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Можно вернуться  
в школу?

хорошо учиться, никогда не будем 
обижать младших, будем уважать 
старших»

Григорий Краскин: «Атмосфера 
в гимназии, на мой взгляд, очень 
отличается от других школ. Учени-
ки более спокойные, дружелюбные 
и дисциплинированные…Гимна-
зия – это место, где появляются 
первые настоящие друзья, где нас 
учат взаимовыручке и взаимопом-
ощи»

Иван Топоров:
«Под небом голубым, под солнцем ясным, 
Под шум машин, под гул простых людей
В гимназию иду я с настроением прекрасным
Чтобы учиться, чтобы повидать друзей»

Екатерина Тройнова: «Я очень 

Конец мая для учеников вы-
пускных классов и учителей 
проходит особенно волни-
тельно. Выпускные вечера, 
подготовка к итоговым 
аттестациям, сдача экза-
менов, поступление в вы-
бранное учебное заведение.  
И вся эта суматоха содержит  
в себе нотки праздничного 
настроения и легкой грусти. 
Поэтому педагоги гимназии 
№10 решили подготовить 
для своих любимых выпуск-
ников 9 класса необычный 
подарок – опубликовать 
отрывки сочинений ребят, 
которые те писали будучи 
семиклассниками. В сочине-
ниях о своей родной гимназии 
ребята по-детски открыто 
признавались, за что они 
так любят свою школу, как 
проходят будни, какие быва-
ют праздники.

Дмитрий Браун: «Когда я пер-
вый раз пошел в школу, мне ста-
ло страшно – незнакомые люди, 
незнакомая школа, но после двух-
трех дней я обзавелся новыми 
друзьями, которые и по сей день со 
мной…Мне нравится моя школа,  
и я с уверенностью могу сказать, 
что учусь в любимой школе!»

Данил Верхоланцев: «В моей 
школе мне нравятся довольно уют-
ные и просторные классы, оформ-
ление кабинетов, особенно каби-
нетов биологии и информатики…
еще нравятся учителя, особенно 
добрые и умеющие рассмешить  
и посмеяться сами (в меру и не 

сильно отклоняясь от темы)… »
Виктория Мирошниченко:  

«А как насыщена школьная жизнь 
нашей гимназии! Акции, олим-
пиады, конкурсы, проекты, похо-
ды, соревнования. Созданы все  
условия для раскрытия творческих 
способностей учеников и их само-
реализации. Гимназия №10 – самая 
лучшая, потому что любимая!»

Яна Горбунова: «Стены первого 
этажа школы украшены газетами  
и информацией о достижениях 
учеников. Это и победы на кон-
курсах, и призовые места на олим-
пиадах. Как много достижений  
у нашей школы! На первом этаже 
гимназии находится очень уют-
ная столовая, в которой работают 
чуткие и добросовестны повара… 
я частенько забегаю туда, чтобы от-
ведать чего-нибудь вкусненького…»

Ксения Доцяк: «За что я люблю 
свою гимназию? Не только за вы-
сокий уровень знаний и проду-
манную организацию обучения, 
но и за то, что у нас правильное 
отношение к гимназистам – как  
к самостоятельной личности….
Учителя отдают каждому гимна-
зисту частичку своей души, стара-
ются передать от себя как можно 
больше знаний.»

Семен Кашин: «В гимназии  
с каждым годом становится все ин-
тереснее…Мне нравится учиться 
в гимназии. Немаловажную роль 
в этом в настоящее время игра-
ет наша классная «мама», наша  
Татьяна Аркадьевна. Гимназистом 
быть здорово!»

Вадим Колосов: «Гимназия – это 
одна большая семья, в которой 

каждый за что-то ценится»
Александр Королев: «У нашей 

гимназии есть свой устав и кодекс, 
своя эмблема и свой гимн…Недав-
но нас посвящали в гимназисты, 
мы клялись в том, что постараемся 

В добрый путь, 
дорогие выпускники!

люблю наш спортивный зал  
и футбольное поле, т.к. я занима-
юсь спортом…школа – это место, 
где у каждого есть возможность 
проявить себя, научиться че-
му-нибудь у других»

Елена Черемихина: «Я очень 
люблю участвовать в разных 
брейн-рингах или читать стихи 
на конкурсах…еще я горжусь тем, 
что именно в нашей гимназии по-
ставили памятник книге»

Денис Шаблонов: «Светлые 
коридоры, вкуснопахнущая сто-

ловая, счастливые лица детей, 
замечательные добрые учителя, 
веселые праздники и многолетние 
традиции – все это моя гимназия!»

Юлия Фаустова: «Популярным 
местом в нашей школе считает-
ся спортивный зал. На переменах 
можно сыграть в баскетбол, по-
бросать мяч, попрыгать через ска-
калку или просто пробежать пару 
кругов по залу. Это помогает успо-
коиться»

Гимназия №10 и весь педагогиче-
ский состав от всей души поздрав-
ляет своих выпускников с оконча-
нием школы!

Подготовила Наталья Былева
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Я – выпускник школы № 25, 
и зовут меня Иван Носов. 
Никогда не был примерным 
учеником, зато считаю себя 
веселым и интересным чело-
веком. Несколько лет назад 
нам по литературе задали 
написать стих о школе. Я на-
писал и подарил его моему ди-
ректору Екатерине Михай-
ловне Погребицкой. Сегодня 
я дарю его всем выпускникам 
2015 года. 

Школа учит нас
С первого по девятый класс!
В первый класс я пошел
И друзей новых нашел!
Во второй класс начал шагать,
Там научился я умножать.
Моя учительница меня обучала,
«Давай складывай и умножай!» – мне говорила.
Открыл я дверь третьего класса,
Настало время этого часа.
Я читал и писал,
Складывал, вычитал, ещё умножал,
Как говорить по-английски я узнал.
Я был очень упёртый...
Затем настал класс четвёртый...
Начальная школа потихоньку кончалась,
Средняя школа уже начиналась.
В пятом классе очень сложно,
Новые люди: учителя и друзья.
Учиться нужно –
Очень нелегко это для меня.
Класс шестой:
Средняя школа не как начальная,
Всё труднее и труднее.
В школу хожу, тетради да учебники меняя.
Класс седьмой:
Информации много непонятной,
Школа нас учит тому, что вряд ли пригодится,
Толку во мне, как от двоечника.
Класс восьмой:
Школа манипулирует мной.
Каждый день одно и то же,
Только учебники... О боже!
Забыл сочинение я написать!
Стресса куча, двойка опять!
Школа, школа! Хватит уже.
Девятый класс – волосы выдраны...
Скоро ЕГЭ.
Надо готовиться – времени нет,
Какой же будет ответ?
Школа, о школа! Закончил тебя,
Вернуться охота – там были друзья.
Сколько всего же произошло
За эти мучительные девять лет!?
Школа, твоё время прошло.
Наконец-то ушел... Нет!!!
Я хочу снова 
В эти мучительные девять лет!

Юнкор Иван Носов

ПРОБА ПЕРА
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Мало кто осмелится подойти 
к бездомной собаке, а тем более 
взять её к себе под крыло.

Рада познакомиться
Но для меня не было никакой 

трудности это сделать. Когда я 
увидела эту бездомную, полную 
мужества собаку, я поняла, что её 

ляла хвостом и радостно смотрела 
на меня, будто ждала меня целую 
вечность. По дороге домой я при-
думала ей кличку – Машка. Она 
сразу же начала откликаться на это 
имя, будто её так и звали. 

Больше, чем прохожий
Я не смогла оставить её у нас 

дома – на это были весьма веские 
причины. Но я не унывала, пото-
му что знала – она теперь не одна,  
и я не оставлю её в беде. У неё 
было свое место – будка. Каждый 
раз перед школой и после я прино-
сила ей еду и воду и дарила ей свою 
любовь и ласку. Через месяц сытой 
и счастливой жизни Машка меня 
очень сильно удивила. Она стала 
матерью четырех щенков. Через 
пару недель щенки подросли, и я 
смогла рассмотреть каждого. Каж-
дый щенок был по-своему красив, 

просто так забыть будет сложно. 
Подойдя к ней ближе, я увиде-
ла дружелюбный взгляд, мокрый 
огромный нос и небольшие сви-
сающие ушки. Она была среднего 
размера как обычная дворняжка. 
Окрас был черный, солидный, но 
на груди и лапах были белые пят-
на. Хвост был поднят, а, значит, 
она была рада со мной познако-
миться. Так и произошло наше 
первое знакомство с этой незабы-
ваемой собакой.

Будто так её и звали
Вы спросите: что в ней такого 

незабываемого? Я отвечу: тот неж-
ный, проницательный взгляд, те 
эмоции при общении с ней связали 
нас навсегда. Мне не позволила со-
весть оставить эту дворняжку без 
теплых объятий и любви. Так мы и 
пошли домой. Она шла рядом, ви-

а один из них был копией Машки. 
Те же глаза, тот же окрас и тот же 
проницательный любящий взгляд. 
Через три месяца мне пришлось 
оставить дом и переехать в квар-
тиру. И расставание с Машкой мне 
далось нелегко. Каждый день я пе-
реживала… Всё ли с ней хорошо? 
Как она? И прочие вопросы терза-
ли меня. Как только у меня появ-
лялось свободное время, я приез-
жала к ней и кормила её.

В настоящее время Машка нахо-
дится на том же месте – здоровая 
и очень веселая. Я всё еще под-
держиваю связь с ней и с уверен-
ностью могу сказать: Машка для 
меня навсегда останется лучшим 
другом, надеюсь, и я для неё стала 
чем-то большим, чем просто про-
хожим.

Юнкор Алиса Соломенникова

Незабываемая собака
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Учителя школы №124 еди-
ногласно называют выпуск  
2002 года «звездным». Эти 
ребята запомнились им не 
только успехами в учебе  
(14 медалистов* – абсолют-
ный рекорд школы!), но и ак-
тивностью во внеклассной 
жизни. 

Как рассказала педагог началь-
ных классов Татьяна Федоровна 
Вахрушева, «звездная параллель» 
сложилась ещё в начальной школе, 
когда детей набирали в 1-ые клас-
сы по уровню готовности. Так, из 
самых сильных сформировался 1А 
(классный руководитель – Свет-
лана Николаевна Гаврильчук), а из 
тех, кто показал результат «выше 
среднего», – 1В. Их классным ру-
ководителем стала как раз Татья-
на Федоровна. Благодаря таланту  
и опыту педагогов начальной шко-
лы ребята пришли в 5-ые классы 
уже подготовленными. Тогда эста-
фету подхватили Ирина Юрьев-

поступили в 1-ый класс, для них 
ввели уроки английского языка,  
а также ритмики, актерского ма-
стерства и ИЗО. На базе этих за-
нятий были созданы ансамбль 

эстрадного танца «Зеркало» (ру-
ководитель – Елена Валентиновна 
Бортникова) и театральная студия 
«Легкий свет» (руководитель – Оле-
ся Николаевна Касьянова). Кол-
лективы были дружны изначаль-
но: готовили совместные номера  
и занимали призовые места на 
районных и городских конкурсах. 
Кроме того, в школе существовали 
инструментальная студия, газета и 

Как зажигаются звёзды
на Генрих и Виталий Леонидович 
Вахрушев, классные руководители 

гуманитарного и химико-биологи-
ческого классов. По мнению учи-
теля математики Елены Валенти-
новны Бортниковой, «этот выпуск 
отличала любознательность, кото-
рая не угасла и в подростковом воз-
расте. Они хорошо учились, и при 
этом находили время и на другие 
занятия. С ними было интересно».

Пожалуй, «звездной» паралле-
ли во многом повезло. Когда они 

радиоузел… Творческие силы зало-
жили новую школьную традицию 
– отчетные концерты в конце каж-
дого учебного года. Стоит отме-
тить, что Ирина Юрьевна работала 

замдиректора по воспитательной 
работе, занималась организаци-
ей общешкольных мероприятий.  
Основным  помощником стал, ко-
нечно же,  её класс, а, если точнее, 
вся «звездная» параллель. 

Ирина Юрьевна поддерживает 
связь почти со всеми выпускни-
ками и гордится тем, как сложи-
лась их судьба. Гюнай Мусаева ещё  
в школе открыла в себе способ-

ности художника, а сейчас стала 
успешным фотографом. Миха-
ил Данилович, по словам Ирины 
Юрьевны, всегда был в оппозиции. 
Неудивительно, что его призвани-
ем стала работа журналистом на 
радио «Эхо Москвы». Павел Воле-
гов, завсегдатай «Клуба знатоков» 
в школьные годы, работает над 
докторской диссертацией. Ксения 
Бочкарева всегда отлично училась, 
теперь она руководитель танце-
вальной студии Me gustA. Виталий 
Леонидович Вахрушев тоже не за-
бывает своих выпускников, а они 
ежегодно поздравляют классного 
руководителя с праздниками. 

*Золотые медалисты 2001-2002 
учебного года: Анжела Мартиросян 
и Екатерина Чистякова. Серебря-
ные медалисты: Екатерина Архипо-
ва, Ольга Борисенко, Ксения Боч-
карева, Евгений Егоров, Анастасия 
Новодворская, Светлана Обори-
на, Наталья Боровых, Екатерина  
Задеренко, Екатерина Мальшако-
ва, Екатерина Одинцева, Евгения 
Смирнова, Мария Фаткулина.

Анастасия Беломестнова
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22 мая 2015 в школе №32 
им Г.А. Сборщикова прозве-
нел последний звонок. Газета 
«Перемена-Пермь» поинтере-
совалась у выпускников, как 
они готовятся к экзаменам и 
к предстоящему выпускному 
балу.

В этом году школа №32 выпуска-
ет «в свободное плавание» два 9-х 
класса и один 11 класс. Старше-

скоро эти дети получат «билет во 
взрослую жизнь». 

Выпускники еще не осознают, 
что им предстоит разлука с при-
вычным школьным укладом, что 
они больше никогда не сядут за 
школьную парту и не услышат 
школьный звонок. Одиннадца-
тиклассник Дима считает, что рано 
прощаться со школой: «Нас ждут 
экзамены. Я пока даже не думал, 
что прощаюсь со школой. Для меня 
главное – сдать успешно ЕГЭ и на-
брать как можно больше баллов».  
А вот Оля говорит, что, не успев 
уйти, уже скучает по родной школе: 
«Мне грустно, что все закончилось,  
и, хотя впереди экзамены и выпуск-
ной, как-то не по себе. Я буду очень 
скучать по учителям, школе, по 
своим ребятам», - заключает Оля.

