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Три года «Перемена – Пермь» с вами!
Когда в свет вышел первый выпуск 

газеты «Перемена – Пермь», никто и 
не думал, что она превратится в го-
родскую школьную газету.

А тогда, 6 декабря 2011 года, над первым 
номером работала команда из двух взрос-
лых журналистов Натальи Хановой и На-
тальи Былевой и 8 школьников–юнкоров. 
Мы, конечно, и не предполагали, что мас-
штаб учебной газеты Школы юных журна-
листов Орджоникидзевского района вырас-

тет до городского уровня и что «Перемена 
– Пермь» будет приходить во все школы 
города Перми.

Сегодня вы держите в руках 74-й выпуск 
нашего издания. Признаюсь, что свою ра-
боту мы делаем с некоторым фанатизмом 
и большой самоотдачей. «Переменой – 
Пермь» мы действительно хотим объеди-
нить все школы нашего города, а впослед-
ствии и Пермского края. 

С самого начала газета делалась детьми  
и для детей. Название придумывали юнкоры. 
Было много вариантов: «Ботинок», «Не такая 
газета», «Все вверх дном». Но общим голосо-
ванием выбрали «Перемену». Когда же стали 
регистрировать издание в Федеральной служ-
бе по надзору за СМИ, оказалось, что газета  
с таким названием есть во Владивостоке. Тог-
да и появилось прибавление «Пермь». 

Возьмем в руки наш первый номер. Он на-
печатан на четырех полосах. Он черно-белый, 
тираж – 999 экземпляров. Тогда газету уви-
дело 16 школ города Перми, а разносили ее 

сами юнкоры во главе с главным редактором. 
Помню как сейчас: в шесть утра мы собрались 
возле гимназии №3 и поехали по школам, по 
тем школам, в которых учились сами юнкоры. 

А что сегодня? Газета выходит на 12 поло-
сах, она цветная, ее тираж – 10000. Два раза  
в месяц «Перемена-Пермь» доставляется  
в 123 школы Перми, в более 100 культурных, 
спортивных и досуговых центров, на пред-
приятия и в учреждения, с которыми мы 
сотрудничаем. И разносят газету не юнкоры  
и сотрудники редакции, а профессиональные 

курьеры.
За три года мы подружились с большин-

ством школ города Перми. И вот что инте-
ресно: в каждой школе жизнь бьет ключом. 
И когда я знакомлюсь с коллективом шко-
лы, всегда ловлю себя на мысли: «Хочу, что-
бы мои сыновья учились только здесь». Но 
потом на горизонте появляется другая шко-
ла, она тоже поражает мое воображение,  
и снова возникает желание привести ребен-
ка именно сюда. А все потому, что я вижу, 
с какой любовью учителя делают свое дело, 
с каким интересом идут ученики в свою 
школу, с каким восторгом родители расска-
зывают о своей гимназии, лицее или шко-
ле. Вижу и стараюсь рассказать об этом на 
страницах моей любимой газеты.

Я хочу, чтобы вы знали, что над «Переме-
ной» работает большая команда – наша ре-
дакция. У каждого из членов редакции своя 
история появления в команде. Но итог один: 
однажды окунувшись в это дело, мы ни за 
что не хотим останавливаться. Наши авто-

ры, журналисты каждый месяц появляются 
на порогах школ, чтобы узнать последние 
новости, чтобы рассказать о них всем пер-
мякам. Итак, в «Перемене – Пермь» работа-
ют журналисты Любовь Немцова, Евгения 
Караксина, Жанна Файзуллина, Ольга Дру-
жинина, Елизавета Каримова, Анастасия 
Беломестнова, Анастасия Толстик, Екате-
рина Харина, Екатерина Клюйкова, Татьяна 
Шкляева, Евгения Теленкова, Валерия Вес-
нина, Армине Чолоян, Екатерина Харина. 

С текстами журналистов работают наши 

в статью, чтобы оформить макет наилуч-
шим образом. А Любовь помогает учителям 
и школьникам предстать на страницах изда-
ния в самом лучшем виде. 

А интересно ли вам, как та или иная школа 
попадает в газету? Как узнает о нашем су-
ществовании? Школьным первопроходцем  
в редакции является Светлана Чашечкина, 
директор по развитию «Перемены». Это с нее 
начинается знакомство школ с изданием. Пока 
редакция сдает очередной номер в печать, 
Светлана уже «собирает» следующий номер. 

редакторы. Выпускающему редактору На-
талье Былевой и литературному редактору 
Алене Подлесных надо внимательнейшим 
образом проверить каждый знак препина-
ния, сопоставить факты, сделать текст безу-
пречным с точки зрения стиля и логики.

Утверждение текстов со школами –  
отдельная история. Мы звоним директорам 
школ (а это те люди, без разрешения кото-
рых статья не может выйти в печать) иногда 
по 10 раз за день. Звоним за полночь, зво-
ним в выходные и даже в праздники. Ди-
ректора и учителя терпеливо выслушивают 
и поправляют нас. Тут мы допустили ошиб-
ку в написании фамилии, здесь указали не 
ту дату или неверно процитировали героя 
публикации. И мы терпеливо вносим эти 
исправления в рабочий макет газеты.

Лицо «Перемены» создают два гения: ди-
зайнер Татьяна Исаева и фотограф Любовь 
Топоренко. Татьяна – исключительный ди-
зайнер! Она не просто верстает присланный 
текст и фотографию к нему, а вчитывается  

И вот газета сверстана, утверждена.  
Татьяна сдает газету в типографию «Ком-
сомольская правда», где ее принимает 
Елена Оломпиева, заместитель директора.  
А в шесть утра свеженькую, с пылу, с жару 
«Перемену» забирает курьерская фирма 
«Депеша». И вот газета оказалась в вашей 
школе, в ваших руках. Прямо как сейчас.

Несправедливо было бы не сказать о юнко-
рах «Перемены». Мы собираемся с ними ка-
ждую пятницу в Доме учителя в 17:00 (если 
хочешь, присоединяйся к нам, занятия про-
ходят бесплатно). Юнкоры пишут статьи  
в каждый номер, и, наверное, для юных чи-
тателей эти тексты – самые интересные.

Мы перешагнули трехлетний рубеж. На-
деемся, что впереди нас ждет много инте-
ресных дел и бесчисленное количество но-
вых номеров газеты «Перемена – Пермь». За 
работу, редакция!.

Наталья Ханова, главный редактор,  
член Союза журналистов России
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Спорт в приоритете
Школа № 61 живет яркой 

и насыщенной спортивной 
жизнью. С 1 класса учени-
ки участвуют в спортив-
ных состязаниях, посеща-
ют секции на базе школы  
и с охотой посвящают 
спорту внеучебное время.  
О спортивной составляю-
щей школьной жизни «Пере-
мене» рассказала учитель 
физкультуры Елена Федо-
ровна Рычихина. 

Елена Федоровна – учитель физи-
ческого воспитания высшей кате-
гории, почетный работник общего 
образования РФ. Учитель имеет за 
плечами внушительный педагоги-
ческий стаж – 28 лет. В школу № 61 
она пришла работать сразу после 
окончания Педучилища. Так что 
можно сказать,что благодаря ее 
стараниям в школе сформировал-

ся спортивный дух. Кстати, препо-
давание физкультуры для Елены 
Федоровны – дело семейное. Ранее 
ее супруг преподавал в школе № 61 
физкультуру.
Как говорит Елена Федоровна, 

школа старается создать все ус-
ловия для того, чтобы ученики 
полюбили здоровый образ жизни  
и следовали ему всегда.
В число спортивных дисциплин, 

которые развивают в школе, вхо-
дят легкая атлетика, гимнастика, 
лыжный спорт, черлидинг. Ребята 
показывают отличные результаты 
на районных, городских, краевых 
соревнованиях. 
Только за прошлый год ребята 

выиграли районный кросс и уча-
ствовали в городском финале, 
поделили первое место в районе 
по гимнастическому многоборью, 
заняли 1 место в конькобежных 
эстафетах среди 3-4 и 5-6 классов. 

Заняли второе место по Свердлов-
скому району в лыжной эстафете. 
Стали призерами лыжных гонок, 
легкоатлетической  эстафеты 
«Один за всех», «Веселых стартов». 
И в самой школе проводится мно-

жество спортивных мероприятий 
– президентские игры, лыжные 
соревнования.Здесь проходит тур-
слет «День здоровья», соревнова-
ния по гимнастике, новогодние 
Веселые старты, уличные сорев-
нования. А сейчас дети готовятся  
к многоборью по гимнастике. 
«Наши дети уважают и ценят 

спорт. Они становятся более дис-
циплинированными, что помога-
ет им в учебе и в жизни. Многие 
спортивные игры мы проводим  
и для сплочения коллектива.  
И ребятам становится комфор-
тнее друг с другом, и для здоровья 
польза», – рассказывает Елена Фе-
доровна.  
Для многих ребят спорт ста-

новится неотъемлемой частью 
жизни, а из некоторых выраста-

ют профессиональные спортсме-
ны, преподаватели физкультуры, 
тренеры. Так, например, выпуск-
ник школы Роман Азманов стал 
лауреатом конкурса «Учитель 
года России» и вошел в число  
15 лучших учителей. Одна из 
новых учителей физкультуры 
Анна Владимировна Колесни-
кова сначала проходила прак-
тику в школе, а теперь уже тре-
тий год преподает в 1-4 классах.  
А выпускники-спортсмены со-
стязаются в таких видах спорта, 
как фигурное катание, прыж-
ки с трамплина, конькобежный 
спорт, хоккей. 
У школы есть собственная лыж-

ная база со стеллажами для лыж 
каждого класса, которая вос-
станавливается благодаря ста-
раниям директора школы На-
дежды Ивановны Арамилевой. 
«Мы прививаем ребятам любовь  
к лыжному спорту с 1 класса.  
И приятно, когда на лыжных 
базах и ледовых катках видишь 

своих учеников, выпускников»,– 
радуется Елена Федоровна. 
Для новых спортивных побед 

нужные особые условия. Поэтому 
коллектив преподавателей физ-
культуры и ребята мечтают об 
обновленном спортивном зале. 
К сожалению, с момента основа-
ния школы прошло почти 30 лет,  
а в зале ни разу не проводился ка-
питальный ремонт. «Не хватает 
второго зала. Классов много, всем 
нужно заниматься. Рядом со шко-
лой планировали сделать стадион, 
но стройка уже пять лет как замо-
рожена.  Хотелось бы улучшения 
материально-технической базы», 
– говорит Елена Федоровна. 
Однако спартанские условия не 

отбивают желания у школьников 
заниматься физической культу-
рой, а скорее, наоборот, закаляют 
их дух. В школу стремятся и мо-
лодые педагоги. Это ли не показа-
тель того, что у школы № 61 спорт  
в приоритете?! 

Анастасия Толстик

Мой любимый город Пермь
Ученики вторых классов 

МАОУ «СОШ № 66» живут и 
учатся в чудном уголке наше-
го города, в самом отдален-
ном микрорайоне Заозерье.

Живописный, чистый, солнечный 
уголок. С одной стороны, здесь све-
жий и бодрящий воздух, очень те-
плая семейная обстановка, все друг 

друга знают, а с другой, очень слож-
но выживать в непростых условиях 
существования: нет градообразу-
ющих предприятий. У некоторых 
семей, в силу определенных обстоя-
тельств, нет возможности посетить 
все достопримечательности наше-
го города. Многие дети не бывали 
дальше Гайвы в прямом смысле сло-
ва. В связи с этим администрация 
школы и учитель начальных классов 
Лариса Хабировна Веснина решили 
провести во вторых классах полно-
масштабный проект «Мой любимый 
город Пермь», где у ребят заочно 
появилась возможность побывать 
в самых красивых уголках нашей 
малой родины. «В этом проекте  
активное участие приняли не толь-
ко дети, но и их родители. Совмест-
но искали картинки, связанные  
с историей нашего города, фотогра-
фии, вспоминали сюжеты. А самое 
главное, родители помогли детям 
все это оформить в презентацию  
и подготовить рассказ, - делится 

впечатлениями Лариса Хабировна. 
- Вы когда-нибудь слушали ребен-
ка, который с увлечением и своей 
детской наивностью рассказывает  
о своих путешествиях, забавных 
случаях, смешных ситуациях? 
Именно такие истории лились в на-
шем классе просто песней. Глаза де-
тей горели искорками счастья, они, 
то с восхищением выплескивали 
свои эмоции, то вдруг замолкали, 
задумывались. Главное, что ребята 
с удовольствием делились своим 
счастьем, счастьем того, что они 
проводили время вместе с близки-
ми им людьми и узнавали при этом 
много нового».
Благодаря проекту «Мой любимый 

город Пермь»  ученики второго 
класса не только заочно побывали 
в различных уголках нашего горо-
да, многие родители нашли время  
и возможность посетить с ребенком 
Театр оперы и балета, Театр юного 
зрителя, некоторые познакомились 
с памятниками и парками, которы-

ми так славится Пермь.
«Работать в проектной деятельно-

сти интересно. Каждый подбирает 
дело в проекте по своему интересу. 
А, если ребенок работает с жела-
нием, то и результат будет соответ-
ствующий. Вот она ситуация успеха 
для маленького человечка!, - с улыб-
кой отмечает Лариса Хабировна 
Веснина. - Внеурочная деятельность 
у нас разнообразна. Это и развитие 
мышления, внимания, памяти на 

занятиях «Умники и умницы», за-
учивание правил и проигрывание 
чрезвычайных ситуаций на заня-
тиях «Школа безопасности». Наши 
второклассники участвовали в го-
родском конкурсе «Стиль и школа», 
что очень повысило  самооценку 
детей. Очень радует и тот факт, что 
и родители помогают детям узнать  
о нашем мире как можно больше 
нового и интересного». 

Наталья Былева

Путевка в жизньНедавно была в гостях 
и обратила внимание на 
то,  что дочь моей подру-
ги, старшеклассница из  
48 школы, несколько раз об-
ращалась к маме с вопроса-
ми о школьной жизни.

«Мама, как думаешь, сколько нам 
надо еще заработать дубовичков, 
чтобы сделать хорошее оформле-
ние кафе?», - спросила Маша, под-
считывая что-то у себя в тетради.

