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ДРУГОЕ ДЕТСТВО

Школа без границ

Наталья Ханова

Валентина Васильевна Фе-
дотова, директор школы 
№114, часто задумывалась 
о том, как в школе создать 
условия для детей с особен-
ностями здоровья. И такая 
возможность возникла, ког-
да 114-ую закрыли на капи-
тальный ремонт.

Бытует мнение, что такие дети 
имеют интеллектуальную недо-
статочность, не позволяющую им 
учиться рядом со здоровыми свер-
стниками. На самом же деле это не 
так! Очень многие дети, напротив, 
являются одаренными и поэтому 
несправедливо запирать их в кор-
рекционные школы.

Чтобы воплотить в жизнь идею 
о создании школы с инклюзив-
ным компонентом образования 
(т.е. компонентом, позволяющим 
обучаться в школе детям с осо-
бенностями здоровья), Валентина 
Васильевна пригласила на встре-
чу с педагогами Евгению Петрову, 
студентку Высшей школы эконо-

мики, страдающую заболеванием 
опорно-двигательного аппарата 
и испытывающую значительные 
трудности при перемещении. 

«Евгения своим пламенным вы-
ступлением убедила нас в необходи-
м о с т и 
срочно 
брать-
ся за 
работу, 
– про-
д о л -
ж а е т 
Вален-
т и н а 
В а с и л ь е в н а . 
- Она неодно-
кратно подчер-
кивала, как в 
школьном воз-
расте мечтала 
о том, чтобы 
учиться со здо-
ровыми сверстниками, а не быть 
приверженцем какого-то отдельно-
го сообщества детей, объединенных 
по принципу «не такой, как все».  

Перед тем как начать проект, в 
школе были организованы роди-
тельские собрания, на которых 
Валентина Васильевна поделилась 
новой концепцией школы. Роди-
телям в доступной форме разъяс-
нили, какие дети придут в 114-ую, 
какие изменения будут внесены в 
благоустройство школы и в обра-
зовательный процесс. Все родите-
ли проголосовали за присвоение 
школе статуса инклюзивной.

Сейчас в школе №114 учится 500 
детей, из них 38 имеют особенно-

сти здоровья. Это дети с наруше-
ниями слуха, задержкой психи-
ческого развития, заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата и 
другими патологиями.

 Подготовка школы к приему детей 
включала два этапа: первый – созда-
ние доступной среды и второй – со-
здание комфортной психологиче-

ской атмосферы. Так, у входа 
в школу расположен пандус, 
отсутствуют пороги, в коридо-

рах есть перила, все двери специаль-
ной ширины, есть туалет для детей, 
перемещающихся в инвалидных 
колясках, установлен специальный 
подъемник для транспортировки де-
тей с этажа на этаж. Доступная среда 
предполагает и наличие адаптиро-
ванных индивидуальных программ 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. С детьми занима-
ются дефектолог, логопед, психолог. 
Занятия лечебной физкультурой 
проводятся в специально оборудо-

«Аз. Буки. Веди» - азы исследовательской работы
КОНФЕРЕНЦИЯ

Гимназия №8 в декабре 2014 
года провела уже восьмую 
городскую научно-практиче-
скую конференцию для млад-
ших школьников «Аз. Буки. 
Веди». Каждый год в кон-
ференции участвует около 
сотни ребят со всего города: 
ученики 2-4 классов пред-
ставляют на суд жюри свои 
исследования.

«Аз. Буки. Веди» зародилась как 
школьный конкурс исследователь-
ских и проектных работ детей по 
инициативе директора гимназии 
Выголовой Зинаиды Алексан-
дровны и зам.директора по УВР 
Немтиновой Надежды Ивановны. 
Основная цель конференции – это 
привитие малышам интереса к 
исследовательской работе. Конеч-
но, у ребят из младших классов не 
всегда получается глубокое иссле-
дование. Но, как отмечает один из 
организаторов конференции, Та-
тьяна Валентиновна Мехрякова, с 
каждым годом возрастает качество 
представленных на конкурс работ. 

Конференция эта многопрофиль-
ная, в ее рамках работают секции 
«В мире прекрасного», «Здоро-
вьесбережение», «Художественное 
и техническое творчество», «Сло-
весность», «Живой мир», «Мир 
точных наук», «Краеведение» и 
секция для юных исследователей 
– «Первый опыт». Вообще количе-
ство секций и подсекций зависит 
в первую очередь, от того какие 
темы поступают в заявках. Так, 
возрастает популярность секции 
«Здоровьесбережение», посколь-
ку все больше ребят проявляют 
интерес к проблемам экологии, а 
секция «Краеведение» практиче-
ски заместила в последнее время 
историческую. В каждой секции 
присуждаются три призовых ме-
ста и выдается похвальный отзыв.

Исследовательская работа – это 
огромный труд ребенка, учителя 
и родителей, которые неизменно 
выступают в роли помощника в 
работе и «группы поддержки» на 
конференции. Разумеется, при 
выборе темы исходить нужно из 
интересов самого юного исследо-

вателя. «Самый лучший двигатель 
работы – это удивление ребенка», 
- отмечает Татьяна Валентиновна.

Критерии оценки работ серьез-
ные: большое внимание уделяется 
практической части работы – это 
может быть эксперимент или ан-
кетирование среди одноклассни-
ков; кроме того, школьник дол-
жен грамотно представить свою 
работу и уложиться в регламент 
– десять минут; оценивается и ка-
чество источников, и владение ма-
териалом.

Многие ребята, ограничиваясь 
минимальным исследованием, тем 
не менее представляют на конкурс 
собственный продукт. Так, в сек-
ции «Первый опыт» в этом году 3 
место занял Александр Мамыко из 
17-й гимназии, создавший мульт-
фильм. Сильное впечатление про-
изводит успешный опыт: второе 
место досталось Кириллу Марты-
нову (гимназия №8), вырастивше-
му в домашних условиях сталак-
тит. Другие участники стараются 
с научной точки зрения подойти к 
обыденным, казалось бы, вещам: 

предметом исследования ученицы 
гимназии №33 Валерии Данило-
вой, занявшей в секции первое ме-
сто, стал школьный портфель.

Вообще ребята из гимназии №17 
почти всегда выступают успешно, 
6-я гимназия тоже присылает на 
конкурс сильные и интересные ра-
боты. Не отстает и принимающая 
сторона – среди учеников гимна-
зии №8 немало призеров конфе-
ренции.

Участники и призеры конферен-

ции получают грамоты и дипломы, 
а премировать победителей приза-
ми помогает благотворительный 
фонд гимназии.

Своего рода продолжением тра-
диций конференции «Аз. Буки. 
Веди» в гимназии №8 является 
конференция «Предки. Современ-
ники. Потомки»: вырастая, ребята 
продолжают исследовательскую 
деятельность на новом уровне в 
средних и старших классах.

Мария Курочкина
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ванном помещении. В школе работа-
ют пять спортивных залов. Большое 
внимание уделяется внеучебной до-
суговой занятости детей. 

«Все учителя прошли обучение по 
работе с детьми, имеющими огра-
ничения в здоровье, - рассказывает 
Галина Геннадьевна Демчук, заме-
ститель директора школы №114 по 
учебной части. - Это очень важно 
не только для составления каче-
ственных индивидуальных образо-

вательных программ для учащихся, 
но и для адаптации самих учителей 
к новым условиям работы».

«Учителю, которого окружают 
20-30 здоровых школьников не-
просто выделить время на ребенка 
с особенностями здоровья, - про-
должила психолог Анна Никола-
евна Сальникова. – Часто учите-
лю необходимо объяснить, с чем 
связаны те или иные особенности 
восприятия и поведения ребенка, 
с чем ему приходится сталкивать-
ся, проходя через операции, боль-
ницы, изоляцию, как ему помочь 
адаптироваться в коллективе». 

«Я так рад, что поступил на уче-

бу в эту школу, - говорит 11-лет-
ний Артем Амерзянов, ученик 5Б 
класса. - Раньше я учился дома и 
не имел возможности общаться с 
другими ребятами. А здесь у меня 
появилось много друзей».

«Моей маме пришлось уйти с ра-
боты, чтобы водить меня в эту шко-
лу, - рассказывает 13-летний Алеша 
Третьяков, одноклассник Артема. 
- Каждое утро мы добираемся сюда 
с папой Артема Русланом Рафаи-
ловичем или едем на такси. Но все 
равно я очень рад, что теперь учусь 
в 114-ой. Она очень отличается от 
моей предыдущей школы-интер-
ната. Я буду стараться, чтобы мама 
не жалела о том, что ей пришлось 
уйти с работы».

Родители мальчиков Татьяна Ни-
колаевна Третьякова и Руслан Ра-
фаилович Амерзянов почти весь 
учебный день проводят рядом с 
детьми в школе. Оба оставили ради 
этого работу. Восхищает мужество, 
упорство и сила духа этих людей. 
Они с благодарностью отзываются 
о коллективе 114-ой и возлагают 
большие надежды на будущее сы-
новей.

На днях в школу пришло известие 
о присуждении ей дипломов кон-
курсов «Инновационные продукты 
в образовании» (г. Санкт-Петер-
бург) и «Сто лучших уникальных 
школ России» (г. Москва). 

«Никакая мы не уникальная шко-
ла, - смеется Валентина Васильевна, 
- мы как раз боремся за то, чтобы для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья было нормальным 
учиться в общеобразовательной 
школе, желательно той, что ближе к 
дому. Это должно стать нормой».
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Валентина Васильевна Федотова,  
директор школы №114
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ВЗГЛЯД РЕДАКЦИИ НА ТЕМУ НОМЕРА

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Я решил  
помогать 
людям

В Перми объявлены резуль-
таты первого этапа кон-
курса «Учитель года 2015». 
Среди учителей, прошедших 
в следующий тур, -  учитель 
школы №108 Антон Сергее-
вич Коркунов.

Он работает в школе недавно, но 
ему быстро удалось завоевать ува-
жение учеников. Один из учеников 
очень точно сказал об Антоне Сер-
геевиче: «Он очень хороший учи-
тель, который всегда помогает нам 
и очень ценит наши старания».

Бывают люди, готовые изменить 
в своей жизни всё. К таким лю-
дям относится Антон Сергеевич. 
Он пришёл работать в школу ради 
важной цели. «Я решил помогать 
людям», - говорит Антон Сергее-
вич. Работа в школе как раз пре-
доставляет возможность достичь 
этой цели. Он стал преподавать 
технологию у мальчиков средних и 
старших классов. Его метод обуче-
ния прост: чтобы заинтересовать 
детей работой, нужно привлекать 
их к чему-то новому. Такой под-
ход играет важную роль в учеб-
ном процессе: на уроке технологии 
мальчики учатся работать с новы-
ми компьютерными программами. 
Ребята очень любят компьютеры, 
особенно если это связано с ком-
пьютерной графикой.

Дети бываю разные, и не всем 
сразу дается новая тема. С ними 
Антон Сергеевич работает так, 
чтобы они не отставали от других. 
Несмотря на то, что учителем быть 
не всегда легко,  Антону Сергееви-
чу очень понравилось работать в 
школе. Он не хочет оставлять та-
кую интересную и важную работу. 
Как минимум на ближайшие де-
сять лет он решил связать себя со 
школой.

Вот такой интересный педагог 
участвует в конкурсе «Учитель 
года 2015». Почему же он решил в 
нём участвовать? Как говорит сам 
Антон Сергеевич, «надо же себя 
попробовать, а вдруг? Чем я хуже 
других?». Это действительно так - 
он молодой специалист, а молодой 
специалист – это будущее страны.

Антон Сергеевич Коркунов,
учитель технологии школы №108

Юнкор Любовь Балабанова

Наука в школе №82 или, что такое  
краткосрочные курсы
Научно-исследовательская 

деятельность – одна из глав-
ных составляющих жизни 
успешного ученика в совре-
менной школе. Для жизни 
школы №82 наука является 
неотъемлемой составляю-
щей: она только открывает-
ся ученикам начальной шко-
лы и 5-6 классам, которые 
уже могут участвовать в 
школьной научно-практиче-
ской конференции и различ-
ных школьных проектах, для 
7-11- классов это уже важная 
сфера деятельности, влия-
ющая на успех обучения. В 
школе каждый учащийся мо-
жет реализовать себя в на-
учно-исследовательской дея-
тельности.

Традиционно в 82-й проходит на-
учно-практическая конференция с 
секциями «Первые шаги», «Через 
тернии к звездам», на которых уче-
ники могут не только узнать мно-
го нового и получить сертификат 
участника или диплом победите-
ля, но и высказать свое мнение и 
даже доказать его на опыте. Под-
готовиться к конференции учени-
кам помогают учителя: организу-
ют выездные уроки-экскурсии, на 
которых ребята своими глазами 
могут увидеть останки доистори-
ческих животных, внутренние ор-
ганы человека, всю историю Перм-
ского края и т.п.. В школе введен 
поточно-групповой метод обуче-
ния предметам «Природоведение» 

(для 5 классов) и «Литература» 
(6 класс). Кроме того, проводят-
ся самые различные олимпиады, 
внутришкольные конкурсы: «Луч-
шее портфолио», «Самый умный  
ученик», конкурсы на лучшие со-
чинения и многое-многое другое. 
Особенно интересны занятия для 
7-8 классов, так называемые «Кра-
ткосрочные курсы».

С 2013 года в школе реализуется 

муниципальная модель основной 
школы «Основная школа – про-
странство выбора». В эту модель 
входят восьмичасовые кратко-
срочные курсы по выбору: прак-
тико-ориентированные курсы в 7 
классе и профориентированные 
в 8 классе. Сама модель создана 
для того, чтобы помочь ребятам 
познакомиться с методом проб и 
ошибок, стать более самостоятель-
ными в принятии решений. 

Для школьников, обучающихся в 
7 классе, было создано большое ко-
личество занимательных курсов, 
такие как создание презентаций 

Школа и наука: большой 
вклад маленьких ученых 

Школа и наука – в нашем 
сознании эти понятия не-
разрывно связаны. Первые 
научные знания мы получаем 
именно за партой. В школе 
совершаются и первые на-
учные открытия: ребята 
описывают новые матема-
тические законы, находят 
неизвестные факты биогра-
фии великих людей, фиксиру-
ют редчайшие астрономиче-
ские тела и даже открывают 
новый вид тараканов. Трудно 
поверить, что все это под 
силу обычным школьникам. 
Однако это так, с течением 
времени среднестатисти-
ческий ученый помолодел. 
Сегодня ученый – это не 
странноватый старичок, 
совершенно оторванный от 
жизни. Учеными становятся 
молодые люди и девушки: про-
двинутые, современные, мод-
ные. Уже к концу учебы в ба-
калавриате они понимают, 
что хотят связать свою 
жизнь с наукой. А первые по-
добные мысли приходят к 
ним, конечно же, в школе.   

Большую роль в научном развитии 
школьников сыграла техническая ос-
нащенность школ, уровень которой 
повышается с каждым годом, но-
вейшие технологии позволяют пря-
мо в классе проводить уникальные 
физические или химические опыты. 

Необыкновенные возможности за-
жигают искру в глазах школьников, 
и ребята понимают, что наука – это 
весело, интересно и крайне увлека-
тельно. Но несмотря на это, ученики 
не оставляют библиотеки и архивы. 
Книги  и сегодня являются традици-
онным источником новых знаний, не 
уступив современным технологиям, 
а оставшись фундаментальным под-
спорьем. Это не может не радовать. 

Многие школы сейчас вводят про-
фильное обучение в старших клас-
сах. Это говорит о том, что школьни-
ки как можно раньше хотят выбрать 
то направление, изучать которое они 
будут много лет, хотят углублять свои 
знания только в одной сфере. Фило-
софы и преподаватели много лет 
спорили, является ли такая специ-
ализация плюсом для школы или 
нет. Ведь задача школы – дать общие 
знания, подготовить маленького че-
ловека к жизни, привить навыки, ко-
торые пригодятся для решения прак-
тических задач. Высказывались даже 
такие радикальные мнения: «Уче-
ного нельзя назвать образованным, 
так как он полный невежда во всем, 
что не входит в его специальность, 
он и не невежда, так как он все-таки 
ученый и знает в совершенстве свой 
крохотный уголок вселенной. Мы 
должны были бы назвать его «уче-
ным невеждой». И действительно, 
при наличии в школе узкой специ-
ализации часто «страдают» другие 
дисциплины. Но в пермских школах 
уже решили эту проблему. По словам 

чиновников, учебный план в школах 
края составлен так, что специализа-
ция в какой-то области знаний не ме-
шает ученикам в полном объеме по-
лучать знания по общим предметам, 
те знания, которые нужны людям в 
обычной жизни, далекой от науки. 
Более того, научная работа в школах 
ведется уже на начальном этапе об-
учения. Первоклашки, конечно, не 
делают  научных открытий, но уче-
ники 3-4 классов уже вполне могут 
участвовать в научно-практических 
конференциях, представлять свои 
небольшие доклады. Научно-прак-
тическая деятельность в школах 
помогает ребятам познакомиться 
с процессом исследования, учит их 
логически мыслить, делать выводы 
и грамотно их излагать. Конечно, не-
многие станут учеными, но умение 
думать пригодится абсолютно всем.  

Научная деятельность в школах 
стимулирует учителей постоянно 
совершенствоваться в своих сферах. 
Наука динамична, она никогда не 
стоит на месте, она тот локомотив, 
который заставляет школу постоян-
но двигаться вперед. 

Дерзайте, совершайте открытия, 
постоянно учитесь новому. Совре-
менному школьнику даны гранди-
озные возможности, и то, как вы их 
используете, зависит только от вас.   

Ольга Дружинина

в PowerPoint 2010, энциклопедия 
одного слова, компьютерная гра-
фика, конструирование в Робот-
ландии (ребята строили компью-
терную модель робота), декупаж, 
вышивание лентами, очумелые 
ручки, мода и стиль, мыловарение, 
резьба по дереву и другое. Выбор 
просто огромен. В конце каждого 
курса ребята демонстрируют ре-
зультат своей работы. Курсы ведут 
учителя школы №82.

Среди учеников 8 класса стали 
очень популярны профориента-

ционные курсы: в мире профес-
сий, робототехника, математика 
в профессии, математика в эконо-
мических специальностях (в конце 
курса ребята ходили на экскурсию 
в международную IT – компанию 
«Прогноз»), химия в професси-
ях, волшебные косички, дизайнер 
одежды и интерьера.

Ученики с одобрением воспри-
няли краткосрочные курсы и с 
радостью посещают их, ведь это 
очень интересный и легкий способ 
узнать об окружающем мире, мире 
профессий  и о себе.

Юнкор Анастасия Ткаченко

КОНКУРС

Мой путь в науку открыла Ма-
рина Леонидовна Степанова, учи-
тель русского языка и литературы, 
которая сегодня работает в шко-
ле №104. Однажды она спросила 
меня, знаю ли я, чем схожи стихи 
Редьярда Киплинга и Николая Гу-
милева. 

Конечно, я не знала и не пред-
полагала, что, кроме «Маугли», 
Киплинг писал еще и стихи. После 
школы (тогда не было интернета) 
отправилась в горьковскую би-
блиотеку. Строгая библиотечная 
дама научила меня работать с си-
стематическими каталогами и за-
полнять  карточки. Получив кипу 
книг, я погрузилась в чтение.

Я пошла методом от противного. 
В то время как мои одноклассни-
ки, занимавшиеся наукой, читали 
критическую литературу и там 
искали ответы на свои вопросы, я 
стала читать сами стихи. Чередо-
вала стихи Гумилева и Киплинга 
и все пыталась найти в них схо-
жесть. 

Лирический герой Киплинга 
мне казался обличителем, про-
роком. Лирический герой поэзии 
Николая Гумилева – романтиком, 
ищущим свое пристанище в экзо-
тических странах. В итоге я добра-
лась до критической литературы 
и написала приличную исследо-
вательскую работу на 30 страниц. 
А еще в моем сердце навсегда 
поселились любимые строки из 
«Озера Чад» Гумилева и «Молитва 
Мириам Коэн» Киплинга.

Учась в медицинской академии, 
я со 2-го курса буквально посели-
лась в студенческом научном об-
ществе сразу двух кафедр и уже не 
оставляла их до окончания вуза. 
Мне нравилось писать в год по 5-6 
статей для научных сборников и 
выступать на конференциях. 

