
разоткровенничался с «Переменой»: 
«Это дело моей жизни. Для своих 
ребят я старший товарищ, пример 
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Футбол – игра для сильныхНедавно «Перемена-Пермь»  
посетила Специализиро-
ванную детско-юношескую  
спортивную школу олимпий-
ского резерва по футболу. 
Здесь работают настоящие 
профессионалы – тренеры   
и педагоги. 

О своем дружном коллективе рас-
сказал «Перемене-Пермь» директор 
СДЮСШОР Олег Анатольевич Гав-
рилов: «Тренеры у нас самые лучшие, 
подобрался  очень хороший коллек-
тив, молодой, перспективный, есть 
несколько тренеров с большим опы-
том работы, которые шли от истоков 
этой школы. У всех большое желание 
работать, многие ребята недавно 
окончили профессиональную карье-
ру футболиста, получили высшее 
педагогическое образование и про-
должили свою жизнь в качестве тре-
неров-преподавателей – и мы даем 
им возможность развиваться и пере-
давать свой опыт нашим воспитан-
никам. Наши тренеры любят свою 
работу, любят детей, любят футбол!».  
Опытом тренерской работы с «Пе-

ременой-Пермь» поделился тренер 
с двадцатилетним стажем Анатолий 
Дмитриевич Един: «Воспитанники 
у нас разные,  с каждым годом они 
меняются, растут и получается, что 
я сам меняюсь вместе с ними. Вокруг 
много соблазнов и, конечно, лучше, 
когда они тянутся к спорту и берут 
пример с нас. Я учу своих ребят тому, 
что нужно много работать, чтобы 

добиться результата, проявлять силу 
характера, равняться на лучших. Мы 
укрепляем тот стрежень, который 

есть в каждом спортсмене: футбол 
– это игра для сильных. Я рад, что 
посвятил этому свою жизнь и до сих 

работаю с ребятами».  
Один из самых молодых трене-

ров Антон Сергеевич Аликин  

 Алена Ермакова

Данил 
Александрович 
Бирюков

Антон 
Сергеевич
Аликин

Анатолий 
Дмитриевич
Един

нирован тренер, настолько и его 
воспитанники дисциплинированы. 
Но вообще в спорте нужно обладать 

для подражания. Я учу их дисци-
плине, потому что дисциплина – это 
мать победы. Насколько дисципли-

объемом всех качеств: человеческих 
и спортивных. Ребятам нужны хо-
рошие условия, поля, например, как  
в комплексе Сухарева. Одна из моих 
задач – это развить бойцовский  ха-
рактер в детях, они это понимают.  
В первую очередь, я на личном 
примере показываю ребятам, как 
играть в  футбол: я играю в составе 
взрослой команды». 
В СДЮСШОР работают  тре-

неры, получившие образование  
в специализированных вузах дру-
гих городов. О своём пути в спорт  
«Перемене» рассказал тренер Да-
нил Александрович Бирюков: «Я 
занимался футболом с детства,  
а потом получил профессиональ-
ное образование  в специализиро-
ванном вузе Екатеринбурга.  Рабо-
та мне нравится, нам с ребятами 
интересно друг с другом. Команда 
– отражение тренера. Наша зада-
ча – вырастить профессиональных 
игроков. Мы учим воспитанников 
упорству, технике, нацеленности 
на результат, спортивной наглости. 
Победителями не рождаются, ими 
становятся, в том числе с помощью 
тренера. Он четко знает, что нужно 
сделать, чтобы победить, иногда 
принимая нестандартные решения. 
Мы учим не бояться и не сомне-
ваться в себе». 

Ф
от

о и
з а

рх
ив

а Д
СШ

  о
ли

мп
ий

ск
ог

о р
ез

ер
ва

 п
о ф

ут
бо

лу

Наталья Нефёдова

Если я учить не буду, если ты учить  
не будешь, кто тогда научит всех?

Обычно в средних учеб-
ных заведениях сотрудни-
ков-мужчин можно пере-
считать по пальцам, но  
к счастью, бывают исклю-
чения. Таким исключением 
является Кондратовская 
средняя школа: здесь поч-
ти треть учителей (28%) 
–  представители сильной по-
ловины человечества. 

Как сообщила «Перемене-Пермь» 
директор школы Елена Евгеньевна 

Каменских, в качестве преподавате-
лей здесь работают 15 мужчин, из 
них 11 – учителя. Даже педагог-пси-
холог в этой школе –  мужчина. Все 
они прекрасно справляются со сво-
ими обязанностями, и если учесть 
возраст учителей (от 23-х до 57-ми 
лет), то здесь гармонично сочетаются 
опыт старшего поколения и энтузи-
азм, свойственный молодым. 

В этой удивительной школе рабо-
тают такие же удивительные учите-
ля-мужчины. У каждого из них свой 
педагогический девиз. Девиз учителя 

физкультуры Вячеслава Анатольеви-
ча Аитова – «Быстрее, выше, силь-
нее!». Учитель английского Илья 
Анатольевич Шакиров работает под 
девизом «Быть лучшим!», учите-
ля физкультуры Алексей Петрович 
Москвичев и Сергей Николаевич 
Хлызов работают под девизами «Век 
– живи, век – учись!» и «Ни шагу 
назад, ни шагу на месте, а только 
вперёд и только нам вместе!». Алек-
сандр Иванович Пинаев стал педа-
гогом по наследству, и в Кондратов-
ской школе он работает в кадетских 
классах. Вот его веселый девиз: «Если 
я учить не буду, если ты учить не бу-
дешь, кто тогда научит всех?». Ку-
ратор кадетского движения, учитель 
истории и обществознания Алек-
сандр Сергеевич Кандаков работает 
под девизом: «Службу – князьям, 
дружбу – друзьям, жизнь – врагу,  
а честь – никому!». Как о мастере 
своего дела отзываются мальчишки 
5-7-х классов об учителе технологии 
Ринате Фахрутдиновиче Низамове. 
Много теплых слов «Перемена» услы-
шала и о замдиректора по АХД Яне 
Георгиевиче Базенкове, несмотря на 
административную должность,  он 

вносит свой вклад в воспитательный  
процесс, ведь по образованию - пе-
дагог. Учитель истории и обществоз-
нания Фёдор Витальевич Бажанов 
пришёл в школу с желанием изме-
нить мир, его девиз и цель в жизни: 
«Научить детей мыслить». Учитель 
английского языка Рафаэль Рамилье-
вич Нургалин, кстати,  выпускник 
Кондратовской школы, выбрал девиз 
«Не отступать и не сдаваться!». Пси-
холог Александр Станиславович  Фе-
фелов трудится под девизом: «Учить 
может не каждый, но научиться че-
му-то можно у каждого!».

Мужской части коллектива Кон-
дратовской школы не раз приходи-
лось представлять школу на район-
ных мероприятиях – это районный 
туристический слёт, смотр-конкурс 
рабочих кабинетов, краевой бал, 
чемпионат по интеллектуальным 
играм, спортивные соревнования, 
методические мероприятия и семи-
нары, олимпиады, форумы, межре-
гиональные НПК, благотворитель-
ные акции, военно-спортивная игра 
«Казачий сполох».

Особенно тёплые отзывы о силь-
ной половине Кондратовской шко-

лы звучат от женского коллектива. 
Вот что рассказала «Перемене» учи-
тель начальных классов Елена Геор-
гиевна Попова: «Здорово, что есть 
мужчины в школе: мы гордимся их 
вниманием, ставим в пример маль-
чикам. Мы дополняем друг друга!». 
Директор школы Елена Евгеньевна, 
которая грамотно выстраивает ка-
дровую политику в школе, допол-
няет: «Мужчина в школе служит 
образцом мужчины, он способен 
заложить основы и интерес к техни-
ческому образованию. Мужчины- 
учителя – наша опора. Это пример 
достойного поведения и работы  
с душой. Педагоги кадетских клас-
сов прекрасно справляются с важ-
ной задачей патриотического вос-
питания. Спрос с них выше, но 
этому спросу мужчины нашей лю-
бимой школы соответствуют!».

Вот такая дружная команда работа-
ет в Кондратовской средней школе. 
«Перемена-Пермь» присоединяется 
ко всем тёплым словам и пожелани-
ям и поздравляет всех мужчин этой 
школы с 23 февраля!
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Моему защитнику
Когда начинала писать колон-

ку редактора, думала, что непре-
менно напишу об участии газеты 
«Перемена-Пермь» в выставке 
«Образование и карьера». Но перед 
глазами мелькал календарь, в кото-
ром красным фломастером выделе-
но число – 25 февраля.

В этот день в 1954 году в деревне Малинов-
ка, на границе Киргизии и Казахстана, ро-
дился мой папа – Александр Александрович 
Морев. Сейчас он военный пенсионер, жи-
вущий в одной из пермских деревень, под-
полковник в отставке. Наш номер посвящен 
учителям – мужчинам и Дню защитника 
Отечества, и я не могу не написать об отце, 
который 30 лет отдал службе в армии.

Служить – это у нас семейное. Отец мое-
го отца – Александр Яковлевич Морев во-
евал на фронтах Великой Отечественной 
войны. Он был пулеметчиком, награжден 
двумя Орденами славы и Красной звезды. 
Мои дяди Андрей Борисович Куркин и Ана-
толий Петрович Яковлев, оба полковники. 

Последний до сих преподает военное дело  
в Пермском авиационном колледже. 

Моя семья на себе испытала участь семьи 
военного. Достаточно сказать, что переез-
жали мы 11 раз. Мы-то с сестрой радова-
лись, путешествуя по Советскому Союзу,  
а вот маме пришлось нелегко. Каждый раз 
собирать вещи, грузить мебель, менять 
квартиры, работу, подруг. Но мы тащились 
с пожитками на поездах, машинах и само-
летах вслед за отцом и были тем счастливы.

Папа часто уезжал в командировки и брал 
меня с собой. В этих поездках я и узнала, 
что такое офицерское братство,  мужская 
дружба. Я видела, как папа рядом со своими 
солдатами роет траншеи, залазает на самые 
высокие мачты, уезжает на несколько суток 
в степи на своей буровой машине. Он  свя-
зист. Он тянул кабель в Семипалатинске и 
Томске, Владимире и Чагане, Ясном и Дон-
гузе, Оренбурге и Саратове, Самаре и еще  
в бесчисленном количестве городов. 

По наследству от деда любовь к армии 
передалась моему среднему сыну. Денис 
учится в 3 классе Пермской кадетской  

школы №1 имени А.В. Суворова. Каждый 
год дед в форме приходит на линейку к вну-
ку. Для меня это самые трогательные  мо-
менты. Кстати, Денису передались дедуш-
кины зеленые глаза и ямочка на левой щеке. 
На внука дед возлагает большие надежды.

Я поздравляю моего папу с Днем защит-
ника Отечества и с днем рождения. Здоро-
вья тебе и долголетия. Во многом благодаря 
тебе я занимаюсь любимым делом – выпу-
скаю Пермскую школьную газету. Надеюсь, 
ты гордишься мной также, как я гордилась, 
когда ты заходил в шинели и в папахе  в мою 
детсадовскую группу. Брал на руки и, под-
нимая высоко над головой, громко смеялся 
и шумно чмокал в лоб.

Наталья Ханова, главный редактор, 
член Союза журналистов России
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С  12 по 15 февраля 2015 года  
в выставочном центре «Перм-
ская ярмарка прошла  17-я вы-
ставка «Образование и карьера».  
«Перемена-пермь» узнала мнение 
посетителей и участников вы-
ставки. 

Ангелина Никитина, ученица 10В 
класса, школа №120

– Мне очень понравилась выставка, 
очень большой выбор профессий, можно 
выбрать то, что тебе по душе, и, что не-
маловажно, здесь  проверенная инфор-
мация.  

Дарья Мишаева, 9А класс, школа №42
– Мне кажется, на этой выставке каж-

дый сможет найти для себя что-нибудь 
интересное.  Единственный минус  - 
слишком много людей,  приходится тол-
каться. 

Мария Попова, студентка ПГНИУ 
– Здесь очень позитивная атмосфера, 

это заметно с первых же минут. Выстав-
ка полезная и интересная. Очень хорошо 
объясняются специфики специально-
стей для поступающих.

Ксения Усюгова, ученица школы №91:
– Я услышала много нового о политех-

ническом университете.  Хочу туда по-
ступить. 

Алена Забродина, 8Г класс, лицей №8:
– Я  не нашла учебного заведения,  

в котором могла бы получить желаемую 
специальность, чем была огорчена.

Марина Черных, 9В, школа №30:
–  Мой выходной день на выставке про-

шел весело! Здесь светло, очень много 
людей – как посетителей, так и выступаю-
щих – это радует. К тому же я нашла кол-
ледж, в котором надеюсь, буду учиться. 

Елена Мухова, студентка:
– Я первый раз на этой выставке, для 

меня все новое и интересное. Здорово, 
что у абитуриентов есть возможность уз-
нать о той или иной профессии. У меня 
остались только положительные эмоции 
от посещения выставки, но возникли 
трудности с ориентированием в залах.  

Елена Заглядова, школьница:
– Я заметила, что не все учебные заве-

дения города Перми принимают участие  
в выставке, надеюсь, в следующем году  
их список пополнится.

Павел Быков,  студент 6 курса ПГМУ 
им. ак. Вагнера:

– Отличная идея давать возможность 
школьникам сделать собственный вы-
бор, все посмотреть и определить свой 
выбор. К сожалению, когда я поступал, 
такого еще не было.  

Александр Иванович Косков и Татья-
на Петровна Парфенова, пенсионеры:

–  Тут столько молодежи, все такие  
активные, позитивные, видно, что тут 
кипит жизнь. Мы старались не отставать 
от молодых и принимали участие почти 
во всех мастер-классах.

Галина Клюева, посетитель выставки:
– В прошлом году я здесь не была и не 

могу сравнивать нынешнюю организа-
цию выставки с предыдущей. Больше 
всего мне интересен чемпионат рабочих 
профессий. Очень не нравится, что в за-
лах громко играет музыка.  Это многим 
мешает. Посоветовала бы в следующем 
году сделать общий музыкальный фон. 
И еще не очень комфортно, когда стен-
ды расположены так близко друг другу. 
Все это похоже на лабиринт, легко заблу-
диться.

Подготовили юнкоры Лера Веснина, 
Анастасия Ткаченко, Илья Бабушкин, 
Никита Чернов, Стелла Феоктистова, 

Мария Волкова, Екатерина Харина

17-я выставка «Образова-
ние и карьера» - как это 
было...

Неженская это работа, или 8% мужчин
Когда-то работа учителя счита-

лась самой что ни есть мужской. 
Мужчины были более образован-
ны, чем женщины, и чаще занимали 
должности педагогов. Со временем 
ситуация изменилась. По информа-
ции Минобразования Пермского края, 
сегодня в пермских школах работа-
ют 5293 учителя, и только 437 из них 
мужчины. 

Эти 8% учителей и стали героями публи-
каций этого номера. Их мы поздравляем  
с прекрасным мужским праздником – Днем 
защитника Отечества. Никто не поспорит, 
что учителя – это одни из тех людей, которые 
трудятся на благо родины. Что может быть 
важнее, чем наши дети, новые поколения, ко-
торым мы когда-нибудь передадим все: идеи, 
дела, открытия, свершения. В воспитании  
и образовании детей обязательно должны 
участвовать мужчины. Школа как семья. Се-
мья может прожить без мужчины, но она 
останется неполной, важной части всегда бу-
дет недоставать.  