Настя, выпускница 9 класса, не 
может поверить, что так быстро 
прошли школьные годы: «Пом-
ню, как с мамой за ручку пришла  

Со школой пока не прощаемсяклассники со слезами на глазах на 
торжественной линейке выража-
ли слова благодарности учителям  
и родителям, говорили всем спа-
сибо за любовь, веру и поддержку. 
Для взволнованных выпускников  
и их родителей это был одновре-
менно и радостный, и печальный 
момент. «Грустно. До сих пор не 
могу поверить, что мой ребенок 
оканчивает школу», - говорит 
мама одного из выпускников. Уже 

в первый класс. А сейчас я уже сдаю 
экзамены и готовлюсь вступить 
в новую неизвестную мне жизнь. 
Это очень волнительно». Однако, 
несмотря на серьезный жизнен-
ный момент, девчонки остаются 
девчонками, и в перерывах между 
занятиями по подготовке к экзаме-
нам Настя уже выбрала себе платье  
и прическу к выпускному балу. «Со-
гласитесь, выпускной бывает раз в 
жизни. Для меня это целое событие, 
а не просто один день из жизни», - 
комментирует Анастасия.

 Сейчас все силы выпускников 
направлены на успешную сдачу 
экзаменов. Многие еще не опреде-
лились, куда будут поступать. Воз-
можно, когда итоговая аттестация 
будет позади, им станет проще вы-
брать специальность.

Уже на этой неделе состоится 
обязательный экзамен по русско-
му языку. Старшеклассники нерв-
ничают, но педагоги уверены, что 

ребята со всем справятся.  Как 
говорит классный руководитель  
11 класса, Маргарита Александров-
на Апалько, «главное – поддержать 
правильно: не дёргать по пустякам 
и верить в своих учеников. Они 
у нас самые лучшие». Маргари-
та Александровна так же, как и ее 
ученики, старается не думать пока  
о том, что скоро ее подопечные 
вступят во взрослую жизнь. «Они 
пока не уходят в свободное плава-
ние. Они еще с нами, со школой. Им 
еще экзамены сдавать. Сейчас все 
мысли и силы направлены на это», - 
говорит классный руководитель. 

 Газета «Перемена-Пермь» вме-
сте с учителями школы №32 жела-
ет выпускникам успешно пройти 
испытания ЕГЭ и поступить в те 
учебные заведения, которые ребята 
для себя выбрали! И помните, ре-
бята: двери школы всегда открыты 
для вас!

Армине Чолоян

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ
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К 1 июня – Международ-
ному дню защиты детей -  
в Краснокамском детском 
доме всегда готовятся зара-
нее и тщательно не только 
все сотрудники и дети, но  
и социальные партнеры. На-
верное, именно социальное 
партнерство является тем 
связующим звеном с обще-
ством, которое не позволяет 
детскому дому оставаться 
один на один со всеми труд-
ностями и проблемами, ко-
торые приходят за каждым 
нашим воспитанником. Оно 
помогает решать множество 
насущных вопросов, связан-
ных с потребностями совре-
менных подростков.

В 2014-2015 учебном году одним из 
активных партнеров детского дома 
стал Западно-Уральский банк ОАО 
«Сбербанк России» с проектом 
«Счастливое детство», которым ру-
ководит заместитель председателя 

она соответствует их тинейджер-
ским потребностям. Еще каждый 
воспитанник получил в этот день 
по почте персональную поздрави-
тельную открытку от сотрудников 
Сбербанка. Все ребята с огромным 
любопытством и интересом читали 
открытки, и, как ни странно, неко-
торые были озадачены, так как ни 
разу в жизни не получали по почте 
поздравления.

 Еще необходимо отметить очень 
скрупулезную, до мелочей про-
думанную социальную политику 
руководителей Западно-Уральско-
го банка ОАО «Сбербанк России» 
во главе с председателем Кирил-
лом Викторовичем Алтуховым по  
отношению к детям Краснокамско-
го детского дома. И беспокойного, 
заботливого куратора Анастасию 
Тебелеву, которая вкладывает часть 
своей души в эти партнерские  
отношения.

С уверенностью говорим, что 
наши партнеры заботятся о наших 
детях не только 1 июня – в Между-

С заботой о детях каждый день
банка Наталья Николаевна Щукина.

Благодаря этому проекту  
в детском доме в марте 2015 года  
открылась долгожданная сенсор-
ная комната, которая выполняет 
следующие функции: регуляция 
психоэмоционального состояния, 
релаксация, снятие напряжения, 
избавление от стресса, снижение 
уровня агрессивности, тревожно-
сти, обретение гармонии с собой  
и окружающими, повышение 
функциональной активности моз-
га, профилактика психосоматиче-
ских заболеваний.

 А 1 июня состоялось открытие 
еще одного важного объекта в дет-
ском доме – спортивной площадки 
с уличными тренажерами. И случи-
лось это благодаря руководителям 
и волонтерам Сбербанка, которые 
внесли личные вклады в приобре-
тение уличных тренажеров. Пло-
щадка из 10 тренажеров и спор-
тивных сооружений моментально 
стала популярной и востребован-
ной у подростков – мальчиков, ведь 

народный день защиты детей, они 
живут с заботой о детях каждый 
день.

От всех детей и педагогического 
коллектива всем нашим социаль-
ным партнерам, в том числе бла-
готворительному фонду помощи 
детям «Дедморозим», пермской 
региональной общественной бла-
готворительной организации 

«Солнечный круг», Западно-Ураль-
скому банку ОАО «Сбербанк Рос-
сии» ОГРОМНОЕ СПАСИБО за 
счастливое детство каждый день!

Материал подготовила Светлана 
Анатольевна Мельникова,

заместитель директора  
по учебно-методической работе
ГКОУ Пермского края «Детский 

дом» г.  Краснокамска

 ПОМОЩЬ

Открытие площадки. Заместители председателя Западно-Уральско-
го банка ОАО «Сбербанк России»Алексей Владимирович Кашуба, 
Наталья Николаевна Щукина, воспитанники Наговицин Максим  

и Марат Габдрахманов

[ПРОЩАЙ, ШКОЛА]
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[ПРОЩАЙ, ШКОЛА]

Уже завтра каникулы. Самое 
время вспомнить яркие мо-
менты уходящего года, подве-
сти итоги и отметить луч-
ших из лучших на «Празднике 
наших побед» в лицее №4. 

Ученики 5-7 классов заполнили 
трибуны стадиона и с нетерпени-
ем ждут, кто из них, однокласс-
ников и учителей будет объявлен 
самым-самым. Праздник открыл 
яркий танец народного ансамбля 
«Рябинушка». Торжественную 
ноту задал государственный гимн, 
затем слово было предоставлено 
директору лицея Галине Федоров-
не Иконниковой. Она поздрави-
ла ребят с окончанием учебного 
года и отметила, что нынешний 
«Праздник наших побед» посвя-
щен 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

И вот началось награждение. 
Муниципальное задание, согласно 

голосования среди лицеистов, 
учителем года стала Ирина Оле-
говна Хромцова, преподаватель 
математики. Лучшим классным 
руководителем была объявлена 
Наталья Михайловна Сергеева 
(5В и 5Г класс). Приятным сюр-
призом для неё стало признание 
5Г самым творческим классом,  
а 5В – классом года. Много поводов 
для радости нашлось и у 7В: они 
обогнали все классы в номинации 
«Проект года». Ребята проводили 
профпробы, посещали ветеранов, 
участвовали в проектах «Дружба 
поколений», «Батарейка» и  мно-
гих других. Кроме того, ученик 7В 
Ярослав Белоусов стал Учеником 
года. Ярослав известен в лицее как 
отличник, чемпион края и горо-
да по шахматам, участник многих 
олимпиад, как человек с активной 
жизненной позицией, поэтому 
трибуны, а особенно одноклассни-
ки встретили достойного победи-

Праздник наших побед
которому не менее 80% учащихся в 
классе должны закончить учебный 
год только на «4» и «5», оказалось 
по плечу 5Б, 5В, 6Б и 6Д. 

Победители в номинации «Зо-
лото лицея» – 89 круглых от-
личников – выстроились перед 
трибунами и едва уместились на 
коллективном «золотом фото». 
Прозвучали имена победителей 
в номинациях «Интеллект буду-
щего» и «Поиск, исследования, 
открытия». Вся баскетбольная 
команда лицея – мальчики из 7-х 
классов – одержала победу в номи-
нации «Спортсмены года». Самые 
активные ребята, те, кого каждый 
знает в лицо, стали «Лидерами 
года» и «яркими инициативами 
года». Но, пожалуй, особенно дол-
гожданным оказалось объявление 
призеров в номинациях «Учи-
тель года» и «Классный руково-
дитель года», «Творческий класс 
года» и «Ученик года». По итогам 

теля бурными аплодисментами. 
Конечно, праздник не состоялся 

бы без выступлений талантливых 
ребят. Зрители не могли оторвать 
взгляд от зажигательных танцев, 
гимнастических этюдов и вы-
ступлений команды черлидеров. 
«Праздник Побед» прошёл и для 

лицеистов 8-11 классов, где награ-
ды тоже нашли своих победите-
лей.  Завтра уже каникулы, пусть 
лето принесёт много солнца, тепла  
и радости. 

Анастасия Беломестнова
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Школа №52 находится  
в микрорайоне Верхняя Курья. 
Неподалеку от школы – Верх-
не-Курьинский геронтологиче-
ский центр, а попросту – Дом 
престарелых.

В 52-ой школе давно сложилась 
традиция навещать пожилых людей, 
проживающих в геронтологическом 
центре. «Я пришла работать в школу 

быть социально активным, нерав-
нодушным».

В 2014/2015 учебном году первая 
встреча учеников 52-ой и пожилых 
людей была приурочена к Новому 
году. Ребята подготовили большую 
праздничную программу, в кото-
рой участвовало около 40 человек, 
даже ученики начальной школы. 
Своими руками дети сделали по-
дарки. Концерт проходил в актовом 
зале Геронтологического центра, 
в котором собрались почти все 
его жильцы. Пришли даже те, кто  
с трудом передвигается или пере-
мещается только на инвалидной ко-
ляске. «Мы очень любим, когда вы 
приходите к нам с концертами, - го-
ворили старики детям, - приходите 
к нам почаще, будем вас ждать». 

«Я очень волновалась перед кон-
цертом, - вспоминает девятикласс-
ница Саша Малютина. - Я была 
ведущей и объявляла все концерт-
ные номера. Старалась говорить 
громче, потому что в зале было 
много слабослышащих людей. Но 

Добрая традициягод назад, - рассказывает Юлия Ва-
лерьевна Петрова, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе, 
- и мне очень понравилась эта идея, 
потому что большинство жителей 
Дома престарелых – это одинокие 
люди, нуждающиеся в любви и за-
боте. К тому же для школьников по-
сещение этого заведения хорошая 
возможность проявить уважение 
к старшему поколению, научиться 

по лицам их я видела, что наш кон-
церт нравится им».

В следующий раз школьники по-
сетили Дом престарелых в преддве-
рии 8 Марта. «Большинство жите-
лей Центра – это бабушки, поэтому 
для них наш приход стал настоя-
щим праздником, - говорит Даша 
Азанова, ученица 7 класса. - Как  
и в прошлый раз мы пели и танце-
вали для них и вручили сладкие 
конфеты. Кстати, бабушки в от-
вет тоже угощали нас шоколадом  
и фруктами. Мы много разгова-
ривали с пожилыми людьми и до,  
и после концерта. И они все не хо-
тели нас отпускать. Бабушки рас-
сказывали нам про свою жизнь, 
про то, какими они были в мо-
лодости веселыми и красивыми,  
а дедушки говорили про политику и 
про Великую Победу». 

Общение школьников со стар-
шим поколением – одно из направ-

лений воспитательной работы  
в школе №52. В этой деятельности 
задействовано больше половины 
учащихся. «После встреч с пожи-
лыми людьми мы видим, как дети 
на глазах становятся отзывчивее  
и с уважением относятся к старо-
сти, - говорит Светлана Никола-
евна Баранова, директор школы. 
- Они часто задумываются о том, 
что никогда не оставят своих пре-
старелых родителей в подобном 
заведении. Те же, у кого нет ба-
бушек и дедушек, имеют возмож-
ность получить опыт общения со 
страшим поколением, научиться 
выслушивать, окунуться в другую 
реальность. Безусловно, традиция 
навещать пожилых людей из Дома 
престарелых будет продолжена. 
Очевидно, что все получают от 
этого только пользу».

Наталья ХановаФ
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Стремимся мы к счастью  
и верим:

Прощание – встречи залог.
У школы сегодня премьера – 
Наш школьный «Последний 

звонок».

По доброй школьной традиции на  
площадке перед главным крыльцом 
выстроилась вся Кондратовская 
школа. Праздник начался с при-
ветствия выпускников 9-х классов  
и  их классных руководителей:  
9А - Татьяны Анатольевы Нурга-
лиевой,  9Б - Эльвиры Николаевны 
Елагиной, 9В - Марины Юрьевны 

путственном слове сказала Елена  
Евгеньевна, пожелав выпускникам 
успеха  на предстоящем серьезном 
испытании. С радостью и гордо-
стью директор школы вручила вы-
пускникам 11 класса Давиду Гарее-
ву, Сабине Мустафаевой, учащимся  
9-х классов Алене Шинковой, Мар-
гарите Тихоновой дипломы и грамо-
ты за успешные выступления на раз-
личных олимпиадах и конкурсах.  
В вальсе девятиклассников  слились 
воедино  радость и грусть,  восторг  
и ожидание, надежды и мечты…

От имени депутатов Земского Со-
брания Пермского муниципального 
района  поздравил всех выпускни-
ков с праздником и пожелал успеш-
ной сдачи экзаменов Владимир 
Павлович Гордиенко. Инспектор по 
делам несовершеннолетних Алина 
Равильевна Хамзина вручила гра-
моты и благодарности выпускни-
кам-кадетам Евгении Медведевой, 

Егору Суханову, Дмитрию Соши-
ну, Максиму Москвичёву за успеш-
ное участие в смотре-конкурсе 
объединений правоохранительной 
направленности учащихся образо-
вательных организаций  «Служить 

Прощание – встречи залогЗерниной. Особенно тепло встрети-
ли выпускников 11-ого класса и их 
классного  руководителя  Наталью 
Александровну Ридель.