По окончании вуза профессор 
Наталья Ивановна Аверьяно-
ва предложила мне поступить в 
аспирантуру. За пять лет моей ра-
боты над диссертацией Наталья 
Ивановна стала моей «научной 
мамой». Мы выбрали социально 
значимую тему исследования: изу-
чали особенности здоровья детей 
из замещающих семей. Три года я 
ездила по Пермскому краю и осма-
тривала детей, и данные о каждом 
ребенке заносила в специальную 
картотеку. Потом еще два года об-
рабатывала полученные результа-
ты и писала научный труд.

Теперь защита кандидатской 
диссертации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских 
наук позади. Прошло всего два 
месяца, а я уже заскучала по по-
исковой работе. Но останавливаю 
себя. Теперь у меня есть газета, 
много планов и интересных про-
ектов со школами. Есть три сына, 
которым нужно помочь в учебе и, 
в том числе, в научно-исследова-
тельской работе.  

Я благодарна Марине Леонидов-
не за вовремя заданный вопрос, 
благодарна Наталье Ивановне  за 
умение помогать в поиске научной 
истины. Я благодарна всем учите-
лям, которые большое внимание 
уделяют научно-исследователь-
ской деятельности школьников. 

Итак, теме «школа и наука» по-
священ этот номер «Перемены».

Наталья Ханова,  
главный редактор,  

член Союза журналистов России

Киплинг – он  
не Гумилев!
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[НАУКА И ШКОЛА]

На протяжении многих лет 
в средней общеобразователь-
ной школе № 120 функцио-
нирует научное общество 
учащихся. Координатор об-
щества –  учитель русского 
языка и литературы Елена 
Кирилловна Бакланова, ку-
ратор – заместитель дирек-
тора по УВР Лариса Анато-
льевна Гиляшева. Ежегодно в 
рамках деятельности обще-
ства в школе проводятся два 
крупных мероприятия.

ТРАДИЦИИ

Первое - научно-практическая кон-
ференция, которая проходит здесь с 
2007 года, в 2009 году в конференции 
впервые приняли участие дети из 
других школ района и уже в 2013 году 
она стала городской. 

Участники конференции делятся 
на три возрастные группы: «дебют» 
– с 1-го по 4-ый класс, «становление» 
– с 5-го по 8-ой класс и «профи» с 
9-го по 11-ый класс. В каждой груп-
пе школьники работают по направ-
лениям. Так, в рамках направления 
«Здоровьесбережение» работают три 

секции – «Здоровая еда», «Здоровье 
и спорт», «Здоровье человека». Это 
и другие направления организаторы 
выбирают исходя из работ, заявлен-
ных для участия в конференции. В 
работе секций принимают участие 
преподаватели пермских ВУЗов, учи-
теля школ города, а также представи-
тели языкового центра «Британия». 
На одной из таких конференций на 
тему «Здоровьесбережение» победи-
телем стала Анастасия Бестфатер. 

К участию в конференции детей 
готовят замечательные учителя Та-
тьяна Викторовна Чиркова, Лариса 
Викторовна Дмитриева, Владлена 
Петровна Трубникова, Татьяна Ва-
лентиновна Шишкина, Светлана 
Анатольевна Степаненко, Олеся 
Владимировна Черемных, Вера Пав-
ловна Найданова, Елена Кириллов-
на Бакланова, Любовь Михайловна 
Ульянова, Зоя Степановна Заплатина 
и Эльвира Анатольевна Шевченко.

В прошлом году очередная город-
ская научно-практическая конфе-
ренция привлекла наибольшее ко-
личество участников (235 человек со 
2-го по 11-ый класс из 40-ка школ), 

для которых работало 14 секций. В 
этом году конференция состоится 27 
февраля. 

Второе крупное мероприятие – это 
Краеведческие чтения. Работа по ли-
тературному краеведению ведётся в 
школе с 2004 года, чтения проходят с 
2006. С 2009 года Краеведческие чте-
ния становятся открытым городским 
мероприятием. Для чтений ежегодно 
выбирается тема - «Ими гордится 

Пермский край» или «Пермь – город 
мастеров». В 2015 году темой чте-
ний станет «Пермский край: день за 
днём», она объединит направления 
– «Пермь и Великая отечественная 
война» и «Пермские поэты и писате-
ли». Также в рамках чтений пройдет 
конкурс чтецов  «Строки, опалённые 
войной». 

Ежегодно в книге отзывов роди-
тели и дети делятся впечатлениями, 
пишут добрые слова о прошедших 
мероприятиях. 

Научное общество школы №120

Любовь Немцова

Юности честное 
зерцало

Девочки и мальчики,  
отроки и девушки, судари 
и сударыни  2015!

Многие школы организовыва-
ют сегодня  балы, уроки этикета,  
находя атмосферу прошлого це-
лительной  в  реалиях непросто-
го времени.  Мы предлагаем вам 
выдержки  из первого учебника 
этикета «Юности честное зерцало, 
или Показание к житейскому об-
хождению» (1717год).

Предполагают, что автор книги -  
епископ Рязанский и Муромский 
Гавриил (Бужинский). Куратор  из-
дания сподвижник Петра 1 Яков 
Брюс.

«Зерцало» состоит из двух ча-
стей. В первой помещены азбука, 
таблицы слогов, цифр и чисел, а 
также нравоучения из Священно-
го Писания, а вторая часть — пра-
вила поведения.

Итак, окунемся в Петровскую 
эпоху.

 «Природа устроила нам токмо 
один рот, или уста, а уши даны два, 
тем показуя, что охотнее надлежит 
слушать, нежели говорить».

 «Всегда время пробавляи в де-
лах благочестных, а празден и без 
дела отнюдь не бывай, ибо от того 
случается, что некоторыя живут 
лениво, не бодро, а разум их зат-
мится и иступится, потом из того 
добра никакова ожидать можно, 
кроме дряхлова тела и червоточи-
ны, которое с лености тучно бы-
вает».

 «Никто не имеет повеся голову и 
потупя глаза вниз по улице ходить, 
или на людей косо взглядовать…», 
«…голову держать прямож, а на 
людей глядеть весело и приятно с 
благообразным постоянством…».

«Когда тебя о чем спросят, то над-
лежит тебе отозватца, и дать ответ, 
как пристойно, а не маши рукою, 
и не кивай головою, или иным 
каким непристойным образом, на 
подобие немых, которыя призна-
ками говорят, или весма ни какои 
отповеди не дают».

«Когда прилучится тебе с други-
ми за столом сидеть, не жри как 
свиния, зубов ножем не чисти, 
около своей талерки не делай забо-
ра из костей, над ествою не чавкай, 
как свиния, не облизывай перстов, 
когда яси яйцо, смотри, чтоб при-
том не вытекло. Яишной скорлупы 
не разбивай, между тем не замарай 
скатерти, хлеба приложа к грудям 
не реж».

 «…платья своего и книг бере-
ги прилежно а по углам оных не 
разбрасывай, будь услужен, и об 
одном деле дважды себе прика-
зывать недаваи: и таким образом 
получишь милость. Охотно ходи в 
церкви, и в школы, а не мимо их».

 «Где двое тайно между собою 
говорят, там не приступай, ибо 
подслушивание есть безстыдное 
невежство».

 «Между другими добродетелми, 
которыя честную даму, или девицу 
украшают и от них требуются, есть 
смирение, началнеишая и главней-
шая добродетель, которая весма 
много в себе содержит…».

Любовь Топоренко

В Конзаводской  школе создают условия  
для раскрытия возможностей

В Конзаводской  школе им. 
В.К. Блюхера знают, что 
здесь не только учат и вос-
питывают, но и создают 
условия для раскрытия воз-
можностей. Каждый январь 
в течение многих лет в Конза-
водской школе проводят Дни 
науки. 

В это время в школе проходит 
много интересных мероприятий. 
Например, каждое методическое 
объединение организует инфор-
мационные пятиминутки, на ко-
торых детям рассказывают о на-
учных открытиях, также проводят 
классные часы, темой которых ста-
новятся интересные явления, фак-
ты или изобретения человечества. 
А к конкурсу учебно-исследова-
тельских работ дети готовятся с 
особенной тщательностью. В этом 
году в школе состоялись юбилей-
ные 20-е Дни науки. Их организа-
торы и участники поделились эмо-
циями и впечатлениями. 

Любовь Аркадьевна Данилова, 
замдиректора по УВР: «Мы про-
водим Дни науки уже двадцать 
лет. За это время у нас появились 
свои звёздочки, например, Да-
ниил Хрусталёв из 11-го класса. 
Он уже несколько лет участвует в 
конкурсе, его работы посвящены 

истории и обществознанию. Ещё 
одна 11-классница Полина Со-
ловьёва проводит исследования 
по химии и информатике. Полина 
Дубровина учится в 7-ом классе и 
исследует историю малой родины. 
В прошлом году её работа была по-
священа гербу и флагу Пермского 
муниципального района, в этом 
году она расскажет о памятных 
местах посёлка Ферма. Самая ма-
ленькая звёздочка – ученик вто-
рого класса Алмаз Абдульманов. 
Он занял II место в конкурсе учеб-
но-исследовательских работ среди 
учащихся начальной школы. Тема 
его исследования «В мире электри-
чества». Ну и, конечно, нельзя не 
сказать о тех, кто регулярно помо-
гает детям готовить работы – это 
учитель истории Валентина Григо-
рьевна Трескова,  учитель химии 
Светлана Николаевна Зобнина, 
учитель физкультуры Миляуша 
Фаузиевна Седлова и многие дру-
гие. После подведения результатов 
мы предлагаем участникам Дней 
наук заполнить анкету и расска-
зать, что им понравилось больше 
всего. Такие анкеты помогают нам 

в следующем году улучшить это 
мероприятие». 

Ученица 5 класса Карина Ма-
санова: «Я участвую в конкурсе 
впервые, тема моей работы «Эйфе-
лева башня». Это необычное соо-
ружение – символ Франции. Заин-
тересовавшись историей башни, 
я узнала, что раньше её называли 
Скелетом. Перед защитой, конеч-
но, немного волнуюсь, но жду от 
этого дня чего-то необычного, тем 
более, мои друзья и одноклассни-
ки поддержат меня». 

Ученица 5 класса Диана Гильма-

нова: «Тема моей работы «Русская 
матрёшка: детская игрушка или 
национальный сувенир». Изучая 
эту тему, я узнала, что до сих пор 
неизвестно точно, где она поя-
вилась: в России или в Японии. 
Кроме этого, у меня возникло ещё 
множество вопросов: почему ма-
трёшка стала символом России? 
Почему раньше ей играли, а теперь 
про неё забыли? Почему люди со-
бирают коллекции матрёшек? На 
эти вопросы я попыталась отве-
тить в своей работе».

СТАРАЯ ШКОЛА

Любовь Немцова

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА
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УЛЫБНИТЕСЬ
Сын показывает отцу отметки 
за четверть. По всем предметам 
- тройки и двойки, а по пению - 
пять. Отец со вздохом говорит:  
«И он еще поет».

Школьный учитель говорит коллеге:
- Нет, работать стало совершенно 
невозможно. Учитель боится ди-
ректора. Директор - инспектора. 
Инспектор – проверяющих из ми-
нистерства. Министр - родителей. 
Родители боятся детей. И только 
дети никого не боятся...

Разговор учительницы с родителя-
ми:
- Ваши дети как цветы весной.
- О, спасибо!
- Распустились!...

Из вредных советов: Если учитель-
ница выгонит вас из класса, вежли-

во спросите у нее, не сможет ли она 
выйти с вами, так как вам не хочет-
ся пропускать объяснения нового 
материала.

Учитель географии задает ученику 
вопрос, знает ли он что-нибудь о 
Панамском канале. «Нет, - отвечает 
ученик, - на нашем телевизоре тако-
го канала нет».

Контрольная. Преподаватель вни-
мательно следит за учениками и вре-
мя от времени выгоняет тех, у кого 
заметил шпоры. 
В класс заглядывает завуч: 
– Что, контрольную пишем? Здесь, 
наверное, полно любителей поспи-
сывать! 
Учитель отвечает: 
– Нет, любители – уже за дверью. 
Здесь остались только профессио-
налы.
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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

Скидка 
10% 

до 31 марта



мне щенка. А дальше втянулась. 
Первое мое участие в конферен-
ции было в 7 классе, я готовила 
проект по английскому языку про 

субкультуры. В 9 классе я гото-
вила Интерактивный лаборатор-

Пермские кадеты: хождение за три моря
ДОСТИЖЕНИЯ

4
ИМЕНА

Ими гордится гимназия!
В 2014 году ученики гимназии 

№31 Ирина Турова и Акоп Бей-
бутян были удостоены крае-
вой стипендии «Юные дарова-
ния Прикамья» в номинациях 
«Творчество» (Акоп) и «Ин-
теллект» (Ирина). Ребята 
оказались в числе 125 лучших 
учащихся общеобразователь-
ных школ и учреждений до-
полнительного образования. 
А как Ирина и Акоп достигли 
таких высот, «Перемене»  
рассказали сами обладатели 
краевой стипендии. 

ный практикум по астрономии. 
В 11-м я создала Интерактив-
ный практикум по ОБЖ, полу-
чилась интересная игра, которая  
обучает основным правилам без-
опасности и помогает запомнить, 
как оказывать первую медицин-
скую помощь», - рассказала Ири-
на. Больше всего она гордится сво-
ей победой в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по информатике, а также 
9-м (из 90) местом ее команды на 
Уральской региональной команд-
ной олимпиаде по программиро-
ванию (УРКОП). Кстати, на спорт 
и другие увлечения у Ирины тоже 
хватает времени. «Я хорошо играю 
в волейбол и баскетбол, а еще жон-
глирую, катаюсь на уницикле (это 
одноколесный велосипед) и само-
стоятельно учусь играть на форте-
пиано и гитаре», - не без гордости 
сообщает школьница.

Если Ирина мечтает работать 
программистом, то ученик 7 клас-

са Акоп Бейбутян не представляет 
свою жизнь без пения. В 2010 году 
Акоп серьезно увлекся занятиями 
эстрадного вокала и хореографии 
в детском образцовом коллекти-
ве «Театр песни «Камертон». В 
коллектив попал благодаря сво-

ей маме. «В моей семье поют все: 
мама, папа, я и сестра. Это наше 
хобби, еще ни один выходной в 

семейном кругу, ни один празд-
ник не прошел без наших песен, 
- с улыбкой рассказывает юный 
певец, - больше всего мне нравит-
ся армянский репертуар. Мечтаю 
стать артистом, петь на сцене. 
Родные мой выбор одобряют». В 
настоящее время Акоп является 
победителем и призером самых 
престижных и рейтинговых кон-
курсов краевого и Всероссийско-
го уровней: «Поющий Пермский 
край», «Я люблю тебя, Россия!», 
«Звонкие голоса России». Особен-
но дороги для Акопа воспомина-
ния о Международном фестивале 
«МО-РЕ-СОЛЬ», состоявшемся в 
Черногории в 2014 году. На этом 
фестивале школьник стал облада-
телем главного приза – Гран при и 
сертификата на бесплатное посе-
щение фестиваля-конкурса любой 
страны мира. 

Возможно, имена этих ребят мы 
не раз еще услышим, а их заслуги в 
области науки и творчества станут 
достоянием не только края, но и 

17-летняя Ирина Турова являет-
ся многократной победительни-
цей и призером региональных и 
краевых олимпиад по информа-
тике, программированию, а также 
физике, математике и русскому 
языку. «Как я увлеклась наукой? 
В начальной школе для меня мо-
тивацией к хорошей учебе было 
обещание родителей подарить Наталья Былева
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Пермские кадеты примут 
участие в параде националь-
ного кадетского корпуса Ин-
дии. «Перемена» узнала под-
робности о путешествии 
ребят и об истории дружбы 
двух народов.

В августе 2010 года индийцы впер-
вые посетили пермский кадетский 
корпус. Ответный визит пермяков 
состоялся в январе 2011 года. Среди 
членов российской делегации кадет 
была Софья Вотинова – тогда ещё 
7-классница, а сейчас  ученица 11-го 
класса. Больше всего девушку впе-
чатлили прием у президента Индии, 
сказочная красота древних храмов 
и дворцов. Вместе с тем, приспосо-
биться к чужой культуре было до-
вольно сложно: непривычная еда и 
распорядок дня, совсем другой мен-
талитет… «Для нас это было испыта-
нием», – поделилась Софья. 

Более тесное  сотрудничество перм-
ского кадетского корпуса с индий-
ским началось с августа 2014, когда 
заморские гости включились в учеб-
но-полевые сборы. Индийские каде-
ты были распределены по взводам и 
сдавали зачеты наряду с пермяками. 
Приезжали лучшие из лучших: по-
четные граждане Индии, люди, на-
гражденные нагрудными знаками от 
президента. Но гостей так очаровали 
кадетский корпус и уральская при-

рода, что не хотелось уезжать. «Мно-
гие, – рассказала Софья, – мечтали 
увидеть снег». Пермяки до сих пор 
вспоминают, как индийские девчон-
ки исполнили «Катюшу» и «Группу 
крови» В. Цоя. 

14 января 2015 года в Дели наших 
ребят встретили уже старые знако-
мые – воспитанники кадетского кор-
пуса Индии. Некоторым индий-
ским друзьям пришлось 
потратить 2-3 дня на дорогу, 
ведь филиалы кадетского 
корпуса разбросаны по всей 
стране. В любом случае, как 
поделился в письме Алек-
сандр Третьяков, встреча была 
очень эмоциональной: «много 
объятий и вопросов! Когда не 
хватало слов – общались жестами».

По приезде пермские кадеты сразу 
же отправились на экскурсии. Ребя-
та посетили национальный музей 
Индии, минарет Кутаб-Минар, храм 
Лотоса,  мавзолей Хумаюна. Впереди 
посещение Тадж-Махала и древнего 
города Джайпур. 17 января индий-
ский кадетский корпус представил 

гостям «Культурную программу 
Индии». Она поразила пермяков 
изяществом танцев и богатством 
костюмов, экзотической пестротой 
культур. Наши ребята выступили с 
танцем «Калинка» в русских народ-
ных костюмах. Все официальные 
мероприятия 
начнутся с 

24 января: пермские кадеты встре-
тятся с генеральным директором 
национального кадетского корпуса 
Индии. Кроме того, они приглашены 
на чаепитие к премьер-министру и 
в гости к президенту Индии. Цен-
тральным событием, конечно, станет 
участие в параде, приуроченном ко 
Дню независимости Индии. Кадеты 

пробудут в поездке до 31 января, и 
пока есть время по-
знакомиться с новой 
страной. 

К участию в параде на главной пло-
щади Индии воспитанники перм-
ского кадетского корпуса им. Кузь-
мина шли верным шагом. Позади 
парад на главной площади в Самаре, 
посвященный Дню Победы, а также 
флешмоб, который состоялся 24 де-
кабря на Красной площади в Москве. 
Впереди – Индия.

В далекую страну отправились 14 
мальчиков и 7 девочек под руковод-
ством   преподавателя английского 
языка Л.А. Ураевой и командира-вос-
питателя А.А. Третьякова. Поездка 
организована в рамках программы 
молодежных обменов стран БРИКС. 
Каждый год кадетский корпус Ин-
дии принимает делегации из Ка-
захстана, Шри-Ланки, Бангладеша, 
Монголии, России и др. стран. 

Анастасия  
Беломестнова
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НАЕДИНЕ С ДИРЕКТОРОМ

Научные планы 27-ой

Проектная деятельность 
охватила все пермские шко-
лы. Кажется, что придумать 
что-то новое невозможно. 
Но побеседовав со Светланой 
Георгиевной Казанцевой, ди-
ректором школы №27, «Пе-
ремена-Пермь» узнала, что 
ни один из проектов в этой 
школе не имеет аналогов.

Светлана Казанцева: Развивается 
бурно и все благодаря тесному со-
трудничеству коллектива школы 
с родителями, которые с готовно-
стью поддерживают все наши на-
чинания.

Я хочу рассказать о проекте «За 
90 дней в науку», его идея принад-
лежит учителю истории и обще-
ствознания Наталье Геннадьевне 
Горошенкиной. Проект осущест-
вляется совместно с Педагогиче-
ским университетом. Ребята еже-
недельно посещают университет, 
студенты которого выступают их 
кураторами. За 90 дней старше-
классники под руководством стар-
ших товарищей работают с вы-
бранной темой, пишут курсовую 
работу. 

П-П: Сегодня много говорят о 
важности возвращения професси-
онального ориентирования школь-
ников. С какими профессиями зна-
комит 27-ая школа своих учеников 
в этом году?

