дежурный 
администратор. Сегодня, к примеру, я 
дежурю. Я фиксирую в журнал посе-
щений всех приходящих в сад людей. 
В ночное время учреждение подклю-
чается к охранной сигнализации и на 
любое срабатывание тревоги через 
2-3 минуты в садик примчится наряд 
охранного предприятия, с которыми 
мы заключили договор. В рабочее 
время тревожная кнопка находится 
в руках дежурного администратора, 
который в случае чрезвычайной си-
туации также может вызвать охрану. 
- Как обеспечивается пожарная безо-

пасность в здании?
- У нас работают две противопожар-

ные сигнальные системы внутренне-
го оповещения сотрудников и опове-
щения ближайшей пожарной части. 
При возникновении пожароопасной 
ситуации во всех помещениях сада 
загорается световое табло и перио-
дически идет голосовое оповещение  Наталья Ханова

с требованием покинуть сад. В про-
шлом году воспитатель заметила не-
поладку в проводке и нажала кнопку, 
извещающую о возникновении по-
жароопасной ситуации. В считанные 
минуты дети и сотрудники покину-
ли сад без лишней паники. Никто не 
пострадал.
- Такая слаженность в работе дости-

гается не только исправной работой 
аппаратуры, но и сотрудников, ведь 
так?
- Я бы сказала, что это важнее всех 

остальных организационных меро-
приятий по обеспечению безопасно-
сти. Я благодарна моему коллективу 
за ответственное отношение к этим 
задачам. Все сотрудники ежегодно 
проходят инструктаж по соблюде-
нию всех видов безопасности. 
- А как осуществляется наблюдение 

за территорией садика?
- Установлено видеонаблюдение, по-

зволяющее в режиме «он-лайн» от-
слеживать ситуацию на территории 
детского сада. В случае необходимо-
сти можно просмотреть запись в за-
данные интервалы времени. 
- Обучение персонала, установка 
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Школьная экономия от А до Я
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Министерство образования  
и науки РФ стало соисполните-
лем государственной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
на период до 2020 года». Программа 
предполагает формирование энер-
гоэффективного общества путем 
реализации широкого комплекса 
мер на самых разных уровнях. Кро-
ме того, разработана и федераль-
ная целевая программа развития 
Минобрнауки на 2011-2015 годы, 
которая также ориентирована на 
решение задач энергосбережения.

Федеральный закон «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности» 
предписывает всем бюджетным 
учреждениям ежегодно сокращать 
энергопотребление на 3%. И перм-
ские школы начали работу в этом 
направлении. 
В школе №1 все началось три года 

назад с обучения кадров. Дирек-
тор школы Валентина Семеновна 
Нестюричева и заместитель ди-
ректора по АХЧ Надежда Бори-
совна Быкова прошли курсы, где 

научились составлять и приво-
дить в исполнение программы по 
энергетике. Благодаря их новым 
знаниям в школе было просчитано 
практически все, что можно было 
потратить и сберечь. Директор с 
улыбкой вспоминает: «Надежда 
Борисовна сама ходила по всем 
закоулкам школы, проверяла, как 
расположены трубы, измеряла 
электроэнергию, которая расходу-
ется, выясняла, почему и как все 
это тратится». В результате была 
создана программа по энергосбе-
режению и энергоэффективности, 
которая рассчитана по 2016 год.  
И по этой программе с начала 2013 
года школа начала работу по энер-
госбережению.
Все началось с замены лампочек 

Ильича на лампы дневного ос-
вещения, замены освещения на 
территории школы натриевыми 
лампами и лампами с датчиками 
движения. Благодаря этой модер-
низации школа смогла снизить 
расходы на электроэнергию в пол-
тора раза. Затем в школе замени-
ли освещения в кабинетах: лампы 
были заменены на экономичные. 

Но на этом в школе не останавли-
ваются. В 2015 школе планируется 
установить ЭПРА, которые освеща-
ют кабинет не одновременно, а по 
мере его освещенности. Замести-
тель директора по АХЧ Н.Б. Быко-
ва рассказала, что школа не акцен-
тирует внимание на этой системе, 
поскольку она устаревает, и взамен 
предлагаются более совершенные 
светодиодные светильники. 
Следующим этапом реализации 

программы в школе стала замена 
канализационной системы и си-
стемы водоснабжения. В школе 
была произведена замена труб го-
рячего и холодного водоснабже-
ния, смесители. Сейчас благодаря 
этому расход воды в школе мини-
мален. В рамках этой программы 
в школе была установлена своя 
система горячего водоснабжения, 
чего ранее не было. Не без гор-
дости замечает директор школы: 
«Везде есть горячая вода, при этом 
мы умудряемся ее экономить».
Одним из самых сложных эта-

пов стала экономия тепла. В 2013 
году была сделана теплоизоляция 
трубы: чтобы тепло сохранялось в 
трубах, за батареи были повешены 
отражатели. В 2014 году в школе 
начали устанавливать пластиковые 
окна, которые позволяют сохра-
нить больше тепла внутри помеще-
ния. На самом деле, здесь стояла не 
столько проблема экономии тепла, 
сколько задача создания комфорт-
ных условий для детей. Школа по-
ставлена в условия, когда подача 

тепла осуществляется  не в полной 
мере, поэтому в самой программе 
главной целью было сохранить то 
тепло, которое есть. В морозные дни  
в некоторых кабинетах температу-
ра воздуха опускалась ниже допу-
стимой нормы. Не стоит забывать  
о том, что утепление здания при-
носит не только экономический 
эффект. Комфортная температу-
ра в классах — это здоровье детей  
и учителей.

Елизавета Каримова

ОПЫТ

Школа – это часть микрорайонаБезопасность – это одна из  
основных потребностей человека, 
в пирамиде Маслоу она занимает 
вторую ступень. Организация без-
опасности школьников – одна из 
важнейших задач каждого учебно-
го заведения. В школе №136 этому 
вопросу уделяют особое внимание 
и подходят к его решению с душой.

 «Школа – это часть микро-
района, – говорит её директор 
Александр Николаевич Удников. 