Повзрослевшие выпускники   
с особым чувством ответственности 
слушали приказ о допуске к  госу-
дарственной итоговой аттестации, 
который зачитала директор шко-
лы  Елена Евгеньевна Каменских.  
К экзаменам  допущены все выпуск-
ники! Это общая радость и для уча-
щихся, и для всего педагогического 
коллектива, приложившего немало 
усилий для того, чтобы праздник 
состоялся. Об этом в своем на-

Отечеству – не громкие слова». 
Милые, обаятельные «выпускни-

ки» 1-х классов также  приготовили 
подарки и пожелания удачи вы-
пускникам. По-взрослому  серьезно 
звучало напутственное слово деся-
тиклассников школы. Неожиданным 
и приятным подарком стало высту-
пление призеров Всероссийского 
молодёжного образовательного сбо-
ра военно-спортивных организаций  
и кадетских корпусов «СОЮЗ-2015 
– Наследники Победы» под руковод-
ством А.С. Фефелова. 

Ярким, запоминающимся было 
ответное слово выпускников. В го-
лубое безоблачное небо разноцвет-
ные воздушные шарики унесли  их  
«заветные желания». Пусть они обя-
зательно сбудутся!

Право дать последний звонок было 
предоставлено выпускнице 11 клас-
са - участнице и призёру предмет-
ных олимпиад Сабине Мустафаевой  
и ученику 1В класса  Денису Пе-
ресторонину, занявшему 1 место  
в Кубке Пермского края по панкра-
тиону.

На пороге школы одиннадца-
тиклассники вместе со всеми  

исполнили Гимн школы и отпра-
вились на последний Урок Детства. 
Сюрпризы ожидали их, потому что  
они вместе с любимыми учителями 
Г.Г Кожевниковой, Л.Ф. Ивановой,  
Н.В. Штейниковой, В.М. Степано-
вой побывали на станциях «Лего», 
«Умницы и умники», «Интеллект».  
С заданиями «магистров наук» 
успешно справились все выпуск-
ники, ведь не исключалась помощь 
родителей!

 В актовый зал школы выпускники 
пригласили родителей, своих пер-
вых учителей Елену Анатольевну 
Проскурня, Елену Георгиевну По-
пову, Наталью Ефимовну Калачеву  
и педагогов, в адрес которых про-
звучали слова благодарности.

День получился ярким и запоми-
нающимся. Пусть и в жизни вы-
пускников будет все так же празд-
нично и безоблачно, как в этот день 
«Последнего звонка»! Ни пуха, ни 
пера вам, выпускники -2015!

 Валентина Михайловна 
Симендяева, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе
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Последний звонок – яркое 
событие для каждого выпуск-
ника: это завершение долгого 
этапа длиной в 11 лет и пред-
вестник новой, взрослой жиз-
ни. Наверняка многим вы-
пускникам хочется осознать 
свои чувства, поделиться 
опытом или просто сказать 
спасибо учителям… Такая 
возможность есть у ребят 
из школы №63, которые на-
кануне последнего звонка вы-
ступают с речью на откры-
той трибуне «А напоследок я 
скажу…». 

С инициативой проводить откры-
тые трибуны выступили учителя 
русского языка и литературы около 
7 лет назад, когда в школе появился 
курс риторики. У его истоков стояли 
такие корифеи, как Светлана Анато-
льевна Панькова и Лира Олеговна 
Новикова, а затем курс подхватили 
и молодые учителя: Наталья Влади-
мировна Суслова, Ольга Викторов-

друга». 
Интересно, что 11-классники го-

товятся к выступлениям самостоя-
тельно, в то время как ученики 9-ых 
классов часто берут консультации 
у своих учителей-предметников.  
В любом случае каждое выступление 
остается искренним и неформаль-
ным, оно задевает души и зрителей, 
и участников. Ребята выступают с та-
кими темами, как «Я в школе, школа 
во мне», «С высоты 11 лет о школь-
ных правилах», «Мои любимые ме-
ста в школе», «Домашние задания: 
мифы и реальность». Они благода-
рят учителей и одноклассников, дают 
«новому поколению» полезные сове-
ты, рассказывают о том, как школа не 
только дала им знания, но и научила 
дружбе. Многие собираются приве-
сти в школу №63 и своих будущих 
детей. 

На следующий день звучит послед-
ний звонок. Выпускники, их родите-
ли и учителя готовят творческие но-
мера, зачитывается приказ по школе 
о допуске к экзаменам, а в конце тор-

А напоследок я скажу…
на Некрасова. Раньше в открытой 
трибуне принимали участие только 
выпускники из 11-ых классов и учи-
теля, причем все участники ютились 
в одной аудитории. Сейчас открытая 
трибуна стала массовым мероприя-
тием: она проходит в актовом зале, 
который заполняется ребятами всех 
возрастов. «На открытой трибуне 
наши выпускники раскрывают свои 
тайны и секреты, плачут и смеются. 
Это настолько искренне и трогатель-
но, что традиция, заложенная ещё  
7 лет назад, никогда не прерывалась, 
– делится впечатлениями Надежда 
Александровна Курова, заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте. – Формат открытой трибуны 
идет в ногу со временем. Школьни-
ки учатся выстраивать текст. Кро-
ме того, они снимают и монтируют 
фильмы, работают с электронными 
презентациями, берут интервью –  
в общем, показывают, чему научи-
лись за пределами школьной про-
граммы. А самое главное, они учатся 
говорить, слышать и слушать друг 

жества выпускники кружатся в валь-
се. За право подать последний звонок 
борются многие. «В этом году нам 
было очень сложно выбрать лучшего 
выпускника: они все шли наравне. 
– рассказывает Надежда Алексан-
дровна. –Поэтому такая честь выпа-
ла 11-класснику Тимофею Чудинову  
и его сестре – первокласснице Алёне. 
А в 9-ом классе последний звонок 
традиционно подают два лучших 
ученика. Сейчас ими стали кру-
глая отличница Анастасия Чиркова  

и активист Михаил Хабин – призер 
краевого этапа Всероссийской олим-
пиады по астрономии. Ежегодно 
после торжественной части гости 
собираются на капустнике. Сборная 
учителей и 11-классники готовят 
ироничные и шутливые представле-
ния. В них обыгрывается школьная 
жизнь, забавные ситуации, которые 
со смехом вспоминают те, кто за  
11 лет стали очень близки друг другу. 
Этой доброй традиции уже 20 лет. 

Анастасия Беломестнова
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ЛЕТО В ШКОЛЕ

«Лето – это маленькая 
жизнь…» - вспоминаются 
строки из песни Олега Ми-
тяева. И, действительно, 
для детей начинается уди-
вительная пора:  пора подве-
дения итогов и сдачи выпуск-
ных экзаменов - для одних, 
пора отдыха и развлечений – 
для других, пора творческого 
и интеллектуального самосо-
вершенствования – для тре-
тьих.  Чтобы отдых детей 

друзей.  В этом году лагерь носит на-
звание «Непоседы», и, действитель-
но, ребятам некогда будет скучать и 
грустить. «Фишкой» этого года ста-
новится возвращение к нормам ГТО. 
В лагере сформирован профильный 
военно-спортивный отряд, кото-
рый поможет детям стать «быстрее, 
выше, сильнее». «Цель создания 
такого отряда - формирование пер-
вичных представлений о родах войск  
и службе в армии, развитие ловко-
сти, координации движений, внима-
ния, воспитание стремления стать 
защитником Родины, мотивации 
ЗОЖ», - делится с нами руководи-
тель и наставник этого отряда Сер-
гей Рудольфович Задорин.

Кроме мероприятий  оздоровитель-
ного характера,  детям будут предло-
жены экскурсии по местам боевой  
и тыловой славы Кировского района 
и города Перми, также запланиро-
ваны экскурсии по пермским досто-
примечательностям и литературным 
местам. Еще одной особенностью 

Непоседы школы № 70

школы № 70 получился ярким 
и запоминающимся, в родных 
стенах организован лагерь 
досуга и отдыха «Непоседы».

Главная идея лагеря заключается 
в том, чтобы сделать это время для 
детей незабываемым и полезным. 
Все усилия педагогов направлены на 
то, чтобы дети смогли реализовать 
свои творческие способности, полу-
чить заряд положительных эмоций, 
укрепить здоровье и  найти новых 

летнего досуга учащихся станет  
обучение азам робототехники. Каж-
дый ребенок сможет попробовать 
свои силы и научиться чему-то но-
вому.  В течение лагерной смены 
предполагается работа  нескольких 
творческих мастерских, проведение 
коллективно-творческих дел,  кон-
курсов и состязаний. «Современные 
дети малоподвижны, в основном они 
увлечены развлечениями в социаль-

ных сетях, поэтому мы решили воз-
вращать традицию сохранения спор-
тивного духа в детях. Надеемся, что 
предложенная программа отдыха 
никого не оставит равнодушным», - 
отмечает руководитель летнего лаге-
ря Анастасия Николаева Соловьева. 

Елизавета Каримова,
Наталья Сергеевна Репкина, 

заместитель директора  
школы №70

[ПРОЩАЙ, ШКОЛА]

С 25 по 30 мая в учебном 
центре кадетского корпу-
са ПФО абитуриенты из 
Перми, Ижевска, Самары 
и других городов пробуют 
свои силы, чтобы достичь 
заветной мечты – стать 
кадетом. Из 180 желающих 
кадетами станут 80 чело-
век. 

Вступительные экзамены вклю-
чают два отборочных тура. Пер-
вый состоялся ещё в марте: ребя-
та написали диктант по русскому 
языку и прошли собеседование 
по истории. Те, кто успешно сдали 
экзамены, были приглашены на 
сборы. 

Организатор абитуриентских 
сборов Татьяна Борисовна Нико-
лаева подчеркнула: «Цель сборов  
– отобрать подходящих для кадет-
ского корпуса детей по успеваемо-
сти, физической подготовке и пси-
хологической готовности». Кроме 

редь мы оцениваем моральные ка-
чества абитуриентов: патриотизм, 
вежливость, общительность». Он 
рассказал, как, наблюдая за ребен-
ком в течение дня, можно сделать 
вывод о его готовности к учебе  
в кадетском корпусе. Зарядка по-
казывает, насколько успешно ре-
бенок справляется с элементарным 
заданием на физическую подго-
товку. Подъем и уборка комнаты 
позволяют увидеть способность 
ребенка к самоорганизации. Стро-
евая подготовка дает представле-
ние о координации детей, а спор-
тивные игры раскрывают характер 
каждого ребенка, показывают его 
сильные и слабые стороны. 

Многие абитуриенты хотели по-
делиться с «Переменой» своими 
впечатлениями от сборов, но я вы-
брала самую бойкую, семикласс-
ницу Кристину Рущак, и не оши-
блась. Кристина мечтает учиться  
в кадетском корпусе и, может 
быть, уже близка к своей цели. 
Впервые в жизни она отмечает 
свой день рождения в полевых ус-
ловиях. «Сегодня все меня поздра-

Как стать кадетом? 
того, детям предлагаются ежеднев-
ные творческие задания:  «весёлые 
старты», презентация визитных 
карточек. Абитуриенты проходят 
первичный медицинский осмотр  
и психологическую диагностику, 
где изучается личность ребен-
ка, его интересы, умение взаи-
модействовать со сверстниками  
и взрослыми. За ребятами наблю-
дает целая команда сотрудников 
кадетского корпуса. Как отметил 
10-классник Дмитрий Седов, ко-
торый работает в качестве помощ-
ника командира взвода, нынешние 
абитуриенты слишком застенчи-
вы, хотя и стремятся проявить 
себя, стараются быть организо-
ванными. «Есть много достойных 
учиться в нашем корпусе, поэтому 
нам предстоит трудный выбор, – 
отметил Дмитрий. 

Командир-воспитатель Алексей 
Николаевич Щербинин заметил: 
«Физическая подготовка и эруди-
ция очень важны, но в первую оче-

вили, а кадеты даже подбрасывали 
во время линейки в воздух! Мне по 
душе такая дружеская атмосфера, 
поэтому я не сижу в стороне, как 
мышка. Сейчас мы с девочками 
ставим танец для «визитки», вчера 

были «весёлые старты»… я в ка-
ждом состязании участвовала, так 
что даже коленку разбила и штаны 
порвала!» – смеется Кристина. Что 
ж, пожелаем Кристине удачи! 

Анастасия Беломестнова

 НА ЗАМЕТКУ



ПОДВОДИМ ИТОГИ

О том, как прожила этот 
год Лобановская средняя школа 
«Перемене-Пермь» рассказали 
Ирина Анатольевна Муромце-
ва, заместитель директора по 
воспитательной работе и Лю-
бовь Александровна Коротчен-
ко, старшая вожатая.

«Каким был для нас этот год?.. 
Наверное, незабываемым, насы-
щенным, творческим…Много было 
значимых и запоминающихся собы-
тий. Но, пожалуй, самым важным 
для жизни школы был праздник  
9 Мая. Вся школьная деятельность 
была посвящена 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне», - 

принимали участие в мероприяти-
ях районного и краевого уровней. 
Во 2-м этапе краевой спартакиа-
ды по военно-прикладным видам 
спорта среди допризывной моло-
дёжи они были награждены Ди-
пломом 3-й степени.

Насыщенной была творческая 
жизнь у команды КВН «Людмила». 
В этом году девчонки впервые ста-
ли лучшими в финале Чемпионата 
Прикамья школьной лиги КВН. 

С открытого окружного мо-
лодёжного робототехнического 
фестиваля «Робофест – Урал» 
мальчишки привезли Диплом 2-й 
степени, а с Всероссийского мо-
лодёжного робототехнического 
фестиваля, который проходил  
в Москве – Диплом 3-й степени. 

