
Будущее начинается сегодня 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ты теперь кадет!

Все торжественные мероприятия в кадетском 
корпусе начинаются с прохождения знаменной 
группы

Вот весь кадетский корпус выстроился на плацу 
в ожидании, когда начнется торжественная цере-
мония                         

Приручаем дракона по имени ЕГЭ!
Вряд ли сегодня в нашей стране найдется много людей, которые не знают, что такое «ЕГЭ». Но только нам, вы-

пускникам и абитуриентам, известно истинное значение этих трех букв, и только мы знаем, сколько эмоций, бес-
сонных ночей и потраченных усилий стоит за ними. Единый государственный экзамен – это и пропуск в большую 
жизнь, и нелегкое испытание. Как приручить этого дракона?

Что нужно, чтобы не провалить ЕГЭ? 
Знания. Сотни исписанных страниц, десятки 

пособий и огромное количествоучебных часов 
неизбежно обваливается на того, кто готов, 
как в омут с головой, окунуться в захватыва-
ющий и увлекательный процесс подготовки  
к  приближающемуся «судному дню». Нас го-
товят к этому событию с начальной школы, но  
в последние школьные годы тема ЕГЭ становит-
ся вообще самой важной и актуальной. И это 
понятно, ведь ЕГЭ – последний в нашей жиз-
ни школьный экзамен, который решает, каким 
будет следующий судьбоносный шаг. Значит, 
недооценивать ЕГЭ – это глупо, согласитесь! 
К тому же не только школьникам подготовка  
к ЕГЭ дается непросто – всего труда учителей  
и репетиторов не счесть и не измерить. 

Но почему эти труды оказываются неоправ-
данными? Почему результаты ЕГЭ часто  быва-
ют слишком далеки от ожиданий? Да что там, 
скажем прямо: они становятся хуже! И тогда, 
чтобы не лишить неудачливых выпускников 
права на получение аттестата, Рособрнадзор 
снижает минимальный балл результатов ЕГЭ. 
В этом смысле работа Рособрнадзора похожа на 
космическую миссию по спасению всего челове-
чества. Может быть, глупеющего человечества?

Между прочим, Лев Любимов, заместитель 
научного руководителя НИУ ВШЭ, по этому 
поводу сказал: «Мы назначаем ребенку атте-
стат зрелости, если он по математике полу-
чил 21 или 22 балла. А вы посмотрите на задачи. 
Они примерно такие: «Дядя Петя потратил  
7 рублей на яблоки и 13 рублей на конфеты. 

экзамена в онлайн-режиме, установлены 
стационарные или переносные металло-
искатели на входе, введен запрет на любые 
мобильные средства связи. Все это, кста-
ти, не только впечатляло школьников, но  

и пугало. Каждый класс и каждая парта при-
обрели почти государственное значение,  
и сосредоточиться в такой обстановке, 
взять себя в руки было сложно.  Такое ис-
пытание запомнишь на всю жизнь!

Страх сыграл в судьбе многих выпускников 
роковую роль: шпаргалки, телефоны, чудес-
ным образом пронесённые через металлоиска-

Поддержать и поздравить молодых людей в 
этот торжественный день пришло много людей, 
в их числе родные и близкие воспитанников

тели, эти знаки неуверенности в себе и своих 
знаниях, стали причиной удаления с экзамена. 
Впрочем, у ребят хотя бы осталось право по-
ступать в колледжи и техникумы или попробо-
вать пересдать ЕГЭ на следующий год. Гораздо 
больше неприятностей получила группа само-
уверенных и решительных «смельчаков», чьи 
результаты аннулированы за распространение 
заданий тестов и ответов в Интернете: у этой 
группы права на пересдачу нет. 

Печальный итог, правда? Проучившись 11 лет, 
почти 21 тысяча выпускников российских школ 
остались без долгожданного документа. Их ме-
ста в вузах заняли более успешные сверстники. 

Подготовка. Так как же преодолеть этот  
барьер, как оправдать ожидания родителей  
и сохранить уверенность в себе? Как не сой-
ти с ума и сдать злосчастный экзамен, стоя-
щий на пути между реальностью и мечтой, 
между сегодня и завтра? Говорят, «даже если 
вас съели каннибалы, у вас есть как минимум 
два выхода»! В нашем случае первый – гото-
виться самостоятельно, второй – готовиться 
самостоятельно, но с помощью профессио-
налов на Подготовительных курсах ПГНИУ. 
Здесь проводят занятия ведущие экспер-
ты ЕГЭ, можно выбрать удобное время  
и подходящий формат курсов. Октябрьские, 
февральские курсы, курсы выходного дня, 
дистанционные, июньские и апрельские, 
«Каникулярный интенсив», а еще бесплатная 
программа «Первый зачёт», дают реальную 
возможность получить знания и навыки, 
постичь теорию и проверить свои знания на 
практике, причем за  доступную цену. 

Это совет. Выбор за вами – решайтесь!

Так проходит сама церемония. Новичку почет-
ный гость вручает удостоверение – и он стано-
вится кадетом                                      

Теперь все они – кадеты.
юнкоры Евгения Гладких, Мария Волкова, 

Илья Бабушкин, Никита Чирков

Контакты Подготовительных курсов:
Сайт: http://courses.psu.ru/

Телефон: 2396-394, 202-28-29
Адрес: г, Пермь, ул. Генкеля 8 (корпус №8),  

ауд. 122 (1 этаж направо).

В субботу, 15 ноября, в Пермском кадетском корпусе им. Героя России Федора Кузь-
мина прошло ежегодное вручение удостоверений новобранцам. В этот день нович-
ки наконец-то получат удостоверение самых настоящих кадет.

ФОТОИСТОРИИ

Сколько он всего затратил?» Я думаю, что для 
решения такой задачи 11 лет учиться не надо, 
достаточно двух. Мне кажется, что надо от-
менить выдачу аттестатов зрелости тем, 
кто сдает ЕГЭ ниже 40 баллов. Получай справку.

Уверенность. Только в 2014 году около  
21 тысячи выпускников России не получили 
Аттестат о среднем (полном) образовании, 
причем больше половины – по причине уда-
ления с экзамена. А ведь знали, что Рособр-
надзор в этом году не поскупился на техни-
ку. Под лозунгом «За честный ЕГЭ!» было 
предусмотрено транслирование процедуры 



Среди творческих коллективов 
Дома учителя особое место за-
нимает  женский академический 
хор, созданный в 1987 году. Хор был 
создан с целью повышения профес-
сионального мастерства, обмена 
опытом работы преподавателей 
музыки города и раскрытия творче-
ского потенциала каждой из участ-
ниц хора. Основатели коллектива:  
В. Васильев, народный артист России, 
лауреат Государственных премий 
России, главный хормейстер Пермско-
го государственного академического 
театра оперы и балета им. П.И. Чай-
ковского, и Ю. Пучков, заслуженный 
работник культуры РФ, препода-
ватель музыкального училища.

С каждым выступлением кол-
лектив совершенствует певческое 
мастерство. В репертуаре хора 
– произведения русской и зару-
бежной классики,  обработки на-
родных песен. В исполнении хора 
проникновенно звучит духовная 
народная музыка. Это произведе-
ния А. Кастальского, П. Чеснокова, 
Д. Бортнянского, П. Чайковского, 
С. Рахманинова. Хор является по-
стоянным участником рождествен-
ских и пасхальных фестивалей.

Многочисленные выступления  
в школах, училищах, на промыш-
ленных и коммерческих предприя-
тиях  помогли коллективу завоевать 
популярность и любовь слушате-
лей. С 2010 года хором руководит 

доцент Пермского государствен-
ного гуманитарно-педагогического 
университета, почётный работник 
высшей профессиональной школы 
Лариса Васильевна Каплун.  Под её 
руководством  хор стал Лауреатом 
Всероссийского патриотического 
фестиваля-конкурса «За Россию  
и Свободу»,  Лауреатом I степе-
ни VII Международного хорового 
конкурса «Музыкальная весна – 
2012» в Санкт-Петербурге, дипло-
мантом II-ой  Екатеринбургской 
международной  хоровой ассам-
блеи и  международного конкурса 
«Урал собирает друзей».

И вот новая заслуженная побе-
да. 19 октября коллектив вернулся  
из Казани, где принимал участие  
в Международном фестивале-кон-
курсе  в рамках  проекта «Берега 
Надежды»  и получил два диплома 
Лауреата I степени. Среди тридца-
ти коллективов–участников жюри 
выделило пермский коллектив 
за профессиональный уровень  
исполнительского мастерства, мяг-
кое  звучание голосов, гармоничное 
звучание и сложность репертуара.

Коллектив всегда с радостью  
откликается на приглашения для 
выступлений, а также с удоволь-
ствием принимает в свои ряды лю-
бителей хорового пения. 