– Поэтому микрорайон прини-
мает непосредственное участие 
в ее жизни. На территории обра-
зовательного учреждения люди 
занимаются спортом, отдыхают 
с детьми, гуляют с колясками. 
Каждую зиму для всех желающих 
мы накатываем лыжню, а возле 
футбольного поля устанавливаем 
две горки. Деревянные и ледяные 
горки травмоопасны, а вот есте-
ственные наши школьники и их 
родители организуют с удоволь-

ствием. Площадь школы боль-
шая, а детских площадок вокруг 
мало, поэтому жители микрорай-
она как летом, так и зимой любят 
прийти на территорию школы, 
чтобы поиграть в спортивные 
игры, покататься с горки, похо-
дить на лыжах. 
Для благоустройства нашей 

территории принято решение 
весной провести конкурс на луч-
ший участок. За каждым классом 
закреплена определённая приш-
кольная территория. Мы пред-
ложим детям подумать, чтобы 
они хотели видеть на ней. Пусть 
каждый класс выдвинет идею, 
а конкурсная комиссия рассмо-
трит все предложения. Проект, 
который окажется лучшим, по-
лучит денежные средства на его 
реализацию. 
Хочу сказать спасибо учителям, 

которые поддерживают мои на-
чинания. Так, в конкурсе среди 
педагогов на лучший проект по-
бедила учительница начальных 

классов Александра Олеговна 
Чепкасова. Её проект по созда-
нию видеостудии занял первое 
место и уже осуществляется 
на территории школы. В своём 
проекте Александра Олеговна 
рассказала, как создавать ви-
деоролики и как вовлечь в это 
школьников. В рамках реализа-
ции её проекта в фойе школы ви-
сит телевизор, который подклю-
чён к школьной сети. В феврале 
2015 года мы объявим о проведе-
нии конкурса на лучший видео-
ролик о здоровом образе жизни. 
Самые интересные ролики будут 
транслироваться в школе. Так-
же важно сделать видеоролики  
о культуре питания, потому что 
во многих семьях родители за-
няты работой, и ребёнок предо-
ставлен сам себе. Прибежав до-
мой, он, первым делом, хватается 
за бутерброд или быстро варит 
себе пельмени. Наши педагоги 
на классных часах рассказывают 
детям о правильном питании. 

Теперь хотелось бы, чтобы уча-
щиеся применили эти знания на 
практике». 

Любовь Немцова
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Александра Олеговна Чепкасова, 
учительница начальных классов

- Светлана Леонидовна, вы руково-
дите детским садом больше 25 лет. 
Мы, взрослые, помним, что это было 
за время. Время свободного доступа 
в детские учреждения. Время, когда 
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ТЕНДЕНЦИИ

Азбука энергосбережения
12 лет сотрудники лицея №8 ве-

дут работу по повышению энерго-
эффективности в своём учебном 
заведении. В 2002 году в лицее при-
ступили к реализации проекта 
«Энергосберегающее пространство 
– энергосберегающее поведение». 

Тогда возможность энергос-
бережения в образовательном 
учреждении казалась из обла-
сти фантастики. Но практи-
чески сразу на эту необычную 
идею откликнулись и учителя, и 
школьники. Инициативная груп-

па, созданная из учителей, ребят  
и их родителей, провела первое 
самостоятельное обследование 
здания лицея (зафиксировали 
проблемы, которые увидели, 
опираясь на свой опыт). Затем 
выступили с результатами на за-
седании Попечительского школь-
ного совета, вместе составили 
план первоочередных меропри-
ятий. Позже эти предложения 
легли в основу первой Програм-
мы энергосбержения в лицее на 
2002-2005гг. Сначала установили 
приборы учета тепловой энер-
гии. Экономия за год составила 
800000 рублей (!), сэкономлен-
ные средства пошли на развитие 
лицея. На каждом этапе реали-
зации проекта с учётом актуаль-
ного состояния дел появлялись 
новые идеи. Так, в лицее стало 
традицией проводить месячник 
энергосбережения, появились те-
матические уроки «Как постро-
ить умную школу?», «Энергия. 

ВЗГЛЯД ПЕДАГОГА

Как воспитать в ребенке творца? Ранее «Перемена» уже писала о перм-
ском Лицее №10, выпускники которого 
получают дипломы международного 
образца. Настал черед рассказать  
и о младших воспитанниках Лицея.  
В 2014 году начальная школа была 
авторизована по программе IB PYP 
(Primary Years Programme) Между-
народного Бакалавриата. Об этой 
программе «Перемене» рассказали 
замдиректора по УВР Татьяна Влади-
мировна Залеляева и координатор IB 
PYP Елена Юрьевна Тимофеева. 

Как возникла идея внедрить про-
грамму Международного Бакалав-
риата для начальной школы? 

Т.В.: Лицей начал реализацию 
программ Международного Бака-
лавриата в 2009 году со старшей 
школы. Результаты выпускников 
настолько вдохновили педагогов, 
что было принято решение об 
авторизации начальной школы,  
а впоследствии и основной.

Что поменялось в Лицее с ее вне-
дрением? 

Е.Ю.: Главное, учителя изменили под-
ходы к обучению, изучили новые обра-
зовательные технологии. Урок строит-
ся как исследование. Учителя, готовясь 

к таким урокам, сначала составляют 
программу исследования. Для каждой 
параллели своя тема. Например «Кто 
мы», «Как мы выражаем себя», «Наша 
общая планета» и др. В соответствии с 
этими предметными темами был пере-
строен материал учебных программ. 
В ходе командных взаимодействий 
учителя вырабатывали нестандартные 
идеи, подходы к процессу обучения, 
проведению исследования. Централь-
ная идея исследования должна быть 
концептуальной и проблемной, т.е. 
должна вызывать много вопросов, 
на которые дети смогут найти ответы  
в ходе исследований. Программа ре-
ализуется на опорных предметах, на-
пример «Окружающая среда».  

В чем преимущества такого обу-
чения для детей?   

Т.В.: В первую очередь, дети учатся 
сами анализировать свою деятель-
ность.  Мы с 1 класса закладываем та-
кие понятия, как оценка, рефлексия ра-
боты. Не просто сказать «я молодец»,  
а понять, что помогло стать таким? 
Или наоборот, если что-то не полу-
чилось, проанализировать ошибки  
и вынести опыт. Это хорошо видно 
при общении со старшими учени-
ками, которые уже четко видят свои 

цели, что очень ценно и востребовано 
в современной жизни. Уметь сделать 
выбор, отстоять свою точку зрения, 
если даже она отличается от других.   

Как дети восприняли эту про-
грамму? 

Т.В.: В начальной школе у детей боль-
шая потребность узнавать и исследо-
вать. Но, к сожалению, в школах чаще 
всего нет условий и времени для такой 
деятельности. А у нас эти условия есть. 
В начальной школе есть научно-иссле-
довательская лаборатория, ресурсы 
которой помогают проводить иссле-
дования: изучение сопротивления 
ветра, состава воздуха, свойств воды. 
Дети наблюдают, взвешивают, делают 
зонтики для сопротивления воздуха, 
замачивают семена и т.д. Мы попали  
в точку: дети с удовольствием участву-
ют в исследовательской работе. 