В апреле 2015 года ученики 9-10-х 
классов приняли участие во Все-
российском конкурсе «Леонардо»  
и в третьей Региональной конферен-
ции исследовательских работ уча-
щихся образовательных учреждений 
г. Перми и Пермского края «Откры-
тый мир», где вновь стали дипло-
мантами за свои исследовательские 
работы.

В этом году два творческих 
объединения Лобановской шко-
лы отмечают свои юбилеи. В мае 

Прожит еще один год в школе

говорит Ирина Анатольевна.
По словам педагогов, школьники 

стали участниками и победителями 
конкурсов разного уровня. Среди 
них конкурс социальных и культур-
ных проектов школьных и образо-
вательных организаций Пермского 
района «Поколение твоего време-
ни». Лобановской школой были 
представлены три проекта, из них 
два стали победителями. Проекты 
«Мобильный музей нового поколе-
ния» и «Глаголом жги сердца людей» 
получили денежное вознагражде-
ние. Эти проекты ребята продолжа-
ют успешно реализовывать.

Девушки команды «Резерв» в те-
чение учебного года неоднократно 

состоялся юбилейный концерт 
образцово-показательного фоль-
клорного ансамбля «Забава», на 
котором дети представили своё 
творчество для жителей села.

Совсем скоро отметит своё 
25-летие спортивно-туристиче-
ский клуб «Эдельвейс». Ребята 
ежегодно становятся призёрами 
и победителями Всероссийских,  
а также международных соревно-
ваний по спортивному туризму. 
За высокие достижения в туризме 
11 учащихся удостоены губерна-
торской стипендии «Юные даро-

вания Прикамья», трое учащихся 
награждены путёвками во Всерос-
сийский центр «Орлёнок». 

Конец учебного года – это всего 
несколько дней тишины в школь-
ных коридорах, потому что вы-
пускники готовятся и сдают экза-
мены, но скоро коридоры снова 
наполнятся звонкими детскими 
голосами и смехом. Не за горами 
работа летнего оздоровительно-
го лагеря, поэтому насыщенная 
жизнь школы  продолжается!

Наталья Нефёдова
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 УХОДИТ ДЕТСТВО 
Прозвенел последний зво-

нок. Школы распахнули свои 
двери, провожая выпускни-
ков. Банты, цветы, шары – 
больше этого не будет. При-
шла пора взрослой жизни. 

звонок. Невозможно передать 
словами ту атмосферу, которая 
была в актовом зале школы № 108. 
Три девятых и один одиннадца-
тый класс – все собрались в этот 
день, чтобы услышать последний 
школьный звонок. Без сомнения, 
родители каждого выпускника 
помнят, как они впервые заве-
ли своего ребенка в класс, и как 
в жизни их детей начался такой 
длинный путь – путь знаний. Пер-
воклассники привыкали к шко-
ле, к своей первой учительнице,  
к дисциплине. Но прошло время, 
и дети выросли! Пришло время 
вступать во взрослую жизнь, но 
в памяти всё ещё остались дет-
ские и школьные воспоминания. 
Смешные и необычные истории. 
Память о победах и поражениях 
на конкурсах. За свою школьную 

Последний раз за школьной партой
В жизни школьников 22 мая - 

одновременно самый грустный  
и самый радостный день. Это 
день, когда прозвенел последний 

жизнь выпускники 108-й приня-
ли участие в десятках конкурсов: 
начиная от олимпиад по матема-
тике и заканчивая «Эко-бумом» 
и «Форт Боярдом». Своими впе-
чатлениями о Последнем звонке 
поделилась Татьяна Петровна 
Кротова, учитель технологии, 
классный руководитель 9 Б клас-
са: «Это мой четвертый выпуск. 
Ребята классные, дружные, твор-
ческие. Среди них много талант-
ливых ребят - поют, пишут стихи. 
Дети в этом выпуске очень само-
стоятельные». Школа №108 по 
праву может гордиться своими 
выпускниками. Ребят же впереди 
ждет последний рывок перед тем, 
как они покинут школьные сте-
ны. В этот момент ребятам нужно 
будет вспомнить всё то, чему их 
учили долгие девять или одиннад-

цать лет. От этого зависит вся их 
дальнейшая жизнь.  И в этот мо-
мент можно сказать, что каждый 
ученик – это сформировавшаяся 
личность. У него свои цели, свои 
идеалы, свои взгляды на жизнь.  
Пройдут годы и сегодняшние 
выпускники станут успешными 
людьми. Тогда они придут на-
вестить свою любимую школу  
и вспомнят, как однажды они 
вышли за её порог, в новую жизнь. 
Но одно можно с уверенностью 
сказать, что в родной школе им 
всегда будут рады!

Остается пожелать выпускни-
кам успешной сдачи всех экзаме-
нов. Впереди вас ждет множество 
побед, конечно, их не бывает без 
поражений. Но это и есть жизнь!

Юнкор Любовь Балабанова
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  ПИШУТ ЮНКОРЫ

Вот и наступил конец учеб-
ного года. На пороге лето. Но 
не всем хочется прощаться 
со школой.

Для кого-то это последние дни 
в кругу друзей, родных учителей 
и просто хороших знакомых. Ко-
нечно, даже после ухода из шко-
лы многие будут поддерживать  

и учителя пришли поддержать нас 
в этот волнующий день. Празд-
ник начался с торжественного 
шествия всех классов. Мальчики  
в шикарных костюмах шли парами 
с девочками, одетыми в фартуки, 
напоминающие школьную парад-
ную форму наших мам. Дальше 
напутственное слово сказала ди-
ректор школы Ольга Васильевна 
Тетерина. Она зажгла в нас веру  
в светлое будущее и помогла спра-
виться с эмоциями.

Само выступление вели Галина 
Альбертовна, учительница му-
зыки, и ее небольшая творческая 
команда – ученики 9 и 11 клас-
сов. Зрители увидели прекрасно 
организованный праздник, на ко-
тором выступали ученики с пер-
вого по одиннадцатый класс, все 
таланты школы раскрылись в этот 
день. Старая команда КВН школы 
«Соседи» снова зажгла публику, 
а поздравления, прозвучавшие  

Самый последний школьный звонок

общение… но все же это уже не то. 
Именно поэтому школьники стре-
мятся провести свои Последние 
звонки весело и запомнить их на 
всю жизнь. И вот как это произо-
шло в моей родной школе №82.

22 мая  стало настоящим часом  
X для всех девятых и одиннадца-
тых классов. Актовый зал шко-
лы был полон: многие родители  

в адрес учителей, не оставили ни-
кого равнодушным. 9В класс осо-
бенно преуспел и снял для своего 
классного руководителя Лидии 
Владимировны Коноваловой ви-
деопоздравление. Прозвучали на-
путствия учителей и родителей, 
огромное количество «ни пуха ни 
пера» (чертыхаться еще никогда не 
было так приятно), а главное – са-

мый последний школьный звонок. 
Мы от всей души желаем всем 

выпускникам удачно сдать экза-
мены, а нашей школе, директо-
ру Ольге Васильевне Тетериной, 
нашим классным руководителям 
Галине Леонидовне Чернышевой, 
Людмиле Владимировне Зориной, 
Лидии Владимировне Коновало-
вой, Александре Викторовне Крас-
новой и всем-всем учителям твор-
ческих успехов.

Юнкор Анастасия Ткаченко
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 ЛУЧШЕЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Школьная жизнь – на-
стоящая книга, авторский 
сборник: от психологическо-
го детектива до пафосной 
оды. Каждый пишет ее сам. 
Кто-то все время пользует-
ся черновиком, зачеркивая и 
переписывая то, что не полу-
чилось. Кто-то сразу пишет 
в чистовике, подпитываясь 
юношеским максимализмом 

Праздника «Последний звонок»: 
126 четвероклассников, 103 де-
вятиклассника и 20 одиннадца-
тиклассников. Несмотря на то, 
что это традиционный праздник, 
каждый год он проходит по-осо-
бенному. 

11А класс (он в этом году один  
в школе) вместе с классным руко-
водителем Ольгой Леонидовной 
Возжаевой превратил свой празд-
ник в настоящее театральное дей-
ствие. Торжественный выход на 
сцену в масках, вальс, исполняе-
мый одновременно десятью пара-
ми, песня-прощание с француз-
ским языком (после этого выпуска 
в школе 116 будет изучаться толь-
ко английский язык) и прекло-
ненные колени перед любимыми 
учителями. Их всего 20 человек, но 
и они смогли оставить свой след 
в 55-летней истории школы. Ей 
принесли славу Данил Ахрамеев 
и Бастракова Маргарита – лучшие 
ученики по химии, защищавшие 
честь школы на региональном 
уровне (учитель Любовь Евгеньев-
на Иванова). Высокий имидж углу-

С чистого листаи стремлением быть луч-
шим. Выпускники начальной 
школы создали только пер-
вую главу, старшеклассники 
уже дописывают последние 
страницы своей школьной 
истории.

22 мая в школе №116 состо-
ялся тройной праздник. Около  
250 учеников стали виновниками 

бленного обучения математике 
поддержали Дмитрий Камбур  
и Анна Никишина, многократные 
победители городских, краевых  
и всероссийских олимпиад, чем-
пионатов по математике (учитель 
Ольга Юрьевна Мингалева).

Выпуск 9Б класса – легендарная 
команда - участник районных, го-
родских и краевых военно-спор-
тивных соревнований, победитель 
Смотра строя и песни с 2006 по 
2015гг. Шаламов Кирилл – бессмен-
ный лучший командир взвода.

Выпускники начальной школы 
– первые покорители нового феде-
рального государственного обра-
зовательного стандарта – осыпали 
родную школу золотым дождем 
высоких побед. 4А класс (учи-
тель Жанна Владимировна Во-
лодина) -  около 70 раз побеждал  
в предметных и метапредметных 
олимпиадах и чемпионатах на 
региональном и всероссийском 
уровне, 4Б (учитель Екатерина 

Владимировна Белова) – 14 раз, 
4В (учитель Мария Владимировна 
Правильская) – 15 раз. Команды 
4А и 4В классов – второй год ста-
новятся победителями и лауреа-
тами краевого фестиваля детского 
творчества на английском языке 
«Весенняя капель» (учителя Ирина 
Анатольевна Савина и Ольга Васи-
льевна Леконцева).

Как и всегда, «Последний зво-
нок-2015» стал точкой отсчета  
в новой жизни, с чистого листа, 
для самых обычных, но совершен-
но удивительных, неповторимых 
выпусков. 

У будущих пятиклассников впе-
реди спокойное лето для отдыха 
и развлечений, у выпускников 
второй и третьей ступени – кон-
сультации и экзамены, выпускной 
и аттестаты (пьфу-пьфу, чтобы не 
сглазить!).

Жанна ВолодинаФ
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Традиционно  в конце мая  
в МАОУ «СОШ № 55» про-
ходит Форум победителей 
года. 28 мая 2015 года зал был 
полон, волновались родители 
и дети, волновались  ведущие 
Иван Кычёв и Арина Дро-
бинина, волновалась дирек-
тор школы Елена Юрьевна 
Кычёва. 

Для вручения наград учащим-
ся  впервые на Форум были при-
глашены гости, выдающиеся люди 
Прикамья. Победители определя-
лись по одиннадцати номинациям.  
В номинации «Отличник» лучших 
учеников и их родителей  поздравил 
Андрей Леонидович Попов, гене-
ральный директор ЗАО «Современ-

ветствовал участника Великой Оте-
чественной войны Александра Афа-
насьевича Ершова, который воевал 
на Дальнем востоке в Амурской 
флотилии на канонерской лодке 
«Красное знамя». Ребята испыты-
вали гордость и волнение, получая 
награды из рук ветерана. 

Под руководством Галины Ген-
надьевны Алексеевой ребята при-
нимают участие как в различных 
спартакиадах по военно-приклад-
ным видам спорта, так и в меропри-
ятиях по безопасности дорожного 
движения. Слова благодарности 
победители Форума услышали от 
инспектора отделения пропаганды 
безопасности дорожного движения 
отдела ГИБДД Управления мини-
стерства внутренних дел по г. Перми 
Татьяны Александровны Каюмовой. 

Спортсмены фехтовального клуба 
«Золотые клинки Правого берега» 
занимают призовые места не толь-
ко в нашей стране, но и за её пре-
делами. Основатель и руководитель 
клуба -  Андрей Иванович Быков, 
обладатель многочисленных спор-
тивных титулов. Воспитанница клу-
ба Дарья Попова стала кандидатом  
в мастера спорта. С этим достиже-
нием её лично поздравил Рамиль  
Вазифович Закиров, директор 
ДЮСШ олимпийского резерва по 
фехтованию, чемпион Европы по 
фехтованию на саблях. 

Депутат ЗС Пермского края, док-
тор технических наук Геннадий 
Эдуардович Кузьмицкий поздра-
вил команду школы по баскетболу 

Дорога к пьедесталу
ные информационные услуги», вы-
пускник школы 1981 года, золотой 
медалист. 

В номинации «Победители ин-
теллектуальных и творческих кон-
курсов»  награды вручали  Максим 
Бояршинов, выпускник школы 
2009 года, победитель городских 
и краевых вокальных конкурсов, 
студент Пермской академии искус-
ства и культуры, и Собянин Юрий 
Александрович, певец-композитор, 
преподаватель Пермской хоровой 
капеллы мальчиков и юношей.

Много внимания в школе  
уделяют военно-патриотическому 
воспитанию. Ребята занимают при-
зовые места в различных конкурсах 
и соревнованиях патриотической 
направленности. Зал горячо при-

(тренер Станислав Ольшанецкий)   
в номинации «Победители спортив-
ных соревнований» и подарил им 
новую спортивную форму. В этой 
же номинации Валентина Михай-
ловна Мальцева, выпускница нашей 
школы, призёр России и Кубков 
Европы по дзюдо, мастер спорта, 
вручила награды сборной школы по 
волейболу (тренер Евгений Козлов).  
Председатель Управляющего Сове-
та Школы Ирина Павловна Шку-
ратова пожелала ребятам  высоких 
спортивных  результатов.

Лидеров в школьных делах при-
ветствовал Владимир Алексеевич 
Макаренко, председатель ТОС 
«Заречный», победитель конкурса 
«Город – это мы», капитан II ранга  
в отставке. 