Учителя-мужчины воспринимаются 

школьниками несколько по-другому. Учи-
теля-мужчины всегда миссионеры, и в вос-
питании мужчинам важно реализовать эту 
высокую миссию, добиться главной цели. 
Женщина – это забота, терпение, внимание. 
Мужчина – это разум, рациональность, 
сила интеллекта. В жизни каждого челове-
ка есть один учитель, главный учитель. Его 
слова, его действия во многом определяют 
дальнейшую судьбу ученика. В моей жизни 
тоже был такой учитель. Игорь Николае-
вич Пшеничников преподавал нам русский 
язык и литературу. Однажды на уроке -  
а мы изучади «Гранатовый браслет» Купри-
на -  учитель спросил нас, правильно ли по-
ступил Желтков, отступив, не вмешавшись 
в жизнь Веры Николаевны. Мы, как один, 
ответили да. «Нет, ребята, неправильно, – 
как-то очень тепло и мягко произнес наш 
классный руководитель, – за свою любовь 
надо бороться. Помните об этом всегда».  
Я помню об этом всегда. 

Учителю-мужчине тяжело в современной 
школе. Мужчины стремятся к высоким зар-
платам, в женском коллективе работать не-
просто, нет нужной мужчинам конкуренции  

и стремительных карьерных взлетов. Но если 
у мужчины есть настоящий педагогический 
талант, то трудности его не остановят. В шко-
ле остаются лишь избранные, те, кто знает, что 
выбрал дело своей жизни. Поэтому очень важ-
но ценить и уважать эти восемь процентов.  

Спасибо вам, дорогие мужчины, за то, что 
вы есть в нашей жизни, за то, что вы есть  
в наших школах, за то, что вы носите почет-
ное звание «учитель». Мы желаем вам успе-
хов в вашем нелегком деле. Мы надеемся, 
что сегодняшние мальчишки, определяясь  
с выбором профессии, подумают: «Учитель 
– это звучит гордо!». 

P.S. Мужчины, какие же вы все-таки умные  
и мудрые. Из интервью учителя Антона Глоз-
мана: «Дети – жители мира детства, покинув-
шие свою родную планету и бредущие в наш 
мир – мир взрослых. И школа – это такой 
промежуточный этап на границе миров. Нам, 
учителям, важно не только учить, но и учить-
ся, не только говорить, но и слушать. Только 
если мы сможем понять их, они смогут понять 
нас, и связь поколений тогда не прервется».   

 Ольга Дружинина
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
[УЧИТЕЛЯ -МУЖЧИНЫ]

ВЗГЛЯД РЕДАКЦИИ НА ТЕМУ НОМЕРА

Александр Маркович Гликсон
Александр Маркович  руководит школой 

уже четырнадцать лет. Он учитель матема-
тики. Этим фактом его коллеги объясняют 
то, что в школе существует строгий кодекс 
правил, которым должны следовать все —  
и учителя, и администрация, и, конечно же, 
сам директор. Школьная жизнь понятна  
и открыта, процесс обучения и управления 
прозрачен. Директор полностью контроли-
рует исполнение тех или иных правил. 

Оценки в школе №32 являются оценками. 
Знания учеников всегда оцениваются объ-
ективно. Педагоги считают, что к ребенку 
необходимо найти подход, тогда он сможет 
раскрыться и показать настоящие знания. 
Александр Маркович продолжает препо-
давать математику: несмотря на то что ди-
ректорский пост обязывает к постоянной и 
сложной работе, не было ещё ни года, когда 
он бы не взялся учить тот или иной класс. 
Да, и «тройку» у него нужно ещё заработать!

Такое неукоснительное соблюдение пра-
вил даёт свои плоды. Несколько раз школа 
№32 становилась лучшей в рейтинге школ 
города. В прошлом году все выпускники 
школы поступили в те или иные высшие 
учебные заведения. В школе активно разви-
вается спорт: одним из основных партнёров 
школы является спортивная школа Киоку-

шинкай, сейчас идёт работа над созданием 
образовательного спортивного центра  
в школе, разрабатывается проект второго 
школьного здания с новыми спортивными 
залами. Недавно школа заключила дого-
вор с ГУ МЧС России по Пермскому краю. 
Цель, с которой это делается, примечатель-
на — коллектив школы вовсе не хочет вы-
пускать спортсменов-международников, не 
хочет выжимать из детей все соки в начале 
их жизненного пути. Цель образования, как 
считает директор, сформировать растущего 
человека как высокоорганизованную, фи-
зически развитую, гармонично образован-
ную, воспитанную личность. 

При всей строгости Александр Маркович 
– человек открытый и внимательный. Лю-
дям нужно, чтобы их замечали, чтобы чаще 
говорили «спасибо». Учителям школы №32 
жаловаться не приходится: Александр Мар-
кович всегда может пойти навстречу, помочь 
решить ту или иную проблему. Если пре-
подаватель сделал что-то необыкновенное, 
интересное, увлекательное, директор всегда 
найдёт возможность сказать «спасибо». 

Пожелаем Александру Марковичу оста-
ваться таким человеком эпохи возрожде-
ния, а его ученикам, которым он помогает 
решать примеры, - брать пример со своего 
учителя. 

Шесть часов утра. К зданию шко-
лы №32 подходит человек, откры-
вает дверь, заходит. Проходит 
этажами, заглядывает в кабине-
ты, проверяет, как всё устроено, 
всё ли работает хорошо. В школу 
начинают заходить школьники, 
приходят учителя, родители. Че-
ловек встречает их у входа, при-
ветствует, разговаривает. Это 
хозяин школы, директор Александр 
Маркович Гликсон. Татьяна Шкляева

БРАТЬ ПРИМЕР

Александр Маркович Гликсон,
директор школы №32
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ЛИЦА

Морозным солнечным 
днем, 14-го февраля, на 
базе Пермского Кадетского 
корпуса полиции имени Фе-
дора Кузьмина состоялось 
торжественное открытие 
XIII Международного слёта 
юных патриотов «Равне-
ние на Победу!». На нём по-
бывала и газета «Переме-
на-Пермь». 

Официальное мероприятие нача-
лось в 11 часов на плацу перед ка-
детским корпусом, где  выстроились 
делегации из городов России и стран 
ближнего зарубежья: Армении, Бе-
ларуси, Казахстана, Таджикистана, 
Киргизии и Украины. Кадеты марши-
ровали, ощущая ответственность мо-
мента, стараясь не подвести команду. 
Кстати, каждую делегацию объявля-
ли особо, рассказывали о специфике 
учебной программы и военной под-
готовки, патриотическом воспитании   
и традициях. 

Пермский край встретил гостей 
тепло. С торжественной речью  
и добрыми пожеланиями выступили 
приглашенные гости слета: министр 
образования и науки Раиса Кассина, 
министр культуры,  молодежной по-
литики и массовых коммуникаций 
Игорь Гладнев, детский омбудсмен 
Павел Миков, замначальника ГУ 
МВД России по Пермскому краю Ни-
колай Максимов. Участникам слёта 

гости пожелали, чтобы предстоящие 
восемь дней состязаний и празднич-
ных мероприятий были радостными 
и яркими. Кроме того, гости пожела-
ли кадетам хранить верность своему 
делу. «Пока вы хотите защищать наше 
Отечество, оно в надежных руках», – 
сказала Раиса Кассина. 

На открытии было зачитано обра-
щение полномочного представителя 
президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Михаила Бабича. Он 
отметил особый статус слёта юных 
патриотов «Равнение на Победу!» в 

связи с празднованием 70-летия по-
беды в Великой Отечественной войне. 
Михаил Бабич считает, что  слёт дол-
жен превратиться в международную 
площадку формирования патриотиз-
ма у молодежи разных стран. 

Действительно, атмосфера сплочен-
ности, верности общему делу ощуща-
лась в воздухе и нарастала с каждой 
минутой.  Одним из самых эмоцио-
нальных моментов слёта стала мину-
та молчания, посвященная воинам, 
погибшим в боях на Украине. 

Кульминацией открытия стал вы-
нос государственного российского 
флага под музыку Георгия Свиридова 
«Время, вперед!». По традиции к фла-
гу стремились прикоснуться кадеты 
всех делегаций, а также гости слета. 
Государственный флаг несли курсан-
ты Пермского военного института 
внутренних войск МВД РФ, а пра-
во его поднять было предоставлено 
Шамилю Гарифуллину, директору 
Центра внешкольной работы по во-
енно-патриотическому воспитанию 
«Мужество»  (Свердловская область). 
Затем руководители делегаций стран 
ближнего зарубежья подняли свои 
государственные флаги под музыку 
гимнов. 

По словам участниц слета из Белой 
Калитвы (Ростовская область), Меж-
дународный слёт юных патриотов 
– это уникальный шанс пообщаться 
с близкими по духу людьми и отлич-
ная возможность для развития. «Это 
очень здорово!», – поддержали своих 
сокурсниц ростовские ребята.

Как отметили кадеты  Пермского 
кадетского корпуса Алена Шешухо-
ва и Инна Зеленская, прожив всего 
один день на слёте, любой сможет 
почувствовать добрый дух соперни-
чества и взаимопомощи. Для Алены 
Шешуховой, ученицы 9 класса, этот 
слет – первый. «Интересно было по-
смотреть, как представляет себя ка-
ждая делегация, открывать для себя 
что-то новое. Но другие кадеты не 
очень отличаются от нас: у них такой 
же распорядок дня и даже похожие 
манеры поведения и фразы!», – удив-
ляется Алена. Инна Зеленская, учени-
ца 11 класса, встретилась на слёте со 
старыми друзьями. «Особенно тесно 

я общаюсь с ребятами из Ижевска  
и Астрахани, они мне привезли су-
вениры. А сейчас я уже легко зна-
комлюсь и с новыми людьми, ведь 
все очень открытые,  веселые, а ещё 
активные как на подбор!», – делится 
впечатлениями Инна. 

По единодушному мнению деву-
шек, они уедут со слета с  незабыва-
емыми впечатлениями. Курсантам 
Пермского кадетского корпуса есть с 
чем сравнить. Они уже были на слё-
тах в Самаре, Казани, Москве, а Але-
на Шешухова недавно вернулась из  
Индии. Как отметили кадеты, органи-
зация учебного процесса в Пермском 
Кадетском корпусе всегда на высоте: 
обязанности заранее распланирова-

ны, плотная программа мероприятий 
не дает заскучать. Свободного време-
ни совсем мало, но кадеты всё равно 
успевают сходить на лыжах, пока-
таться на коньках, поиграть в снежки. 
Сейчас девушки ждут презентации 
команд – это так называемые «ви-
зитки» с танцами, песнями и привет-
ственными словами.

Международный слёт включает  
в себя огромное количество интерес-
ных мероприятий. Ребят познакомят 

Юные патриоты знают, что такое  
«Равнение на Победу!»

 СОБЫТИЕ

с новыми образцами вооружения  
и военной техникой, а специалисты 
Педагогического университета пора-
ботают с участниками в творческих 
лабораториях. Уже 15 февраля ребят 
ожидает 12-километровый поход 
и организация  палаточного лагеря 
на месте проведения занятий. Там  
и пройдет большая часть состязаний: 
«богатырские забавы», спортивные 
и военно-прикладные эстафеты, ма-
стер-классы и многое-многое другое. 
Торжественное закрытие слёта юных 
патриотов состоится 21 февраля, а на 
следующий день участники разъедут-
ся по домам. Надеемся, что они увез-
ут с собой частичку тепла и любви, 
которые им подарил Пермский край. 

Редакция газеты «Перемена-Пермь»  
поздравляет всех участников слёта  
с началом долгожданного меропри-
ятия и с Днём защитника Отече-
ства! Мы желаем вам мира, дружбы  
и счастья!  

Служить Отчизне своей,
Хранить заветы отцов.
Вот наша цель на земле –
Творить и верить в добро
(из песни Слёта, слова Ю.Шишкина)

Анастасия Беломестнова
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Многие из нас помнят 
культовые фигуры учите-
лей-мужчин в советском 
кинематографе: историка 
Ильи Семёновича из фильма 
«Доживём до понедельника», 
директора школы в исполне-
нии Олега Даля в мелодраме 
«Расписание на послезавтра», 
образ обаятельного учителя 
математики из «Приключе-
ний Электроника»…  В школе 
№16 уверены, что здешние 
учителя-мужчины также 
могли бы стать прообраза-
ми названных киногероев.  

В 16-ой существуют многолетние 
традиции мужского учительства. 
Здесь помнят Василия Григорьеви-
ча Овчинникова, директора 70-х 
годов, которому довелось обустра-
ивать школу в здании по ул. Ак.Ве-
денеева, 71. С теплотой в школе 
вспоминают Алексея Александро-
вича Мальцева, учителя истории, 
уроки которого опережали  время. 
Часто в 16-ой звучит имя Михаила 
Алексеевича Бузмакова, ветерана 
Великой Отечественной войны, 
учителя черчения и НВП, настоя-
щего подвижника патриотическо-

пускник школы, учитель физкуль-
туры: «Школа дает старт каждому 
из нас, где бы впоследствии мы 
не работали. Будущие директора 
предприятий, врачи, ученые, про-
давцы, космонавты выходят из 
школы, которая не только учит, но 
и воспитывает, формирует жиз-
ненные ценности. А это невозмож-
но без участия в образовательном 
процессе учителя-мужчины».

Владимир Власович Юрченко, 
учитель биологии: «На любом эта-
пе развития общество делилось на 
учителей и учеников. Древний че-
ловек обучал своих последователей 
приемам охоты, разведению ко-
стра. В нас, мужчинах, генетически 
заложена способность учить».

Виктор Алексеевич Шарапов, 
учитель технологии: «Администра-
ция  школы вкладывает большие 
средства в развитие материаль-
но-технической базы. Мальчики 
имеют возможность заниматься на 
миниатюрных копиях заводских 
станков. В таких условиях работать 
учителем одно удовольствие».

Владимир Владимирович Сущек, 

учитель истории: «Недавно один 
из классов выезжал на экскурсию 
в художественную галерею. Там 
один из моих учеников ответил 
на вопрос экскурсовода о том, кто 
такой Борис Годунов. Экскурсовод 
похвалил мальчика за знание исто-
рии. Для меня это лучшая награда 
за труд».

Владимир Павлович Чернышов, 
учитель физкультуры:  «Часто ре-
бята подходят к нам не только 
со школьными проблемами, но  

Это не просто учителя, а родные люди 

Светлана Викторовна Силуянова,
замдиректора школы №16 

го воспитания. 
Школа гордится успехами своего 

знаменитого учителя физкультуры, 
Заслуженного учителя РФ Сергея 
Михайловича Ромашова, который 
стал брендом Орджоникидзевского 
района и города Перми.

«Забота о поддержании гендер-
ного баланса в педагогическом 
коллективе - одно из приоритет-
ных направлений кадровой по-
литики школы. Сегодня в нашем 
коллективе работает 10 мужчин-у-
чителей, - говорит Валентина 
Викторовна Филипович, дирек-
тор школы №16. – Наблюдая за их 
работой, я делаю вывод, что они 
пришли в образование осознанно. 
При этом отмечу, что школа для 
наших мужчин является не толь-
ко местом любимой работы, но  
и источником достойного матери-
ального вознаграждения.  Средняя 
зарплата мужчин – 41106 рублей, 
максимальная – 44 000. Есть по-
тенциал и для дальнейшего роста».