Академический  
женский хор  
Дома учителя

Желающие петь в Академиче-
ском женском хоре Дома учите-
ля, пожалуйста, обращайтесь  
по тел. 212 89-84.
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ЮНКОРЫ ПИШУТКОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПРОБА ПЕРА

С е м ь я , 
дом, рабо-
та.… И 
так каж-
дый день. 
Многие счи-
тают, что 
нет ничего 

плохого в том, что много работа-
ешь. Учителям приходиться много 
работать как в школе, так и дома. 
У многих из них есть семьи, а даже 
если нет, то всё равно есть домаш-
ние дела. Как же сложно совместить 
работу и дом!

юнкор Любовь Балабанова
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Они дома просто мамы
ет постоянно, даже в выходные. Это 
чувство побороть нелегко, но его 
можно немного заглушить.

Кажется, что образование помо-
гает педагогам ладить со своими 
детьми. Некоторым это действи-
тельно помогает: «Получая профес-
сию педагога, я изучала психоло-
гию детей с их рождения, поэтому 
эти навыки помогают в общении 
с моими детьми», - говорит учи-
тельница математики и мама двоих 
детей Екатерина Паршакова. Но… 
многие считают, что педагогиче-
ские навыки,  напротив, только 
мешают общению со своими деть-
ми. Дети учителей якобы страдают 
оттого, что их родители привыкли 
учить и поучать на работе и иногда 
поступают так же дома.

Несмотря на то что учителей пре-
следует чувство, что они слишком 
много времени отдают работе, а не 
семье, несмотря на то что их дети 
иногда чувствуют, что они для сво-
их родителей как ученики, учителя 
всё равно предпочитают больше 
поработать, чем позаниматься до-
машними делами. Скорее всего, это 
уже привычка…

Наверняка каждый понимает, 
как же трудно совмещать работу, 
дом, семью. Учителям постоянно 
приходится это делать, ведь работу 
они выбирают ради семьи. Многие 
соглашаются, что это очень тяжело 
эмоционально и физически. Как бы 
ни было трудно учителям, они нау-
чились это выдерживать. Мало кто 
может похвастаться, что это делать 
нетрудно. А если это действитель-
но так, то это просто замечательно!

Семья, дом, работа.… И так каж-
дый день. Многие считают, что нет 
ничего плохого в том, что много 
работаешь. Учителям приходить-
ся много работать как в школе, так  
и дома. У многих из них есть се-
мьи, а даже если нет, то всё равно 
есть домашние дела. Как же сложно  
совместить работу и дом!

Об этом хорошо знают учителя 
школы № 108. Здесь у большинства 
учителей есть семьи, и у них бы-
вают трудности при совмещении 
работы и домашних дел. Мнения 
о работе и о семье у всех разные, 
но многие учителя сталкиваются  
с одинаковыми трудностями, пыта-
ясь совместить дом и работу.

Мысль о том, что они отдают 
слишком много времени работе, 
посещает каждого из них. Однако 
острота этого чувства зависит от 
разных причин. Например, от того, 
насколько педагог загружен: одни 
проводят только уроки, а другие ещё 
и дополнительные занятия. Некото-
рых учителей это чувство преследу-

Для чего нужен  «День матери»?  
Это, прежде всего,  возможность 
в очередной раз поведать маме  
о своей любви к ней,  поблагодарить 
за жизнь, которую она подарила, 
сказать «спасибо» за её нелегкий 
труд.…  Ведь быть родителем – 
это большая ответственность,  
с которой далеко не каждый может 
справиться достойно. 

Этот праздник должен быть осо-
бенным и к подготовке торжества  
необходимо отнестись со всей се-
рьёзностью. Совет Старшеклассни-
ков школы №114 во главе с замести-
телем директора по воспитательной 
работе Екатериной Борисовной 
Халиуллиной занялся организаций 
целого ряда мероприятий, посвя-
щенных  Дню матери. 30 ноября  
в каждом классе будет проводить-
ся открытый классный час, куда 
любой ученик школы сможет при-
вести свою маму. На нём женщины 

смогут пообщаться в «домашней» 
обстановке и найти работу своего 
ребёнка среди сочинений, выве-
шенных на стенде. От театрального 
кружка будут представлены не-
большие сценки с поздравлениями. 
«Я надеюсь, что остальные классы 
тоже будут принимать активное 
участие в подготовке классных 
часов», - поделилась своим мне-
нием Диана Морохина, член Со-
вета Старшеклассников. Сами же 
виновницы торжества пребывают  
в трепетном ожидании этого со-
бытия, даже не догадываясь, какие 
сюрпризы приготовили для них 
дети. «Для меня день матери - это 
один из профессиональных празд-
ников, который еще раз дает по-
нять, что  годы воспитания моих 
детей прошли не зря», - с гордостью 
отмечает мама Андрея  Лекомцева  
Ольга Валентиновна Семёнова.

Особенный день

Стелла Феактистова

Об учителе и матери  
Вере Павловне  
Найдановой

Накануне Дня матери я хочу 
рассказать о своей учительнице 
географии, которая стала мамой 
многих учеников и выпускников  
школы №120.

Судьба распорядилась так, что ее 
педагогический стаж почти совпа-
дает со стажем родительским. Стаж 
работы в школе Веры Павловны 
Найдановой 35 лет, а ее старшей 
дочери - 32 года. Ее сын родился 
почти через два года после доче-
ри. В декрете она пробыла только 
10 месяцев, и вновь ей пришлось 
выйти на работу в школу. Через  
6 лет, когда старшие дети уже 
пошли в школу, у нее родилась 
младшая дочь, и она стала много-
детной мамой. И снова вскоре  по-
сле рождения ребёнка ей пришлось 
выйти на работу, потому что нужно 
было выпускать 10 класс. 
«Не знаю, как бы я могла справиться 

со своими обязанностями дома, если 
бы не моя дорогая мама. Именно она 
была моей опорой, надёжным ты-
лом, хорошим другом, воспитателем 
и учителем в нашей семье. Она учила 
меня быть мамой моих детей - совер-
шать добрые поступки. 
Пока дети были маленькие – было 

тяжело, так как приходилось гото-
виться к урокам только глубокой но-
чью, после того как почитаешь детям 
книжку, расскажешь сказку и просто 
поиграешь с ними.

А утром меня ждали  другие дети, 
которые тоже становились родны-
ми» - рассказывает Вера Павловна.
Сколько же их, учеников, прошло за 

эти годы?! Она не знает, но с гордо-
стью может сказать, что все ее учени-
ки – хорошие люди, и она любит их.
Ученики уважают ее, наверное, 

и за то что она никогда не делала 
поблажек своим детям, которые 
тоже были ее учениками. «Препо-
давая географию, я не завышала 
оценки своим детям,  за что они 
до сих пор на меня обижены.  Но 
я никогда об этом не буду жалеть, 
ведь они были уважаемы как одно-
классниками, так и учителями за 
то, что они все завоевывали своим 
трудом. Могу сказать, что мои дети 
до сих пор являются самыми глав-
ными помощниками в моей рабо-
те. Они помогают мне двигаться  
в ногу со временем и радовать уче-
ников и учителей своей креатив-
ностью»,- говорит Вера Павловна.

юнкор Мария Волкова
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Не знаю как вы, дорогие 
мамы маленьких и больших 
детей, но я часто забываю о 
том, что я мама. Так закружит 
меня порой круговерть по-
вседневных дел и забот, что, 
придя домой вечером, я не 
нахожу в себе сил прочесть 
сыновьям книжку или просто 
покачать на руках дочь... 

Утро – любимое время суток 
моих детей. Мы вместе про-
водим 1,5 часа, и они говорят: 
«В это время, мама, ты только 
наша». Я и сама это чувствую. 
Готовлю им завтрак. Снаря-
жаю в школу. А потом, усадив 
их в машину, развожу по шко-
лам и садам. Мы едем и разго-
вариваем. 

«Мама, - спрашивает меня 
младший сын, второклассник, 
- Скажи, а когда мы умрем и 
улетим на небо, мы с тобой 
встретимся, а?». И добавляет: 
«На небе же не работают, и 
много свободного времени».

От этого вопроса я чуть не 
врезалась во впереди едущий 
автомобиль:

- Что? Где встретимся?
Сыновний вопрос остался 

без ответа. Весь день  я прове-
ла под впечатлением от утрен-
него заявления своего второ-
классника.  Ответ нашелся сам 
собой: встречаться с детьми 
нужно не на небе, а здесь, на 
земле.

В тот день я не стала задер-
живаться на работе. Купила в 
магазине много разных сладо-
стей. Приготовила любимый 
ужин моих детей – пюре и 
котлеты. Весь вечер мы вме-
сте читали любимую книжку 
среднего сына и играли в «Мо-
нополию».

В День матери я получила 
четыре подарка. Старший сын 
подарил пластилиновую розу. 
Средний – красивую открытку 
с надписью «желаю щястья». 
Младший написал письмо с 
объяснением в любви, а дочка 
(она у меня самая маленькая) 
в тот день произнесла новую 
фразу.

