
вого уровней и наличие призовых 
мест дает уверенность в том, что 
школа выбрала верное направле-
ние работы.
   Коллектив школы во главе  

с директором Анжеликой Влади-
мировной Вишницкой - единая 
команда, которая способна реа-
лизовать самые смелые и совре-
менные идеи!

«Перемена – Пермь»   
Пермская школьная газета
Тираж 10 000 экземпляров
Издается 2 раза  
в месяц

Будущее начинается сегодня 
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ЮБИЛЯР

КАСТЕНА

Первая любовь: сладкие воспоминания или горький опыт?
Кто же не влюблялся в 

школе?! Наши «кастенки», 
юнкоры Настя Ткаченко, 
Стелла Феоктистова и 
Катя Харина как раз нахо-
дятся в таком возрасте, 
когда зарождаются свет-
лые чувства первой любви. 
И сегодня девочки поделятся 
воспоминаниями и  размыш-
лениями об этом чувстве. 

Первая любовь – это навсегда!
Признайтесь себе, что как бы вы 

не старались, вы не смогли забыть 
ее...  Мы были друзьями, потом 
стали лучшими друзьями, а вско-
ре поняли, что нас связывает не-
что большее. Однако закончилось 
все печально… Тогда я первый 
раз столкнулась лицом к лицу  
с предательством. Это было очень 
трудное время. Но пережить его 
возможно. Главное - смотреть от-
крыто в будущее и верить, что все 
изменится. После расставания  

я повзрослела. Я уже не была 
прежней. После предательства 
трудно начать доверять другим 
людям. У меня ведь еще вся жизнь 
впереди, а она штука сложная  
и жестокая.  
И выжить в ней 
могут только 
сильные лич-
ности. Поэтому  
я вам желаю 
силы духа, люб-
ви, счастья  
и главное вер-
ных друзей и лю-
бящую семью!

Чувство, разби-
тое реальностью?
Понятие любви 

подобно массив-
ной железной 
дороге. Нескон-
чаемое множество разветвлений, 
лелеемых обывателями и прези-
раемых интеллигенцией. Каждый 

путь приходит к своему логическо-
му концу. К сожалению, в реальной 
жизни примеров истинной любви 
мало. Зачастую за неё принимают 
другие чувства. Будь то симпатия, 

привязанность, восхищение – не-
которые лица всё ровняют под 
одну гребенку.  А ведь любовь не 

проходит за день, неделю, месяц, 
год. Даже после расставания она 
тенью следует за влюбленными, 
лишь изредка напоминая о себе 
легкой вуалью ностальгии. Втор-

гаясь в тюрьму 
разума, пер-
вая любовь 
оставляет по-
сле себя лишь  
т р е п е т н о е 
ощущение че-
го-то навсегда 
утраченного. 

В любви нужно 
слушать лишь 
свое сердце
Первая лю-

бовь…  Сколь-
ко скрыто  
в этом про-
стом наборе 

букв! Каждый, кто успел её ощу-
тить, по-настоящему счастлив.  
У многих первая любовь была без-

ответной, кто-то сильно страдал. 
Есть среди нас и везунчики, кото-
рым удалось уже в подростковом 
возрасте найти своего человека, 
способного понять, готового пой-
ти на безумные поступки ради 
тебя. Есть и те, кто еще не успел 
ощутить счастливую эйфорию 
любви. Но всех нас, школьников, 
объединяет одно – безумная буря 
чувств в душе, которая способна 
снести все на своем пути ради од-
ной цели – ради счастья для себя, 
для окружающих.
Я думаю, первая любовь – что-то 

высокое чувство способное по-
мочь, спасти, вытащить любого из 
пучины подростковых проблем. 
Она погружает нас в новый неиз-
веданный мир и открывает тай-
ны, о которых не задумываешься. 
Именно первая любовь запомина-
ется на всю жизнь. 
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С юбилеем, школа №45!   Школа №45 - одна из ста-
рейших школ Орджоникид-
зевского района. В этом году 
она отмечает свой юбилей 
- 65 лет. Не одно поколение 
выпускников вспоминает  
о школе с теплотой и бла-
годарностью. Звучат слова 
уважения и признательно-
сти  в адрес учителей, посвя-
тивших себя школе.

   На сегодняшний день в обра-
зовательном учреждении соз-
дан благоприятный климат  для 
творческой работы и учащихся,  
и педагогов.
   Одно из приоритетных направ-

лений учебного заведения - уча-
стие в проектной деятельности. 
На протяжении нескольких лет 

дети под руководством педаго-
га школы Ирины Геннадьевны 
Максимовой принимают участие  
в международном проекте «Дети 
на оперной сцене». На базе Перм-
ского академического театра опе-
ры и балета им. П.И. Чайковского 
силами учащихся школы и арти-
стов оперной сцены были постав-
лены два спектакля: «Малахито-
вая шкатулка» (2013 г.) и «Борис 
Годунов» (2014 г.). Эти мероприя-
тия дали возможность детям  по-
грузиться в творческую атмосфе-
ру театральной жизни Перми.
  Участие в городском проекте 

«Новогодний бал» стало доброй 

традицией  для педагогов школы, 
а в данном учебном году к учите-
лям  присоединились и старше-
классники.
   Средняя школа №45 всегда сла-

вилась  своими спортивными до-
стижениями, отсчет которым на-
чал учитель физкультуры Игорь 
Семенович Марков. В его честь 
проводится ежегодная район-
ная легкоатлетическая эстафета.  
И сейчас школьники достойно 
выступают на спортивных со-
ревнованиях различного уровня,   
а готовит  учащихся молодой пе-
дагог Ирина Владимировна Фи-
сенко  - достойный продолжатель 

спортивных традиций.
   Школа №45 может гордиться 

не только своими спортивными 
и творческими достижениями, 
но и инновационным подходом 
к образованию. Так, для учащих-
ся 5-ых классов введена муници-
пальная модель обучения «Поточ-
ный метод» по природоведению 
и литературе. Учителя начальной 
школы творчески реализуют на 
практике ФГОС. Материальная 
база школы позволяет учителям 
на всех образовательных ступе-
нях развивать потенциал каждого 
отдельного ученика. Ежегодное 
участие в НПК городского и крае-

 Творческий коллектив  
школы №45  

Текст публикуется в авторской 
редакции



ЕГЭ и ГИА – судьбоносная аббревиатура 
или просто экзамен?

Система контроля знаний учени-
ков – это глобальный комплекс мер, 
разработанный огромным количе-
ством специалистов. Да, она урав-
нивает школьников: гуманитариев 
и математиков – физиков и лири-
ков. Эта система не может одно-
временно справедливо оценивать 
знания и при этом определять вы-
дающиеся способности. Специали-
сты Минобразования непрерывно 
трудятся над усовершенствовани-
ем системы. И мы видим реальные 
результаты этого труда.  

ЕГЭ, как мы знаем, является обязатель-
ным экзаменом для всех выпускников 11-х 
классов. Государственная итоговая атте-
стация – это обязательные экзамены для 
девятиклассников. Выпускные государ-
ственные экзамены одновременно являют-
ся вступительными в вузы или сузы. Эта 
система контроля знаний уже устоялась  
в российских школах, тем не менее, вы-
пускников этого года ждет ряд нововведе-

ний, о которых газете «Перемена-Пермь» 
рассказали в министерстве образования 
Пермского края. 

– В школы вернется обязательное для 
выпускников сочинение, – говорит зам-
начальника отдела дошкольного, общего 
и специального образования министер-
ства образования Пермского края Наталья 
Александровна Килина, – сочинение будет 
оцениваться по системе «зачет/незачет»  
и будет являться допуском к сдаче ЕГЭ по 
всем предметам.  

Существенные изменения коснутся  
и математики. Так, в 2015 году будет два 
варианта ЕГЭ по математике: базовый и 
профильный. Для получения аттестата 
достаточно будет сдать базовый экзамен, 
а вот для поступления на математический 
факультет (или любой другой, где мате-
матика является вступительным экзаме-
ном) необходимо выдержать профильный 
экзамен.  Наверняка такая возможность 
выбора будет очень востребована в Перм-
ском крае. По информации Министерства 
образования, пермские выпускники сда-

ют русский гораздо лучше математики.  
В 2014 году средний тестовый балл по 
русскому составил 66,3%, а по математи-
ке – 46,8%, при этом 76 человек написало 
ЕГЭ по русскому на 100 баллов, а стобалль-
ников по математике в прошлом учебном 
году, к сожалению, не было вовсе. 

Можно будет выбрать – сдавать устную 
часть на экзамене по иностранному языку 
или нет.  Однако тем, кто хочет поступать 
на иняз, сдавать все-таки придется. Макси-
мальный балл можно будет получить при 
условии сдачи обеих частей экзамена. 

ЕГЭ в этом году сдают несколько раньше: 
с апреля по июнь. Обязательными остают-
ся русский язык и математика, остальные 
предметы ученики выбирают сами. Наи-
более популярным предметом по выбору 
в Прикамье является обществознание, сле-
дом за ним идут физика, биология и исто-
рия. С течением времени школьники стали 
спокойнее относиться к процедуре ЕГЭ. 
Ребята понимают, что это очень важный 
экзамен, но в то же время осознают, что  
в ЕГЭ нет ничего страшного и что подгото-
виться и сдать госэкзамен на высокий балл 
– вполне реально.

– Был проведен анализ анкет участников 
ЕГЭ, который показал, что 80% выпускни-
ков прошлых лет отмечают созданную по-
ложительную атмосферу в пунктах приема 
экзамена, – добавляет Наталья Алексан-
дровна. –  72% выпускников отмечают, что 
при выполнении экзаменационной работы 
рассчитывали на собственные знания, 23% 
занимались дополнительно с репетитором, 
23% использовали открытый банк заданий. 

Так что, дорогие выпускники, ничего не 
бойтесь, будьте уверенны в своих знани-
ях. Ну, а обязательное наличие хорошей 
подготовки никто не отменял. Только она 
поможет вам получить путевку в жизнь 
вместе с сертификатом о сдаче ЕГЭ. И пом-
ните, что ЕГЭ не самое сложное, что пред-
стоит вам в жизни. Его, как минимум, мож-
но пересдать. 
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На последнем занятии мы с юн-
корами знакомились с письма-
ми, пришедшими в редакцию от 
старшеклассников.

Я принесла 12 писем. Половина была 
посвящена сдаче ЕГЭ и ГИА. В письмах 
содержались жалобы ребят на стресс, 
который они испытывают в связи  
с экзаменами. Вот некоторые выдержки 
из писем.

«Когда я села писать текст, меня про-
сто трясло. Я даже нечаянно начала дер-
жать ручку в левой руке».

«Перед ЕГЭ я не могла ни есть, ни 
спать. Похудела, меня нечего не радова-
ло. Родители страшно переживали. Ког-
да все было позади, отец сказал: «Мы 
поняли с мамой, что нам не важны твои 
оценки. Лишь бы ты спала по ночам  
и хорошо питалась». Я расплакалась».

«В течение года нам постоянно при-
ходилось прорешивать тесты. Снача-
ла я писал плохо, а потом правильные  
ответы у меня запечатлелись в памяти, 
и я не думая, выдавал 90 и больше про-
центов правильных ответов. Мама была 
в восторге, а я понимал, что это просто 
тренировка. Тут ума не надо. В вуз я не 
поступил, пошел в финансово-экономи-
ческий колледж». 

Родители старшеклассников согласят-
ся со мной в том, что выпускные экзаме-
ны – это стресс не только для детей, но 
и для них самих. А что делают в школе 
учителя, чтобы школьники не только 
сдавали экзамены на «отлично» и «хо-
рошо», но и сохраняли свою психику  
и нервную систему в этот непростой пе-
риод своей жизни?

Подготовка к ЕГЭ и ГИА стала темой 
этого номера. Каждая статья – это опыт 
школы, лицея, гимназии в организации 
мероприятий по контролю знаний уча-
щихся. Редакция благодарна Елене Ва-
лерьевны  Ермаковой, учителю русского 
языка школы №66 за интересный опрос 
учителей о том, что такое экзамен сегод-
ня. Юнкоры лицея №5 Никита Чирков  
и Илья Бабушкин узнали у старшекласс-
ников их мнения о ГИА. Директор шко-
лы №114 Валентина Васильевна Федото-
ва задела тему лояльности составления 
рейтингов школ. 

Нам кажется, что мы полно раскрыли 
поднятую тему. От себя же могу сказать, 
что права была моя классная руково-
дитель, учитель математики Надежда 
Ивановна Каурова, когда говорила, что 
экзамены нужны для того, чтобы пред-
мет стройно уложился у тебя в голове,  
а знания были систематизированы. 

Близится эта горячая пора – экзамены. 
И редакция пермской школьной газеты 
желает учителям, школьникам и роди-
телям выйти победителями во всех ис-
пытаниях.

Наталья Ханова,  
главный редактор,  

член Союза журналистов России

Экзамен: сдать  
и остаться в живых

Школа №66: здесь к экзаменам  
готовятся серьезно

Наступил февраль, времени до вы-
пускных экзаменов осталось немно-
го, темпы подготовки нарастают  
с каждым днём, но появляются слож-
ности: ребята болеют, пропуска-
ют занятия, необходимо не только  
изучать новые темы, но и наверсты-
вать то, что пропустили. Учителя 
школы №66 каждый месяц проводят 
мониторинги по контролю знаний, 
используя разные формы проверки.