«Надо подумать, давай вечером 
обсудим?», - предложила дочери 
подруга.

Мой вопросительный взгляд 
заставил неравнодушную к жиз-

ни своего ребенка маму ввести  
меня в курс дела.

«У ребят в школе проходит эко-
номическая игра, они каждый год 
в нее играют, - поделилась подруга, 
- в этом году 11-классники хотят 
немного заработать на выпускной, 
поэтому организуют в своем клас-
се кафе. Для открытия этого кафе 
им нужна внутришкольная валю-
та (улыбается) – это дубовички, 
которые они получают за работу 
в школе, например, за вымытые 
окна или за уборку в кабинетах».

Подруге было приятно рассказы-
вать о школе дочери, потому что она 
сама когда-то училась в ней. Вдохно-
венно она рассказала обо всех преле-

стях внеучебной жизни в школе №48. 
«В 48-й есть школьное детское 

объединение, и вся внеклассная 
жизнь напрямую зависит детей, 
которые там работают. Они сами 
решают, когда и какой праздник  
у них состоится, как будет проведе-
но то или иное мероприятие, - про-
должила свой рассказ подруга, -  
в ШДО созданы 2 активные группы 
– творческий инициативный совет 
страны (ТИСС) для ребят 8-11 
классов, куда входит моя Маша.  
А вторая группа называется МИКС 
для ребят 5-8 классов. Ежегодно 
администрация школы снимает 
теплоход и эти 2 группы вместе  
с педагогами ездят на маёвку, ве-
сеннюю прогулку, там они строят 
планы на следующий учебный год 
и подводят итоги уходящего. Вы-
бирают путем анкетирования луч-
шего педагога и лучшего ученика. 
У детей масса интересных предло-
жений и идей, которые взрослым 
даже в голову не могут прийти.  
И родители тоже принимают в 
этом участие, ведь это безумно 
интересно! Кроме маёвки каждый 
год актив выезжает на базу отдыха, 
где проходит обучение. Ты знаешь, 
выпускники 48-й школы часто 
выбирают творческие профессии. 
Моя Маша мечтает стать фото-

графом. Многие ее одноклассни-
ки настраиваются на поступление  
в институт культуры».

Еще подруга рассказала о Фести-
вале семейного творчества и об 
Экономической игре, о выставках 
и научных конференциях, а так-
же о том, как это удобно, когда 
прямо в школе работают секции 
и кружки. Потому что родителям 
не приходится беспокоиться о том, 
что происходит с ребенком – он  
в школе, все дополнительные заня-
тия он посещает там, и родители 

не волнуются.
В будущем году школе №48  

исполняется 90 лет, и я не сомне-
ваюсь, что празднование будет 
грандиозным, ведь этого ждут все 
ученики, и ни одна идея не про-
скочит мимо, поскольку активи-
сты обязательно подключат к делу  
и заразят своей энергией даже са-
мого скромного школьника и са-
мого занятого родителя.
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Светлана Чашечкина, 
директор по развитию

Я радуюсь, когда вижу, как меняется 
количество полос газеты: от 4 пришли 
к 12. Это значит, что появляется все 
больше материалов, все больше раз-
ных школ подключаются к проекту, 
значит, газета нужна! А еще школьная 
газета не остается в стороне от собы-
тий, происходящих в стране и в мире. 
Например, после выхода в свет статьи 
про украинских школьников «Пермь 
встретила меня», которые из-за войны 
приехали жить в наш город, к нам в ре-
дакцию звонили люди и спрашивали, 
чем они могут помочь этим детям.

Наталья Былева



Раньше мы не выбирали…Нередко среди учеников ли-
цея можно услышать фразу: 
«У нас сегодня «ММОШка». 
Так незатейливо просто 
называют ребята уроки  
и курсы в ММОШ «Основная 
школа – пространство выбо-
ра». И хочется верить, что 
«ММОШка» для многих дей-
ствительно станет другом, 
помощником, проводником в 
старшую школу и дальше, во 
взрослую жизнь.

Ещё пару лет  назад лицеисты не 
имели возможности выбрать по-
нравившегося учителя и учебный 
предмет. А из перечня учебных 
курсов тот, который будет инте-
ресен и полезен, а не тот, кото-
рый обязательно нужно освоить. 
Сегодня учащиеся 5-6 классов, 
которые являются  участника-

ми городской модели «Основная 
школа – пространство выбо-
ра» (ММОШ), получили такую 
возможность. И каждую учеб-
ную четверть они могут выбрать  
и учителя, и особенность изучения 
предмета, и краткосрочный курс.

Второй год в лицее идет обучение 
по поточно-групповому методу. 
В прошлом году это были   толь-
ко предметы «Природоведение» 
и «Обществознание», в этом году  
добавились «Литература» и «Био-
логия». Каждый из них ведется 
одновременно на всей паралле-
ли тремя педагогами в группах 
смешанного состава, где можно 
встретить сразу «ашек», «бэшек» 
и «вэшек», которые на этом уроке 
становятся единой учебной груп-
пой. Разница заключается в том, 
что в каждой группе изучение 
предмета имеет свои особенно-

сти, заметные ученикам уже по 
названию курса. Например, по-
ток «Природоведение»: «Природа  
и экспериментальная лаборато-
рия», «Природа в реальных моде-
лях» и «Природа и компьютер». 
«Обществознание» делится на 
«Общество и право», «Общество 
и экономика» и «Общество и че-
ловек», а театр, живопись  и жур-
налистика помогают увидеть урок 
литературы совсем в иных кра-
сках. Учебную группу можно ме-
нять каждую четверть, но можно 
оставаться и там, где тебе понра-
вилось, где ты нашел «друзей-еди-
номышленников». И если выбрал 
– нести ответственность за свой 
выбор! Быть прилежным и любо-
знательным!

Еще одно не менее интересное 
«новшество» - краткосрочные 
курсы «неучебного» содержания, 
которые направлены на развитие 
творческих способностей. В этом 
учебном году мы предложили  
14 курсов, многие из них новые, 
ранее не знакомые ученикам. Из 
них ребята 5-6 классов в течение 
года  имеют право выбрать лишь 
восемь. Этот выбор происходит 
каждую четверть, но в этом случае 
обязательна смена краткосрочного 
курса. Но ведь это и интересно!  
В одной четверти ты – мастер мы-
ловарения или декупажа, в другой 
– исполнитель песен на англий-
ском языке, в третьей и четвер-
той четверти –  умелец вышивать 
крестиком миниатюры либо вир-

Ирина Васильевна Букина, заме-
ститель директора Лицея по УВР
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УЧИТЕЛЯ ПИШУТ

ИГРАЕМ И УЧИМСЯ

Большое школьное про-
странство  – это, с одной 
стороны, хорошо – мно-
го классов, много учащих-
ся, много педагогов. Но это  
и большая ответствен-
ность: детей много, и всех 
нужно занимать, развивать, 
развлекать. Но для школы 
№64 это не проблема. В шко-
ле ведется огромная работа 
по внеурочной деятельно-
сти учащихся. Руководите-
ли кружков –  сами педагоги 
школы.

В школе работают более 40 направ-
лений внеучебной деятельности. 
Для каждой параллели составлено 
расписание ежедневных занятий: 
это и развитие интеллектуальных 
навыков учащихся («Путь к грамот-
ности», «Умники и умницы», «Ри-
торика») это и экологокраеведче-
ское просвещение («Экологический 
театр», «Маленький пермяк»), это  
и здоровьесберегающее направление 
(«Здоровейка», «Юный легкоатлет»), 
это и обучение проектной («Учусь 

Большая школа – большие возможности
делать проект»), прикладной и твор-
ческой деятельности («Ручное твор-
чество», театр «Маугли»).

Классный руководитель 2А клас-
са Нинель Георгиевна Некрасова 
рассказывает, что главное направ-
ление для малышей – «Учимся соз-
давать проект», в рамках которого 
класс готовится к районной науч-
но-практической конференции 
«Аз-буки-веди». Кроме того, свои 
проекты ребята представляют на 
палеонтологической конферен-
ции, на различных районных и го-
родских конкурсах. Большая роль 
учителем отводится направлению 
«Краеведение». В следующем году 
дети готовятся выступить на тра-
диционном районном мероприя-
тии – фестивале «Милый край – 
сторонушка родная».

Основное направление внекласс-
ной деятельности школы – физ-
культурно-оздоровительное. Дети  
с начальной школы посещают спор-
тивные кружки и секции. Играют 
в баскетбол, волейбол, занимают-
ся легкой атлетикой, стрельбой. 

Школа сотрудничает с Детско- 
юношеской спортивной школой  
и спортивно-оздоровительными 
организациями города Перми, педа-
гоги которых проводят занятия на 
базе образовательного учреждения.

Другое направление воспитатель-
ной работы – кружки прикладного 
творчества (кружок бисероплете-
ния, «Мягкая игрушка», кружок су-
домоделирования, рукоделия).

Дети, посещающие кружки, при-
нимают участие в различных вы-
ставках, завоевывают призовые 
места на районных и городских 
конкурсах.

В театральной студии школы за-
нимаются и семейные коллективы, 
учащиеся приводят за собой брать-
ев, сестер и выступают совместно  
с родителями, бабушками и дедуш-
ками. Педагоги-руководители с гор-
достью говорят, что их воспитан-
ники – лауреаты конкурса «Заставь 
меня аплодировать», они победите-
ли районного этапа городского кон-
курса представлений на противопо-
жарную тематику.

Особого внимания заслужива-
ет уникальный для города Перми 
кружок. Этот кружок называется 
«Биологическая обратная связь» 
(БОС). Основа технологии БОС – 
сеансы (уроки), на которых ребенок 
и взрослый с помощью БОС видит 
и слышит, как работает его орга-
низм. БОС превращает сигналы 
организма в увлекательную игру. 
Игра – это сигнал обратной связи. 
Играть можно, если мышцы, дыха-
ние, сердце, зрение… работают пра-
вильно. К телу ребенка подключают 

специальные датчики, и на экране 
компьютера видно, правильно ли 
дышит школьник. Так дети учатся 
управлять своим организмом. Эта 
методика особенно эффективна для 
детей с отклонениями в развитии  
и проблемами в обучении. Она по-
могает развить внимание, научить-
ся распределять свои усилия.

Работы детей, посещающих круж-
ки, не остаются неоцененными.  
В конце каждого учебного года  
в школе проходит традиционный 
«Фестиваль звезд», на котором  
отмечают всех, кто внес свой вклад  
в развитие школы. 

Елизавета Каримова

РИФЕЙ СООБЩАЕТ

Ради жизни на Земле
2015 год для всей нашей 

страны связан с торже-
ственным юбилеем -      70-й 
годовщиной Победы совет-
ских войск над фашистской 
Германией. В праздничных 
событиях, посвященных Дню 
Победы, принимает участие 
каждый воспитанник МАУ 
ДО ДЮЦ «Рифей». Ведь одной 
из главных задач ученического 
самоуправления «Республика 
Риферия», которое объедини-
ло детей, является развитие  
активной гражданской па-

Творческим коллективом педа-
гогов и детей был создан проект 
«Ради жизни на Земле». Проект на-
целен на полное погружение детей 
и взрослых в атмосферу творческо-
го взаимодействия по организации 
и проведению мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы. 
23 октября текущего года  

в актовом зале ДЮЦ «Рифей» со-

стоялось торжественное открытие 
проекта. Под военный марш в зал 
вошли представители разных ро-
дов войск. Учащиеся классов Шко-
лы полного дня, младший состав 
ученического самоуправления, 
представили свои войска и проде-
монстрировали готовность к уча-
стию в проекте. Каждому классу 
была вручена карта «Боевой путь 
войск СССР к победе». Участвуя 
в мероприятиях проекта, рифе-
евцы будут «зажигать» звездочку 
на карте, тем самым приближаясь  
к Победе. Завершающее событие 
состоится в мае 2015 года.
18 ноября прошли интеллекту-

альные игры среди детско-роди-
тельских команд Школы полного 
дня: «Смелые» (пехота), «Катюша» 
(артиллерия), «Лихая конница» 
(кавалерия), «Патриоты» (тан-
кисты), «Стрижи» (авиация),  
«Отважные» (моряки) и команды 
педагогов «Знатоки» (разведчики). 
Перед началом игры каждая ко-
манда продемонстрировала свою 
боевую технику, провела парад 
«игрушечных войск». А викторина 
позволила показать знание основ-
ных исторических событий Вели-
кой Отечественной войны.
Жизнь каждого рифеевца очень 

богата и разнообразна, но в ней 
обязательно есть место делам и со-
бытиям, которые способны воздать 

дань уважения людям, подарившим 
нам мирную счастливую жизнь. 

триотической позиции каж-
дого рифеевца, будь то педа-
гог, родитель или ребенок.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

М
АУ

 Д
О

 Д
Ю

Ц
 «

Ри
ф

ей
»

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

М
АУ

 Д
О

 Д
Ю

Ц
 «

Ри
ф

ей
»

Е.Н. Масальских 
педагог- организатор 

МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми
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туоз баскетбольного мяча! Кратко-
срочные курсы помогают многим 
раскрыть свои таланты, выявить 
склонности. А ведут эти «неучеб-
ные» курсы … наши учителя-пред-
метники.

И для педагогов лицея работа  
в модели «Основная школа – про-
странство выбора» стала новой и 
не совсем обычной. Но учителям, 
это тоже нравится! Об этом гово-
рит тот факт, что в этом учебном 
году к нам подключились  новые 
педагоги, новые предметы и новые 
краткосрочные курсы. Учиться 
стало  еще интереснее!

Наталья Былева,  
выпускающий редактор

Cамые запоминающиеся ма-
териалы были в первых выпу-
сках газеты. Помню, тогда я 

дала задание юнкорам написать 
небольшое сочинение на тему 
«Один день из жизни школьни-
ка». Материалы получились раз-
носторонние: и о тяжелом подъ-
еме утром, и о распорядке дня,  
и о подшучивании над учителем, 
и о беседе после уроков с подруж-
кой – все это можно было найти  
в тех сочинениях. Наверное,  
в этом и уникальность газеты. 
С помощью нее дети могут рас-
крыть свой потенциал, а в даль-
нейшем, возможно, и реализовать 
себя в качестве журналиста.
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Команда «Мы уверены» всегда уверена в своих силах
С 26 по 27 ноября в детском 

лагере «Новое поколение» про-
шел форум «Город – детям».  
Команда «Мы уверены» из 
школы №1 на дебатах заняла 
почетное 2-ое место. В финале 
команде пригодились навыки 
виртуозного владения словом 
и искусство убеждать так, 
чтобы обратить на себя вни-
мание публики. За какие-то 
два месяца ребята смогли 
пройти краткосрочный курс 
ораторского искусства!