Дорогие мамы, какими дело-
выми и амбициозными вы бы 
ни были, почаще вспоминайте 
о том, что дома вас ждет са-
мый важный человек в вашей 
жизни – ваш ребенок.

С Днем матери вас!

Наталья Ханова, 
главный редактор, 

член Союза журналистов  
России

Встретимся на небе
Когда готовился к выходу 

прошлый номер «Перемены», 
редакцию вдруг осенило: на носу 
ДЕНЬ МАТЕРИ. 

ДОСУГ ПЕДАГОГА
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ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ

Большая часть учится по обычной 
программе вместе со всем классом. 
«Сейчас в 11 классе учатся два ре-
бенка с ограниченными возмож-
ностями, если они успешно сдадут 
ЕГЭ, то смогут поступать в вуз 
наравне со всеми абитуриентами. 
Важно, чтобы взаимодействовали 
все институты, только так можно 
создать доступную среду для этих 
детей. И стать дружной семьей!» - 
говорит Татьяна Михайловна.

3

СТАРШЕКЛАССНИКИ - УЧИТЕЛЯМ

7 ноября в школе № 114 при иници-
ативе общественной организации 
«Союз» прошёл первый краевой фе-
стиваль «Наша дружная семья»  для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и для их родителей.

которые занимаются во Дворце 
детского (юношеского) творчества. 
Все семьи участвовали в трех но-

минациях фестиваля: спортивной, 
декоративно-прикладной и сцени-
ческой. В течение дня были откры-
ты мастер-классы по разным видам 
творчества, таким как фотография, 
парикмахерское искусство, деку-
паж, папье-маше, соленое тесто. 
Почти все ребята увезли домой 
сувениры, созданные своими ру-
ками. В рамках мастер-классов ра-

ботали и школьные специалисты:  
учитель-логопед и психолог. Кро-
ме того, проводились занятия по 
адаптивной физкультуре. Специ-
ально для родителей был организо-
ван круглый стол, на котором были 
представители министерств обра-
зования, здравоохранения, спорта. 
За каждой семьей был закреплен 

волонтер, который сопровождал её 
с утра до вечера, участвовал со всех 
мероприятиях. «Если, например,  
у детей ограниченные возможности 
рук, а они что-то лепили, вырезали 
или клеили, то им помогал волон-
тер», – поясняет Татьяна Михайлов-
на Михалева, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе. 
– Впервые встретившись с детьми, 
у которых такие сложные заболева-
ния, как ДЦП или синдром Дауна, 
волонтеры справились достойно». 
Волонтерами стали старшекласс-
ники 114-ой школы. Для них новые 
знакомства оказались очень важ-
ными. «Я вообще на мир с другой 
стороны посмотрел!» – воскликнул 
во время беседы один из них. Ребята 
с ограниченными возможностями 
очень позитивные и добрые. Они 

открыто проявляют свои чувства, 
обнимают, целуют. «Некоторые из 
наших ребят не были готовы к тому, 
что придется заниматься адаптив-
ной физкультурой, например, де-
лать массаж своим подопечным, но,  
в целом, никаких серьёзных проблем 
у волонтеров не было. Родители де-
тей-участников очень их хвалили». 
Наградили всех участников фе-

стиваля. «Это дети, которые сидели 
дома, и тут вдруг вышли на сцену, 
причем оказались перед лицом 
очень благодарной аудитории», - 
комментирует Татьяна Михайлов-
на. Многие родители утверждали, 
что их дети не решатся выйти на 
сцену. Бабушка одного ребенка с 
синдромом Дауна была очень удив-
лена, что её внук сам вспомнил, что 
нужно показать на сцене,  и ника-
кой помощи ему не потребовалось.
Отметим, что 114-ая школа отре-

монтирована и обустроена специ-
ально для детей с ограниченными 
возможностями. Почти в каждом 
классе с 1 по 11-ый учатся дети 
слабослышащие, с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
с генетическими заболеваниями. 

ТРАДИЦИИ

Мы все как одна семья!Семьей называют себя не только 
дети и педагоги гимназии №31, что 
на Подлесной, 37. Так считают и 
многие родители учеников. Дело 
в том, что в гимназии уже много 
лет существует Управляющий со-
вет. Для активных и неравнодуш-
ных к жизни гимназии родителей 
членство в этом коллегиальном 
органе дает не только статус, но 
и возможность  представлять и 

 - Мария Валерьевна, расскажите, 
чем занимаются родители, состоя-
щие в Управляющем совете?
- Управляющий совет состоит из 

11 родителей. Мы являемся по-
средниками между родительской 
общественностью и администра-
цией гимназии. А также контро-
лируем соблюдение здоровых  
и безопасных условий обучения 
и воспитания, например, пошив 
школьной формы находится пол-
ностью по нашим контролем. Чле-
ны управляющего совета входят  
в состав членов стимулирующей 
комиссии, комиссии по организа-
ции питания, в совет профилакти-
ки, в состав фонда развития гим-
назии. Сейчас действует второй 
состав Совета, выборы которого  
состоялись на общегимназической  
родительской конференции в мар-
те текущего года.  
- Поделитесь секретом, как вам 

удается поддерживать актив-
ность родителей?
- Личным примером. Все чле-

ны управляющего совета – люди 

работающие, занятые, но всегда 
стараются выделить время для 
школьных дел. Мы всегда повторя-
ем одну фразу: «Это все для наших 
детей, без участия семьи в жизни 
школы вырастить ребенка слож-
но». Кроме того, каждый год с ро-
дителями первоклашек проводит-
ся беседа, и они узнают обо всем, 
что происходит в стенах учебного 
заведения, и какую важную роль 
они играют в школьной жизни ре-
бенка.
- Какие проекты на сегодняшний 

день успешно реализованы с помо-
щью управляющего совета?
- Нашей гордостью является про-

ект «Школьная карта». Безопас-
ность детей сегодня очень актуаль-
на. В гимназии были установлены 
турникеты, через которые школь-
ники проходят с помощью специ-
альной карты, а родители получа-
ют смс-уведомления о том, когда 
ребенок пришел в гимназию, когда 

покинул ее пределы и даже когда  
и что поел в столовой.
- Внеклассная жизнь также проте-

кает с участием родителей?
- Конечно. Семейная спартакиада, 

обладающая свойством сближать 
родственников; фестиваль «Снеж-
ный городок»,  в построении кото-
рого участвуют не только родители, 
но и педагоги, и директор гимназии. 
Превращение классных кабинетов  
в новогодние теремки, проходящее 
в духе состязания, - и каждый класс 
желает отличиться! А Масленицу 
уже ждут и жители всего микрорай-
она. Кроме этого, на нашем счету 
субботники, благотворительные 
ярмарки –  и это далеко не полный 
список мероприятий, ставших тра-
диционными. Ни один праздник 
не проходит без активного участия 
родителей. Наш девиз: «31-я всегда 
первая!», и мы стараемся сохранять 
лидерство на всех позициях.

Наталья Былёва

[МАМА  - ПЕРВОЕ СЛОВО]
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В мероприятии приняли участие 
54 семьи со всего Пермского края:  
из Кудымкара, Чайковского, Чусо-
вого, Полазны, Краснокамска, из 
пермских коррекционных школ, 
а также большая делегация детей, 
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Стать дружной семьёй

Анастасия Беломестнова
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отстаивать личные интересы, 
а также выступать в интересах 
гимназии, участвовать в перегово-
рах, влиять на принятие решений. 
Подробнее о  тонкостях участия 
родителей в жизни гимназии «Пе-
ремене» рассказала председатель 
Управляющего совета Мария Вале-
рьевна Костицына.

Самый любимый праздник в школе №71
День матери - один из самых тро-

гательных праздников, потому что 
все мы с детства и до последних 
дней несем в душе единственный 
и неповторимый образ - образ 
своей мамы, которая все поймет, 
простит, всегда пожалеет и будет 
любить беззаветно.

В школе № 71 этот праздник стал 
традиционным. Он особенный, 
любимый всеми,  и к нему гото-
вятся  с особой тщательностью,  
с особой нежностью. 

С удовольствием об этих тради-
циях рассказывает заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
Надежда Николаевна Шардина:  
«В конце ноября мы собираем на-
ших мам в уютном зале при свечах 
за чашечкой чая. Теплая обста-
новка располагает к душевным 
искренним отношениям. Благо-
дарственные письма, которые вру-
чаются  мамам от педколлектива 
школы, от депутата Пермской го-
родской Думы Натальи Михайлов-

ны Росляковой, придают вечеру 
торжественность. Помогает в ор-
ганизации вечера и председатель 
ТОСа «Налимиха» Светлана Вик-
торовна Андреева».