Директор школы Ольга Павловна Зарни-
цина рассказала «Перемене-Пермь» об этой 
работе: «В нашей школе работают разные 
педагоги, опытные и молодые. Они исполь-
зуют различные методы контроля знаний 
обучающихся. На уроках и во внеурочное 
время проводятся зачеты, собеседования, 
пробные экзамены, проектные работы, 
разные виды контрольных работ, тестиро-
вания,  конференции по сложным темам. 
Безусловно, использование всех методов 

- самое продуктивное. Главная задача для 
учителя – это помочь каждому ученику по-
нять, что он ещё не знает, в чём нужно ра-
зобраться, грамотно поставить перед собой 
цель и достичь её». Своим опытом работы  
поделилась с «Переменой» учитель русского 
языка и литературы, кандидат филологиче-
ских наук Кристина Валерьевна Дмитриева: 
«Целесообразно использовать все методы 
контроля знаний: это позволяет отслежи-
вать всю картину в целом. Тестовая про-
верка – это возможность быстро получить 
информацию об уровне освоения элемен-
тов знаний. Традиционный устный экзамен 
– это стрессовая ситуация для ученика, бло-
кирующая его интеллектуальные возмож-
ности, поэтому мы используем пробные 
экзамены – хороший способ подготовки 
учащегося к выпускному». Своим мнением 
с нами поделился учитель обществознания 
Эмиль Асхадович Денисов: «Современные 
выпускники мыслят себя взрослыми, видят 
своё место в жизни, но не все ориентиру-

ются на конкретное образование. Поэтому 
мы используем индивидуальный подход 
в обучении, также как и при подготовке  
к экзаменам». Светлана Маликовна Амиро-
ва, учитель химии,  так рассказала о своём 
опыте: «В современных методах контро-
ля знаний есть и минусы, и плюсы, но мы 
стараемся синтезировать современные  
и традиционные подходы, потому что за-
интересованы в том, чтобы наши ученики 
были максимально подготовлены к экзаме-
нам». Конечно, всем хочется продуктивной 
и результативной работы, чтоб в конечном 
итоге ученик научился анализировать свой 
уровень знаний по предмету, чтоб мог объ-
ективно себя оценивать. Необходимо также 
участие родителей в процессе контроля, 
чтоб работать в связке: «Ученик – учитель 
– родитель». Это взаимодействие положи-
тельно сказывается на всём процессе обуче-
ния. Педагогический состав школы желает 
всем выпускникам 2015 года успеха.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Алена Ермакова

Ольга Павловна Зарницина,
директор школы

Светлана Маликовна Амирова, 
учитель химии

Кристина Валерьевна 
Дмитриева, учитель русского 

языка и литературы

Эмиль Асхадович Денисов,
учитель обществознания
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ВЗГЛЯД РЕДАКЦИИ НА ТЕМУ НОМЕРА

Ольга Дружинина
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Каждое учреждение по сво-
ему ищет пути наиболее 
результативного и опти-
мального решения задачи по-
иска ответов на вызовы се-
годняшнего дня в построении 
системы образования и вос-
питания личности школьни-
ка. Реальное развитие детей 
и подростков, их адаптация 
к разнообразным реальным 

 ДОСТИЖЕНИЯ

Воспитательная система ДЮЦ «Ри-
фей»  выстраивается и развивается в 
соответствии с основными принци-
пами дополнительного образования 
детей и решает задачи воспитания Че-
ловека в Человеке. Именно поэтому 
девиз воспитательной системы ДЮЦ 
«Рифей» «Не играть в ситуации, а де-
лать настоящее дело!» Этому девизу  
и профессиональному принципу мы 
следуем уже на протяжении 50 лет.

Многогранная инновационная 
деятельность ДЮЦ «Рифей» вы-
соко оценена на всех уровнях: му-
ниципальном, региональном, все-
российском и международном. Но 

высшей оценкой дела, которому 
беззаветно служит каждый работ-
ник «Рифея», является обществен-
ное признание. 

По решению  Независимого  
общественного совета, кото-
рый возглавляют В.Е. Шудегов  
и О.Н.Смолин, заместители предсе-
дателя Комитета Государственной 
Думы РФ по образованию, В.А.Че-
решнев, председатель Комитета  Го-
сударственной Думы РФ по науке  
и наукоемким технологиям, ДЮЦ 
«Рифей» был включен в 100 луч-
ших учреждений дополнительного 
образования России. 

На III Всероссийском образова-
тельном форуме «Школа будущего. 
Проблемы и перспективы разви-
тия современной школы в России» 
(Санкт-Петербург) ДЮЦ «Рифей» 
был награжден Золотой медалью 

«100 лучших школ России», а ди-
ректор Г.Н. Титлянова награждена 
Почетным знаком «Директор года».

Высокая оценка ко многому обя-
зывает. И мы не успокаиваемся,  
а продолжаем творить, изобре-
тать, мечтать и работать с детьми, 
подростками, старшеклассниками, 

Заслуженное признание

Зам.директора ДЮЦ «Рифей»
Ольга Викторовна Скокло

Текст публикуется в авторской 
редакции

Учиться можно не только 
за школьной партой в классе, 
но и в музеях, на выставках  
и в лабораториях, посещая 
города России, – так счита-
ют в школе № 119, где образо-
вательный туризм стал ча-
стью учебной деятельности. 

«В таких поездках ребята видят, 
что история не книжная, что про-
изведения литературы создавали 
люди необычные, а современные 
физика и химия им особенно  
интересны, поэтому мы стараем-
ся охватить все предметы», – рас-
сказывает Лариса Альбертовна 
Соловьёва, классный руководи-
тель 8В класса. После поездки ре-
бята готовят презентации, де-
лятся впечатлениями на уроках 
литературы, физики, химии, гео-
графии. «Такой материал, – отме-
чают педагоги школы, – воспри-
нимается более эмоционально».

Традиционно поездки плани-
руются на каникулы. Маршруты 
всегда разрабатываются индиви-

дуально с учетом познаватель-
ного, практического и научного 
аспектов. Класс Ларисы Альбер-
товны уже побывал в Санкт-Пе-
тербурге, Москве и  Казани. По-
скольку 2015 год объявлен годом 
литературы, в январе ребята 8В 
класса посетили Ясную поляну, 
побывали на месте захоронения 
Л.Н. Толстого, посмотрели Бо-
родинскую диораму. Конечно, не 
обошлось и без посещения По-
литехнического музея, где пока-
зано развитие науки и техники. 
«Там есть лаборатория, где мож-
но попробовать сделать что-то 
своими руками, увидеть чудеса 
науки. Вообще оснащенность 
музеев потрясает! Такие музеи, 
как Дарвинский или Политехни-
ческий с точки зрения образова-
тельных возможностей уникаль-
ны», – делится директор школы 
Татьяна Федоровна Кадочникова. 
Многие экскурсии включают ма-
стер-классы. Например, в про-
шлом году на фабрике ёлочной 
игрушки каждый попробовал 

себя в качестве художника-офор-
мителя и увез домой разрисован-
ную им игрушку. 

Лариса Альбертовна счита-
ет, что, еще учась в школе, дети 
должны посетить Москву и Пе-
тербург. По ее мнению, это осно-
ва основ. «Особенно гуманитар-
ные предметы (теория истории, 
литературы, живописи) базиру-
ются на знании этих городов», – 
продолжает учитель. Кроме того, 
эти поездки воспитывают патри-
отизм, гордость за свою страну  
и уважение к предкам. 

Школа берет на себя миссию 
показать детям Россию, причем 
не только столицу, но и глубин-
ку. Так, ребята знакомятся с ма-
лой родиной – Пермским краем, 
посещая Хохловку, музей реки 
Чусовая, Кунгурскую пещеру. 
Весной 8В собирается посетить 
музей города Осы, посвященный 
пугачевскому восстанию  (ребята 
как раз изучили по программе 
«Капитанскую дочку» А.С. Пуш-
кина).    

От всех поездок у детей оста-
ются очень яркие впечатления. 
Они мотивирует детей  на даль-
нейшее изучение предметов.  
В качестве примера можно приве-
сти историю одного из учеников 
– неформального лидера класса, 
который, однако, не очень любил 

учиться. Сейчас у него 
п р о б у -

Показать Россию: образовательный туризм в школе № 119

Анастасия Беломестнова

 ЛУЧШЕЕ В ОБРАЗОВАНИИ

дился интерес: он впервые решил 
принять участие в олимпиаде по 
математике. 

Образовательный туризм по-
могает не только в развитии эру-
диции и в мотивации учеников, 
но приучает ребят к дисциплине  
и, как выразились педагоги, 
«сдруживает» класс.

жизненным ситуациям  за-
висят от многих причин  
и условий, в том числе  и от си-
стемы образования в целом, 
а также от воспитательной 
системы учреждения, в кото-
ром он занимается.

ведь «Рифей» - это Дом, где счаст-
ливы дети! 

 ДОСТИЖЕНИЯ

Лицей №4 – единственная 
школа в Перми, которая 
ежегодно принимает уча-
стие в Рождественском фе-
стивале и всегда побеждает 
в общем зачете. Команда 
учащихся с 1-го по 4-ый класс 
и их руководитель Людмила 
Ивановна Корягина недавно 
вернулись из поездки и поде-
лились с «Переменой» свежи-
ми впечатлениями.

Рождественский фестиваль 
традиционно проходит в пер-
вом наукограде  страны – городе  

Обнинске. Организаторы фести-
валя – Лев Юрьевич Ляшко – пред-
седатель Общероссийской Малой 
академии наук «Интеллект буду-
щего», Татьяна Васильевна Ляшко 
и Ольга Васильевна Синицина. 
В этом юбилейном, 10 фестива-
ле приняли участие 210 учеников 
начальных классов из 25 городов. 
Поскольку интерес к меропри-
ятию растет, его организаторы 
выделили две сессии. Пермские 
лицеисты ездили в первую, с 13 по  
17 января.

Темой нынешнего фестиваля 
стали «Сказки народов России», 

поэтому в качестве домашнего 
задания ребята из лицея № 4 ин-
сценировали коми-пермяцкую 
сказку «Пера и Зарань». В команд-
ной игре «Академия сказочников» 
лицеисты придумали свою сказку, 
проявив творческие способно-
сти, фантазию и умение работать  
в команде. Конкурсная игра «Зим-
няя ярмарка» была самой веселой: 
ребята шли по станциям, выпол-
няя различные задания и полу-
чали баллы. Особенно сложной, 
по мнению лицеистов, оказалась 
тест-рейтинговая метапредметная 
олимпиада. Её результаты шли 
как в личный, так и в командный 
зачет. Первое место в нелегкой 
олимпиаде заняли лицеисты На-
стя Волегова,  Даша Сивоплёсова  
и Алиса Ермолина,  а третье – Соня 
Носкова и Миша  Передеренко.

Финальным аккордом фестиваля 
стала конференция «Юный иссле-
дователь», где в составе жюри ра-
ботали именитые ученые. Здесь, 
как отметила Людмила Ивановна, 
ребята всегда выступают активно 
и успешно: они получили 13 ди-
пломов  (пять первых, семь вторых 
и одно третье место). Так, диплом 
первой степени получила второ- Анастасия Беломестнова

классница Настя Волегова,  высту-
пив с докладом на тему «Может 
ли Пермский край стать восьмым 
чудом света?»   

В течение года в лицее проходят  
конкурсы, олимпиады по русско-
му языку, математике, литератур-
ному чтению. Тот, кто показывает 
высокие результаты, становится 
претендентом на участие в фести-
вале.  Примерно за три недели до 
его начала классные руководители 
приступают к дополнительным 
тренировкам команды. Ребята вы-
полняли задания  разных предмет-
ных и межпредметных олимпиад.  
А уже на зимних каникулах нача-
лись репетиции сказки. 

По словам Миши Передерен-
ко, для участия в фестивале быть 
умным недостаточно, нужно ещё 
применять логику и самое глав-
ное уметь работать в команде. 
Соня Малькова рассказала, что 
она чувствовала большую ответ-
ственность за команду. А вот что 
сказала о состязаниях Инна Сом-
мерфельд: «Команда выступала 
как один человек: не было ни кон-
куренции, ни лидеров, все работа-
ли слаженно». 

Некоторые ребята принимают 
участие в фестивале уже не первый 
раз. Например, Саша Волостнов 
из 2-го класса отметил, что в этом 

Рождественский подарок лицея №4

году чувствовал себя уверенней, 
хотя олимпиада была сложнее. 
Что дает ребятам насыщенный  
и многоплановый Рождественский 
фестиваль? Возможность приме-
нить знания на практике, показать 
себя и познакомиться с новыми 
людьми. «Перемена-Пермь» от 
всей души поздравляет лицеистов 
с победой и желает успехов в сле-
дующем году! 
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Часто девятиклассники пе-
реживают из-за  сдачи та-
кого экзамена, как ГИА. Ведь 
от того, как они его сдадут, 
зависит их будущее. Так что 
же такое ГИА – тяжкое ис-
пытание для школьника или 
один из обычных жизненных 
этапов, которых впереди 
будет огромное множество?  
О волнительном дне экзаме-
на газете «Перемена» рас-
сказывают те, кто уже сдал 
этот экзамен.