Каким образом ученики демон-
стрируют результаты своей дея-
тельности, сдают ли они в конце 
каждого года обучения экзамены? 

Е.Ю.: Кульминацией исследования 
является выставка – одновременно 
это и праздник, и экзамен. Дети по-

казывают, чему научились за 4 года. 
В этом году тема выставки будет свя-
зана со спортом. В апреле 2015 года 
пройдут дву- и трехсторонние конфе-
ренции, где ребенок на примере порт-
фолио расскажет о своем развитии и 
продвижении родителю и учителю.  
А также ребенок расскажет, что у него 
получилось и какие качества профи-
ля обучающегося он в себе развил. 
Для родителей это открытие! Они 
смотрят на детей другими глазами.  

Чего достигают ученики? Есть 
ли уже какие-то плоды такой дея-
тельности? 

Е.Ю.: Во время авторизации наши Анастасия Толстик

лицеисты впечатлили комиссию. 
Дети показали высокий уровень 
владения навыками обучения, в том 
числе самостоятельного добывания 
знаний. Да, хорошее образование и 
высокий IQ – это одно, но и при этом 
важно быть толерантным и порядоч-
ным человеком. В государственном 
масштабе нам нужны не просто ис-
полнители, а творцы, которые мо-
гут предлагать, реализовывать свои 
идеи, отстаивать и защищать их. 
Отстаивание своего выбора и ответ-
ственность за свой выбор – вот зада-
чи, которые мы ставим перед собой. 
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СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ

Каратэ как образ жизни: 32-я и школа «Киокушинкай»
Ребята из спортивных классов 

школы № 32 рассказали «Перемене», 
что чувствуют юные каратисты 
после посвящения в спортсмены  
и как получить оранжевый пояс по 
карате.

подготовку –отжимание, подтя-
гивание, растяжку, удары и блоки. 
Принимали экзамен тренеры спор-
тивной школы карате «Киокушин-
кай». Кстати, от школы карате до 
32-й рукой подать. Таким удачным 
соседством и объясняется их тес-
ное и успешное сотрудничество  
в рамках проекта «Уникальные 
школы». Уже на протяжении пяти 
лет в школе № 32 существуют спор-

тивные классы – от одного до трех 
на каждой параллели. 

16 октября у нынешних 
третьеклассников – обладате-
лей оранжевых поясов состоя-
лось торжественное посвящение  
в спортсмены. Юные каратисты на-
перебой делились впечатлениями 
об этом событии: «мы клятву вме-
сте с тренером давали», «я очень 
волновался и боялся, что не смогу 
разбить доску, она такая твердая!». 
Между прочим, щепки от разбитых 
досок юные спортсмены забрали 
домой, а некоторые поместили их 
в рамку на память. Зато все волне-
ния перед посвящением, в конце 
концов, окупились радостью и об-
легчением. Ещё бы! У ребят была 
сильнейшая поддержка: школьная 
команда черлидинга, классные ру-
ководители и воспитатели, одно-
классники и, конечно, родители.

Как отметил директор школы 
Александр Маркович Гликсон, 
«родители приводят детей в спор-
тивные классы, чтобы те росли 

здоровыми, крепкими и при необ-
ходимости могли постоять за себя. 
Никто не ставит главной целью 
сделать из ребенка чемпиона мира. 
Важно, что ребенок получает фи-
зическое и эстетическое развитие,  
и, кроме этого, находится в школе 
под присмотром до 6 часов вечера». 

Ребята ежедневно тренируют-
ся. Занятия разноплановые, здесь 
и гимнастика, и нунчаки, и ката. 
«Нунчаки – холодное восточное 
оружие из двух палок, соединен-
ных шнуром или цепью. А ката – 
это бой с воображаемым против-
ником, или бой с тенью. Он входит 
в обязательную программу для сда-
чи экзамена на оранжевый пояс», - 
поясняют юные спортсмены.

«Прежде чем выйти на татами, 
ребятам немало приходится рабо-
тать над собой, - поясняет педа-
гог-организатор Ольга Алексеевна 
Масалкина, - в этом им помогают 
школьные психологи. А вообще 
карате – это не просто спорт, а еще  
и философия. Чтобы из наших Анастасия БеломестноваФ
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спортсменов получились гармо-
нично развитые личности, разра-
ботана специальная программа: 
дети с 3 класса изучают китайский 
язык, постигают японскую живо-
пись, занимаются оригами, играют 
в шахматы. В боевых искусствах 
случаются травмы, но наши дети 
очень стойкие, никогда не жалу-
ются. Они всегда на позитиве. Они 
относятся к спорту серьезно и по-
тому не имеют право дать слабину. 
Правила чести у ребят почти как  
у самураев… а в остальном это 
такие же дети, со своей непосред-
ственностью, озорством, пережи-
ваниями и проблемами».

Обряд посвящения меняет ребят, 
они понимают, что каратэ – это 
серьёзное увлечение, и возможно, 
на всю жизнь. Юные спортсмены 
назубок знают, какие пояса им ещё 
предстоит получить: оранжевый  
с синей полоской, зелёный…а лет  
в 16 и самый желанный – черный. 

Весной юные каратисты сдавали 
экзамен на получение оранжевого 
пояса. Ребята должны были по-
казать комплексную физическую 

Любовь Немцова

Виды энергии», «Капля воды до-
роже золота», игра-путешествие 
«Лицей – наш дом. Мы хозяева 
в нем», дебаты «Ресурсосбереже-
ние: мода или необходимость?».  

В рамках проекта «Эко-по-
ведение – эко-пространство»  
в классах прошли уроки энергос-
бережения, а опыт лицея распро-
странялся среди школ России.

Сегодня в лицее представлены 
многие современные технологии, 
которые помогают эффективно 
экономить ресурсы. Кроме это-
го, лицей уже много лет является 
демонстрационной площадкой 
«Уральского инновационного 
форума». Организаторы проекта 
проводят семинары для работ-
ников образования, медицины, 
жилищно-коммунальной сферы, 
сотрудничают с администрацией 
города. За эти годы у педагогов 
лицея накопился огромный опыт, 
которым им хочется поделиться 
с окружающими. Для этого соз-
дан очередной проект «Дети учат 
взрослых Азбуке энергосбереже-
ния», который был представлен Ф
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на V форуме «Энергосбережение 
и энергоэффективность – 2014». 