В этом году в форуме «Город – де-
тям» приняли участие 56 команд 
из разных школ.  Перед конкурсом 
каждая команда проходила отбор 
в своей школе. Команда «Мы уве-
рены» начала первые шаги к успе-
ху, обыграв учительский состав. 
Затем она уверенно (не случайно 
же ребята выбрали такое название 
команде!), начала приближаться 
к полуфиналу, а потом и к долго-

жданному финалу. Ребята до сих 
пор не могут поверить, что смогли 
выйти в финал. Они признаются, 
что долго готовились: перебирали 
учебники по истории и литерату-
ре, знакомились с политикой и со-
временными проблемами, читали 
книги по риторике и ораторскому 
искусству. Поэтому дебаты стали 
для них отличным способом про-
явить свои способности. 

С виду веселые и жизнерадост-
ные, а на самом деле -  рассуди-
тельные и серьезные, эти ребята 
знают, как представить себя пу-
блике, чтобы она запомнила их на-
долго. Учитель по истории и обще-
ствознанию Виталий Флюрович 
Гараев  признается, что с огром-
ным интересом наблюдал за ре-
бятами, за тем, как они работают  
в команде. При отборе он, в пер-
вую очередь, обращал внимание на 
то, есть в коллективе чувство дру-
жеского плеча.. Ведь дебаты – это 
командная игра, и здесь нет глав-

ного. Каждый участник выполняет 
определенную функцию. Напри-
мер, Маша Шипулина и Дамир 
Башаров задавали темп дискуссии. 
В начале выступления они  четко 
обозначали тезисы и аргументы, 
а Ирина Углева и Надя Калинина 
– мастерски «отправляли сопер-
ников в нокаут» своей аргумента-
цией и доводили  выступление до 
логического завершения. 

За какую бы тему они ни взялись, 
ребята всегда выходили победите-
лями. В полуфинале им пришлось 
работать над непростой темой 
«Патриотизм», и команде нужно 
было сыграть роль космополитов.  
Ребята из школы №1 так хорошо 
вжились в эту роль, что у сопер-
ников не было ни одного шанса их 
переиграть.  

Казалось бы, что может поме-
шать им, уверенным в себе? И дей-
ствительно – до финала не было 
ни одного проигрыша!  Но в фи-
нале команда «Мы уверены» про-

играла команде из лицея №4: «Это 
было обидно, а ведь мы никогда 
не проигрывали!» - восклицает 
Ирина Углева. Виталий Флюрович 
подбадривает своих учеников: «На 
подобных конкурсах важно, чтоб 
было везение: какая точка зрения 
тебе выпадет, ты не знаешь, и это 
играет большую роль в том, на-
сколько ты ориентируешься в той 
или иной теме». Возможно, юные 

ораторы из команды «Мы увере-
ны» увлеклась статистикой и исто-
рией. В то время как их против-
ники использовали мощнейшее 
оружие, которым любили пользо-
ваться древние ораторы – вырази-
тельные средства, чтобы вызвать 
у аудитории сильные чувства  
и эмоции. 

Армине Чолоян

30 ноября 2014 года отмечался День матери!   В этот день хочется 
сказать слова благодар-

ности всем матерям. 
Низкий вам поклон за 

терпение и мудрость, за 
безграничную материн-

скую любовь. 
Желаем вам здоровья, 

благополучия и долголе-
тия! 

Пусть ваши дети 
приносят вам только 

радость! 
Будьте счастливы и 

любимы!

Среди российских праздников 
этот день занимает особое ме-
сто. Мама - первое слово, кото-

рое произносит человек. Дороже 
него ничего в мире нет, и нет на 
земле человека роднее матери. 
Все лучшее в нас от наших мам,  
и для них мы всегда дети.

27 ноября 2014 года в актовом 
зале школы №83 города Пер-
ми  впервые прошла церемония 
вручения премии «Благословите 
женщину!», где чествовали много-
детных матерей, чьи дети успешно 
учатся в стенах нашей школы.

Премии и благодарственные 
письма самым достойным мно-
годетным матерям вручал дирек-
тор школы №83 города Перми 
Олег Владимирович Пономарев. 
Мероприятие было проведе-
но в формате вручения премии 
«Оскар». Приглашенные ма-
тери были приятно удивлены  
и растроганы. Во время ответной 
речи они смущенно благодарили 
детей, мужей, администрацию 
школы. На церемонии вручения 
премии учащиеся школы подари-

Зам.директора  
по воспитательной работе  

МАОУ «СОШ № 83» города Перми  
Лилия Анатольевна ГлуховаФ
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ли всем сидящим в зале матерям 
яркие  концертные номера. На-
деемся, что это хорошее начина-
ние станет ежегодной традицией  
в нашей школе!

ПИШЕТ УЧИТЕЛЬ

В споре рождается истинаЛицей №4 г. Перми известен 
многими славными делами, 
весомыми результатами 
деятельности лицеистов.  
В ноябре этого года участни-
ки клуба дебаты заняли пер-
вое место в городском тур-
нире, проводимом в рамках 
проекта – «Город детям». 
Дискуссионный клуб «Деба-
ты» уже несколько лет ра-
ботает в лицее. Инициатор 
создания клуба  Сергей Вик-
торович Сапегин, тогда учи-
тель истории лицея, а ныне 
начальник отдела управле-
ния персоналом департамен-
та образования города Пер-
ми. 

«Проработав в школе несколько 
лет, я пришел к выводу, что ребятам 
нужна площадка, где они могли бы 
уверенно, без страха высказывать 
свое мнение, оттачивать навыки пу-
бличного выступления, доказывать 
и отстаивать свою точку зрения пе-
ред любой аудиторией. Такой пло-
щадкой стал клуб «Дебаты», - рас-
сказывает Сергей Викторович.

В качестве эксперимента три года 
назад с учениками девятых классов 

С.В. Сапегин провел первую дискус-
сию с условием: первое занятие они  
должны были посетить, а вот на сле-
дующее, если преподаватель не сумел 
их увлечь, они могли и не приходить. 
«Меня задело то, что  я не смог отсто-
ять свое мнение о том, что чрезмер-
ное увлечение интернетом – это пло-
хо, - вспоминает 17-летний Виктор 
Мырзин, ученик 11 «б» класса лицея 
№4. - Зато учитель легко отвечал на 
любые наши доводы и с интересом 
выслушивал каждого. Для себя я ре-
шил, что не пропущу ни одного заня-
тия в клубе». Сегодня клуб «Дебаты» 
посещают многие учащиеся старших 
классов лицея.  

«В процессе изучения предметов ли-
цеистам часто приходится выступать, 
делать доклады, защищать исследо-
вательские работы на конференциях, 
конкурсах, олимпиадах. Естественно, 
ребята испытывают волнение перед 
большой аудиторией, у них могут 
возникать трудности с подбором  
аргументов, доказательством, постро-
ением композиции выступления, 
- продолжает Сергей Викторович. - 
Всему этому мы и учимся в клубе».

Общение в клубе проходит демо-
кратично. Школьники сами впра-

ве выбрать тему для обсуждения. 
Победа в городском турнире по де-
батам подтвердила, что лицеисты 
блестяще владеют ораторским ис-
кусством, навыками аргументации  
и правилами ведения дискуссии. 

«Турнир этого года проходил в три 
этапа, - рассказывает 17-летняя Анна 
Губасова, ученица 11А класса лицея 
№4. – Сначала наша команда заняла 
первое место в районном этапе, а по-
том был городской полуфинал и фи-
нал. Конкурс проходил по правилам 
оксфордских дебатов. Они предпола-
гают отстаивание двумя командами 
двух противоположных позиций. На-
пример «Современная школа не гото-
вит к жизни» и «современная школа 
делает все для того, чтобы выпускник 
был готов к жизни». Кстати в ЕГЭ 
по истории есть задание, где по дис-
куссионной проблеме необходимо 
выдвинуть как два аргумента за, так  
и два против.   В полуфинале мы от-
стаивали позицию, что средства мас-
совой информации положительно 
влияют на общество, а наши соперни-
ки напротив, утверждали, что СМИ 

играют негативную роль в формиро-
вании общественного самосознания».

«Дискуссия в полуфинале была жар-
кой, - продолжает Виктор Мырзин, - 
но сложнее было в финале, когда нам 
пришлось доказывать, что память  
о Великой Отечественной войне умрет 
вместе с последним ветераном. Вну-
тренне я был не согласен с этой пози-
цией, но пришлось идти от противно-
го и доказывать то, что требовалось».

Вообще, «идти от противного» 
участникам клуба приходится не-

редко. «Это и хорошо, - говорит 
Сергей Сапегин. - ребята смотрят 
на предметы, проблемы, явления с 
разных позиций. Это способству-
ет не только оттачиванию навыков 
ведения дискуссии, но и развитию 
умения понимать и принимать до-
воды другой стороны, готовности 
идти навстречу друг другу, толе-
рантности в общественных отно-
шениях, что очень важно в совре-
менном мире».

Наталья Ханова

КАК ВЗРОСЛЫЕ
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Лицей №10: секреты успеха
Образование в Лицее №10  

г. Перми не заканчивается со 
звонком с урока.  По мнению 
Анны Викторовны Вятки-
ной, заместителя дирек-
тора по УВР, секрет успеха 
учащихся и выпускников  
в тесном взаимодействии 
теоретических знаний, по-
лученных на уроках, и их 
апробации на практике.

Одними из составляющих секре-
та успеха являются летние практи-
ки лицеистов.

Ежегодно в июне Лицей органи-
зует летнюю экономическую шко-
лу, двери которой распахнуты для 
всех детей города, увлеченных эко-
номикой. Главная цель этой прак-
тики – расширить спектр знаний  
и показать возможности их при-
менения в реальной жизни. Заня-
тия в школе ведут лучшие препо-

даватели Лицея и вузов города.
Особенно ценна для лицеистов 

стажировка в крупнейших ком-
паниях Пермского края. Лицей, 
понимая важность овладения  
обучающимися IT-технологиями, 
активно сотрудничает с известной 
компанией ЗАО «Прогноз», кото-
рая занимается разработкой и вне-
дрением программного обеспече-
ния.  «После стажировки многим 
ребятам поступают перспектив-
ные предложения работы. Кро-
ме того, дети осознают нужность  
и практическую значимость тех 
знаний, которые осваивают в Ли-
цее. Это мотивирует их на даль-
нейшее развитие», – прокоммен-
тировала Анна Викторовна. 

Уже традиционным стал авгу-
стовский  выездной профильный 
лагерь Лицея №10 «Страна Лио-
ния». Учитывая значимость ла-
геря в концепции непрерывного 
образования, Лицей каждый год 
готовит интересную программу, 
насыщенную практико-ориенти-
рованными курсами и активным 
отдыхом на природе. 

В лагере проводятся деловые 
игры с включением мозговых 
штурмов, решения кейсов, дис-
куссий. В первую очередь лагерь 
ориентирован на тех ребят, кото-
рые планируют поступать в Ли-
цей №10 после 9 класса. По словам 
Анны Викторовны, «основная его 
цель – предпрофильная подготов-
ка и сплочение детей. Лагерь по-
зволяет не проходить в сентябре 
сложный  период адаптации, здесь 
1 сентября становится естествен-
ным продолжением обучения. 
Дети уже знакомы друг с другом, 

с преподавателями лицея, с основ-
ными требованиями к учебе». 

Идея непрерывного образова-
ния и летних практик  в Лицее 
помогает выпускникам овладеть 
навыками, востребованными в их 
будущей профессии. Лицеисты 
умеют учиться и проводить время 
интересно, занимаясь любимым 
делом, совершенствуясь как про-
фессионалы.  

 

Анастасия Беломестнова

В Лицее № 8 никого не уди-
вит человек, владеющий 
несколькими европейски-
ми языками. Здесь ставят 
спектакли на французском, 
пишут статьи на немец-
ком, а третьеклассники 
постигают красоту испан-
ского. Несомненно, ребят 
вдохновляет энтузиазм  
и энергия Екатерины Евге-
ньевны Петровой – руково-
дителя European club.

Размах European club действи-
тельно впечатляет: в настоящее 
время его партнерами являют-
ся Немецкий читальный зал, 
Альянс Франсез, города-побра-
тимы Перми – Оксфорд и Дуйс-
бург и многие другие. 

Как сообщила Екатерина Ев-
геньевна, «всё началось с твор-
ческого объединения учеников 

Лицея. В 2009 году возник British 
club, формат которого предпо-
лагал организацию праздников  
и различных тематических вече-
ров за чашкой чая». Однако уже 
через год лицеистам стало тесно  
в рамках традиционного формата, 
ограниченного одной культурой. 
Возникла потребность расширить 
границы лицейской организации. 
Так появился European club.

В деятельности European club 
можно выделить три основ-
ных направления: тематическое 
(праздничное), театральное  
и экологическое. Помимо ос-
новных  направлений, в рамках 
European club работает Школа ги-
дов-переводчиков, организуются 
выставки, выпускается журнал 
Fresh Look Magazine. 

По мнению руководите-
ля European club, знакомство  
с праздниками стран Европы, та-
кими как, например,  День Свя-
того Эндрю или День Святого 
Джорджа, расширяет кругозор 
участников клуба, а также пред-

лагает им нестандартные идеи 
для досуга. Кроме того, уже тра-
диционным в European club стал 
совместный просмотр рожде-
ственских фильмов на языке ори-
гинала с субтитрами. 

Театральное направление здесь 
развито хорошо: за время су-
ществования European club 
было поставлено 10 спектаклей.  
В Лицее проводится театральный 
фестиваль спектаклей на ино-
странном языке. Он приурочен  
к событиям международного зна-
чения, таким, как год Великобри-
тании в России. Интересно, что 
сами лицеисты предлагают ста-
вить спектакли не только на ан-
глийском, но и на других языках, 
что очень обогащает программу 
фестиваля.