В концертной программе, пред-
ставленной на вечере, участвуют 
все желающие. Ребята поют, тан-
цуют, читают стихи, показывают 
сценки, играют на музыкальных 
инструментах. Талантливых детей 
в школе много. Непосредствен-
ность малышей, выступающих на 
сцене, всегда умиляет, а осознан-
ность старшеклассников радует. 

Вот и в этом совет старшекласс-
ников году организовал в школе 
конкурсы, предшествующие Дню 
матери. Оригинальные и очень 
красивые открытки, трогательные 
письма  и  стихи, праздничные га-
зеты и сувениры – все было выпол-
нено с любовью  и благодарностью 
к мамам. На праздничном вечере 
всегда  зачитываются  отрывки 
из сочинений и писем, стихи соб-
ственного сочинения. Стены зала 
украшаются конкурсными работа-

Быть женщиной и жить любя,
Светить и озаряться светом,

И тратить целый век себя –  
Какая честь в призвании этом!

Елизавета 
Каримова

ми, а поздравительные открытки 
вручаются мамам.  Какая ответная 
благодарность, гордость за свое-
го ребенка светится в глазах мам! 
Расставаться совсем не хочется – 
вот и длится праздник до позднего 
вечера. «Именно на таких встречах 
начинаешь переосмысливать свою 
жизнь, ранжировать ценности.  
И очень хочется верить, что такие 
чувства нас охватывают не толь-
ко в праздничные дни», - говорят  
учителя.

Педагогический коллектив шко-
лы №71 поздравляет всех мам  

с этим замечательным 
событием - Днем Мате-
ри. Счастье матери – это 
счастье ее детей.  Так 
пусть же ваши дети бу-
дут счастливы, и ваши 
заботы обернутся  
ответной бесконеч-
ной благодарностью 
и преданностью!
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ПРАКТИКА

ЗОЖигай!В рамках четвёртого ежегодного 
Форума «Город – детям!» образова-
тельным учреждениям всех районов 
Перми для обсуждения и создания 
проекта были предложены различ-
ные актуальные темы. Кировскому 
району досталась тема «Здоровье 
нации». Организаторы форума про-
вели для учащихся района дискус-
сионные площадки. Там  с помощью 
различных методик ребята смогли 
погрузиться в проблему здоровье 
сбережения людей. После обсуждения 
темы школьники получили задание 
– разработать проект, который 
можно будет реализовать за рам-
ками школы. На следующий день со-
стоялось представление проектов, 
по результатам которого проект 
МАОУ «Гимназия № 8» «ЗОЖига-
тельная компан-иЯ!» вошёл в число 
победителей.

Любовь Немцова
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«ЗОЖигательная компан-иЯ!» 
– это проект, в рамках которого 
проводятся мероприятия, подоб-

ные однодневному мини-лагерю 
или коммунарским сборам. 15 но-
ября в восьмой гимназии собра-
лись ученики школ № 27, 119, 70, 
65 и, конечно, самой гимназии № 8 
– всего 47 человек. После знаком-
ства ребята разделились на 3 отря-
да, участники которых придумали 
название и клич-девиз для каждо-
го отряда. В них уже было прове-
дено несколько игр на знакомство 
и сплочение. 

Затем каждый из отрядов по-
бывал на трех станциях. Первая 
– МУЗ–FM «36,6» (музыкальная, 
дыхательная терапия), следую-
щая станция – «Спорт-тусовка» 
(двигательная терапия), и послед-
няя, третья станция – круг друзей 
«Позитив» (психологический тре-
нинг). На этих станциях ребята 
подготовили «продукты» для ито-
гового выступления: общая песня 
сбора «Это меня касается…» на 
мотив песни гр. «Звери»; танце-
вальный комплекс упражнений 

в образах «дети в яслях», «люди  
в элитном санатории» и « пожилые 
люди»; слоган о здоровом образе 
жизни; живая пирамида из обру-
чей, мячей, флажков и пампушек; 
текст обращения на тему здорово-
го образа жизни к администрации 
Кировского района города Перми, 
а также к депутатам, родителям, 
сверстникам; текст и звуковые  
эффекты на тему ЗОЖ к отрывкам 
из известных мультфильмов.

После представления «продук-
тов» и награждения участников 
для всех жителей микрорайона 
ребята провели флешмоб «ЗОЖи-
гай». Участники вышли на пло-
щадь, построились в круг и хором 
прокричали: «Прощай, моя вред-
ная привычка!». Затем дети под-
ходили к прохожим, спрашивали: 
«Знаете ли вы, что такое ЗОЖ?». 
Школьники весело рассказывали 
горожанам об акции «Меняй при-
вычку гнусную на конфетку вкус-
ную!». В ответ каждый прохожий 

должен был назвать свою вредную 
привычку (от которой надо поста-
раться избавиться), а учащиеся 
«меняли» её на конфету и желали 
прохожему здоровья. 

Сборы прошли весело и увле-
кательно, дети не только узнали 
много полезной информации, но 
и нашли новых друзей. Поэтому 

такие проекты обязательно станут 
традиционными ежегодными ме-
роприятиями в школе.

Из дальних странствий возвратясь
С 29 октября до 3 ноября 2014 года 

группа учащихся 7-8 классов школы 
№100 совершила учебно-образователь-
ную экскурсию в Псков. Цель экскур-
сии: познакомиться с городом  Псков –  
с одним из древнейших городов России; 
побывать в Михайловском – родовом 
имении А.С. Пушкина, посетить знаме-
нитый Псково-Печорский монастырь.

места и начинаем слушать экскурсо-
вода. Она рассказывает нам об исто-
рии города на Неве, но в сам город 
мы не заезжаем. Наша цель – Псков. 

А вот и он! Маленький, ухожен-
ный, с красивыми церквями и хра-
мами город. Мы заезжаем в кафе 
«Старая Крепость», нас вкусно 
кормят, и мы готовы посетить пер-
вую достопримечательность. Уже  
в сумерках мы подъезжаем к вели-
чественному памятнику Алексан-
дру Невскому, его высота 30 м. А по 
дороге к гостинице любуемся часов-
ней самой княгини Ольги.

31.10. Тригорское - дом друзей 

Пушкина: Осиповых - Вульф. Парк 
в английском стиле, всё красиво, все 
радует глаз… Дом очень уютный, 
настоящее дворянское гнездо.

А вот и долгожданное Михайлов-
ское. Заходим в дом, видим личные 
вещи А.С. Пушкина, фотографии 
его лицейских друзей, портреты, 
личные рисунки поэта… Мы ходим 
по тем же аллеям, по которым ког-
да-то гулял и он сам. Видим аллею 
А.Керн и слушаем стихи, которые 
читает нам экскурсовод: «Я пом-
ню чудное мгновение…», а потом  
и сами, остановившись у огромного 
дуба,  вслух все вместе вспомина-
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29.10. Только сели в поезд. Темно. 
Всего шесть часов утра, а мы уже на 
ногах. Как приятно видеть своих 
одноклассников! Каждый год наш 
классный руководитель Раиса Гри-
горьевна Ведерникова предлагает 
нам новые маршруты. Мы побы-
вали Туле, в имении Ясная Поляна, 
были в Спасском-Лутовиново, Мо-
скве, Санкт-Петербурге. И куда на 
этот раз? В город Псков, навстречу 
госпоже Истории и Пушкину!

30.10. Вот мы и на вокзале. Я чув-
ствую, как холодный воздух на-
шей северной столицы обдувает 
меня. Такое чувство, что Петербург 
рад нас видеть. Мы кладём багаж  
в специальное отделение, выбираем 

(дневник путешественника)

юнкор  
Дарья Корнилова, 8 «б» класс

ПУТЕШЕСТВИЯ

26 – несерьезный возраст!
В субботу, 15 ноября 2014 года, 

школа №100 праздновала День 
рождения. Школе исполни-
лось 26 лет. На этот раз эта дата  
в школе отмечена ярким карна-
валом. Каждый класс был наря-
жен в сказочных персонажей. 
И, как всегда, в этот день в шко-
ле проводилась Экономическая 
игра: каждый класс продавал 

какую-нибудь услугу. В этом 
году продуктом для продажи 
стали спектакль «Школа ведьм»  
в исполнении 10 класса, бардов-
ские песни в исполнении 8 «б» 
класса, фото со сказочным пер-
сонажем. А закончился праздник 
большим хороводом всех учени-
ков вокруг любимой Соточки!

Так давайте устроим большой хоровод,
Пусть все люди Земли с нами встанут в него.

Пусть повсюду звучит только радостный смех,
Пусть без слов станет песня понятной для всех.

ем: «У лукоморья дуб зеленый…»  
С трепетом заходим в домик няни 
поэта Арины Родионовны.