А что сами мужчины 16-ой говорят 
о своем призвании, о месте в школе?

Артемий Андреевич Киселев, вы-

и с личными. Я всегда помогаю де-
тям, а про себя думаю, что для них 
я – не просто учитель, а родной че-
ловек. И они для меня тоже».

Игорь Владимирович Горячкин, 
учитель физкультуры: «Мы, учи-
теля физкультуры, гордимся спор-
тивными достижениями учеников! 
И нам в помощь нужны молодые 
кадры. Приходите работать в нашу 
школу!».
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Армине Чолоян

«Книга памяти» своими руками

В средней общеобразова-
тельной школе №42 прошла 
презентация проекта «Книга 
памяти», посвященного зна-
менательным событиям Ве-
ликой Отечественной войны. 
Этой новостью поделилась  
с газетой «Перемена-Пермь» 
Наталья Владимировна Ки-
селькова, замдиректора по 
воспитательной работе. 

В этом году школа №42 в рамках 
форума «Город-детям» выигра-
ла грант на реализацию проекта 
«Книга памяти». На презентацию 
пришли гости школы: ветераны 
Великой Отечественной войны  
и труженики тыла. 

Над удивительной книгой школь-
ники работали два месяца под 
руководством учителя истории  
Евгении Олеговны Батуевой. Ребя-
та представили историческую кар-
тину жизни нашей страны сквозь 
призму отрывков из произведений 
пермских писателей. Но в первую 
очередь книга отражает события 
военных лет глазами самих школь-
ников, ведь дети самостоятельно 
выбирали отрывки, подходящие  
к тому или иному пермскому па-
мятнику, посвященному событи-
ям Великой Отечественной войны. 

По словам Натальи Владимиров-
ны Кисельковой, дети вложили  
в создание книги всю свою лю-
бовь к родине и уважение к ге-

роям войны. Каждый понимал, 
что победа далась нашей стране 
большой ценой. Ребята отнеслись 
к заданию со всей серьезностью  
и ответственностью. Было реше-
но провести конкурс чтецов, по 
результатам которого отобрали  
20-ку лучших. Эти ученики и по-
могали в создании и разработке 
«Книги памяти».

Евгения Олеговна предложи-
ла ребятам изучить литературу 
о пермских памятниках, посвя-
щенных героям и событиям Ве-
ликой Отечественной войны. По 
официальным данным, в Перми 
установлено 574 таких памятника: 
воинский мемориал с памятником 
«Скорбящей Матери», мемориал 
боевой славы у гарнизонного Дома 
офицеров, памятник Уральскому 
Добровольческому танковому кор-
пусу, мемориал «Героям фронта  
и тыла» на эспланаде. Как говорит 
Евгения Олеговна, ребята сами 
находили полезную информацию  

о памятниках, мемориальных ком-
плексах и отбирали интересные 
материалы для будущей книги. 

Евгении Олеговне помогала уче-
ница 10 «А» класса Евгения Ши-
ринкина – победитель различных 
городских и краевых конкурсов. 
Ей и выпала честь руководить этим 
замечательным проектом. Вместе  
с другими ребятами она ежедневно 
работала над созданием книги, ко-
торая увлечет историями о войне 
каждого. 
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На последнем этапе проекта 
ученики школы №42 у подножий 
пермских памятников читали 
стихи и отрывки произведений 
о войне. Их выступление было 
смонтировано и записано на диск. 
В «Книгу памяти» вошли стихи  
и произведения таких пермских 
писателей, как Анатолий Баяндин, 
Андрей Зеленин, Владислав Занад-
воров, Алексей Решетов, Влади-
мир Радкевич, Юрий Попов.
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ПАМЯТЬ

Григорий Максимович Усиков - участник ВОВ, учитель школы №136

Учитель - ветеран

Газета «Перемена-Пермь» 
встретилась с удивитель-
ным человеком Григорием 
Максимовичем Усиковым, 
ветераном Великой Отече-
ственной войны, военным 
руководителем  в школах №2 
и №136 города Перми.

Г.М. Усиков родился в городе 
Темрюке. Война лишила маленького 
Гришу семьи: мама погибла, попав 
под бомбежку, а отец пропал без 

вести. Самого мальчика отправили  
в Новосибирск вместе с ремес-
ленным училищем, в котором он 
учился. Григорий Максимович со 
слезами вспоминает эвакуацию: 
многочисленные бомбежки, уби-
тые женщины, дети, старики, по-
стоянное чувство голода и холода.  
А в 1943-м – на фронт. Сначала Ка-
лининский, Прибалтийский. Како-
во 18-летнему мальчишке на войне? 

«Самое страшное,  – вспоминает 
фронтовик,- это места сражений по-

сле боя. Всюду погибшие товарищи. 
Их было всегда так много! Сердце 
замирало от жалости к нашим за-
щитникам и к себе. Ты еще жив,  
а что завтра?».  

После ранения в руку Григорий 
Максимович  попал в госпиталь,  
а затем поступил в Молотовское 
военное училище, которое окончил 
в мае 1945 года. В последующем он 
нес службу в военкоматах городов 
Пермской области. 30 лет отдал 
Г.М.Усиков службе в армии! Потом 
судьба привела нашего героя в шко-
лу. Он 14 лет трудился военным ру-
ководителем в школах №2 и №136.  
 

В школе №136  он сразу же нашел 
союзников - старшеклассников. 
Григорий Максимович знал, что 
грамотный подход к преподаванию 
начальной военной подготовки 
можно направить на военно-патри-
отическое воспитание учащихся. 
Григорий Максимович решил со-
здать школьный тир силами стар-
шеклассников. Для этого надо было 
проявить свои организаторские 
способности и обучить молодых 
людей слесарным, столярным и дру-
гим видам работ.

«Папа очень хорошо рисовал, чер-
тил и красиво писал, - рассказывает 
его дочь Галина Усикова, - Многие 
стенды в кабинете сделаны его рука-
ми. Папа всегда все делал идеально. 
Если он за что-то брался, то это не-
пременно делал  качественно. Когда 
мы жили  в Чердыни, он подготовил 
фотовыставку портретов ветеранов 
для краеведческого музея». 

«Григорий Максимович не терпел 
неряшливости в одежде, вспоми-
нает Наталия Геннадьевна Юрк, за-
меститель директора школы №136, 
ученица ветерана. - Требовал, чтобы 
мы серьезно относились к началь-
ной военной подготовке. Рассказы-
вать о войне не любил, но мы все 
знали, что наш учитель – фронто-
вик. На его уроках всегда царила ти-
шина. Было стыдно за ребят, кото-
рые не могли разобрать на заданное 
время учебный автомат или пло-
хо отстреляли в тире. 23 Февраля  
и День Победы Григорий Максимо-
вич надевал китель с орденами и ме-
далями.  Для нас, ребят, он был геро-
ем, самым знаменитым человеком  
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в школе. Со своими учениками он 
до сих пор держит связь».       

 После ухода на заслуженный от-
дых Григорий Максимович стал са-
мым почетным гостем школы. Ребя-
та и учителя приглашают его на все 
знаменательные мероприятия. В со-
ставе Совета ветеранов Индустри-
ального района он ежегодно прихо-
дит в школу на уроки мужества. 

Коллектив школы №136, редакция 
газеты «Перемена-Пермь» сердеч-
но  поздравляют Усикова Григория 
Максимовича с 90-летием! 

В преддверии 70 - летнего юбилея 
Победы хочется пожелать ветерану 
здоровья, тепла и внимания близ-
ких. Мы гордимся Вами, солдат 
Победы! Спасибо Вам и тем маль-
чишкам 1940-х, которые добавив 
себе в анкетные данные год–другой, 
пошли на войну и  хлебнули сполна 
все ее ужасы. Спасибо, что выстоя-
ли и выжили. Спасибо Вам за ПО-
БЕДУ! 

Армине Чолоян

Как воспитать патриота
Патриотическое воспита-

ние подрастающего поколе-
ния всегда являлось одной из 
важнейших задач в школе 
№140, ведь детство и моло-
дость - самая благодатная 
пора для привития священ-
ного чувства любви к Родине.

В настоящее время в нашей школе 

вопросам  патриотического воспи-
тания детей уделяется особое вни-
мание. Работа ведется по следую-
щим направлениям: гражданское, 
спортивное, краеведческое,  воен-
но-патриотическое.

Юные патриоты должны знать 
историю государства, его симво-
лику, традиции (гражданское на-
правление). Чтобы дать детям эти 

знания мы проводим  тематиче-
ские классные часы, парламентские  
и правовые уроки, экскурсии и бе-
седы со школьным инспектором.  
В школе создан отряд волонтеров 
под руководством Л.С. Аликиной.  
Наши волонтеры являются органи-
заторами  и участниками  различ-
ных акций, проводимых  в школе  
и для жителей микрорайона  
(Акция «Ветеран рядом», «Поздра-
вительная открытка», «Охота на 
пластик», «Творить добро» и др.) 

Спортивно - массовой работе  
с детьми  также уделяется большое 
внимание. В течение учебного года 
проводятся традиционные   спор-
тивные соревнования и мероприя-
тия (Осенний кросс, турслет, день 
здоровья, веселые старты, турниры 
по футболу, пионерболу, баскетболу, 
лыжные гонки, старты на воде,  и др). 

Краеведческое направление реа-
лизуется через деятельность дет-
ского объединения «Светоч» (руко-
водители Г.В. Попова, И.М. Орлов). 
Участники объединения  уже 17 
лет выезжают в туристско-краевед-
ческий лагерь,  расположенный у 

ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ

Наталья Вадимовна Мансурова, 
заместитель директора  

по воспитательной работе  
школы №140
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Белогорского Свято-Николаевско-
го  мужского монастыря.   Ребята 
знакомятся с историей малой роди-
ны, приобщаются к истокам  пра-
вославной и экологической культу-
ры, оказывают посильную помощь  
в восстановлении Белогорского мо-
настыря.   

Военно-патриотическое направ-
ление предусматривает работу  
с допризывниками (военные сборы 
для учащихся 10 классов,  воен-
но-спортивная игра «Допризыв-
ник, проверь себя!», «Богатырские 
забавы»), для ребят 5-7 классов  
стало традиционным проведение  
военно-спортивной игры «Велико-
лепная семерка».  Ежегодно  в фев-
рале в школе проводится Месячник  
спортивно-массовых мероприя-
тий и военно – патриотического 
воспитания. В  рамках месячни-
ка  проходят: смотр строя и песни  
(2-4 классы), конкурс военно-па-
триотической песни (3-11 класс), 
встречи с ветеранами – участника-
ми ВОВ и тружениками тыла, вете-
ранами вооруженных сил РФ. Эти 
встречи проходят в формате уро-

ков мужества, совместных концер-
тов учащихся и ветеранов, чаепи-
тия. После таких встреч ветераны 
уходят с подарками, сделанными 
руками детей. Для некоторых клас-
сов встречи стали традиционными. 
В майские дни учащиеся школы 
№140 принимают участие в акции 
«Вахта памяти».    
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[УЧИТЕЛЯ -МУЖЧИНЫ]

Иван Павлович Дмитриенко, вете-
ран Великой Отечественной войны
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 Школа дизайна «Точка» на Пермской ярмаркеС 12 по 15 февраля 2015 
года в выставочном центре 
«Пермская ярмарка» состо-
ялась 17-я специализирован-
ная выставка «Образование 
и карьера». В ней приняли уча-
стие более 120 организаций,  
в том числе ведущие перм-
ские предприятия, вузы, кол-
леджи и школы.

Интересно, что в этом году впер-
вые на площадке выставки появился  
проект «Уникальный класс». Здесь 
демонстрировались передовые тех-
нологии, материалы, оборудование 
шести уникальных пермских школ.

Часть выставочной площадки 
«Школа+профессиональное со-
общество» превратилась в совре-
менный класс - это экологичное 
покрытие стен, инновационные 
осветительные приборы, мобиль-
ная эргономичная школьная мебель  
и новинки учебного оборудования – 
словом, всё, что сегодня необходимо 
для образования. 

В проекте приняла участие и 
школа №43 с изучением дизайна. 

АКТУАЛЬНО

В «Форт Боярд» играют всей школой Многие помнят популяр-
ную телеигру «Форт Боярд».  
В школе №108 эта игра про-
водится в преддверии 23 
февраля. Кстати, органи-
заторы внесли изменения в 
условия игры: «Форт Боярд» 
здесь направлен на воспита-
ние патриотических чувств  
и на интеллектуальное раз-
витие.  В ней принимают 
участие ученики 6-11 классов. 
Об этой увлекательной игре 
газете «Перемена-Пермь» 
рассказал один из организа-
торов мероприятия, учи-
тель химии и биологии Алек-
сандр Владимирович Клинов. 

Газета «Перемена-Пермь»: Алек-
сандр Владимирович, расскажите, 
когда была проведена первая игра 
и кто стал инициатором ее прове-
дения?

Александр Владимирович: Ини-
циаторами проведения и разработ-
чиками первой игры «Форт Боярд» 
были мы с учителем физики Еле-
ной Александровной Шипкиной,  
с тех пор в игре многое измени-
лось, каждый год мы добавляем в 

мероприятие что-то новое. В этом 
году состоится пятая, юбилей-
ная игра, она будет приурочена  
к 70-летию победы в Великой Оте-
чественной войне. 

«П-П»: А новые испытания ожи-
дают ребят? И какие уже прочно 
закрепились в игре?

А.В.: В этом году школьники 
попробуют себя в  биатлоне. За-
тем «Хим. палатка» - этап, на ко-
тором нужно правильно надеть 
противогаз и найти нужную вещь 
в палатке. «Таны мореплавателей» 
- испытание, на котором необхо-
димо суметь сориентироваться по 
звездам. Из традиционных этапов 
будет разборка и сборка автомата, 
«Гори-гори ясно» - тушение «по-
жара» огнетушителем, стрельба 
из пневматического оружия на 
«Огневом рубеже», викторина по 
знаменательным датам победы.  
А недавно появилось интересное 
испытание «Колобок», на кото-
ром при помощи топографических 
знаков и карт надо составить рас-
сказ о путешествии колобка.

«П-П»: Как вам удается задей-
ствовать в игре столько детей?

А.В.:  Мы проводим игру  
в 2 смены. Первый заход – старшее 
звено, 8-11 классы. Второй заход 
– среднее звено, 6-7 классы вто-
рой смены, для них мы проводим 
облегченный вариант игры. Класс 
делится на группы. Первая группа, 
состоящая из трех юношей и трех 
девушек, идет на прохождения 
испытаний. У остальных групп 
также есть задания, которые при-
носят очки классу: готовка еды на 
костре, праздничное украшение 
кабинета и создание боевого ли-
ста, содержание и оформление ко-
торого должны отражать тематику 
праздника 23 февраля. Испытаний 
много, на прохождение каждого  
у команды не менее 10 минут, поэ-
тому оба захода игры в совокупно-
сти длятся целый день.

«П-П»: Как к игре относятся ро-
дители? Считают ли они ее полез-
ной? 