Учителям  Фаине Васильевне 
Филатовой, Галине Геннадьевне 
Алексеевой и Наталье Германов-

не Дробининой  «За особый вклад  
в развитие имиджа школы» вручила 
благодарственные письма Ксения 
Михайловна Просвирнина, главный 
специалист Департамента образова-
ния. 

За организацию и проведение  Все-
российского фестиваля творческих 
открытий и инициатив «Леонардо» 
благодарственное письмо также 
вручили директору школы Елене 
Юрьевне Кычёвой от благотвори-
тельного фонда «Наследие Менде-
леева».

К пьедесталу труден путь, но всё 
преодолевается, если вкладывать 
душу, учиться и работать с полной 
самоотдачей… 

Татьяна Анатольевна Карелина, 
руководитель кружка «Юный 
журналист», учитель русского 
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Для 11-классников школы 
№114 отзвенел их самый по-
следний звонок. За плечами 
годы непрерывной учебы,  
а впереди – перспективное 
будущее.  Для этих ребят 
дело осталось «за малым» - 
сдать ЕГЭ и получить долго-
жданный аттестат.

Как правило,  на рубеже старших 
классов в 114-ую приходит нема-
ло новеньких из других учебных 
заведений. Но в этом теперешнем 
выпускном 11-ом классе почти все 
идут нога в ногу с начальной шко-

расследования представлены как 
случайные, так и преднамерен-
ные ошибки учащихся. «Во вре-
мя съемки рождались всё более 
смешные идеи, поэтому снимали 
долго,каждый день. Полностью 
закончили съемки только где-то 
за три дня до последнего звонка», 
- делится выпускница Екатерина 
Крючкова. Несмотря на волнение, 
среди учителей и учеников  их по-
дарок получил массу положитель-
ных отзывов.

Но вот минул последний звонок, 
а вместе с ним и школьная жизнь. 
Ребята сознаются, что за один-
надцать лет учебы стали друг для 
друга чем-то большим, чем просто 
класс. Они стали семьей.  И этой 

Школьное достояние
лы. За годы, проведенные вместе, 
выпускники стали сплоченным, 
дружным, а главное – любимым 
классом. Креативное мышление, 
желание и умение учиться, актив-
ность, благодарность своим учите-
лям… Вызывает уважение и коли-
чество золотых медалистов.

Нередко ученики оставляют 
школе какое-то напоминание  
о себе, своем классе. Выпуск 2015 
года не оставил без внимания эту 
традицию. За месяц до последнего 
звонка они решили снять фильм 
«О правилах школы №114», в ко-
тором в форме журналистского 
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дружной семьей планируют наве-
щать учителей и своего любимого 
классного руководителя –   Галину 

Александровну Тукачеву. 

Стелла Феоктистова 
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Вот и закончился очеред-
ной учебный год... Для многих 
школьников это отличный 
повод подвести итоги и опре-
делиться с будущим. Стар-
шеклассники школы №129 
вместе с «Переменой» вспом-
нили приятные моменты, 
помечтали о теплом лете  
и задумались, что для них 
значит наступающий празд-
ник – Международный день 
защиты детей. 

Перемена-Пермь: Ребята, а ка-
ким было ваше самое яркое  
и запоминающееся событие 
в учебном году? 

Юлия Бердышева, 10 класс: На-
верное, зимний сбор «Пушкинско-
го Союза друзей». Или «Битва хо-
ров». Весь год был полон событий 
и впечатлений, трудно выделить 
что-то одно.

Александр Старков, 11 класс:  
В этом учебном году было много 
запоминающихся моментов, но 
главное событие это то, что я на-

последним. Я заканчиваю 9 класс 
и готовлюсь к новой жизни сту-
дента. Поэтому предстоящее лето 
для меня, прежде всего, это воз-
можность отдохнуть и морально, 
и физически. Это своеобразная 
нейтральная зона, это 3 месяца, за 
которые мне предстоит выбрать 
свой дальнейший путь, собраться 
с силами и найти стимул двигать-
ся дальше. Ну а в сентябре я снова 
с головой погружусь в водоворот 
учебных будней. Поэтому от лета 
я жду спокойствия, тёплых вече-
ров и горячий чай в кругу семьи  
у мангала.

Перемена-Пермь: Вот уже со-
всем скоро наступит 1 июня 
– не только начало лета, но 
и Международный день защи-
ты детей. Что для вас зна-
чит этот праздник? 

Юлия Бердышева: Для меня 
день защиты детей – напомина-
ние людям, что дети беззащитны 
в нашем зачастую жестоком мире, 
и оберегать их во всех смыслах, 
защищать их права, воспитывать 

О хорошей погоде, сюрпризах и ответственности
конец определился со своей даль-
нейшей судьбой и отныне буду 
следовать поставленным целям.

Наталья Кочегина, 9 класс: За 
этот год, конечно, многое прои-
зошло. Но самым ярким воспо-
минанием стало вручение медали 
«Юный Гагаринец». Утром я, как 
обычно, пришла в школу, а урока 
через 3 узнала, что еду сегодня в 
планетарий на награждение. Это 
был приятный сюрприз.

Перемена-Пермь: Учебный 
год позади, что вы ждёте 
от наступающего лета? 

Юлия Бердышева: Побольше 
приятных эмоций и приключений, 
рабочей практики и хорошей по-
годы (мечтать никогда не вредно!). 
В общем, всего, что делает лето – 
летом.

Александр Старков: Я жду от 
лета поступления и новых впечат-
лений. Надеюсь, за лето я смогу 
посетить места, в которых не был, 
с моей любовью.

Наталья Кочегина: Этот учеб-
ный год в школе был для меня 

в них хорошего человека и граж-
данина (в том числе своим приме-
ром) – наша общая обязанность.

Наталья Кочегина: В календаре 
много «красных» дат, но, на мой 
взгляд, нет более чистой, человеч-
ной, благородной и ответствен-
ной, чем День защиты детей. Ведь 
дети – цветы жизни, и в то же вре-
мя самые беззащитные человечки 
в мире. Они бывают разные, но 
то, какими они вырастут, зависит 
только от взрослого человека. Кто 

ещё, если не взрослое население 
Земли, сможет защитить детей от 
жестокости современного мира? 
Я считаю, 1 июня – очень важ-
ный день, но человечество должно 
стремиться к тому, чтобы каждый 
день в году был днём защиты де-
тей.

Юлия Бердышева,
Александр Старков, 

Наталья Кочегина, 
юнкоры школы №129 

7

ОПРОС

УХОДИТ ДЕТСТВО
В школе №1  ежегодно в по-

следний учебный день, когда 
занятий уже нет, проводит-
ся общешкольный праздник, 
посвященный Дню защиты 
детей.

Цель этого мероприятия: напом-
нить ребятам правила безопасного 
поведения на улице. А еще празд-
ник – это яркая точка в конце 

щения. Эвакуация прошла органи-
зованно. Дети знали, что делать. 
Затем каждый класс должен был 
пройти маршрут, посетив все 
станции, формирующие навыки 
безопасного поведения вне школы. 

На станции №1 проходила ра-
диальная эстафета по ОБЖ, ко-
торая напомнила детям, как надо 
вести себя на природе. Эстафета 
состояла из нескольких этапов: 
сбор палатки, разжигание костра, 
сбор рюкзака, применение азбуки 
Морзе, знание правил дорожного 
движения, оказание медицинской 
помощи, соблюдение пожарной 
безопасности, знание навыков 
здорового образа жизни.

 На станции №2 была органи-
зована игра «Узелки на память»: 
ребята создавали самостоятельно 
макеты своих действий, проек-
ты, как себя вести в той или иной 
ситуации. Например, правила по-
ведения туриста, правила езды на 
велосипеде. Интересно школьники 
создавали памятки на тему: как не 

Праздник детстваучебного года. После мероприятия 
дети уходят на каникулы с хоро-
шим настроением и желанием по-
скорее вернуться в стены родной 
школы.

Праздник включает несколь-
ко мероприятий. Все начиналось  
с тренировочной эвакуации на 
случай пожара. В соответствии с 
планом в школе был подан насто-
ящий сигнал через систему опове-

стать жертвой преступника и как 
уберечься от клещевого энцефа-
лита.

На третьей станции дети обща-
лись с наркологом Татьяной Васи-
льевной Улыбиной и инспектором 
по делам несовершеннолетних 
Мариной Евгеньевной Третья-
ковой, которые имеют большой 
опыт работы с детьми и вызывают 
у учащихся интерес. Такие беседы 
не казались детям скучными, они 
задерживались, задавали много 
вопросов.

Четвертая станция – это каби-
нет исторического музея школы. 
Здесь проводилась интеллектуаль-
ная игра, посвященная 70-летию 
победы в Великой Отечественной 
войне. 

Кстати,  организаторами  празд-
ника стали сами учащиеся, на-
пример, интеллектуальную игру 
проводило школьное Министер-

ство образования, а спортивную – 
спортивное Министерство. И все 
это – ученики восьмых классов. 
Заключительным этапом стал кон-
церт для ветеранов тыла. Самым 
интересным номером зрители на-
звали пантомиму – инсталляцию 
с трубами, где ребята изображали 
заводы. 

На празднике подвели итоги еже-
годного конкурса «За честь шко-
лы», проходящего при поддерж-
ке депутата Пермской городской 
Думы Вячеслава Вениаминовича 
Григорьева. Ребят наградили меда-
лями и грамотами. Классами года 
стали 4А (классный руководитель 
Елена Николаевна Куклина) и 9В 
класс (классный руководитель 
Нина Николаевна Солдаткина). 

Вот так интересно и празд-
нично завершился учебный год  
в школе №1.

Елизавета Каримова
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Юлия Бердышева, 10 класс Наталья Кочегина, 9 класс

УХОДИТ ДЕТСТВО
Последний звонок -  самый 

важный и трогательный 
праздник. Еще бы! Учени-
ки покидают родную шко-
лу и вступают во взрослую 
жизнь.

В конце мая в школе №40 прохо-
дят мероприятия, посвященные 
концу учебного года. Некоторые 
из них давно стали традиционны-
ми для 40-ой, другие появились со-

дый выпускной класс неповторим, 
то и «Последний звонок» получа-
ется уникальным событием. Неиз-
менным остаётся то, что каждый 
выпуск, так или иначе, возвраща-
ется к своим воспоминаниям о го-
дах, проведённых в школе. 

В этом году выпускники подго-
товили программу под названием 
«Восхождение на вершину». Они 
проследили свой путь от 1-го до 
11-го класса, выделили самые зна-
чимые моменты и представили их 
в виде концерта. На сцену выходи-
ли даже те старшеклассники, кото-
рые никогда до этого в массовых 
мероприятиях не участвовали. Это 
и понятно, каждый чувствовал 
необходимость сказать «прощай» 
любимой школе и учителям. 

В прошлом году в 40-ой появи-
лась новая традиция – каждый 
выпуск сажает на школьном дворе 
куст сирени. Это цветущее расте-
ние не только украшает террито-
рию школы, но и символизирует 
рост и цветение новой жизни, ко-

Как разнообразить конец учебного года? 
Уроки школы № 40всем недавно. 

«Последний звонок» в школе 
каждый год отличается от пре-
дыдущего. Праздник никогда не 
ограничивается здесь простой ли-
нейкой – это всегда концерт или 
театрализованное представление. 
Выпускники готовят сценарий  
самостоятельно, а поскольку каж-

торая ждёт молодых людей за пре-
делами школы.

Ещё одно майское мероприятие, 
которое успешно прошло в школе 
во второй раз, - это литературный 
бал. В прошлом году он устраи-
вался только для пятиклассников, 
в этом году в нем задействованы 
и 6-е классы. Нынче темой бала 
шестиклассников стали сказки  
Г.Х. Андерсена, пятиклассников  
–  сказочно-приключенческая те-
матика. Литературные балы требу-
ют от школьников знания танцев, 
этикета, литературных произведе-
ний. В постановке исторических 
танцев (венского вальса, кадрили) 
ребятам помогали ученики хорео-
графической компании «Городок». 
Инициаторами проведения балов 
стали учителя Ольга Борисовна 
Арсеньева и Наталья Валерьевна 
Макарова. Заместитель директо-
ра по внеучебной работе Татьяна  

Леонидовна Русинова отмечает, 
что по сравнению с предыдущим 
годом ребята выросли в танце-
вальном мастерстве. Поскольку 
активность учеников во время 
подготовки к балам, а также к дру-
гим мероприятиям, в которых не-
обходимо разучивать танцы, зна-
чительно возросла. Кстати, тему 
балов для 40-ой можно назвать 
родной, потому что школа рань-
ше имела художественно-эстети-
ческий уклон, а сейчас регулярно 
сотрудничает с Пермским театром 
оперы и балета.

Поддержание старых и разви-
тие новых традиций окончания 
учебного года происходит в школе  
№ 40 очень органично – одни про-
вожают в новую жизнь выпускни-
ков, другие учат прекрасному тех, 
кому ещё предстоит дорасти до 
выпуска из школы.

Екатерина КлюйковаФ
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Как быстро пролетело вре-
мя! Кажется, еще вчера я вол-
новалась, что не поступлю  
в Лицей №2, а сегодня уже за-
канчиваю его.  

Уже на подготовительных курсах я 
поняла, насколько лицей отличается 
от обычных школ. Лицей – настоя-
щее братство, неделимый организм. 
Тогда, в далеком 2012 году, я твердо 
решила, что должна учиться в ли-
цее, должна узнать все грани жизни 
в нем. 

Помню волнение, когда подавала 
документы в приемную комиссию  
и радость, когда увидела себя  
в списке поступивших в социоло-
гический класс. 1 сентября ребята 
выбрали меня старостой, и нача-
лась бурная жизнь. Традиционные 
в лицее старостаты, знакомство 
со старшими лицеистами, встреча  
с парламентом… Я никогда не виде-
ла такой системы школьного само-
управления, таких открытых ребят, 

в  нем. Думаю, даже через много лет 
мне будут вспоминаться пары с лю-
бимыми учителями, наши шутки, 
дружественная атмосфера, которую 
педагоги так умело создавали. 