Алина Мулюкова, 
10 класс, лицей 
№2: «Первые пол-
года 9 класса об 
учебе я не думала. 

Но однажды поняла, что пора 
начинать готовиться к ГИА.   
С того момента каждая неделя  
у меня была распланирована, и я 
целыми днями готовилась. Было 
тяжело, и совсем не хватало вре-
мени. Но чем ближе был день 
экзамена, тем больше я чувство-
вала  легкость и уверенность  
в себе. Написав его, я была уве-
рена в положительном результа-
те. Так и оказалось»

Владислав
Мыльников, 
10 класс, лицей 
№5: « Я решал 
очень много вари-

антов ГИА и написал кучу сочи-
нений. Задания были во многом 
однотипными, поэтому запом-
нить, как решать похожие, было 
не трудно. Никакой особой под-
готовки у меня не было, я про-
сто зубрил все, что могло бы мне 
пригодиться. А потом пришел  
и написал все, что мог».

Максим Боронни-
ков, 1 курс Перм-
ского музыкаль-
ного колледжа:  
«К экзамену я осо-

бо не готовился, только ходил 
вместе с классом на дополни-
тельные занятия к учителям. На 
самом экзамене, включив мозг 
на полную, я думал над теми 
заданиями, которые точно мог 
решить, пропуская непонят-
ные, а потом возвращался к ним  
и делал почти наугад. В итоге на-
писал оба экзамена на пятерки».

Мария Клейн, 10 
класс, лицей №10:  
«Для подготовки  
к экзамену я ездила 
на курсы в Высшую 

школу экономики, решала вари-
анты ГИА в интернете, активно 
готовилась на уроках в лицее. 
Про сам экзамен почти нечего 
рассказывать: пришла, написала 
и ушла. Я не сильно волнова-
лась. В русском я была полно-
стью уверена, написала его на 
100 баллов. Но на математике 
пришлось понервничать. Я на-
шла в заданиях опечатку и реша-
ла так, как считала правильным. 
Из-за этого мне не засчитали 
этот номер. Пришлось подавать 
апелляцию и ждать результатов. 
Апелляцию приняли, и я набра-
ла высокий балл». 

Лицей 10: перспективы, 
инновации, развитие

Мы - единственная школа  
в Приволжском федеральном 
округе, с 2009 года реализующая 
Дипломную программу Меж-
дународного бакалавриата (IB 
DP), по окончании которой Вы 
получаете признанный во всем 
мире диплом.  
Развитие наших детей проис-

ходит благодаря комплексности 
рассматриваемых задач в рам-
ках всех курсов, привлечению 
личного опыта  лицеистов и пе-
дагогов, широкой предметной 
интеграции.
В сотрудничестве со специа-

листами ведущих российских  
компаний,  представителями 
бизнес-элиты города и края, 
высшими учебными заведени-
ями города мы выстраиваем 
образовательное пространство 
для детей, которых отличает 
неугасаемая познавательная ак-
тивность.
Мы приглашаем выпускников 

9 классов школ города и Перм-
ского края, мечтающих стать 
профессиональными экономи-
стами, математиками, IT-специ-
алистами. Пройдем путь к успе-
ху вместе! 

Вас с радостью встретят  и ответят на все вопросы Вяткина Анна 
Викторовна, заместитель директора по УВР (т. 281-97-80), Гриша-
рина Наталья Геннадьевна, менеджер подготовительных курсов 

(т. 8-909-119-72-24).

4
НОВОСТРОК

Как я сдал ГИА?

ДРУГОЕ ДЕТСТВО

Этот вопрос давно стал предметом 
изучения педагогов Краснокамского 
детского дома. Он затрагивает тему 
воспитания несовершеннолетних  
в триаде «право – обязанность –  
ответственность». Тема является про-
блемной: у ребят часто смешиваются 
понятия «право» и «неограниченная 
свобода, вседозволенность», «право»  
и «я хочу», «права как инструмент до-
стижения результата, право как вы-
бор» и «права как юридическая нор-
ма». Как нам кажется, это свойственно 
не только воспитанникам детского 
дома, но и подросткам в возрасте от 
13 до 18 лет в целом. Это объяснимо 
с точки зрения возрастных и соци-
ально-педагогических особенностей 
наших воспитанников. До поступле-
ния в детский дом, побывав в трудных 
жизненных ситуациях, многие быстро 
усваивали, что ребенка должны защи-
щать, соблюдать его права и свободы. 
Однако в процессе взросления часто 

нарушается баланс между «правом» 
- «обязанностью» и «ответственно-
стью». Особенно этот дисбаланс ощу-
тим в интернатных учреждениях, куда 
н а п р а в л я ю т с я 
подростки старше  
12 лет. 

Без раннего при-
вития небольших 
о б я з а н н о с т е й  
и, тем самым, вос-
питания ответ-
ственности трудно 
настроить молодо-
го человека на вы-
полнение граждан-
ских, трудовых, 
административ-
ных, семейных и других обязанностей. 

В детском доме проводится право-
вой ликбез для несовершеннолетних. 
Социальные педагоги, юрист, воспи-
татели разъясняют ребятам конкрет-
ные вопросы защиты собственных 

имущественных, жилищных, личных 
прав и гарантий: 16-летний подросток 
может остаться один на один со всеми 
этими вопросами. Хорошо, если у него 

в это время будет 
постинтернатный 
воспитатель – 
друг, советчик. Но 
иногда подрост-
ку приходится 
самостоятельно 
решать трудные 
жизненные за-
дачки, и это са-
мый сложный 
период в жизни 
наших выпуск-
ников. Сложится 

- не сложится? Хватит ли у него сил, 
чтобы преодолеть удобную позицию 
«мне все должны: я из детского дома»? 

В формировании системы «право – 
обязанность – ответственность» при-
няли за основу концепцию «если тебе 

плохо – помоги тому, кому еще хуже, 
или сделай доброе дело». Создали до-
бровольческий отряд «Дети Мороза». 
Стали ездить в детский дом–интернат 
для детей-инвалидов в пос. Руднич-
ный и в город Осу. Разве это не прояв-
ление ответственности –  вывезти на 
2-часовую прогулку девочку инвалида 
на коляске?! 

Подростки детского дома навещают 
больных геронтологического центра 
Краснокамска – встречи проходят 
весело, с частушками, с песнями под 
баян! Чьи–то морщинистые руки гла-
дят наших ребят по голове – у всех гла-
за светятся!

На парад Победы в Бессмерном пол-
ку два года шагаем с табличками, на 
которых значатся имена павших по-
бедителей – это почетное дело, нельзя 
подвести.

Как воспитать у несовершеннолетнего  
гражданскую позицию?

Светлана Анатольевна Мельникова,
заместитель  директора 

по учебно-методической работе
Краснокамского детского дома
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ИННОВАЦИИ

Профильное образование по инновационным образователь-
ным программам (3 профиля: информационно-математиче-
ский, социально-экономический, экономико-математический 
профили) позволяет расширять спектр теоретических знаний 
и апробировать их на практике. 

Мы ждем вас по адресу:  Пермь, ул. Техническая, 22.

Язык до Киева доведет, - го-
ворится в пословице. А учи-
тель немецкого языка школы 
№83 Людмила Робертовна 
Тимошенко добавит, что не 
только до Киева, но и до Бер-
лина, Вены или Берна. Ее вы-
пускники успешно посту-
пают в вузы России и мира, 
работают за рубежом.

«В том, что иностранный язык 
знать надо, сегодня уже никто не 
сомневается. Но важно не только 
обладать знаниями, но и уметь под-
тверждать и демонстрировать их», - 
уверена Людмила Робертовна. 

Уже три года ребята из школы №83 
успешно сдают международный 
экзамен «FIT in Deutsch», разрабо-
танный Гёте-Институтом. Единая 
Общеевропейская шкала оценки 
уровня владения иностранным язы-
ком предполагает шесть ступеней 
- от  базового до свободного. На се-
годняшний день ученики Людмилы 
Робертовны подтверждали знание 
немецкого на первых трех уровнях 

- от начального А1, до среднего В1,  
а это, по оценке самого педагога, - 
уже очень высокий результат для 
общеобразовательной школы. 

Идею попробовать свои силы  
в международном экзамене подска-
зала выпускница школы, которая 
закончила бакалавриат в Бонне,  
а теперь изучает германистику в ма-
гистратуре в Бохуме. 

- В первый же год мои 9-10-класс-
ники сдали экзамен на уровень А2 
и получили «четверки»-«пятерки», 
- рассказывает Людмила Робертов-
на, - и тогда я поняла: значит, мы это 
можем и надо продолжать работать. 

«Перемена-Пермь»: В чем отли-
чие международного экзамена от 
ЕГЭ? Можно ли говорить о том, 
что для ребят это своеобразная 
форма подготовки к ЕГЭ?

Людмила Робертовна:  Оба экза-
мена проверяют знание языка, но 
с разных сторон. ЕГЭ – это тест на 
говорение, письмо, знание лексики, 
грамматики, чтение и аудирование, 
т.е. контроль владения языком по 
всем критериям. А международный 

экзамен – это, прежде 
всего, оценка практиче-
ского владения языком 
в сферах, которые по-
надобятся при общении 
в стране изучаемого 
языка. Кстати, и в ЕГЭ 
в этом году возвращено 
говорение, но его зада-
ния будут рассчитаны на формиро-
вание монологического высказыва-
ния. А в международном экзамене 
упор идет на диалогическую речь: 
ребята рассказывают о себе, в па-
рах и группах обсуждают интерес-
ные темы, которые им предлагают.  
А в ходе обсуждения демонстрируют 
языковые компетенции: например, 
умение сформулировать вопрос со 
словом, которое будет у них в зада-
нии. 

«П-П.»: На ваш взгляд, что дает 
ребятам международный экзамен?

Л.Р.: Сам экзамен для ребят - это 
возможность показать себя и по-
лучить дополнительный импульс  
и к занятиям языком, и, возможно,  
к выбору будущей профессии. Кро-

ме того, они получают международ-
ный сертификат, подтверждающий 
владение немецким языком на опре-
деленном уровне. Что такой серти-
фикат дает в России? Если ты владе-
ешь языком и можешь подтвердить 
это документом, это станет твоим 
преимуществом при устройстве  
в любую фирму. С этим же сертифи-
катом можно получить образование 
и работу в Германии. Это, на самом 
деле, не сложно: обучение для ино-
странцев бесплатно. Имея на руках 
сертификат и закончив хотя бы два 
курса российского вуза, можно по-
ступать в любой немецкий универ-
ситет: перед ребятами будут откры-
ты все дороги! 

Юлия Юшкетова

Опрос подготовили юнкоры  
Никита Чирков и Илья Бабушкин

[КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ В ШКОЛЕ]
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Академическая честность«Перемена-Пермь» встре-
тилась с директором ли-
цея №8 Ириной Борисовной 
Петровой и заместителем 
директора по учебно-воспи-
тательной работе лицея 
Еленой Валерьевной Голдыре-
вой, чтобы узнать, как здесь 
проходит подготовка к сда-
че единых государственных  
экзаменов.

В лицее №8 к экзаменационной 
подготовке подходят добросовест-
но и комплексно. Экзамены не 
сваливаются ученикам как снег на 
голову: в старших классах занятия 
построены таким образом, чтобы 
оставалось время на проработку 
пройденных и повторённых тем  
в формате грядущей проверки. 
Лицейская система в 10-11-ых 
классах такова, что ученики зани-
маются по семестрам. Так вот, зим-
няя сессия в 11-м классе проходит 
в виде ЕГЭ, чтобы ученики лучше 
поняли, чего им ожидать от госу-
дарственных испытаний. 

Лицей №8 участвует так же во 

АКТУАЛЬНО

Так ли страшен ЕГЭ, как его малюют?  ЕГЭ – самый важный  
экзамен для выпускников  
и абитуриентов. Но в лицее  
№9 его научились не боять-
ся: ребята из года в год по-
лучают всё более высокие 
баллы. Секретами успеха 
с «Переменой» поделились 
преподаватели лицея.

Как рассказала Татьяна Леони-
довна Меркушева, заместитель 
директора по УВР, при подготовке 
к ЕГЭ лицей работает не только  
с учениками, но и с их родителями 
и учителями. Для учителей прово-
дятся семинары и тестирования по 
предметам, а для родителей – кон-
сультативная и психологическая 
подготовка. Ученики проходят 
через пробные экзамены. На сайте 
«Решу ЕГЭ» http://reshuege.ru/ учи-
теля лицея регулярно выклады-
вают задания для ребят. Выпуск-
ник может пройти тест, получить 
оценку и посмотреть правильное 
решение, а затем задать вопросы  
в классе. Кроме того, предлагают-
ся и дополнительные занятия. На-
пример, учебный центр НОУ «Со-
временное образование» проводит 
интенсивные курсы на базе лицея. 