А.В.:  За каждого приведенного 
на мероприятие родителя класс 

получает дополнительные очки, 
поэтому на игру собираются це-
лыми семьями, их помощь в орга-
низации игры необходима. Папы 
часто просят дать им собрать и 
разобрать автомат – им приятно 
вспомнить службу в армии.  Без-
условно, родители уже давно оце-
нили всю пользу проведения игры, 
ведь мальчишки и девчонки целый 

год к ней готовятся, занимаются 
спортом, осваивают необходимый 
учебный материал. Мероприятие 
в игровой форме учит их быть вы-
носливыми, сильными, эрудиро-
ванными личностями, которые без 
паники сориентируются, как себя 
вести в чрезвычайной ситуации.

Беседовала Наталья Былева

Уникальность этой школы состоит  
в том, что, помимо основных общих 
предметов, здесь  изучаются предме-
ты дизайнерской направленности, 
например, история дизайна, рису-
нок, живопись, композиция. Кроме 
того, учащиеся школы выполняют 
дизайн-проекты под руководством  
профессионалов. 

Подробно об участии в выставке 
школы дизайна «Перемене-Пермь» 
рассказала замдиректора школы 
дизайна Ирина Игоревна Кузьми-
на: «На протяжении всей выставки 
работали две площадки: профес-
сиональных проб и мастер-клас-
сов, в которых принимали участие 
школьники Перми, и площадка 
«Современный класс», где прохо-
дили презентации поставщиков  
и партнёров, предоставляющих, на-
пример,  специальные экологически 
чистые краски,  свет, мебель и мно-
гое другое, необходимое для работы 
школы». 

В работе стенда школы дизайна 

«Точка» были представлены раз-
нообразные образовательные ус-
луги.  Это курс «Хочу быть дизай-
нером» – общий курс для тех, кто 
хочет заниматься дизайном, зна-
комство с основными принципами 
дизайн-мышления. Иллюстрация 
– освоение разных приёмов созда-
ния выразительного изображения. 
Мультипликация – знакомство  
с основами покадровой анима-
ции и созданием ролика на основе 
отснятых фотографий. Фотодело 
– изучение предметной и портрет-
ной фотосъёмки; фоторазвитие 
творческой самостоятельности при 
использовании фотографии как 
художественного средства. Ком-
пьютерная графика – освоение 
различных графических программ. 
3D-моделирование – основы рабо-
ты в программе 3D-моделирования, 
основы 3D-печати и другие. 

В итоге каждый мог  поучаство-
вать в мастер-классе, сделать что-то 
своими руками, а также выбрать, 

чем ему интересно заниматься в бу-
дущем.  

Вот что сказал «Перемене-Пермь» 
директор выставки «Образование и 
карьера» Юрий Алексеевич Цаплин:

–  Больше всего запомнилось то, 
что в рамках этого проекта прово-
дились интерактивы, профессио-
нальные пробы и мастер-классы, где 
можно было на практике ознако-
миться с образовательными услуга-

ми школ и поработать с професси-
оналами на самом разнообразном 
оборудовании. Не могу доско-
нально что-либо сказать о каждой 
конкретной школе, но школа №43  
с изучением дизайна для этого про-
екта являлась идейным вдохновите-
лем – ключевая роль принадлежала 
здесь именно ей.  

Школа дизайна «Точка»
ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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 Пермский край на страже Родины
   В год 70-летия Великой По-

беды во всех школах проходят 
мероприятия, посвященные 
этой дате. Сегодня все мень-
ше остается людей, которые 
знали о войне не понаслышке, 
поэтому учителям труднее 
донести до учащихся трагиче-
скую правду о войне.  

Трудно в России найти семью, 
которой бы не коснулась война, 
поэтому история семьи  и история 
малой родины не может не трогать 
ребят.

Краевая Научно-практическая 
конференция «Пермский край 
на страже Родины», прошедшая 
17 февраля 2015 года в школе №6 
имени Героя России С.Л. Яшкина, 
еще раз доказала, что память о Ве-
ликой Отечественной войне живет 
в современных школьниках.

Работы, представленные на кон-
ференции, были посвящены трем 
направлениям:

 а) жители Перми и края - участ-

ники Великой Отечественной во-
йны и современных локальных 
войн;

 б) героическое прошлое и насто-
ящее российского народа, увекове-
ченное в мемориалах, памятниках, 
названиях городов, поселков, улиц 
Пермского края;

 в) вклад пермяков в усиление 
обороноспособности страны в во-
енное и мирное время. 

Перед началом конференции пе-
ред ребятами выступили почет-
ные гости и организаторы меро-
приятия: Г.А.Соколова, директор 
школы №6; А.Л.Самойлов,  гене-
рал-майор,   председатель Краево-
го совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохра-
нительных органов; З.Р.Козлова, 
председатель правления Пермско-
го краевого отделения Российско-
го фонда мира, почетный гражда-
нин Пермского края и другие.

В конференции приняли участие 
44 школьника из 13 учебных заве-
дений Перми,  Краснокамска, Ка-

рагая, Бершети и Усть-Качки. 
Сообщения школьников были 

живыми и интересными. Вячес-
лав Беспалов, ученик школы №27, 
рассказал о своем прадеде, Герое 
Советского Союза С.М. Федосееве, 
Назрин Агабалаева, ученица шко-
лы №6 – о пермских спортсменах  
в годы войны, Надежда Рудчук, 
ученица школы №94 – о вкладе 
пермских заводов в Победу… 

Жюри трудно было выбрать 
лучшую работу, и все же победи-
тели названы. Ими стали учени-
ки школы №6: Эвелина Уразаева, 
Екатерина Кривенко, Екатерина 
Башкирцева,  Ольга Григорьева, 
Данил Рябов, Назрин Агабалае-
ва; школы №71: Андрей Трясцин, 
школы №129: Виктория Андра-
ковская;  школы №105: Анастасия 
Лифанова, гимназии №1:  Анаста-
сия Карпова, гимназии №31: Ана-
стасия Гагарина, Сергей Курицын, 
лицея №9: Екатерина Гаинцева и 
Усть-Качкинской школы: Сергей 
Федосеев.

 Администрация и педагогиче-
ский коллектив школы №6 благо-
дарят Министерство образования 
и науки Пермского края, Пермское 
краевое отделение Российского 
фонда мира и  Пермский краевой 
совет ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов  за содействие в 
организации и проведении  кон-
ференции и выражают надежду  на 

дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество.

Директор школы № 6 
Галина Анатольевна Соколова, 

руководитель Научного  
общества учащихся школы № 6   

Татьяна Геннадьевна Есюнина
публикуется в авторской редакции
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Традиционно 23 февраля для 
учителей-мужчин Култаев-
ской школы проходит тор-
жественное мероприятие. 
Их ждут стихи, конкурсы, 
подарки и, конечно, теплые 
слова от коллег. Накануне 
праздника «Перемена-Пермь» 
пообщалась с яркими пред-
ставителями профессии Вла-
димиром Владимировичем 
Полосухиным и Виталием 
Борисовичем Землиным. 

Педагогический стаж Владимира 
Владимировича 42 года, причем 
все годы учитель остается верен 
Култаевской школе, куда пришел 
после службы на флоте. Будучи 
младшим лейтенантом, Владимир 
Владимирович преподавал началь-
ную военную подготовку, затем 
заочно закончил Педагогический 
институт и с 1988 года начал пре-
подавать историю и обществозна-
ние. «Историей я увлекался всегда. 
С детства любил исторические 

На страже образования

Анастасия Беломестнова

книги и фильмы», – рассказывает 
Владимир Владимирович. Сейчас 
в Култаевской школе как раз идет 
неделя истории, для которой Вла-
димир Владимирович подготовил 
занимательные викторины. Как 
признался учитель, интересней 
всего ему работать со старше-
классниками, ведь у них уже есть 
свой взгляд на исторические со-
бытия. В свободное время учитель 
играет на саксофоне, к чему при-
общает и ребят.  

Виталий Борисович работает 
учителем физкультуры в Култаев-
ской школе около 30 лет. «Я всег-
да фанатично занимался легкой 
атлетикой. Выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта, за-
кончил Педагогический институт. 
Первое время работал тренером, 
а потом уже пришел в школу. Мне 
здесь нравится: с детьми общаешь-
ся – долго живешь и остаешься 
молодым», – делится Виталий Бо-
рисович. По желанию школьники 
могут усиленно заниматься легкой 
атлетикой и гимнастикой. Кста-
ти, ученики Виталия Борисовича 

регулярно участвуют в олимпиа-
дах по физической культуре. Так, 
призером краевой олимпиады, 
которая проходила 30-31 января 
2015 года, стала ученица 10 клас-
са Елена Кузнецова. Как отметил 
Виталий Борисович, нынешнее 
поколение более здоровое: «Если 
сравнивать с концом 90-х, сейчас 
детей, освобожденных от физкуль-
туры, намного меньше». Этому 
способствуют дни здоровья, кото-
рые проходят в школе регулярно.  
Ребята участвуют в кроссе, лыж-
ных или игровых соревнованиях. 
«Я давно работаю с женщинами 
и умею с ними общаться. Если 
нужно подвинуть что-то тяжелое, 
а легкое отнести, – шутит Виталий 
Борисович, – всегда помогу».

Давно преподает в Култаевской 
школе Алексей Леонидович Бо-
бров – учитель ИЗО и технологии. 
Год назад в школу пришел Влади-
мир Иванович Дьячков. Он ведет 
кружок по плетению корзин и дру-

гих изделий из бересты, участвует  
в выставках краевого и всероссий-
ского уровня. В Култаевской школе 
работает учителем физики Алексей 
Александрович Хорошавцев. 

Как считает замдиректора по 
учебно-воспитательной работе 
Татьяна Михайловна Тетерина,  
в школе нужна гармония: «От 
мужчин во многом зависят по-
рядок и дисциплина. Кроме того, 
учитель-мужчина может стать 
примером для подражания. На-
пример, Владимир Владимирович 
как историк интересно преподно-
сит факты, связанные с военными 
действиями. Всё это очень ценно. 
Поэтому накануне 23 февраля 
хочется пожелать нашим мужчи-
нам здоровья, семейного счастья, 
чтобы они продолжали работать  
в нашей школе, а их порядочность 
и любовь к своему делу передава-
лась и ребятам».
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Владимир Владимирович
Полосухин, учитель истории  

и обществознания

Виталий Борисович
Землинин,

учитель физкультуры
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С чего начинается Родина

«Патриотизм доказыва-
ется не словом, а делом», - 
утверждал Белинский и был, 
несомненно, прав.

В формировании гражданских 
качеств личности решающее значе-
ние имеет педагогическое управле-
ние. Семья может сделать многое, 
но ведущая роль в патриотическом 
воспитании принадлежит школе. 
Более 50 лет школа №116 считает 
гражданско-патриотическое на-
правление приоритетным в систе-
ме воспитательной работы. 

С 2007 года воспитательной ра-
ботой руководит завуч-организа-

тор Елена Юрьевна Ладейщикова.  
В творческом союзе с педагогом-ор-
ганизатором Ольгой Леонидовной 
Возжаевой, руководителем школь-
ного музея «Мотовилиха: имя  
в истории» Владимиром Владими-
ровичем Батраковым и учителем 
истории Антоном Сергеевичем 
Рыбаковым реализуется внутриш-
кольная программа «Я - гражданин 
России». 

Традиционные мероприятия 
дополняются уникальными. Это 
литературно-музыкальные ком-
позиции, созданные по авторским 
сценариям и ставшие творческим 
брендом школы, «Муза в солдат-
ской шинели», «Сказание о Мото-
вилихинской пушке», «Они были 
первыми» (к 90-летию комсомола), 
«Знаменательные даты» (к 285-ле-
тию Перми, к 90-летию Мотовили-
хинского района), «Белая Пермь» 
(к 90-летию гражданской войны), 
«Родина, память, земляки» (о ге-
роях войн), «Ромашковая Русь»  
(о государственной символике Рос-
сии), «От всей души» (об истории 

семьи в истории страны), «Замеча-
тельные женщины Мотовилихи». 
Школа размещает передвижные 
экспозиции правозащитного об-
щества «Мемориал». Школьники 
проводят экскурсии по экспози-
циям музея, создали виртуальную 
- «Мотовилиха: улица  имени…».  
С 2011 года около 500 учащихся на-
чальной школы еженедельно уча-
ствуют во внеурочных занятиях 
«Маленький житель Мотовилихи». 

Ежегодно 24 октября проводится 
траурный митинг, посвященный 
герою-выпускнику школы Дми-
трию Фофанову. Боец штурмового 
отделения  погиб в 2001 году, вы-
полняя воинский долг в Чеченской 
республике, посмертно награж-
ден Орденом мужества. В память  
о Дмитрии Фофанове  и его под-
виге в фойе школы установлена 
мемориальная доска.

Во всех начинаниях школу под-
держивают социальные партне-
ры. Это районная организация 
детей-сирот Великой Отечествен-
ной войны «Память сердца», совет 

территориального общественного 
самоуправления  «Дружба», му-
зей-комплекс «Пермь-36», город-
ской Совет ветеранов педагоги-
ческого труда, Государственный 
архив Пермского Края, Федерация 
космонавтики России.

Серьезный творческий вклад  
в воспитание патриотизма при-
носит достойные плоды: в 2009  
и в 2012 годах музей занял I место 
в городском конкурсе школьных 
музеев, в 2011 году Е.Ю. Ладей-
щикова и В.В. Батраков были на-
граждены юбилейными медалями 
Федерации космонавтики, музей 

– почетной грамотой Федерации 
за вклад в патриотическое вос-
питание молодежи на всероссий-
ском уровне. В течение последних 
8 лет ученики 116-й побеждали   
в районных, городских, краевых 
военно-спортивных играх, в смо-
тре строя и песни. В год 65-летия 
Победы школа заняла II место в го-
родском конкурсе «Мы - будущее 
России». В 2014 году школа стала 
победителем краевого конкурса  
в номинации «Малая родина – 
большой России».

Жанна Володина
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[УЧИТЕЛЯ -МУЖЧИНЫ]
ПАТРИОТЫ

ИМЕНА

Любовь Немцова

Знакомьтесь: Евгений Михайлович Федотов –  
полвека в школе

Накануне 23 февраля ре-
дакция газеты «Переме-
на-Пермь» решила рассказать 
о настоящих мужчинах-учи-
телях. Один из таких учи-
телей – Евгений Михайлович 
Федотов – работает в Кон-
заводской средней общеоб-
разовательной школе имени  
В.К. Блюхера. В следующем 
году Евгений Михайлович бу-
дет праздновать полувеко-
вой юбилей своей педагогиче-
ской деятельности, а в этом 
году ему исполняется 75 лет… 

 
Ещё мальчишкой Евгений Ми-

хайлович интересовался буквально 
всем: музыкой, авиамоделировани-
ем, электроникой. После школы он 
окончил Московский университет 
искусств им.Н.К.Крупской, три  
с половиной года служил в ар-
мии, был дирижёром в армейском  
оркестре. Затем окончил пермское 

училище № 1, работал на Свердлов-
ском заводе (и даже собирал двига-
тели для ракет, на одной из которых 
Юрий Гагарин полетел в космос), 
выступал в ансамбле песни и пляски 
завода им.Калинина.

В октябре 1966 года Евгений Ми-
хайлович принял предложение 
пойти работать в родную школу. 
Сначала вел уроки пения, потом 
–  трудового обучения. Очень 
быстро он стал незаменимым че-
ловеком в школе. Много труда 
он вложил в создание учебных 
мастерских, начиная от первого 
кирпичика и до токарного станка, 
изготовленного вместе со своим 
учеником. Уроки пения, токарно-
го дела, электротехники, занятия 
авиамодельного кружка, летние 
походы с кружковцами – это лишь 
часть того, чем занимался Евгений 
Михайлович.  Он умеет все: играть 
на баяне, прыгать с парашютом, 
пилотировать самолет... 