С.К.: Мы успешно сотрудничаем 
с вузами, техникумами и коллед-
жами, что заключается в посеще-

нии школьниками краткосрочных 
курсов по разным направлениям. 
Так, в пермском филиале РГТЭУ 
ребята посещают 8-часовые кур-
сы по экономике и менеджменту. 
Здесь же они выполняют иссле-
довательские работы по микро-
биологии молочных продуктов. 
Школа давно дружит с Краевым 
колледжем предпринимательства 
и коммерции. Там ребята проходят 
36-часовые курсы по компьютер-
ной графике и предприниматель-
ской деятельности.

П-П: А в каких мероприятиях за-
действованы учащиеся начальной 
школы  и среднего звена?

С.К.: Совсем недавно в школе 
стартовали три проекта, в кото-
рых принимают участие дети всех 
возрастов. Эти проекты были вы-
браны из огромного числа других 
проектов в рамках школьного кон-
курса. В год 70-летия Победы мы 
решили воплотить проект «Шко-
ла как территория моей Победы» 
(руководитель Жанна Аркадьевна 
Стацура, заместитель директора 
по УВР). В проекте – три направле-

ния. Первое предусматривает раз-
витие у школьников мотивации 
к лучшей успеваемости в память 
о подвиге их прадедов. Каждую 
неделю мы отслеживаем рейтинг 
классов, а результаты выносим на 
«Экран побед». Второе направ-
ление – обустройство школьного 
музея, посвящённого ученикам и 
учителям, принимавшим участие 
в войне.  Всей школой ребята бу-
дут собирать макулатуру, а выру-
ченные средства пойдут на модер-
низацию музейной экспозиции. 
Третье – литературный конкурс 
«Бабочка моей души» - это кон-
курс писем, эссе, сочинений, по-
священных героям войны. Краси-
вым завершением проекта станет 
«Бал Победы», который пройдет в 
костюмах времен Великой Отече-
ственной войны.

П-П: А о какие еще проекты не-
давно стартовали в школе?

С.К.: Наш второй проект - «Ми-
ни-галерея», он направлен на улучше-

ние интерьера рекреации 4-го этажа 
школы (руководители Елена Викто-
ровна Козлова, учитель биологии и 
Ирина Валентиновна Владыкина, учи-
тель иностранного языка). Мы хотим 
развесить на стенах рекреаций детские 
картины. Вот и придумали конкурс 
копиистов, т.е. предложили ребятам 
сделать живописные копии мировых 
художественных шедевров. 

С помощью третьего проекта «Пусть 
мир станет добрее» (руководитель Яна 
Владимировна Косовских, учитель 
русскогоязыка) мы хотим побуждать 
детей к добрым поступкам. В рамках 
проекта ребята организуют литератур-
но-музыкальный вечер для пожилых 
людей района, напишут письма в 
детские дома, будут читать вслух 
детские книжки ученикам млад-
ших классов, оставшимся без по-
печения родителей, и сделают еще 
немало добрых дел.

Беседовала Наталья Ханова

Перемена-Пермь: Светлана Ге-
оргиевна, этот номер «Перемены» 
посвящен теме «школа и наука». 
Как развивается научно-исследо-
вательская деятельность в вашей 
школе?

[НАУКА И ШКОЛА]
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ТРАДИЦИИ

РАЗВИТИЕ

И сила, и вдохновение: научное общество лицея №4
Когда-то успешные высту-

пления учеников на науч-
но-практических конферен-
циях засчитывались им в 
качестве результатов экза-
менов. Введение ЕГЭ спрово-
цировало некоторый спад в 
исследовательской деятель-
ности школьников. Но лицей 
№4 уже 22 года сохраняет 
высокий уровень как стремле-
ния лицеистов, так и резуль-
тативности их изысканий в 
различных областях науки. 

ления к познанию должен быть 
коллективным: совместная работа 
дает и силу, и вдохновение. В рам-
ках НОУ лицея юные исследова-
тели объединены в секции: пред-
метные и профильные, творческие 
лаборатории, кластеры.

В них группы единомышленни-
ков занимаются изучением одной 
или близких проблем, например, 
исследованием газеты «Пермские 
губернские ведомости». Используя 
материалы газеты, ребята создали 
исследовательские работы «Палитра 
политической жизни Перми в нача-
ле ХХ века», «История либеральной 
партии в Перми». Традиционно 
востребованными бывают эконо-
мические проблемы страны и реги-
она. Члены экономической секции 
рассматривают такие вопросы, как 
«Рынок труда подростков», «Остап 
Бендер вчера и сегодня» и др.

Члены политехнической сек-
ции НОУ посещают лаборатории 
ПГНИУ, где слушают лекции уче-
ных, ведут изыскания в лаборато-

рии. Благодаря инициативе И.А. 
Бабушкина, замдекана по внеучеб-
ной работе физического факуль-
тета ПГНИУ, плодотворным стало 
сотрудничество с кафедрой общей 
физики. Уже традиционными ста-
ли экскурсии в ботанический сад и 
походы в заповедник «Приуралье». 
Тесные связи лицея №4 с производ-
ством обеспечивает предприятие 
ЛУКОЙЛ, что актуально для буду-
щих химиков, физиков и биологов.

На коллективную научную работу 
учеников ориентированы програм-
мы диспут-клубов и летнего науч-
ного лагеря. Ежегодно организует-
ся поездка в посёлок Ильинский, 
где каждому находится занятие по 
душе. Географы создают карты, био-
логи изучают флору и фауну, исто-
рики ¬– материалы музея и загадки 
местной церкви, искусствоведы – 
деревянную работу наличников.

Сегодня ежегодная научно-прак-
тическая конференция остается 
центром научной жизни лицея 
№4. Мы пообщались с учениками 

11 класса: президентом НОУ 2014-
2015гг. А. Губасовой и активным 
участником конференций С. Уне-
сихиной.

Девушки отметили, что лицей №4 
в организации исследовательской 
деятельности следует принципу до-
бровольности: каждый выбирает 
то, что интересно ему, и может за-
ниматься темой годами. С 9 класса 
Анна Губасова работает над иссле-
дованием о Г.В. Вернадском, Свет-
лана с 8 класса занимается эконо-

микой, благодаря чему получила 
диплом «За верность делу научного 
познания». Школьницы гордятся 
тем, что в лицее существует научное 
общество: «оно позиционирует ли-
цей как образовательное учрежде-
ние высокого уровня. Но самое 
главное, мы занимаемся тем, что 
нам действительно близко и станет 
в будущем нашей профессией и 
смыслом жизни».

По мнению С. А. Федотовой, ру-
ководителя научного общества ли-
цея №4, исследовательская работа 
помогает сохранить потенциал 
изобретателя, который есть в ка-
ждом ребенке, дает шанс каждо-
му проявить себя в той области, 
которая представляет для него 
наибольший интерес и, возможно, 
станет основой его профессио-
нального выбора.

В то же время дух поиска, стрем-

Анастасия Беломестнова

Человек-легенда

Есть такие удивительные 
люди, которым всё по плечу: 
Анвар Ярмахутдинович Хай-
руллин. Ветеран труда, педа-
гог с огромным стажем, а не-
давно он отметил 90-летний 
юбилей. «Перемена-Пермь» 
побывала гостях у Анвара 
Ярмахутдиновича и его доче-
ри Альфии, и они рассказали о 
жизненном пути заслуженно-
го учителя. 

Анвар Ярмахутдинович  родился 
в 1924 году. В 1941 году поступил в 
ПТУ №1, которое закончил с отлич-
ным аттестатом. После окончания 
был назначен бригадиром в штам-
повочное отделение: цех выполнял 
военные заказы по изготовлению 
мин. В 1955 году был зачислен в 
авиационный техникум им. Шве-
цова. После окончания техникума 
начал работать мастером обучения 
по фрезерному делу. А позже – учи-
телем технического труда в школах 
№86 и №136. 

Людмила Ивановна Энглези, за-
меститель директора по ВР в школе 
№136, - коллега Анвара Ярмахут-
диновича, они проработали вместе 
около 10 лет. «Меня в нем всегда 
завораживала необыкновенная от-
ветственность, – поделилась с нами 
Людмила Ивановна. – Это человек 
старой закалки. К детям строг и 
требователен. Дисциплина на его 
занятиях была идеальная: все тру-
дятся, строгают, пилят – каждому 
находили работу, никто без дела не 
сидел. Анвар Ярмахутдинович до 

80 лет работал учителем труда, и, 
конечно, когда он ушел, школа оси-
ротела».

  В школе № 86 Анвар Ярмахут-
динович преподавал не только тех-
нический труд, но и рисование и 
черчение. Альфия Анваровна так 
говорит о своем отце: «Он творче-
ский и разносторонний человек. 
Он хорошо рисует и имеет иде-
альный почерк, но труды ему нра-
вились больше всего. Дома папа 
тоже мастерил, а в возрасте 72 лет 
самостоятельно застеклил балкон. 
Работал в две смены в школе, одна-
ко всегда успевал сходить в театр, 
принять участие в многочисленных 
марафонах. А их, можете себе пред-
ставить, было около 40!». Уточним, 
с 1979 года учитель вступил в спор-
тивный клуб «Вита» при манеже 
«Спартак». Его конек – бег на длин-
ные дистанции. И в свой 60-летний 
юбилей спортсмен пробежал 60 ки-
лометров!

О преподавании в школе сам 
Анвар Ярмахутдинович рассказы-
вает так: «Сколько было энергии, 

всю вкладывал в работу. Я нахо-
дился среди молодежи, поэтому 
и сам чувствовал себя молодым. 
Ребята слушались безотказно. Я 
рассказывал им о Великой Отече-
ственной войне, о цене победы, о 
том, за что мы получили награды. 
И  всегда призывал их стремиться 
к справедливости». «Отец – трудо-
любивый, ответственный и чест-
ный  человек», – заключает Альфия 
Анваровна. Её поддерживает Люд-
мила Ивановна: «порядочный и 
интеллигентный, а дети всегда это 
чувствуют. Думаю, поэтому  для 
них он всегда был примером для 
подражания». 

Общий трудовой стаж ветерана 
составляет 60 лет, из них педагоги-
ческий – 53 года. Анвар Ярмахут-
динович награжден медалью «За 
доблестный труд в годы Великой 
отечественной войны в 1941-1945 
годах» и значком «Ветеран спорта 
РСФСР», удостоен звания «Отлич-

ник народного просвещения»,  в 
2008 году получил благодарствен-
ное письмо от президента России 
Д.А. Медведева. 

16 декабря 2014 года ветерану ис-
полнилось 90 лет. Анвар Ярмахут-
динович отметил юбилей в кругу 
семьи с дочерью и сыном. Также 
его пришли поздравить коллеги по 
школе № 136 и спортивному клубу. 
Юбиляр с удовольствием делится 
впечатлениями:  «отмечал с род-
ными и близкими, как положено. 
Прожил почти 100 лет, а это не так-
то просто. Рассказал гостям, что 
особенно запомнилось. Все были 
довольны моими ответами, желали 
счастья и здоровья. Я очень благо-
дарен всем, кто пришел». 

«Перемена» присоединяется к 
поздравлениям Анвару Ярмахут-
диновичу и желает здоровья и дол-
голетия!

Анастасия Беломестнова

Анвар Ярмахутдинович 
Хайруллин, ветеран труда, 

заслуженный педагог
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Анжелика Короткова: «Малыши, как подснежники,  
расцветают на глазах!»Уже не за горами IX Откры-

тая олимпиада для младших 
школьников, которую еже-
годно проводит  гимназия  
№ 6. Об участниках, зада-
ниях и подарках рассказала  
Анжелика Юрьевна Коротко-
ва, заместитель директора 
по учебной работе и учитель 
начальных классов. 

Перми, но и из других городов Рос-
сии: от Березников и Добрянки до 
Кирова. Олимпиада длится два дня. 
Первый тур – индивидуальный. Он 
охватывает предметы, которые вхо-
дят в программу младшей школы: 
русский язык, математику, литера-
туру и окружающий мир. Команда 
каждой школы включает 8 человек 
(то есть по 2 человека на предмет). С 
этого года в качестве эксперимента 
работает дополнительная секция по 
английскому языку. 

Во втором, групповом, туре ребята 
решают межпредметные проектные 

задачи, связанные с практическим 
применением знаний. Здесь также 
оценивается умение работать в ко-
манде. Например, в прошлом году 
школьники изучали материалы, свя-
занные с геральдикой, а на основе 
прочитанного сами сконструирова-
ли герб и флаг олимпиады, причем 
в этом проекте у каждого ребенка 
была своя роль.  

Как подчеркнула Анжелика Юрьев-
на, олимпиада открыта для всех 
школ: «принять участие могут все 
дети, независимо от того, по какой 
образовательной программе они об-
учаются, будь то «Школа 2100», «Пер-
спектива»  или, как в нашей гимна-
зии, программа Д.Б. Эльконина и 
В.В. Давыдова». Олимпиада вклю-
чает задания, которые выполняются 
по алгоритму, и те, что ориентиро-
ваны на зону ближайшего развития. 
Решая задачи, ребенок задает себе 
вопросы: Что я знаю? Могу ли я эти 
знания применить? Каких знаний 
мне не хватает? «Олимпиада, – счи-
тает Анжелика Юрьевна, – должна 
не столько проверять знания, сколь-
ко развивать школьников и мотиви-

ровать к учебе».
Учителя-предметники заранее го-

товят детей к олимпиаде. Но со вре-
менем ребята понимают: чтобы по-
бедить, нужно не только готовиться 
специально, а учиться непрерывно, 
постоянно пополнять знания.  «Но не 
стоит бояться участвовать, – убежда-
ет Анжелика Юрьевна. – У нас всегда 
есть задания, которые ребенок точно 
может решить. В некоторых задани-
ях ребенку нужно выстроить знания 
в систему и применить их, установив 
межпредметные связи, например,  
между русским языком и математи-
кой, окружающим миром и литера-
турой». 

Что особенно приятно для ребят, 
участник олимпиады может полу-
чить медаль-подарок за победу в 
индивидуальном туре, за работу в 
группе, а также медаль школы, на-
бравшей больше всего баллов в ито-
говом зачете. Бывает, ребята увозят с 
собой по три медали! 

Финалисты всегда получают по-
лезные подарки: развивающие игры, 

книги, энциклопедии, словари и 
прочее, а для школы-победительни-
цы ¬готовят специальный большой 
приз, например, принтер или кулер.   
Кстати, каждый ребенок, независи-
мо от результатов, увезет домой и не-
большой памятный подарок: это мо-
жет быть кепка, футболка или другой 
сувенир с атрибутикой олимпиады. 
Символом олимпиады в гимназии 
№ 6 стал подснежник. Анжелика 
Юрьевна замечает: «как и подснеж-
ники, наши малыши расцветают на 
глазах». 

Анастасия БеломестноваФ
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Олимпиада для учеников  
2-4 классов гимназии №6 состоится 
27 февраля. Каждый год на меропри-
ятие приезжают ребята не только из 
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ЛУЧШЕЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Человек открыл и освоил 
Землю, покорил океан, нау-
чился летать, ступил обе-
ими ногами на Луну – так и 
учащиеся школ города Перми 
каждый год, готовя работу на 
научно-практическую конфе-
ренцию, открывают для себя 
что-то неизведанное.  

ребята из 2-11 классов. Отметим, 
что работы младших школьников 
порой  не менее интересны  и се-
рьезны, чем работы старшеклассни-
ков. «Насекомоядные птицы», «Что 
за чудо ахатина», «Звезда по имени 
VY», «Удивительный мир симме-
трии», «Статическое электричество», 
«Язык рекламы», «Воздух-невидим-
ка», «Три богатыря против транс-
формеров» - названия работ говорят 
о том, что популярны практически 
все предметные области: биология, 

физика, математика, русский язык, 
обществознание, литература.

По итогам школьных научно-прак-
тических конференций лучшие из 
лучших защищают честь своей шко-
лы в районе, городе, крае, но для это-
го сначала надо провести серьезное 
исследование, победить на уровне  
школы.

Наша школа участвует в конфе-
ренциях, которые проходят на базе 
разных образовательных учрежде-
ний, к примеру, мы уже освоились 
в  школах №120 и №132, в гимназии 
№31 и в лицее №2. В каждой шко-
ле у НПК есть свое название, так  в 
«СОШ №132» она называется «Мой 
первый опыт», а в «Гимназии №31» - 
«Мой первый шаг в науку». Каждый 
год богат на победителей и призеров, 
в прошлом году их было 24.  Прият-
но получать от этих школ благодар-
ственные письма за сотрудничество 
и активное участие - это закономер-
ный результат неустанного труда 
как учителя, так и ученика. Вот они, 
лучшие из лучших: Анна Садовни-

Есть добрая традиция - школьные НПК

Юнкор Максим Глебов
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21 января в пермской крае-
вой детской библиотеке им. 
Л.И. Кузьмина (Сибирская, 11) 
в рамках проекта «Филармо-
ния – детям»  открылась му-
зыкальная гостиная.

Здесь каждую неделю до окончания 
концертного сезона будут регулярно 
проходить встречи и  просветитель-
ские программы. Контент гостиной 
будет меняться в течение года, и она 
будет превращаться то в настоящий 
концертный зал, то в выставочный 
павильон, то в театральное простран-
ство, то в творческую мастерскую. 

На торжественном открытии го-
стиной побывали ученики младших 
классов школы №2. Они увидели  му-
зыкально-литературную  композицию 
о норвежском композиторе Эдварде 
Григе «Волшебник с холма троллей».

 В концертной программе, наряду с 
артистами филармонии и работника-
ми детской библиотеки им. Кузьми-
на, приняли участие одарённые дети:  
Анна Селиванова (скрипка, муз. школа 
г. Краснокамска); Михаил Мамонтов, 
(фортепиано, муз. школа № 6 Перми);  

Юнкор Екатерина Харина

Научной деятельности в 
лицее №5 уделяется особое 
внимание. Ежегодно в февра-
ле в учебном заведении прово-
дится Научная конференция, 
в которой может принять 
участие ученик любого клас-
са. Подробнее об этом меро-
приятии мы решили узнать 
у учителя технологии ма-
шиностроения и инженер-
ной графики, принимающего 
непосредственное участие в 
проектной деятельности, Га-
лины Андреевны Кравченко.

«Перемена-Пермь»: Галина Ан-
дреевна, когда была проведена пер-
вая конференция и кому принадле-
жит эта идея?

 Галина Андреевна: Первая лицей-
ская конференция была проведена 
в 2002 -2003 учебном году.  Идея ее 
проведения принадлежит Светлане 
Матвеевне Штейниковой (на тот мо-
мент она была директором лицея) и 
преподавателю по проектно-исследо-
вательской деятельности (ПИД)  Люд-
миле Петровне Ощепковой.

П-П: Как конференция проходит 
сегодня?

Г.А.: Сегодня проведение конфе-
ренции выглядит как праздник  на-
уки. Приглашаются гости из ВУЗов. 

Начинается конференция  торже-
ственным открытием, исполняется 
гимн научного общества учащихся, 

Научные традиции Лицея №5

Беседовала Наталья Былева

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

В Перми появилась детская музыкальная гостиная

кова, Владислав Уржумов, Максим 
Дылдин, Елена Калиновская, Ульяна 
Аликина, Алина Мавлютова, Дарья 
Голубева, Никита Слаутин, Иван 
Садовников, Анна Сенчук, Илья Ше-
стаков. Именно они принесли славу 
школе и своему учителю. Особые 
слова благодарности хочется ска-
зать нашим учителям:  Л.Г.Бартовой, 
Л.А.Оняновой, С.Ю.Мироновой, 
Л.А.Толстиковой, И.Б.Коломиец, 
О.Н.Подгорновой, И.В.Абделхаевой, 
Н.Н.Михайловой, Т.И.Лузиной, Н.Г.
Чистяковой, Л.В.Лихановой, И.И.Ба-
леевских, К.Т.Хлызовой. Эти победы 
еще раз подтверждают девиз нашей 
школы: «Школа 44 – школа отлично-
го качества!».

А сложно ли писать реферат на 
НПК? Таким вопросом задается 
каждый ученик, когда он в первый 
раз собирается это сделать. Попро-
буем разобраться в этом вопросе. 
Во-первых, нужно определить цель 
работы. Другими словами, на какой 
вопрос ты хочешь ответить в своей 
работе? (Например. Ребенок: Хочу 
писать про древних греков, про во-
йны. Учитель: Давай узнаем, у кого 

выступают  гости конкурса. Большой 
популярностью пользуется «Откры-
тый микрофон», с помощью кото-
рого ученики и гости могут открыто 
высказать свое мнение о конферен-
ции. В этом году мы подготовили 
семь секций, включая такие направ-
ления как «Психология», «Краеведе-
ние», «Лингвистика» и др. 