Экологическое направление  
отражено как в тематике некото-
рых театральных постановок, так 
и в международных проектах, для 
реализации которых требуется 
умение общаться на английском 
языке. Так, в 2011 году Лицей № 

8 стал участником экологическо-
го проекта «Будущее зависит от 
нас». Лицеисты совместно с ко-
мандой из Коста-Рики создали 
экологический видеоролик, кото-
рый был размещен в социальной 
сети Facebook.

С недавних пор к проектам 
European club присоединились 
младшие классы. Сейчас, напри-
мер, третьеклассники Лицея № 8 
дополнительно изучают второй 
иностранный язык – испанский. 
Специально для них был создан 
«Уголок Испании»,  в рамках ко-
торого дети постигают культуру 
этой прекрасной страны. 

Как отметила Екатерина Евге-
ньевна, «в European club прихо-
дят дети с разным уровнем язы-
ка, но всем дается возможность 
приобщиться к интересующей их 
культуре».

European club: расширяем границы

Анастасия БеломестноваФ
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Уникальная школа КиокушинкайС раннего утра в окнах 
спортивного зала школы 
№32 видны ребята в белых 
кимоно - это ученики спор-
тивного класса занимаются 
карате. Их школьный день 
очень насыщенный: у воспи-
танников спортивных клас-
сов широкая программа до-
полнительного образования, 
в которую, например, и вхо-
дят ежедневные трениров-
ки по «Обучающей програм-
ме для спортивных классов  
с элементами гимнастики  
и Киокушинкай каратэ». 

Образование для «спортсменов» 
(так называют в школе учеников 
спортивных классов) тесно связа-
но с восточной культурой, поэтому 
оно включает изучение японского 
(со 2-го по 5-й класс) и китайского 
(с 5-го по 7-й класс) языков, япон-
ской живописи «Сумиэ» (4-й и 5-й 
классы), японской каллиграфии 
(6-й и 7-й классы); для начальной 

школы – это оригами, хоровое пе-
ние, живопись. Также для всех ре-
бят проходят игровые тренировки 
на свежем воздухе и тренировки  
по нунчаку. В этом году для самых 
младших появилось и еще одно на-
правление – черлидинг. 

Такое дополнительное образо-
вание ребята получают в рамках 
проекта «Уникальные школы». 
Сейчас школа №32 одна из пяти 
участниц проекта. Для обучения 
детей подобраны профессиональ-
ные преподаватели по каждому из 
направлений. Отметим, что такой 
практикоориентированный под-
ход и обучение на профессиональ-
ном уровне привлекает всё больше 
новых детей в школу, и количество 
спортивных классов растет. 

Помимо этого, в школе суще-
ствует дополнительное образова-
ние для учеников общеобразова-
тельных классов. Для ребят с 5 по  
8 классы в рамках проекта «Муни-
ципальная модель основной шко-
лы» организованы курсы по выбо-

ру. Здесь представлены курсы от 
«Поделок из полимерной глины» 
до «Английского для гостинично-
го бизнеса», от «Картографии» до 
«Процентных расчетов на каждый 
день». Один час в неделю предо-
ставлен ребятам для изучения и 
практики заинтересовавшего их 
направления. 

В рамках ФГОС (Федеральных 
государственныж образователь-
ных стандартов) для начальной 
школы организована внеурочная 
деятельность - это кружки «Умни-
ки и умницы», «Школа развития 
речи», «Театр танца», «Мои умелые 
пальчики», «Учусь создавать про-
ект». Для детей проходят выставки 
прикладного творчества, конкур-
сы рисунков, интеллектуальные 
батлы, планируется организация 
фестиваля танца. Право выбора 
творческого направления стано-
вится определяющим во всех про-

граммах и проектах школы, ведь  
в школе считают, что право выбо-
ра дает возможность реализовать 
свои творческие способности. 

Сейчас для школы одной из глав-
ных задач стоит создание едино-
го процесса для теоретического  

и практического обучения. Ведет-
ся деятельность по объединению 
всех направлений, что дало бы 
возможность осуществлять все 
программы не в рамках различных 
проектов, а в едином ключе. 

Жанна Файзулина

ГОРДИМСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ
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ВНЕ ПРОГРАММЫ

ХОТИМ ЗНАТЬ

ОПЫТ

Всё пищит, крутится, вертится…В 9-м лицее проводятся за-
нятия по робототехнике.  
С нового учебного года роботов 
собирают даже первоклашки. 
О том, как роботы помогают 
освоить математику, физику 
и информатику, нам рассказа-
ла Ольга Анваровна Смирнова 
– руководитель проекта «Ро-
бототехника».

Ольга Анваровна, а как появился 
в лицее проект «Робототехника»?

Мы начали проводить  занятия по 
робототехнике в феврале 2013 года. 
В Перми как раз начало развивать-
ся направление робототехники, и по 
инициативе директора были закупле-
ны наборы роботов. Компания Lego 
MindStorms предлагает конструкторы 
лего-роботов для образования: Lego 
WeDo – для начальной школы, NXT 
и EV3 – для старшей и средней шко-
лы. Мы работаем в 5-7 классах с на-
борами Лего NXT 2.0. У лего-робота 
есть программный блок (своего рода 
мини-компьютер), куда записывают-
ся программы, созданные с помощью 
специального программного обеспе-
чения. В программах задаются дей-

ствия робота: его движение, повороты, 
реагирование на звук, касание, осве-
щенность и т.д.

Как развивается направление ро-
бототехники в лицее?

Робототехника в лицее развивается  
в четырех направлениях. Первое – это 
робототехника в начальной школе. 
У первоклашек на каждой парте есть 
один ноутбук и один набор. Замеча-
тельные уроки проходят! Всё пищит, 
крутится, вертится, всё очень яркое 
и красочное. Детям очень нравится. 
Второе направление – работа в апро-
бационной площадке введения ФГОС 
(федеральных государственных  
образовательных стандартов) в основ-
ной школе. Для того, чтобы учащиеся 
5-6 классов могли попробовать себя 
в разных видах деятельности, учите-
лями разработаны короткие курсы 
по разным предметам по 7-8 занятий. 
В том числе  курс по робототехнике. 
Третье направление – робототехника 
на уроках. В этом учебном году мы  
в виде эксперимента ввели робото-
технику в предмет «Технология» для  
7 классов. И теперь этот предмет поль-
зуется большим успехом у мальчиков. 
И четвертое направление – платные 

услуги, которые проходят по суббо-
там. Занятия ведет наш выпускник, 
неоднократный победитель различ-
ных соревнований по робототехнике 
Алексей Родин   – ныне студент аэро-
космического факультета Пермского 
политехнического университета.

Каких роботов создают ваши  
ученики? 

Самая простая вещь – это машинки. 
Они могут ехать вправо или влево, 
поворачивать, ехать по определенной 
траектории. Дети конструируют ма-
шинки, которые чувствуют расстоя-
ние, реагируют на цвет (в наборе есть 
красные и синие шарики), на звук (на-
пример, можно хлопнуть в ладоши,  
и машина поедет или остановится). За-
тем ребята уже создают такие сложные 
проекты, как «робот – мойщик окон», 
«робот – чистильщик обуви»… 

Как проходят ваши занятия? 
Мы занимаемся не только констру-

ированием и программированием 
лего-роботов. На уроках мы разгова-
риваем о современных направлениях 
развития науки и техники, связанных 

с роботами: космические исследо-
вания, нанороботы, искусственный  
интеллект, бытовые и промышленные 
роботы и другое. Чем ещё хороши 
роботы? Дети не задаются вопросом, 
зачем нужно число «пи». Его исполь-
зуют в расчетах, чтобы, например,  
узнать, сколько оборотов делает коле-
со, чтобы пройти определенное рас-
стояние. Уже в 5 классе ребятам прихо- Анастасия Беломестнова

7-ая школа сегодня
7-ая – школа с богатой 

историей и давними тради-
циями. В этом году она отме-
чает свой 110-ый юбилей. 

Здание школы появилось в 1904 
году и первоначально функциони-
ровало как женское училище. Про-
шло много лет, 7-ая стала известна 
как школа с углубленным изучени-
ем английского языка. Это во мно-
гом определило её образовательные  
и досуговые приоритеты. В частности, 
здесь практикуются международные 

обмены с учениками таких престиж-
ных английских школ, как Шерборн 
и Даунсайд, регулярно проводятся 
встречи с носителями английского 
языка. Кроме того, вся школа  с радо-
стью празднует Хэллоуин, Рождество, 
День Благодарения. 

Иностранные языки здесь углу-
бленно изучают с 1 по 11 класс. Уже  
в начальной школе вводятся дополни-
тельные курсы по английскому языку. 
Например, в рамках курса «Домашнее 
чтение» ребята дома читают книги на 
английском языке, а затем обсуждают 

в классе с учителем. Кроме того, с 1 по 
11 класс во внеурочное время ведут-
ся дополнительные курсы по разным 
предметам. Наибольшей популярно-
стью пользуется математика, поэтому, 
начиная с 5-го, создается отдельный 
класс при Высшей школе экономики, 
ученики которого показывают очень 
высокие результаты на экзаменах.   

Если обратиться к спортивной 
жизни школы, можно отметить  
индивидуальный подход к ученикам. 
В качестве третьего урока физкульту-
ры каждому классу предоставляются 
на выбор йога для девочек и регби 
для мальчиков. Девочки тоже с удо-
вольствием посещают занятия регби 
и даже сейчас рвутся в бой, несмотря 
на декабрьские морозы. Кроме того, 
на базе школы работают спортивные 
секции по волейболу, баскетболу, на-
стольному теннису; собрана команда 
по черлидингу.

Особое место во внеучебной жиз-
ни 7-ой школы занимает театраль-
ное направление. Это уже давняя 
традиция. Сейчас с детьми 7-ой 
школы работают приглашенные ре-
жиссеры. Один из них – британский 
режиссер Леон Кейн – занимается 
постановкой спектакля на англий-

ском языке в начальной школе. Про-
цедура подготовки спектакля обыч-
но длится месяц-полтора, причем 
зачастую дети не только играют, но 
и сочиняют действо, проявляя себя 
в качестве режиссеров. 

Особенного внимания заслужи-
вает театральная студия «Смарт», 
которая была основана в 2009 году. 
За 5 лет ее работы участники студии  
поставили такие спектакли, как «Ма-
ленький принц», «Мы из будущего» 
(спектакль ко Дню Победы), «Пеппи», 
«Принцесса Кру», «Птица Феникс 
возвращается домой», «В ожидании 
чуда» и другие. Студия неоднократно 
становилась лауреатом театрального 

фестиваля школ Международного ба-
калавриата «Прикамское чудо». Как 
отметила редактор школьной газеты 
Марина Станиславовна Баранникова, 
«каждый год наш коллектив срывает 
бурные аплодисменты. Руководитель 
и режиссер-постановщик Ольга Вик-
торовна Пудова – актриса «Театра-Те-
атра», настоящий профессионал, ко-
торый любит и дело, и детей». 

7-ая сегодня – это не только силь-
ная языковая школа, которая сла-
вится высоким уровнем образова-
ния и серьезными требованиями  
к учащимся, но и отличная пло-
щадка для детского творчества. 

Анастасия Беломестнова
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дится рассчитывать, потому что иначе 
робот не поедет или поедет не туда. 
Как сделать поворот на заданное ко-
личество градусов? Вот такие задачки 
они решают уже на втором уроке. 

Робототехника пользуются боль-
шей популярностью у мальчиков?

Да! Но мы очень ждем и девочек на 
наших занятиях!
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Учимся и развиваемся
В школе №132 г. Перми боль-

шое внимание уделяется вне-
урочной деятельности детей. 
Школьники учатся мыслить 
нестандартно, творчески, 
создавать и реализовывать 
собственные проекты, пробу-
ют себя в профессиональной 
деятельности.

В начальных классах реализу-
ется пять направлений: духов-
но-нравственное, социальное, 
интеллектуальное, общекультур-
ное, спортивно-оздоровитель-
ное. В рамках этих направлений 
педагогами школы разработаны 
программы: «Знатоки русского 
языка», «Юные экологи-краеве-

ды», «Аленький цветочек», «Бад-
минтон», «Школа волшебников»,  
«Если хочешь быть здоров – пи-
тайся правильно», «Мир инфор-
матики», «Ключи к тайнам Клио», 
«Наше наследие», «Юные волонтё-
ры». Все программы рассчита-
ны на одну параллель. В начале 
учебного года ребенок совмест-
но с родителями выбирает самое  
интересное для него направ-
ление и занимается по данной  
программе. 

Кружки и секции для учеников 
средних и старших классов вы-
зывают большой интерес у ребят.  
В туристическом клубе «Астра-
гал» под руководством Вален-
тины Петровны Буравлёвой, 
учителя биологии, дети изучают 
туристическую деятельность, 
краеведение, ходят в экспедиции 
по Пермскому краю и за его пре-
делы. Также ребята пишут серьёз-
ные научно-исследовательские 
работы, например, проект «Эко-
логическая тропа в Черняевском 
лесу: Дорога домой» выиграл 
грант в конкурсе «Пермь – ма-

стерская будущего».
Много лет в школе №132 эффек-

тивно работает учебная экскур-
сионная фирма «Контора Кука», 
руководитель Ада Николаевна 
Зеленина. В районном экологиче-
ском КВН команда объединения 
заняла почетное I место. В этом 
году в конкурсе «Живые родни-
ки России» участники «Конторы 
Кука» выиграли грант Всероссий-
ского географического общества. 
Теоретической базой проекта слу-
жит научно-исследовательский 
труд  по сохранению водных ре-
сурсов Пермского края, а практи-
ческой – работа агитбригад. 

Совет музея Боевой Славы «Не-
побеждённый Гангут» возглавля-
ет Наталья Ильинична Кузнецова. 
Музей функционирует уже более 
30-ти лет, налажена связь с Пи-
терской школой, в которой есть 
аналогичный музей, проводятся 
встречи с ветеранами фронта,  
тыла, труда. На кануне 70-летия 
победы в Великой Отечественной 
войне у частников Совета Музея 
много новых идей.