«Меня с детства приучали к тому, 
что не нужно лениться, – рассказы-
вает Евгений Михайлович. – Если 
ты хочешь чему-то научиться, то 
обязательно научишься. Если ты 
хочешь что-то сделать, то сдела-
ешь. Мы с учениками, например, 
участвовали в самодеятельности, 
установили самолёт возле школы, 
прыгали с парашютом и ещё много 
интересных занятий выдумывали. 
Я же мечтал сесть за штурвал само-
лёта, стал ходить на аэродром, там 
познакомился с мастером спорта 
по авиации Вячеславом Алексан-
дровичем. Мы быстро подружи-
лись, и моя мечта сбылась. Позже 
мы облетели весь Пермский край 
на собранном своими руками само-
лёте. И я своих детей так воспитал, 
а они – внуков».  

В школе Евгений Михайлович 
познакомился со своей будущей 
женой Маргаритой Анатольевной, 
которая преподавала здесь лите-
ратуру. По сей день Евгений Ми-
хайлович продолжает трудиться в 

школе, выполняя разнообразные 
ремонтные работы. Многим он 
дал путёвку в заводские цеха, мно-
гих научил не бояться трудностей, 
добиваться своих целей. Его вос-
питанники – его друзья, они часто 
встречаются, делятся новостями 

или просят совет. 
«Евгений Михайлович незамени-

мый человек, – говорят про него  
в школе. – Очень добрый и отзыв-
чивый. Он всё умеет, всем поможет, 
никогда не пройдёт мимо. Одним 
словом, настоящий мужчина!».
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ЛУЧШЕЕ В ОБРАЗОВАНИИ 

Школа № 112 – территория талантливых детей

Путешествия школы №127Образовательный туризм 
- это прекрасный инстру-
мент образования, воспита-
ния и просвещения, да и досу-
га молодежи. В школе №127 
- это важное направление 
воспитательной работы. 
Уже несколько лет учителя 
127-й ездят путешество-
вать со своими воспитан-
никами, помогая тем самым 
получать новые знания. 
Только в прошлом году школа 
организовала 89 экскурсий 
по Перми, Пермскому краю, 
по городам России. 

Экскурсии по Пермскому краю 
разделены по предметам. Напри-
мер, в рамках таких дисциплин, 
как природоведение и география 
ребята посещают краеведческие 
музеи, ездят в походы и на сплавы, 
посещают метеостанцию, бывают 
на предприятиях города. Музей 
«Пермь-36», исторические места 
севера Прикамья - такие экскур-
сии проходят по истории и обще-
ствознанию. 

В апреле прошлого года учащи-
еся разных классов вместе с учи-
тельницей русского языка и лите-
ратуры Татьяной Вячеславовной 
Андреевой путешествовали по ли-
тературным местам Тулы и Орла. 
Они посетили дворянские име-
ния великих русских писателей  
Л.Н. Толстого и И.С. Тургенева. 

Особое значение для школы  
и для учеников имеют экскурсии 
в Москву и Санкт-Петербург, куда 
ученики отправляются обычно 
вместе с учителем физики Еленой 
Анатольевной Мотовица. В таких 
поездках проходит сразу несколь-
ко мероприятий. Во-первых, это 
участие в очных турах различных 
олимпиад. Во-вторых, это отлич-
ный повод для школы познако-
мить ребят с главными города-
ми России, а также поддержать 
стремления творческих детей. Так, 
при поездке в Санкт-Петербург 
ученицы 10 класса Алена Беляева  
и Татьяна Копысова выступали 
на международном фестивале 
“Северная Пальмира” и заняли  
1-ое место в номинации «Совре-

менная хореография». 
Кроме того, важную роль  

играет профориентационное на-
правление экскурсий в Москву  
и Санкт-Петербург. Учеников 
знакомят с образовательными уч-
реждениями этих городов. У них 
появляется желание поступить  
в лучшие вузы страны, а участие 
в олимпиадах увеличивает их 
шансы в достижении этой цели. 
Ребята, которые ездят на школь-
ные экскурсии, восторженно рас-
сказывают о таких поездках. «Это 
отличная возможность веселой 
компанией посетить прекрасные 
города нашей страны, совместив 
это с образовательным процес-
сом», - рассказывает Сабина Чуди-
нова, ученица 10-го класса. 

В школе экскурсии устраивают 
не только для учеников. Тради-
ция школы - завершать учебный 
год тематической экскурсией для 
учителей. Они уже побывали в та-
ких уголках Пермского края, как 

Троица, Белая гора, Оса, Ильин-
ское, Суксун, Нытва. Путешествия 
дают ребятам  многое. В первую 
очередь,  эти поездки помогают уз-
навать Россию, ценить ее красоту 
и богатство. Родина перестает ка-
заться абстрактным понятием, она 
приобретает краски, цельность  
и глубинный смысл. 

А впереди у школы еще много Жанна Файзулина 

планов. Планируются экскурсии  
в Усолье и в Соликамск, в Музей-за-
поведник А.С.Пушкина «Болди-
но» и в музей-квартиру Горького  
в Нижнем-Новгороде. А уже  
в марте сборная 7-10 классов снова 
отправится в Москву на олимпиа-
ду по физике и заодно посетит му-
зеи столицы. 

Каждый ребенок талант-
лив, надо только создать  
условия для его раскрытия. 
Это один из принципов, по 
которому живет и работает 
школа № 112, и новые стан-
дарты здесь только в помощь. 
С первого класса школьники 
занимаются спортивными 
танцами, посещают изо-
студию, играют в шахматы  
и мини-футбол, поют в хоре, 
говорят по-английски, реша-
ют головоломки. Каждые две  

недели отправляются в музеи, 
театры, на экскурсии. Чем бы 
ни занимались ребята, они 
обязательно демонстрируют 
свои успехи: шахматисты и 
футболисты проводят тур-
ниры, художники оформляют 
выставки, танцоры высту-
пают на танцевальных пло-
щадках, певцы участвуют в 
школьной «Битве хоров», же-
лающие сдают международ-
ный экзамен по английскому 
языку, а еще все очень любят 
участвовать в различных 
олимпиадах и конкурсах.   

- Ценно то, что дети могут по-
пробовать себя в разных областях  
и определить то, что им интересно. 
Когда ребенок приходит в первый 
класс, еще неизвестно, в чем он та-
лантлив, и задача школы – помочь 
ему раскрыться и научиться выби-
рать то, что его увлекает, - уверена 
директор школы №112 Ольга Нико-
лаевна Домовитова. - Все возмож-
ности, которые мы предлагаем уче-
никам младших классов, позволяют 
им попробовать себя в разных обла-
стях. Мы готовим ребят к тому, что 

в среднем звене им придется выби-
рать краткосрочные курсы, предме-
ты, которые преподаются по поточ-
но-групповому методу, социальные 
практики, профессиональные про-
бы, клубы по интересам. 

Три года назад школа №112 вклю-
чилась в реализацию муници-
пальной модели «Основная школа 
- пространство выбора». Приобре-
тенный за время участия в проекте 
опыт позволяет и педагогам, и роди-
телям, и детям уверенно говорить: 
делать выбор, искать то, что тебе по 
душе, – это интересно! 

- Суть проекта «Основная школа 

- пространство выбора»  в том, что-
бы ребята научились осознанному 
выбору на безопасной территории:  
у них есть возможность искать себя, 
делать ошибки, но такие, которые 
не влияют на судьбу кардинально. 
- Статистика говорит, что 80% сту-
дентов, будь у них такая возмож-
ность, выбрали бы другой вуз или 
другую специальность, - коммен-
тирует Наталья Андреевна Климо-
ва, заместитель директора школы 
№112 по учебно-воспитательной 
работе. - Эта статистика изменится, 
если по окончании школы ребенок 
будет понимать, чего он хочет, где и 
как может проявить себя. Ему нуж-
но только создать условия для того, 
чтобы он себя нашел! 

Каждая из сфер этого простран-
ства выбора заслуживает отдель-
ного рассказа, тем более, у №112-й 
накоплен огромный опыт. Об одном 
из направлений работы говорит  
Наталья Андреевна:

- Для учеников 8-9-ых классов 
мы организуем профессиональные 
пробы.  Это возможность не просто 
сходить на экскурсию и посмотреть, 
что представляет та или иная про-
фессия, но и действительно попро-
бовать эту деятельность.  Один из 
девятиклассников сказал, что видит 
себя  автором компьютерных игр. 
Но ему казалось, что самостоятель-
но разобраться в программирова-
нии он не сможет. Мы организовали 
ему пробу: учительница информа-
тики дала задание, выполняя кото-
рое он понял, что он может созда-
вать игры, пользуясь программами, 
где уже все заложено, - нужно толь-
ко подставить элементы и не нуж-
но программировать самому. Ему 
настолько это понравилось, что по-
том, готовя самостоятельный про-
ект по английскому языку, который 
девятиклассники изучают у нас по-
точно-групповым методом (ребята 
в параллели делятся не по классам, 
а по группам, и изучают предмет по 
одной программе, но с разных точек 
зрения), он сделал компьютерную 
игру, где действовали его однокласс-
ники и учителя. Девятиклассники 
были поражены! А сам он сказал, 
что недооценивал себя. По-моему, 
юноше стало легко: он определил,  
в какой вуз будет поступать, в какой 

компании хотел бы работать. Сей-
час я как тьютор сопровождаю его 
проект: каждую четверть у нас про-
ходят краткосрочные курсы, кото-
рые проводят учителя. А он выразил 
желание сделать свой курс и прове-
сти его для своих одноклассников. 
Сейчас он определяет то, что будет 
в этом курсе, пишет программу. По-
лучается, что он еще школьником 
пробует себя в разных направлени-
ях: уже создал игру, сможет поучить 

других – у молодого человека есть 
возможность уже сегодня понять, 
интересно ли ему только создавать 
игры, либо, например, преподавать, 
если ему понравится. 

Тьюторы, о которых упомянула 
Наталья Андреевна, - полноправ-
ные участники образовательного 
процесса в школе, с ними ребята об-
суждают причины и следствия при-
нятия решений. 

- Между детьми и тьюторами скла-
дываются совсем другие отношения, 
нежели между учеником и учителем: 
возникает доверие, - комментирует 
Наталья Андреевна Климова, по-
бедительница конкурса «Тьютор 
года-2014», организованного Сете-

вым институтом ПрЭСТО при под-
держке Министерства образования 
и науки Пермского края и Межреги-
ональной тьюторской ассоциации. 
- Я думаю, что за счет этого можно 
выйти на новый уровень: будет до-
верие – будет мотивация. Обычный 
педагог предложил бы готовый от-
вет, но это не было бы решением ре-
бенка, а тьютор в процессе обсуж-
дения ситуации подводит ребенка 
к необходимости поиска решения, 
и тогда ребенок сам планирует, как 
будет поступать. Но иногда, уже 
найдя правильное решение, дети 

сталкиваются с трудностями при 
выполнении задачи и теряются. Со-
провождать их дальше не педагоги-
ческая задача, а тьюторская.  

Все усилия, которые предприни-
мает коллектив школы №112, - это 
работа на перспективу. «Мы ви-
дим, как дети, пробуя себя в раз-
ных делах, раскрываются, меняют 
свои взгляды на привычные вещи,  
открывают себя и свои таланты: 
им интересно в школе, - подчерки-
вает Ольга Николаевна. - Они уже  
относятся к пространству выбора 
как норме и с интересом расска-
зывают об этом ребятам из других 
школ».

 Юлия Юшкетова

№ 3 (80)  
20 февраля 2015
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Герои на войне и в жизни

Анастасия Беломестнова

Галина Александровна Воробьева 
преподавала английский язык в  шко-
ле № 132 в те годы, когда ветераны 
войны и труда были её коллегами. 
Она рассказала «Перемене» об учите-
лях прошлого – героях, которые пере-
жили войну.

По воспоминаниям Галины Александров-
ны, гордостью 132-ой был Василий Васи-
льевич Подольский. Когда началась война, 
он был курсантом Ейского училища, а затем 
стал летчиком. В 132-ой Василий Васильевич 
преподавал начальную военную подготовку. 
Здесь всё было подчинено военно-патриоти-
ческому воспитанию детей. Традиционными 
праздниками, к которым готовился каждый 
класс, были не только 23 февраля и 9 мая, но 
и 7 декабря – день Гангута. Благодаря Васи-
лию Васильевичу Подольскому и Надежде 
Владимировне Токаревой в школе был ор-
ганизован зал боевой славы и музей «Непо-
бежденный Гангут». Кстати, музей открыт и 
сейчас, а день Гангута отмечается в 132-ой 
ежегодно. На уроках Василий Васильевич 
водил учеников в школьный тир, причем, 
как вспоминает Галина Александровна, они 
стреляли настоящим пулями, мелкокалибер-
кой. «Василий Васильевич всегда был обая-
тельным, подтянутым, ходил четким шагом. 
Его можно было издали узнать. И когда он 
ушел из школы, не бросил её, навещал до 
самого конца», – рассказывает Галина Алек-
сандровна. 

В проведении военно-патриотических ме-
роприятий Василию Васильевичу помогал 
учитель физкультуры Семен Павлович Фи-
липпов – строгий, но заботливый и внима-
тельный к детям. Сергей Павлович не был 
участником войны, но награжден военной 
медалью “За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 гг.”. Сейчас 
Сергею Павловичу 86 лет.

Другой учитель 132-ой, Иван Лукьянович 
Якушев, воевал на Курской Дуге, о чем часто 
рассказывал и ребятам, и коллегам. В 70-80-е 
годы он вел уроки труда, но особенно любил 
кружок ракетчиков. Ежегодно со своими ше-
стиклассниками готовил ракеты к 1 сентября. 
Ещё один ветеран войны – Петр Тимофеевич 
Алямкин – на войне был радистом. Он при-
шел  в школу майором и устроился заведую-
щим кабинетом технических средств. Как ни 
странно, Петр Тимофеевич легко сходился 

с заядлыми двоечниками, которые любили 
ручную работу и технику. Валерию Георги-
евичу Решетникову было всего 11 лет, когда 
началась война, он пережил Ленинградскую 
блокаду. В школе Валерий Георгиевич препо-
давал черчение и рисование. «Он мог сделать 
любой чертеж и провести абсолютно прямую 
линию без инструментов», – рассказывает  
Галина Александровна. Когда Валерию Геор-
гиевичу было уже 70 лет, он спас мальчика, 
который переходил дорогу в неположенном 

месте. Валерий Георгиевич сам попал под ма-
шину, получил серьезную травму, из-за кото-
рой позже лишился обеих ног. К сожалению, 
это приблизило его смерть. «Всё школе отдал 
и даже жизнь здесь потерял, – рассказывает 
Галина Александровна. – Все наши ветераны 
были героями на войне и оставались ими  
в жизни».
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Открытие конкурса «Учитель 
года» в номинации «Педагог дошколь-
ного образовательного учреждения» 
состоялось 10 февраля в детском 
саду № 35. Как известно, 2015-ый объ-
явлен Годом литературы, поэтому 
церемония была вдохновлена дворян-
скими собраниями пушкинской поры.  