П-П: Как к конференции отно-
сятся ученики, как она влияет на 
успеваемость детей, помогают ли 
родители в подготовке?

Г.А.: В конференции участвуют дети 
из любого класса лицея. Благодаря 
этому мероприятию, у детей форми-
руется интерес к исследовательской 
деятельности, они  учатся ориентиро-
ваться в информационном простран-
стве, учатся выдвигать гипотезы, 
формируют представление о ценно-
сти научных знаний в современном 
мире. При этом расширяется круго-
зор, приобретаются и закрепляются 
навыки самостоятельной работы что, 
естественно, влияет на творческое 

мышление,  способствует професси-
ональной  и социальной адаптации.  

Многие родители принимают участие 
в исследовании своих детей.

П-П: Есть ли у лицея планы в бу-

Маргарита Бажутина (фортепиано, 
муз. школа № 3 Перми);  Алиса Меле-
хина (фортепиано, школа искусств № 
9 Перми);  Даниил Козионов (форте-
пиано, муз. школа № 3 Перми); Елена 
Дрянцева (вокал, школа искусств г. 
Краснокамска).

Почетным гостем гостиной стал 
Игорь Гладнев, министр культуры 
Пермского края: «Проект уникален по 
многим причинам. Во-первых, потому 
что каждый из его участников (в том 
числе и я) очень душевно относится 
к нему. Во-вторых, музыкальная го-
стиная объединяет взрослых и детей, 
профессионалов и непрофессионалов 
и способствует популяризации музы-
кального образования и литературы. 
Чем больше таких добрых примеров 
будет в повседневной жизни, тем чаще 
мы будем сталкиваться с добром, тем 
скорее наше общество будет обращено 
к духовным традициям, которые так  
свойственны нашему народу».

Инициаторы проекта – сотрудники 
филармонии – согласны с министром, 
и добавляют: «Важно не только найти 
талант, но и вовремя оказать ему под-
держку, помочь в совершенствовании 

Афиша:
•2-3 февраля «Музыкальные родники 

России»
•19-20 февраля «Музыка побед»

•2-3 марта «Музыка на бумаге, живо-
пись в звуках»

•24-25 марта «Пташки и зверюшки на 
весенней музыкальной опушке»

•2-3 апреля «Сказки старого сундука»
•9-10 апреля «теремок»

•24 апреля «Детский альбом Чайков-
ского»

•5-6 мая «Цветы вдоль дорог»
•19-20 мая «Концерты в ползунках»

дущем усовершенствовать конфе-
ренцию?

Г.А.: В лицее организовано научное 
общество учащихся НОУ «Astrо», где 
ребята совместно с учителями плани-
руют и проводят различные меропри-
ятия. В перспективе мы хотим расши-
рить границы конференции и выйти 
за рамки лицея. Кроме  того, в следу-
ющем году конференция будет посвя-
щена формированию толерантности 
межнациональных отношений, и она, 
надеемся, станет большим праздни-
ком дружбы. Самое главное то, что 
дети получают удовольствие от про-
веденных исследований. Как говорил  
один из крупнейших математиков XX 
века Андрей Николаевич Колмого-
ров, «не существует сколько-нибудь 
достоверных тестов на одаренность, 
кроме тех, которые проявляются в ре-
зультате активного участия хотя бы в 
самой маленькой поисковой исследо-
вательской работе».
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армия была лучше, у спартанцев или 
афинян? Это - наша цель). Во-вто-
рых, найти нужный материал.  Уча-
щийся должен уметь выбрать то, 
что относится к теме, а это не всегда 
просто. Главное, чтобы тема проек-
та была интересной для учащихся и 
соответствовала возрасту ребёнка. 
А если нет нужных книг, то с уверен-
ностью штурмуй читальные залы 
библиотек и сайты сети Интернет. 
Затем, когда нужный материал най-
ден, можно приступать к написанию 
реферата. Очень важно, чтобы в ра-
боте было введение и заключение. 
И самое главное - в основе  работы 
должно быть исследование. Когда 
все написано, нужно обсудить с учи-
телем презентацию и подготовить ее. 
Все, реферат готов, теперь осталось 
хорошо выступить. Я уверен, что 
под руководством учителей школы 
44  вырастут настоящие ученые, бу-
дущие Ломоносовы, словом,  те, кто 
будет двигать науку вперед.

21 век-век талантливых людей. Уче-
ники и учителя школы 44, дерзайте!В нашей школе ежегодно проводит-

ся научно-практическая конферен-
ция, в которой принимают участие 

профессионализма и творческого раз-
вития. А главное – сформировать сре-
ду, в которой он будет по-настоящему 
востребован». По словам директора 
филармонии Галины Кокоулиной, «со-
здание всех необходимых условий для 
максимальной реализации творческих 
способностей каждого ребенка  – важ-
нейшая задача Пермской краевой 
филармонии: именно творчески ода-
ренные, талантливые дети являются 
будущим культурной элиты любого 
государства». 
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ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ

ОЛИМПИАДА

Ими гордятся в Кондратовской школе 
Кондратовская школа с 2013 

года участвует в муници-
пальном проекте «Олимпий-
ская сборная». Цель проекта 
– подготовка интеллекту-
ально одаренных детей к уча-
стию во Всероссийской олим-
пиаде школьников, а также 
повышение квалификации 
педагогов, работающих с та-
кими учащимися. 

Работу с одаренными детьми ку-
рирует замдиректора по УВР Ольга 
Викторовна Теплых. На январь 2015 
года в Кондратовской школе числит-
ся 83 одаренных учащихся – это уче-
ники 5-11 классов.  С ними работает 
23 педагога. 

С 2011 года здесь ведется рабо-
та по развитию у детей как общих, 
так и специальных способностей. 
Для этого была создана программа 
«Одаренные дети», которая помо-
гает талантливым учащимся со-
вершенствоваться через структуру 
школьного и дополнительного об-
разования.  Помогают в этом пред-

метные недели, факультативы, кон-
сультации, тематические дискуссии, 
научно-практические конференции, 
участие в тренировочных сборах, 
многопрофильных лагерях и экспе-
дициях. 

Ежегодно ученики 7-11 классов уча-
ствуют во Всероссийской олимпиаде 
школьников.  За последние три года в 
олимпиадах муниципального уров-
ня участвовали 76 учащихся, из ко-
торых 27 победителей и призеров. На 
региональный уровень вышло 6 об-
учающихся, из которых 4 победили 
по английскому языку и физической 
культуре. В 2013-2014 учебном году 
в муниципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады приняло участие 
26 человек, среди которых 9 стало 
победителями и призерами. Среди 
них Мария Филиппова, Сабина Му-
стафаева, Мария Шахторина. При-
зером и победителем олимпиады по 
физической культуре стала ученица 
9А класса Евгения Коньшина. 

Ребята проявляют активность и в 
конкурсах учебно-исследователь-
ских работ. Если в 2010-2011 учебном 

году участниками муниципального 
этапа было 8 человек и 2 человека 
получили призовые места, то уже в 
2013-2014 учебном году из 14 школь-
ников, вышедших на районный этап, 
7 человек стали призерами.  На кра-
евой уровень за прошлый учебный 
год вышло 5 учеников, двое стали 
победителями и один ученик на все-
российском уровне занял  3 место. 

Чаще всего, благодаря углубленной 
подготовке по этим дисциплинам 
в кадетских классах, учащиеся ста-
новятся победителями и призерами 
олимпиад по английскому языку и 
физической культуре. 

В декабре 2014 года в школе про-
шла традиционная научно-практи-
ческая конференция. В ней приняли 
участие 84 ученика по 10 разным на-
правлениям. Ее особенностью стало 
то, что в ней свои работы защищали 
ученики не только начальных, но и 
средних и старших классов. Самими 
яркими представителями педагогов, 
подготовивших наибольшее количе-
ство ребят стали: О.В Теплых, О.С. 
Найданова, Е.А. Проскурня, Е.Г. По-

пова, Т.П. Хлебникова и Е.И. Приту-
жалова.

Обучающиеся показывают достой-
ные результаты и на районных, кра-
евых, федеральных конкурсах, таких 
как чемпионат Пермского района по 
интеллектуальным играм (3 место 
в 2013 году), викторина «Знай все 
о малой родине»,  районный кон-
курс научно-исследовательских ра-
бот, краевой бал кадетов «Весенний 
вальс», «Молодежный физический 
чемпионат», Всероссийский «Моло- Анастасия Толстик
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У похода есть начало, а конца походу нетШкола № 132 славится экс-
педициями, походами и спла-
вами. Их цель не развлечение 
учеников, а проведение серьез-
ных научных изысканий в 
биологии, географии и химии. 
О туристическом движении 
«Перемена» расспросила  ак-
тивного участника и органи-
затора, замдиректора по на-
учно-методической работе 
Ольгу Геннадьевну Трегубову. 

Перемена-Пермь: Ольга Ген-
надьевна, куда выезжают ваши 
школьники?

Ольга Геннадьевна: Мы были в 
Карелии, на Байкале, 5 лет изучали 
Уральский Север, 8 – биостанцию 
Верх-Кважву в Добрянском райо-
не. Походу на Приполярный Урал, 
кстати, присуждена  3-я категории 
сложности. Здесь требуются и вы-
носливость, и выдержка. Но тра-
диционно походная жизнь школы 
начинается с весенних сплавов: 
Вижай, Усьва, Чусовая. В летнее 
время организуем туристические 
лагеря, где обучаем новичков на-

выкам туризма: разводить костер, 
готовить еду, ставить палатку. Лет-
ние походы длятся от 7 до 25 дней, 
а осенью и зимой это, как правило, 
походы выходного дня. 

П-П.: Ольга Геннадьевна,  а куда 
планируете отправиться в следу-
ющий раз? 

О.Г.: Валентина Петровна Бурав-
лева, наш учитель биологии, кото-
рая координирует экспедиционную 
деятельность в школе, ¬собирается 
в Вишерский заповедник по заказу 
от кафедры ботаники педагогиче-
ского университета. Ещё нам бы хо-
телось сходить в горы Тянь-Шаня.

П-П.: Как школа сотрудничает 
с пермскими вузами в организации  
экспедиций?

О.Г.: Работа школы направле-
на на формирование основ есте-
ственнонаучного мировоззрения, 
поэтому экспедиции проводятся 
совместно с классическим и пе-
дагогическим университетами. 
В основном сотрудничаем с био-
логическим факультетом. По-
казательно, что руководителем 

научного сообщества учеников 
является Екатерина Михайловна 
Шкараба – преподаватель кафедры 
ботаники ПГГПУ. 

П-П.: Расскажите, как связаны 
экспедиционная и научная деятель-
ность в школе?

О.Г.: Например, в рамках проекта 
«Уральский Север» (автор проекта 
– В. П. Буравлева), который мы выи-
грали на районном конкурсе «Пермь 
– мастерская будущего», дети иссле-
довали болота и озера Соликамского 
района. Многие исследовательские 
работы проводятся в летних похо-
дах, на сплавах по Чусовой и Сылве, 
когда ребята изучают экологическое 
состояние водоемов, антропогенную 
нагрузку, флору и фауну прибреж-
ной зоны. Если приводить конкрет-
ные примеры, наша ученица Софья 
Стерлигова под руководством пре-
подавателя ПГНИУ Маргариты Сте-
пановны Алексевниной занимается 
гидрологией, водными объектами 
и животными. Недавно она стала 
победителем научно-практической 
конференции, выступив с темой 

Беседовала 
Анастасия БеломестноваФ
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РАЗВИТИЕ

От школьной конференции –  
к международным конкурсам

Один из приоритетов 
школы №1 – развитие на-
учно-практической рабо-
ты школьников. С младших 
классов ребята включаются 
в исследовательскую рабо-
ту, которая усиливает же-
лание познавать мир.

весьма серьёзная. Методическое 
объединение учителей формиру-
ет предметное жюри, определяет 
тематику секций и направлений 
исследований. Для того чтобы 
ребятам легче было понять, как 
подготовиться к выступлению на 
конференции, одна из учителей 
кандидат педагогических наук 
Ольга Викторовна Чупина разра-
ботала курс «Как подготовиться к 

конкурсу научно-исследователь-
ских работ», в котором описала 
методику подготовки научных 
исследований, показала правила 
оформления научных работ и др.

Конференция в школе №1 работа-
ет в рамках двух основных направ-
лений – естественнонаучного и гу-
манитарного. Первое направление 
включает секцию по математике и 
информатике, а также по окружаю-
щему миру и экологии. Гуманитар-
ные секции также соответствуют 
основным направлениям гумани-
таристики, традиционно представ-
ленным в школьном образовании 
– история и филология в связке с 
лингвистикой. По результатам кон-
ференции определяются победи-
тели, которые получают дипломы 
1-й, 2-й и 3-й степени.

Помимо школьных конференций, 
школьники всех возрастов участву-

ют и во всероссийских и междуна-
родных конкурсах и олимпиадах по 
разным областям знаний, и нередко 
ребята становятся победителями и 
призёрами этих мероприятий. На-
пример, в VII краевом конкурсе по 
решению творческих задач учени-
ки из школы №1 под руководством 
И.С. Трушниковой заняли весь пье-
дестал. Более 10 школьников при 
поддержке классного руководителя 
Е.Н. Куклиной стали призёрами 
Всероссийского открытого заочно-
го конкурса «Интеллект-экспресс». 
Также учителя немецкого языка 
С.И. Субботина и О.В. Чупина го-
товят своих учеников к краевому 
конкурсу переводчиков и районно-
му фестивалю «Успех в немецком – 
успех в будущем».

Помимо того, в школе действу-
ет масштабный социально-ори-
ентированный проект в рамках 

Всероссийского конкурса «Школа 
за экологию: думать, исследовать, 
действовать! Спасти и приумно-
жить!» (рук. Л.М. Бабина), который 
проводит Гёте-Институт. Проект 
входит комплекс мероприятий, по-
свящённых Году немецкого языка 
в России. В рамках экологического 
проекта школьники исследуют эко-
логическую ситуацию в близлежа-
щем районе и пытаются справиться 
с обнаруженными проблемами.

Ребятам, интересующимся нау-
кой, есть с кого брать пример: не-
сколько выпускников школы № 1 
сделали исследовательскую дея-
тельность своей профессией. Сре-
ди них доцент НИУ ВШЭ, кандидат 
математических наук Л.В. Шестако-
ва и доцент ПГГПУ, кандидат педа-
гогических наук Н.А. Князева. 

Екатерина Клюйкова

Подготовка к научно-практи-
ческой конференции – задача 

«Изучение бентофауны ручья Свет-
лый». Начиная с прошлого года, мы 
осуществляем проект «Дорога до-
мой» на базе Черняевского леса. В 
ходе изучения лесного сообщества 
учащимися биологического клуба 
«Пролески» были обнаружены рас-
тения, занесенные в Красную книгу. 
Кстати, дневниковые записи, отчеты 
о походе могут стать основой иссле-
довательской работы. 

П-П: Что экспедиции дают  
ребятам?

О.Г.: Понимание своих интересов, 
потребностей и способностей. Для 
многих ребят, которые один раз схо-
дили в поход, уже не стоит вопрос, 
идти или не идти в следующий. Ведь 
это драйв, сильные эмоции. Кстати, 
приоритетная категория участни-
ков походов ¬– дети из семей соци-
ально опасного положения. Мы хо-
тим показать им иную среду, иной 
формат общения со взрослыми. И 
такие дети в походе проявляют себя 
совсем с другой стороны.

дежный экономический чемпионат», 
Всероссийский конкурс «Интел-
лект-экспресс». Всего за последние 
четыре учебных года призовые места 
на муниципальном уровне заняли 
263 человека, на краевом – 76, на все-
российском – 21.  

В январе 2015 года стартовала оче-
редная Всероссийская олимпиада. 
Преподаватели и ученики Кондра-
товской школы убеждены, что  и в 
этом году ребята займут достойные 
места и принесут не одну победу в 
копилку школы. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

«Звездные ступени» успеха школы №127 

Анастасия Толстик

Ученики школы №127 уже 
с первого класса имеют воз-
можность попробовать свои 
силы в научной деятельно-
сти. Каких высот дости-
гают школьники на этом 
поприще корреспонденту 
«Перемены» рассказала Евге-
ния Владимировна Дылдина 
– заместитель директора 
по иностранным языкам, 
Почетный работник общего 
образования РФ.

Ежегодно в школе проводится 
учебно-исследовательская конфе-
ренция, где ребята представляют 
результаты своих научных работ. 
В школе прошло уже 20 таких кон-
ференций.  В начале каждого года 
ребята выбирают направление из 
10 предложенных. Например, в про-
шлом  учебном году популярными 
секциями были «Филология», «Эко-
логия. Химия», «Спорт. Здоровье». 
Работать над темами ученикам по-

могают преподаватели. Младшие 
школьники, как правило, выби-
рают практические исследования. 
Даже ответы на такие вопросы, как 
«Сколько весит портфель?» и «Как 
вырастить дома чайный гриб?»,  вы-
ливаются в полноценные исследова-
ния, с которыми ученик выступает 
и за пределами школы.

В 2013-2014 учебном году победи-
телями и призерами школьного эта-
па конференции стали 39 человек, 
из которых 21 – ученики начальных 
классов. На городском и краевом 
уровне победителями и призерами 
стали 5 человек. Сертификаты и 
дипломы участников конференций 
дают дополнительные бонусы при 
поступлении в ВУЗы, а сосредото-
ченность на учебе помогает успеш-
но сдавать экзамены. 

Изучению иностранных языков 
в школе уделено особое внима-
ние. С 2011 года ученики полу-
чили уникальную возможность 
сдавать международные экзамены 

по английскому и французскому  
IELТS и DELF.  Только за прошлый 
год десять учеников сдали такой эк-
замен. Кроме того, школа, участвуя 
в проекте «Международное обра-
зование», была базовой площадкой 
для других школ Мотовилихинско-
го района в обучении французско-
му языку. Проводилось множество 
мероприятий, приезжали ребята из 
других стран, дети получили огром-
ный опыт общения.  

«Лучшая мотивация в обучении 
- это внеклассная работа. Наши 
ученики неравнодушны к любым 
видам обучения, готовы активно 
участвовать в разных конкурсах, 
олимпиадах, даже заочных. Поэто-
му мы стараемся работать в таком 
ключе, показывать, что есть множе-
ство возможностей для обучения 
помимо обязательных уроков. Мы 
гордимся своими выпускниками и 
учениками, они активны и разно-
плановы», - рассказывает Евгения 
Владимировна Дылдина. 

В конце учебного года школьных 
умниц и умников чествуют на тра-
диционном празднике «Звездные 
ступени». Ребятам вручаются бла-
годарственные письма и памятные 
подарки. Награждают и учителей за 
успешную подготовку своих подо-
печных, побеждающих в олимпиа-
дах  и конкурсах различного уровня 
(Всероссийская олимпиада по фи-

зике «Барсик»,  «Чеширский кот»,  
олимпиады по физике и англий-
скому языку академии ФСБ и др.). 
Более 40 учеников за первые и при-
зовые  места в этих олимпиадах по-
лучили школьную «Звезду знаний». 
На прошлые «Звездные ступени» 
было номинировано 75 учеников и 
17 учителей школы. В школе увере-
ны, что с каждым годом количество 
успешных учеников и «звездочек» 
будет только расти. 
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Исследовательская работа затягивает

Светлана Ивановна Сивкова
Текст приводится 

в авторской редакции

«Дети и исследовательская 
деятельность – это совме-
стимо»? Нина Васильевна Ка-
индина, учитель английского 
языка школы № 77  с углублен-
ным изучением английского 
языка, с уверенностью отве-
чает на этот вопрос: «Да». 
Подтверждение этому – по-
беды ее  9-классников на науч-
но-практических конферен-
циях разного уровня. 

Начиналось все для ребят в 5 классе. 
Нина Васильевна предложила Соне 
Мальцевой и Даше Кусакиной прочи-
тать и сравнить английские и русские 
сказки. Сравнивались сюжет, герои, 
мораль. Работа получилась настолько 
интересной и самостоятельной, что 
на школьной научно-практической 
конференции по английскому языку 
пятиклассницы заняли первое место. 
Сейчас за плечами у каждой несколь-
ко работ и участие во многих конфе-
ренциях. Широк круг их интересов: 

«Язык рекламы», «Семья Викториан-
ской эпохи в произведениях живопи-
си» (Соня); «Благотворительность», 
«Шекспир в Перми» (Даша). «Русский 
язык как иностранный», «Сленг», 
«Туризм как диалог культур» - темы 
исследований Толи Цыганкова, увле-
ченного лингвистикой.