Незаметно наступил май, когда 
мы прощались с одиннадцатикласс-
никами. Их слова: «Цени каждый 
момент в лицее!»,  тогда казались за-
бавными. Ах, как они были правы! 
В сентябре мы сами стали старши-
ми, пришли на смену другие деся-
тиклассники. На наши плечи легла 
большая ответственность, необхо-
димо было помочь им найти  свое 
место в лицее. 

В лицее мы взрослеем, учимся са-
мостоятельности и независимости, 
открываем новые таланты, стараем-
ся понимать и слышать других. Мы 
учимся общаться с разными людь-
ми, привыкаем к «нешкольному» 
отношению преподавателей. Мне 
хотелось найти себя, быть нужной, 
заниматься любимым делом,  и я это 
получила.

Два незабываемых года…
готовых помочь и объяснить тебе 
что угодно! Очень ярко помню свое 
знакомство с заместителем директо-
ра лицея по воспитательной работе 
Натальей Юрьевной Патокиной, 
человеком неугасаемой энергии  
и энтузиазма.

 А дальше был важный праздник 
– 19 октября - День Лицеиста. Уча-
стие в спектакле, получение значков 
лицеиста на сцене Дома Студентов. 
Ни разу в жизни я не чувствовала 
такого единства с каждым, стоящим 
на сцене и сидящим в зале, как во 
время исполнения лицейского гим-
на!  Стоя в лучах софитов,  я была са-
мым счастливым человеком на Зем-
ле, ведь чувствовала, что не одна, 
ощущала присутствие близких по 
духу людей, верных товарищей, ко-
торые не собираются сидеть на ме-
сте, хотят двигаться дальше. Влива-
ясь в лицейские будни, я поняла, как 
много ребята делают для этого учеб-
ного заведения, какие талантливые 
и опытные преподаватели работают 

Лицей исполнил мои мечты, и, что 
более важно, теперь я точно знаю, 
что люблю делать, где могу себя 
проявить. Я приобрела уверенность  
в собственных силах. Хочется ска-
зать «спасибо» каждому, кто был 
рядом, поддерживал. От всей души 
благодарю директора лицея Зинаи-
ду Дмитриевну Белых, весь препо-
давательский состав, в особенности, 
классного руководителя Павла Ген-
риховича Сонинского, спасибо Вам 

за заботу и веру в меня! 
В этом году у лицея юбилей –  

25 лет! Остается только пожелать 
моему любимому учебному заве-
дению процветания, благодарных 
выпускников и покорения новых 
высот! Спасибо тебе, мой Лицей №2, 
спасибо за все!

Котельникова Маргарита, 
выпускница 11 социологического 

класса МАОУ «Лицей № 2»  
г. Перми

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

 л
иц

ея
№

2

ЛЕТО В ШКОЛЕ

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ш
ко

лы
 №

14
0

На современную школу воз-
лагается ответственность 
не только за обучение детей, 
но и за их социализацию. 
Летняя кампания по органи-
зации досуга школьников уже 
стартовала в МАОУ «СОШ 
№ 140».

«Дети с малых лет должны приу-
чаться к заботе о природе», – го-
ворит Лариса Сергеевна Аликина, 
педагог-организатор школы № 140. 

ский». Дети начальной школы вме-
сте со своими родителями  актив-
но принимают участие в  высадке  
и уходе за зелеными насаждения-
ми на территории школы. Таким 
же благоустройством занимаются  
и так называемые трудовые брига-
ды, состоящие из семиклассников. 
На следующий уровень прохожде-
ния школьной социальной прак-
тики попадают десятиклассники, 
которые в течение года обучаются 
под руководством Натальи Вади-
мовны Мансуровой, заместителя 
директора по воспитательной ра-
боте.  Выбор прохождения прак-
тики  за десятиклассниками - это 
вожатые на летний период школь-
ного лагеря «Солнышко» или вы-
ездного туристско-краеведческого 
палаточного лагеря «Белогорье»;  
в школьной библиотеке. Каждый 
десятиклассник может попробо-
вать свои знания на практике в за-
городных лагерях, на разных пред-
приятиях города по месту работы 

Пятая трудовая четверть

В школе принят локальный акт  
«О социальной практике»,  в кото-
ром четко прописана роль  труда на 
пользу общества. Именно поэтому 
все участники образовательного 
процесса активно принимают уча-
стие в общественно-полезном тру-
де. Волонтёры под руководством 
Л.С. Аликиной оказывают посиль-
ную помощь детям с онкологиче-
скими заболеваниями и находя-
щимся в больнице; престарелым 
людям микрорайона «Стаханов-

своих родителей.
Уникальность  лагеря дневно-

го отдыха «Солнышко» состоит  
в том, что дети (1-6 классы) имеют 
возможность оздоровиться: пла-
вание и водные процедуры в бас-
сейне при школе № 140, занятия 
по ЛФК,   лечения глаз по договору 
на базе детской поликлиники № 5, 
спортивные и подвижные игры на 
воздухе.

 Программа лагеря «Летние пу-
тешествия Вити Перестукина, по 
словам Елены Сергеевны Кисли-
цыной, начальника лагеря «Сол-
нышко», создаст условия в каждом 
ребенке  раскрыть его  способно-
сти  в непринужденной обстанов-
ке лагеря. 

По-настоящему яркие впечатле-
ния школьники получают во время 
пребывания в палаточном лагере 
«Белогорье» (с. Калинино), где у них 
появляется возможность забыть  
о компьютере и стать ближе  
к природе. Кстати говоря, там же 

дети могут посветить себя волон-
терской деятельности: помогать  
в храме на Белой горе. А также 
получить навыки самообслужива-
ния, воспитывать в себе самостоя-
тельность, ответственность и ощу-
тить плечо товарища, проявить 
свои организаторские способно-
сти при проведении лагерных ме-
роприятий.

 140-ая совместно с ТОС «Ста-
хановский» организует семейные 
сплавы по рекам Перми, а в этом 
году планируется поездка в Баш-
кирию на реку Белая.

Некоторые учащиеся школы  
№ 140, достигшие 14 лет, входят  
в ряды отрядов по трудоустрой-
ству, занимаются благоустрой-
ством микрорайона.

За насыщенность событиями 
летний период времени в школе 
№ 140 именуют «Пятой трудовой  
четвертью».

Маргарита Дикун

Для выпускников школы 
№4 им. Ф.М. Бобкова 22 мая 
прозвенел последний звонок. 
О торжественном событии 
«Перемене» рассказали педа-
гоги и ученики школы. 

Последний звонок – прекрасное 
событие, которое случается в жиз-
ни каждого школьника.  Событие 
грустное и радостное одновре-
менно. Позади – учеба, школьная 
жизнь, впереди – экзамены, посту-
пление в высшие и средние учебные 
заведения. 

Последний звонок в этом году про-
звенел для шести классов школы №4  
им. Ф.М. Бобкова. Напомним, что 
в этой школе ребята учатся  с 9 по  
11 класс. 

В начале праздника ученики  по 
традиции станцевали вальс. Потом 
прозвучали напутственные речи 
педагогов. Ученики, в свою очередь, 
благодарили учителей, читали сти-
хи, пели песни. Ребята решили не 
ограничиваться традиционной про-
граммой, а сделали школе творче-

Сказали школе «До свидания!» 
ский подарок. Школьники устроили 
флеш-моб, в котором показали, что 
они дружные, яркие и креативные 
ребята.  Специально к последнему 
звонку ученики выпустили несколь-
ко стенгазет, где каждый класс под-
вел итоги учебного года.  

«Спасибо за такой замечательный 
последний звонок. Я буду скучать 
весь год по вам. Мне все понрави-
лось. Еще понравилась работать 
фотографом. Мне очень нравится 
все, что связано с нашей школой. 
Очень рада тому, что в школе заме-
чательные учителя. Я буду скучать, 
буду вас любить, мы еще увидимся», 
- написала выпускница Кристина на 
странице школы в соцсети. 

Также на праздничной линейке 
были вручены почетные грамоты 
активным ученикам. Кульминаци-
ей мероприятия стал запуск кра-
сочных воздушных шаров в небо. 
В каждый шарик ребята положили 
записку, где написали о своей мечте. 

В школе говорят, что каждый вы-
пуск – особенный. В этом году было 
много проектов к 70-летию побе-

ды. Кстати, ребята заняли 1 место 
в районном проекте поисковой 
экспедиции, посвященной Великой 
Отечественной войне.  Всего за пол-
года школьники приняли участие  
в 21 проекте различного уровня.  
И это отличный результат! 

  «Они, кажется, и радуются, что 
им дали возможность закончить  
9 классов, но, в тоже время, груст-
ные, так как за год подростки сбли-
жаются. Конечно,  у нас мало учени-
ков остаются в 10-11 класс. Ребята за 
год получают много положительных 
эмоций и им тяжело расставаться со 
школой», - рассказала Ирина Алек-
сандровна Борисова, классный ру-
ководитель 9В. 

Сейчас ребятам грустить неког-
да – их ждут выпускные и вступи-
тельные испытания. Конечно, им 
немного боязно и волнительно. Но 
они знают, что благодаря поддерж-
ке учителей они сумеют справиться  
и с этой непростой задачей.

Анастасия Толстик

ПРАЗДНИК В ШКОЛЕ
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В течение учебного года  
Лицей 10 г. Перми неодно-
кратно рассказывал вам об 
уникальных учениках и пре-
подавателях, особенностях 
образовательного процесса  
и работы с родителями.

В мае пришла пора сказать: «Про-
щай, школа, здравствуй, лето!».

И на прощание, уважаемые чи-
татели, мы приглашаем Вас, луч-
ших из лучших, заинтересованных  
в познании наук и больших побе-
дах, в наш гостеприимный дом!

Лицей - единственная школа  
в Приволжском федеральном 

широкой предметной интеграции 
и профилизации обучения.

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

Классы информационно-мате-
матического профиля отличают-
ся неугасаемой познавательной  
активностью и высокими предмет-
ными способностями в области 
программирования и IT-техноло-

Лицей распахнуть всем готов свои двери...
округе, с 2009 года реализую-
щая Дипломную программу  
Международного бакалавриата  
(IB DP), по окончании которой вы-
пускник получаете признанный во 
всем мире диплом.  Мы активно 
внедряем международные стандар-
ты для развития познавательной  
активности учеников, мотивации 
их к обучению в течение всей жиз-
ни благодаря овладению навыками 
человека XXI века.

 Развитие наших детей проис-
ходит благодаря комплексности 
рассматриваемых задач в рамках 
всех курсов, привлечению лично-
го опыта лицеистов и педагогов, 

гии, выпускники социально-эко-
номического профиля превосхо-
дят всех в знаниях по экономике, 
активно участвуют научных кон-
ференциях вузов России, проектах 
по инвестициям и стратегическо-
му планированию, олимпиадах 
по финансовому менеджменту. 
Выпускники международной про-
граммы имеют огромные преиму-
щества при поступлении в зару-
бежные вузы. 

Несомненно, на тернистом пути 
познания наук родители стано-
вятся активными помощниками 
ребенка, школы и учителя в част-
ности. Наши родители не просто 

хорошо информированы о про-
движении своего ребенка на пути 
освоения образовательной про-
граммы, но и «живут» интересами 
школы, основанными на принципе 
успешности ребенка.

В Лицее все устроено только во 
имя ребенка!

Лицей готов распахнуть свои 
двери, приходите, пробуйте,  
и пройдите путь к успеху вместе  
с нами!

С радостью отвечу на Ваши  
вопросы, уважаемые читатели! 

Анна Викторовна Вяткина, 
заместитель директора 

МАОУ «Лицей №10» г. Перми 
(+79028317990)

 НА ЗАМЕТКУ
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ПРОФПРОБЫ
Выбор будущей профессии 

можно, без сомнения, назвать 
одним из главных решений  
в жизни каждого школьника. 
«Перемена-Пермь» узнала, ка-
кая работа в профессиональ-
ном ориентировании учеников 
проводится в МБОУ «Полаз-
ненская средняя общеобразова-
тельная школа №3».

В начале 2006 года началось сотруд-
ничество учреждения с ООО «Нефть-
сервисхолдинг» – лидером нефтяной 
и газовой промышленности края. 
«Большинство наших выпускни-
ков ориентировано на получение  
инженерных специальностей, пото-
му что Полазна – посёлок нефтяни-
ков и газовиков, – рассуждает Ольга 
Ивановна Меденникова, директор 

математике, информатике, физике, 
химии, биологии. Занятия в первые 
годы вели исключительно препода-
ватели классического университета, 
а позднее учителя Полазненской 
школы прошли специальные курсы 
по подготовке школьников к ЕГЭ  
в ПГНИУ и теперь сами успешно го-
товят своих учеников к экзаменам. 

«Летом совместно с «Нефтьхол-
дингсервис» и ПНИПУ мы органи-
зуем для десятиклассников соци-
альные практики по направлениям 
«Строительное дело» и «Нефтяное 
и газовое дело». Старшеклассники 
слушают цикл лекций преподава-
телей политехнического универ-
ситета, выезжают на экскурсии на 
кафедры вуза и на промышленные 
предприятия, работают над вы-
бранной темой, а потом защищают 
свои проекты и презентации перед  
комиссией», –рассказывает Людми-
ла Ивановна Смирнова, замести-
тель директора по учебной работе  
в основной и старшей школе. 

Но профориентационная работа 
в школе не ограничивается сотруд-
ничеством с «Нефтьсервисхолдин-
гом». Учителя понимают, что не 
все дети выберут в будущем инже-
нерную специальность, и поэтому 
делают все возможное для того, 
чтобы ребята могли попробовать 
себя и в других профессиях. Школа 

Школьники знакомятся с профессиями
школы. – В то же время и работода-
тели заинтересованы в том, чтобы 
молодые люди, получив профессию, 
возвращались в родной посёлок. 
Так, на обоюдном интересе школы 
и «Нефтьсервисхолдинг» и началось 
наше сотрудничество».