«Лучший способ рассказать – 
это показать конкретный пример 
того, какие имеются технологии и 
как они работают, где можно это-
му научиться или купить необ-
ходимые приборы для экономии, 
– рассказала директор МАОУ 
«Лицей №8» Ирина Борисовна 
Петрова. – Поэтому возникла 
идея организовать экскурсии по 
лицею, которые будут проводить 
наши учащиеся. Для посетите-
лей – это возможность узнать  
о современных технологиях,  
а для юных экскурсоводов – бес-
ценный опыт презентации сво-
их знаний, возможность пройти 
профессиональную пробу в про-
движении идей. И конечно же, 
нельзя оставить без внимания 
тот факт, что участвуя в этом 
проекте, ребята учатся береж-
но относиться к ресурсам, что 
особенно актуально в последние 
годы и в России, и во всем мире». 

№ 19 (74)  
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Мы продолжаем пушкинские традиции...  
ОПЫТ

Школьный двор – моя страна
СВОИМИ РУКАМИ

Каждому хочется, чтобы в его доме 
было уютно и красиво. Каждый хо-
чет видеть чистые благоустроенные 
дворы. Учителя и учащиеся школы 
№ 132 начали реализацию проекта 
«Школьный двор – моя страна». Идея 
проекта принадлежит ученице шко-
лы Олесе Зелениной.

«Воспитание начинается со школь-
ного крыльца, – говорит руководи-
тель проекта Елена Демидова. – Вос-
питание красотой, средой, которая 
нас окружает. Поэтому мы решили 
реализовать проект нашей ученицы 
и лидера общешкольного экологи-

ческого движения Олеси Зелениной 
«Школьный двор – моя страна». Ра-
ботали вместе с детьми, и даже пого-
да нам помогала (улыбается). Несмо-
тря на то что лето в этом году было 
дождливое, в те дни, когда мы рабо-
тали, светило солнце. Мы уже сдела-
ли многое, но пришкольная террито-
рия большая, и впереди ещё немало 
работы. В итоге хочется увидеть кра-
сивое пространство без угрозы для 
здоровья детей и взрослых». 
Согласно проекту территорию, под-

лежащую благоустройству, раздели-
ли на 2 зоны:
1. Придорожная, на которой произ-

ведена высадка деревьев, выполняю-
щих пыле- и шумозащитную функ-
цию, устройство газона, разбивка 
цветников. Сейчас там уложено 152 
кв.м. рулонного газона, высажено 24 
клёна Гиннала, 1020 цветов. 
2. Парадная, расположенная у па-

радного входа и обрамляющая лест-
ничный марш. Здесь планируется 
разбить клумбы из однолетников, 
а вертикальные конструкции укра-
сить вьюнками. 
«Идея обустроить свой двор при-

шла после того, как начали погибать 
старые тополя, – говорит директор 
МАОУ «СОШ № 132» Лариса Ива-
новна Рябова. – Мы посоветовались с 
экологами, результат оказался неуте-
шительный: необходимо было либо 
пилить деревья под самый корень, 
либо убирать совсем. Остановились 
на втором варианте. По правилам, 
взамен выкопанных деревьев необ-
ходимо посадить новые саженцы, 
тем более, мы школа с экологическим 
уклоном и озеленить школьный двор 
было для нас делом чести. Спасибо 

предприятию ОАО «УРАЛХИМ» за 
выделенные средства и специалисту 
Фонда «Обитаемый Урал» Ирине 
Носковой за разработку дизайна. 
Школьная территория большая, 

проект рассчитан на несколько лет. 
А начали мы с самого необходимого 
– выкорчевали старые деревья, уло-
жили газон, посадили саженцы клё-
нов и бархатцы. В следующем году 
продолжим реализацию проекта. 
Наши дети и мы сами с уважением 

относимся к результатам своего тру-
да и пресекаем попытки прохожих 
зайти на территорию школы с со-
баками или прогуляться по газону. 
Думаю, в результате этого проекта 
мы получим не только благоустро-
енную территорию, но и экологиче-
ское воспитание школьников, их бе-
режное отношение к окружающему 
пространству, к школьному двору и 
к школе в целом». 

Любовь Немцова
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Директор лицея №9 Наталья Евге-
ньевна Зверева рассказала нам о том, 
почему каждой школе важно обрести 
своё лицо.

–  А как обстоят дела внутри ли-
цея? 

– Мы сейчас начали проект по 
эстетическому оформлению на-
ших рекреаций. До этого у нас 
были только стенды на стенах - то, 
что есть у всех, а нам было важно 
найти свою изюминку, обрести 
своё лицо. В этом году при помо-
щи студентов Пермского технику-
ма дизайна и профессиональных 
технологий мы создали Пушкин-
ский зал. Символично, что откры-
тие состоялось 19 октября, в День 
лицеиста. Так мы продолжаем 
пушкинские традиции и смотрим 
в будущее. 

– Какие мероприятия проводятся 
в области энергосбережения? 

– В этом году в период ремон-
та мы полностью заменили все 
светильники на первом этаже на 
энергосберегающие. Дальше пой-
дем по этажам. В целях экономии 
установили автоматический ре-
гулятор тепла, в зависимости от 
температуры наружного воздуха 

на наши предложения, но и сами 
приходят с идеями о том, как нам 
ещё улучшить инфраструктуру. 
Например, прошлой зимой мы 
открыли лыжную базу. Со сторо-
ны лицея было выделено поме-
щение, создана ставка работника 
лыжехранилища, а родители заку-
пили лыжи, ботинки, палки. Это 
очень большое дело!

– У вас замечательная спортив-
ная зона, гимнастический горо-
док… 

– Да, наш стадион поддерживает-
ся в хорошем состоянии. И в лет-
нее, и в зимнее время люди сюда 
приходят на пробежку, кто-то за-
нимается скандинавской ходьбой. 
При поддержке администрации 
Мотовилихинского района, пред-
ставителей общественных орга-
низаций здесь проводятся спар-
такиады, соревнования дворовых 
команд по футболу. А Вы видели 
тренажеры? На них с удовольстви-
ем занимаются и наши дети, и жи-
тели микрорайона. 

– Наталья Евгеньевна, как Вы 
понимаете проблему благоустрой-
ства лицея?

На мой взгляд, это обеспечение 
безопасных и здоровых условий 
для детей. Кроме того, среда долж-
на быть была эстетически воспи-
тывающей, чтобы стены, которые 
окружают наших детей, наполня-
ли их души теплом, светом, созда-
вали условия для размышления.