Ведущие – Александр Сергеевич Пушкин 
и прекрасная дама – радовали зрителей 
танцами и романсами. На открытии также 
выступили профессиональные музыканты, 
учащиеся лицея № 8 и малыши детского 
сада. Как и заведено, организаторы, члены 
жюри и гости выразили благодарность учи-
телям, воспитателям, наставникам. В при-
ветственном слове заместитель начальника 
департамента образования Ирина Викто-
ровна Петроградских  сказала: «Я желаю 
конкурсантам вписаться в пушкинский сю-
жет творчеством, проявив все свои выдум-
ки и наработки, чтобы неделя стала ярким 
интересным открытием вас самих». В конце 
торжественного открытия организаторы 
подарили конкурсантам сборники стихов 
А.С. Пушкина. Затем состоялось первое 
конкурсное испытание  –  мастер-классы, на 
которых любой мог узнать, какие поделки 
можно изготовить из макарон, как увлечь 
малышей чтением или выработать в них 
чувство ритма.  

«Учитель года – 2015»: яркий старт  
и большие надежды

Анастасия Беломестнова
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35«Перемена-Пермь» пообщалась с на-
чальником отдела образования Индустри-
ального района Светланой Николаевной 
Обориной и директором Центра развития 
системы образования города Перми Свет-
ланой Валерьевной Малининой. «Мы очень 
признательны организаторам конкурса за 
то, что для сегодняшнего собрания выбрано 
учреждение именно нашего района, и наде-
емся, что у нас будет создана самая теплая, 
комфортная среда, где каждый педагог смо-
жет реализовать все свои таланты», – сооб-
щила Светлана Николаевна. По её словам,  
конкурс педагогического мастерства всегда 
актуален, ведь в нем ежегодно принимают 
участие новые учителя со свежими идеями, 
регулярно обновляются номинации. 

Как пояснила Светлана Валерьевна, в этом 
году появилось новое испытание – «педа-
гогические парадоксы», которое проверяет 
умение учителя логически и в то же время 
творчески мыслить, быстро принимать ре-
шения. Конкурсанту сообщается какое-ли-
бо крылатое выражение,  к которому нужно 
выразить своё отношение и  провести па-
раллель с реалиями педагогической прак-
тики. Ещё одним новшеством этого года 
стало «блиц-выступление» на заданную 
тему. «Номинация «Лидер», – продолжает 
Светлана Валерьевна, – ориентированная 
на директоров учреждений, была заменена 
на номинацию «Команда профессионалов», 

где команда от 2 до 5 человек принимает 
участие в дискуссии, блиц-выступлении  
и защищает совместный проект».

Сама Светлана Валерьевна участвует  
в конкурсе с 2008 года. Сначала она победи-
ла в городском туре как учитель. Уже в сле-
дующем году Светлана Валерьевна работа-
ла в составе жюри, а затем получила место 
директора в ЦРСО, который по инициативе 
Людмилы Анатольевны Гаджиевой  являет-
ся основным организатором конкурса. 

Помимо детского сада № 35, открытие 
ежегодного конкурса состоялось в школах 
№108, №109. В школе №20 проходит часть 
конкурсного испытания «Мероприятие  
с детьми». Светлана Валерьевна отметила, 
что для учреждений это школа повышения 
квалификация на дому, ведь здесь представ-
лены все лучшие образцы педагогического 
мастерства.

СОБЫТИЕ

23 февраля. День защитника Оте-
чества. В нашей стране это празд-
ник всех мужчин: пап, дедушек, 
мальчиков. Их поздравляют дома  
и на работе.

В школах к этому дню готовятся заранее. 
В атмосфере таинственности проходят дни 
перед праздником. Девочки размышля-
ют, какие подарки сделать мальчикам как 
будущим защитникам, шушукаются друг  
с другом, решают, кто какому мальчику сде-
лает подарок. А мальчишки эти дни прово-
дят в сдержанном предвкушении радости  
и страха. Забудут? Не забудут?  Слава Богу, 
все становится на свои места накануне  
23 февраля. Подарки подарены, хорошие 
слова сказаны. Все довольны.

Но в этом году, как и в прошлом, учени-
ки 4А  и  8А классов решили поздравить 
не только одноклассников, но и своих пап. 
Они вместе со своими классными руково-
дителями Алевтиной Алексеевной и Ва-
лентиной Владимировной, подготовили 
праздник, на который пришли целые се-
мьи: папы, мамы, дедушки, бабушки. Всем 
хватило места в зале. Никто не был обделен 
вниманием. Конечно же, главные на празд-
нике - папы. Им читали стихи, пели пес-
ни, для них танцевали, показывали весе-
лые шуточные инсценировки. Но главные 
страсти разгорелись, когда начались «бое-
вые учения». Болельщики кричали так, что 
содрогнулись стены. А команды, состоя-
щие из пап и сыновей, а иногда и дочерей 
состязались в умении, ловкости, смекалке. 

Вот на поле саперы. Они должны пройти 
за одну минуту «минное» поле, собрав как 
можно больше  «мин» - воздушных шаров.

А вот связисты - шифровальщики. Перед 
ними текст поздравления, который напи-
сан азбукой Морзе.

А вот санитары…  А вот летчики… Бо-
лельщики готовы сами стать участника-
ми соревнований, они в азарте все ближе 
и ближе к командам, незаметно для себя 
окружают игроков, и к финалу соревнова-
ний уже не разобрать, где участники «бое-
вых учений», а где их родственники.

Вдруг слышится: «Мы желаем счастья 
вам, счастья в этом мире большом…». Это  
бабушка Ильи Матвеевского  начинает,  
и тут  же сначала нестройный  хор голосов 
подхватывает: «Как солнце по утрам, пусть 
оно заходит в дом». Наконец, поет весь зал: 
« Мы желаем счастья вам, и оно должно 
быть таким, когда ты счастлив сам, счасть-
ем поделись с другим!»

Замечательный праздник. Прекрасное на-
строение. Душевное общение.

И мы знаем, что в следующий раз папы 
обязательно придут в школу.

Учителя школы №71 
Валентина Владимировна Чупина

Алевтина Алексеевна Редькина
Текст публикуется в авторской редакции

«Боевые  
учения» для 
пап …
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Патриотическое воспитание в гимназии №31В гимназии № 31 старше-
классники всегда с радостью 
ждут наступления февраля. 
По традиции в этом месяце 
для них проводится военизи-
рованная эстафета «Сыны 
Отечества». Она посвящена 
Дню защитника Отечества, 
в ней принимают участие 
юноши 9-11 классов. Органи-
заторами выступают учи-
теля физической  культуры 
и ОБЖ.

В этом году мероприятие пред-
ставляло собой соревнование  
с элементами игры, цели которого 
заключались в развитии физиче-
ского  совершенства, в воспита-
нии силы воли развитии чувства 
коллективизма. Большое значение 
мероприятия и в том, что оно гото-
вит юношей к службе в Вооружен-
ных силах РФ.

Эстафета состояла из 5 этапов, 
в которых приняли участие 5 раз-
новозрастных групп. На «Полосе 
препятствий» старшеклассникам 
необходимо  было пройти «руко-

ход» и лабиринт. Умение оказать 
первую помощь нужно было про-
демонстрировать на этапе «Транс-
портировка пострадавшего». На 
этапе «Снайпер» прошла проверка 
участников на меткость - необхо-
димо было поразить противника. 
Суметь определить азимут школь-
ники должны были на этапе «Ори-
ентирование». На последнем этапе 
«Переправа» участники продемон-
стрировали такие качества, как 
умение прийти на помощь и спло-
ченность команды.

После прохождения всех этапов 
ребята занялись строевой подго-
товкой, которую провел выпуск-
ник гимназии, член военно-спор-
тивного клуба «Гром», курсант 
Пермского института ФСИН Рос-
сии Александр Старцев.

«Такие мероприятия укрепляют 
школьный коллектив, развивают 
общественную активность детей, 
формируют качества будущего 
защитника Отечества, - комменти-

рует эстафету Елена Владимиров-
на Ярмишко, организатор меро-
приятия, учитель ОБЖ гимназии 
№31, - эстафета – это лишь малая 
часть патриотического воспита-
ния, которое реализуется в школе. 
В гимназии уже 8 лет существует 
военно-спортивный клуб «Гром», 
задачи которого состоят в из-
менении отношения к воинской 
службе, в воспитании сильных, 
выносливых юношей с активной 
жизненной позицией. «Громовцы» 
участвуют в городских и краевых 
мероприятиях военно-патриоти-
ческой направленности. В настоя-
щее время члены клуба проводят 
поисковую работу в рамках под-
готовки празднования 70-летия со 
дня победы в Великой Отечествен-
ной войне. Их усилиями собран 
материал о жителях района, участ-
никах военных действий, а также 
создан видеоархив по воспомина-
ниям очевидцев. 

Одним из направлений деятель-

ности клуба стало проведение 
вахты памяти, посвященной вы-
пускникам, погибшим в афганской 
войне. В 2009 году на здании гим-
назии были установлены две мемо-
риальные доски в честь погибших 
выпускников Андрея Шиляева  
и Владимира Никулина. Ежегодно 
в день празднования 9 мая, отда-
вая дань памяти не вернувшимся 
с полей Второй Мировой, сегод-
няшние  гимназисты вспоминают 

и о погибших в афганской войне: 
несут вахту памяти, проводят ми-
тинг. Ребята и педагоги приглаша-
ют в гимназию одноклассников 
погибших выпускников, их род-
ных и учителей. Приятно, когда 
дети осознают важность актив-
ной жизненной позиции и любви 
не только к своей малой родине,  
а к стране в целом».

Наталья Былева 
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«Я пытаюсь стать товарищем для учеников»

Ни для кого не секрет, что  
в современных школах не-
много молодых специали-
стов. «Перемена-Пермь» 
пообщалась с учителем 
истории и обществознания  
школы № 55 Дмитрием Сер-
геевичем Хулаповым и вы-
яснила, что привлекает его  
в этой непростой работе.

«П.-П.»: Дмитрий Сергеевич, как 
Вы начали работать в школе? 

Д.С.: После окончания вуза я не 
планировал идти в школу, потому 
что преддипломная практика дала 
понять, что это сложно. Я пошёл 
работать в сферу, не связанную  
с образованием. А потом случайно 
позвонили из родной школы. Я ре-
шил попробовать и втянулся, по-
тому что общение с детьми сильно 
затягивает. И сейчас я очень ком-
фортно себя чувствую. В первый 
год было очень тяжело: и часов 
было много, и самому надо было 
готовиться. А сейчас всё «встало 
на рельсы», теперь меня только 
выгнать – сам не уйду.

«П.-П.»: Как Вы выстраиваете 
отношения с учениками?

Д.С.: Мне повезло поработать  
с одним опытным педагогом, ко-
торый воспитал во мне мысль, что 
с детьми надо развивать партнёр-
ские отношения. Когда он работал 

с нами, он эту идею проецировал 
на нас, и я сейчас пришёл к это-
му же. Классный руководитель 
обычно выступает в роли второго 
родителя, а я пытаюсь стать това-
рищем. Здесь тоже должна быть 
определённая грань. Товарищ мо-
жет в сложную минуту поддер-
жать, к нему можно прийти со 
своими проблемами, но важно не 
переходить при этом на панибрат-
ство. Мне кажется, что пока мне 
удаётся быть старшим товарищем.

«П.-П.»: Есть ли у Вас какие-ни-
будь внеклассные занятия?

Д.С.: В этом году у нас начал 
работу дискуссионный клуб для 
восьмиклассников. Мы выносим 
на обсуждение спорные общество-
ведческие проблемы, например, 
проблему отцов и детей. В бли-
жайший вторник будет дискуссия 
о вреде курения в формате ток-
шоу. А в последний раз у нас был 
круглый стол, посвящённый пра-

вам человека.
«П.-П.»: Вы преподаёте у разных 

классов. С кем проще работать?
Д.С.: У каждого возраста свои 

особенности. Проще, наверное, 
работать со старшими классами. 
Я окончил классический универ-
ситет, то есть по образованию я 
больше историк, чем педагог. По-
этому проще работать с людьми, 
у которых уже сформирован по-
нятийный аппарат, есть базовые 
знания. А тем, кто помладше, надо 
больше объяснять, но с ними весе-
лее.

«П.-П.»: В каком формате Вам 
больше нравится проводить заня-
тия?

Д.С.:  В лекционном, наверное, 
потому что прошёл университет-
скую школу. Но я люблю разгова-
ривать, задавать вопросы – важно, 
чтобы была отдача. Иногда расска-
зываю анекдоты на уроках, потому 
что понимаю, что сорок минут мо-

нотонной работы – это тяжело для 
подростков.

«П.-П.»: Как Вам работается  
в женском коллективе?

Д.С.: Я выпускник этой школы, 
многие учителя ещё меня учили, 
поэтому я чувствую поддержку, 
могу к ним подойти с любым во-
просом по работе. В классе, где я 
руководитель, учится внучка мо-
его классного руководителя. Так 
что именно в этом коллективе мне 
очень комфортно работается.

«П.-П.»: Вы участвовали в кон-
курсах, например, в «Учителе года»?

Д.С.: Недавно проходила Всерос-
сийская олимпиада учителей об-
ществознания «Профи-край», там 
я занял 3-е место. Коллеги подтал-
кивают поучаствовать в «Учителе 
года», но я пока присматриваюсь, 
потому что работаю всего третий 
год, но в дальнейшем думаю по-
пробовать свои силы.

Екатерина Клюйкова

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Дмитрий Сергеевич Хулапов,
учитель истории  

и обществознания
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фильного образования. Если ре-
бенок к 10 классу определил свой 
жизненный путь, то, поступая  
в профильный класс, он понимает, 
что будет посвящать все свое вре-
мя изучению в большей степени 
тех предметов, которые ему пона-
добятся для получения выбранной 
им специальности», - говорит Зи-
наида Дмитриевна Белых, дирек-
тор лицея. 

В лицее есть универсальный по-
ток, куда поступают ребята, ко-
торые еще не определили выбор 
профиля или которые не прошли 
по конкурсу, но хотят обучаться 
в лицее. На первом году обучения 
они изучают все предметы, посе-
щают спецкурсы, что дает им воз-
можность к 11 классу выбрать за-
интересовавший их профиль. Это, 
по словам Зинаиды Дмитриевны, 
ноу-хау. 

В лицее не только появляются 
новые направления, но и модер-
низируются существующие. На-
пример, когда-то пользовавшийся 
популярностью географический 

ЛУЧШЕЕ В ОБРАЗОВАНИИ

25 лет на передовых позициях российского образования 
 В этом году у лицея №2 юби-

лей: ему исполняется 25 лет. 
В 1990 году его организатора-
ми стали Пермский класси-
ческий университет и глав-
ное управление образования.  
В этот период при вузах ста-
ли появляться учебные за-
ведения, где готовили стар-
шеклассников, потому что 
вузы были заинтересованы 
в подготовке абитуриентов 
на высоком уровне. Сейчас ли-
цей остался единственным  
учреждением III ступени – шко-
лой для старшеклассников. 