Набирает обороты творческое 
объединение «Школьная элек-
тронная газета «Эхо» (руко-
водитель Елена Александровна 
Демидова). Для газеты создан 
специальный сайт, который бу-
дет привязан к общешкольному. 
Темы и рубрики газеты всегда 
интересны и актуальны. Статьи 
пишут педагоги, школьники и их 
родители.

«Вовлекая подростков во внеу-
рочную деятельность, мы зани-
маем их свободное время, сни-
жая возможность совершения 
подростками противоправных 
деяний, – говорит заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте Елена Николаевна Суханова. 
– Особый акцент мы делаем на 
детей «группы риска». Благодаря 
системной работе всего педагоги-
ческого коллектива подростковые 
правонарушения по сравнению 
с прошлым годом в нашей школе 
снизилась. Я считаю этот резуль-
тат бесценным».

Любовь НемцоваФ
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того, порою проект подхватывался 
не одним, а несколькими классами 
или даже всей гимназией!  

Интересным оказался проект 
«МИР», который был разработан 
родителями первоклассников (те-
перь эти ребята уже в 3 классе)  
и  их классным руководите-
лем С.В. Вахрушиной. В 
процессе реализации 
проекта дети не 
просто научились 
ф о т о г р а ф и р о -
вать, они стали 
лучшими на мно-
гих конкурсах как  
в самой 

гимназии, так и за ее пределами. 
После проекта «МИР» был блестя-
ще воплощен другой проект, пред-
усматривающий создание фильма, 
– игра «Что? Где? Когда?». В этом 
начинании приняли участие все 
ученики гимназии. 
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ДРУГОЕ ДЕТСТВО

Быть, а не казаться…«Детский дом №3» -  самый 
большой по численности 
детский дом города Перми  
и Пермского края. За много-
летний период работы вы-
пускниками детдома стало 
более 1000 детей, которые 
продолжают жить и тру-
диться в Пермском Крае.

Большая часть детей - это под-
ростки от 12 до 17 лет. С 1 сентября 
2007 года детский дом №3 является 
участником проекта «Кадетское 
образование в Пермском крае». 
Цель проекта – создание учебной 
структуры, основной механизм 
работы которой –  формирова-
ние условий для нравственного, 
культурного, интеллектуального  
и физического развития учащихся, 
их адаптация к жизни в обществе  
и подготовка к воинской службе.  
В 2010 году за участие в проекте 
детскому дому присуждена пре-
мия имени А.А. Католикова. Се-
годня детский дом продолжает 
работать по технологии кадетско-
го образования и реализует про-
ект «Кадетское образование – как 

эффективная реабилитационная 
модель».

Специфика жизнедеятельности 
кадетского отделения предопреде-
ляет особенности комплектования 
штата сотрудников: командиры 
учебных взводов – офицеры вос-
питатели, преподаватели дополни-
тельного образования, воспитате-
ли учебных взводов.

Для реализации кадетского  
образования успешно выполня-
ются авторские программы до-
полнительного образования: «Те-
атральное искусство» (для классов 
кадетского отделения), спецкурс  
«Строевая подготовка» (для 5-9 
классов). Цель этих спецкурсов - 
тренировка, вырабатывающая на-
стойчивость, упорство, волю. Кро-
ме того, реализуются программы 
спецкурсов «Уставы Вооруженных 
Сил России» и «Общефизическая 
подготовка» (для кадет 1, 2, 3 года 
обучения). Цели спецкурсов – обе-
спечение физической готовности 
кадет к действиям в чрезвычай-
ных  ситуациях и экстремальных 
условиях, задачи – формирование 
ЗОЖ, гармоничное физическое 

и духовное развитие, повышение 
психологической устойчивости, 
совершенствование выносливо-
сти, силы, быстроты, ловкости.

Другие интересные программы, 
которые реализуются в детском 
доме, –  спецкурсы  «Военная 
история» и «Огневая подготовка» 
(для кадет 1, 2, 3 года обучения), 
они предназначены для подготов-
ки физически, духовно и мораль-
но развитых людей. Задачи спец-
курсов –  безопасное обращение  
с оружием, использование ком-
плекса общефизической подго-
товки стрелка, умение стрелять из 
пневматического оружия. Кроме 
того, для кадет работают спецкур-
сы  «Автодело», «Бальный танец»  
и «Спасательные работы».

В развитии и воспитании детей 
детский дом активно использует 
социально-культурные возможно-
сти района и города. Воспитанники 
обучаются по программам допол-
нительного образования в Центре 
детского творчества «Исток», в го-
родском Дворце творчества юных, 
в ГЦДО «Восхождение». Участву-
ют в работе спортивных секций 

ГЦДО ДЮСШ «Закамск». Дети 
являются активными участниками 
мероприятий ДК им. Солдатова; 
ДК им. Кирова, муниципального 

ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Семья и школа: пути сближения
Важность сотрудниче-

ства семьи и школы никогда 
не ставилась под сомнение. 
Новая образовательная па-
радигма возложила на роди-
телей ответственность 
за качество образования.  
О том, как реализуется вза-
имодействие школы и семьи  
в гимназии №6, газета «Пере-
мена» узнала из первых уст.

«Мы для себя сформулирова-
ли основные направления взаи-
модействия школы и семьи еще 
в 2012 году, - рассказала Елена 
Анатольевна Васильева, дирек-
тор гимназии №6.  -Именно тогда 
в  гимназии началась реализа-
ция проектной линии «Роль 
социального партнёрства 
(учителей, родителей и гим-
назистов) в осуществлении 
нового качества образова-
ния и создании условий для 
личностного самосовершен-
ствования гимназистов». 

Сближение детей, родите-
лей и учителей здесь осущест-
вляется благодаря краткосроч-
ным проектам «Школьный театр», 
«Счастливая мама – счастливая 
семья – счастливая страна!», «Да-
рить радость – просто!» и др. О ре-
ализации одного из таких проектов 
участники рассказали  на Управля-
ющем Совете. Успех был оглуши-
тельным. Все классы включились 
в проектную деятельность. Более 

Проект «Старость в радость» 
также начался с одного класса. 
Родители второклассников вместе 
с классным руководителем А.Ю. 
Коротковой взяли шефство над 
Краснокамским Домом ветеранов. 
Взрослые ставили перед собой 

задачу с по-
м о щ ь ю 

э т о -
г о 

про-
е к т а 

формировать 
у ребят  чувство сопережи-
вания, уважения и состра-
дания.  Уже через год  в эту 
деятельность были вовле-
чены ещё два класса, ко-

торые вместе с родителями 
разработали свои программы 

и стали их реализовывать.
То же произошло с проектом 

«Волна здоровья». Его вместе с ро-
дителями запустили педагог-пси-
холог Е.А. Баландина и учитель 
начальных классов Н.Ю. Литвино-
вская. Целым классом в середине 
учебного года ребята побывали  
в калининградском санатории. Се-
годня в этом проекте поучаствова-
ло уже 8 классов! А география ка-
кая:  Калининград, Сочи, Москва, 
Санкт-Петербург.

Два года назад учителя В.К. Ма-
циевская и В.И. Черепанова ини-
циировали проект  «Семейные 
чтения». Родители и дети вместе 
читали одно произведение, а затем 
происходила череда мероприятий: 
обсуждение прочитанного, теа-
трализация отрывков, сочинение 
песен и стихов. Родители проя-
вили не меньшую заинтересован-
ность, чем дети и учителя. Сегод-
ня «Семейные чтения» проходят  
в 5-х, 6-х, 7-х классах. А ребята, 
которые проект начинали, создали 
литературный клуб «Алые пару-

са». В этом году представить изу-
ченное произведение ребята и ро-
дители могут на фестивале «Папа, 
мама, я – актёрская семья!».

Вопросами обучения и просве-
щения родителей в гимназии за-
нимались всегда. «Клуб для мам» - 
одна из форм такого просвещения. 
Идея принадлежит социальному 
педагогу Л.Н. Глебовой. А год на-
зад в гимназии открылась «Роди-
тельская киношкола». Это стало 
возможным благодаря сотрудни-
честву с киносалоном «Премьер» 
(куратор проекта - психолог О.Т. 
Мирфайсалова).

«Мы пытались так выстроить об-
разовательный процесс, чтобы ро-
дители как можно активнее в него 
включались, чтобы могли узнать ре-
бёнка, посмотреть на него с разных 
сторон, в разных социальных ролях, 
и вместе с учителями помогли ему 

сформировать жизненные ценно-
сти», - говорит заместитель дирек-
тора гимназии М.Е. Мотырева.

«У нас большая часть общегим-
назических дел идёт при активном 
участии родителей, - рассказала 
замдиректора гимназии по воспи-
тательной работе С.Н. Никитасен-
ко. – Это такие проекты, как «День 
Гимназиста», «Чай Ника», «Битва 
хоров», «Гимназический Арбат».  
Многие ли школы могут похва-
статься своей родительской коман-
дой КВН? А у нас такая команда  
с многозначительным названием 
«Предки» существует уже 10 лет!».

Что дает семье взаимодействие 
со школой? Родители признаются, 
что сблизились с детьми. А школь-
ники, и в том числе подростки, 
стали больше доверять родителям.

Евгения Теленкова
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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

(из кодекса кадетской чести Великого 
Князя К.К. Романова)

Дворца молодежи. 
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Наталья Геннадьевна Полтав-
цева, воспитатель 2-го взвода 

детского дома №3

Елена Оломпиева, замести-
тель директора типографии 
«Комсомольская правда»

Мы работаем со многими изда-
ниями, но газета «Перемена» - одна 
из любимых. Приятно печатать 
такую газету, ведь в каждом номе-
ре – о наших ребятах, их жизни, 

мечтах и успехах. Здорово, что они 
растут такими славными, умеют 
поставить цель и достигнуть ее. А 
колонка главного редактора - чи-
таешь ее и понимаешь, как много 
мы в жизни упускаем: вот они, ме-
лочи, на которые надо обращать 
внимание, они то и важнее всего! 
Наталья, спасибо Вам за огромную 
теплоту и отзывчивость, за Вашу 
газету, в которой столько доброты 
и науки о том, как стоит жить, и не 
только для школьников, но и для 
взрослых. А ребятам хочется поже-
лать почаще писать в газету о сво-
их мечтах, ведь давно подмечено:  
если написать желание на бумаге 
– оно обязательно сбудется. 
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ДОВУЗОВСКИЙ ЦЕНТР

С декабря в воздухе начина-
ет веять волшебством. Все 
пребывают в ожидании пред-
новогоднего чуда. Вспомина-
ются сказки о принцах, прин-
цессах, пышных платьях  
и балах. Для учителей города 
Перми эти ожидания стано-
вятся реальностью.

В этом году выставочный центр 
«Пермская ярмарка» продолжает 
серию проектов «Образование за 

гранью стереотипов».  В третий 
раз в центре пройдет новогодний 
бал для пермских учителей, бла-
годаря совместному проекту Де-
партамента образования и школ  
№ 22 и 84. Тема Бала 2014 года: 
«BB» (Blank-Black/Белое-Черное). 

Чтобы на балу быть истиной 
принцессой и принцем, педаго-
ги школы №37 готовятся заранее.  
С ноября два раза в неделю после 
занятий из класса – сразу в тан-
цзал. Разучивают танцы, готовят 

показательные номера, участвуют 
в мастер-классах по изготовле-
нию масок, посещают специаль-
ные костюмерные, продумывают 
костюмы и тщательно подбирают 
каждую деталь к своему наряду. 
Школа №37 не первый  раз участву-
ет в этом мероприятии. Ольга Пе-
трова обучает педагогов не только 
полонезу, вальсу, мазурке, но и бо-
лее сложным танцам. « В прошлом 
году мы изучали только 4 танца,  
а в этом нам предстоит освоить 9, – 
говорит Ирина Федосеева, учитель 
ИЗО. – Как только я узнала о бале,  
у нас с мужем не возникло вопро-
сов участвовать или нет. Ответ оче-
виден. Подготовка проходит очень 
эмоционально, а само мероприятие 
волнительное и интригующее».

Нововведением этого года станет 
участие в бале школьников 8-11 
классов. Департамент образова-
ния и школа №40 открывают про-
ект Детского зимнего бала «Рож-
дественское кино» Специально 
для газеты «Перемена» хореограф  
Светлана Ефимова рассказала об 
особенностях школьного детского 
бала.  Музыкальный ряд подобран 
из фильмов «Мама»,  «Гарри Пот-

тер», «Золушка» и «Щелкунчик». 
Дресс-код для школьников будет 
цветным, но каким именно решили 
не разглашать. Это будет сюрприз.

Директор школы №37 Ольга Ми-
хайловна Иванова: «С каждым го-
дом число участников увеличива-
ется, и в этом году оно пополнится 
старшеклассниками. Только от на-
шего учебного заведения заявле-
но 5 пар педагогов и около 15 пар 
учеников, в прошлом году участни-
ков было около 600, думаю, в этом 
окажется на порядок больше. Но-
вогодний бал объединяет не только 
учителей и школьников, но и всех 
родственников вокруг этого собы-

тия. Ведь успешный учитель – это 
тот, которого поддерживает семья»

И вот, вместо указки, строгого 
костюма и плана урока – полонез, 
веер, воздушное бальное платье 
и море грации. Именно так гото-
вы предстать перед нами учителя 
22 декабря в выставочном  зале 
«Пермская ярмарка».

Газета «Перемена» желает педа-
гогам краевой столицы море неза-
бываемых эмоций и яркого время-
провождения. А о том, как прошел 
« Рождественский бал педагогов»  
в этом году, мы обязательно рас-
скажем в следующем номере.

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ

В ожидании чуда

Валерия Веснина
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В 2013-2014 учебном году 
Пермский государственный 
университет вновь прово-
дит многопредметную олим-
пиаду «Юные таланты», 
которая с 2007 г. проводится 
ежегодно. И её результаты 
не могут не радовать. Рас-
тет число участников и рас-
ширяется география.