–Кто принимает участие в благо-
устройстве лицея?

– Территория благоустраива-
ется, в основном, за счет средств 
лицея. Некоторые виды работ по 
благоустройству проведены с уча-
стием родителей. Наши родите-
ли-энтузиасты, большинство из 
них состоит в Попечительском и 
Управляющем советах лицея. Они 
не только активно откликаются 

он снижает или повышает темпе-
ратуру теплоносителей, поэтому 
температура в учебных помещени-
ях всегда соответствует норматив-
ным требованиям. 

–А какие условия создаются для 
безопасности учащихся?  

У нас создана комплексная си-
стема безопасности - воедино  
связаны контроль доступа и учета 
нахождения в лицее (турникеты) 
и контроль обеспечения пожар-
ной (АПС) и иной безопасности 

Ф
от

о  
из

 ар
хи

ва
 ли

це
я 

№
9

A  SUNNY PERSONALITY
ИМЕНА

На днях я снова убедилась в истин-
ности этой фразы, узнав историю 
об Ирине Михайловне Фомишкиной 
– первом завуче по английскому 
языку в школе №7. 

На протяжении многих лет Ири-
ну Михайловну не только помнят, 
о ней слагают истории и делятся 
воспоминаниями. Школа бережно 
хранит свое наследие, передавая 
его из поколения в поколение, храня  
в памяти незабываемого учителя, 
учителя с большой буквы….

лялось досугу. Ирина Михайловна 
и ее братья посещали престижный 
клуб, где успешно занимались тен-
нисом (Позднее в Перми она станет 
призером многих соревнований по 
теннису.).
В этом клубе Ири-

на Михайловна 
знакомилась 
с будущим 
мужем – 
А л е к с е е м 
Конс т а н -
тиновичем  
Фомишки-
ным.
Отец Ири-

ны Михай-
ловны был 
убежден, что 
«русским место  
в России», и мечтал, 
чтобы его семья вернулась 
на родину. В 1947 году семья Тор-
новских перебиралась в Пермь. 
Здесь Ирина Михайловна поступила  
в Педагогический институт, который  
с отличием закончила в 1954 году. 
В 1957 году школа №7 была преоб-

разована в школу с углубленным 
изучением английского языка. Тогда 
это была единственная такая школа в 
Перми. Завучем была назначена Ири-
на Михайловна Фомишкина. Вместе 

с директором Алексан-
дрой Ивановной Се-

ребренниковой 
им пришлось 

столкнуться  
с больши-
ми труд-
н о с т я м и . 
Учебников  
и нагляд-
ных по-
собий не 

хватало, из 
технических 

средств – толь-
ко проигрыватели. 

Поэтому широко ис-
пользовали внеклассную ра-

боту. Устраивали конкурсы стихов, 
диалогов, песен, ставили пьески на 
английском языке. Ученикам Ирины 
Михайловны казалось вполне есте-
ственным, что их учат именно так, 
как это делала Ирина Михайловна. 

Они не замечали методических изы-
сков. На каждом уроке учитель пока-
зывает новые картинки? На каждом 
уроке что-то новое и интересное? Да, 
но так положено! Школьники и не 
подозревали, что учитель все новое 
придумывает сама. 
Энергия Ирины Михайловны била 

через край, и она заряжала ей всех, 
кто был рядом. О любимом учи-
теле поделилась воспоминания-
ми Т.С. Механошина, выпускница  
1963 года: «Ирина Михайловна учила 
нас, учила наших детей и наших вну-
ков. Именно о таких людях говорят –  
a sunny personality. На ее уроках всег-
да складывалась мягкая, сердечная, 
почти семейная атмосфера. Самые 
зажатые и закомплексованные на 
ее уроках оживали и артистично,  
в лицах, под счастливый хохот всего 
класса разыгрывали английские ди-
алоги. Это сейчас появились новые 
методики погружения и ролевого 

тренинга. А тогда только чутье, вкус 
и любовь к своей работе могли под-
сказать Ирине Михайловне ее осо-
бенную манеру ведения урока». 
Выпускницы с восторгом вспоми-

нают «tea party», когда собирались  
у кого-нибудь дома (а однажды  
и у самой Ирины Михайловны)  
и говорили только на английском. Был  
в старших классах и свой театр. Ста-
вили пьесы на английском языке 
и выступали с ними на городских 
школьных смотрах в ТЮЗе.
10 лет проработала Ирина Михай-

ловна Фомишкина завучем в школе 
№7, еще 10 лет ей предстояло про-
вести здесь учителем английского 
языка. Любовь и уважение учите-
лей и учеников были безграничны. 
Ирина Михайловна Фомишкина 
– это тот человек, который создал  
школу №7.

Влада Романова

Учитель – это не просто профессия, это призвание.…  

Ирина Михайловна Фомишкина  
(в девичестве Торновская) родилась 
4 июня 1915 года в Иркутске. Револю-
ция и приход большевиков к власти 
перевернули жизнь ее семьи. Тогда 
Торновским удалось уехать в Монго-
лию, а оттуда они добрались до горо-
да Харбин в Китае. Там Ирина Влади-
мировна поступила в гимназию при 
педагогическом институте. А вскоре 
вся семья перебралась в Шанхай. 
Ирина Михайловна окончила гимна-
зию с золотой медалью, затем двухго-
дичные курсы медсестер. 
В Шанхае большое внимание уде-

(система видеонаблюдения). Мы 
в любой момент можем узнать, 
сколько детей и сотрудников в 
лицее, сколько посетителей. Вну-
три и снаружи лицея есть виде-
окамеры. Когда мы вводили тур-
никетную систему, было много 
вопросов от родителей о том, как 
она сработает в случае пожара. Но 
при пожарной тревоге происходит 
полная разблокировка системы, 
турникеты открываются. Сей-
час мы разрабатываем проект по 
введению оплаты питания в шко-
ле с использованием тех же карт,  
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ИННОВАЦИИ

ДРУГОЕ ДЕТСТВО

Е.Н. Масальских, педагог дополнительного 
образования ДЮЦ «Рифей»

Что главное в жизни? Идея!Что такое школа фотоники? На базе шко-
лы №93 дважды в неделю проходят занятия, 
где ребят учат мыслить творчески. Что 
это такое, удалось узнать и нам, юным жур-
налистам «Перемены».

Юнкоры «Перемена-Пермь»

В последние годы  
в России получили 
широкое распро-
странение семейные 
формы устройства 
детей-сирот. В дет-
ском доме г. Красно-
камска реализуется 
программа, направ-

ленная на скорейшее устройство воспитанни-
ков в родную или замещающую семью.