В итоге такой масштабной ра-
боты за последние три года ре-
зультаты ЕГЭ по обязательным 
предметам заметно улучшились. 
Приведём конкретные цифры. 
Средний балл по русскому языку в 
2012 году был 56, в 2013 году вы-
рос до 63, а в прошлом составил 
уже 71,5. Положительная динами-
ка отмечается и в результатах по 
математике: от 46 в 2012 году до 
59 в 2014-м. Эти результаты выше 
средних по городу. 

А как же предметы по выбору? 
Лицеисты, как правило, выбира-
ют предметы, необходимые для 
поступления в технический вуз: 
физику, информатику, реже обще-
ствознание, историю, географию. 
На время обучения в 10-11 клас-
сах составляется индивидуальный 
план ученика, но он может быть 
скорректирован, если, например, 
вуз объявляет о замене вступи-
тельного экзамена или ученик ре-
шает поступать на другую специ-
альность. 

Результаты по математике объяс-
няются тем, что этот предмет изу-

чается в лицее углубленно. Кроме 
того, лицей активно поддерживает 
учеников в изучении информати-
ки, физики, химии и биологии. По 
словам учителя математики Еле-
ны Анатольевны Тарасовой, под-
готовка к ЕГЭ идет системно на 
протяжении 5 лет. «В 10-м классе 
мы активно работаем по системе 
тестирования «Статград». Нам 
высылают контрольные работы, и 
мы проводим пробные экзамены. 
Кроме того, в этом году департа-
мент образования запланировал 
пять контрольных работ, направ-
ленных на выявление пробелов 
по узким темам. Затем проводит-
ся анализ результатов: становится 
понятно, какие темы вызывают 
наибольшие затруднения. Это 
позволяет заниматься точечной 
подготовкой каждого ребенка, 
разрабатывается его индивиду-
альная траектория подготовки 
к экзамену», - рассказала Елена 
Анатольевна. Она отметила, что 
хорошим подспорьем в подготов-
ке к ЕГЭ становятся конкурсы по 
математике, ведь в части «С» есть 

задания, где нужно применить не-
стандартный подход и математи-
ческую интуицию. Кстати говоря, 
в лицее изучается высшая матема-
тика, что выходит за рамки требо-
ваний ЕГЭ, но развивает детей и в 
дальнейшем помогает адаптиро-
ваться в вузе. Стоит отметить, что 
более 90% выпускников лицея № 9 
поступают в вузы.

Светлана Анатольевна Савости-
на, классный руководитель вы-
пускного 11А класса, считает, что 
ЕГЭ воспринимается лицеистами 
как очередной экзамен: «Прошло 
столько срезов, контрольных и мо-
ниторингов, что сейчас ребят ЕГЭ 
не напугать».  

Анастасия Беломестнова

всех городских контрольных ра-
ботах, принимает участие во 
всех инициативах министерства  
образования, которые появляются 
на уровне апробации. Коллектив 
школы старается сделать всё, что-
бы ученикам проще было сдавать 
экзамены, чтобы они были лучше 
готовы к этим испытаниям. К тому 
же, уже одиннадцатый год ЕГЭ 
проводится на территории лицея, 
являющегося опорным пунктом 
единого экзамена, а родные стены, 
как известно, тоже помогают.

С родителями в лицее работают 
не только при подготовке учени-
ков к ЕГЭ, но в этот период — осо-
бенно активно. Родителям под-
робно объясняют, как проходит 
экзамен, рассказывают о том, чего 
достиг ребенок, а где необходима 
дополнительная работа. Для роди-
телей экзамен зачастую ещё боль-
ший стресс, чем для ученика. 

Кстати, о стрессе. В лицее про-
ходит психологическое консуль-
тирование: здесь разработан цикл 
занятий, направленных на самопо-
знание и на то, как правильно себя 

вести, как подготовиться к сдаче 
экзаменов, как снять нервозность. 

В лицее активно информируют 
обо всех ярмарках вакансий, о вы-
ставках «Образование и карьера». 
Проходят Дни открытых дверей 
вузов, когда к ребятам прихо-
дят преподаватели высших школ  
и знакомят со своими факульте-
тами. Потом учащихся приглаша-
ют на один день в вузы - в ВШЭ, 
ПГНИУ и другие. На один день ре-
бята погружаются в студенческую 
жизнь. 

 Всё это формирует ответствен-
ное отношение к учёбе и к сдаче 
экзаменов. Учителя говорят: нет 
проблем, которые возникают вне-
запно, и эти проблемы решаются, 
исходя из внимательного отноше-
ния учителей к ученикам, выхо-
дящим во взрослую жизнь. Дети 
берут ответственность за то, что 
они делают и как они готовятся  
к проверке своих знаний. 

Напоследок хочется рассказать 

такую историю. В прошлом году 
Ассоциация общественно-актив-
ных школ города (в которую вхо-
дит и лицей №8) проводила форум 
«Академическая честность», на 
которой обсуждали острую тему 
утечки заданий во всемирную сеть 
и вообще нечестной сдачи экза-
менов. Ученики лицея, присут-

ствовавшие на этом мероприятии, 
активно встали на сторону честно-
сти. Что примечательно, не из со-
ображений того, что обман может 
быть раскрыт, а из идеи того, что 
обман, прежде всего, вредит обма-
нывающим. 

Татьяна Шкляева

НАЕДИНЕ  С ДИРЕКТОРОМ

Эллина Николаевна Дубровина: «Хотелось бы видеть 
120-ю школу успешной и процветающей» 

Внедрение в учебный про-
цесс информационных тех-
нологий открывает новые 
возможности для развития 
школьников. Об этом как ни-
кто другой знает директор 
средней общеобразователь-
ной школы №120 Эллина Ни-
колаевна Дубровина. О том, 
как новые направления ре-
ализуются в школе и какие 

«Перемена-Пермь»: Эллина Ни-
колаевна, расскажите, чем школа 
живет сегодня? 

Эллина Николаевна: В нашей 
школе много направлений, и все 
они разноплановы. Например, 
мы начали развивать новое, очень 
важное  направление «Робото-
техника». Мы хотим, чтобы наши 
дети были заинтересованы ин-
форматикой, техникой и наукой. 
Для этого мы закупили роботов, 
организовали занятия, привлекли 
дополнительных специалистов, 
обучили наших учителей. Сегод-
ня «Робототехника» как направ-
ление начинает приживаться  
и в 5-6-х классах, и в начальной 
школе. Это новшество этого учеб-

ного года. Кроме того, в послед-
ние годы мы реализуем препода-
вание иностранного языка на базе 
лингафонного кабинета. Это на-
правление очень помогает нам го-
товить учащихся школы к экзаме-
нам и особенно помогает поднять 
уровень английского языка. Так-
же в этом году мы поработали над 
вопросом обеспечения современ-
ного способа оплаты за питание: 
ввели проект «Школьная карта». 
Этот проект позволяет оплатить 
питание посредством карточной 
системы. 

П-П.: Чем отличается школа 
№120 от других школ? 

Э.Н.: Во-первых, направление 
пресс-центра и журналистики, 
во-вторых, в школе работает на-
правление спортивных классов. 
Оно существовало еще в 80-ые 

годы, но потом забылось. Чтобы 
возродить это направление, мы 
вернулись к нему 4 года назад.  
В наших спортивных классах дети 
занимаются каким-то одним ви-
дом спорта, и иногда становятся 
командой. Например, мальчи-
ки из 8-го класса объединились  
в команду по гандболу. Но есть  
и смешанные спортивные классы, 
в которых дети занимаются раз-
ными видами спорта. В началь-
ных классах дети выбирают виды 
спорта, которые им интересны: 
например, полкласса занимаются 
гимнастикой, полкласса –  хокке-
ем на траве. Вообще у нас множе-
ство бесплатных секций, которых 
нет в других школах. 

П-П.: Какие перспективы у шко-
лы №120?

Э.Н.: Я бы сказала, хорошие пер-

спективы. У нас выпускник стано-
вится конкурентоспособным тог-
да, когда успешно сдает экзамены. 
По итогам ЕГЭ у нас по ряду пред-
метов – русскому языку, литера-
туре, истории, обществознанию, 
географии и информатике – очень 
достойные результаты, которые 
выше городских и краевых. 

П-П.: Какой бы Вы хотели ви-
деть свою школу?

Э.Н.: Хотелось бы видеть ее 
успешной и процветающей. Хо-
чется, чтобы 120-я занимала 
высокие рейтинговые позиции  
и была выбираемой среди  
родителей. 

Беседовала Армине Чолоян
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цели в этой связи поставле-
ны в 2015 году, она рассказала 
газете «Перемена-Пермь».
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Контроль знаний – неотъ-
емлемая часть образова-
тельного процесса. Оценивая 
работу школьника, педагог 
должен придерживаться фор-
мальных критериев и в то же 
время учитывать индивиду-
альные особенности каждого 
ученика.

В школе №1 введена муниципаль-
ная модель основной школы «Основ-
ная школа – пространство выбора», 
предлагающая школьникам возмож-
ность выбирать направление соб-
ственного образования. 

В пятых и шестых классах введено 
поточное обучение на уроках лите-
ратуры, природоведения и обще-
ствознания: ребята сами выбирают 
тот аспект изучаемого предмета, ко-
торый им интереснее всего. Так, при-
родоведение может быть с уклоном 
в географию, биологию или физику, 
а литература – это «Литературная 
гостиная», «Литература как театр», 
«Литература как исследование»  
и многое другое. Как отмечает зам-
директора по УВР Марина Евгеньев-

Школа №1: о контроле знаний в пространстве выбора

Мария Курочкина
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на Крылова, в течение учебного года 
ребята часто переходят из потока  
в поток: одни ищут в предмете то, 
что их увлечет, другие хотят узнать, 
как ведет предмет другой учитель. 
Вообще причины могут быть са-
мыми разными. Учителям бывает 
непросто включить нового ученика 
в учебный процесс потока, как и са-
мим ученикам включиться в него. 
Формат итоговой работы потока мо-
жет быть разным, однако многие пе-
дагоги стараются отойти от формата 
контрольных работ и тестов и пред-
лагают ученикам творческую работу 
или небольшое исследование. Тем 
более что «непоточные» предметы – 
такие, как русский язык, математика, 
история – предполагают в качестве 
формы аттестации письменную кон-
трольную работу.

В седьмых и восьмых классах ребя-
та выбирают одно из направлений 
– естественно-научное (включает 
географию и физику), гуманитарное 
(литература и иностранный язык) 
или общественные дисциплины 

(история и обществознание) – и сда-
ют выбранные предметы наравне  
с обязательными русским языком  
и математикой. В этом году предме-
ты по выбору, а также один из обяза-
тельных предметов 7- и 8-классникам 
предстоит сдавать в формате устного 
экзамена по билетам. Такой формат 
развивает в учениках способность 
логически мыслить, коммунициро-
вать и, в то же время, предполагает 
глубокое изучение предмета. В шко-
ле существует система предпрофиль-

ных курсов, помогающих ребятам 
подготовиться к экзаменам.

На базе школы №1 работает  
и летний профильный лагерь для 
старшеклассников: в июне для деся-
тиклассников организуются профо-
риентационные занятия, выезды на 
экскурсии в ВУЗы, тогда же ребята 
проходят учебно-исследовательскую 
практику – создают учебный проект 
по выбранному профилю.
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[КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ В ШКОЛЕ]

ЭКЗАМЕНЫ

Наталья Нефедова

Пробные экзамены – генеральная репетиция
Важным этапом в жизни 

каждого ученика являются 
экзамены: всё, чему научил-
ся выпускник, все его знания 
и умения по тем или иным 
предметам будут оценены 
по 100-балльной шкале. Пери-
од этих важных испытаний 
– наиболее волнительный  
и напряжённый не только 
для самих школьников, но 
и для педагогов. Поэтому 
пробные экзамены – своего 
рода генеральная репетиция 
сдачи выпускных. «Переме-
на-Пермь» узнала, как прохо-
дит подготовка к экзаменам 
в Лобановской средней школе 
Пермского района. 

По словам замдиректора по учеб-
ной работе Елены Анатольевны 
Тиуновой, пробные экзамены для 
9-х и 11-х классов (в основном все 
силы направлены на такие пред-
меты, как русский язык и мате-

матика) в школе начинаются уже  
с октября, и ничего нового  
и сверхъестественного в этой свя-
зи учителя не изобретают. Работа 
налажена и спланирована, она ве-
дётся по двум направлениям: диа-
гностирование предметных знаний 
и метапредметных умений, а также 
мониторинг психологической го-
товности учеников. Школа исполь-
зует московскую систему Стат-
Град, предполагающую подготовку  
к экзаменам. Это диагностические, 
контрольные и тренировочные ра-
боты в формате ЕГЭ и ОГЭ. Они 
позволяют сформировать правиль-
ное представление о содержании 
и структуре контрольно-измери-
тельных материалов (КИМ) итого-
вого экзамена; оценить свои силы  
и скорректировать план дальней-
шей подготовки. Всё это позволяет  
контролировать само состояние 
подготовки к экзаменам.