Благодаря меценатской поддержке 
этого предприятия, возглавляемого 
Андреем Анатольевичем Шитовым, 
в школе обустроены три класса  
с новейшим медиаоборудованием, 
оргтехникой, закуплены специаль-
ные учебные пособия. В течение 
всего учебного года  в этих классах 
проводятся занятия с учениками 
9-11 классов по подготовке к сда-
че ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, заключила договоры и соглашения 

сотрудничества с большинством 
предприятий и учреждений посел-
ка. Учащиеся имеют возможность 
пройти социальную практику  
в больницах, учреждениях куль-
туры и образования, в торговых  
и иных компаниях. 

В 2012 году учителя биологии 
Светлана Николаевна Пятковская 
и Валентина Михайловна Цвенгер 
разработали проект, в результате 
которого был заключен договор  
о сотрудничестве с ПГФА. В июне 
2012 года школьники в рамках про-
фориентационного лагеря прошли 
пробы на кафедрах фармакадемии 
по изготовлению лекарственных 

средств, получению вытяжек из рас-
тительного сырья и др. В учебном 
году эти школьники постоянно уча-
ствовали в тематических классных 
часах, которые вводят в профессию 
фармацевта, химика, провизора. 

Как видим, в школе накоплен 
колоссальный опыт по профори-
ентированию детей. Результатом 
такой работы стало повышение ре-
зультатов ОГЭ и ЕГЭ, поступление 
выпускников в профильные вузы, 
каждый год растет количество меда-
листов. В прошлом году Настя Бы-
кова поступила на специальность 
«Геология» в МГУ. 

Наталья Ханова
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В этом году гимназия №8 
выпускает два выдающихся 
класса. О том, чем запом-
нились ребята из 11А и 11Б, 
«Перемене» рассказали их 
классные руководители – 
Светлана Сергеевна Мура-
вьева и Галина Николаевна 
Полунина. 

Они не могут сдержать слез, про-
щаясь со своими воспитанниками. 
«11А – очень творческий класс. На 

сто в городских соревнованиях по 
баскетболу, 1-е место в районных  
и 4-е – в городских соревнованиях 
по волейболу, 2-е место в районных 
соревнованиях по футболу. Карина 
Шайдуллина серьёзно увлекается 
гимнастикой, а Даниил Пархомен-
ко – танцами, недавно он выиграл 
грант «Юное дарование» (номина-
ция «Творческое открытие»). Елена 
Санникова профессионально за-
нимается фотографией, у неё есть 
своя студия.

За школьные годы не менее ярко 
себя проявил и 11Б. «Это действи-
тельно «звездный класс». Каждый 
из 24 человек – звезда, – считает Га-
лина Николаевна Полунина. – Учи-
тельское счастье слагается из уче-
нических побед, а в нашем классе  
4 медалиста, все ученики принима-
ли участие в научно-практических 
конференциях. Здесь пользуются 
уважением те, кто учатся достой-
но». На базе класса была создана 
команда по истории, которая при-
нимала участие в городских кон-
курсах «Колесо истории» (2 место) 
и «Наследники победы» (2 место), 
а также в региональной игре «Лицо 
истории» (1 место). Но в 11Б есть не 
только умные, но и спортивные ре-

Талантливы во всёмпоследнем звонке ребята высту-
пили с восхитительным номером,  
к которому сами писали сценарий. 
С ними никогда не бывает скучно,  
а ещё они всегда друг за друга го-
рой. Несмотря на то, что в 5 классе  
к нам пришли дети из разных 
школ, а каждый год в коллектив 
вливались новенькие, все очень 
сдружились между собой», –  
отметила Светлана Сергеевна. Уче-
ники 11А достигли впечатляющих 
спортивных результатов: 1-е ме-

бята. Так, Кирилл Гладких, Никита 
Быстрых, Иван Шайдуров и Алек-
сей Кузьминецкий заняли 1-2 ме-
сто по ГТО. Ян Будусов занимается  
в танцевальной студии, и на по-
следнем звонке поразил зрителей 
своим выступлением. 

Выпускники неоднократно побе-
ждали в научно-практической кон-
ференции гимназии №8 «Предки, 
современники, потомки», а 7 чело-
век стали призерами муниципаль-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников в 2014-2015 
учебном году. Сейчас гимназию 
заканчивают пять претендентов на 
золотую медаль: Полина Морозова, 
Кирилл Гладких, Екатерина Бала-
шова, Никита Быстрых и Софья 
Внутских. Между прочим, Полина 
недавно получила премию «Юное 
дарование» в номинации «Эрудит». 

Отрадно, что среди выпускников 
есть ребята с активной граждан-
ской позицией – волонтеры Ирина 
Алабужева, Алиса Тронина, Дми-
трий Варанкин, Полина Морозо-
ва. Они состоят в международном 
движении «Добрые дети мира»  

и пермской организации «Вектор 
дружбы». Волонтеры выступили 
организаторами таких социаль-
ных акций, как «Дорогие мои, ста-
рики!», «Четыре лапы», «Зеленая 
лента».  К 70-летию Победы они 
провели несколько мероприятий  
и руководили младшими классами: 
вместе с малышами награждали 
ветеранов, проводили для них кон-
церты, ухаживали за могилой Героя 
СССР Ф.Н. Худанина. Дмитрий Ва-
ранкин обладает великолепными 
организаторскими способностями 
и возглавлял бригаду старшекласс-
ников, которая занималась подго-
товкой гимназии к новому учебно-
му году. «Нынешние выпускники 
запомнятся не только гимназии, 
но и району, – заключает Надежда 
Ивановна Немтинова, замдиректо-
ра по УВР. Они привыкли к такому 
темпу, и просто не могут без актив-
ного участия во всех интеллекту-
альных, спортивных и творческих 
делах. Мы надеемся, все ребята 
успешно сдадут ЕГЭ и выберут пра-
вильный путь».

Анастасия Беломестнова
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«Маленький принц»- одна из 
самых мудрых литератур-
ных сказок. Светлой грустью 
прощания с миром детства 
проникнута постановка по 
мотивам этой сказки на 
празднике Последнего звонка 
в школе № 60. В спектакле 
участвовали ученики млад-
ших, средних классов, педаго-
ги, родители, выпускники. 

В сюжетную канву спектакля гар-
монично вошло выступление педа-
гогов, сопровождаемое слайдами, 
где и учителя, и выпускники пред-
стали в виде нынешних взрослых 
и вчерашних детей. Педагоги будто 
говорили: «Мы тоже были детьми, 
мы помним об этом, детство оста-
ётся с нами. Пронесите и вы своё 
детство через всю жизнь». И вы-
пускники, и гости в зале плакали, 
осознавая невозвратимость свет-
лых и безмятежных детских лет. 

И вот на сцену вышли выпуск-
ники. Получился очень личный, 
местами лирический, местами 
смешной диалог, понятный и пе-

бежно это»,- строчка из песни 
одиннадцатиклассников. Даже 
не верится, что совсем немного -  
и мы попрощаемся… Слёзы… Не 
представляю себе школу без них. 
Ведь это те, на кого всегда можно 
положиться, кто всегда поддер-
жит и поможет. А сколько любви 
и теплоты они вложили в подарки 
учителям! Каждый получил что-то 
памятное, трогательное… Я пла-
кала…».

Ирина Анатольевна Елисее-
ва директор школы: «Это класс, 
который мы любим и которым 
гордимся. Они неизменные побе-
дители школьных конкурсов, ор-
ганизаторы самых разнообразных 
школьных дел. Эти дети на про-
тяжении многих лет были актив-
ными участниками и призёрами 
предметных олимпиад, соревно-
ваний, фестивалей и конкурсов 
от школьного до регионального 
уровней». 

Диана Евгеньевна Гладких, 
классный руководитель: «Мне 
особенно дороги эти дети и не 
потому, что они успешны в учё-
бе, спорте, творческих делах,  
а, потому что обладают редкими 
человеческими качествами: по-

Зорко одно лишь сердце
дагогам, и детям. Неповторимые 
особенности, приёмы общения, 
любимые выражения учителей, 
запомнившиеся ситуации, свое-
образие взаимоотношений- всё 
это отразили дети в выступлении. 
Кроме музыкального подарка ка-
ждому учителю был вручен ори-
гинальный индивидуальный су-
венир, сделанный своими руками. 
Всё это было настолько искренне  
и трогательно, что педагоги не 
могли сдержать слёз.

 Это неудивительно. Админи-
страция школы и учителя призна-
ют, что 11А - это класс, с которым 
по-настоящему жаль расставаться.

Нина Александровна Денисова, 
замдиректора: «Нынешний 11А 
особенно дорог нам: это наша опо-
ра уже многие годы. Воспитанные, 
отзывчивые, бескорыстные. Жаль 
прощаться с ними, но верится, что 
у таких ребят всё в жизни обяза-
тельно сложится». 

Светлана Александровна Обо-
рина, учитель МХК: «Ещё неделя 
весны и только один месяц лета, 
скоро расстанемся мы, и неиз-

рядочностью, ответственностью, 
удивительно добрым отношением 
к школе и учителям, способно-
стью быть благодарными людям. 
Не могу даже представить себе, 
что 1 сентября приду в школу и не 
увижу любимых лиц. Мне будет 
не хватать их тепла, улыбок, успе-
хов, слёз, оптимизма, понимания, 
поддержки, просто общения, той 
атмосферы добра и света, которую 
умели они создать. Расставаться не 
просто грустно… Не могу никак 
привыкнуть к этой мысли… Это 
часть моей души, часть моей жиз-
ни… Я всегда буду думать о них 

с благодарностью. Уверена, что 
эти дети оставили добрый след не 
только в моей душе, но и в школе».

Всё происходящее на Послед-
нем звонке подводило к мысли: 
во взрослой жизни всё обяза-
тельно сложится хорошо, главное 
- помнить своё светлое детство, 
сохранить чистой душу.  Сказка  
Экзюпери учит нас внимательному 
отношению к окружающему миру 
и людям. Надеемся, что эти вы-
пускники сохранят в себе детскую 
зачарованность миром и память  
о самых добрых моментах детства.

Татьяна Шкляева
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Как принести пользу своему 
городу? Как найти занятие 
по душе и обрести новых дру-
зей? Как получить первую  
в жизни зарплату? Отве-

состоялось 2 июня в 13.00 на пло-
щади перед «Дворцом молодежи». 
На торжественной церемонии со-
брались ребята 14-18 лет со всего 
краевого центра, причем многие 
из них записались в отряды уже 
не первый год подряд. По сложив-
шейся традиции, проект откры-
вал глава города Перми, предсе-
датель Пермской городской думы  
Игорь Вячеславович Сапко.

Участников программы также 
приветствовали заместитель гла-
вы администрации города Перми 
Алексей Анатольевич Грибанов, 
начальник департамента куль-
туры и молодежной политики 
администрации города Перми 
Вячеслав Маркович Торчинский, 
специалисты по молодежной по-
литике администраций районов 

В «Отряды мэра» под знаком кедра
ты на все эти вопросы зна-
ют участники программы  
«Отряды мэра – 2015».

В этом году открытие проекта 

города Перми, руководитель ПРО 
МООО «РСО», главный редактор 
городской школьной газеты «Пе-
ремена-Пермь», а также руково-
дитель благотворительного эко-
логического фонда «Обитаемый 
Урал».

Юные пермяки займутся озеле-
нением скверов и берегов малых 
рек, высадкой памятных аллей. 
Не случайно девиз 14-го трудово-
го сезона – «Под знаком кедра». 
Глава города вместе с ребятами 
пересадил символ летней трудо-
вой занятости этого года – саже-
нец кедра. За один день ребята по-
садили более 500 семян, которые 
уже этой осенью будут высажены 
в черте города. Мастер-класс по 
посадке растений для участников 
проекта провела Наталья Иванов-

на Никитская – доцент кафедры 
экологии Пермской ГСХА, канди-
дат сельскохозяйственных наук. 
Совсем скоро юные озеленители 
смогут применить эти знания на 
практике.

За 10 дней работы в «Отрядах 
мэра» ребята попробуют себя  
в одном из пяти направлений  
в качестве экологов и озеленителей, 
журналистов, аниматоров или те-
атралов. Они приобретут ценный 
жизненный опыт, раскроют твор-
ческие и организаторские способ-
ности, внесут ощутимый вклад в 
улучшение городской среды.

Уже на открытии «Отрядов 
мэра» каждый участник проекта 
зарядился отличным настроени-
ем и оставил след в истории Пер-
ми. Ура! 14 рабочий сезон открыт!

Лана Мерзлякова,
специалист центра творчества

«Дворец молодежи»



Развитие техносферы – не 
просто модный тренд про-
грамм развития каждого 
города – это жизненная не-
обходимость. Это исклю-
чительная необходимость  
и для нашего родного города.

Как часто повторяем фразу: «Все 
начинается с детства», но не всег-
да задумываемся над ее глубоким 
смыслом: именно в детстве в нас 
закладывается та самая мотивация, 
которая на всю жизнь становится  
мощным  импульсом постоянного 
развития, постоянного поиска… 

Детство – пора безграничных воз-
можностей. Это основной возраст 
человека. Наша педагогическая за-

по-своему. У детей нет готовых 
рецептов. Даже если они получи-
ли абсолютно одинаковые детали 
конструктора и одно задание, то 
результат у каждого будет свой. 

Включенность детей в техносферу 
начинается с младшего школьного 
возраста. В соответствии с интере-
сами детей в ДЮЦ «Рифей» реали-
зуется образовательная программа 
«Малышок/Юниор» (развивающие 
игры), которая является лауреатом 
VI Всероссийского конкурса автор-
ских программ дополнительного 
образования детей.

Для каждого ребенка игра - это 
первый и необходимый этап раз-
вития мотивации к техническому 
творчеству, этап развития важней-

Первые шаги в развитии техносферы ДЮЦ «Рифей»

дача – не упустить это уникальное 
время, когда происходит становле-
ние человека. Именно поэтому дет-
ство необходимо наполнить серьез-
ными смыслами и при этом чутко 
улавливать нюансы самой природы 
детства: пусть дети думают, что 
они играют, мастерят, изобретают,   
а педагоги в это время - решают 
свои педагогические задачи, на-
блюдая ребенка в естественной для 
него среде. 

Надо дать возможность детству 
созреть в детстве! Мы уверены: 
необходимо пускать детей в лаби-
ринты поиска, фантазии и вооб-
ражения. Давать им возможность 
постоянного решения творческих 
задач то «по чертежу», то «из го-
ловы». Каждый ребенок мыслит 

ших навыков, необходимых буду-
щему инженеру.