За 25 лет количество профилей 
увеличилось с пяти до девяти: 
естественные направления (хи-
мический, биологический, физи-
ко-математический, математи-
ческий, геолого-географический 
профили) и гуманитарные (исто-
рико-социологический, профиль 
иностранных языков и культур, 
филологический, экономический). 
«Я поддерживаю концепцию про-

призерами. Лицей имеет особен-
ности обучения, благодаря кото-
рым он показывает такие высокие 
результаты: адаптация к вузовской 
системе образования; тьюторское 
сопровождение образовательно-
го процесса; проведение каждым 
лицеистом научно-исследователь-
ской работы; система дополни-
тельного образования; система 
элективных курсов; система про-

профиль в связи с тем, что для 
поступления на экономический 
факультет в ПГНИУ нужна была 
география, сейчас, когда географию 
как вступительный экзамен отме-
нили, преобразован в геолого-гео-
графический. Лицей в своей работе 
ориентируется на запросы социума  
и на потребности классического 
университета. «Хотя мы юриди-
чески самостоятельная организа-
ция, но, конечно, мы дети нашего 
классического университета. Связи  
у нас по прежнему очень прочные. 
Многие преподаватели универси-
тета, даже наши бывшие выпускни-
ки, работают и у нас», - рассказыва-
ет Зинаида Дмитриевна.  

Лицеисты показывают высокие 
баллы на ЕГЭ, причем среди них 
каждый год большое количество 
стобалльников: в 2013 году – 20,  
в 2014 – 19.  Ребята постоянно по-
беждают на олимпиадах.  Недав-
но по результатам краевого тура 
«Всероссийской предметной олим-
пиады школьников» 4 лицеиста 
заняли первые места и 10 стали 

фессиональных проб и учебных 
практик. 

Каждый год лицей выпускает  
в среднем 270 человек. 95% из них 
поступают на специальности, свя-
занные с их профильным обучени-
ем в лицее, потому что благодаря 
системе обучения в лицее они мо-
гут убедиться в правильности вы-
бора будущей специальности. 

Жанна Файзулина

Обладает духовно-нравственной 
системой ценностей, ощущает потреб-
ность в дальнейшем развитии, сформи-
рована гражданская позиция, уважает 

закон и правопорядок
Толерантен, способен к адаптации в 

любой социокультурной среде
Сформировано  чувство патриотизма

Сформировано неприятие 
негативных социальных явлений, в том 
числе вредных привычек

Сформированы: готовность 
и способность к самообразованию, 
сознательное отношение к непрерывно-
му образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной 
деятельности

Обладает навыками учебно-ис-
следовательской, проектной и социаль-
ной деятельности

Сделан осознанный выбор бу-
дущей профессии; выбраны варианты 
реализации жизненных планов

Сформирована способность ста-
вить цели и строить жизненные планы

Владеет рефлексивными  навыками

Сформированы: готовность и 
способность к самостоятельной, твор-
ческой деятельности; основы саморазви-
тия и самовоспитания

2

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ЛИЦЕЯ



10
ПОМНИМ

НАЕДИНЕ С ДИРЕКТОРОМ

Счастливый случай привел наших мужчин в школу

Учитель – мужчина в шко-
ле сегодня явление редкое.  
В школе №25 из 46 учителей 
лишь двое мужчин. О них мы 
и поговорили с Екатериной  
Михайловной Погребицкой, 
директором школы №25.

«Перемена-Пермь»: Екатерина 
Михайловна, учитель – это муж-
ская или женская профессия?

Екатерина Михайловна: Судить 
о том, что учитель не мужская про-
фессия лишь потому, что в шко-
лах преобладают женщины, нель-
зя. Школе, детям, образованию в 
России нужны как мужчины, так  
и женщины.  И я с радостью отме-
чаю, что в последние годы в школе 

становится все больше мужчин. 
Так, в нашей школе совсем недавно 
работали одни женщины, а теперь 
женское общество разбавили Сер-
гей Владимирович и Юрий Вади-
мович.

«П-П»: Как эти учителя пришли 
в школу?

Е.М.: С.В. Галкина в школу при-
вел счастливый случай. Дело в том, 
что 3 года назад пермский ганд-
больный клуб «Пермские медведи» 
привез в наш город юных талант-
ливых спортсменов со всей России. 
Большинство из них поступило в 
нашу школу. Подружившись с клу-
бом, я спросила у руководства: «Не 
найдется ли у вас тренер, который 
сможет стать у нас учителем физ-
культуры по совместительству?». 
Им оказался Сергей Владимиро-
вич. Сергей Владимирович – пози-
тивный и очень интеллигентный 
человек. Я его называю «человек 
для школы». Он никогда не ставит 
себя выше учеников, легко находит 
общий язык и с младшеклассника-

ми, и с учащимися 11-го класса. А 
учителя физики Юрия Вадимовича 
сами школьники привели к нам.

«П-П»: Как же это вышло?
Е.М.: Просто старшеклассники 

восторженно отзывались об учите-
ле физики, который вел у них уроки 
на подготовительных курсах в од-
ном вузе. Я как директор школы за-
интересовалась: что же это за такой 
педагог. Позвонила ему. Пригласи-
ла на встречу. Так Юрий Вадимович 
и влился в наш коллектив. Он ведет 
физику в 10-х и 11-х классах, и мы 
видим, как ребята подтянулись по 
этому предмету. Большим дости-
жением Юрия Вадимовича считаю 
то, что многие наши выпускники, 
сдав хорошо физику, поступили в 
пермский политех. 

«П-П»: Екатерина Михайловна, 
был ли в Вашей жизни педагог–муж-
чина, оставивший яркий след?

Е.П.: Когда я только пришла ра-
ботать в 25-ую школу, мне очень 
помог в становлении в профессии 
учитель физики Александр Ивано-

вич Пастухов, заслуженный учи-
тель СССР. К сожалению, его уже 
нет с нами.  Но до сих пор в школе 
№25 о нем вспоминают с теплом и 
уважением. Многие пермские учи-
теля из разных школ города и края 
рассказывают о том, как пользуют-
ся его методическими материалами 
для проведения уроков, как ценят 
его находки. Он был очень добрым, 
но вместе с тем строгим и требова-
тельным педагогом. Мальчишки–
хулиганы целыми днями пропада-
ли у него в лаборатории, помогая 
делать приборы для опытов, заго-
тавливать наглядный материал. 

«П-П»: Что вы пожелаете учите-

лям–мужчинам в День защитника 
Отечества?

Е.П.: Самое главное – понимания 
в семье, любви и благополучия. 
Если члены семьи с пониманием 
относятся к выбору мужчины–учи-
теля, то на работе он будет непре-
менно блистать. А школа без муж-
чин немыслима. Особенно сегодня, 
когда так актуально воспитание у 
подрастающего поколения патри-
отизма и гражданственности. Не 
женщинам же прививать все это 
детям, не так ли? Дорогие учителя–
мужчины, большое вам женское 
спасибо за то, что вы с нами!

Беседовала Наталья Ханова
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«Честь имею, капитан Кузнецов!»
Это приветствие часто 

говорил офицер запаса, учи-
тель русского языка и ли-
тературы Василий Ива-
нович Кузнецов, тридцать 
лет служивший в СОШ №44. 
Сердце Василия Ивановича 
перестало биться в октябре  
2014 года, но коллеги говорят 
о нем как о живом.

- Когда нам предложили расска-
зать об учителе-мужчине, кол-
лектив был единодушен: Василий 
Иванович Кузнецов, - говорит 
директор СОШ №44 Надежда Ген-
надьевна Чистякова. - Василий 
Иванович был непререкаемым 
авторитетом для многих своих 
учеников и выпускников. В нем 
воплотились качества настояще-

го человека, мужчины, педагога: 
неисчерпаемый интеллектуаль-
ный и нравственный потенциал, 
чуткость и понимание, вера в сво-
их учеников и любовь к жизни. 
Есть чему поучиться!

Веселый, эрудированный, ин-
теллигентный, он находил общий 
язык и с безнадежными двоечни-
ками.

- Когда я была маленькой, папа 
забирал меня после первой сме-
ны к себе на уроки, - рассказывает 
Лариса, дочь Василия Ивановича, 
- мне очень нравилось смотреть, 
как он управляется с ребятами, как 
тепло относится ко всем. И дети 
его очень любили – до сих пор 
вспоминают все его «приколы». 
На уроках он мог пошутить, но и 
в ежовых рукавицах держать ребят 
тоже умел.

Лариса Васильевна Кузнецова 
пошла по стопам отца. Теперь она 
преподает его предмет, работает 
в его кабинете и даже его учени-

ки стали ее учениками. Бывает, 
что они, обращаясь к учителю, 
привычно восклицают: «Василий  
Иванович!»

- Конечно, я хотела работать 
рядом с ним , а не вместо него… 
- вздыхает Лариса Васильевна. 
- Когда я пришла в школу, папа 
очень помогал мне. И  он как-то 
сказал: «Лариса, одевайся краси-
во!». Он был уверен: надо держать 
марку! Учитель – это человек, ко-
торый не только обладает знани-
ями, но и работает на людях. Сам 
папа всегда ходил в костюме, по-
бритый, надушенный - был приме-
ром для молодых людей и любим-
цем девушек.

Василия Ивановича любили  
и коллеги. Как истинный джент-
льмен и настоящий офицер, он бе-
режно относился к окружающим 
его дамам, был с ними обходите-
лен и внимателен.

- Это был мужественный человек: 
ему были присущи сила духа и от-
ветственность,  - утверждает Ири-
на Ивановна Балеевских, учитель 
русского языка и литературы, зам-

директора СОШ №44 по научной 
работе. - Он жалел нас, хрупких 
женщин, поэтому классы ему до-
ставались всегда самые непростые. 
Он прививал и любовь к языку,  
и чувство прекрасного:  у него были 
ребята, которые  успешно участво-
вали в олимпиадах. В Василии 
Ивановиче сочетались профес-
сионализм и душевная мягкость, 
благородство и мудрость. Он был 
галантным и обаятельным: назы-
вал нас «душа моя», «голубушка», 
целовал ручки. Мы очень любили, 
когда к праздникам Василий Ива-
нович писал нам стихи-стилиза-
ции: предлагал представить, как 
бы нас поздравил Маяковский или 
Пушкин… Он играл на гитаре, не 
стеснялся перевоплощаться, быть 
смешным. Раньше у нас была тра-
диция: мы играли в КВН – коман-
да выпускников против команды 
учителей. И у Василия Ивановича 
всегда были самые яркие роли! Он 
появлялся на сцене – и зрители 
приходили в восторг!

ЮБИЛЕЙ
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Школе №107 – 150 лет

13 февраля в коридорах и 
холлах школы №107 царило не-
бывалое оживление – бывшие  
и нынешние ученики школы 
вместе с бывшими и нынешни-
ми учителями и почетными 
гостями праздновали школь-
ный юбилей – ее 150-летие.

Гостей ждал радушный прием: школа 
украшена к празднику, все кабинеты 

открыты для гостей, в ка-
ждом из классов 

на проекторе 
воспро-

и з в о -
дится 
слайд-
шоу с 
фото-
графи-
ями из 

школьных архивов, звучит 
музыка, а встречают гостей волонте-

ры из числа старшеклассников.
Даже праздничный концерт немного 

задержался – взрослые выпускники 
с неохотой покидали хотя и знако-
мые, но заново отремонтированные 
коридоры и кабинеты. В небольшой 
актовый зал все не смогли уместить-
ся:  многие гости и учителя смотрели 
праздничный концерт из коридора, 
а небольшая сцена с трудом вмещала 
сводный хор школьников и педагогов.

В числе чествовавших школу вы-

ступили Владимир Николаевич 
Аликин, выпускник 1966 года, зо-
лотой медалист, директор малого 
инновационного предприятия ООО 
«Эко-Кама», Марина Павловна Щет-
кина, представитель депутата Зако-
нодательного собрания Владимира 
Александровича Нелюбина, депутат 
Городской думы Сергей Геннадьевич 
Захаров, представители админи-
страции района. Поздравили школу  
и учителя-ветераны, и выпускники – 
кто-то лично, а кто-то посредством 
видеопоздравления (например, ар-
тистка знаменитого «Коляда-театра» 
города Екатеринбурга Вера Цвит-
кис), и, конечно, нынешние учени-
ки. Как отмечает замдиректора по 
воспитательной работе Лидия Григо-
рьевна Шаклеина, организовать ре-
бят было не сложно: долгое время на 
базе школы существовала музыкаль-
ная студия, поэтому ребятам высту-
пление на концертах не в новинку.

Директор 107-й школы Марина 
Ефимовна Ошева в своей речи под-
черкнула уникальность истории шко-
лы и пожелала ей такого же славного 
будущего, каким было ее прошлое.

У школы действительно славное 

прошлое, однако понадобилось три 
года кропотливой архивной рабо-
ты, чтобы полностью восстановить 
историю, найти корни. И это не уди-
вительно, учитывая, что с момента 
основания в 1865 году школа не раз 
меняла статус и название, расширя-
лась (изначально она была церков-
но-приходской и трехклассной), не 
менее пяти раз переезжала, пережила 
две мировые войны. 

Еще недавно школа находилась 
под угрозой закрытия: старое здание  
обветшало и было признано не подле-
жащим ремонту. Однако коллективу 
школы во главе с прежним директо-

ром Натальей Александровной Ларио-
новой удалось отстоять ее и отремон-
тировать.  Сегодня 107-я школа – это 
современное и оборудованное здание.  
Теперь ученики и учителя школы меч-
тают о хорошем спортивном зале. 

Не раз на празднике прозвучало 
имя Льва Михайловича Субботина 
– выдающегося педагога и леген-
дарного директора 107-й школы, 
когда-то ее окончившего и затем 
посвятившего ей свою жизнь. А на 
предложение подумать о присвое-
нии школе его имени зал отреагиро-
вал бурными аплодисментами.

Мария Курочкина
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Александр Иванович Пастухов, 
учитель физики

Сергей Владимирович Галкин, 
учитель физической культуры

Василий Иванович Кузнецов,
учитель русского языка  
и литературы

[УЧИТЕЛЯ -МУЖЧИНЫ]
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Защитники школы № 82Приближается 23 февраля, 
праздник защитников От-
ечества. А кто они, эти за-
щитники? Все мы знаем, что 
служат в армии, работают  
в МВД настоящие защитни-

ки, но не только же там их 
можно встретить. 

Понаблюдав за работой охранни-
ков, я сделала вывод, что они-то и 
есть те самые защитники, которых 

мы можем увидеть, и на которых 
мальчишкам можно равняться. 
Только они охраняют нашу школу 

от всевозможных нарушений, а по-
лучается, готовы всегда установить 
безопасность и порядок.

А что же нужно, чтобы быть за-
щитником? Чтобы быть достойным 
этого звания? Безусловно, нужно 
любить Родину и многое делать для 
её безопасности. Все охранники на-
шей школы – Сергей Рудольфович, 
Юрий Иванович и Алекесей Влади-
мирович, признались, что им нра-
вится работать у нас в школе. В слу-
чае нарушений они всегда готовы 
прийти на защиту нашей школы. 
На вопрос, были ли в их професси-
ональной деятельности случаи за-
держания, все охранники ответили 
утвердительно. Правда, Сергей Ру-
дольфович отказался рассказывать 
об этих действительно тяжёлых 
ситуациях. Зато Алексей Чадов 

рассказал о том, что перед Новым 
Годом в нашей школе происходило 
самое настоящее задержание, в ко-
тором он принял непосредственное 
участие. 

Юрий Иванович рассказал, что 
у него в практике была подоб-
ная ситуация, когда он работал  
в магазине.