Особое внимание при работе  
с выпускными классами в школе 

уделяется психологическому со-
провождению выпускников, ведь 
такая помощь порой не менее важ-
на, чем даже сам процесс получе-
ния знаний. Не секрет, что любые 
экзамены – это стресс для учени-
ка, и не каждый может пережить 
его стойко, преодолев волнение. 
Нередки случаи, школьник демон-
стрирует высокий уровень знаний, 
но из-за чрезмерного волнения  
и перенапряжения он не может 
сосредоточиться и он как будто 
бы всё забывает напрочь. Поэтому 
помощь психолога для снятия на-
пряжения, концентрации внима-
ния может понадобиться прямо на 
экзамене. Словом, делается всё для 
того, чтобы помочь ребёнку. 

В целом в Лобановской школе 
практически все учащиеся готовы 
к столь важному и нужному меро-
приятию, ибо подготовка идёт пол-
ным ходом и все погружены в этот 
процесс. На пробные экзамены  
сюда приглашают и другие школы 

района для погружения в обстанов-
ку экзамена, знакомства с пунктом 
его проведения.

Можно с уверенностью сказать, 
что кропотливый педагогиче-
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ский труд обязательно принесёт 
свои плоды и учащиеся достойно 
пройдут испытание пробными  
экзаменами.
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Самостоятельность – залог успеха

ЕГЭ... Что дальше?Вопросы «куда пойти 
учиться?» и «как поступить 
в вуз» - самые актуальные и 
наиболее важные для каждо-
го старшеклассника. В поис-
ках ответов на эти важные 
вопросы весь прошлый учеб-
ный год находились ученики и 
педагоги школы № 63.

Выпускники прошлого года здесь 
ничем не отличались от своих пред-
шественников: каждый волновался 
перед сдачей ЕГЭ, каждый был уве-
рен, что в вуз поступить сложно, 
- далеко не каждый был уверен в 
себе. Поэтому, может быть, кто-то 
рассчитывал, что сможет взять на 
экзамен мобильный телефон, что-
бы поискать правильный ответ в 
Интернете, а кто-то надеялся, что 
сможет воспользоваться шпаргал-
кой... Но большинство понимали, 
что для достижения своей цели 
– поступить в престижный вуз – 
нужны серьезные усилия и честная 
сдача экзаменов. 

Но что ни говори, а факты крас-
норечивее любых слов. Обратимся 
к статистическим данным: в 11А 
классе обучалось 28 человек, 23 из 
которых решили, что продолжат 
обучение в вузах или сузах, осталь-
ные с учёбой решили больше не 
связываться. Из тех, кто продол-
жил образование, четверо стали 
студентами ПГНИУ. Так, Елена 
Мочалова, неплохо сдав экзамены 
(русский язык - 76 баллов, матема-
тика – 60), поступила на биологиче-
ский факультет. Получив аттестат с 
одной четверкой по русскому язы-
ку, Анастасия Богатырева смогла 
поступить на философско-соци-
ологический факультет ПГНИУ. 
Высокие баллы за ЕГЭ по русскому 
языку и по литературе получила 
и Анна Петрова – теперь она сту-
дентка факультета иностранных 
языков и литератур. Студентом 
классического университета стал 
Илья Першин, который решил по-
святить себя работе в области кли-
нической психологии.

Связать дальнейшее обучение с 
Пермским государственным гума-
нитарно-педагогическим универ-
ситетом решили трое выпускников 
прошлого года. Настя Харламо-
ва давно мечтала стать учителем 
младших классов, поэтому посту-
пила в Педагогический универ-
ситет на факультет «Педагогика 
и методика начального образова-
ния». Анатолий Казаков всерьёз 
увлечен английским и теперь по-
лучает образование, которое даст 
ему возможность профессиональ-
но владеть иностранным языком. 
Владимир Варов (кстати, он лучше 
всех сдал ЕГЭ по русскому языку и 
получил 92 балла) получает теперь 
высшее юридическое образование. 

Классный руководитель выпуск-
ников Наталия Владимировна 
Суслова поделилась с «Переменой» 
своими надеждами: «Уверена, что  
мечты моих учеников воплотятся в 
реальность, и через 6 лет я увижу в 
их руках дипломы о высшем обра-
зовании».

Жаль, что не все захотели посту-
пать в высшее учебное заведение. 
Например, Юля Аникина, в сум-
ме по итогам ЕГЭ набрав 219 бал-
лов, решила, что этих результатов 
для вуза мало, и оказалась в числе 
студентов колледжа при ПГНИУ. 
Александр Калинин, набрав такое 
же количество баллов, решил пой-
ти в ряды вооруженных сил. В ар-
мию также собираются и другие его 
одноклассники.

Некоторые выпускники решили 
совмещать обучение и работу. Вы-
держав конкурс на три специально-
сти в ПГНИУ (туризм, геология и 
география), Андрей Копытов пред-
почел то, что ему больше по душе: 
он подал документы на очно-заоч-
ную форму обучения  по направле-
нию «Туризм».

Проанализировав ситуацию, свя-
занную с выбором ее учениками 
дальнейшего пути,  Наталия Вла-

Наталия Владимировна Суслова, 
учитель русского языка  

и литературы,
Елизавета Каримова 

димировна Суслова пришла к вы-
воду, что современные школьники 
отдают себе отчет в том, что необ-
ходимо выбрать такое образова-
ние, которое будет востребовано в 
будущем. «Именно поэтому среди 
актуальных для них направлений 
деятельности можно выделить 
иностранные языки и социологию, 
государственное управление и ту-
ризм. Я хочу передать нынешним 
11-классникам пожелание моих 
выпускников: необходимо всерьез 
задуматься над выбором профес-
сии и вариантов поступления уже 
сегодня, начать целенаправленную 
подготовку, не теряя ни минуты 
драгоценного времени, чтобы не 
повторять чужих ошибок». 

Второй  год школа №37 по 
результатам краевого про-
екта «Ступени» за курс сред-
ней школы входит в число  
100 лучших школ Пермского 
края. Оказаться в этом рей-
тинге -  значит открыто 
заявить о высоком професси-
ональном уровне педагогиче-
ских кадров и достойном каче-
стве подготовки выпускников   
к итоговой аттестации.  
О принципах работы со стар-
шеклассниками рассказала га-
зете «Перемена-Пермь» зам-
директора по учебной работе 
Надежда Васильевна Трусова.

«Каждый учащийся 10 и 11 клас-
сов  нашей школы проходит обуче-
ние по индивидуальному  образо-
вательному маршруту, который он 
выбирает в начале 10 класса сам, 
- делится с  «Переменой»  Наде-
жда Васильевна. -  Будущие деся-
тиклассники и, конечно, их  роди-
тели решают,  в  какой   поступать 

ВУЗ,  какие предметы   сдавать,  
какой проходной балл  необходим, 
что надо сделать за два следующих  
года. Учащийся защищает индиви-
дуальную образовательную про-
грамму. Пишет эссе о том, какие 
цели он для себя поставил, какой 
профессии отдает предпочтение, 
какой  балл прогнозирует полу-
чить на экзаменах.  Старшекласс-
ник выбирает дополнительно к ба-
зовой части обучения элективные 
курсы (2-3 предмета), посещение 
которых помогут повысить знания 
для успешной сдачи ЕГЭ. 

По итогам каждого полугодия  
в школе проводится зачетная не-
деля по обязательным предметам  
и  элективным курсам, это позво-
ляет учителям и ученикам совмест-
но провести мониторинг знаний  
и   определить уровень  готовно-
сти к ЕГЭ по конкретному пред-
мету. Старшеклассник может пе-
редумать поступать на выбранный 
факультет, написать заявление  
и сменить элективные курсы по 

итогам полугодия. Но такое слу-
чается редко, зачастую ребята дви-
гаются по своему индивидуально-
му образовательному маршруту  
и 2 года целенаправленно гото-
вятся к поступлению в выбран-
ный ВУЗ, благодаря  тьюторской 
деятельности  классного руково-
дителя и педагогов, работающих  
в старшей школе».  

Индивидуальные  образователь-
ные  маршруты обучения в 37-й 
развивают в старшеклассниках са-
мостоятельность, а также помога-
ют достигать высоких результатов 
при сдаче ЕГЭ. На основе выбора 
ребят формируются группы на  
элективные курсы, где у учителя 
есть возможность уделить внима-
ние каждому ученику. Школьники 
со всей ответственностью подхо-
дят к подготовке к экзаменам, ведь 
за выбранный маршрут приходит-
ся нести ответственность.

«Большое значение имеет и рабо-
та с родителями, они тоже долж-
ны быть психологически готовы 

к итоговой аттестации своего ре-
бенка. Для этого проводятся ро-
дительские собрания, совместные 
встречи–консультации педагогов,  
родителей и детей. А для психоло-
гической подготовки старшекласс-
ников к сдаче ЕГЭ мы проводим 
пробный экзамен в своей школе, 
максимально приближенный к на-
стоящему.  После испытания про-
анализировать свои знания могут 
как ученики, так и их родители  
и совместно с педагогами наме-

тить план дальнейшей подготов-
ки, - продолжает Надежда Васи-
льевна. – Таким образом, уровень 
знаний наших учеников склады-
вается из опыта педагога, желания  
и стремления ученика, вниматель-
ности  и своевременной помощи 
родителей, а школа старается со-
здать все условия для того, чтобы 
детям было комфортнее и легче 
усваивать полученные знания».

Наталья Былева
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Современная IT-школа №10

Как получить профессию  
в области ИТ? И как по-
нять, на что ты способен,  
в какой области современных 
технологий сможешь найти 
свое профессиональное при-
звание? В Перми существу-
ет современная IT-школа, 
реализующая уникальную  
образовательную программу 
«Инновационная IT-среда как 
фактор личностного роста 
субъектов образовательного 
процесса».

МАОУ СОШ №10 находится  
в центре города Перми – на улице 
Глеба Успенского, 9. 

Прекрасное материально-техни-
ческое обеспечение образователь-
ного процесса с точки зрения ис-
пользования ИКТ в образовании 
(уникальный набор для Пермского 
края):  современное интерактив-
ное и проекционное оборудова-

ние,  робототехнические наборы  
и ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА конструк-
торов LEGO Education, позволя-
ющая реализовывать обучение 
в рамках образовательного про-
странства LEGO, электронные 
учебники, мобильные классы на 
базе ноутбуков и планшетов, виде-
о-конференцсвязь, датчики Vernier 
и электронные микроскопы. 

Уникальная IT- школа сохраня-
ет традиции, реализует универ-
сальное фундаментальное каче-
ственное образование. Особенное 
внимание уделяем раннему выяв-
лению способных и талантливых 
мальчишек и девчонок, имеющих 
склонности к естественно-науч-
ным дисциплинам. 

Школа тесно сотрудничает с не-
сколькими социально-образова-
тельными партнерами. В области 
информационных технологий 
это ЗАО «Прогноз», ЗАО «ИВС», 
ООО «Информационные системы  
в образовании». 

Специалисты ЗАО «Прогноз»  
организуют для учащихся школы 
профессиональные пробы в области 
разработки программного обеспе-
чения: программист, тестировщик 
ПО, технический писатель. Сотруд-

ники ЗАО «ИВС» и ООО «Инфор-
мационные системы в образова-
нии» знакомят ребят с новейшими 
информационными технологиями – 
дополненная реальность, сенсорные 
планшеты, облачные технологии.

Также в области промышленно-
го дизайна школа сотрудничает  
с Пермским отделением «Союза ди-
зайнеров России».

Совсем недавно школа подружи-
лась с Пермским ИТ-кластером – это 
сообщество ИТ-профессионалов  
и предпринимателей Пермского 
края. В планах сотрудничества – 
встречи с успешными профессиона-
лами в области ИТ, совместное про-
ведение профессиональных проб  
и практик. 

Начиная с 2015 года, IT-школа ста-
новится школой среднего и старше-
го звена, а это значит, что мы ждем 
учеников, увлечённых IT-техноло-
гиями со всего города. Мы наби-
раем новую, увлеченную команду!  
В общегородской день открытых 
дверей мы ждем ребят 5-11 классов 
для знакомства с IT-школой.

Самое яркое и ожидаемое собы-

тие в IT-школе – городской семей-
ный IT-фестиваль (4 апреля 2015 
г.). Учителя школы и социально-об-
разовательные партнеры предста-
вят современные IT-разработки  
в образовании и устроят веселое 
IT-соревнование! Чтобы заявить 
свою команду – зайдите на сайт 
школы school10.perm.ru. 

С марта в школе начинаются бес-
платные курсы выходного дня для 
тех, кто хочет познакомиться со 

спецификой работы IT-школы, что-
бы затем присоединиться к друж-
ной школьной команде IT. Запись на 
курсы также организована на сайте 
школы.

 Ирина Викторовна Котегова,  
зам. директора по инновационным 

технологиям школы № 10
Мария Александровна Зильберман, 

методист школы № 10
Текст публикуется в авторской  

редакции 

Валентина 
Владимировна
Ефимова,  
директор  
школы №10
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ИМЕНА

Всё в твоих руках

Беседовала  
Анастасия Беломестнова

Ограниченные возможно-
сти по состоянию здоровья 
не мешают ученице 7Б клас-
са гимназии №8 Наде Внен-
ковской завоевывать кубки  
и медали: она неоднократный 
призер краевых соревнований 
по армрестлингу. «Переме-
на» расспросила спортсменку  
о том, как стать сильной 
телом и духом.   