Исследовательская работа  предпо-
лагает не только изложение изучен-
ного материала, но еще и решение 
определенной научной проблемы, 
рассмотрение ее с различных точек 
зрения и выдвижение гипотезы. В 
процессе работы школьники про-
водят опросы аудитории, берут ин-
тервью, анализируют информацию, 
прописывают собственное мнение 
по данной проблеме, делают выводы. 
Особый этап – участие в конферен-
ции. 

Нелегкий путь! Что же побуждает 
ребят снова и снова его проходить? 

По мнению Толи Цыганкова, «Ос-
новная цель - получение опыта. Ведь 
с каждым годом рамки  и требования 

становятся жёстче. Каждый раз на 
конференции обращаешь внимание 
на соперников, замечаешь их ошибки. 
Мне интересно вспоминать, с чего я 
начинал свою работу и к чему при-
шёл».

«Моя тема лингвистическая, - всту-
пает в разговор Алена Засуцкая, - это 
может показаться скучным и нудным, 
но мне это действительно доставляет 
удовольствие. Я ищу материал, как в 
Интернете,  так и в книгах, читаю раз-
личные статьи. Заниматься поиском 
нужной информации полезно и зани-
мательно, особенно, если её не так уж 
просто найти. Я много перевожу, что 
помогает мне повысить мой уровень 
английского. Учусь выступать перед 
публикой. Я не считаю, что я теряю 
время».

Соня Мальцева так размышляет о 
ценности исследовательской работы: 
«В научно-практических конферен-
циях я принимаю участие с 5 класса. 
Теперь я в девятом, и это стало неотъ-
емлемой частью моей жизни. Иссле-

довательская работа затягивает. Ин-
тересно участвовать в обсуждениях, 
проводить опросы,  общаться. Конфе-
ренция - это возможность высказать 
свое мнение, дать собственную оцен-
ку. Это всегда что-то новое». 

Н.В. Каиндина признает, что школь-
ники взвешивают свои возможности 
перед тем, как браться за новую тему, 
но это такой  “challenge” («вызов»), пе-
ред которым трудно устоять.

Большое внимание формированию 
умений исследовательской работы 
уделяют и другие учителя английско-
го языка: Юлия Андреевна Шаврина, 
Татьяна Владимировна Миронова, 
чьи учащиеся успешно проводят ис-
следования в различных областях 
науки, культуры, искусства, также ис-
пользуя для этого иностранный язык. 

По оценкам педагогов, в процессе 
научно-исследовательской деятель-
ности формируются универсальные 
учебные действия, совершенствуются 
специальные умения и навыки уча-
щихся в области  иностранного язы-

ка. У школьников формируются спо-
собность  к восприятию целостной 
картины мира, автономность, соци-
ально-активная жизненная позиция. 

Научно-исследовательская работа в 
школе - это совместный труд ученика 
и педагога. Ее успех зависит от жела-
ния довести исследование до логиче-
ского завершения, от  целеустремлён-
ности каждого из участников.
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Будущие инженеры начинаются в школеПермский край – промыш-
ленный регион. Но даже он ис-
пытывает нехватку инже-
нерных кадров. Где их взять? 
Похоже, в школе №16 знают 
ответ.

В ноябре 2010 года школа стала 
инициатором реализации долго-
срочного проекта «Инженерная 
школа» и вошла в число шести 
«уникальных школ» города. Идея 
проекта заложена в его названии: 
популяризировать инженерные 
профессии, развивать у детей ин-

терес и  соответствующие умения, 
решить проблему нехватки кадров в 
этой области. Благодаря проекту 16-
ая реанимировала давно забытую 
схему взаимодействия «школа – вуз 
– предприятие». 

К сотрудничеству с Инженерной 
школой сразу подключились ключе-
вые партнеры проекта – Пермский 
государственный политехнический 
университет и научно-производ-
ственное объединение «ИСКРА», 

Группа компаний «ПЦБК», ОАО 
РусГидро – Камская ГЭС. Их заин-
тересованность понятна: для уни-
верситета – это получение высоко 
замотивированных студентов, для 
предприятия – будущие сотрудники. 

Новый проект расширил обычные 
профессиональные обязанности 
преподавателей школы. Теперь они 
должны привносить во все предме-
ты те или иные виды деятельности, 
связанные с инженерно-техниче-
скими специальностями. Реализу-
ется это благодаря введению целого 
ряда технологий: сквозных совмест-
ных спецкурсов, профессиональ-
ных, лабораторных практикумов, 
проектной и научно-исследователь-
ской деятельности учащихся на базе 
вузов, колледжей, промышленных 
предприятий. 

Взаимодействие «школа – вуз – 
предприятие» предусматривает по-
степенное включение в программу 
все более сложных проб и новых 
участников. Сначала ребята погру-
жаются в профессию с помощью 
своих учителей. В школе №16 это 

называют пробами первого уров-
ня. Это занятия по сайтостроению 
и робототехнике, комплексной 
обработке материалов и проек-
тированию различных изделий, 
моделированию технических объ-
ектов и освоение технологий деко-
рирования интерьера (витражные 
технологии и декупаж, картонное  
конструирование, гравировальное 
дело), основы полиграфии и др. 
Пробы второго уровня проходят на 
базе колледжей и вузов и включают 
освоение станочного оборудования 
(токарное, фрезерное дело и др.). 
Пробы третьего уровня осущест-
вляются специалистами  предприя-
тий в лабораториях, отделах и цехах, 
которые из инженеров и техников 
превращаются в педагогов. 

С проектом «Инженерная школа» 
в 16-ую пришли новые традиции: 
организация  праздников инженер-
ной культуры, участие в олимпиаде 
«ИНСТИЛ» и проекте ПНИПУ по 
проектированию и запуску ракеты, 
сотрудничество с краевым Союзом 
изобретателей и участие детей во 

всероссийском изобретательском 
конкурсе «Шустрик», зарожде-
ние интеллектуального движения 
«Юные Кулибины».

Инженерная школа раскрывает 
перед учениками новые возможно-
сти для совершения образователь-
ных путешествий: в Музей космо-
навтики и Московский планетарий, 
Звёздный городок и музей С.П. 
Королёва, Ярославский планета-
рий им. В. Терешковой, поездки по 
местам, связанным с деятельностю 
изобретателя радио А.С. Попова 
(Санкт-Петербург, Кронштадт) и 
другие.

«Инженерная школа» - уникаль-
ная образовательная услуга, которая 
может стать образовательным брен-
дом г. Перми и дать толчок к появле-
нию таких школ по всей России. Но 
самое главное, школа №16 решает 
насущную проблему преодоления 
отчуждения подрастающего поко-
ления от инженерно-технической 
деятельности и способствует про-
цветанию родного края.                                         
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ИМЕНА

ФОТОИСТОРИИ

 Екатерина Клюйкова

Школа № 71 – территория здоровьяВ этом  учебном году школа 
№ 71 открыла класс биологи-
ческого профиля. Кандидат 
медицинских наук Нина Ива-
новна Соловьёва уже несколь-
ко лет работает в этой 
школе и старается привить 
ученикам интерес к есте-
ственным наукам и здорово-
му образу жизни. 

Нина Ивановна привлекает своих 
учеников к научной работе: она даёт 
им возможность исследовать не-
сложные, но интересные темы. Одна 
из учениц начальной школы уже 
второй год под руководством Нины 
Ивановны проводит исследование 
свойств структурированной воды: 
чем она полезна и различаются ли 
растения, которые поливают обыч-
ной и структурированной водой. 

Школа № 71 проводит меропри-
ятия, которые должны сделать её 
«территорией здоровья» для своих 
учеников, их родителей и учите-
лей. На родительских собраниях и 
классных часах проводятся беседы 
о том, как уберечься от частых про-

стываний, как справляться с боль-
шими объёмами домашних заданий 
и т.д. Кроме того, Н.И. Соловьёва 
каждую неделю ведёт передачу на 
школьном радио о профилактике 
болезней и здоровом образе жизни 
и вместе со школьным психологом 
консультирует родителей, в каких 
случаях нужно обращаться к узким 
медицинским специалистам, как со-
хранить психологическое здоровье 
школьников. Эти беседы приносят 
свои плоды. Например, родители 
ребят двух классов начальной шко-
лы решили приобрести для кабине-
тов, в которых у них проводятся за-
нятия, кварцевые лампы. В течение 
года здесь будут записывать данные 
об успеваемости и пропусках заня-
тий по болезни. Если окажется, что 
в этих двух классах болеют меньше 
(а может, и учатся лучше), то, воз-
можно, кварцевые лампы появятся 
и в других кабинетах.

Проблемы здорового образа жиз-
ни также становятся темами иссле-
довательских работ школьников. 
На последней научно-практической 
конференции было представле-

но несколько докладов о том, на-
сколько хорошо ученики старших 
классов осведомлены об опасности 
вредных привычек. Результаты это-
го исследования были представле-
ны в выступлении на конференции 
в ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера на сек-
ции «Молодёжь против СПИДа и 
наркотиков». 

Другим исследованием, которое 
Н.И. Соловьёва как руководитель 
проводит со школьниками при под-
держке Департамента образования 
Пермского края, является анализ 
отношения к здоровому образу 
жизни учеников 5-9 классов.

Также в школе осуществляется 
комплекс тематических элективов 
для разных возрастных групп. Элек-
тивы для старшеклассников вклю-
чают лекции о семье и браке, кото-
рые читают, в том числе, врачи. Для 
начальных классов предусмотрена 
викторина по профилактике вред-
ных привычек.

Важно, что среди преподавателей 

по химии, биологии и русскому 
языку есть сотрудники вузов ПГМУ, 
ПГФА и ПГНИУ. А в будущем учеб-
ном году школа № 71 планирует на 
базе 10-11 классов открыть класс 
химико-фармакологического про-
филя, в котором специальные пред-
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меты будут вести преподаватели 
пермских вузов. 

ВОЗМОЖНОСТИ

15 февраля 2015 года в Перми пройдет 11-я международная  
образовательная выставка «Обучение за рубежом»

Впервые компания «Между-
народное образование» про-
вела эту выставку в нашем 
городе в феврале 2005 года. В 
ней приняли участие предста-
вители зарубежных образова-
тельных учреждений более чем 
из 10 стран мира. Выставоч-
ная тема оказалась востребо-
ванной у пермяков. В прошлом 
году выставку посетили уже 
около 1 000 человек. А свои об-
разовательные программы 
представили более 20 учебных 
заведений разных стран.

В 2015 году Пермь посетят пред-
ставители учебных заведений из Ве-
ликобритании, США, Швейцарии, 
Испании, Кипра, Германии, Чехии, 

Канады и многих других государств.
Основная цель выставки – дать 

возможность пермякам напрямую 
пообщаться с представителями за-
рубежных образовательных заведе-
ний и помочь сделать правильный 
выбор. Наша выставка позволяет 
школьникам, студентам, их роди-
телям и преподавателям получить 
полную и достоверную информа-
цию об обучении за рубежом «из 
первых рук».

Ежегодно во время работы вы-
ставки представители учебных за-
ведений проводят бесплатные кон-
сультации по следующим вопросам: 
обучение в зарубежных школах, 
колледжах и университетах; про-
фессиональные стажировки; моло-
дежные программы; а также раз-
личные языковые курсы для детей 
и взрослых.

В программу выставки также бу-
дут включены семинары-презен-
тации зарубежных учебных заве-
дений.



Наука по-Coolтаевски

Обычная сельская школа… Наши 
ученики становились призерами кра-
евой научно-практической конферен-
ции по направлению «лингвистиче-
ские аспекты иностранного языка», 
«ботаника и экология растений», «ка-
чество среды и здоровье человека» и 
конкурса «Муравьишка».  

Участники кружка «Юный биолог-иссле-
дователь» защищают честь школы и района 
в конкурсах научно-исследовательских ра-
бот учащихся в области эколого-биологи-
ческих наук. Безусловно, исследовательская 
деятельность помогает учащимся сформи-
ровать важнейшие метапредметные умения: 
ставить учебную задачу, формулировать 
проблему, анализировать данные, обоб-
щать и сравнивать. Ребята из нашей школы 
принимают участие в научно-практиче-
ских конференциях на уровне района, края 
и даже России. Так, в 2013 году Екатерина 
Бушкова стала призером всероссийской 
научно-эколого-биологической олимпиады 
обучающихся учреждений дополнительно-
го образования детей и получила Диплом 
3 степени. Руководитель биолого-эколо-
гического направления Надежда Юрьевна 
Соснина ежегодно кропотливо работает с 
юными биологами, готовя их к региональ-
ным конкурсам и конференциям: городская 
научно-практическая конференция  «Мой 
первый опыт», региональная конференция  

Редактор газеты Култаевской 
школы Т.М. Тетерина

Текст приводится в авторской 
редакции

«Окружающая среда и здоровье, региональ-
ный юношеский конкурс «Лидер в эколо-
гии». Ежегодно ребята становятся победи-
телями и призерами данных конкурсов. Что 
привлекает ребят? Почему они проявляют 
интерес к науке, ведь школа не является 
профильной в данном направлении.  Навер-
ное, дело в том, что в школе ведутся курсы 
по выбору, кружки и элективные курсы по 
биологии: «Юный биолог», «Секретные ма-
териалы о твоем здоровье», «Почему мы не 
похожи друг на друга?», «Сложные вопросы 
биологии», «Биология+4». Интерес к науке 
повышает и внеклассная работа по предме-
там. Ежегодно в школе проходят месячники 
гуманитарных,  биолого-экологических и 
технических наук,  в ходе которых идет рас-
ширение знаний в науке через марафоны 
«В мире интересного», «КВНы», «Наука в 
предмете», устные журналы «Лес – наше бо-
гатство», «Птицы – наши друзья». Начиная 
с начальной школы, проводятся операции 
«Осторожно, муравей», «Встречаем птиц», 
акции «Помоги птицам зимой», «Правила 
поведения в природе», «Тайны природы», 
«Глобальные проблемы человечества». 

В летний период работа в данном направ-
лении продолжается на летней сетевой 
площадке, проводимой порталом «Обра-
зование Web2.0». Мы стали участниками 
конкурсов-проектов «Чистые берега При-
камья», «Уроки воды», «Помоги лесу!», «Чи-
стая планета». За последние годы в рамках 
площадки учащиеся школы очистили Парк 
Победы, берега Култаевского пруда и реки 
Мулянка, а самое главное научились рабо-
тать в науке по-Coolтаевски.
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Престижно ли быть рабочим?

В настоящее время большинство 
выпускников школ предпочитают 
поступать в вузы. К сожалению, они 
не знают, что получение среднего про-
фессионального образования  дает 
отличный старт для успешной  ка-
рьеры и получения достойной зара-
ботной платы. 

Многие пермские предприятия нуждаются 
в квалифицированных рабочих и специали-
стах среднего звена. Техникумы и колледжи 
Пермского края предлагают получить про-
фессиональное образование по 120 профес-
сиям и 130 специальностям. 

Пермский край с 2013 года является участ-
ником движения WorldSkills Russia. В реги-
оне создан Региональный координацион-
ный центр и Специализированные центры 
компетенций.  Для официального включе-
ния нашего региона в движение WorldSkills 
Russia и в международное движение 
WorldSkills International необходимо прове-

Ольга Вельможина, начальник отдела 
содержания профессионального образо-

вания Министерства образования и науки 
Пермского края

Текст публикуется в авторской редакции

сти региональный чемпионат по стандартам 
WorldSkills. 

Впервые чемпионат рабочих профессий 
пройдет в Перми с 12 по 15 февраля 2015 года 
в рамках выставки «Образование и карьера» 
в выставочном центре «Пермская ярмарка». 

Соревнования будут проходить по четы-
рем компетенциям: дизайн костюма, обли-
цовка плиткой, поварское дело, электромон-
таж. Эти направления выбраны  с учетом их 
востребованности у абитуриентов и работо-
дателей. Планируется, что победители кра-
евого чемпионата примут участие в Нацио-
нальном чемпионате «WorldSkills Russia»

В ходе проведения мероприятия еще до его 
открытия участники и эксперты ознакомят-

ся с конкурсными площадками, оборудова-
нием, инструментами. После торжествен-
ного открытия будет дан старт конкурсным 
программам. Подведение итогов и награжде-
ние победителей пройдет в последний день 
работы выставки. 

В Министерстве образования и науки уве-
рены, что чемпионат рабочих профессий 
заинтересует юных пермяков, потому что в 
2014-15 учебном году в учреждениях про-
фессионального образования Пермского 
края обучается более 44 тыс. чел. 
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ПИШЕТ УЧИТЕЛЬ ТВОРЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ

Анастасия Беломестнова

Улыбнитесь, вы заходите  
в детский сад

Такая вывеска встречает каждо-
го, кто переступает порог детского 
сада № 378 «Искра». У сотрудников 
детского сада, у малышей и их ро-
дителей есть повод для радости: 23 
декабря 2014 года состоялось офи-
циальное открытие нового корпуса. 
Заведующая Светлана Леонидовна 
Бояршинова рассказала «Перемене» 
о традициях и о новых технологиях.

Сейчас холдинг «Искра» объединяет три 
корпуса детского сада № 378, каждый из кото-
рых имеет собственное название. «Искра здо-
ровья» находится в доме №1 по ул. Газонной, 
«Искра творчества» – в доме 13а по ул. Акаде-
мика Веденеева, а новый корпус расположил-
ся по соседству с первым, на Газонной, 19а, и 
называется «Искра познания». 

На торжественном открытии нового кор-
пуса присутствовали глава города Перми 
Игорь Сапко и глава администрации города 
Дмитрий Самойлов, а также представите-
ли администрации района и департамента 
образования. «Нам выдали сертификаты на 
интерактивное оборудование. Дети испол-
нили гимн детского сада и вручили гостям 
флажки. Совместное фото получилось очень 
трогательным», – поделилась Светлана Лео-
нидовна. По её словам, в Орджоникидзевском 
районе детские сады не строились уже 40 
лет, в то время как потребность в них растет 
из года в год. Неудивительно, что уже после 
нового года корпус «Искра познания» будет 
заполнен. 

«Несмотря на то что детский сад расширяет-
ся, нам важно сохранять и передавать добрые 
традиции, например, проведение зарядки на 
свежем воздухе, – отметила Светлана Леони-
довна. – Сейчас в здании занимаются ребя-

тишки всех возрастов, но в будущем оно будет 
ориентировано на старшую группу дошколь-
ников в соответствии с концепцией детского 
сада».  

Корпус «Искра познания» оснащен очень 
хорошо. Это современное здание с новой ме-
белью, современными залами – спортивным 
и музыкальным. С особой гордостью нам по-
казали компьютерный класс, где проводятся 
занятия по робототехнике. Ещё одним нов-
шеством стали интерактивные доски и столы. 

Родители, посетившие новое здание ещё до 
его открытия, остались очень довольны: им 
пришлись по вкусу стенды с актуальной ин-
формацией, оформленные в едином стиле,  
мебель и стены, выполненные в приятной 
цветовой гамме, просторный и уютный холл. 
В специальных рекреациях  родители могут 
подождать ребенка или поиграть с ним, со-
брать конструктор или что-то смастерить, по-
любоваться выставкой. Кстати, в коридорах и 
в классах представлены интересные экспози-
ции: выставки о Перми и о России, выставки 
рисунков и поделок, созданных самими деть-
ми. Над дизайном корпуса работал весь педа-
гогический состав детского сада. 

Что такое цветущий сад? Это место для от-
дыха и эстетического наслаждения, поэтому в 
нем важно грамотно организовать простран-
ство. Подобной концепции следуют в детском 
саду № 378. Возможно, поэтому здесь так хо-
чется улыбаться. 
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Два директора – две эпохи
Продолжение

С 1988 года 
в течение 25 
лет школой 
№116 руково-
дит Тамара 
Мих ай ловна 
Кощеева. Ка-
питальный ре-
монт преобра-
жает школу, 
она молодеет 

и хорошеет, пополняется молодыми 
учителями, которые и сегодня под-
держивают ее имидж. 