01.11. Сегодня едем в знаменитый 
Псково-Печорский монастырь, ко-
торый со времен Ивана Грозного ни 
разу не закрывался. Многое пере-
жил этот монастырь. Иван Грозный 
устроил настоящее гонение на него: 
здесь он в порыве гнева отрубил 
голову настоятелю монастыря игу-
мену Корнилию, который встречал 
царя у ворот. 

Теперь мы в Изборске: видим Сло-
венские ключи – маленькие водопа-
ды и чудесное озеро, где круглый год 

живут лебеди. А вдалеке виднеется 
крепость. Она ни разу не терпела 
поражение, хотя её много раз оса-
ждали враги. Она состоит из семи 
башен, но сохранились лишь шесть: 
Луковка, Вышка, Маковка… Какие 
ласковые имена! Мы поднялись на 
одну из башен. Какой вид! Псков-
ский край, мы полюбили тебя!

02.11. Снова в поезде. Завтра 
полдня в Москве, и снова поезд  
в Пермь. Спасибо, Псков, за стари-
ну, за Пушкина, за новые знания  
и впечатления!

СЕМЬЯ И ШКОЛА
В 27-ой школе фестиваль «Пусть 

всегда будет мама!» стал уже тра-
диционным: он проводится здесь 
третий год. Оксана Геннадьевна 
Шилова, заместитель дирек-
тора по воспитательной рабо-
те и организатор фестиваля, 
рассказала «Перемене» о том, 
как проходят две недели твор-
ческих дел,  приуроченных ко 
Дню матери. 

П-П.: Оксана Геннадьевна, 
что для вас значит День ма-
тери? 
О.Г. Шилова: День матери для 

нас – праздник естественной и бес-
корыстной любви. Мы надеемся, 
наши дети пронесут её через всю 
жизнь и их матери всегда будут 
счастливы, чувствуя свою значи-
мость и защищенность. Для меня 
это самое главное мероприятие из 
всего годового цикла школьных 
праздников. 
П-П.: Расскажите, что ожидается 

в течение двух недель фестиваля?
О.Г. Шилова: Всего и не перечис-

лить! В этом году мы проводим 
мероприятия с 17 по 28 ноября.  
У нас проводится конкурс сочине-

ний «Мама – самый близкий чело-
век», конкурс художественного слова 
«Мама, милая мама!», конкурс виде-
ороликов «Лучшие мамы на свете». 
В этом году ещё будет фотовыставка 
«Мама на рабочем месте». Два года 
назад у нас прошла акция «Пятерка 
для мамы», мы хотим повторить её 
и сейчас. В течение недели каждый 
день подсчитываются пятерки в ка-
ждом классе, а в конце объявляется 
класс-победитель, ученики которого 
получили больше всего пятерок. Де-
тям нужен стимул, а пятерка – это 
всегда подарок для мамы. 
П-П.: Появились ли в этом году 

новые мероприятия, которых не 

было раньше? 
О.Г. Шилова: Да, мы стараемся не 

повторяться из года в год, каждый 
раз привносить что-то новое. Нам 
хотелось бы провести мастер-класс 
для мам и сыновей по обучению 
вальсу: одна пара от класса, в целом 
двадцать четыре пары от школы. 
И этот номер мы хотим включить 
в концертную программу. В этом 
году планируется мастер-класс по 
изготовлению подарков, где по-
казать свои таланты смогут мамы  
и бабушки. Хочется, чтобы не толь-
ко мамы гордились своими детьми, 
но и дети – своими мамами. 
П-П.: А как завершится фестиваль?
О.Г. Шилова: Заключительный  

аккорд фестиваля  –   концертная 
программа «Маме с любовью», номе-
ра для которой тщательно отбирают 
члены Совета старшеклассников. 
П-П.: Оксана Геннадьевна, вы за-

нимаетесь организацией мероприя-
тий, а кто вам помогает?
О.Г. Шилова: Без помощников 

тут не обойтись, конечно. Кон-

цертные номера готовят классные 
руководители. Филологи занима-
ются подготовкой конкурса чтецов 
и проверкой сочинений, подго-
товкой к ним. А уже упомянутый 
мной Совет старшеклассников 
готовит программу, аппаратуру, 
оформление, составляют график 
репетиций и многое другое.
П-П.: Кто особенно активно при-

нимает участие в мероприятиях?
О.Г. Шилова: Все желают себя про-

явить: кто-то умеет танцевать или 

петь и хочет выступить на сцене, 
а кому-то больше нравится пи-
сать для стенгазеты «Солнце для 
мамы…». Мы даем ребенку право 
выбора, чтобы он мог выразить лю-
бовь к маме теми средствами, каки-
ми хочет сам. Сложно сказать, кто 
активней, я думаю, у всех детей есть 
желание сказать маме: «Я тебя лю-
блю», но не каждый день мы это де-
лаем. Здесь такая возможность есть.

Анастасия Беломестнова 

Праздник бескорыстной любви
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
У матерей святая должность в мире –

Молиться за дарованных детей.
И день, и ночь в невидимом эфире

Звучат молитвы наших матерей.время за совместным творчеством, 
сближается. Когда ребята выходят 
на улицу, чтобы дарить открыт-
ки, у них развиваются и коррек-
тируются навыки общения, они 
учатся уважать старших и подают 
тем самым положительный при-
мер другим детям. Таким образом, 
ребенок становится мобильным, 
коммуникабельным, воспитан-
ным, полноправным членом соци-
ума. А женщины, в свою очередь, 
получают внимание и добрые по-
желания от детей, чего им очень не 
хватает в обычный будний день».

В этом году планируется сделать 
гораздо большее число открыток,  
к работе пожелали подключиться и 
ребята начальных классов. А 6 «б» 
класс вместе со своим классным 
руководителем Анастасией Петров-
ной Окуневой пойдет на улицы ми-
крорайона для того, чтобы подарить 
женщинам, носящим гордое звание 
«Мама» частичку детского внима-
ния, доброты и искренних слов.

и с душой. Они смастерили от-
крытки, написали на них стихи 
и добрые пожелания, украсили 
их рисунками, аппликациями и 
отправились на улицу Дружбы, 
чтобы поздравить женщин с Днем 
Матери и подарить им самодель-
ные сердца. «Реакция женщин 
была неоднозначной, - делится 
впечатлениями Нина Юрьевна 
Ширинкина, заместитель директо-
ра по воспитательной работе, - не-
которые женщины настороженно 
отнеслись к красному сердечку, 
многие активно и долго благода-
рили ребят за заботу и внимание, 
фотографировались на память». 

В этом году в 112-й школе ре-
шили, что акцию необходимо по-
вторить, сделать ее традиционной  
и более масштабной. «Плюсов от 
проделанной работы, несомненно, 
очень много, - комментирует Нина 
Юрьевна, - когда ребятам пред-
лагается сделать дома открытку,  
к работе обязательно подключа-
ются и родители. Семья проводит 

Впервые школа №112 приня-
ла участие в этой доброй акции 
в прошлом году, Учащиеся 5«б» 
класса отнеслись к делу креативно  Ф
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Большая семья школы №77
ДАРИТЬ РАДОСТЬ

Школа – это второй дом для ребен-
ка. Учителя становятся вторыми 
мамами, а школа родной... Поэтому 
тесное взаимодействие родителей 
и школы помогает получить эмо-
ционально-воспитательный резуль-
тат, при котором ребенок оказы-
вается в благоприятной атмосфере 
единства школы и семьи. 

в которых родители участвуют 
непосредственно вместе с детьми: 
«День здоровья», «Папа, мама, я – 
спортивная семья». Ребята вместе 
с родителями организуют празд-
ники и для учителей, например, 
традиционными стали творче-
ские площадки на День Учителя  
и 8 марта – «Школьный Арбат». 

Таких совместных мероприятий 
в школе №77 еще много. Это по-
могает быть школе одной боль-
шой семьей, в которой за долгую 
историю сложились собственные 
традиции. Эти традиции поддер-
живаются и благодаря тому, что 
некоторые выпускники школы 
остаются в ней работать. Напри-
мер, сейчас в школе учителями 
работают 9 бывших выпускников. 
Кроме того, многие родители тоже 
недавние воспитанники школы. 
«Выпускники приводят своих де-
тей в нашу школу, потому что зна-
ют традиции, учителей, многих 
привлекает атмосфера сотрудни-
чества между учителями и уче-
никами - говорит Анна Юрьевна 
Сухих, заместитель директора по 
воспитательной работе - В школе 

есть аллея выпускников с нача-
ла основания английской школы  
(1959 год). На фотографиях мож-
но найти родственников, родите-
лей и даже бабушку с  дедушкой  
учащихся». 