«Перемена-Пермь»: Надя, когда 
ты начала заниматься армре-
стлингом? И как возник интерес  
к этому виду спорта?

Надя Вненковская: Случайно. 
Впервые я попробовала себя 1 июня 

2012 года на соревнованиях для де-
тей с ограниченными возможно-
стями в Соликамске. У меня вдруг 
получилось, я заняла второе место. 
Там меня очень поддержал тренер 
Александр Константинович Позд-
няков. Я заинтересовалась и при-
шла в спортклуб на базе ЛУКОЙЛа 
весной прошлого года. Сейчас меня 
тренирует Елизавета Павловна По-
ловникова.

П-П.: Чем тебе нравится армре-
стлинг?

Н.В.: Я люблю силовые виды спор-
та, у меня появляется азарт. Тут я 
познакомилась с новыми людьми, 
появилось больше уверенности  
в себе. А ещё тренировки закаляют 
дух. 

П-П.: А как обычно проходят 
твои тренировки?

Н.В.: Мы занимаемся три раза  
в неделю, но у меня не всегда есть 
возможность приехать. В спортклу-
бе есть специальные тренажеры для 
разминки и столы, где можно от-
рабатывать технику. А дома у меня 
тоже есть гантели, шведская стенка, 
резинка, эспандер – всё, чтобы оста-
ваться в форме.  

П-П.: Надя, у тебя уже много спор-
тивных побед, но какая из них тебе 
особенно дорога? 

Н.В.: Пожалуй, на чемпионате 
Пермского края. Я поехала без тре-
нировки, потому что была больна, 
но, тем не менее, взяла первое место. 
Но главное – сила воли и стимул, 
чтобы продвигаться дальше, а на-
града – это только результат. 

П-П.: Надя, расскажи о планах. 
Когда следующее соревнование? 

Н.В.: Следующее соревнование бу-
дет 23 февраля. Летом планирую по-
ехать на европейские соревнования 
в Сочи или в Болгарию. Придется 
выбирать. Это будут первые сорев-
нования за пределами Пермского 
края. Волнуюсь, потому что никог-
да не участвовала в таких масштаб-
ных мероприятиях. Ещё готовлюсь  
к чемпионату России в Раменском  
с 12 по 15 марта. А осенью будет 
чемпионат Европы и мира. Вообще 
мне нравится спортивная атмосфе-
ра, она очень постегивает.

П-П.: Надя, с какими трудностя-
ми ты сталкиваешься при заняти-
ях армрестлингом?

Н.В.: Когда я только начала зани-

маться, у меня с непривычки было 
растяжение связок. А ещё катастро-
фически не хватает времени. 

П-П.: Учиться успеваешь? 
Н.В.: Да, хотя сейчас всё-таки 

спорт у меня на первом месте.
П-П.: Как реагируют однокласс-

ники на твои победы?
Н.В.: Они очень радуются, под-

держивают. Если я занимаю второе 
или третье место, всегда очень рас-
страиваюсь, а они успокаивают, го-

ворят: «Надюха, не переживай, ещё 
выиграешь!» Мне очень приятна их 
забота. 

П-П.: Надя, есть ли у тебя меч-
ты?

Н.В.: Хочется стать кандидатом  
в мастера спорта. Когда-нибудь, воз-
можно, стану тренером по армрест-
лингу и открою свою спортивную 
школу. Время покажет. 
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Стар и млад – вместе интересно

Подготовила Наталья Ханова

Когда тебе 16-17 лет, о ста-
рости не задумываешься. 
Кажется, что впереди целая 
жизнь! Но рядом так мно-
го людей, которые гораздо 
старше тебя и нуждаются  
в твоем внимании и заботе.

Большинство одиноких людей 
старшего поколения в силу разных 

причин живут в домах престарелых, 
геронтологических центрах, интер-
натах для пожилых. Сотрудники 
этих учреждений делают все воз-
можное, чтобы обеспечить стариков 
необходимым: хорошим питанием, 
медицинским сопровождением. Но  
в условиях коллективного пребы-
вания так трудно чувствовать себя 
нужным и любимым. Особенно 

это чувствуется в преддверии та-
ких праздников как новый год, день 
рождения, 8 марта, День Победы. 

В Перми стало хорошей традицией 
навещать пожилых людей, которые 
находятся в медицинских учрежде-
ниях. Делают это волонтеры и добро-
вольцы, среди них и команда юнко-
ров из школы №129, что находится 
в поселке Новые Ляды. В этой шко-
ле издается газета «Шик». Один из 
корреспондентов газеты рассказал 
«Перемене» о том, как прошла акция 
«Внучки всех бабушек и дедушек», 
инициированная в школе №129. 

Рассказывает Анастасия Габова: 
«Мы приняли участие в организа-
ции Дня именинника в Пермском 
геронтологическом центре. Мы – это 
школьники 129-й и студенты отря-
да СПИНКИС (пермский педаго-
гический колледж). Перед началом 
праздника ребята отряда СПИН-
КИС провели большую работу по 
сбору подарков для пожилых име-
нинников (вязаные носки, расчески, 

конфеты, предметы гигиены и мно-
гое другое). Редакция газеты «Шик» 
сделала открытки каждому виновни-
ку торжества. Поздравление провели  
в виде праздничного концерта с 
танцами и песнями. Среди выступа-
ющих были дети разных возрастов, 
самой юной – Лене Юрковой – всего 
8 лет. Она исполнила пьесу на флей-
те. Уже после концерта мы навестили 
в палатах тех воспитанников центра, 
которые по разным причинам не 
смогли посетить концерт. Для них 

ДОБРЫЕ ДЕЛА

это стало настоящим сюрпризом.  
А для нас – приятным общением с 
интересными людьми». 

Пообщавшись со сверстниками – 
участниками похода в геронтологи-
ческий центр –  Анастасия выяснила, 
что школьники и студенты приобре-
ли важный социальный опыт. Они 
поняли, что общение с людьми стар-
шего поколения может быть очень 
полезным и нужным им самим. 
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Школьники проводят в школе пять, а то  
и шесть дней в неделю, и весь школьный день 
они носят школьную форму. Очевидно, что фор-
ма должна быть качественной, удобной, сшитой 
из натуральных тканей с учетом физиологии  
детского организма.

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

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

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

раторные испытания, подтверждающие состав 
волокна.

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

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

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

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

офис 109 (ТЦ «Новинка»)

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

тел.: 247-97-55, 8-902-47-47-776, 

226-67-16, 244-86-31

Скидка 
10% 

до 31 марта

На рынке услуг более 37 лет
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Выставка «Образование и карьера»:  
что нового?Вот уже в 17-й раз в  цен-

тре «Пермская ярмарка» 
пройдет выставка «Обра-
зование и карьера». «Пе-
ремена – Пермь» узнала 
подробности грядущего 
события у Юрия Цаплина,  

исполнительного директо-
ра выставки.

«Перемена–Пермь»: Юрий Алексе-
евич, наша газета впервые выступа-
ет информационным партнером вы-
ставки. Что ждать от этого союза?

Юрий Цаплин: У «Перемены»  
и выставки одна и та же целевая ау-
дитория – это выпускники школ. Мы 
надеемся, что при вашей поддержке 
мы сумеем привлечь аудиторию на 
это мероприятие, которое прой-
дет на «Пермской ярмарке» с 12 по  
15 февраля.

П-П: Формат выставки понятен: 
вузы, техникумы и колледжи знако-
мят будущих студентов со спектром 
специальностей, новыми факульте-
тами и направлениями, а предпри-
ятия выкладывают вакансии. Что 
нового в этом году?

Ю.Ц.: Главной новостью этого 
сезона станет чемпионат рабочих 
профессий. Популяризация их   
актуальна и для России, и всего мира.  
Слишком долго правил миф, что без 
высшего образования нельзя сделать 
карьеру, получать высокую зарплату. 
Сейчас многие предприятия испы-
тывают кадровый голод специали-
стов среднего звена. Чемпионатом 
рабочих профессий мы хотим при-
влечь внимание абитуриентов к по-
лучению профессионального обра-
зования.

П-П: Подробно об этом чемпионате 
мы писали в прошлом номере «Переме-
ны». Какие проекты еще реализуют-
ся на выставке?

Ю.Ц.:  Абитуриентов в ближайшие 
годы будет меньше, чем в прошлые, 
так как школу заканчивают те, кто 
родился в конце 90-х, а тогда рож-
даемость была низкой. Пермским 
вузам придется побороться за своего 
студента. Как всегда на выставке бу-
дут представлены все ведущие вузы  
и учреждения профессионального 
образования Пермского края. 

П-П: Какие интересные проекты 
представляют школы на ярмарке?

Ю.Ц.: В этом году будет работать 
площадка «Уникальный класс», на 
которой шесть уникальных школ го-
рода Перми представят особенности 
образовательного процесса. Общее  
у этих школ одно – они ориентируют 
учеников на конкретное направле-
ние и дают огромный спектр воз-
можностей, чтобы реализоваться 
в будущем ребятам, которые точно 

знают, что хотят. Эти школы пред-
ставят технологии и оборудование, 
которые позволили им стать уни-
кальными, что будет в первую оче-
редь интересно учителям и директо-
рам пермских школ. 

П-П: Ярмарка вакансий чем пораду-
ет посетителей?

Ю.Ц.: Я стоял у истоков организа-
ции выставки «Образование и карье-
ра» и могу со всей ответственностью 
сказать, что наша ярмарка вакансий – 
самая статусная в пермском регионе. 
Здесь будут представлены почти все 
градостроительные предприятия,  
а значит предприятия с хорошим со-
циальным пакетом для сотрудников. 
Кстати, на выставке хорошо пока-
зано сотрудничество предприятий  
с колледжами и вузами. 

П-П: «Образование и карьера» - это 

не только стенды, но и форум, инте-
рактивные мероприятия. Что будет 
самым интересным, как думаете?

Ю.Ц.: Форум, который пройдет  
в рамках выставки, будет включать 
много разнообразных мероприятий 
информационного и дискуссионно-
го характера. Они будут интересны 
как для профессионалов в сфере  
образования и кадровой политики, 
так и для абитуриентов и их роди-
телей. Подробно с программой фо-
рума можно ознакомиться на сайте 
выставка eduperm. ru, Психологи 
будут проводить тесты по профори-
ентации школьников. Любой желаю-
щий сможет поиграть в деловую игру 
«Путеводитель твоего успеха». Вас 
ждет много интересного и нового.  
Приходите и убедитесь лично.

Беседовала Наталья Ханова
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Директор школы №114: «Мне не важен рейтинг, потому что 
я в него не верю…»

Учебный год 2014-2015 
школа №114 начала в новом 
статусе: учебное заведение 
стало инклюзивным, то 
есть открытым для обуче-
ния всех детей, независимо 
от их физических, интел-
лектуальных, социальных 
особенностей.  Пройдя много 
трудностей, связанных с ка-
питальным ремонтом, раз-
ногласиями с администра-
цией города, школа всё-таки 
достигла своей цели. Теперь, 
в середине учебного года перед 
школой новая задача: все вы-
пускники в этом году долж-
ны получить аттестат,  
а для этого они должны 
сдать экзамены. При под-

Как говорит директор школы 
Валентина Васильевна Федотова, 
основная проблема успешной сда-
чи экзаменов в 9 классе в том, что  
в большинстве своем 9-классники 
еще не готовы их сдавать. Это связа-
но, в первую очередь, с тем, что еще 
не все ребята могут назвать те пред-
меты, экзамены по которым им луч-
ше сдавать, потому что они не всегда 
еще готовы сказать, какой они вы-
брали для поступления вуз или суз. 

В 10-11-х классах тоже есть свои 
проблемы – это смена школы. Ча-
сто это бывает связано со слиш-
ком высоким уровнем школы. Не-
которым ребятам, например, для 
поступления нужен лишь базовый 
уровень математики, а в их школе 
преподается профильный. Поэто-
му они ищут школу, где с ними бу-

как это делается, как выстраивает-
ся.  Я считаю, что в рейтинге дол-
жен отражаться отток детей. Но эти 
данные никто не систематизирует. 
Дети могут сменить школу, потому 
что они, к примеру, сменили место 
жительства. А если ребенок ищет 
школу, в которой ему будет легче – 
это плохо», - справедливо отмечает 
Валентина Васильевна.

Сейчас в школе создана доступ-
ная среда, в школу могут идти дети 
с ограниченными возможностями 

дут заниматься на базовом уровне. 
«За первое полугодие в наш 10-й 
класс перешло 4 человека. Ино-
гда это бывает связано с тем, что 
ребята пришли к нам в поисках 
другой школы, потому что они не 
вписывались в общую картину 
успеваемости в своей, родной», - 
рассказывает Татьяна Михайловна 
Михалева, учитель русского языка 
и литературы. Элитные школы хо-
тят показать высокий уровень сда-
чи ЕГЭ, поэтому отстающих ребят, 
которые могут снизить общий балл 
по их школе, они просят найти дру-
гое образовательное учреждение.