Начальная школа выходит на первые по-
зиции в городе, одной из первых в 1996 году 
внедрив образовательную программу «Шко-
ла 2100» (Наталья Анатольевна Фандеева, 
Екатерина Владимировна Белова, Марина 
Сергеевна Смердова, Римма Муслимовна 
Мамедова, Наталья Геннадьевна Горожанки-
на, Ирина Петровна Кисель). Открывается 
воскресная школа «Филиппок», которой 20 
лет бессменно руководит Римма Васильевна 
Коровина. Начинается углубленное препо-
давание математики (Нина Борисовна Су-
ханова, Ольга Юрьевна Мингалева, Зинаи-
да Пименовна Семыкина, Любовь Юрьевна 
Дудина), в 10-11 классах вводится курс эко-
номики (Ирина Владимировна Чекмарева). 
Оборудуется кабинет психологии – лучший 
в области (педагог-психолог Людмила Фе-
доровна Петрова), школьный музей «Мото-
вилиха: имя в истории» (руководитель Вла-
димир Владимирович Батраков), создается 
социальная служба (Маргарита Николаевна 
Мальцева, Юлия Борисовна Корсакова). 

Школа входит в состав Университетского 
округа при ГУ-ВШЭ, демонстрирует высокие 

результаты, в 2003 году побеждает в город-
ском проекте «Школа без неудачников». В се-
редине 2-х тысячных (2003, 2005, 2006 годах) 
три золотых выпуска – 13, 11 и 8 медалистов. 
Школа ежегодно становится обладателем 
краевой премии «Ступени». В 2013 году шко-
ла №116 занимает первое место в городском 
рейтинге общеобразовательных школ по ре-
зультатам ЕГЭ (математика – Ольга Юрьевна 
Мингалева, русский язык – Жанна Владими-
ровна Володина).

Более 20 лет стабильность и успех обеспе-
чивают Любовь Евгеньевна Иванова (хи-
мия), Екатерина Владимировна Петухова 
(русский язык и литература), Ангелина Ми-
хайловна Богатырева (музыка), Ирина Ана-
тольевна Савина (английский язык), Ольга 
Леонидовна Возжаева (физкультура).

В середине 90-ых годов занимают долж-
ность заместителя директора Ирина Влади-
мировна Чекмарева, Татьяна Рудольфовна 
Штурцева, Наталья Геннадьевна Новоселова, 
Жанна Владимировна Володина. Срок не-
сения службы одной административной 
командой – 20 лет – уникальный факт для 
школ Перми. С 2006 года воспитательной 
работой руководит Елена Юрьевна Ладей-
щикова: школа выходит на первые позиции 
в соревнованиях и играх военно-спортивной 
тематики.

За четверть века Тамара Михайловна соз-
дает школу №116 такой, какой ее знают и 
уважают сегодня. Современная и уютная, не-
смотря на высокую наполняемость, продол-
жающая уникальные традиции, заложенные 
50 лет назад или родившиеся совсем недав-
но, любимая детьми, уважаемая родителями 
и единственная в жизни для большинства ее 
учителей.

Жанна Володина
Текст приводится 

в авторской редакции

Тамара Михайловна 
Кощеева
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ОЛИМПИАДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

Первые шаги в профессиюНаиболее важной частью 
школьной профориентации 
являются профессиональ-
ные пробы (пробы сил). Это 
своеобразная проверка, 
моделирующая элементы 
конкретного вида профес-
сиональной деятельности, 
способствующая созна-
тельному, обоснованному 
выбору профессии. 

- Школа № 132,
- Станция детско-юношеского 

туризма и экскурсий,
- ПГНИУ (кафедра ботаники и 

генетики растений; кафедра зоо-
логии беспозвоночных и водной 
экологии)

- ПГГПУ (кафедра ботаники)
- Институт развития образова-

ния Пермского края,
- Краевой эколого-биологиче-

ский центр Пермского края.
2. Органы исполнительной вла-

сти:
- Министерство образования и 

науки Пермского края,
- Департамент образования ад-

министрации г. Перми,
- Управление по экологии и при-

родопользованию администра-
ции г. Перми

3. Организации и предприя-
тия:

- Пермский городской лесхоз,
- ООО «ЛУКОЙЛ - Пермнефте-

оргсинтез»,
- ЗАО «Сибур-Химпром»,
- Институт технической химии 

Уральского отделения РАН.
Благодаря сетевому и межведом-

ственному партнерству у нас име-
ется возможность организации 
профессиональных проб как по 
краткосрочным, так и по длитель-
но реализуемым проектам.

Профессиональные пробы спо-
собствуют приобретению лич-
ного опыта, и учащиеся ДЮЦ 
«Рифей» могут выбрать (или не 
выбрать – что тоже очень важно 
на этапе личностного самоопре-
деления) следующие профессии:

- Апидолог,
- Геоботаник,
- Гидробиолог,
- Дизайнер,
- Журналист,
- Инженер, 
- Инструктор по туризму, 
- Конструктор,
- Миколог,
- Микробиолог,
- Педагог дополнительного 
   образования,
- Ученый,
- Учитель,
- Фотокорреспондент,

В ДЮЦ «Рифей» имеется спектр 
возможностей по организации 
профессиональных проб под-
ростков и старшеклассников. 
Характерной особенностью ор-
ганизации профессиональных 
проб является сетевой и межве-
домственный характер их прове-
дения. Профессиональные про-
бы организуются нами в рамках 
сетевого и межведомственного 
социального партнерства и объе-
диняют следующие субъекты дея-
тельности:

1. Образовательные учрежде-
ния:

- Детско-юношеский центр «Ри-
фей»,

Галина Титлянова, директор 
ДЮЦ «Рифей»

Текст публикуется в авторской 
редакции

- Химик-лаборант,
- Эколог,
- Экскурсовод. 
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В школе №66 научные исследования посвящают Заозерью 
В нашей школе ребята и 

педагоги решили создать 
свою научно-исследова-
тельскую группу.  Эту 
идею подали учителю хи-
мии и биологии наши вось-
миклассники, которые пер-
вый год изучают химию. 
Им хочется узнать многое: 
насколько чиста питьевая 
вода в Заозерье, насколько 
полезен шоколад, как вы-
растить кристалл. 

изучить качество питьевой воды 
в домашних условиях, состояние 
здоровья одноклассников по раз-
ным показателям (осанка, зрение, 
вес, рост и др.). Старшие классы 
под руководством Светланы Ма-
ликовны учились проводить экс-
пертизу качества продуктов пи-
тания по информации, указанной 
на упаковке.  Светлана Маликов-
на делится своими планами на бу-
дущее:  «Современные стандарты 
образования требуют всё больше 
самостоятельности от учеников, 
мы должны мотивировать и вдох-
новить наших ребят на то, чтоб 
каждый из них стал творцом, соз-
дателем, в первую очередь своего 
учебного пространства. Сейчас 
наша работа направлена не на то, 
чтоб обучить детей, а на то, чтобы 
научить их самостоятельно полу-
чать знания. 

В следующем году мы планиру-
ем выступить на краевой науч-
но-практической конференции с 
работами наших учеников.  Для 

полного и всестороннего иссле-
дования мы также пытаемся при-
влечь родителей, потому что ма-
леньким исследователям сложно 
в домашних условиях без контро-
ля старшего товарища выполнить 
все необходимые действия. Боль-
шую  часть наших научных работ 
мы планируем посвятить Заозе-
рью, потому что ребята любят 
свой микрорайон, нашу природу, 
нашу красоту, проблемы этого 
места, экологические и другие, им 
ближе».

Сегодня в школе реализуется на-
учный проект  «Робототехника». 
Руководитель кружка  - учитель 
технологии  Наталья Павловна 
Дубовкина. «Направление робо-
тотехники в нашей школе реали-
зуется первый год.  Lego education 
нашим ребятам очень нравится!  
Дети с интересом собирают мо-
дели, программируют их, ставят 
разные задачи. Соревнуются меж-
ду собой, доказывают их функци-
онал. В начальной школе ребята 

Своё первое исследование са-
мостоятельно провела ученица 
8 класса Екатерина Ибрагимова, 
она вырастила  кристалл медного 
купороса, который принесла на 
урок химии. Всем ребятам стало 
очень интересно, как Катя смогла 
вырастить такой крупный краси-
вый кристалл ярко-синего цвета 
в домашних условиях.  У ребят 
появилось много вопросов, новые  
идеи.  Учитель химии Светлана 
Маликовна Амирова предложила 

Алена Ермакова  
Текст публикуется в авторской 

редакции

изучают данные с помощью муль-
тисенсорного регистратора.  Он 
используется как на уроках, так 
и во внеурочной деятельности», 
- рассказала Наталья Павловна. В 
научно-исследовательскую груп-
пу привлекаются дети, учителя, 
родители. Мы хотим выстроить 
такую совместную работу, чтоб 
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ребята защищали семейные про-
екты. У наших юных мечтателей 
и исследователей много планов и 
желаний, которые мы планируем 
осуществить!

Лучшие в крае по правам человека

Файзулина Жанна

Недавно две ученицы шко-
лы №42 Дарья Попова и Ев-
гения Ширинкина вернулись 
из Санкт-Петербурга, где 
участвовали в финальном 
туре «VII межрегиональ-
ной Олимпиады тренинга 
по правам человека», орга-
низатором которой был 
Санкт-Петербургский ин-
ститут права имени  прин-
ца П.Г. Ольденбургского. 

К участию в олимпиаде, кото-
рая проходила в два этапа, были 
приглашены ученики 8-11 клас-
сов. Ученицы 10-го класса Женя 
Ширинкина и 9-го Даша Попова 
стали победительницами  межре-
гионального тура «Проблемы ми-
грации». Они представили Перм-
ский край среди 32 участников  
финального тура «Права челове-
ка и здоровье».  Финальный тур 
проходил в устной форме. «Было 
очень волнительно. Нам выдали 
по две ситуации, потом мы сда-

вали их экспертному жюри в от-
дельном кабинете» - рассказывает 
Даша. 

«В этой олимпиаде больше учи-
тывалось то, как мы умеем аргу-
ментировать свое мнение. То есть 
правовая база наших знаний, ко-
нечно, требовалась, тем не менее, 
самым главным была  правильная 
аргументация, умение использо-
вать информацию и отстаивать 
свою позицию, - говорит Женя. 
- Больше всего в олимпиаде по-
нравилось то, что затрагивали 
насущные проблемы. Например, 
пропаганда курения в мультфиль-
мах, законопроект о проверке уча-
щихся на наркотики».

Уровень подготовки участников 
финального тура был очень вы-
соким. Девочки так отзываются 
о своих соперниках: «У нас были 
очень достойные соперники. На-
пример, школа «Интеллектуал» 
- это специальная школа-интер-
нат, в которой на 300 учеников 
приходится 100 учителей. У них 

профильное образование с  1-го 
класса. Оказаться с такими людь-
ми наравне было приятно».

Подготовка девочек к олимпи-
аде была основательной. В ней 
участвовали Ольга Александров-
на Миронова, учитель истории 
и обществознания, Наталья Вла-
димировна Киселькова, учитель 
географии и классный руководи-
тель Жени, и Оксана Леонидовна 
Чеклецова, учитель экономики 
и классный руководитель класса 
Даши. 

Ольга Александровна рассказа-
ла «Перемене»: «На первом этапе 
была тема миграционные процес-
сы, здесь важны знания геогра-
фии, обществознания, истории и 
экономики. Нужно было поднять 
огромный материал, который бы 
помог сориентироваться в этом 
процессе. Нужно изучать совре-
менную ситуацию. Поэтому На-
талья Владимировна привлекала 
материалы конференций, которые 
проходят на географическом фа-

культете ПГНИУ. Для того чтобы 
решать олимпиадные задания, 
мало знать теоретические положе-
ния - нужно уметь использовать 
их на практике».

Даша - чемпионка России по чер-
лидингу, она успешно совмеща-
ет спорт и учебу. По возращении 
Женя почти сразу же отправилась 
на Всероссийскую олимпиаду по 
русскому языку и заняла на ней 
5-ое место. Она участвует в олим-
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пиадах по различным предметам, 
всегда показывая высокие резуль-
таты, а мечтает стать биотехно-
логом. «Моя классная руководи-
тельница сказала: «Чем больше 
ты делаешь, тем больше ты успе-
ваешь». И сколько бы я сейчас на 
себя не навешивала, я всё равно 
всё успеваю. Мне даже тяжелее, 
когда я понимаю, что я могу полу-
чить знания и не получаю. Я пони-
маю, что  упускаю что-то важное», 
- говорит Женя. 

[НАУКА И ШКОЛА]
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ПИШЕТ УЧИТЕЛЬ

ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ

Татьяна Шкляева

Не играть, а делатьЗолотое сечение в лите-
ратуре. Речевая агрессия. 
Технология представления 
виртуальной реальности. Ре-
волюционный террор в Рос-
сийской империи. 

Что это? Выглядит, как 
список статей в интересном 
научном журнале. На самом 
деле это список работ уча-
щихся лицея №8, которые 
они разрабатывают в рам-
ках лицейского научного об-
щества, которому скоро ис-
полнится 21 год. 

Расскажем о нём подробнее.

Научное сообщество появилось 
в лицее №8 в 1994 году. Первона-
чально его создавала небольшая 
группа энтузиастов — три учите-
ля, девять учеников. Они стара-
лись доказать, что исследование 
и эксперимент — это важнейшая 
часть современности. И им это 
удалось. Сообщество существует, 
растёт, расширяется: теперь это 
— Лицейская академия наук, в ко-
торой участвуют все дети, на всех 
ступенях обучения.

Работа начинается с сентября. 
Каждый учащийся старшей шко-
лы самостоятельно выбирает себе 
тему исследования, руководителя. 
Перед зимней сессией проходит 
предзащита, где ребята рассказы-
вают о том, какая тема им стала 
интересна, какая работа проделана 
и какая предстоит. 

В начальной и средней школе де-
тей учат пользоваться информа-
цией, обобщать её, находить свой 
собственный интерес в той или 
иной теме. Юные исследователи 
учатся определять актуальность 
своей работы, цели, задачи. Это 
приучает их к настоящей научной 
работе. «Не играть, а делать», — 
является одним из принципов ли-
цейского научного сообщества. 

Весной, в апреле, проходит на-
учно-практическая конференция. 
Она проходит по секциям: тех-
нической, гуманитарной, есте-
ственно-научной направленности, 
отдельно выделена секция ино-
странных языков. Ребята защища-
ют свои работы. Свои исследова-
ния ребята могут представить не 
только в лицее, но и на внешних 

уровнях. Дети часто участвуют в 
конкурсах проектов, рефератов 
различных уровней. Часто иссле-
дования, которые ученики начи-
нают делать в лицее, они продол-
жают разрабатывать в высших 
учебных заведениях как курсовые 
работы. Выпускники благодарят: 
когда они приходят в ВУЗ, у них 
уже не встаёт вопрос: а как писать 
научно? 

Завершается учебный сезон на-
учного сообщества большой науч-
но-практической конференцией. 
Наравне учителя и ребята, заняв-
шие призовые места, представ-
ляют свои разработки. Учителя 
рассказывают о своих работах, и 
показывают ученикам, что они — 
не только учителя-предметники, 
но ещё и люди с собственными 
научными и профессиональными 
интересами.

Большое внимание уделяется 
преемственности поколений. Пер-
воначально научное сообщество 
называлось «Научное общество 
учащихся «Учу» - учу сам, учу 
другого». Теперь это — Лицейская 
академия наук, со своим президен-

том, которого выбирают путем го-
лосования. Нынешний президент, 
Калинин Евгений, организовал 
дискуссионный клуб, где ребят 
учат обсуждать актуальные про-
блемы, определять свою точку зре-
ния и уважительно слушать своего 
собеседника. По словам Евгения, 
он и его коллеги из 11-го класса 

хотят вырастить себе смену, чтобы 
дальше длился интерес к исследо-
ваниям, к науке, к поиску новой, 
свежей и правдивой информации.

Пожелаем лицею №8 удачи в та-
ком важном деле! Научился сам — 
научи другого. Так победим.

ТРАДИЦИИ
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Создавая программу, Лицей опи-
рался на современные подходы в 
обучении юных компьютерных 
гениев. Во главу угла в программе 
поставлено развитие информаци-
онно-коммуникационных компе-
тентностей обучающихся. Развитие 
происходит благодаря комплексно-
сти рассматриваемых задач в рам-

ках курса, привлечению личного 
жизненного опыта  лицеистов, ши-
рокой интеграции информатики с 
другими науками, ведь хорошего  
IT-специалиста отличают глубокие 
знания по  математике и экономике. 

В результате обучения курсу уче-
ники осознают, что освоение со-
временных технологий не является 
самоцелью, а является процессом 
овладения современным инстру-
ментом, необходимым для их жиз-
ни и деятельности в информацион-
но-насыщенной среде.

Приоритет отдается програм-
мированию на различных языках. 
Наряду с уроками педагоги актив-
но практикуют учебные проекты, 
лабораторные работы, семинарские 
занятия, к проведению которых 
привлекаются ведущие специали-
сты. 

Для повышения эффективности 
обучения учащихся используются 
дистанционные формы работы: по-
чтовая переписка, доски объявле-

ний, скайп-уроки, google-сервисы.  
Реализуя инновационную обра-

зовательную программу, Лицей 
договорился о  сотрудничестве с 
факультетом «Бизнес-информати-
ка» НИУ ВШЭ г. Перми, преподава-
телями механико-математического 
факультета ПГНИУ, специалистами 
ведущей российской IT-компании 
«Прогноз». Учащиеся регулярно 
посещают главный офис компании, 
где знакомятся с IT-специалиста-
ми, работающими там, и их проек-
тами. В рамках сотрудничества с 
профильными факультетами вузов 
проводятся дни открытых дверей, 
конкурсы, летние школы. Лицеисты 
вместе со студентами занимаются 
на специализированных курсах по 
языкам программирования. 

Любовь к предмету выражается и в 
активном участии лицеистов в пред-
метных конкурсах и соревнованиях 
в очной и дистанционной форме. 
Дистанционный межрегиональный 
турнир по информатике (ПГНИУ), 

Анна Вяткина,
заместитель директора лицея

«Юные таланты» (ПГНИУ), олим-
пиада по Алгоритмике и програм-
мированию (ПГНИУ), межрегио-
нальный конкурс «Тризформашка», 
международный конкурс «Ин-
фознайка», Молодежный чемпио-
нат по информатике и др. – далеко 
не полный перечень конкурсов, в 
которых активно участвуют наши 
лицеисты.

Юные айтишники Лицея проходят 
летнюю практику в учебных лабора-
ториях компании «Прогноз».

Классы «Бизнес-информатики» – 
особые классы в Лицее. Преподава-
тели отмечают, что ребята, которые 
учатся в них, отличаются неугасае-
мой познавательной активностью и 
высокими предметными способно-
стями. Выпускники Лицея активно 
участвуют в движении спортивного 
программирования, научных кон-
ференциях, успешно учатся в вузах 
г. Перми и России.
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Наука и техника

Татьяна Шкляева

Сегодняшние дети очень 
хорошо ориентируются в 
мире техники, информацию 
добывают и того быстрее. 
А как же умения делать 
что-то руками? Чтобы ре-
шить этот вопрос, в шко-
ле №61 появилось сразу два 
кружка робототехники, где 
дети учатся конструиро-
ванию и программированию 
роботов.

Кружки идут уже полгода, занятия 
проходят раз в неделю. Ими занима-
ются два педагога пятых классов — 
Марина Викторовна Нифонтова и 
Василиса Михайловна Сальникова. 
Ребята очень довольны, с интере-
сом ходят на эти кружки, причём не 
только мальчики, но и девочки. 

Занятия состоят из двух частей. 
Первая — сконструировать робо-
та. Пока дети собирают роботов по 
образцу, по книгам и по учебникам, 
но они могут придумать и дополни-

тельные детали — например, при-
делать крылья. Далее вторая часть 
— это уже создание программы. Три 
месяца ученики составляли толь-
ко линейные алгоритмы и изучили 
за это время все датчики: датчики 
касания и цвета, ультразвуковой 
датчик. Со второго полугодия уже 
начинают изучать циклы, создавать 
более интересные программы. У 
кого-то лучше идёт конструирова-
ние, кто-то лучше программирует. 
Поэтому в проходящих в школе 
соревнованиях по робототехнике 
ученики работают командами: один 
— хороший конструктор, второй 
—  хороший программист, а третий 
фантазирует, красоту наводит. Та-
ким образом, дети дополнительно 
учатся слушать друг друга, находить 
некое общее решение.

На последних занятиях провели 
классическое соревнование Ке-
гельринг. По кругу ставятся цвет-
ные кубики. Робот устанавливает-
ся в центр. Его задача — доехать до 
границы круга, вытолкнуть пред-
мет, вернуться, развернуться на 
нужное количество градусов, сно-
ва поехать, и чей робот быстрее 
справится — тот и победил. Время 

зависит от мощности, от веса, если 
робот весит много, он медленнее 
будет двигаться... 