Некоторые учатся здесь больши-
ми семьями, представляя целые 
«школьные династии». Например, 
семья Труфановых - Александр Вик-
торович и Людмила Александровна 
имеют 6 детей, 5 из них учащиеся 
школы. «Это очень крепкая, патри-
архальная семья со своими тради-
циями и  семейными ценностями. 
Родители всегда активно участвуют 
в классной и школьной жизни, под-
держивают своих детей во всех на-
чинаниях, помогают определиться в 
жизни, воспитывают детей в тесном 
контакте со школой. Александра - 
выпускница школы, была в активе 
старшеклассников, Валентина- уче-
ница 11 класса, занимается музыкой  
и выступает на школьных кон-
цертах, Иван - учащийся 9 класса, 
постоянный участник театраль-

ных постановок, герой новогод-
них представлений для начальной 
школы, при этом серьезно зани-
мается греко-римской борьбой  
и является призером всероссий-
ских соревнований» - рассказывает  
о семье Труфановых Анна Юрьевна. 

Главная задача для школы и для 
родителей - это создать лучшие ус-
ловия для всестороннего развития 

ребенка как личности. И именно 
семейная атмосфера в школе, при-
частность родителей к школьному 
воспитательному процессу, нали-
чие традиций и связи поколений 
дают возможности для развития 
индивидуальности каждого ребен-
ка в общем доме «школа-семья». 

Жанна Файзулина

Эффективной формой тако-
го взаимодействия в школе №77  
является привлечение родителей 
к общешкольным творческим де-
лам и мероприятиям. Родители 
принимают участие в организа-
ции многих праздников. Напри-
мер, участвуют в репетиционных 
процессах, подготовках костюмов 
и декораций для школьного фе-
стиваля искусств“All Different- All 
Equal” («Все мы разные- все мы 
равны») и «Рождественского бала 
старшеклассников». Все представ-
ления и праздники проходят при 
полном аншлаге, так как родите-
ли и родственники приходят по-
смотреть и порадоваться за своих 
ребят. В школе проводятся и спор-
тивные праздники для всей семьи, 

Наталья Былева

№ 20 (75)  
27 ноября 2014
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30 ноября c 12.00.до 14.00 ученики 
«Общественно-активной школы» 
города Перми МАОУ «СОШ№112» 
примут участие в традиционной 
акции «Сердце  матери», посвящен-
ной Дню Матери. Ребята выйдут 
на улицу Дружбы и будут дарить 
всем прохожим женщинам создан-
ные своими руками открытки  
в форме сердца со стихами и добры-
ми словами МАТЕРИ.

С праздником, дорогие мамы!
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ул. Екатерининская,163,  

                                   ТД «Новинка», офис 109

ул. Мира, 112, маг-н «Эффект-Ткани»

АТЕЛЬЕ
Вязание школьной формы,  

корпоративной одежды
Ремонт швейных, трикотажных, кожаных, 

меховых изделий Доступные цены
Выездное обслуживание

Рассрочка оплаты
Гарантия качества

Тел. 247-97-55, 8-902-47-47-776
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Нужен ли День Матери?
Скоро будет праздник самого близ-

кого, родного и любимого человека 
– Матери. В нашем государстве 
День матери отмечается недавно -  
с 1998 года. В честь праздника мы 
решили взять интервью у чело-
века, который является и мамой,  
и ребёнком, и учителем школы №82 – 
у Ирины Альбертовны Коноплёвой.

«Перемена-Пермь»: Приближа-
ется День матери. Будете ли Вы 
его праздновать?

Ирина Альбертовна: Вообще  
я не считаю его «нашим» празд-
ником, потому что мы уже при-
выкли праздновать 8 марта.  
В нашей семье мы поздравляем 
мам, делаем им подарки. Но так 
ярко, как 8 марта отмечается, 
конечно, такого нет. Хотя я пре-
красно понимаю: 8 марта – это 
Женский день, и, к сожалению, 
так бывает, что не все женщины 
мамами становятся, а вот день 

Матери – это праздник матерей.

П-П: Кто для Вас мама – мудрый 
советник или лучший друг?

И.А: В каких-то вопросах она 
для меня - мудрый советник.  
В каких-то вопросах – друг. Для 
меня мама и то и другое. Ей я 
могу и поплакаться, и о радостях 
своих могу рассказать. Благода-
ря жизненному опыту я поняла, 
что мама – человек, который ни-
когда не предаст.

П-П:  Что такое, по-вашему, ма-
теринская любовь?

И.А: Материнская любовь – 
это не только ласка, доброта  
и нежность, это ещё и строгость, 
требовательность. Мне кажет-
ся, любить – это не всегда гла-
дить по головке человека, можно  
и поругать за что-то, ведь  
у мамы тоже душа болит, и она 
хочет, чтобы ребёнок стал лучше. 

Сейчас я понимаю, что, помимо 
нежности, должны быть требова-
ния. Материнская любовь – это 
чтобы всего в меру было.

П-П: Сама Вы тоже мама. Труд-
но ли быть мамой и учительни-
цей одновременно?

И.А: Однозначно ответить на 
этот вопрос невозможно. При-
дя в школу, учитель должен за-
бывать о домашних заботах. И, 
чаще всего, я так и делаю. Но 
придя домой, о работе не забы-
ваешь. Даже на кухне, когда го-
товишь, думаешь, как сплани-
ровать завтрашний день, чтобы 
он прошёл наиболее эффектив-
но. А ведь необходимо уделить 
внимание и  своему ребёнку, 
необходимо удержаться и не 
выплеснуть дома рабочий не-
гатив… Это большая проблема. 
Совмещать эти роли сложно, но 
можно. Приходится очень четко 
планировать свои дела, иной раз 
даже по минутам. Просто нужно 
хотеть жить и получать удоволь-

ствие даже от того, что тебе не 
нравится, ведь всё равно от мно-
гих дел никуда не денешься.

П-П: Есть ли у Вас какое-нибудь 
воспоминание, связанное с мамой 
из детства?

И.А: Сначала хотела сказать, 
что больше воспоминаний свя-
зано с папой. Но вот вспомнила. 
Мама прекрасно шила. У меня 
на Новый год всегда были яркие 
незабываемые костюмы: «Голубь 
мира» с шапочкой практиче-
ски настоящей головы голубя, 
«Осенняя сказка» с мантией из 
нашитых бумажных разноцвет-
ных листьев. Красота необыкно-
венная! 

П-П: Как Вы считаете, это хо-
рошо, что в нашем государстве 
есть праздник День Матери?

И.А: Мне кажется, нам к нему 
нужно привыкнуть. Я только 
думаю, не обидятся ли те жен-
щины, которые не стали мама-
ми по каким-то причинам? Быть Марина Щелканова

мамой – это огромный труд. На 
данный момент я не только мама 
собственного ребёнка, но и мама 
ребят моего класса, а их у меня 
31 человек! Можно считать, что 
я многодетная мама. В честь 
приближающегося праздника 
хочу пожелать всем мамам люб-
ви, доброты, счастья и терпения.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Я горжусь тобой, мама
Иногда мы забываем, насколько 

важную роль играет мама в жизни 
каждого из нас. Она наш друг, по-
мощник, защитник. Мы любим ее 
и готовы на все ради ее счастья,  
а она готова на все ради нас.

24 ноября вся страна отмеча-
ет праздник, посвященный на-
шим дорогим и любимым мамам.  
В честь этого торжества в моей 
родной школе №82 пройдут про-
екты и интересные выставки. 

Каждый год наше самоуправ-
ление с энтузиазмом проводит 
различные конкурсы, посвящен-
ные Дню Матери. В этом году был  
организован проект «Я горжусь 
тобой, мама». Конкурс проводил-
ся в два этапа: на уровне класса  
и на уровне школы. Руководила 
всем процессом школьный психо-
лог Светлана Владимировна Ива-
нова и Школьная Служба Прими-
рения под её чутким руководством. 

Вся школа приняла участие  
в проекте: 1-4 классы выполняли 
портрет своих мам-королев и не-
большие творческие сочинения, 
5-11 классы вжились в роль поэ-
тов и прозаиков, выводя на листах 
бумаги гордые слова «я горжусь 

Анастасия Ткаченко

создавали шедевры пера и помога-
ли в этом младшим. Первое место 
в конкурсе заняли работы уча-
щихся: Дарья Костюкович 3 «в» 
класс, Ольга Икина 6 «д» класс, 
Анна Осташева 10 класс. Скоро 
праздник закончится, но я увере-
на, что у многих учеников надол-
го сохранится в памяти конкурс,  
и мама останется для них короле-
вой и гордостью на всю оставшу-
юся жизнь.