Это связано с тем, что департа-
мент образования Перми встраи-
вает школы в рейтинг по ЕГЭ. «Но 
никто не делает рейтинг на осно-
вании других данных: сколько че-
ловек сдали все экзамены, сколько 
получили аттестат. Вот в 10-й класс 
поступило 30 человек – а все ли они 
в 11-м получили аттестат?! Мне не 
важен рейтинг, потому что я в него 
не верю: его никак это не проверить. 
Нигде публично не рассказывается, 

здоровья. «Нам в нашей инклю-
зивной школе нужно понять, что 
мы можем дать нашим детям. Они 
ведь хорошо учатся, могут хорошо 
сдать ЕГЭ.  Мы должны дать им пу-
тевку в жизнь, дать возможность 
принять правильное решение, 
куда идти дальше,  помочь опре-
делить выбор профессии. Это то, 
чем мы будем сейчас заниматься», 
- ставит новую задачу для школы 
Валентина Васильевна. 

Жанна Файзулина
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готовке выпускных классов  
к экзаменам 114-я школа, как 
и любая другая, сталкивает-
ся с трудностями.

Валентина  
Васильевна 
Федотова,  
директор  
школы №114Ф
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Профориентационные игры в школе № 40Сейчас вопрос самоопреде-
ления встает перед школь-
никами уже в среднем звене. 
А ведь многие ребята и в де-
вятом классе еще не знают 
точно, чем они хотели бы за-
ниматься.

Педагоги 40-й школыпомогают 
учащимся в предварительном про-
фессиональном самоопределении 
через технологию геймификации. 
В рамках проекта«Время, впе-
ред!» девятиклассники проходят 
несколько игровых уровней. Эта 
программа направлена на разви-
тие рефлексивных, прогностиче-
ских, проектировочных и творче-
ских способностей через игровое 
пространство.Среди авторов про-
екта – педагоги Татьяна Ивановна 
Арчакова, Елена Юрьевна Деме-
нева, Ольга Сергеевна Никитюк, 
Надежда Александровна Ртищева, 
Ирина Вячеславовна Ульрих.

При запуске проекта былипро-
ведены коммуникативные игры,  
в рамках которых девятиклассни-
ки выполняли творческие задания.

На первом уровнеребята по-

лучают конверты с заданиями,  
в которых зашифрованы опреде-
ленные профессии. Расшифровав 
послание, ребята отправляются в 
одну из организаций микрорай-
она Пролетарский, чтобы взять 
интервью у представителя этой 
профессии. Девятиклассники раз-
говаривали с железнодорожника-
ми, воспитателями детского сада, 
парикмахерами, военными, мас-
сажистами, кинологами и аптека-
рями. В завершение этого этапа 
группы представляют творческий 
отчет: это может быть презента-
ция, инсценировка, даже неболь-
шой фильм. Далеко не каждому из 
ребят легко дался этот уровень:ко-
му-то сложно было наладить ком-
муникацию со взрослыми, ко-
го-то пугало отчетное публичное 
выступление. Были и сложности  
с работой в команде. Однако ребя-
там удалось самоорганизоваться  
и распределись обязанности, так 
что испытание выдержали все.

Второй уровень –уже индивиду-

альная работа над самоопределе-
нием. Каждый участникзаполняет 
т.н. «рефлексивный лист», в кото-
ром соотносит качества, необхо-
димые для выбранной профессии,  
и свои личностные характеристи-
ки, выявленные в беседе с психо-
логом. Как отмечают кураторы 
проекта, около 64% ребят верно 
оценивают свои способности  
и выбирают подходящую им про-
фессию. В рамках этого же уров-
ня ребята создавали своего рода 
банк данных профессий и учеб-
ных заведений: каждый ученик 
представлял слайд с информацией  
о выбранной профессии и о том, 
где можно ей выучиться. Будут 
и классные часы-диспуты, на ко-
торых ребята обсудят «плюсы»  
и «минусы» различных профессий.

На третьем уровне организаторы 
планируют провести своего рода 
профпробы: участники окажутся 
в ситуации, в которой нужно про-
явить качества, важные для буду-
щей профессии.

В геймификации действуют те же 
принципы, что и во многих играх: 
ребята могут заработать дополни-
тельные баллы за решение бонус-
ных заданий, а если участник не 
справляется с заданием, он оказы-
вается в начале уровня.

В перспективе авторам-органи-
заторам проекта хотелось бы на-

чать работу с ребятами помладше,  
и тогда к девятому классу школь-
ник не окажется в ситуации не-
определенности. Сейчас девя-
тиклассники живо интересуются 
продолжением проекта и уже 
готовятся к будущим игровым  
уровням. 

Мария Курочкина
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Как успешно сдать экзамены в школе?
Все школьники из года в год 

с нетерпением ждут оконча-
ния самой сложной и тяже-
лой для них поры – экзамена-
ционной. А задача педагогов  
качественно подготовить 
ребят к этим испытаниям 
и, безусловно, постараться 
максимально облегчить это 
период.

Педагоги школы № 70 изо всех сил 
стараются помочь своим воспитан-
никам. В школе разработано множе-
ство направлений работы с детьми по 
подготовке к экзаменам.

В первую очередь, это система 
внутреннего мониторинга качества  
образования каждого педагога-пред-
метника. Систематически проводят-
ся диагностические работы, причём  
с 8 класса они соответствуют формату 

государственных экзаменов. В ходе 
этих работ выясняется, кому из обу-
чающихся требуется дополнительная 
помощь. 

Кроме того, в школе проходит реа-
лизация проекта министерства обра-
зования Пермского края «Обучение  
с использованием Интернета для ре-
шения задач подготовки школьников 
на профильном уровне».  

Еще одним направлением работы 
школы является включение элек-
тивных курсов в индивидуальный 
образовательный план старшекласс-
ника, которые ученик выбирает  
в соответствии с интересами и даль-
нейшей образовательной траектори-
ей. Здесь помогают курсы по выбору  
в 8 – 9 классах – они имеют практи-
ко-ориентированный подход  и учат 
применять знания в реальной жизни. 

Педагоги школы № 70 стремятся 
поделиться своим опытом с колле-
гами. Так, на базе школы 3 февраля  
2015 года прошел семинар «Органи-
зация работы с одаренными детьми 

на уроках гуманитарного цикла и во 
внеурочное время». На семинаре де-
лились опытом педагоги школ № 70, 
27 и гимназии № 6. Учитель русского 
языка и литературы Наталья Серге-
евна Репкина рассказала о конкурс-
ном движении как о ресурсе разви-
тия творческих способностей детей. 
Идею Н.С. Репкиной поддержали 
многие коллеги:  конкурсы повышают   
активность учащихся, развивают 
творческие способности, позволяют 
активизировать скрытые возможно-
сти и раскрыть  потенциал. Также свой 
опыт представила учитель начальных 
классов Надежда Николаевна Коз-
лова, которая рассказала о работе по 
индивидуальным образовательным 
маршрутам.  Такая преемственность 
в  работе педагогов первой и второй 
ступени помогает найти и сохранить 
наиболее талантливых детей. 

Педагоги школы №70 Е.А. Накаря-
кова и А.Н. Соловьева готовят высту-
пление на семинаре «Образование от 
web 2.0 к web 3.0», который состоится 

26 февраля в школе №87. Они рас-
скажут коллегам об опыте работы по 
подготовке к экзаменам в дистанци-
онной форме, при помощи образова-
тельных сайтов «Решу ЕГЭ», «Сдам 
ГИА», «УЗ-Тест».

Как показывает опыт школы №70, 
все эти мероприятия не проходят для 
обучающихся бесследно. Так, в 2013-
2014 учебном году девятиклассница 
Анастасия Сивцева сдала экзамен 
по русскому языку на 100 баллов. По 
результатам экзаменов 9-е классы за-
няли 3 место в районе по математике. 
Подводя итог активной работы учи-
телей над повышением результатов 
выпускных экзаменов, директор шко-
лы № 70 Наталья Ивановна Копылова 
отметила: «Наши педагоги усиленно 
работают над тем, чтобы все дети 
сдали экзамены хорошо. Мы стараем-
ся обеспечить комфортные условия 
для сдачи экзаменов, мы делаем все, 
чтобы наши дети шли на экзамены 
уверенно, с гордостью за свою школу 
и с благодарностью своим любимым 
педагогам».

О психологической готовности к школе

Что должен знать и уметь 
ребенок, идущий в первый 
класс? В детском саду №378 
есть ответ на этот вопрос!. 
Совместно с педагогами шко-
лы №16 здесь разработана 
программа преемственно-
сти, которая помогает де-
тям и родителям адапти-
роваться к школьным 
требованиям, а учителям 
принимать во внимание все 
особенности выпускников 
детского сада.

Среди других важных факторов, 
влияющих на успешность адапта-
ции ребенка к школе,  называют  
психологическую готовность. Это 
понятие включает совокупность 
качеств личности и определен-
ный уровень развития у ребенка 
восприятия, мышления, памяти, 
внимания. Кроме того, психоло-
гическая готовность к школе - это 
и интеллектуальная осведомлен-
ность, социальная и эмоциональ-
но-волевая готовность, а также 
учебная мотивация.

Развитие познавательной актив-
ности и мотивации к обучению 
является зоной ответственности 
родителей, но если возникают 
трудности в  подготовке ребенка 
к школе, то на их вопросы сможет 
ответить педагог-психолог детско-
го сада.

На базе детского сада №378 вне-
дряется программа автора этой 
статьи О.П. Мялицыной «Скоро 
в школу», которая позволяет раз-
вить те качества личности, кото-

рые необходимы для будущих пер-
воклашек. 

В помощь родителям организо-
ваны диагностические и консуль-
тативные встречи. Организована 
работа клуба «Учимся играя», 

НА ЗАМЕТКУ

Рекомендации родителям  
будущих первоклассников

• Стимулируйте исследова-
тельскую активность малыша с 
самого раннего детства: старай-
тесь реагировать спокойно на 
сломанные игрушки и грязную 
одежду, интересуйтесь, какую 
цель преследовал ребёнок, раз-
бирая любимую машину или 
стоя в луже по колено… 

• Тревожность за жизнь ре-
бенка должна быть разумной 
– чрезмерная опека родителей 
блокирует познавательную ак-
тивность;

• Помните, что в дошкольном 
детстве ведущая познавательная 
деятельность – игровая, и чрез-

остается недостаточно развитым, 
- формирование учебных мотивов. 

Необходимо помнить, что на 
пороге школьного образования  
важно поддерживать  позитивный 
настрой ребенка и воспитывать 
самостоятельность в решении по-
вседневных задач, а так же стиму-
лировать доверительные отноше-
ния в семье.

Успехов в школе!
Ольга Павловна Мялицына,

педагог-психолог
 МАДОУ ЦРР «Детский сад №378»

мерное количество дополни-
тельных учебных занятий явля-
ется причиной нежелания идти 
в школу.

• Усвоение новых знаний будет 
эффективнее, если они сопрово-
ждаются положительными эмо-
циями;

• Интерес к обучению в шко-
ле передается от родителей: ин-
тересные рассказы о школьной 
жизни, рассматривание фото-
графий, яркие положительные 
эмоции при воспоминаниях о  
школьных событиях близкими 
родственниками  и ожидание 
интересной школьной жизни 
для ребенка позитивно скажутся 
на развитии учебной мотивации.

на встречах которого можно по-
лучить навыки взаимодействия  
с детьми.

Значимый компонент психо-
логической готовности будущих 
первоклассников, который часто 
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Ольга Павловна Мялицына,
педагог-психолог
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Футзал, или мини-футбол,  
становится популярнее 

- рассказал «Перемене – Пермь» 
Алексей Бурнашов.

За комментариями «Перемена» 
обратилась к Меружану Хроян-

ку, одному из организаторов тур-
нира. Вот что он рассказал нам: 
«Наш турнир стартовал 20 дека-
бря, в нем участвует 10 команд из 
школ Перми. Ребята с радостью 
откликнулись на предложение по-
участвовать в чемпионате. В гла-
зах задор и желание развиваться!  
В нашем городе футзал не разви-
вается, хотя это очень зрелищный 
вид спорта. В игре можно забить 
и 10, и 20 голов! Ребята с удоволь-
ствием соревнуются. Хочется, 
чтоб наш город имел большой 
краевой дом спорта, где можно 
будет проводить чемпионаты, 
потому что надо развивать спорт 
в нашем регионе. Надеемся  под-

готовить краевой турнир, про-
вести  чемпионат на территории 
нашего края. Футзал заслуживает 
большего внимания, имеет право 

стать большим спортом. 
Хотите узнать мнение част-

ников чемпионата? «Перемене» 
это тоже стало очень интересно. 
Итак, обладатель звания «Луч-
ший вратарь» -  ученик школы 
№ 123 Денис Мальцев: «Это был 
наш первый опыт участия в та-
ком чемпионате, мы заняли чет-
вертое место, хотели выше, но 
соперники были достойные. Но 
всё равно очень много эмоций, 
нам понравилось играть. Я хочу 
поблагодарить свою команду. Мы 
с ребятами будем готовиться к 
следующему чемпионату, плани-
руем ещё набрать ребят, больше 
тренироваться. Мы хотим, чтоб 

25 января 2015 года в Пер-
ми прошёл финал общего-
родского чемпионата по ма-
лоизвестному виду спорта 
- футзалу. Этот вид спор-
та отличается от большо-
го футбола размером поля  
и количеством участников: 
пять на пять. За первое ме-
сто соревновались школьни-
ки нашего города. 