Социально-педагогическая служба детско-
го дома определяет, какая форма устройства 
является наиболее подходящей для ребен-
ка. В особую категорию попадают ребята, 
имеющие за плечами опыт проживания  
в нескольких замещающих семьях или 
успевшие «попутешествовать» по двум-
трем детским домам. Несмотря на это, 
дети проявляют огромное желание обре-
сти семью и близких людей! Важную роль 
в решении этой задачи играет правильное 
составление на каждого ребенка карты со-
циально-поддерживающей сети. В этой 
карте учтены люди, которые могут принять 
ребенка в семью: родственники, значимые 
взрослые.  

Возврат детей в кровные семьи сопряжен 
с целым рядом трудностей, связанных, как 
правило, с созданием в семье условий, бла-
гоприятных для ребенка. В 2014 году один 
воспитанник возвращен семью отца. 

Отдельное направление нашей работы 
– привлечение кандидатов в замещающие 
родители. С этой целью детский дом за-
ключил соглашение с Пермской региональ-
ной некоммерческой благотворительной 
организацией «Солнечный круг», которая 
размещает информацию о  воспитанниках 
на сайте «Требуется мама». Благодаря со-
трудничеству в этом году в приемные семьи 

устроено семеро детей. 
Специалисты социально-педагогической 

службы детского дома оказывают макси-
мальную помощь будущим замещающим 
родителям, консультируя их, помогая офор-
мить документы, поддерживая и направляя. 

Для предупреждения возвращений ре-
бенка в детский дом практикуется «госте-
вая семья». Ребенок отправляется в по-
тенциальную семью на выходные или на 
каникулы. Это способствует налаживанию 
доверительных отношений воспитанни-
ка и замещающего родителя, а сотрудники 
детского дома сопровождают ребенка, ока-
зывают психологическую поддержку. В те-
чение 2014 года 24 воспитанника детского 
дома побывали в гостевых семьях, из них  
20 переданы в приемные семьи. Четверо 
краснокамских детдомовцев благодаря со-
вместной работе Министерства социально-
го развития Пермского края и детского дома 
были усыновлены гражданами Италии.

Кроме того, мы осуществляем постинтер-
натное сопровождение выпускников дет-
ского дома. За ними закрепляются взрослые 
кураторы, которые помогают выпускникам 
освоиться в новой жизни вне детского дома. 
Ни один из выпускников не остался без 
внимания! А одна выпускница переехала 
жить к родному брату в Израиль. 

Семья  
для сироты

Ольга Попова,  
директор Детского дома г. Краснокамска 

Дорогие читатели,  
если вы неравнодушны к судьбе ребенка- 
-сироты, если у вас есть желание взять его  
в свою семью, если вы хотите стать кура-
тором воспитанника детского дома после 

выпуска, приглашаем Вас на День открытых 
дверей, посвященный Дню рождения ГКОУПК 

«Детский дом» г. Краснокамска
14 ноября 2014 г. в 16:00.

Ждем Вас по адресу:  
г. Краснокамск, ул. Дзержинского д. 6, 

контактный телефон: 8(34273) 50-676, 50-146
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в Перми 2759 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ), в Индустриальном 
районе (где находится ДЮЦ «Рифей») – 384 чело-
века. Основные диагнозы детей с ОВЗ – аутизм, 
задержка психического и речевого развития, 
олигофрения, детский церебральный паралич. 
Такие дети больше других испытывают труд-
ности эмоционального развития: стрессы, де-
прессию, сниженное настроение, эмоциональную 
неустойчивость, переживание эмоционального 
отвержения другими людьми, чувство одиноче-
ства, межличностные конфликты, ревность, 
повышенную тревожность, страхи. 

Для помощи и поддержки этих детей Ми-
нистерство культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края 
и Пермская краевая филармония объявили 
конкурс грантов, в котором Детско-юноше-
ский центр «Рифей» стал победителем. 

С 22 сентября по 30 ноября в номинации 
«Арт-методы в работе с детьми с ОВЗ» ДЮЦ 
«Рифей» реализует социально культурный 
проект «Город равных возможностей».

В проекте участвуют около 200 человек – 

Город равных  
возможностей

дети с ОВЗ из «Специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школы №20 VIII 
вида» города Перми, а также здоровые дети 
из творческих коллективов ДЮЦ «Рифей», 
перед которыми стоит проблема определения  
и выбора целей и ценностей жизненного пути.

Основными целями проекта являются:
1. Создание условий для формирования 

и развития творческого потенциала детей  
с ОВЗ города Перми через освоение разносто-
ронних умений в художественно-творческих 
видах деятельности средствами Арт-терапии.

2. Внедрение форм и методов работы, позво-
ляющих средствами Арт-терапии и социаль-
ного взаимодействия со здоровыми детьми, 
решать вопросы социальной адаптации детей 
с ОВЗ и повышения их самооценки. 

В ходе реализации проекта педагоги ДЮЦ 
«Рифей» провели более 20 занятий по адапти-
рованным программам дополнительного об-
разования, 8 индивидуальных дистанцион-
ных занятий для детей с ОВЗ, занимающихся 
на дому, конкурс творческих художественных 
работ «Город будущего», выставку изобрази-
тельного творчества «Мир в ярких красках», 
открытый фестиваль «Это мы можем!», игро-
вые программы.

Мы рады, что смогли подарить детям школы  
№ 20 счастливые мгновения творчества, успе-
ха и веры в себя.

Квадрат из сердечек
На занятии по теории решения изобретатель-

ских задач мы, юнкоры «Перемены», оказались 
впервые. Преподаватель Павел Алексеевич 
Вахрушев сказал нам, что здесь решают «нере-
шаемые задачи». Разумеется, не в прямом смыс-
ле «нерешаемые», а такие, к осмыслению кото-
рых нужно подойти по-особенному. 

Преподаватель спросил: «Что ценится сегодня 
больше всего?». Естественно, мы, юные журна-
листы, ответили: «Информация». И не угадали. 

Самое ценное сегодня – это идея, сказал Па-
вел Алексеевич, потому как раз она приводит  
к инновациям - продукту интеллектуальной де-
ятельности человека. Однако у каждого из нас 
есть психологические барьеры. Для того чтобы 
научиться их преодолевать, необходимо выпол-
нять различные задачи, причем делать это жела-
тельно нестандартно и креативно. 