У младшей школы проходит иное 
конструирование, у них другие ро-
боты. Они не пишут программы, 
программирование начинается с 
пятого класса. У младших детей раз-
вивают мелкую моторику, в их воз-
расте это гораздо важнее. С ними 
занимается Татьяна Владимиров-
на Лекомцева, учитель начальных 
классов. Она рассказывает, что ког-
да пришло оборудование для класса, 
она сама, как ребёнок, сидела и с ра-
достью разбиралась с ним. 

Энтузиазм есть и у других учи-
телей. Неудивительно, что в такой 
ситуации и учащиеся с интересом 
относятся к происходящему: напри-
мер, некоторые старшие ученики 
приходят в класс робототехники 
сами, во внеучебное время, что-то 
конструируют, изучают, програм-
мируют... Такие кружки дают воз-
можность детям развить инженер-
ные навыки и таланты. Важно то, 
что дети учатся мыслить иначе, вни-
кать в суть предмета, взаимодей-
ствовать с ним.

И это главное.
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На протяжении пяти лет 
в МАОУ «Лицей 10» г. Пер-
ми реализуется Иннова-
ционная образовательная 
программа для детей, меч-
тающих стать професси-
ональными IT- специали-
стами.
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ДОСТИЖЕНИЯ

Лицей № 9: первые шаги в науке
«Конечно, говорить о чи-

сто научной деятельности 
школьников не приходится. 
Но современная школа созда-
ет необходимые условия для 
развития исследователь-
ского навыка учеников, под-
держивая их пытливый ум и 
желание найти ответы на 
самые необъяснимые вопро-
сы. Уже в раннем возрасте 
можно разглядеть будущих 
Кулибиных, Ломоносовых или 
Менделеевых. Поэтому зна-
комить ребят с основами 
проектной и исследователь-
ской деятельности нужно 
как можно раньше», – счита-
ет Ольга Валерьевна Байдар-
кина, заместитель директо-
ра по УВР в лицее № 9.

лология, информатика и матема-
тика, естествознание, английский 
язык. Кроме того, в научном об-
ществе лицея работает интересная 
секция «Школа и дети», где ребята 
анализируют проблемы, которые 
им особенно близки: «Умеем ли мы 
любить?», «Кто лучше – мальчики 
или девочки?» и другие. Как пра-
вило, ученики выбирают темы о 
ценностях, об отношениях, о кон-
фликтах, их причинах и способах 
разрешения. Ученица 5Б класса 
Амелия Гарифуллина выступает с 
актуальной для неё темой «Легко 
ли быть пятиклассником?» в сек-
ции «Человек, природа, общество». 
Как отмечает Ольга Валерьевна, 
«для ребенка важно зафиксиро-
вать и описать свое состояние», 
нередко это помогает найти выход 
из проблемной ситуации.  

В жюри конкурса входят учите-
ля, приглашаются специалисты 
из других учебных учреждений. 
Постоянным гостем конкурса и 
почетным членом жюри стала 

Татьяна Андреевна Ратт, доцент 
Высшей школы экономики. Кура-
торами выступают учителя лицея 
№ 9. По мнению Ольги Валерьев-
ны, «руководитель и ученик посто-
янно держат друг друга в тонусе, 
становясь настоящим тандемом». 
Ребят из начальных классов очень 
поддерживают их родители. Для 
малышей конференция проходит 
в два этапа. К первому допускают-
ся все желающие, а его победители 
соревнуются друг с другом в сек-
ции «Юный исследователь» на об-
щешкольном конкурсе. Кстати, на 
одной секции конкурса пятикласс-
ник запросто может встретиться 
со старшеклассником. Поскольку 
критерии оценки работ едины, у 
каждого есть шанс на победу. 

Победители школьного конкурса 
отправляются на научно-практи-
ческие конференции районного, 
городского,  краевого и всероссий-
ского уровней, где зачастую стано-
вятся призерами и победителями. 
Так, на всероссийском детском 

конкурсе «Первые шаги в науке» 
первое место завоевали лицеисты 
Антон Николаев, Наталья Кова-
лева, Алексей Родин и Амелия Га-
рифуллина, второе  – Александр 
Ожгибесов и Полина Козлова.

Ребята особенно успешны в кра-
евых и всероссийских конкурсах 
по математике. Виталий Леванов 
стал победителем в номинации 
«За увлеченность математикой» на 
Всероссийском фестивале твор-
ческих открытий и инициатив 
«Леонардо». Как считает Ольга 

Валерьевна, высокие результаты 
учеников – заслуга всей кафедры 
математики лицея: Е.А.Тарасовой, 
О.А.Шаповал, О.А.Смирновой, 
Г.Г.Шакировой, А.В.Завалиной, Г.Е.
Половниковой, О.И. Вишневской. 

«Победитель научно-практиче-
ских конференций и конкурсов, 
– по наблюдению Ольги Валерьев-
ны, – это ребенок, страстно ув-
леченный одной темой, который 
никогда не останавливается на до-
стигнутом».

Ежегодно в лицее проходит кон-
курс учебно-исследовательских 
работ среди учащихся 

1 – 11-ых классов.  Направления 
исследований разнообразны: фи- Анастасия Беломестнова
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Школа №83: здесь учатся  
влюбленные в родной край

Даже опытному педагогу 
бывает сложно заинтере-
совать ученика младших 
классов в исследовании, если 
предмет этого исследова-
ния для него далек и непоня-
тен. Вероятно, именно поэ-
тому многих ребят всерьез 
увлекает краеведение: они 
изучают то, что находит-
ся совсем рядом.

ников со всего города представили 
свои краеведческие исследования 
на конференции «История улиц го-
рода Перми», проходившей в школе 
№83. Педагоги школы и препода-
ватели Пермского государственно-
го гуманитарно-педагогического 
университета, с которым школа со-
трудничает, выслушали множество 
интересных докладов о первых опы-
тах краеведческих исследований 
ребят. Особенно жюри отметило 
тогда работу Дмитрия Нураева на 
тему «Улица 5-я Каховская»: Дима в 

рамках своего исследования создал 
настоящий макет улицы. 

Требования к работам серьезные: 
жюри строго оценивает актуаль-
ность работы, ее самостоятельность, 
степень разработанности темы и ар-
гументированность исследования. 
Однако с поддержкой учителей, 
родителей и, что немаловажно, од-
ноклассников даже самые юные и 
неопытные исследователи создают 
интересные работы.

В этом году школа №83 второй раз 
проводит краеведческую научно-ис-
следовательскую конференцию 
среди учеников младших классов. 
Теперь основной темой будет «Мой 
город» - организаторы предлага-
ют ребятам обратить внимание на 
архитектурные памятники Перми. 
Как и в прошлом году, тематическо-
го деления на секции не предвидит-
ся:  конференция узкопрофильная, 
и секции будут скорее возрастные. 

Еще 83-я школа знаменита благо-
даря ежегодному краеведческому 
фестивалю детского творчества 
«Милый край, сторонушка родная!», 
в котором традиционно участвуют 
ученики третьих и четвертых клас-
сов. И в нем тоже есть место для 
научно-исследовательской деятель-
ности: в номинации «Юный литера-
туровед» ребята представляют ра-
боты, посвященные исследованию 
жизненного и творческого пути по-
этов Прикамья.

Педагоги школы №83 надеются, 
что и после окончания начальной 
школы ребята не бросят исследо-
вательскую деятельность. К тому 
же все условия для продолжения 
исследований у них есть: на базе 
среднего и старшего звена ежегод-
но проводится школьный конкурс 
проектно-исследовательских ра-
бот. Если еще в 2013 году это был 
конкурс работ по немецкому и 

английскому языкам, а в 2014 году 
– конкурс гуманитарных работ, то 
в этом году конкурс будет много-
профильным.

Учитывая спектр тем исследова-
ний, представленных на гумани-
тарный конкурс в 2014 году и особо 
отмеченных жюри, – от «Цветописи 
в произведениях С. Есенина» (Да-
рья Поликарпова) до «Молодежных 
субкультур России и Германии» 
(Александра Наговицина) – ста-
новится понятно, что каждый из 
учеников 83-й школы находят для 
себя то исследование, которое ему 
действительно интересно. К тому 
же, как отмечает педагог Людмила 
Романовна Тимошенко, школьный 
конкурс проектных работ зачастую 
становится своего рода стартовой 
площадкой для выхода юного иссле-
дователя на региональный уровень.

В апреле прошлого года около 
сотни школьников-младшекласс- Мария Курочкина
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Тьютор - кто это?Бытует мнение, что 
дети, делающие успехи в 
спорте, не могут похва-
статься отличной успева-
емостью в школе. «Переме-
на–Пермь» решила узнать, 
так ли это и что можно 
сделать для того, чтобы 
юные спортсмены учились 
на «хорошо» и «отлично».

к школьнику, профессионально 
занимающемуся спортом. Он со-
ставляет для него индивидуаль-
ную программу обучения в школе 
и отслеживает выполнение этой 
программы.

«Наличие тьюторского сопро-
вождения логично вписывается 
в концепт уникальной школы, со-
четающей обучение в школе и за-
нятия спортом, - говорит тьютор 
школы №32 Людмила Леонидовна 
Злобина. – Мы понимаем, что не-
возможно перенести чемпионат 
мира или Европы по киокусин-
кай. Зато по возвращении ребенка 
с соревнований мы обеспечиваем 
ему индивидуальные часы с учи-
телями, чьи уроки он пропустил».

Благодаря тьюторскому сопро-
вождению такие звезды школы, 
как Антон Гуляев (член сбор-
ной России по киокусинкай, 
победитель Первенства России 
(2013, 2014), Первенства Европы 
(2013,2014), призер Первенства 
мира (3 место 2014); Сергей Кар-
наль (член сборной России по 
киокусинкай, победитель При-

волжского Федерального округа 
(2013), призер Первенства Рос-
сии (2 место 2014), победитель 
Первенства Европы (2014); Иван 
Авдюков (член сборной Пермско-
го края, призер пермского края 
(3 место 2014); Полина Пеленева 
(член сборной Пермского края, 
победитель Приволжского Фе-
дерального округа (2013, 2014); 
Самир Талыбов (член сборной 
Пермского края, победитель При-
волжского Федерального округа 
(2014); Полина Федорова (член 
сборной Пермского края, победи-
тель Приволжского Федерального 
округа (2014) не только завоевы-
вают призовые места в спортив-
ных соревнованиях, но и хорошо 
учатся в школе.

С момента объединения школы 
№32 и СДЮСШОР «Киокусин-
кай» прошло 5 лет. Сегодня дети 
с 1-го по 7-ой классы учатся в 
спортивных классах. В них роль 
тьютора исполняет классный ру-
ководитель. Это особенно важно, 
когда у ребят появляются первые 
серьезные спортивные резуль-

Среди школ города Перми, име-
ющих статус «уникальных», осо-
бенно выделяется школа № 32. 
Здесь созданы условия для каче-
ственного образования спортсме-
нов без отрыва от напряженного 
графика тренировок и соревнова-
ний. Основной спортивной дис-
циплиной в 32-й является карате 
киокусинкай. 

Хорошая успеваемость спор-
тсменов (8-11 классы), достигших 
высокого уровня спортивной под-
готовки, обеспечивается при по-
мощи тьюторского сопровожде-
ния. Слово «тьютор» – неологизм, 
в переводе с английского «настав-
ник». Тьютор «прикрепляется» 

Ольга Масалкина, 
педагог – организатор школы №32

таты (5-7 класс). Рядом всегда 
«классные мамы» Татьяна Викто-
ровна Старцева, Светлана Влади-
мировна Кокшарова и Людмила 
Леонидовна Злобина. Эти учителя 
прошли специальную подготовку 
по программе «тьюторское сопро-
вождение».

Опыт школы № 32 подтверждает, 

что тьюторское сопровождение 
имеет право на существование в 
российской системе образования. 
Лучшее подтверждение тому – 1 
место школы № 32 по результатам 
обучения школьников Пермского 
края в 2013-2014 учебном году.
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Школа № 63: оригинальный подход  
к проведению конференций

Уже много лет в школе № 
63 проводятся научно-прак-
тические конференции. В 
ней может участвовать 
каждый школьник. И если 
с отличием выступить на 
школьной конференции, то 
можно удостоиться права  
на участие в конференциях  
городского, краевого, всерос-
сийского и международного 
уровня. А к этому и стре-
мятся ребята!

стие в конференции, у ребят, что 
крайне необычно, в учебной про-
грамме есть дисциплина «Иссле-
довательский практикум». Кроме 
того, старшеклассники не только 
сами участвуют, но и с удоволь-
ствием помогают оценивать сво-
их коллег – они работают в жюри. 
Есть такие ребята, которые с пято-
го класса участвуют в конферен-
ции: Кристина Хисматулина (11 
класс), Алена Чагина (10 класс), 
Ольга Нечаева (11 класс),  Никита 
Бадурин (11 класс). Кстати, Ники-
та на пошлой конференции всех 
удивил интересным эксперимен-
том с жидкостью, которую он без 
помощи волшебства превратил в 
твердую массу.

«Мы хотим видеть ученика, кото-
рый умеет прогнозировать, стро-
ить гипотезы, а исследовательская 
деятельность позволяет добиться 
успеха в будущем», - говорит Свет-
лана Петровна.

Таких успехов на уровне го-
родского, регионального и Все-
российского конкурсов помо-
гают им добиться школьные 
корифеи исследовательских работ:  
Т.И. Котяшева, Н.А. Курова, Л.М. 

Чорапина,  Л.О. Новикова, С.Л. 
Полякова.

Учитель русского языка и лите-
ратуры Лира Олеговна Новикова 
- творческий человек, в прошлом 
году она придумала такую про-
грамму мероприятия, концепцией 
которой стала фруктовая тема. По 
окончании мероприятия ребята 

 «Перемена-Пермь» заинтересо-
валась, какой научной деятельно-
стью увлечены  в школе №63. На 
этот вопрос нам ответила зам-
директора Светлана Петровна 
Лебедева: «Стало доброй тради-
цией ежегодно проводить в на-
шей школе научно-практические 
конференции. Наряду со старше-
классниками активное участие в 
работе конференций принимают 
ученики младших классов. Прият-
но смотреть на детей, которым не-
безразлична наука, которые хотят 
чего-то добиваться в жизни».

Уже четвертый год 10 класс в 
полном составе принимает уча-

Елизавета Каримова

получили выполненные своими 
руками сладкие подарки, ориги-
нально оформленные в виде ве-
селых фигур. Лира Олеговна по-
стоянно вносит в традиционный 
уклад конференций удивительное 
новое.

Научные конференции в школе 
№ 63 не только стимулируют учеб-

ную деятельность, но и радуют 
школьников. Ребята с нетерпени-
ем ждут грядущей конференции, 
которая состоится  в школе 17 
февраля.

Опыт Никиты Бадурина. 
Отвечая на вопрос, постав-
ленный в начале «можно ли 
ходить по воде?», мы прове-
дём следующий опыт.  
Встанем двумя ногами в ре-
зервуар с неньютоновской 
жидкостью, и если стоять 
спокойно, то ноги начнут по-
гружаться, но если начать ими 
активно перебирать, то вы не 
будете успевать погружаться, 
и будете постоянно оставаться 
на поверхности. 

ОПЫТ

Большой научный талант маленьких учёных
Однажды известного фи-

зика Альберта Эйнштейна 
спросили: «Как делаются 
открытия?». Эйнштейн 
ответил: «А так: все зна-
ют, что вот этого нельзя. 
И вдруг появляется такой 
человек, который не знает, 
что этого нельзя. Он и дела-
ет открытие». Конечно, это 
шутка. Но в ней кроется глу-
бокий смысл. Дело не в том, 
чтобы «не знать». А дело в 
том, чтобы сомневаться, не 
принимать на веру догмы и 
не следовать стереотипам. 
И тогда через сомнения, лю-
бознательность, упорство 
совершаются открытия.

Эта потребность является неотъ-
емлемой составляющей личности.

В МАОУ «СОШ №55» г. Перми в 
феврале ежегодно проходит науч-
но-практическая конференция. Но 
подготовка к этому важному собы-
тию начинается гораздо раньше. 
Педагоги, научные руководители 
проектов, строго вчитываются в 
текст, делают замечания, вносят 
коррективы. В  настоящее  время  
уже  готовые  работы  отданы  на  
суд жюри.

Дети от природы любознательны 
и полны желания учиться - это и 
доказали ребята на Всероссийской 
НПК-2015, которая состоялась 23 
января на территории гимназии  
№31. Там  проходил конкурс ис-
следовательских работ «Мой пер-
вый шаг в науку», и честь школы 
защищали восемь школьников. 
Педагоги отмечают успехи ребят: 
маленькие ученые из школы №55 
обладают большим научным та-

лантом. 
Мария Радостева, ученица 3 «Г» 

класса с темой «Интерактивные 
игры для детей» получила диплом 
победителя. Руководитель проекта 
- Юлия Александровна Пищаль-
никова. 

Ребята-второклассники на кон-
курсе были самыми смелыми и без 
стеснения представили свои рабо-
ты. Марья Рудь-Панарина из 2 «Б» 
класса выступала с темой «Значе-
ние и роль словарей в нашей жиз-
ни»,  и Мария Степанова выясняла 
вопросы по теме «Баба-Яга. Кто 
она?». Подробности биографии 
Бабы-Яги особенно заинтересова-
ли жюри. Мария получила Диплом 
победителя. 

Михаил Кравчук из 2 «Б», ра-
ботая над темой «Дети-герои Ве-
ликой Отечественной войны», 
обратился  к одной  из  самых  тра-
гических страниц истории  нашей  
страны. В  этом  году  мы  будем  

В основе исследовательской рабо-
ты лежит важнейшая потребность 
человека в новой информации, 
новых впечатлениях и знаниях, в 
новых результатах деятельности. 

Елизавета Каримова

отмечать 70-летие  Великой Побе-
ды, поэтому исследования  Михаи-
ла  очень  актуальны  и интересны.

 Девочки из 4«Б» класса обрати-
лись к очень сложным, но актуаль-
ным во все времена темам: «Элек-
тричество - наш друг» и «Кошачье 
общение» и  получили Дипломы 
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Нам интересно исследовать мир!
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Нам, учителям, детям и 
родителям  интересно со-
трудничать, познавая мир», 
- говорит руководитель 
школьного НОУ Лариса Васи-
льевна Селезнева о  школьной 
НПК для учащихся 2-4 клас-
сов, проходившей 23 января 
2015 года в школе №37.

Младшие школьники уже не 
первый год участвуют в исследо-
ваниях и представляют на конфе-
ренции свои проектные работы. 
Результаты предыдущего года – 
дипломы краевой конференции « 
Мой первый опыт».

Интересы участников конферен-
ции 2015 года разнообразны: от 
изготовления вязаных игрушек  
или  лука со стрелами до изучения 
названий улиц  родного микро-
района и познания загадочного 
мира  Древнего Египта. 

Как изготовить бумагу дома или 
вырастить кристаллы и изме-
нить агрегатное состояние воды? 
А может, исследовать риски при 
выборе домика для кошки? – все 
увлекательно для изучения и все 
приносит пользу! Начинающих 
исследователей волнуют и вопро-
сы сохранения здоровья: полезно 
ли носить высокий каблук? как 
улучшить память? И вопросы 
гражданской  идентичности: - как 
биография моего прадеда связана 

с историей страны? 
Добрые помощники любозна-

тельных школьников, конечно, 
учителя и  родители, которые вме-
сте с детьми проходят путь от вы-
бора темы и ее разработки до под-
готовки презентации. 

Победителю краевого конкурса 
Фролу Канюкову повезло: его мама 

– учитель черчения и ИЗО школы 
№ 37 Ольга Васильевна – активно 
включилась в работу и помогла 
сыну провести исследования. «От 
первого проекта «Образы домов» 
мама повела  меня к открытиям…», 
- рассказывает Фрол. - «Во втором 
проекте   я разработал интерьер 
кукольного дома, в третьем – со-
здал макет парка «Фроляндия», за-
тем сконструировал фонтан, а те-
перь работаю над иллюстрациями 
к книге «Русский город»».  

Наставники старшеклассников, 
разрабатывающих проекты, - учи-
теля школы Л.П. Пермякова, Л.Г. 
Даниленко, С.А. Борисова, М.В. 
Микова, О.В. Канюкова, Н.А. Спи-
рина, а также преподаватели клас-
сического и медицинского универ-
ситетов и сельскохозяйственной 
академии. Интерес к исследовани-
ям помогает ребятам выбрать про-
фессию. Проектная деятельность 
захватила школьников: многие из 
них участвуют в реализации двух-
трех социально-учебных проек-
тов, включаются в волонтерскую и 
благотворительную практику. По-

Ольга Михайловна Иванова,
директор школы №37

призеров. Руководитель проектов 
- Наталья Германовна Дробини-
на - гордится своими учениками 
и отмечает, что достичь высоких 
результатов девочкам помогли их 
личные качества - целеустремлен-
ность и ответственность.