В 2013-2014 количество участ-
ников олимпиад по 18 предметам 
возросло более чем на треть - поч-
ти 20000 школьников из более чем 
70 субъектов Российской Феде-
рации,  а так же ребята из других 
стран – Белоруссии, Казахстана, 
Грузии, Молдавии, Таджикистана, 
Армении, Турции, Кореи и Вели-
кобритании. Участники, справив-
шиеся с заданиями первого этапа, 
который проходит на сайте олим-
пиады http://olymp.psu.ru/, были 
приглашены для участия в очных 

этапах, которые проходят в уни-
верситете до конца марта. 

Две олимпиады, проводимые  
в Пермском университете, входят 
в престижный Перечень олимпи-
ад школьников, утвержденный 
Министерством образования  
и науки на 2014-2015 учебный год 
– это химия и география. Призе-
ры и победители очных этапов 
олимпиад по этим дисциплинам 
имеют существенные преиму-
щества – они могут поступить  
в университет без вступительных 
испытаний на направления под-
готовки специальности, соответ-
ствующие профилю олимпиады, 
либо приравниваются к тем, кто 
получил 100 баллов ЕГЭ по про-
филю олимпиады.

Олимпиада «Юные таланты» 
– это важное событие и в жизни 
школьников, которые не только 
имеют возможность проверить 
свои знания, но и знакомятся с 

университетом, и для факульте-
тов, организующих эти меропри-
ятия, ведь тем самым они при-
влекают юные таланты в число 
своих студентов. И показателем 
этого являются итоги поступле-
ния участников олимпиады в наш 
университет. В 2014 году больше 
половины участников пришли 
поступать именно в Пермский 
университет. Подобная актив-
ность и результативность школь-
ников – показатель популярности 
и авторитетности учебного заве-
дения.

В 2015 году впервые правилами 
приема в ПГНИУ определен учет 
индивидуальных достижений 
для участников  многопредмет-
ной олимпиады «Юные талан-
ты». Победителям и призерам по 

всем дисциплинам олимпиады 
будут добавлены дополнительные 
баллы ЕГЭ при условии посту-
пления на факультет, соответ-
ствующий профилю олимпиады. 
С таблицей, где указаны направ-
ления подготовки бакалавров  
и специалистов, соответствую-
щие им предметы олимпиады  
и количество баллов, можно озна-
комиться на сайте университета  
http://www.psu.ru/.

Олимпиада «Юные таланты» 
высоко ценится специалистами  
и учителями Пермского края  
и России, которые участвуют  
в методических семинарах, про-
водимых в дни олимпиады. Се-
минары проводятся по актуаль-
ным проблемам: «Изменения  
в гражданском законодатель-

стве», «Подготовка школьников  
к ЕГЭ», «Подготовка к олимпиа-
дам и интеллектуальным конкур-
сам различного уровня» и др. По 
итогам семинара педагоги полу-
чают сертификаты. 

Приглашаем к участию в много-
предметной олимпиаде Пермского 
государственного национального 
исследовательского университета 
«Юные таланты» всех учащихся 
и их педагогов. Подробная ин-
формация на сайте олимпиады  
http://olymp.psu.ru/.

В.Г. Залещук, декан факультета 
довузовской подготовки РИНО 

ПГНИУ

В ПОИСКАХ ОТВЕТОВ

Они мечтают сразиться с мастерами  
интеллектуальной игрыЧто? Где? Когда? Немногие 

знают ответы на эти во-
просы. Но вот, например, 
ребята из клуба «Спектр», 
который работает в шко-
ле № 63, не могут сидеть без 
дела, а постоянно стремят-
ся к поиску ответов на эти 
вопросы. 

Клуб успешно развивается под 
руководством его основателя (по 
совместительству директора шко-
лы) Юлии Наильевны Степано-
вой. Ребята собираются два раза  
в неделю и… тренируются. Имен-
но тренируются. Руководитель 
клуба подбирает и составляет во-
просы, над которыми нужно поду-
мать ребятам, а затем – совместное 
обсуждение правильных ответов. 

Как отмечают сами ребята, ре-
гулярные тренировки развивают 
абстрактное мышление, инди-
видуальную эрудицию, а также 

учат коллективному труду – ра-
ботать в команде, стремиться к 
общей цели.

Регулярные занятия и посто-
янные умственные тренировки 
дают свои результаты. Ребята 
постоянно принимают участие 
в Международном кубке мира 
игры «Что? Где? Когда?» среди 
школьников. Ребята отвечают на 
вопросы, затем подсчитывается 
общее количество правильных 
ответов, лучшим достаются при-
зовые места и почетное место 
в рейтинге. Всего предлагается 
пройти 12 туров, где нужно со-
ревноваться с конкурентами. 

Среди школ Кировского района 
ребята попеременно делят с колле-
гами первые места.

Главные участники школьной ко-
манды – старшеклассники. Скоро 
они покинут стены родной школы, 

но сейчас с удовольствием осваи-
вают новую практику – учат млад-
ших ребят. Старшеклассники при-
думали свой подход к обучению: 
каждый участник поручается за 
какой-либо класс, собирает коман-
ду лучших и готовит ее к участию 
в турнире. Затем новоиспеченные 
команды под руководством свое-
го наставника соревнуются между 
собой. Победители приглашаются 
на тренировки в клуб вместе со 
своими помощниками.

Безусловно, посещение занятий 
клуба дает много преимуществ. 
Один из участников команды 
«Спектр»,  ученик 10 класса Дми-
трий Спирин, с улыбкой вспоми-
нает: «Когда ученики нашего клас-
са узнали о существовании клуба, 
то сразу заинтересовались им.  
В клуб меня привели друзья, сна-
чала для нас это было интерес-

ным развлечением, но когда мы 
стали выступать, тренироваться, 
то стали ценить минуты и часы, 
проведенные в клубе. Теперь мы 
используем время исключительно 
продуктивно. Наша игра дает нам 
не только новые знания, мы учим-
ся работать в команде, грамотно 
излагать информацию».

Сами ребята говорят, что не 
обязательно обладать глубинны-
ми знаниями, главное – это кри-
тическое мышление. Даже имея 
небольшие знания, можно их 
развить. С каждой игрой стано-
вится все легче – багаж знаний 
увеличивается. Эти ребята мечта-
ют оказаться в экране телевизора  
и сразиться с мастерами интеллек-
туальной игры. 

Елизавета Каримова

[ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ]

Классический университет приглашает 
к участию в олимпиаде

Анастасия Толстик,
 журналист

Мне запомнился собствен-
ный материал про кадетский 
корпус в Усть-Качке. Была 
интересная поездка, я первый 
раз присутствовала на посвя-
щении в лицеисты-кадеты. 
Было здорово и повода для 
гордости за нашу страну ста-
ло еще больше!. Радует, что  
в Перми появилось такое 
СМИ, которое интересно  
и детям, и взрослым. «Пере-
мене» я хочу пожелать успеха 
и новых стремительных побед 
и возможностей! 



Я только пришла работать в 
«Перемену» и сразу ощутила 

дух команды. Мне кажется, 
при работе со школами важнее 
быть вежливой, обязательной 
и корректной, чем напористой 
и пробивной. Отмечу матери-
ал об «Отряде журналистов», 
съемках фильма про ветеранов 
Великой Отечественной войны 
в 64 школе. Очень впечатлил 
текст из 9 лицея о робототех-
нике. Хотя я уверена в том, что 
самый запоминающийся мате-
риал впереди. 
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Среди многочисленных празд-
ников, отмечаемых в нашей 
стране День матери занима-
ет особое место. Это празд-
ник, к которому никто не 
может остаться равнодуш-
ным. В этот день хочется 
сказать слова благодарно-
сти всем Матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку.

Незабываемо волнительно  как 
для педагогов и учеников, так и 
для родителей проходят празд-
ники, посвященные этому дню, 
в школе №55. Дети дарят мамам 
добрые слова, улыбки,  подар-
ки, сделанные своими руками,  
и специально подготовленные 
концертные номера. 

В связи с этим событием в шко-
ле проходит много праздничных 
мероприятий. Учащиеся школы 
посвятили мамам концерт под на-
званием «За всё тебя благодарю!», 
на котором исполнили интерес-
ные и трогательные номера. Кроме 
того, в школе состоялась выставка 

рисунков  «Наши  мамы  лучше  
всех», куда дети с удовольствием 
приглашали своих мам и с гордо-
стью показывали им их портреты.  
В школе считается традицион-
ным конкурс чтецов, в этот раз он 
проходил под лозунгом  «Матери 
посвящается». Ну и конечно, лю-
бимые мамы посетили  литератур-
ную гостиную «Без  матери  нет ни  
поэта, ни героя», где познакоми-
лись с творчеством своих детей.

Школа № 55 приняла участие  
в традиционной международной 
акции «Сердце  матери», которая 
проходила 30 ноября 2014 года. 
Приятно, что в этом году к обще-
образовательным учреждениям 
присоединились школы Ассоци-
ации  «Общественно-активные 
школы» города  Перми  и более   
50 школ и детских садов Пермского 
края. Созданные  детьми открытки 
в виде  сердец  со стихами для ма-
тери  приятно  удивляли  и радо-
вали женщин городов и деревень. 
Цель акции — объединить серд-
ца матерей в молитве за счастье  
и процветание детей! Добрая 

улыбка, цветы, маленькие сер-
дечки, сделанные своими руками, 
тёплые слова мамам о детях — 
то, что нужно, чтобы разбудить  
в сердцах матерей самые светлые 
чувства!

Вот что рассказывают ребята 
8 класса школы №55 из кружка 
«Юный журналист». «В воскресе-
нье с утра мы дома поздравили на-
ших дорогих мам, и они приятно 
были удивлены, не ожидали такого 
сюрприза. Ровно в 11-00 мы вышли 
на улицу и стали поздравлять всех 
прохожих женщин с праздником 
«День матери». Оказывается, это 
так здорово, когда мамы улыба-
ются и радуются. Мы познакоми-
лись с очень приятым человеком, 
матерью, детской медсестрой Ва-
лентиной Сергеевной Поляковой, 
которая до сих пор помнит своих 
маленьких пациентов по имени,  
а ведь ей уже много лет». 

Анастасия Пикулева поздра-
вила свою маму Анну Сергеевну 
прямо на работе (она продавец),  
а девочки Анастасия Алексеева, 
две Алёны Медведева и Смирно-

ва и Мария Корепанова пригото-
вили мамам сюрпризы, и в один 
голос утверждали, что их мамы 
«самые-самые». Маргарита Маль-
шакова и Елизавета Решетникова 
вспоминают, как были взволно-

ваны исполнением стихов на кон-
курсе «Матери посвящается»: все 
участники так хорошо выступили,  
а стихи какие проникновенные!  

ТРАДИЦИИ

Мамино воскресенье

Елизавета Каримова

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

Концерты он-лайн
Пермская филармония про-

должает осваивать иннова-
ционные медиа-технологии.

Пермская краевая филармония ста-
ла участником беспрецедентного со-
бытия и одного из самых значимых 
проектов «Года культуры в России» – 
презентации Всероссийского вирту-
ального концертного зала под патро-
нажем Министерства культуры РФ. 
Отныне выступления знаменитых ар-
тистов, которые проходят в Москве и 

Санкт-Петербурге, будут транслиро-
ваться в режиме реального времени. 
Претендентов на участие в эксклю-
зивном проекте среди филармоний 
России было множество. Но при этом 
лишь 11 ведущих филармоний стра-
ны были удостоены такой чести.  
И Пермская филармония в их числе. 

Увертюра к опере Михаила Глинки 
«Руслан и Людмила» одновременно 
зазвучала в Перми и Севастополе, 
Рязани и Екатеринбурге, Якутске  
и Вологде. Прямая трансляция кон-

церта осуществлялась с помощью 
новейших медиа-технологий из зала 
имени Чайковского в Москве. Испол-
нители - академический симфони-
ческий оркестр Московской филар-
монии. Дирижер - Юрий Симонов. 
Солист - народный артист России 
Денис Мацуев. На онлайн-концерт 
краевая филармония пригласила 
учащихся и студентов музыкальных 
учебных заведений, культурную об-
щественность города и края.

«Виртуальный концертный зал» 
-  проект федеральный. Его цель - со-
здать единое музыкальное простран-
ство, объединив десятки городов 
страны. В каждом из них оборудо-
ваны площадки, куда будет посту-
пать прямой сигнал из концертных 
залов двух столиц. У слушателей из 
регионов появится возможность 
присутствовать на эксклюзив-
ных филармонических концертах.  
«И в этом смысле наша филармония, 
которая своей миссией избрала ак-
тивную работу с муниципальными 
образованиями, с малыми городами 
и поселениями, абсолютно точно 
вписывается в этот контекст», - ска-
зал министр культуры, молодежной 
политики и массовых коммуника-
ций Пермского края Игорь Гладнев 

на открытии зала во время телемо-
ста, когда на связь с Москвой и ми-
нистром культуры РФ Владимиром 
Мединским выходили регионы Рос-
сии. Министр также отметил, что 
такая онлайн-площадка значительно 
расширяет аудиторию зрителей и 
слушателей, но главное – делает клас-
сику доступной для всех и рождает  
в людях чувство сопричастности. 

Как пояснила директор краевой 
филармонии Галина Кокоулина, 
возможности у такого онлайн-фор-
мата не ограничены. Для юных 
музыкантов будут организованы 
мастер-классы с участием прослав-
ленных исполнителей. Такой опыт 
у Пермской филармонии уже был, 
когда 3 года назад проводился теле-
мост с Юрием Башметом. Также ста-
ли традицией прямые трансляции  
ярких событий на сайте филармонии.  
С открытием виртуального зала са-
мые важные и интересные концерты 
филармонии будут транслироваться 

в города края.
Директор филармонии Галина 

Кокоулина:
- Мы уже решаем, что и куда будем 

транслировать. Либо связываемся 
с Москвой, и через наш сигнал со-
бытие подается в край. Либо наши 
концерты, согласно выстроенной 
программе и системе, транслируют-
ся в край. Первый город, который 
мы выбрали и который сам вышел  
с инициативой, - это Губаха. 

Виртуальный концертный зал 
- это наиболее реальный способ 
донести лучшие образцы классиче-
ского искусства до самых отдален-
ных территорий региона. А Перм-
ская краевая филармония, которая 
уже несколько лет назад одной из 
первых в стране начала использо-
вать современные медиа-техноло-
гии, планирует и дальше успешно 
осваивать инновационные форма-
ты работы со слушателями. 