тобой, мама». Огромное количе-
ство школьников приняли участие 
в конкурсе, многие открыли для 
себя что-то новое в самом род-
ном для каждого из нас человеке –  
в своей маме. Буквально вся шко-
ла взорвалась идеей наступающего 
праздника, многие ребята заранее 
продумывали подарки и благо-
дарности для мам в этот самый 
светлый день в году. Не остались 
в стороне и старшеклассники: они 

Светлана Владимировна  
Иванова,

школьный психолог
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Работы победителей конкурса
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Сфера недвижимости мне близка, второе 
образование я имею как раз в данной обла-
сти. Считаю, что предложение от ПЗСП вы-
годное, скидки хорошие, но из-за больших 
площадей квартир сумма к выплате получа-
ется немаленькая. Поэтому, если оба супруга 
работают в сфере образования, им такие вы-
платы (если это будет ипотека) не потянуть. 
Для себя такой вариант хочу рассмотреть, 
поскольку улица Целинная активно застра-
ивается, это будет хороший микрорайон для 
проживания молодых семей с детьми.
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Жилье, доступное  
для молодежи

Наталья Былева

С начала 2014 года в Перми появи-
лось 2786 семей, что на 4% больше, 
чем за аналогичный период 2013 
года. Больше стало и маленьких пер-
мяков: в этом году их родилось на 
850 человек больше, чем в прошлом. 
А что может быть важнее для мо-
лодых семей с детьми, чем покупка 
собственного жилья?

Молодой семье трудно приобрести жилье 
самостоятельно. Как правило, молодежь 
прибегает к ипотечному кредитованию,  
к помощи родителей. 

Крупнейший застройщик Пермского края, 
ОАО «ПЗСП» предлагает молодым семьям 
интересные условия для приобретения соб-
ственного жилья. Газета «Перемена–Пермь» 
специально для читателей, среди которых 
немало молодых родителей, узнала подроб-
ности проектов завода.

Как сообщили в компании, специальные 
условия коснутся не только молодых се-
мей с детьми, но и работников бюджетной 
сферы и пенсионеров. В акции участвуют 
квартиры жилого комплекса «Лазурный»  
в микрорайоне Вышка-2. 

В ходе реализации этого масштабного 
проекта предполагается строительство 
трех десятиэтажных домов площадью более  
65 000 кв.м. Всего же в планах застройщи-
ка – возведение в этом микрорайоне Мото-
вилихи 250 000 кв.м жилья. Первым будет 
сдан 8-подъездный 10-этажный жилой дом 
серии Э-600 по адресу Целинная, 55 (срок 
сдачи – IV квартал 2015 года). 

Приобретение нового жилья всегда су-
щественно ударяет по семейному бюджету. 
Чтобы новоселы не изнуряли себя ремон-
том и заезжали в квартиру сразу после сда-
чи дома,  ПЗСП сдает квартиры «под ключ». 
В типовую отделку квартир входят отделка 
стен обоями, покрытие пола линолеумом, 
установка металлопластиковых окон и ме-
таллических входных дверей, ламиниро-
ванных межкомнатных дверей, встроенных 
шкафов-купе, укладка керамической плит-
ки в ванной и туалетной комнатах. 

Специальные условия приобретения квар-
тиры в жилом комплексе «Лазурный» пред-
полагают предоставление скидок. Молодой 
семьей, по решению застройщика, считают-
ся супруги, состоящие в браке сроком не ме-
нее 6 месяцев, при том что один или оба су-
пруга не достигли 35 летнего возраста. Этой 
категории лиц предоставляется скидка  
в размере 3%. Для подтверждения права на 

Считаю акцию актуальной и своевремен-
ной для работников сферы образования. Что 
скрывать: приобрести жилье учителю сегод-
ня сложно. Скидка до 3-5% - это огромное 
подспорье для молодых педагогов близлежа-
щих Орджоникидзевского и Мотовилихин-
ского районов. В нашем лицее есть педагоги, 
приехавшие в Пермь из городов и поселков 
Пермского края. Для них жилищный вопрос 
является одним из ключевых. И предложе-
ние от ПЗСП ими будет обязательно рассмо-
трено. Думаю, что и в банках существуют 
специальные программы для молодых педа-
гогов, для того чтобы покупка жилья стала 
реальностью, а не заоблачной мечтой.

Мы с мужем считаемся молодой семьей, 
детей пока нет. Давно присматриваем жилье 
в новостройках. Предложение от ПЗСП за-
манчивое, только нам оно не подходит, очень 
далеко до работы добираться, машина для 
этого нужна. А вообще это хорошо, что для 
молодых семей делают такие весомые скидки 
на жилье.

Не так давно наши молодые специалисты 
интересовались государственной програм-
мой, связанной с жильем для молодых педа-
гогов. Однако для того чтобы попасть в эту 
программу, нужно соответствовать ряду тре-
бований, также у нее сложная система пода-
чи документов. В данном случае все намного 
проще, скидки идут от самого застройщика,  
а не от государства, думаю, что это очень 
хорошо и удобно. Такая акция принесет ста-
бильность для микрорайона, организации 
пополнятся молодыми кадрами, а наша гим-
назия – новыми учениками. 

Наталья Ханова

Николай  
Носков, 

директор 
лицея №5

Дмитрий 
Поносов, 

директор 
гимназии №7

Ирина 
Федосеева,  

24 года,  
учитель ИЗО  

школы №37

Алена 
Ермакова,  

31 год,  
учитель  

русского языка  
школы №66

скидку необходимо предоставить паспорта 
обоих супругов и свидетельство о заключе-
нии брака. Наибольшая скидка – 5% - пре-
доставляется молодым семьям, родившим 
ребенка в 2012, 2013 или 2014 годах.
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«Наш сегмент жилья – это ка-
чественный и комфортный эко-
ном-класс. Именно такое новое и 
современное жильё нужно молодым 
семьям с детьми, мы это понима-
ем и стараемся их поддержать на 
самом сложном и ответственном 
начальном этапе жизни, - отме-
тил директор по продажам ОАО 
«ПЗСП» Алексей Дёмкин.

Акция также распространяется на лиц, 
имеющих статус пенсионера, и работни-
ков бюджетной сферы. Им предоставляет-
ся скидка в размере 3%. К «бюджетникам»  

в данном случае относятся служащие феде-
ральных, муниципальных государственных 
организаций, работники государственных 
образовательных, медицинских, военных, 
научных, культурных учреждений.

При заключении договора на покупку 
жилья необходимо представить справку  
с предприятия в свободной форме с указа-
нием фамилии, имени, отчества покупате-
ля, срока работы на предприятии, формы 
собственности предприятия.

Напомним, акция по поддержке молодых 
семей и пенсионеров существует на ПЗСП 
с 2012 года. С 2014 года к ним добавились  
и работники бюджетной сферы: врачи, учи-
теля, работники культуры – как одни из тех, 
кто, по мнению руководства компании, ну-
ждается в материальной поддержке и улуч-
шении жилищных условий.

ОАО «ПЗСП»
ул. Докучаева, 31

тел. 270-11-77
www.pzsp.ru 



Золотой юбилей школы №127Школа №127 – кузница успешных 
и талантливых людей. В этом 
учебном году alma mater отметит 
50-летие. Юбилей – это всегда вре-
мя подведения итогов. 

Школа №127 впервые распахнула 
двери в 1965 году. За это время ее 
окончили тысячи учеников, среди 
которых много выдающихся людей.  
Среди выпускников школы  талант-
ливые педагоги, которые успешно 
трудятся в школах города Перми. 
Четвертая часть  сегодняшнего пе-
дагогического коллектива - выпуск-
ники школы. Большинство из них 
постигали азы педагогики в педа-
гогических классах школы. Вот уже 
много лет школа №127 сотрудни-
чает с Пермским государственным 
педагогическим университетом  
и педколледжами города. Школа 
давно стала базовой площадкой для 
прохождения педагогической прак-
тики студентов. Возвращение сту-
дентов  после педпрактики на работу 
в школу – одна из важных традиций 
школы. Такая дружба с педагогами 
ориентирует старшеклассников  на 
выбор профессии психолого-педаго-

гического профиля. Здесь факты го-
ворят сами за себя: ежегодно 40% вы-
пускников выбирают педагогические 
специальности, а часть коллектива 
учителей школы состоит из ее вы-
пускников, которые возвращаются 
в родную школу, чтобы продолжить 
ее традиции. Педагогическая направ-
ленность школы – одна из самых 
сильных и позитивных ее традиций. 

Школа №127 – прогрессивное, ди-
намично развивающееся учебное 
заведение. Акцент в обучении сделан 
на предметы гуманитарного про-
филя – французский и английский 
языки, на дисциплины художествен-
но-эстетического цикла. 

С первого класса школьники пости-
гают здесь азы истории, географии, 
русского языка, химии, современной 
русской литературы и иностран-
ных языков. Результаты впечатля-
ют: только за прошлый учебный год  
22 ученика стали призерами и побе-
дителями всевозможных олимпи-
ад, интеллектуальных, спортивных, 
творческих состязаний от городско-
го до Всероссийского уровня.