Да, это игры! Да, это развлечения! 
Но какой огромный развивающий 
потенциал содержится в них! Назо-
вем такие понятия, как зрительная, 
слуховая, моторная память, вни-
мание, умозаключение,  креатив-
ность, логическое, пространствен-
ное, наглядно-образное мышление, 
увлечение исследованием, проек-
тированием, конструированием.

Кажется, что всё это как буд-
то не относится к развлечениям,  
и что игра тут ни при чем, но мы-то 
знаем, что очень даже при чем, так 
как все эти качества можно сфор-
мировать и развить  с помощью 
игры. Дети полностью уверены, что 
они играют,  а мы знаем, что они 

активно развиваются в ходе этого 
процесса

Большое значение мы придаем 
работе с ЛЕГО, как любимой игре 
юных конструкторов. «Лего-ро-
бототехника»….  На занятия при-
ходят дети с огромным желанием. 
Это самое  любимое дело в их дет-
ской жизни, им пока еще по 8 лет, 
но они уже собирают и програм-
мируют действующие модели. Сей-
час они исследователи, инженеры, 
математики, первооткрыватели!  
И наши наблюдения подтверждают 
слова выдающегося отечественно-
го психолога Выготского «В игре 
ребенок всегда выше своего средне-
го возраста, выше своего обычного 
поведения, в игре он как бы выше 
самого себя!» 

Погружаясь в мир роботов и про-
граммирования, дети играют уже 
в более сложные игры, а мы снова 
решаем свои педагогические зада-
чи, теперь уже более высокого по-
рядка:

• развитие навыков анализа  
и синтеза, 

•  навыков установления причин-
но-следственных связей,

• навыков экспериментального 
исследования,

Мы видим, как у детей возникает 
устойчивый интерес к техническо-
му творчеству, вкус к изобретатель-
ству и конструированию.

Мы замечаем, что целенаправ-
ленная активность, постоянная 
включенность в деятельность, го-
товность к сотворчеству с педаго-
гом, умение работать не только по 
единому образцу, но и опробовать 
различные варианты, умение за-
щитить свою позицию – это все 
необходимо каждому человеку на 
протяжении всей жизни, и  эти ка-
чества нам удаётся заложить в де-
тях с помощью игры.

И дальше мы открываем детям 
сложный технический мир – ра-
кеты, авиамодели, лего-роботы, 
участие в фестивалях «Робо Мир» 
и «Робо Фест», исследование окру-
жающей среды, конструирование 
биосистем, экспериментирование. 
Мир, в котором – схемы, чертежи, 
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кропотливая работа по созданию 
моделей и уже осознанная, почти 
не игра – конструкторская и иссле-
довательская работа.

Мы стараемся обеспечить пре-
емственность в техническом твор-
честве и имеем возможность пе-
редавать уже подросших учеников 
другим педагогам, в другие коллек-
тивы технической направленности 
на более высокий уровень. Каждый 
ребенок самостоятельно делает вы-
бор своего жизненного пути. 

Лего-робототехника, авиамодели-
рование, ракетокосмическое моде-
лирование, эколого-биологическая 
исследовательская деятельность, 
конструирование одежды, школа 
юного фотографа, конструирова-
ние мостов, изучение плавающих 

тел, музей «Мир научных откры-
тий» – такие возможности в изуче-
нии техносферы предоставляются 
детям, подросткам и старшекласс-
никам в нашем «Рифее».

Мы уверены, что Детство – это 
время, когда всё удивительно. Это 
пора безграничных возможностей, 
которую нельзя упустить.

Всё начинается с детства. И инже-
нер, конструктор, исследователь, экс-
периментатор тоже начинается с дет-
ства. А открытия совершают только 
подготовленные умы.

Г.Н. Титлянова, И.А. Лебедева, 
О.В. Скокло - административная 
команда МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» 

г. Перми
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В мае в пермской школе ди-
зайна «Точка» открылись 
бесплатные курсы в рамках 
проекта «Школа дизайна для 
всех», ставшего победителем 
конкурса социально-значи-
мых инициатив «Город — 
это мы».

На занятиях курса любой жела-
ющий мог получить базовые зна-
ния по компьютерной графике, 
основам фотографии, 3D-модели-
рованию и мультипликации.  «Пе-
ремене-Пермь» подробно об этом 
рассказала Ирина Игоревна Кузь-
мина, куратор проекта.

Программа «Школа дизайна для 
всех» была разработана специали-
стами школы. Набор на неё прово-
дился через соцсети и сайт админи-
страции. С 18 по 22 мая студенты 
изучали компьютерную графику: 
Photoshop, сейчас проходят курсы 

ний в своей профессии, где необхо-
дима работа с изображением.  

По словам Ирины Игоревны, кол-
лектив школы ощущает свои обяза-
тельства перед городом: обучение 
дизайну можно и нужно давать не 
только школьникам, но и людям 
всех специальностей и возрастов.  

Катя Маштакова, аспирантка фи-
лологического факультета ПГНИУ, 
посетила курс компьютерной 
графики. «Давно хотела освоить 
Photoshop, а тут такая возмож-
ность! У меня не хватает усидчиво-
сти заниматься самообразованием, 
смотреть видео, читать статьи. На 
курсах же объясняли всё подробно 
и досконально, так что я не прога-
дала. Теперь можно не обращаться 
к дизайнеру по поводу каждой ме-
лочи, а я могу рисовать и сама!», - 
радостно сообщает девушка.

Иван Душин, дизайнер, посеща-
ет курс 3D-моделирования. «Курс 
замечательный! Здесь мы изуча-
ем программу Blender, в которой 
огромное количество настроек  

Школа дизайна для всех
Основы фотографии и 3D-модели-
рование, с 5 июня начнётся мульти-
пликация. После окончания курсов 
слушателям выдадут сертификаты. 
В программу входят и открытые 
лекции таких известных дизайне-
ров, как Владимира Чайки по япон-
скому дизайну, Эркена Кагарова  
и других. 

Курс слушателей был набран  
в начале мая. Коллектив школы со-
жалеет, что не смог предоставить 
больше мест, но подобные курсы 
возможны только в рамках гранта: 
необходимо, как минимум, платить 
деньги преподавателям, которые 
являются практикующими дизай-
нерами в различных студиях Пер-
ми. В программе приняли участие 
люди разных возрастов, от 10 до 
50 лет, и разных профессий. Неко-
торым эти курсы нужны были для 
собственного развития, другим — 
для углубления и расширения зна-

и особенностей, самостоятельно  
в ней разобраться очень сложно, тем 
более, что лишнего времени обычно 
нет. В нашем курсе всё очень гра-
мотно разложено по темам, и ин-
струмент становится понятным, им 
можно начинать пользоваться», - де-
лится впечатлениями Иван.

Владимир Мелехов, оператор пе-
чати и сканирования 3D-студии 
«Технологии развития», препода-
ватель курса «3D-моделирование»: 

«Сюда меня пригласили мои знако-
мые дизайнеры, которые препода-
ют в этой школе. Мне кажется, что 
мои студенты меня понимают. Пре-
подавательская деятельность, как я 
думаю,  чуть ли не самая сложная, 
потому что научить кого-то — 
очень трудно. Самому разобраться, 
конечно, гораздо легче, но я специ-
алист. Поэтому помогаю людям  
осваивать технологию с нуля».

Татьяна Шкляева

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Школа 133 находится в ми-
крорайоне Городские горки. 
Уютный зеленый школьный 
двор. Со всех сторон сбега-
ются ручейки детворы. Спе-
шат на уроки, на занятия  
в школьных секциях и круж-
ках.  Детские голоса звенят 
и на школьном стадионе.   
К концу подошел очередной 
учебный год. Что же говорят 
о школе ее выпускники?

4-ый класс школьной жизни. Какой 
он?

«Для детей четвертый год обу-
чения в школе  - ответственный  
и интересный. Уже накоплен опыт 
жизни в коллективе, принятие ре-
шений и построение отношений. 
Для учителя этот год самый на-
пряжённый, т.к. подводятся итоги.  
Для родителей – неопределённый: 
они волнуются об учёбе и о буду-
щих учителях.

Чтобы жизнь детей и родителей 
в этот период была увлекатель-
ной и полезной, мы организовали   
«круглый стол». На нем обсужда-
ются общие дела, проблемы и пла-
ны. Раз в месяц проходят игры на 
сплочение и творческие меропри-

и сестры,  классный руководитель 
– мама, а учителя – родные. 

Школа - это светлый и добрый 
этап в жизни. Она не только вос-
питывает духовно-нравственные 
качества, но и дает драгоценные 
знания.  

Я благодарна школе,  учителя  
вложили в меня знания на вес зо-
лота. Сам процесс обучения был 
очень увлекательным. Потрясаю-
ще, когда тебя учит человек с бо-
гатым жизненным опытом и с до-
брым сердцем.

Я не забуду свою любимую и род-
ную школу № 133. Хочу сказать 
огромное «Спасибо», хотя одно-
го слова очень мало…», - делится 
Екатерина Колыванова. 

 «Вот и школьные годы прошли,
Унеслось наше детство куда-то…
Мы играли, дружили, все вместе
                                                  росли,
Не вернуть нам все это обратно.
В нашей памяти вечно жить 
                                       будут всегда
Одноклассников милые лица…
И учителя добрые помним слова,
Этому никогда не забыться!
Мы «спасибо» сегодня за все 
                                        скажем Вам,
За то, что всегда были рядом.

Выпускники МАОУ «СОШ № 133» о школе
ятия.

Научить детей жить в коллективе 
– важное в воспитании и форми-
ровании качеств личности.

Дети  учатся командовать и под-
чиняться, переживают победы  
и поражения. Когда видишь, как 
горят их глаза, как самозабвен-
но они обсуждают и претворяют  
в жизнь свои идеи, радуются за 
себя и за одноклассников, понима-
ешь – работа проделана не зря!

Ежегодно в рамках программы 
развития коллектива «Мир цве-
та радуги» мы ставим спектакль.    
В этом году это будет  «Синяя пти-
ца» по М. Метерлинку, спектакль 
проникнут глубокой идеей автора 
«быть смелым, чтобы видеть скры-
тое». Этому и учу я …».

(Ирина Владимировна Кострова, 
классный руководитель 4А класса).

Выпускницы 9 «Б» класса МАОУ «СОШ 
№ 133» о школе

«Школа научила нас контроли-
ровать эмоции, уважать не толь-
ко учителей, но и друг друга. Мы 
научились ставить правильные 
цели и достигать их без вреда себе 
и окружающим.  Школа – это как 
дом. Ребята в классе – это братья  

С Вами радость и горе: все-все
                                             пополам,
Наши знания – Ваша награда!»

(Анна Соснина)

Выпускницы 11 «Б» класса МАОУ 
«СОШ № 133» о школе

«За время учебы было много  
интересного. Один из самых запо-
минающихся моментов - участие 
в правоохранительном отряде на-
шей школы «Феникс». С нашим  
отрядом мы выходили на различ-
ные акции. Например, против ку-
рения или посещали детские сады.  
Каждый год у нас были соревно-
вания правоохранительных отря-

дов, мы не раз занимали призовые 
места. Помимо этого с 6 класса мы 
входили в баскетбольную команду 
нашей школы. На  соревнованиях 
занимали призовые места.

Мы активно участвовали в жиз-
ни школы.  Даже последний зво-
нок вели вместе. Это было волни-
тельно, но в тоже время интересно. 
Сейчас нам предстоит сдача экза-
менов и выпускной: очень страш-
но, потому что мы уже не будем 
приходить в школу, учиться, как 
остальные. Наша школа № 133 са-
мая лучшая, и мы не хотим с ней 
расставаться!», - рассказали Ната-
лья Бобикова и Ралина Шархумул-
лина. 

Анастасия Толстик

В нашей газете открывается поэтическая рубрика «Слог перемен», объединяющая начина-
ющих и опытных поэтов. Хотите, чтобы Ваше произведение заметили? Желаете поздра-
вить близкого Вам человека в стихотворной форме? Присылайте свои работы! Лучшие из 
них мы опубликуем в следующем номере. 

Стихотворение направляйте по адресу nkhanova@mail.ru c пометкой «слог перемен»,  
обязательно высылайте фотографию и свои контакты (телефон).
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Софья Каменских:
Я учусь в школе №25. Однажды 

по телевизору я увидела балери-
ну Ксению Барбашеву. Оказалось, 
что ее жизнь целиком и полностью 
связана с Большим Балетом. Меня 
это сильно впечатлило, потому что 
это очень тяжкий труд. И вот я 
решила написать про Ксению сти-
хотворение.

Балерина

Посвящается
Ксении Барбашевой

Кружилась, словно бабочка,
На сцене много лет,
В пуантах – легких тапочках –
Вращала пируэт.

Под жаркими софитами
Крутила фуэте,
С друзьями именитыми
Блистала в па-де-де.

Красой души и нежностью
Пленяла всех сердца
Своей воздушной свежестью
И таинством творца.

Анастасия Карпова:
Однажды учительница литера-

туры дала нам задание написать 
сочинение или стихотворение. Я 
решила попробовать свои силы 
в написании стихотворения. 
Моя первая попытка увенчалась 
успехом – меня опубликовали в 
книге, посвященной Пермскому 
краю…

Замечательные люди

Замечательные люди
В Пермском крае проживают,
Город любят, прославляют…
Чудом своего творенья
Удивляют весь народ:
Иванов, Белов, Швецов,
Востриков, еще Попов…

Поразив своим уменьем,
Создали они
Сказки, басни и стихи,
А еще скульптуры наши.
На главной улице Перми
Располагается медведь,
Все ходят на него смотреть.
Ротонда сад наш украшает,
Здесь Дягилев балеты ставил, 

Татищев здесь руду нашел…
А город наш стоит на Каме!
Приезжайте, полюбуйтесь сами,
И вы поймете, почему
Край добром своим богат!
Потому что каждый рад
Раскрывать в себе талант!

Ведущая рубрики 
юнкор Стелла Фектистова

[ПРОЩАЙ, ШКОЛА]

На правах рекламы