Маргарита Неугодова

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТА
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Традиции мужестваВ 2014 году в Конзаводской 
средней общеобразователь-
ной школе им. В.К. Блюхера 
(п. Ферма Пермского рай-
она) во второй раз прово-
дилась Неделя мужества  
и славы. Этот комплекс ме-
роприятий позволил объеди-
нить традиционно отмеча-
емый в школе 1 декабря день 
рождения В.К. Блюхера, имя 
которого школа получила  
в 1981 году за активную во-
енно-патриотическую рабо-
ту и недавно утверждённые 
государственные праздники 
– День Неизвестного солдата 
(3 декабря) и День Героев От-
ечества (9 декабря).

Конзаводская школа имеет дав-
нюю традицию патриотическо-
го воспитания. Так, при школь-
ном музее, в котором собрана  
обширная коллекция историче-
ских фотографий, карт и доку-
ментов, связанных с историей  
В.К. Блюхера, уже 40 лет действует 
активная группа школьников «По-

иск». Сегодняшние «поисковцы» 
часто являются детьми с внуками 
прошлых участников группы.
На Неделе мужества и славы 

школьники могли поучаствовать 
в таких мероприятиях, как дискус-
сионный клуб на материале филь-
ма «Неуловимые мстители», музы-
кальный салон «Песни Победы», 
историко-литературный салон 
«О подвиге, о доблести, о славе», 
встреча с ветеранами Афганской 
и Чеченской войн. Интересной 
оказалась игра «Я бы в армию по-
шел..» для 5-7 классов. Эта игра 
связала общую тематику недели 
с Днём информатики в России  
(4 декабря). На игровых станциях 
ребята командами решали задачи 
по робототехнике, выстраиванию 
алгоритмов, логике и стратегии. 
Огромную поддержку в органи-

зации мероприятий оказывают не 
только школьники и их родители, 
но и участники группы «Поиск».
Отдельно стоит сказать об акции, 

которая проводилась в День Неиз-
вестного солдата. В каждом классе 
педагоги рассказывали своим уче-

никам об истории праздника, его 
значении, о смысле Вечного огня, 
боя курантов и метронома, а затем 
во всех классах одновременно про-
шла минута молчания. 
Школа стремится к тому, чтобы 

сохранять лучшее из своих тради-
ций, но при этом не отставать от 
новых веяний. В этом году впервые 
в рамках Недели мужества и славы 
пятиклассников будут принимать 
не просто в «блюхеровцы», что 
является многолетним ритуалом, 
но в «лицеисты-блюхеровцы», по-
скольку у Конзаводской школы 
есть авторское название «сельский 
лицей». «В Кодексе чести лице-
иста-блюхеровца, который будут 
принимать пятиклассники, мы хо-
тим соединить идеи братства Цар-
скосельского лицея и мужества, че-
сти, которые связаны с Блюхером», 
- поясняет заместитель директора 
по воспитательной работе Галина 
Михайловна Перевозчикова. 
Помимо музея маршала  

В.К. Блюхера в школе действует 
ещё один музей. В нём собраны 
экспонаты из истории и школы,  

и истории школьного образования 
– от фотографий и личных вещей 
директоров школы до советских 
учебников и плакатов. В планах  
у школы расширить музеи и сде-
лать в задании школы отдельный 
музейный угол. 
Уже после первого опыта прове-

дения Недели мужества и славы 

в 2013 году старшеклассники об-
ратились к руководству школы  
с письмом, чтобы это мероприя-
тие стало традицией. В этом году 
необходимость сохранения и раз-
вития этого начинания только 
подтвердилась.

Екатерина Клюйкова
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Анастасия Беломестнова, 
журналист



Дизайн как полигон добра или
смотрите на ближний объект:
на самого себя

29 ноября в школе дизайна 
«Точка» прошли открытые 
лекции Дмитрия Карпова, 
специалиста по интерактив-
ному дизайну, преподавателя 
Британской высшей школы 
дизайна (город Москва). 

Это были первые  мероприятия 
образовательной программы Все-
российского конкурса дизайна сре-
ди школьников «Точка внимания». 

Далее планируются установоч-
ные семинары и по другим темам 
конкурса. Всего в  конкурсе три 
направления: интерактивный 
дизайн, средовой дизайн, ди-
зайн-мышление. 

Конкурс открывается 15 декабря 
и будет длиться до 13 апреля, по-
сле чего жюри, в состав которого 
входят лучшие представители рос-
сийского дизайн-сообщества, оце-
нит работы и подведёт итоги. По-
бедители получат ценные призы и 
возможность участия в Междуна-
родной промышленной выставке 
«Иннопром-2015». 

Какова цель этого мероприятия? 
Интерес к визуальному прояв-
ляется рано, школьники любят 
рисовать, придумывать графиче-
ские игры, создавать визуальные 
объекты... Найти практическое 
применение этим склонностям, 
направить на решение актуальных 

социальных проблем – задача ин-
тересная и непростая.  

О чём же говорил Дмитрий 
Карпов на лекции «Человеческое  
в дизайне и человек как цель и объ-
ект»? О том, что может пригодить-
ся подросткам в дальнейшей жиз-
ни, о важном и нужном. В лекции 
не было ничего сухого и скучного, 
рассказ о проектах лектор переме-
жал историями из своей жизни. 
Приведем несколько отрывков. 

 «…Сейчас многие вещи вам 
могут казаться немножко затума-
ненными, как перспектива школы 
вообще, так и ваша личная пер-
спектива. Поэтому смотрите на 
самый близкий объект: на само-
го себя. Не смотрите в будущее,  
в этот туман. Смотрите в себя. Чем 
вам интересен сегодняшний вы?».

«Существует достаточно жёст-
кое понятие: бремя человека своей 
страны. Нам не дана другая страна, 
нам не дан другой город,  мы здесь 
и сейчас, в этом времени, в его осо-
бенностях, в его отказе от каких-то 
вещей, в его достоинствах. То, что 
является для нас собственным 
— это даже не слова о патриотиз-
ме,  любви к родине,  которые, на 
самом деле, потеряли цену от ча-
стого использования, — это ощу-
щение того, что мы ответственны 
за то, что есть у нас сейчас. За эти 
четыре угла, за это пространство, 
за этот дворик... потому что в ка-

ждой истории — частичка вас.  
И здесь несколько вопросов, об-
щих. Какую жизненную среду мы 
формируем дизайном? Как в на-
шем городе будут жить наши ста-
реющие родители? Как здесь будут 
жить и развиваться наши дети? 
Видим мы для себя эти моменты? 
… Или мы всё-таки заряжены вот 
этой внутренней свободой пере-
мещения, что человек ищет, где 
ему лучше? 

Но давайте оставим это на вну-
тренний выбор, ведь мы всё равно 
организуем пространство вокруг 
себя. Каждый человек — это эко-
система. У вас свои подружки, дру-
зья, у вас свой круг общения — это 
ваше жизненное пространство, 
это ваша собственная экосистема. 
Это и есть дизайн вашей жизни». 

«Поверьте, человеческое — самое 
главное в проектировании сво-
ей жизни, … в скульптуре своей Татьяна Шкляева

жизни, в живописи своей жизни. 
Понимаете, эти вещи колоссально 
важны, просто их нужно осозна-
вать. … И поэтому человек — это 
цель, и средство, и стратегия,  
и коммуникация, и дизайн. Чело-
век — это главное» 

Полная информации о конкурсе 
здесь  http://vnimanie.dotschool.ru/.
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Школа Ор-Авнер Хабад: маленькая школа  
с большими перспективамиВы, конечно же, слышали 

выражение «Иван, не помня-
щий родства» - это про тех, 
кто не знает своих корней, не 
знает и не желает знать сво-
ей истории, культуры своих 
предков… А значит, не мо-
жет искренне любить свою 
родину, чтить традиции. 

Стать таким Иваном можно  
и непреднамеренно, в случае если 
у тебя другая национальность, 
если праздники, отмечаемые 
большинством,  никак не связаны  
с традициями твоего народа. 

Сохранить традиции представите-
лям малых народов помогают наци-
онально-культурные центры, такие, 
как Еврейский общинный центр  
г. Перми. 12 лет назад при этом центре 
открылась общеобразовательная шко-
ла – детский сад Ор Авнер с этнокуль-
турным еврейским компонентом об-
разования. Почти в каждом крупном 
городе страны еврейские семьи могут 
отдать детей в подобные школы.  

В нашем городе школа Ор  Авнер 
находится в историческом центре,  
в старинном здании, являющем-
ся архитектурным памятником. 
В школе и детском саду  воспиты-
вается более 40 детей, преимуще-
ственно  ученики 1–7 классов. 

 Педагоги не согласны, когда еврей-
ский компонент образования вос-
принимается как дополнительный  
школьный предмет. «Это не класси-
ческий урок в общепринятом пони-
мании, - рассуждает Светлана Вален-
тиновна Никифорова, заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе. - Это целое направление, 

охватывающее огромный пласт вну-
тришкольной жизни и включающее 
разные виды деятельности: игровую, 
художественную, экскурсионную, 
научно-исследовательскую».

Сама атмосфера в школе погружа-
ет еврейских мальчиков и девочек 
в родную для них среду. Например, 
в классах и кабинетах размещены 
еврейские календари, в которых 
год начинается не с 1 января, как  
в григорианском календаре, а в сен-
тябре, а началом недели считает-
ся воскресенье, а не понедельник.  
В школьном дневнике есть записи, 
сделанные на иврите, в конце днев-
ника представлена информация  
о самых значимых еврейских празд-
никах. Даже обычные школьные 
предметы преподаются таким  
образом, чтобы ребенок погружал-
ся в  традиции, в историю своего 
народа. В условиях математических 
задач звучат имена героев еврейских 
сказок. На уроках литературы при 
изучении зарубежной классики дети 
обязательно знакомятся с еврейски-
ми писателями и поэтами, ставят 
спектакли по классическим еврей-
ским произведениям. 

В школе Ор  Авнер огромное вни-
мание уделяется дополнительно-
му образованию детей, проектной  
и досуговой деятельности. Особую 
ценность представляет совместное 
участие детей и родителей в этом 
процессе. В мае  традиционно выби-
рается лучшая семья года. При этом 
для самой семьи это не становится 
сюрпризом, т.к. успехи семей отра-

жаются на информационном стенде 
в фойе школы. 

Досуговой деятельностью учени-
ков руководит Валентина Викторов-
на Лядова, учитель русского языка  
и литературы. «В начале сентября мы 
объявляем тему проекта года, с ко-
торым будет связана учебная и вне-
учебная жизнь ребят. За время суще-
ствования школы было реализовано 
10 проектов. Благодаря проекту  «…
потому что это наша жизнь» поя-
вился  словарь еврейских терминов,  
а школьники значительно расши-
рили свой лексический запас, – рас-
сказывает Валентина Викторовна. 
- Проект «Академический городок 
«Эврика» окунул ребят в творчество, 
они создали проекты собственных 
изобретений, изучили устройство 
сложных конструкций и явлений. 
Проект «Холокост» затронул  траги-
ческую для еврейского народа тему. 
Посетив печально известный кон-
центрационный лагерь Освенцим, 
учащиеся школы глубоко прочув-
ствовали тот ужас, который испыта-
ли их деды и прадеды в годы войны. 
Дети и взрослые по возвращению ор-
ганизовали передвижную выставку « 
Назову тебя братом или сестрой», с 
которой побывали в других школах 
Пермского края. Финалом проекта 
«Холокост» стало изготовление ба-
бочек, символизирующих детские 
души узников». 

Проект нынешнего года «Малень-
кая страна» познакомит школьников 
с историей государства Израиль,  его 
политической и экономической спец-

ификой, дети заглянут в самые краси-
вые и необычные уголки этой страны.

Ребята занимаются в ИЗО-студии 
«Золотые шары», в глиняной мастер-
ской при Доме творчества юных,  
в танцевальной студии «Ритм», в шко-
ле организованы клубы по интересам 
«Близкий Израиль» и «Биг Бен». 

В эти дни, в преддверии традици-
онного еврейского праздника Хану-
ка (что значит Дни света) дети, учи-
теля и родители готовятся к этому 
событию. В фойе школы размещен 
тематический стенд, на котором изо-
бражено солнце с черными лучами.  
«А знаете, почему лучи черные? – 
спросила Светлана Валентиновна и 
сама же пояснила. - А потому, что 
сделать их золотыми могут только 
дети. Они должны совершать до-
брые дела и поступки и тогда эти 
лучики станут золотыми. Больше 
добрых дел – больше света. Больше 
вероятность того, что солнце заи-
грает золотым цветом и раскрасит Наталья Ханова

жизнь добром. Посмотрите, вот у 
Рахели из 4-го класса уже половина 
лучика золотые, а у Даниелы из 2-го 
– три четверти». 

21 декабря 2014 года  состоится 
празднование Хануки, на которое 
приглашаются все желающие. В этот 
день  пройдет концерт, где выступят 
семейные коллективы с разнообраз-
ными номерами: стихами, сценка-
ми, песнями, танцами. Основным 
событием праздника станет благо-
творительная ярмарка «Твори добро 
на всей земле…» А угощаться гости 
будут блюдами традиционной еврей-
ской кухни. 

Как видите, школа Ор  Авнер – это 
островок удивительной, наполнен-
ной интересными событиями жизни, 
где каждый ребенок имеет возмож-
ность стать успешным взрослым  
и при этом сохранить свои нацио-
нальные корни.
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Любовь Немцова, 
журналист

Сразу после Олимпиады мне 
довелось писать статью про перм-
ского параолимпийца Олега По-
номарева, призера соревнований 
по слалому. Этот человек с огра-
ниченными возможностями, на 
самом деле, имеет очень сильный 
характер. Незабываемы сдачи 
газеты в печать. Мы заканчива-
ем всегда далеко за полночь. Это 
моменты, когда вся редакция пре-
вращается в один организм. 



ЮБИЛЯР

Вечерней школе №1 – 70 лет!Вечерняя школа №1 всегда 
отличалась новаторским 
подходом к организации 
образовательного и вос-
питательного процессов. 
А совсем недавно это уч-
реждение вошло в число 100 
лучших школ России.