Несмотря на молодой возраст 
футболистов, накал двух игр 
был серьёзным. Ребята  азар-
тно боролись за призовые места,  
болельщики скандировали и боле-
ли за свои команды, были жёлтые 
карточки, споры, пенальти, вы-
ступления команды поддержки, 
кубки, призовые места.  Каждый 
из присутствующих на этом чем-
пионате чувствовал себя частью 
большого зрелища. А начиналось 
всё два года назад на обычном 
футбольном поле, простые ре-
бята захотели поиграть в футбол 
со своими сверстниками, но при 
этом и поучаствовать в серьёз-
ных соревнованиях с профессио-
нальными судьями, с турнирной 
таблицей. И пришли за поддерж-
кой своей идеи к депутату Зако-
нодательного собрания Пермско-
го края Алексею Леонидовичу 
Бурнашову. Им повезло: он сам  
активно занимается спортом  
и был рад поддержать ребят в их 
стремлении. 

«Проведение соревнований сре-
ди школьников становится нашей 
традицией, мероприятие при-
нимает большой масштаб, а так-
же привлекает массу молодежи. 
Меня это радует, потому что хо-
чется увести детей с улицы, ока-
зать им должное внимание. Ре-
бята у нас в Перми талантливые, 
активные. Когда школьники из 
Голованово пришли за помощью, 
захотелось просто поддержать 
инициативу. Но сейчас, видя их 
желание продолжать этим зани-
маться, наблюдая за тем, как под-
тягивается молодёжь, как всем 
интересно участвовать, мы пони-
маем: нужно выходить на краевой 
уровень, привлекать неравнодуш-
ных людей, спонсоров.  Нашим 
детям нужна наша поддержка», 

у нас было хорошее футбольное 
поле, чтоб больше ребят занима-
лось спортом, чтоб больше было 
спортсменов!».

Вратарь команды-победителя 
школы № 79 Михаил Берников: 
«У нас сейчас только хорошие 
эмоции, мы рады, было интерес-
но с ребятами поиграть, прият-
но получить первый приз. Игры 
были напряженные, все хотели 
победить. Все ребята молодцы. 
Хочется побеждать снова и снова! 
Немного жаль, что всё уже закон-
чилось, но я надеюсь, что будут 
ещё соревнования и чемпионаты, 
что мы снова сможем принять 
участие и достойно представить 
свою школу».

Турнир длился с 20 декабря 
2014 года, первую игру провели 
в спортзале Пермского речного 
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училища, а сам финал и награж-
дение - в зале санатория «Со-
сновый бор». В результате двух 
напряженных игр первое место 

заняла команда школы № 79, 
второе – школы № 102, третье – 
школы № 25. Все участники со-
ревнований получили награды, 
всем призёрам вручили кубки 
победителей, своими выступле-
ниями ребят поздравили другие 
спортивные клубы. На церемонии 
награждения царила атмосфера 
большого праздника: воздушные 
шары, аплодисменты зрителей, 
выступления приглашенных го-
стей. Ребята признались, что с не-
терпением ждут новых турниров 
и чемпионатов. 
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Анастасия Беломестнова

ТРАДИЦИИ

Зимняя сказка в школе № 42
«Перемена-Пермь» побы-

вала на сказочном балу,  
организованном специаль-
но для учеников начальных 
классов и их родителей. Теа-
трализованное представле-
ние с танцами и конкурсами 
никого не оставило равно-
душным.

Как отмечает замдиректора по 
воспитательной работе Ната-
лья Владимировна Киселькова, 
проблема культуры становится 
особенно острой в подростко-
вом возрасте. Но одно дело гово-
рить о культуре, и совсем другое 
– воспитывать её на практике. 
Школьные балы помогают ребя-
там усвоить гендерные роли, учат 

мальчиков и девочек уважитель-
ному общению, а самое главное 
– нравятся участникам. В школе 
№42 регулярно проводятся лите-
ратурно-исторические балы, ко-
торые развивают детей сразу в не-
скольких аспектах: историческом, 
культурологическом, музыкаль-
ном и танцевальном. По словам 
ученика 10А класса Ивана, кото-
рый ездил на городской конкурс 
балов, ребята из 42-й не только 
могут конкурировать с другими 
школами, но и  лидировать в кон-
курсах.

Бал-сказка, который журна-
лист «Перемены-Пермь» посмо-
трела 30 января, ориентирован 
на развитие эстетического вкуса  
и привития культуры в младших 
классах. В постановке приняли 
участие ребята, которые посеща-
ют театральную студию «Озаре-
ние». Всеми театральными поста-
новками студии занимается Илья 
Валерьевич Томилов  – режиссер 
из дома народного творчества 
«Губерния», а постановками тан-

цев –  выпускница школы Анаста-
сия Александровна Милашина. 
В результате творческого сплава 
родилась настоящая волшебная 
сказка. 

За основу сказки взят сюжет 
Щелкунчика. Ребята младших 
классов знакомятся с ведущей 
– Сказочницей, детьми – Фри-
цем и Мари, галантным принцем 
Щелкунчиком, злой, но харизма-
тичной мышиной королевой Мы-
шильдой. Малышей радуют кон-
курсы и небольшие подарки. 

По словам участника бала Рус-
лана из 10А класса, единственная 
сложность заключается в том, 
что первоклашки не очень пони-
мают, что происходит, не могут 
сосредоточиться. Руслан подчер-
кивает: «Чем старше класс, тем 
ребята ответственней относятся 
к происходящему. Надеюсь, мы 
становимся примером для подра-
жания». Елизавета и Диана, также 
постоянные участницы балов, по-
делились впечатлениями с «Пере-
меной-Пермь». Диана чувствует, 
что очень многому научилась, 
что стала лучше двигаться. «Мне 
все это безумно нравится. Я здесь 

душой и сердцем!»  – рассказала 
Елизавета.

Студия «Озарение» пользуется 
большой популярностью среди 
учеников. Для того чтобы в поста-
новке смогли себя попробовать 
больше ребят, режиссер утвер-
дил три состава, которые высту-
пили перед младшими классами. 
Все студийцы приняли участие  
в действе: кто-то фотографиро-
вал, кто-то отвечал за звук, за 
свет, делал макияж…  

Что необходимо для того, чтобы 
сказка удалась? По словам ребят, 
нельзя бояться зала и забывать 
слова, а если и забыли – не расте-
ряться и импровизировать. А по-
чему бал проходит сейчас, ведь он 
тематически близок рождествен-
ской сказке? «Чтобы не ждать 
повода с 7 января по 23 февраля, 
а здесь и сейчас устроить себе 
праздник», – поясняют юные  
актеры.

Алена Ермакова 
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С 12 по 15 фев-
раля 2015 года 
в выставочном 
центре «Перм-
ская ярмарка» 
состоится 17-ая 
специализиро-
ванная выстав-
ка учебных 
заведений, ва-
кансий рабочих 
мест и достиже-
ний индустрии 
образования 
«Образование  
и карьера».

«Переме-
на – Пермь» 
выступает 
информацион-
ным партне-
ром выставки 
«Образование 
и карьера» и 
является орга-
низатором ряда 
мероприятий, 
в которых мы 
предлагаем 
принять уча-
стие и вам. 

Программа участия «Перемена-Пермь» 
в выставке:

12 февраля 2015 года (четверг) 12.00 – 18.00
Место: Стенд «Перемена – Пермь»
Проект «От юнкора к журналисту»
Мастер-классы от редакции: «Информационные жанры в журналистике», «Репор-
таж как универсальный жанр», «Интервью как жанр и метод сбора информации».

13 февраля 2015 года (пятница) 10.00 – 18.00
Место: Стенд «Перемена – Пермь»
Проект «День профессиональных проб. Старт в профессию»
Проведение мастер-классов от предприятий города для ознакомления посетите-
лей выставки с различными профессиями.

14 февраля 2015 года (суббота) 10.00 – 18.00
Место: Стенд «Перемена – Пермь»
Проект «Профессия: журналист». Мастер-классы от редакции «Переме-
на-Пермь»

14 февраля 2015 года (суббота) 16:30 – 18:00
Место: Конференц-зал №2
Проект «Круглый стол «Школа и СМИ»: взаимодействие»
Выступление сотрудников редакции для освещения следующих разделов: «Алго-
ритм создания корпоративного СМИ, в том числе школьной газеты», «Правовые 
вопросы взаимодействия учебных заведений со СМИ и детская
медиа-безопасность», Продвижение в СМИ образовательной услуги», «Юнкоров-
ское движение в г. Перми и его возможности».

15 февраля 2015 года (воскресенье) 10.00 – 15.00
Место: Стенд «Перемена – Пермь»
Проект «Инновационные технологии в образовании для повышения 
конкурентоспособности выпускников пермских школ».

Проведение презентаций (флешмобов, мастер-классов) от школ города, которые 
продемонстрируют интересные образовательные бренды, авторские программы 
и прочие виды деятельности в школах по заявленной теме. 

С уважением,
Главный редактор «Перемена – Пермь» - Наталья Ханова, 

директор по развитию – Светлана Чашечкина 
г. Пермь, ул Газеты Звезда, 54,

тел. 203-02-89, k.peremenam@mail.ru

Целевая аудитория 
выставки: 
•  Учащиеся старших классов
•  Абитуриенты
•  Студенты
•  Соискатели вакансий
•  Учители и руководители учебных заведений
•  Работодатели
•  Родители школьников и абитуриентов

Что принесет участие в проекте нашим партнерам?
Учебные заведения получат возможность заявить о себе на широкую ауди-
торию, рассказать об особенностях образовательного процесса, презенто-
вать новые программы и проекты.
Предприятия получат возможность популяризировать востребованные 
профессии (в том числе рабочие), продемонстрировать готовность предо-
ставления актуальной для Пермского края услуги «профессиональные про-
бы» и «дуальное образование».
    
Мы уверены, что общими усилиями сможем реализовать уникальный про-
ект, который будет способствовать формированию имиджа Пермского края 
как территории успешной для образования и карьеры!

Уважаемые учителя, школьники и родители! 

Питание и мозги: по одну  
сторону баррикад
«Перемена – Пермь» со-

вместно с компанией «Элма-
рис» представляет новую 
рубрику, которую мы так  
и назвали «Здоровая рубри-
ка». В ней эксперт по здоро-
вому питанию, кандидат 
медицинских наук Вероника 
Русских расскажет о здоровье 
школьников и о том, как пи-
тание может помочь оста-
ваться здоровым, успешным, 
красивым и спортивным. 

Какими бы умными ни были наши 
дети, их мозг нуждается в ежеднев-
ном питании. Активность мысли-
тельных процессов напрямую зави-
сит от режима сна и отдыха, нагрузки 
и того, чем мы питаемся. С питанием 
мы получаем витамины и минералы, 
необходимые для нормального функ-
ционирования нервной системы. 
Основная группа веществ, отвечаю-
щая за работу мозга – это витамины 

группы В. Они способствуют разви-
тию памяти и мышления, улучшению 
внимания, снижают повышенную 
эмоциональность, укрепляют дет-
скую психику. 

Важно, чтобы эти витамины посту-
пали в комплексе, а не по отдельно-
сти. Для этого можно добавлять в пи-
тание свежевыжатые соки из фруктов 
и овощей. Диетологи давно знают об 
эффективности коктейля Энштейна 
(виноградный сок, эхинацея, имбирь 
и клевер), смеси «Умник» (вишневый 
сок, виноградный сок, яблочный сок, 
ягоды клубники). Эти коктейли вкус-
ные и полезные, но приготовить их 
дома, уральской зимой невозможно. 
Заменить кухонную технологию мож-
но с помощью витаминов группы В, 
приобретенных в аптеке. 

Специалисты компании «Элмарис» 
соединили две технологии, чтобы со-
здать продукт питания такой же на-
туральный,  как коктейль Энштейна 
и столь же эффективный, как лекар-

ственные витамины. 
Продукты созданы из местного сы-

рья и содержат полный спектр вита-
минов группы В. Линейка сиропов, 
масляных композиций и раститель-
ных миксов «Кладовые Урала» пред-
ставлена в двух вариантах: для гипе-
рактивных и раздражительных детей 
и взрослых и для тех, кто находится в 
депрессии, у кого снижена память и 
остальные познавательные процессы.

Напоследок напомню вам несколь-
ко правил, соблюдая которые, вы сда-
дите экзамены на отлично.

1.   Правильно питайтесь. 
2.   Будьте активны. Для нормальной 

работы мозга важны занятия спор-
том, физические нагрузки и социаль-
ная активность. Посещайте музеи, 
театры, путешествуйте, расширяйте 
круг знакомств.

3.   Снижайте уровень стресса. По-
стоянно находясь в напряжении, 
вы не сможете блеснуть знаниями и 
эрудицией на экзамене. Найдите то, 
что вас расслабляет: прогулка, ванна, 
кино, общение с друзьями. Нашли? 
Не забывайте принимать это не реже 

раза в неделю.
4.   Заботьтесь о здоровье. На ин-

теллектуальную активность влияют 

такие заболевания, как сахарный ди-
абет, гипертония, гастрит и многие 
другие. 
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Мечтаешь 
стать 
успешным 
журнали-
стом?

Мы  
поможем!