Тогда Павел Алексеевич и предложил нам ре-
шить совершенно простую задачу: нужно было 

в течение минуты изобразить квадрат различ-
ными способами. Мы нарисовали квадраты из 
сердечек, палочек, стрелочек. Вердикт оказался 
однозначен: преодолеть психологическую инер-
цию мы не смогли. Вариантов, как изобразить 
квадрат, оказалось очень много. Например, 
можно было изменить форму листа, выдавить 
ручкой этот прямоугольный символ, в кон-
це концов, просто написать слово «квадрат».  
В общем, надо было включить фантазию, чему  
и учит Павел Алексеевич на занятиях.
Система, которой нет

 «Или как вам такая задачка, - интригу-

ет учитель, - Летят два гуся, один желтый, 
другой налево. Сколько весит килограмм 
асфальта?» Ответ очевиден – килограмм.  
Однако из-за отвлекающих «маневров» – 
цвета гусей и направления их полета он 
может появиться не сразу. Преподаватель 
сказал, что нужно замечать все действия, ко-
торые совершаются, но при этом уметь отде-
лять «зерна от плевел» и вычленять главное.

Идея придумывать идеи нас очень воодушеви-

ла. Захотелось буквально вырвать знания и на-
выки у П.А. Вахрушева, потому что мы поняли, 
что это ключ к успеху в будущем. От препода-
вателя мы узнали, что теория решения изобре-
тательских задач появилась в 1950-1960-е годы 
в СССР. Ее автор - Генрих Суалович Альтшул-
лер. Теория решения изобретательских задач 
работает по принципу идеальности. Идеальной 
называется система, которой нет, а функции её 
выполняются. Например, обычная канцеляр-
ская скрепка.  Как её модернизировать? Скреп-
ка нужна, чтоб скреплять бумагу.  А идеальная 
система – это бумага, скрепленная без скрепки. 

Пример такой системы – клеящиеся стикеры. 
Все гениальное – просто!
От фотоники к перспективам

Павел Алексеевич проводит занятия для 
школьников по математике и физике на базе 
ОАО «Пермской научно-производствен-
ной приборостроительной компании» (ОАО 
«ПНППК»), где сам и работает. Преподаватель 
рассказал нам, что идея проведения школы 
фотоники родилась из глобальной проблемы 

– нехватки инженерных кадров на предприя-
тиях. Поэтому на базе ОАО «ПНППК»  готовят 
ребят к ЕГЭ по техническим предметам и про-
водят олимпиаду по фотонике. Взращивать 
инженеров необходимо с юных лет, поэтому 
подобные уроки проходят не только у старше-
классников, но и у среднего звена – 5-х классов. 

В приборостроительной компании для 
ребят часто проводят экскурсии, а на кур-
сах проб и практик у них есть возможность  
изготовить что-то полезное и интересное. 

В ОАО «ПНППК» реализуется целевая 
программа, в рамках которой ребята могут 

учиться в вузах бесплатно, получать сти-
пендию за хорошую учебу, а уже с третьего 
курса работать в компании.

Ребята, посещать занятия по робототех-
нике можно начать прямо сегодня! 

Занятия проходят по адресу: город 
Пермь, ул. Чернышевского, 28, ауд. 322. 

Запись по тел.: 241-41-59.
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[ПОЛЕЗНО И ИНТЕРЕСНО]

с помощью которых дети проходят 
через турникет. Тем родителям, 
которые пожелают, будет прихо-
дит SMS-сообщение о том, что ре-
бенок приложил карточку, зашел 
или вышел. Очень удобно, особен-
но для начальных классов.

 – О! Лицей развивается очень ак-
тивно …

– Да, недавно у нас появился 
лингафонный кабинет для уроков 

иностранного языка, букваль-
но неделю назад мы установили  
в актовом зале оборудование для 
видео-конференц-связи. Сама 
жизнь заставляет нас развиваться. 
Обогащая нашу лицейскую среду, 
делая её современной и развиваю-
щей, мы, тем самым, воспитываем 
и развиваем наших школьников. 
Лицей идет в ногу со временем! 
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Для участия необходимо было разрабо-
тать свою линию одежды. Конкурс прово-
дился впервые и сразу привлек внимание 
педагогов, неравнодушных к творчеству. 
Команда 37-й школы совместно с дизайне-
ром Еленой Стариковой разработала стиль-
ную коллекцию под названием «Счастье 
нам к лицу». Это новая линия одежды для 
учителей, при создании которой мы поста-
рались максимально разрушить стереотип 
строгого серого костюма, который ассоции-
руется с учителем советской эпохи.

Мы с успехом прошли заочный тур, ко-
торый проходил на страницах Фейсбука. 
За нас проголосовало около 70 человек. 
И по сей день о коллекции «Счастье нам  
к лицу» пишут положительные отзывы, го-
ворят комплименты. Очный тур стартовал 
во дворце «Юность». Волнение не давало 
покоя: зрители, жюри, дефиле – все по-на-
стоящему! И море впечатлений и положи-
тельных эмоций! Детские сады, школы, 
центры дополнительного образования – все 
участники демонстрировали свои коллек-
ции разных размеров и для разных возрас-
тов. Парадные и повседневные, мужские  
и женские, модели-трансформеры, сшитые 

Являясь молодым специалистом школы 
№37, я с огромным удовольствием овладеваю  
спецификой работы учителя изобразитель-
ного искусства. И очень кстати для меня  
в апреле 2014 года в школу поступила информа-
ция о конкурсе для педагогов «Наш стиль», в ко-
тором мы просто не могли не поучаствовать. 

В торжестве была создана атмосфера пре-
емственности поколений. А концепция 
самого праздника была основана на про-
тивостоянии 20 и 21 веков. Организаторы 
праздника старались, в первую очередь, по-

казать старую школу – школу конца прошло-
го века, вспомнить, какой она была и какие 
традиции передала сегодняшним ученикам  
и педагогам, и увидеть, как изменилась. 

Мероприятие началось с традиционной ли-
нейки, где первый звонок подавал выпускник 
самого первого выпуска, а последний – нынеш-
няя первоклашка. Этот значимый эпизод тор-
жества тоже вписался в концепцию праздника.

На торжество были приглашены гости из Де-
партамента образования, районной админи-
страции, депутат Пермской городской Думы 
Арсен Давидович Болквадзе. От их имени 
были награждены лучшие учителя. Быть сви-
детелем этого торжественного награждения 
было очень приятно каждому из присутствую-
щих в зале – сегодняшним ученикам и предста-
вителям несколько поколений выпускников, 
потому что каждый  из награжденных учите-
лей знаком многим жителям микрорайона. Со 
слезами на глазах на празднике вспоминали   
о педагогах, которых уже нет с нами. 