Наш  первый  шаг  в  науку  был  
удачен! Теперь  ждем  школьную 
НПК. 

пулярен среди старшеклассников  
и краевой проект «Наставники», 
реализуемый по инициативе роди-
тельской общественности школы, 
и конкурс « Юный изобретатель», 
итоги которого будут подведены 
в конце января. Кроме того, будет 
подготовлен выпуск очередного 
школьного сборника работ НПК 
2014-2015 учебного года.
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[НАУКА И ШКОЛА]



Робототехника для начинающих

Робототехника… В шко-
ле № 70 это интересное на-
правление образовательной 
деятельности подхватили 
сразу. Учитель физики Ана-
стасия Николаевна Соло-
вьева организовала работу 
кружка любителей робото-
техники.

Кружок посещают учащиеся с 
3-го по 11-ый класс. На этих заня-
тиях школьники учатся создавать  
роботов  и впоследствии обучают-
ся программированию. Директор 
школы  Наталья Ивановна Копы-
лова отмечает: «Воспитать поко-
ление свободных, образованных, 
творчески мыслящих граждан 

возможно только в современной 
образовательной среде. Важно не 
просто создать её, но и эффективно 
использовать. С целью популяриза-
ции инженерных специальностей 
мы стремимся, чтобы многие наши 
выпускники прошли обучение по 
робототехнике, и, желательно, на 
каждой ступени обучения. Эта цель 
нами планомерно достигается».

Кроме того, в школе №70 со-
вместно со школой № 1 в 2014-2015 
учебном году были организованы 
районные соревнования по ро-
бототехнике, которые проходят в 
четыре этапа. Каждый из этапов 
соревнований имеет свои условия 
и особенности. Так, первый этап 
соревнований прошел 15 ноября 

2014 года и назывался он «Гонка». 
Участники соревнований должны 
были преодолеть дистанцию в 4 
метра за минимальное количество 
времени. 1 место заняла команда 
«Мега» из школы №1. Робот Макси-
ма Короткова стал самым быстрым 
и ловким. Соревнования прошли 
настолько весело и здорово, что 
всем - не только участникам, но и 
членам жюри -  захотелось создать 
«бегающего» робота. 

Второй этап назывался « Ке-
гельринг », прошел он 17 января 
2015 года. Особенность этого эта-
па в том, что роботы должны были 
вытолкнуть кегли из круга. В этом 
этапе победителями стали Алек-
сандр Щербаков и Алексей Горинов 
из школы № 1. Второе место завое-
вали учащиеся школы № 70 Юлия 
Петрова и Екатерина Чеснокова, 
учащиеся 9 «А» класса, а третье ме-
сто заняли Александр Винокуров 
и Данил Новиков из 3 «А» класса. 
Кроме них  в соревнованиях при-
нимали участие ребята из школ № 
119, № 83, №73. Но организаторы 
соревнований надеются, что в сле-
дующем этапе участников будет 

больше.
Следующий этап соревнований 

«Сумо» будет проводиться в марте. 
Роботы должны будут состязаться 
друг с другом, и их задача – вытол-
кнуть противника за пределы рин-
га. 

Как отмечает учитель физики 
А.Н. Соловьева, «робототехника 
поощряет детей мыслить творче-
ски, анализировать ситуацию и 
применять критическое мышление 
для решения реальных проблем. 
Работа в команде и сотрудничество 
укрепляют коллектив, а соперниче-

А.Н. Соловьева,
учитель физики школы №70,

Елизавета Каримова
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Школа № 40: день прожит не зря
В школе № 40 бурлит на-

учно-исследовательская ра-
бота учеников и учителей. 
В процессе обучения исполь-
зуются облачные и игровые 
технологии. Ребятам предо-
ставляется возможность 
исследовать объекты, зако-
ны. В школе регулярно прово-
дятся научные конференции, 
на которых юные исследова-
тели представляют и защи-
щают свои проекты.

ресных ученических научно-исследо-
вательски проектов  является проект 
«Воздействие шума на организм чело-
века». Настя Шардина и Настя Быкова 
с помощью шумомера измерили уро-
вень шума на переменах, акустику ак-
тового зала, представили данные о том, 
какой шум является губительным для 
человека (оказалось, что 140 децибел 
и выше), пришли к выводу, что вреден 
как повышенный уровень шума, так и 
пониженный, представили рекомен-
дации по улучшению качества звука в 
актовом зале и защитили свое иссле-
дование. Ребята создают квесты «Элек-
тростатика», «Магнитные явления»», 
«Неньютоновская жидкость» и многие 
другие. Совместно с родителями уче-
ники конструируют модели самолётов, 
гусеничный трактор, Шуховскую баш-

ню в миниатюре (Мир невозможных 
фигур), которая отражает ажурную 
конструкцию и  доказывает прочность 
костей – при небольших размерах   (10 
см в длину, 5 в ширину) она выдер-
жала вес 2.5.кг. При помощи квестов 
создаются целостные ресурсы. Ребята 
решают задания, делятся на группы по 
интересам (историки, биологи и др.), 
рассматривают проблему исследова-
ния со всех сторон, весь материал же 
обрабатывается, доказывается, такой 
кладезь знаний можно использовать 
при дальнейшем обучении, можно 
дополнять и расширять,  использовать 
при подготовке к экзаменам. Ученик 
и учитель становятся товарищами, 
взаимодействуют друг с другом и до-
полняют друг друга. Сами ребята этой 
школы создают интеллектуальные, ге-

ографические игры и другие. Благода-
ря такому виду научно-исследователь-
ской деятельности ученики занимают 
призовые места  в научно-практиче-
ских краевых конференциях (З-е ме-
сто в номинации «Шагающий робот»). 
Ребята самостоятельно добывают и 
обрабатывают информацию, решают 

Деятельность педагогов и ребят от-
ражают их проекты, о которых нам 
рассказали учителя физики и инфор-
матики Галина Васильевна Гученко и 
музыки Романова Валентина Алек-
сандровна. Одним из множества инте-

Алена Ермакова

ство на соревнованиях дает стимул 
к учебе». 

Школьникам очень интересно 
посещать кружок, желающих ста-
новится все больше и больше. Поэ-
тому в школе № 70 администрация 
планирует в следующем учебном 
году открыть первый класс с поли-
техническим уклоном, одним из ве-
дущих направлений деятельности 
которого станет изучение робото-
техники. 

сложные групповые задания, прово-
дят исследование, защищают свои ра-
боты публично. Всегда рядом  учителя, 
верные помощники, которые верят в 
успех всех своих учеников, и первыми 
разделяют с ними радость побед.
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Профессиональные пробы – лучший способ  
определить выбор професии

В нашей школе уже не первый 
год проводятся профессио-
нальные пробы для ребят, но 
только в этом учебном году 
все стало по-настоящему ин-
тересно и осмысленно. Каждую 
четверть школа предлагает 
школьникам попробовать себя 
в различных профессиях в шко-
ле и вне ее. В школе учащиеся 
пробуют себя в качестве учи-
теля, повара, медицинского 
работника, психолога, логопе-
да, тренера по мини-футболу 
и звукооператора. Благодаря 
работе школы в течение года 
для ребят в были организова-
ны пробы-знакомства в Ин-
дустриальном районном суде, 
Пермской государственной 
фармацевтической академии, 
трамвайном депо «Балато-
во», IT-компании «Прогноз» и 
многих других интереснейших 
местах. 

проб на разных специалистов, но я 
хочу стать учителем, поэтому я уже 
второй раз иду на пробу «Учитель». 
Больше всего мне нравится биоло-
гия, и, возможно, я буду учиться на 
учителя биологии, и это профессио-
нальная проба мне очень помогает. Я 
учусь работать с ребятами, они меня 
слушают, я провожу интересные 
уроки. Пробу учителя для меня орга-
низует Валентина Спиридоновна Ва-
вилина. Профессиональные пробы 
помогают многим определить выбор 
будущей профессии, за это я очень 
благодарна школе». 

Одним из главных социальных 
партнеров школы по организации 
профпроб выступает предприятие 
ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсин-
тез». Совместно с «Лукойл-ПНОС» 
школа №100 разработала про-
грамму профессиональных проб 
учащихся 8-10 классов, в которую 
вошли встречи в музее предпри-
ятия, выезд на экскурсию непо-
средственно на завод, занятия на 
тренажерах и в лаборатории ПНИ-

ПУ. Наши восьмиклассники очень 
довольны пробами. Вот что пишет 
в отзыве об экскурсии в музей «ЛУ-
койл-ПНОС» учащийся 8Б класса 
Владислав Архипов: «Мне очень 
понравилась экскурсия в музей 
завода «Лукойл». Нам рассказали 
много интересных фактов из исто-
рии завода, о выпускаемой продук-
ции, а самое главное, экскурсовод 
ответила на наши вопросы о про-
фессиях, на которые можно будет 
обучиться, чтобы затем прийти ра-
ботать на «Лукойл-ПНОС».

Профессиональные пробы для 
школьников – это не только вея-
ния времени и дань моде, это не-
обходимый атрибут современного 
образования!

Вот что говорят сами школьники 
о профессиональных пробах: «Меня 
зовут Ангелина Маркова, я учусь в 8Б 
классе. У нас есть множество разных 

Анна Александровна Сыпачева, 
заместитель директора по ВР

Ангелина Маркова, ученица 8Б 
класса

Владислав  Архипов, ученик 8Б 
класса школы №100
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«Одаренные дети»  
школы №140

В 2014 году педагогический коллек-
тив школы №140 приступил к осу-
ществлению нового проекта «Ода-
ренные дети».  В нём принимают 
участие ученики 4-6-х классов. Для 
участия в проекте нужно лишь же-
лание ученика и согласие родителей. 
Программа проекта была разрабо-
тана исходя из пожеланий учеников, 
предложений родителей и учета воз-
можностей школы для их осущест-
вления. 

путешествия по городам и странам, знакомятся 
с загадками русского языка, решают занима-
тельные задачи, учатся мыслить логически и по-
гружаются в творческий процесс при встрече с 
искусством. Всё, что проходят ребята, находится 
вне школьной программы, а это дает им возмож-
ность расширять границы своих знаний. 

Дети с удовольствием принимают участие в 
олимпиадах, марафонах и интеллектуальных 
конкурсах разного уровня. Школа уже может 
гордиться успехами ребят, которые побеждают 
в международных и региональных конкурсах, 
таких как «Лев», «Чеширский кот», «Лис – люби-
тель истории» и  т.д. 

Преподаватели видят, как горят глаза ребят на 
занятиях, какой большой интерес они испытыва-
ют на каждом новом занятии. Но для поддержа-
ния этого интереса нужна большая подготовка 
учителя к каждому занятию. Работа педагога с 
одаренными детьми – это сложный процесс. Он 
требует от учителя личностного роста, знаний 
в предметной области по своему направлению 
для эффективного развития способностей ода-
ренных детей, а также тесного сотрудничества с 
психологами, другими специалистами и родите-
лями. Работа с одаренными детьми требует по-
стоянного роста педагогического мастерства. 

В этом году была проведена апробация проекта, 
а в конце года будут подведены его итоги. Исходя 
из них может быть выработан новый принцип 
организации работы в рамках проекта. Но его 
цель - развитие интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся - останется неизменной. 

Кураторы и организаторы  проекта – учите-
ля Ольга Васильевна Трофимова и Елена Ана-
тольевна Аликина. Они, как и другие учителя 
начального, среднего и старшего звена, ведут 
занятия и сами разрабатывают программу по ка-
ждому предмету. Благодаря проекту «Одаренные 
дети» в школе появились оптимальные условия 
для самореализации детей.

В рамках проекта занятия проводятся по трем 
направлениям: гуманитарный, естественнона-
учный и эстетический циклы. В каждом цикле 
существует определенный набор предметов. Раз 
в неделю в течение месяца в игровой форме про-
водятся занятия по одному из них. Например, 
на занятиях  музыки, которая входит в эстети-
ческий цикл, ребята учатся игре на различных 
музыкальных инструментах.  Ученики 4 класса 
проходят курс психологии «Я познаю себя», на 
котором больше узнают о своих наклонностях и 
способностях. В пятых классах ребята познают 
древнюю азбуку русского языка. Так, на различ-
ных занятиях ученики совершают виртуальные Жанна Файзулина 
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И лыжам есть о чем  
рассказать!

Алена Ермакова
Текст публикуется в авторской редакции

Ребята из школы № 107 уже с начальных 
классов занимаются научно-исследователь-
ской деятельностью. Конечно, в таком ран-
нем возрасте ребёнку сложно самому про-
водить опыты и эксперименты, тем более 
часть их проводится в домашних условиях. 
И здесь на помощь приходят родители. Как 
интересно получать малышам знания не 
только на уроках, но и самостоятельно, про-
водить свои наблюдения, описывать их в 
своей работе, получать результаты, расска-
зывать об этом! А сколько полезных навы-
ков получает в этом процессе школьник: ис-
следовать, наблюдать, составлять таблицы, 
схемы, придумывать свои условия для раз-
ных опытов и многое другое. Обычный уче-
ник становится создателем, эксперимента-
тором, вполне возможно, что этот процесс 
увлечёт его до окончания школы, а возмож-
но, и на всю жизнь. Об одном из малень-
ких исследователей этой школы мы сейчас и 
расскажем. Ученица 2А класса Валерия Кон-
тузорова уже второй год занимается такой 
деятельностью и принимает участие в науч-
но-практических конференциях. В прошлом 
году Лера защищала свою исследовательскую 
работу под названием «О чём мне рассказали 
лыжи», она была единственной первоклассни-
цей и получила диплом призёра. Лера провела 
исследование, приурочив его к Олимпиаде: 
«Я ездила в прошлом году в ледовый городок, 
там были разные скульптуры… Лыжи быва-
ют из разных материалов: пластиковые, де-
ревянные, лыжи для начинающих…». В этом 

году на краевую конференцию Лера готовит 
новую работу, в этом ей помогает бабушка. 
Конечно, у Леры есть научный руководитель 
Светлана Ивановна Харина, которая является 
её основным учителем, идейным вдохновите-
лем, старшим помощником и наставником. 
Светлана Ивановна с большим удоволь-
ствием помогает Лере: «Была презентация, 
Лера очень выразительно рассказывала! Мы 
делаем историческую справку, сопровожда-
ем выступление стихами, чтобы было инте-
ресно слушать, проводим анкетирование». 
К научно-практической конференции этого 
года Светлана Ивановна подготовила уже 
трёх своих учеников. Светлана Ивановна ис-
пользует индивидуальный подход к каждому 
ребёнку. Такая деятельность полностью отве-
чает современным задачам образования, по-
тому что, начиная с пятого класса, ребята уже 
самостоятельно проводят свои исследования, 
они уже умеют собирать данные, достигать 
результатов, составлять анкеты, таблицы, схе-
мы, отчёты  по своей работе. Учитель стано-
вится старшим товарищем, к которому мож-
но обратиться за подсказкой, если возникли 
трудности. Чтобы привить интерес к такой 
деятельности с младших классов, Светлана 
Ивановна синтезирует разные виды деятель-
ности ребят и разные виды работ, все фото-
графии и рисунки маленькие исследователи 
делают и выбирают сами. Свои работы ребята 
защищают перед классом, на школьных и кра-
евых конференциях. Благодаря такому опыту 
школьники с самых первых лет приобретают 
опыт публичных выступлений.
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Юнкоры Екатерина Харина, Анастасия 
Ткаченко, Стелла Феоктистова
Подготовила Наталья Ханова

На очередной редколлегии «Переме-
на» ломала голову над тем, какую но-
вую рубрику придумать для газеты. 
Фотограф Любовь Топоренко ска-
зала: «А что читают современные 
школьники? Пусть расскажут». 

Этот вопрос я задала юнкорам на занятии 
школы юных журналистов. Посыпались 
ответы, а в конце занятия три девочки по-
просили разрешения написать небольшие 
отзывы на книги, которые оставили глубо-
кий след в их душах. Раньше я уже замечала, 
что Настя Ткаченко, Катя Харина и Стелла 
Феоктистова очень дружны между собой. 
Мы стали обдумывать, в какой форме раз-
местить статью - так родилась идея посто-
янной рубрики, авторами которой будут 
выступать три подруги. Рубрику назвали 
«КАСТЕНА» по первым слогам имен юнко-
ров. Сегодня «кастенки» (так девочки име-
новали себя) расскажут о последних книгах, 
прочтенных ими (рецензии публикуются с 
сохранением стиля юных авторов).

Сложная книга, написанная простым языком
Совсем недавно книга «Мальчик в полоса-

той пижаме» Джона Бойна грянула на весь 
мир. По ней даже сняли хороший фильм, но 
он не сравнится с тем, что вы ощутите при 
прочтении. Главный герой - мальчик 9-ти 

лет, живущий в Германии. 
Бруно видит мир, полный 
красок и приключений, ему 
все интересно. У него есть 
дружная семья, хорошие 
друзья, надоедливая сестра, 
которую он, конечно, тоже 
очень любит. Он живет в 
большом доме. Но началась 

Вторая Мировая война.
И в один день все меняется: папу перево-

дят на новое место работы. С этого момента 
жизнь Бруно переворачивается с ног на го-
лову: он покидает друзей и живет в стран-
ном месте, где мама несчастна, а люди за ко-
лючей проволокой ходят днем  в пижамах. 
Но мальчик не унывает, отчасти потому, что 
еще ничего не понимает. 

Эта книга - шанс увидеть войну глазами 
доверчивого ребенка.  Роман сразу захваты-
вает вас и не отпускает до самой последней 
странички. Книга не только о войне, но и о 
дружбе, о человечности. Это сложная кни-
га, написанная очень простым языком. Она 
никого не оставит равнодушным, поэтому 
её обязательно стоит прочесть. 

В конце вопросов больше, чем в начале
Странное совпадение, но книга, о которой 

я хочу рассказать – а это «Бегущий в лаби-
ринте» Джеймса Дашнера –  также стала 

основой для одноименно-
го фильма. Книга входит в 
серию из четырехтомника. 
Сюжет книги фантастиче-
ский. Подросток по имени 
Томас, который помнит о 
себе только имя, приходит 
в себя в каком-то подни-
мающемся неизвестно куда 

лифте, похожем на ящик. По прибытии он 
оказывается в странном месте, представ-
ляющем из себя большую квадратную пло-
щадь, окруженную со всех сторон высокими 
стенами, и знакомится с такими же под-
ростками. Всего там живет 50 мальчишек, 
которые тоже не знают, кто они и как туда 
попали, а главное зачем. Они называют это 
место Глейд. За высокими стенами – Лаби-
ринт, а двери в него открываются и закры-
ваются каждый день в одно и то же время. 
У Лабиринта свои страшные секреты. Но 
глейдеры не теряют надежды выбраться от-
туда. А потом ящик привозит… девчонку…

Автор  лихо закрутил сюжет. К концу кни-
ги вопросов остается еще больше, чем было 
в начале.

Абсурд и здравый смысл
К «Фаусту» Иоганна Гёте я обратилась в 

поисках новой информации о гомункулах – 
искусственно созданных людях. В «Фаусте» Ф
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есть такой персонаж. Но не 
это главное. 

 Гёте переносит читателя 
в Германию 19 века. В ходе 
разговора Бог позволяет из-
воротливому и ироничному 
Мефистофелю подвергнуть  
любым искушениям доктора 
наук  Фауста.  Мефистофель 

заключает с доктором договор, закреплен-
ный кровью. В случае если Фауст поддастся 
наслаждению и попросит остановить мгно-
вение, он становится его вечным рабом. С 
этого момента начинаются их странствия.  
Они успевают посетить Вальпургиеву ночь 
и придворный маскарад. Вместе с созданием 
Вагнера – гомункулом, отправляются в мир 
языческих богов. Там Фауст проходит все 
этапы достижения им абсолютного идеала и 
встречает воспеваемую и по сей день поэта-
ми всего мира спартанскую царицу, прекрас-
нейшую из женщин Елену…

Эта  книга гениальна. Тесно переплетенная 
с мифологией и античностью, философией 
и скептическим настроем Мефистофеля, 
трагедия потрясает воображение и застав-
ляет прислушаться к здравому смыслу.
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[НАУКА И ШКОЛА]