Конечно, успех школьников стал 

возможен благодаря педагогам.  
В школе №127 работают одни из 
лучших представителей профессии.  
На протяжении многих лет основу  
коллектива составляют педагоги, 
работающие в школе не одно деся-
тилетие, и это уважаемые  и люби-
мые детьми и родителями учителя. 
У большинства педагогов высшая  
и первая квалификационные катего-
рии, это немаловажно для того, что-
бы показывать высокие результаты 
по итогам ОГЭ и ЕГЭ. «Заслуженные 
учителя РФ», «Отличники народ-
ного просвещения», «Почетные ра-
ботники общего образования» - все 
это учителя школы 127. Руководит 
коллективом заслуженный учитель  
РФ Татьяна Ильинична Цейтлина. 

Сейчас школа готовится к «золо-
тому» дню рождения. Для этого все 
классы школы разрабатывают про-
екты, в рамках которых пройдет че-
реда различных мероприятий, а апо-
феозом станет фестиваль «Golden 
school». Проекты будут реализованы 
по трем направлениям: интеллекту-

альное, творческое и спортивное.  
«На наш взгляд, реализованный 

проект сможет стать основой граж-
данско-патриотического воспита-
ния, он позволит каждому осознать 
причастность к истории школы. 
Кроме того, проект будет способ-
ствовать социализации личности и 
формировать активную жизненную Анастасия Толстик

Осенью 1886 года в Перми по ини-
циативе Евгении Павловны Сере-
бренниковой, выдающегося врача, 
ученого, просветителя, благотво-
рителя открылось училище для 
слепых детей. Теперь это школа 
№22 с углубленным изучением ино-
странных языков, которая в 2015 
году отметит свое 125-летие.

День школы – семейный праздник

Доброй традицией в 22-й стало 
ежегодное празднование Дня шко-

лы, которое в память об открытии 
училища для слепых отмечается  
в сентябре. А в этом году 19 сен-
тября для всей школы стал осо-
бенным днем: более тысячи гостей 
– учащихся и их родителей, учите-
лей и добрых друзей школы – со-
брались в уютном зале Дворца им. 
Солдатова.

«День школы для нас – праздник 
большой дружной семьи, – расска-
зывает Ирина Юрьевна Керимова, 

заместитель директора по воспи-
тательной работе. – Эту традицию 
– отмечать день рождения шко-
лы как семейный праздник – мы 
поддерживаем благодаря Евгении 
Павловне Серебренниковой, ко-
торая создавала в стенах училища 
семейную атмосферу».

День школы стал хорошей тради-
цией в 22-ой еще и потому, что это 
прекрасный повод для чествова-
ния тех учащихся, кем школа гор-
дится, – это победители и призеры 
всероссийских и региональных 
конкурсов, олимпиад, выпускни-
ки этого года, окончившие школу 
на «отлично», и «100-балльники» 
по русскому языку в 9-ых и 11-ых 
классах, и, конечно же, их учителя. 
Открывая торжество, директор 
школы Алла Валерьевна Червон-
ных и почетные гости праздника 
приветствовали ребят. 

Особенно приятным на этом 
празднике было услышать теплые 
и добрые видеоприветствия от вы-
пускников, которые учатся, живут  

и работают в других городах России, 
а также в Чехии, Швеции, Бельгии. 

Перед началом праздника каж-
дый из гостей получил празднич-
ный флажок с эмблемой школы 
и символами торжества. Как же 
удобно было и взрослым, и детям 
размахивать этими флажками, 
живо реагируя на все происходя-
щее на сцене!

На семейные торжества, как из-
вестно, профессиональных арти-
стов не приглашают: все устраива-
ется своими силами. А талантами 
школа №22 славится в нашем го-
роде. На праздничном концерте 
зрители увидели номера, которые 
были признаны лучшими в про-
шлом учебном году. 

Новый учебный год в 22-ой обе-
щает быть не менее интересным, 
чем предыдущий. Будут продол-
жены партнерские и дружеские от-
ношения  с учебными заведениями 
Франции, где учащиеся и учителя 
пройдут языковые стажировки. 
А недавно стартовал замечатель-
ный проект - «Городок развлече-
ний Франковиль», который при-
зван познакомить жителей Перми  Наталья Ханова

позицию его участников», - расска-
зывает заместитель директор по ВР 
Светлана Владимировна Журавлева. 

Финальной точкой масштабной 
задумки к юбилею станет бренд  
и символ школы «Golden school», под 
знаком которого школа будет разви-
ваться дальше.  

с французскими традициями  
и открыть пространство школы 
для всех желающих. Пермяки смо-
гу поучаствовать в мастер-классах 
по французской моде, гастроно-
мии, живописи и др. 

Продолжится работа по сбору 
информации об учителях и вы-
пускниках школы, ушедших на 
фронт в годы Великой отечествен-
ной войны, а ежегодная акция 
«Бессмертный полк 22-ой» станет 
одним из важных событий к 70-ле-
тию Победы. 

Школа продолжит работу по 
сохранению памяти о Е.П. Сере-
бренниковой. В прошлом году на 
Аллее доблести и славы появи-
лась именная звезда в честь этой 
удивительной женщины - врача, 
педагога, просветителя. В этом 
году планируется установить дру-
жеские связи с потомками четы 
Серебренниковых и открыть 
благотворительный фонд имени  
Е.П. Серебренниковой, кото-
рый будет работать над сбором 
средств, направленных на помощь 
слабовидящим детям. 

Вы, конечно, помните слова рус-
ского публициста Д.И.Писарева:  
«В воспитании все дело в том, КТО 
воспитатель». Для школы №116 
это и педагогическое кредо, и мери-
ло успехов на протяжении 52 лет.

Нам важно кто

Перелистывать страницы истории 
школы №116 увлекательно не толь-
ко потому, что в ее стенах снимал-
ся единственный художественный 
фильм Пермской студии телевиде-
ния «Три с половиной дня из жиз-

ни Ивана Семенова, второклассни-
ка и второгодника». Неутомимый 
фантазер и мечтатель принес своим 
создателям Гран-при Первого Все-
союзного фестиваля телевизионных 
фильмов в 1966 году в номинации 
«Детский фильм», а для школы №116 
стал одной из первых славных стра-
ниц будущей счастливой истории.

За полвека школой руководили 
всего 4 директора: Иван Евстифее-
вич Федореев, Анфиса Алексеевна 
Задубина, Венера Донатьевна Пав-

лова, Тамара Михайловна Кощеева.  
За это время 116-ая стала одной из 

лучших школ города с уникальными 
традициями. В 60-ые это ансамбль 
«Горизонт», в 70-ые – лучшая пи-
онерская дружина, в 80-ые – клуб 
политической песни и клуб политин-
форматоров, ведущий патриотиче-
скую пропаганду  на четырех языках, 
газета «Громовержец», созданная На-
тальей Геннадьевной Новоселовой.

Уникальные 2000-ые. «Золотой 
выпуск-2003»: в одном классе 11 зо-
лотых медалистов и 2 серебряных. 
Классный руководитель - Жанна 
Владимировна Володина, учитель 
начальных классов и русского язы-
ка, выпускница 1985 года.

Общий стаж учителей-выпуск-
ников около 120 лет. Это Наталья 
Анатольевна Фандеева, Екатерина 
Владимировна Белова (учителя на-
чальных классов), Ольга Леонидов-
на Возжаева (учитель физкультуры).

Воспитание успешного ребенка, 
патриота и гражданина – миссия 
школы. В 2008 году здесь создан му-
зей «Мотовилиха: имя в истории», 
его руководитель учитель истории 

Владимир Владимирович Батраков, 
автор курса «Маленький житель 
Мотовилихи». 

Вдохновитель побед в военно-па-
триотических соревнованиях – Еле-
на Юрьевна Ладейщикова, замести-
тель директора, создатель галереи 
Боевой и Трудовой славы района.

9 лет обеспечивает эффективное 
сотрудничество с Высшей школой 
экономики заместитель директора 
Ирина Владимировна Чекмарева.

С 2013 года у школы новый ди-
ректор - Денис Валерьевич Лопа-
рев. Страницы новейшей истории: 
кросс, мега-лыжня, велопробег,  ска-
лолазание,  волейбол  и даже «Наш 
стиль» на подиуме. Для всех учите-
лей сшиты современные спортив-
ные костюмы. 

Высокие результаты - заслуга пе-
дагогов, отдавших одной школе 10, 
20, 30 лет жизни: Екатерина Вла-
димировна Петухова (учитель рус-
ского языка и литературы), Ольга 
Юрьевна Мингалева и Любовь 
Юрьевна Дудина (учителя матема-
тики), Любовь Евгеньевна Иванова 
(учитель химии), Марина Сергеев-

на Смердова и Римма Муслимов-
на Мамедова (учителя начальных 
классов), Юлия Борисовна Корса-
кова (учитель биологии).

Через три года школа отмечает 
55-летний юбилей, обязательной ча-
стью торжественной встречи будет 
вручение памятного кубка «За пре-
данность школе №116».

УЧИТЕЛЯ ПИШУТ

Жанна Володина
Елена Ладейщикова

ЮБИЛЯРЫ
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