«Как это стало возможным? 
– рассуждает директор школы 
Сергей Владимирович Тасинцев. 
– Рецепт прост: мы любим свое 
дело. При этом учителя любят 
детей, а дети – учителей. Для пер-
вой вечерней главный показатель 
успешности не статус, рейтинг 
или оценки, а искренние улыбки 
учащихся и их удачно сложивши-
еся судьбы». 

Немного истории
История вечерней школы №1 

(тогда вечерней школы №8) нача-
лась в 1944 году. Школа создава-
лась как подшефное подразделе-
ние завода им. Дзержинского. В 
конце 40-х годов прошлого века 
школа  лучшей вечерней школой 

Пермской области. В 1990 году 
вечерняя школа получила новую 
прописку: дом 15 по ул. Генкеля. 
В школе появились классы с про-
фессиональным обучением. 

Необычный праздник
70-летний юбилей школы отме-

чали здесь на широкую ногу. Что-
бы окунуть всех в жизнь школы, 
а самих учащихся сделать полно-
правными участниками праздни-
ка, организаторы придумали ин-
тересную конкурсную программу. 
На старт вышло 8 команд из чис-
ла учеников и учителей. Каждая 
команда прошла через этапы: 
конкурс танцев, демонстрация 
домашнего задания (как в КВНе), 
мини-футбол, баскетбол без пра-
вил, перетягивание каната, кон-
курс поделок, интеллектуальный 
конкурс. Учительская команда № 
8 выбрала себе смешное название 
«Малыши». Педагоги выступали 
с девизом: «Мы сегодня малыши, 
мы такие же, как вы». Долгождан-
ным  моментом праздника стало 
вручение призов победителям, 

подарков – ветеранам и гостям. 

Будни в уникальной школе
Так проходят праздники, а как же 

будни и чем так необычна первая ве-
черняя? Начнем с того, что только 
здесь можно встретить семьи, члены 
которых обучаются в школе в полном 
составе. Например, мама учится в 11-м 
классе, папа – в 12-м, а сын – в 9-м. 

За последние годы проделана 
большая работа по обустройству 
школы. Открыты спортивные пло-
щадки, оборудован современной 
техникой актовый зал и компью-
терный класс. На территории шко-
лы разбит фруктовый сад.  

Вместе с учащимися вечерней 
школы здесь получают среднее об-
разование студенты двух коллед-
жей – информационных техноло-
гий и финансово-экономического. 
В последние годы первая вечерняя 
занимает призовые места в крае-
вых, региональных, и городских 
социальных проектах. В 2012 году 

школа самостоятельно организо-
вала и провела краевой семинар 
для руководителей вечерних школ 
Пермского края. 

А что сами ребята говорят про 
свою школу? Евгений Бутерин, уче-
ник 9Б класса: «Наша школа просто 
супер! Одна такая на всю страну, на 
весь мир. Благодаря школе и пре-
подавателю театрального кружка 
Надежде Сергеевне я полюбил те-

атр и с удовольствием выхожу на 
сцену». Дмитрий Коплов, ученик 
12А класса: «Наш директор и учи-
теля – внимательные и простые, в 
общении очень доступные и терпе-
ливые. Мне кажется, что такой мир 
в нашей большой семье царит по-
тому, что школой руководит муж-
чина. Он всем нам как отец, друг, 
наставник».

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Урок в подарок
Актер и учитель - очень близ-

кие профессии, чтобы быть 
хорошим учителем необходи-
мо быть немного и актером. 
Это очень важная часть 
техники обучения. Вы долж-
ны вообразить, что каждый 
урок – спектакль, а вы – ак-
тер в нем. Учитель ставит 
спектакль, в котором «про-
думан распорядок действий 
и неотвратим конец пути»... 
Учитель оставляет все свои 
печали и заботы за дверью 
классной комнаты и играет 
спокойствие и дружелюбие.

Учителя школы № 70 решили по-
пробовать себя в непростой роли 
актера и пригласили на уроки стро-
гих зрителей. Ими стали коллеги, 
родители и сами дети. В рамках го-
родской методической акции «Урок 
в подарок» в течение ноября 2014 
года педагоги решили провести 23 

открытых урока: по 4 для коллег и 
учеников 15 уроков для родителей. 

Итак, решение принято, и началась 
активная подготовка. Не без волне-
ний учителя распределяли уроки, 
назначали классы, выбирали темы – 
старались показать все лучшее, что 
могут они и что умеют их воспитан-
ники. Бурно обсуждали, что лучше 
представить, советовались с коллега-
ми, делились идеями и планами. 

И вот настал «звездный час». Как 
отмечает заместитель директора 70-й 
Наталья Сергеевна Репкина, родите-
ли с удовольствием поддержали эту 
замечательную идею. На открытых 
уроках присутствовало 63 родителя, 
многие из которых остались под боль-
шим впечатлением. Ведь дома дети 
совершенно другие – «домашние», 
а на уроках в школе они проявляют 
свои способности, потому что никому 
не хочется быть хуже других. Педаго-
ги, в свою очередь, не оставляли без 
внимания гостей – они вовлекали их 

в учебный процесс. Так, учитель рус-
ского языка и литературы Алевтина 
Дмитриевна Пикулева так построила 
урок литературы в 9А классе, что дети 
вместе с родителями разделились на 
группы и принимали участие в лите-
ратуроведческой викторине, соревну-
ясь друг с другом. И родители, и уче-
ники остались в восторге: не каждый 
день такое происходит.

С газетой «Перемена» поделилась 
впечатлениями председатель роди-
тельского комитета 6А класса Е.С. По-
сохина: «Тема урока была представ-
лена завуалированно. Учитель Е.В. 
Каримова рассказала лингвистиче-
скую сказку, а дети сами догадались, 
о каком правиле пойдет речь, и попы-
тались сформулировать тему урока. 
На уроке были задействованы почти 
все дети, а правило было закреплено в 
игровой форме. Мне очень понравил-
ся проведенный урок!».

Алену Сергеевну Лузину, молодо-
го педагога, выпускницу школы № 
70, которая первый год работает в 
родной школе, можно назвать не 
только смелой и решительной, но 

и учителем с креативным мышле-
нием: она провела урок «Пермь ли-
тературная»...  в другой школе!  Ее 
учениками на 45 минут стали ребя-
та из школы №119. И дети, и зрите-
ли, и сама учительница остались в 
восторге от такого эксперимента.

«Учитель не имеет права быть ря-
довым, он вынужден играть роль 
прекрасного человека. Однажды 
принятая для себя роль исполняется 

годами и престаёт быть только ролью 
– становится характером… Обыкно-
венный человек превращается в нео-
быкновенного учителя…», - пожалуй, 
этими словами известного теоретика 
педагогики  С.Л. Соловейчка можно 
охарактеризовать каждого учите-
ля школы №70 – участника проекта  
«Урок в подарок».

Елизавета Каримова

Валерия Веснина
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Шагающие роботы: первый шаг на пути к успеху
С 1 сентября 2010 года  школа  

№ 119  активно включилась в апро-
бацию Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов 
второго поколения. Работа была 
начата с изучения педагогическо-
го, методического, кадрового и ма-
териально-технического  потенци-
ала образовательного учреждения.    
Основным направлением работы 
школы в «пилотного» проекта об-
разовательного учреждения по 
введению ФГОС НОО являлась 
«Организация внеурочной дея-
тельности младших школьников». 
Из шести направлений, предлага-
емых стандартами второго поко-
ления, были реализованы четыре: 
спортивно-оздоровительное,  на-
учно-познавательное, обществен-
но-полезная деятельность, худо-
жественно-эстетическое.

C 2014 года в школе начали рабо-
тать ещё по одному направлению 
–  инженерно- техническому. Для 
учеников 4-х классов организован 
курс «Робототехника».  В школу 
приобрели комплекты LEGO-кон-

структоров и программное обе-
спечение для занятий. Осваивая 
простые механизмы, ребята учат-
ся работать руками (развивают 
мелкую моторику), развивают 
элементарное конструкторское 
мышление, фантазию, изучают 
принципы работы многих меха-
низмов. На занятиях компьютер 
используется как средство управ-
ления моделью, его применение 
направлено на составление управ-
ляющих алгоритмов для собран-
ных моделей. Учащиеся получают 
представление об особенностях 
составления программ управле-
ния, автоматизации механизмов. 
Такая деятельность позволяет 
развивать навык работы в груп-
пе, проявлять творческий подход  
к решению поставленной задачи  
и видеть реальный результат своей 
работы. По наблюдениям педаго-
гов, робот детьми воспринимается 
не как игрушка, а как управляемая 

модель конструктора. 
 По отзывам детей, создание 

роботов - это увлекательное и  
интересное занятие, особенно им 
нравится принимать участие в со-
ревнованиях, где можно сравнить 
своих роботов с роботами других 
участников. Команда 4 класса шко-
лы №119 приняла участие в Кра-
евой конференции по образова-
тельной робототехнике в ПГГПУ, 
где наравне с учащимися средних 
классов и студентами младшие ре-
бята смогли продемонстрировать 
свою первую конструкцию шагаю-
щего робота.

Учитывая положительные отзы-
вы детей и родителей, возраста-
ющий интерес  других учащихся, 
администрация школы планирует 
продолжать пополнять материаль-
но- техническую базу по этому на-
правлению. Используя такое сред-
ство обучения, можно улучшить 
качество образовательного про-

П.А. Липская и О.Н. Гладыш,
учителя школы № 119 

цесса, повысить интерес учащихся  
к школе в целом и к отдельным 
предметам, тесно связанным  
с робототехникой, создать мостик  
к профессиональному самоопре-
делению детей, увлекающихся 
программированием, проектиро-
ванием и конструированием слож-
ных моделей.
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ТВОРИМ ИСКУССТВО

Проект «Дети на оперной сцене»: как рождается искусство
6 декабря в рамках проекта 

«Дети на оперной сцене» со-
стоялось очередное представ-
ление оперы М.П. Мусоргского 
«Борис Годунов». В постанов-
ке приняли участие не только 
профессиональные артисты 
Пермского академического 
театра оперы и балета, но  
и ученики двенадцати обще-
образовательных школ горо-
да Перми – от Гайвы до Закам-
ска.  «Перемена» побывала на 
генеральной репетиции и на 
представлении оперы, чтобы 
увидеть своими глазами, как 
рождается искусство. 

Сегодня перед спектаклем в зале 
особенно оживленно, и это неудиви-
тельно, ведь значительную часть ау-
дитории составляют родители, учи-
теля и друзья хористов. Конечно, они 
очень волнуются за своих, но в то же 
время гордятся ими и с нетерпением 
ждут их появления на сцене.

Начинается первая картина  

«У стен Новодевичьего монасты-
ря», появляется детский хор, звучат 
слова «На кого ты нас покидаешь».  
Ребята понимают, на них обра-
щены все взгляды: они не только  
исполняют сложные партии (а в 
исторической опере и не может 
быть иначе), но и по-настоящему 
вживаются в роли. Как нам сооб-
щил ученик 40-й школы Сережа 
Скрябин, «мы стремимся передать 
настроения людей того времени»:  
в мимике и пластике детей чув-
ствуются трепет, надежда и непод-
дельный страх перед новым царем.

Ещё одна ученица 40-ой школы 
Влада Устюжанинова рассказала 
нам о том, что процесс подготовки 
к выступлению включает анализ 
ошибок  предшественников. Вме-
сте с Валентиной Александров-
ной Романовой –артисткой театра  
и одновременно учителем музы-
ки – ребята смотрели видеозаписи 
оперы «Борис Годунов» двухлет-
ней давности, где также принима-
ли участие школьные хоры. Юные 

артисты осознают, чтобы не разру-
шить величественную гармонию 
действа, им нужно слиться с ним. 

Участие в проекте – это боль-
шая ответственность: школьни-
кам приходится выступать вместе  
с профессионалами, которые зада-
ют высокий художественный уро-
вень произведения. В то же время 
ученики 40-ой отмечают поддержку 
и заботу артистов театра. Дети по-
лучают уникальную возможность 
творчески реализоваться, получать 
ценные уроки вокала и актерского 
мастерства. Сплав любительского 
и профессионального исполне-
ния рождает настоящее искусство:  
искреннее, живое и высокое. 

Конечно, проект «Дети на оперной 
сцене» по-своему смелый и риско-
ванный,  однако результат, вне вся-
кого сомнения, стоит тех трудностей, 
которые приходится преодолевать 
участникам в процессе подготовки. 
Как отметила Валентина Алексан-
дровна, «когда дети заканчивают 
школу, они помнят те мероприятия, 

Анастасия Беломестнова

в которых сами принимали уча-
стие… Учителя музыки, участву-
ющие в проекте – творческие лич-
ности, которые создают детям эти 
события и сами хотят жить ярко». 
Так повышается статус предмета му-
зыки в школе. Важно, что благодаря 
проекту «Дети на оперной сцене» 
к русской опере приобщаются не 
только исполнители, но и их родите-
ли, одноклассники, друзья. 

Проект «Дети на оперной сцене» 

был разработан в лаборатории музы-
кального искусства РАО по инициа-
тиве Марины Станиславовны Кра-
сильниковой и внедрен в 2009 году. 
Для самих ребят это незабываемый 
опыт. Многие принимают участие 
в проекте не впервые и надеются, 
что сцена позовет их ещё не раз. 
Что ж, остается только ждать но-
вых премьер!
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ФОТОИСТОРИИ
12 ноября 2014 года в школе № 44 для учеников 9-11 классов прошел долго-

жданный Осенний бал. Ребята и учителя готовились к этому событию два 
месяца. Кружащиеся в танце пары, их красивые костюмы, музыкальность 
и артистизм выступающих захватили всех без исключения зрителей. Сре-
ди них были родители, выпускники, педагоги и просто друзья школы.

Все участники и зрители с восторгом вспоминают  
Литературный бал XIX века.

Бал в нашей школе – это хорошая добрая традиция.

В этом году всех порадовало выступление наших  
новичков – девятиклассников.

Профессионально кружили в вальсе пары 10 «А» 
класса.

А «Севастопольский вальс» наших выпускников взор-
вал зал от бури аплодисментов!

Второе отделение бала этого года – «Дискотека раз-
ных лет». Ребята танцевали так, что  весь зал готов 
был выйти на паркет!

юнкор Любовь Ермакова