Что же наши защитники могут 
посоветовать мальчишкам, мечта-
ющим стать защитниками, рабо-
тать в МВД или защищать Родину 
с оружием в руках? Сергей Рудоль-
фович и Юрий Иванович сошлись 
во мнении, что самое главное - за-
ниматься спортом и совершенство-
вать физическую подготовку. Алек-
сей Чадов сказал, что самое главное 
– ничего не бояться. 

Юнкор Марина Щелканова
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Об «Учителе года» Михаиле Александровиче Макарове
В школу Михаил Алексан-

дрович пришел еще будучи 
студентом историко-поли-
тологического факультета 
ПГУ, затем долгое время 
занимался педагогической 
деятельностью и наукой 
параллельно, пока школь-
ная жизнь полностью не ув-
лекла его. 

Сейчас он преподает исто-
рию, обществознание и право  
в гимназии №6. Сегодня научные  
интересы Михаила Александрови-
ча фокусируются в области педа-
гогики и технологии образования: 
его занимает проблема формиро-
вания и развития познавательного 
интереса учащихся – то есть то, 
что может максимально повысить 
качество его работы со школьни-
ками, дополнить и обогатить его 
классическое университетское  
образование.

В прошлом году Михаил Алек-
сандрович участвовал в конкурсе 
«Учитель года», стал абсолютным 

победителем городского этапа и 
вошел в пятерку лучших в Перм-
ской крае. Для него конкурс стал 
своего рода школой педагогики, 
незабываемым опытом, который 
стоил всех усилий. «Для конкур-
санта, - подчеркивает Михаил 
Александрович, - важна опреде-
ленная гибкость, умение пере-
страиваться на ходу, постоянно 
учиться чему-то, ведь каждого 
участника оценивают не только 
как педагога, но и как человека». В 
этом году он уже в составе жюри 
конкурса, а это еще один новый 
интересный опыт.

Михаил Александрович – один из 
немногих учителей-мужчин в гим-
назии. Как и в большинстве школ, 
в 6-й гимназии чувствуется недо-
статок мужчин-педагогов в обра-
зовательном процессе. Отмечая 
высокий уровень преподавания 
и заслуги своих коллег-женщин, 
Михаил Александрович замеча-
ет также, что в сфере школьного 
образования, как и во всех сфе-
рах жизни, необходима гармония 

между мужским и женским нача-
лами, ведь только так можно вос-
питать цельную личность.

Впрочем, в последнее время си-
туация начинает постепенно ме-
няться. «Все-таки определенный 
приток мужчин-педагогов ощуща-
ется. И я думаю, это тенденция бу-
дет усиливаться, - говорит Михаил 
Александрович, - не самый боль-
шой, но стабильный заработок, 
свободный график работы привле-
кают людей. Привлекательность 
профессии будет расти и вслед-
ствие ее творческого характера».

Михаил Александрович – класс-
ный руководитель девятого 
«альфа» класса, практически вы-
пускного в этом году. Эти ребята 
особенно дороги для него тем, что 
вместе с ними он прошел все пери-
оды школьного взросления с пято-
го по девятый класс, вместе с ними 
взрослел, учился у них: «Ребята 
мне сразу понравились тем, что 
они были порядочными. Мне ни-
когда не было за них стыдно. Мне 
радостно, что за прошедшее время 

они очень здорово сплотились как 
коллектив. Они современные дети: 
открытые, динамичные, у них есть 
чему поучиться». 

Для классного руководителя 
важны участие и поддержка ро-
дителей. В этом плане Михаилу 
Александровичу, как и другим 
педагогам 6-й гимназии, повезло, 
поскольку эта гимназия – «семей-
ная»: педагогический коллектив 

приложил немало усилий, чтобы 
не только найти с родителями уче-
ников общий язык, но сделать их 
частью школьной жизни. И пусть 
достичь этого было непросто, сей-
час в гимназии учатся ребята, ро-
дители которых готовы почти кру-
глосуточно быть с детьми: учиться 
с ними, петь, играть спектакли  
и ездить в поездки.

Михаил Александрович Макаров,
учитель истории, обществознания 
и права Ф
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Я не ошибся в выборе  
своей профессии

«Школе нужна твердая 
рука, поэтому без мужчин 
в педагогическом коллекти-
ве не обойтись», – считает 
Светлана Борисовна Мака-
рова, замдиректора по воспи-
тательной работе в школе 
№61. «Перемена» узнала о ра-
боте и досуге учителей-муж-
чин школы №61 и о том, как 
они вдохновляют ребят  
и коллег.

Андрей Николаевич Вшивков  
в своё время закончил школу №61, 
а через несколько лет «вернулся  

в родные пенаты», но уже в каче-
стве учителя химии. За годы пе-
дагогической практики успешно 
выступал на многих конкурсах, 
но самым высшим достижением 
считает участие в городском этапе 
конкурса «Учитель года – 2011». В 
2005 году совместно с руководи-
телем медиацентра Александром 
Спириным выиграл в городском 
конкурсе «Компьютерные уроки».  
«Технические средства дают на-
глядность, а многие химические 
опыты невозможно показать в 
реальном времени», – комменти-
рует учитель. По мнению коллег,  

Андрей Николаевич влюблен  
в химию и влюбляет в этот предмет  
и ребят. Например, в прошлом году 
его ученики Маша Ожгибесова  
и Никита Малых участвовали в те-
левикторине «Умники и умницы»,  
а в этом году снова прошли на  кра-
евой этап олимпиады. Многие вы-
пускники школы связывают свою 
жизнь с химией. «Я не ошибся в вы-
боре своей профессии», – с улыб-
кой говорит Андрей Николаевич. 

Дмитрий Владимирович Щепа-
лов преподает ОБЖ и ведет кру-
жок «Меткий стрелок» в школьном 
тире, где занимаются ребята с 5 по 
11 класс. Кроме того, сейчас он обе-
спечивает систему безопасности 
в школе. Дмитрий Владимирович 
работал следователем в уголовном 
розыске, был начальником ГАИ 
и уже на пенсии пришел в школу. 
Благодаря сохранившимся связям 
он проводит для ребят экскурсии 
в ГАИ и в прокуратуру, а в конце 
учебного года возит на военные 
сборы. Дмитрий Владимирович 
активно сотрудничает с город-
ской службой спасения, проводит 
для учеников практические заня-

призовые места в разных видах,  
а Таня Власко и Миша Баталов ста-
ли абсолютными победителями. 

Ещё одна интересная личность 
школы – Валентин Тимофеевич Бо-
бров.  В 1998 году переехал Пермь  
и устроился в школу №61, где 
вплоть до 2010 года преподавал 
географию, биологию и экономи-
ку. За долгие годы педагогической 
работы Валентин Тимофеевич 
принимал участие в самодеятель-
ности, писал стихи, в своё время 
успешно выступил на конкурсе  
«Учитель года».  

Все учителя-мужчины школы 
№61 – люди инициативные и твор-
ческие. Они любят и хорошо знают 
своё дело. Газета «Перемена» от всей 
души поздравляет героев статьи  
с 23 февраля и желает  им счастья, 
здоровья и вдохновения! 

тия по оказанию первой  помощи. 
Ежегодно ученики школы № 61 
успешно выступают на олимпиа-
де по ОБЖ, а выпускники посту-
пают в такие учебные заведения, 
как Пермский военный институт 
внутренних войск МВД России  
и Пермский институт ФСИН России.

Удивительна судьба учителя физ-
культуры и иностранного языка 
Сергея Евгеньевича Чернейкина. 
Он был тренером и пришел в школу 
случайно, когда искал базу для за-
нятий ушу. «Для ребят он как гуру: 
никогда не повышает голос, но дети 
его слушаются, как никого», – де-
лится Светлана Борисовна. На базе 
школы №61 уже около трех лет су-
ществует школа ушу. В 2013 году 
Сергей Евгеньевич ездил в Пекин на 
II Чемпионат мира по кунг-фу, где 
было представлено 200 команд из 
60 стран. Ученики Сергея Евгенье-
вича – Егор Топоров, Оля Колесова, 
Арсений Коростелев – завоевали 

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ш
ко

лы
 №

61

Анастасия Беломестнова

«Перемена – Пермь»
Пермская школьная газета
Зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Пермскому краю
ПИ №ТУ 59-0950

Учредитель: Н.А. Ханова  
Главный редактор:Наталья Ханова
Выпускающий редактор:Наталья Былева
Литературный редактор:Алена Подлесных
Директор по развитию: Светлана Чашечкина
Фотограф: Любовь Топоренко

Журналисты: Анастасия Беломестнова,
Наталья Ханова, Любовь Немцова, Юлия 
Юшкетова, Ольга Дружинина,
Наталья Былева, Жанна Файзуллина,
Армине Чолоян, Екатерина Клюйкова, 
Алена Ермакова, Мария Курочкина

Дизайнер: Татьяна Исаева  
Адрес редакции и издателя: 
г. Пермь 614000, ул. Газеты Звезда, 54
Тел.: 203-02-89
Тираж 10 000 экземпляров 

Номер подписан в печать 19.02.2015.
Газета отпечатана Пермский филиал
000 «Типографии «Комсомольская правда»
Юридический адрес: 127287, г. Москва,
Петропавловско-Разумовский Старый
проезд 1/23, стр.1

Адрес филиала 614014, г. Пермь,
ул. 1905 года, л.35, корп. 7
Заказ № 266  
Дата выпуска 20.02.2015. 

Ф
от

о 
 и

з  
ар

хи
ва

 ш
ко

лы
 №

82



Чтобы грипп отступил

В этом году эпидемия гриппа  
охватила все регионы страны, но 
Пермский край выбился в лидеры.

Только за неделю с 9 по 15 февраля 2015 
года в крае зарегистрировано 36 853 за-
болевших и это только те, кто обратился 
к врачу за помощью. В период всеобщего 
карантина с 4 по 11 февраля, большин-
ство заболевших составляли школьники  
в возрасте 7-14 лет. Сейчас чаще всего за-
болевают взрослые и дошколята.  Общий 
порог заболеваемости гриппом и ОРВИ 
превышен на 60,4%.  

«Перемена – Пермь» совместно с компа-
нией «Элмарис», производящей продукты 
оздоравливающего действия продолжает 
серию публикаций, посвященных здоро-
вью школьников. Рубрику ведет педиатр, 
кандидат медицинских наук Вероника 
Анатольевна Русских. 

 Родители должны помнит о соблюдении 
следующих правил:

1. Следите за режимом ребенка. Он дол-
жен спать не менее 8 часов.

2. Старайтесь не пользоваться обще-
ственным транспортом, а если это невоз-
можно, то пользуйтесь масками. 

3. Приучите членов семьи по возвраще-
нию домой переодеваться, мыть руки, по-
лоскать горло обычной кипяченой водой, 
высмаркиваться. 

4. Несмотря на зиму, проводите на све-
жем воздухе с детьми не менее 1,5-2 часов 
в сутки.

5. При первых признаках простуды изо-
лируйте больного члена семьи и вызовите 
врача. 

6. Проветривайте помещения, в которых 
находитесь.

7. Выберите вместе со специалистом 
(возможно участковым педиатром) спо-
соб закаливания.

8. Обогатите питание витаминосодержа-
щими продуктами (соки, овощи, фрукты, 
мясо, молочные продукты).

Рекомендую обратить внимание на 
серию сиропов и комплексов «Кладо-
вые Урала» производимых компанией  
«Элмарис».  Не являясь лекарствами, они 
способствуют повышению устойчиво-
сти организма к инфекциям, ускоряют 
выздоровление, если болезнь наступила. 
«Кладовые Урала»  изготавливаются из 
натуральных плодов, ягод, меда собран-
ных на территории Урала и Алтайского 
края.  Мед, лимон, имбирь и букет лекар-
ственных трав отлично поддержат Ваш  
организм в зимний период времени. 

Компания «Элмарис» желает Вам 
здоровья и приглашает ознакомить-
ся с полной линейкой продукции  

на сайте www. vita-ku.ru   
Телефон: 8 800 25 08 112 
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Подготовиться к ЕГЭ  
за 4 месяца реально 
В редакцию газеты «Переме-

на-Пермь» поступает много во-
просов от родителей выпускников, 
которые не успели подготовиться 
к ЕГЭ по информатике. Родители 
спрашивают, как лучше готовиться 
– с репетитором или самостоятель-
но,  и реально ли получить хорошую 
оценку, когда до экзамена остается 
4 месяца. Журналисты «Перемены» 
провели анализ центров, осущест-
вляющих подготовку школьников  
к ЕГЭ по информатике.  

Итак, лучшим вариантом, на наш взгляд, 
являются курсы программирования для 
школьников, которые проводит «Клуб про-
граммистов ПЕРМЬ».  

Какие преимущества дает подготовка  
в клубе? 

Программа курса предполагает интенсив-
ное обучение, за 4 месяца школьник успе-
вает не только освоить все материалы, но  
и пройти промежуточный контроль знаний. 
При выявлении «пробелов» специалисты 
клуба бесплатно работают с отстающими. 
В стоимость курса входят все методиче-
ские материалы, по которым ученик может 
дополнительно готовиться дома.  Так же 
предусмотрено итоговое тестирование на 
оригинальных бланках – это поможет ему 
не растеряться во время экзамена.

Какие гарантии дает клуб? 

Подобные клубы работают в  85 регионах 
России. Например, в прошлом году в таких 
клубах учились  4455 выпускников, они 
сдали ЕГЭ по информатике в среднем  на  
74,5 балла. Согласитесь, неплохой результат. 
У «Клуба программистов» есть своя особая 
гордость – стобалльники, поступившие  
в лучшие ВУЗы России.  

Сколько это стоит?
Так как это интенсивный курс обучения, 

школьники будут заниматься два раза в не-
делю по два часа. Весь курс обучения стоит 
10 000 рублей, при этом вам не придется ни-
чего оплачивать сверху ни дополнительные 
занятия, ни книги, ни рабочие материалы. 
Предусмотрена рассрочка. 

 Занятия проводят практикующие про-
граммисты, являющиеся профессионала-
ми не только в теории.  Обучение в клубе 
обойдется дешевле занятий с репетитором.  
А преподаватели клуба стараются сохра-
нить преимущество  частных уроков -  ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку, 
т.к в группе занимается по 7-9 человек

Успевайте, у вас осталось совсем немно-
го времени. Первое занятие 25 февраля 
2015года.

 «Клуб программистов ПЕРМЬ» находится 
по адресу:  ул. Екатерининская, д. 96. До-
полнительную информацию вы можете по-
лучить по телефонам: 219-87-56 или 8-905-
86-30-952. Сайт http://atperm.ru группа 
ВКонтакте http://vk.com/1c_club_perm

ПРИРОДА НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
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Вероника Анатольевна Русских,
врач педиатр, кандидат медицинских наук

ул. Екатерининская,163,  

                                   ТД «Новинка», офис 109

ул. Мира, 112, маг-н «Эффект-Ткани»

АТЕЛЬЕ
Вязание школьной формы,  

корпоративной одежды
Ремонт швейных, трико-

тажных, кожаных, меховых  

изделий Доступные цены

Выездное обслуживание
Рассрочка оплаты
Гарантия качества

Скидка 
10% 

до 31 марта

На рынке услуг  

более 37 лет

[УЧИТЕЛЯ -МУЖЧИНЫ]

Тел. 247-97-55, 8-902-47-47-776 Узнай большее о полезном  
для своего здоровья 
и здоровья близких 

По телефону 
8 800 25 08 112  

или www.vita-ku