На празднике было много ситуаций, которые 
мы называем «живыми», неподготовленными. 
И такие эмоции делали праздник настоящим, 
таким, когда слова идут от самого сердца.

Впервые на празднике была представлена 
школьная эмблема, в изображении которой 
сохранились символы прошлого века и поя-
вились символы нынешнего. Мы надеемся, 
что скоро на школьной форме появится эта 
эмблема. Идея ее изображения была подска-

Ирина Алексеевна Федосеева,
 учитель ИЗО школы №37

Прийти на праздник пожелали многие из быв-
ших педагогов школы и выпускники всех выпу-
сков, начиная с выпуска 1984 года, поэтому тор-
жество проходило в ДК «Урал». Администрация 
дворца в лице директора Сергея Борисовича 
Буракова с удовольствием согласилась принять. 

Елизавета Каримова

Школа № 63 отмечает в этом году свой тридцатилетний юбилей
зана специалистами по геральдике, а саму 
эмблему нарисовала выпускница школы. На 
эмблеме представлены следующие символы: 
зарница (как символ старой школы), силуэт 
полуострова Крым (так называется микро-
район, где расположена школа), а в центре 
изображен кактус. Такая идея связана с тем, 
что в школе в течение 10 лет проводится 
церемония школьной премии «Кактус», где 
награждаются лучшие учащиеся, которые 
проявили себя в разных сферах: интеллекту-
альной, спортивной, творческой, а также пе-
дагоги, которые вырастили этих «звездочек», 
и родители, которые поддерживают сотруд-
ничество между учителями и детьми. Об 
этой премии в поселке знают многие, и ро-
дители стремятся, чтоб их ребенок оказался 
в числе лучших. Эта церемонии очень яркая, 
красивая и всегда проходит в различных те-
матиках: сегодня мы в гостях у Гарри Потте-
ра, завтра – на русской ярмарке. Символ этой 
премии делает эмблему школы уникальной – 
такой, которой и является сама 63-я.

Торжество закончилось ярким салютом, зо-
лотым фейерверком, и это стало неожиданно 
как для гостей, так и для большинства органи-
заторов мероприятия. Золотой дождь усилил 
незабываемое праздничное настроение и при-
ятно удивил всех. 

В школе уверены, что праздник удался!  
«И через пять, и через десять лет люди будут 
приходить на наши праздники, вспоминать их 
с удовольствием, потому что юбилей 63-й шко-
лы – это общее торжество для всех жителей 
поселка Крым», - с гордостью говорит заме-
ститель директора по воспитательной работе 

Надежда Александровна Курова. 
Газета «Перемена» от всей души поздравляет 

школу № 63 с 30-летием! Желаем школе но-
вых достижений и талантливых выпускников,  
а всему педагогическому составу – здоровья  
и преуспевания, а также терпения, любви и за-
боты со стороны ваших родных. 

самостоятельно и при помощи дизайнеров. 
Фантазии педагогов не было предела! 

Детский дом творчества «Шанс» предста-
вил незабываемую коллекцию в этностиле, 
ДЮЦ «Фаворит» порадовал зрителей спор-
тивной коллекцией. Одежда школы №114 
запомнилась приятными женственными 
коричнево-красными оттенками. Дизайне-
ры одежды из детского сада №28 подчер-
кнули уникальность работы с маленькими 
детьми: они представили коллекцию для 
работников дошкольного учреждения, про-
думанную до мелочей. Платки, ремни, об-
увь – все сочеталось в приятной гармонии 
серо-розовых тонов.

Но роднее и ближе для нас была, конечно, 
собственная коллекция одежды, в нее мы 
вложили всю душу, в ней отразилась наша 
креативность. Ее мы постараемся ввести  
в обиход для праздников и торжественных 
мероприятий, чтобы у нашей школы был 
свой стиль одежды, свое лицо. Теперь, после 
работы на подиуме, мы обрели уверенность 
в себе. Конкурс «Наш стиль» позволил ре-
ализовать творческие способности и заста-
вил испытать самые лучшие чувства, что, 
безусловно, положительно отразится на 

работе педагогов. В завершении конкурса 
жюри не стремилось выявить победителей 
и раздать призовые места, коллективы были 
отмечены согласно номинациям. Главное, 
что такой конкурс появился и сразу прошел 
с успехом!

[ ВЕЧНОЕ В ШКОЛЕ]8
ЮБИЛЯРЫ

«Наш стиль» раскрыл  
потенциал педагогов

УЧИТЕЛЬ И МОДА

30 лет – это не возраст!
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Школьники проводят в школе пять, а то  
и шесть дней в неделю, и весь школьный день 
они носят школьную форму. Очевидно, что фор-
ма должна быть качественной, удобной, сшитой 
из натуральных тканей с учетом физиологии  
детского организма.

Большой популярностью у родителей и детей 
города Перми пользуется трикотажная школь-
ная форма, изготовленная в ателье Ольги Фер-
цак. Вязанием формы здесь занимаются более  
35 лет и знают о ней все. 

Трикотажные изделия не мнутся, долго сохра-
няют красивый внешний вид. За ними легко уха-
живать. Вязание формы производится с учетом 
особенностей фигуры каждого ребенка. А когда 
школьник подрастет, изделие легко надвязать  
и увеличить срок ношения. 

Для изготовления формы в ателье используется 
полушерстяная пряжа российского и белорус-
ского производства. Пряжа отвечает высоким 
стандартам, сертифицирована, прошла лабо-

раторные испытания, подтверждающие состав 
волокна.

Для удобства родителей и учеников заказы на 
школьную форму принимаются в том учебном 
заведении, где учится ребенок. Выезд закройщи-
ка осуществляется бесплатно. Прямо в школе он 
покажет коллекцию, снимет мерки. При оформ-
лении заказа предусмотрена предоплата в разме-
ре 50% от стоимости заказа. Действует система 
скидок.

В ателье Ольги Ферцак уверены в высоком 
уровне своего производства, поэтому гарантия 
качества изделия предоставляется на 2 года. 

Школьная форма 
                             как раз, два, три
Школьная форма 
                             как раз, два, три

Адрес: 
г. Пермь, ул. Екатерининская, 163, 1 этаж,  

офис 109 (ТЦ «Новинка»)

ул. Мира, 112 (магазин «Эффект-ткани»)

тел.: 247-97-55, 8-902-47-47-776, 

226-67-16, 244-86-31
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