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Кадет кадету друг и брат!
Где воспитанники ка-

детских школ и кадетских 
корпусов России могут по-
знакомиться друг с другом, 
побороться за звание силь-
нейших, поделиться опы-
том? Такую возможность 
предоставляет Пермский 
кадетский корпус им. гене-
ралиссимуса А.В. Суворова, 
который уже в восьмой раз 
встречает гостей со всей 
России на фестивале-форуме 
кадетских корпусов «Виват, 
кадет!». 

Утро 21 сентября, на часах 9.00.  
У ребят ещё есть немного времени, 
чтобы подготовиться к выступ- 
лению на церемонии открытия 

фестиваля. Будущие защитники 
Отечества – кадеты  Пермского ка-
детского корпуса имени Суворова 
– отрабатывают элементы каратэ. 
Их лица очень серьезны. Конечно, 
они волнуются, хоть и держатся 
героически. Ученик 4а класса Ни-
кита Стальнов первый раз прини-
мает участие в таком масштабном 
событии, как фестиваль «Виват, 
кадет!». «Здесь мы покажем самые 
эффектные приемы каратэ Киоку-
шинкай, какие успели освоить за 
год!», – не скрывает гордости Ни-
кита. Рядом репетируют старшие, 
девятиклассники, которые вирту-
озно владеют оружием. Среди них 
знаменосец Дмитрий Перетягин. 
«Чести нести знамя я удостоился 
за хорошие показатели в стро-
евой подготовке. На открытии,  
а, главное, на состязаниях, мы по-
стараемся достойно представить 
Пермский кадетский корпус име-
ни Суворова».  

Несмотря на ранний час, на 
пермской эспланаде становится 
людно. На плацу выстраиваются 
18 делегаций – представители ка-
детских корпусов со всей страны: 
Санкт-Петербург, Архангельск, 
республики Татарстан и Башки-

рия – география участников фес- 
тиваля очень широка. Среди них 
будущие военные, полицейские, 
моряки – все как на подбор! Бо-
лее 180 юношей, приехавших на 
Фестиваль из разных уголков Рос-
сии, примут участие в разнообраз-
ных состязаниях, проявляя свои 
лучшие качества: ум и силу, вы-
носливость и ловкость, строевую 
выправку, смекалку, артистиче-
ские способности, знание истории 
своего Отечества.

Каждую делегацию сопрово-
ждает очаровательная девушка из 
«Оркестра церемониальной куль-
туры» ДЮЦ «Рифей». Наконец, 
все в сборе: подходят ведущие  
и официальные лица, командиры 
и родители, фотографы и журна-

листы… начинается церемония 
открытия  VIII Всероссийского 
фестиваля-форума кадетских кор-
пусов «Виват, кадет!».  

Звучат напутственные речи гла-
вы города Игоря Вячеславовича 
Сапко, заместителя председателя 
Пермской городской думы Юрия 
Аркадьевича Уткина. Под звуки 
государственного гимна победи-
тель прошлогоднего фестиваля 
Иван Гоголевский поднимает рос-
сийский флаг. В этом году фести-
валь посвящен 70-летию победы  
в Великой Отечественной войне,  
и кадеты возлагают венки к памят-
нику  «Единство фронта и тыла». 
Объявляется минута молчания… 

А затем наступает звездный час 
Пермского кадетского корпуса 
имени Суворова. Вслед за начи-
нающими каратистами, которые, 
кстати, справляются с волнением 
на «ура», выступают выпускник 
Пермского кадетского корпуса, 
обладатель черного пояса Григо-
рий Алымов и ведущий тренер 
СДЮСШОР «Киокушинкай» Ра-
фаил Раисович Галимов. Все при-
сутствующие завороженно на-
блюдают, как тренер и его ученик 
демонстрируют силу и волю, уме-
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ния на грани человеческих воз-
можностей. 

Майор, выпускник Пермского 
кадетского корпуса имени Су-
ворова, воспитатель 8-х классов 
Алексей Александрович Березин 
считает фестиваль «Виват, кадет!» 
уникальным. «Наша изюминка  
в том, – рассказывает Алексей 
Александрович, – что мы про-
водим и военно-спортивные,  
и строевые, и творческие, и  интел- 
лектуальные мероприятия. Уже 
сегодня на призывном пункте 
пройдут соревнования по силовой 
подготовке: метание гранат, кросс 
на тысячу метров, этап многобо-
рья (плавание), пулевая стрельба  
и комбинированная полоса пре-
пятствия. Конечно, именно спор-
тивные состязания мы ждем боль-
ше всего!». А Елена Матвеева, одна 
из участниц «Оркестра церемони-

альной культуры», особенно ждет 
гала-концерт и визитные карточ-
ки команд, где каждая делегация 
отразит традиции своего учебного 
заведения. 

Победить на фестивале почётно. 
Но кадеты убеждены: в конечном 
итоге главное не в этом. Глав-
ное – это укрепление кадетского 
братства, единства, сплочённости 
всех кадет, которое достигает-
ся как в ходе соревнований, так  

и в минуты отдыха – в процессе 
знакомства и дружеского обще-
ния. Максим Яременко и Руслан 
Егоров, воспитанники Татар-
станского кадетского корпуса им. 
Героя Советского Союза Гани Са-
фиуллина, приехали на пермский 
фестиваль во второй раз. Конечно, 
как и все участники, они надеются 
победить в состязаниях и полу-
чить яркие впечатления. «Важно, 
что благодаря таким мероприя-
тиям, как фестиваль «Виват, ка-
дет!», можно определить уровень 
каждого учебного заведения. Но 
не менее важно, – отмечает Мак-
сим, – обменяться опытом: чужих 
здесь нет, все родные! Вчера мы 
расположились в лагере «Звезд-
ный» и уже успели познакомиться 
с пермскими кадетами. За четыре 
дня надеемся перезнакомиться со 
всеми делегациями. Кадет кадету 

друг и брат!».
И действительно, «Виват, кадет!» 

это не просто четыре дня борьбы, 
головокружительных побед и до-
садных поражений, но и возмож-
ность найти своих единомыш-
ленников. Ведь всех кадет, где бы 
они ни были, объединяет главное 
– любовь к Родине, любовь, кото-
рую они подтверждают делом. 

Анастасия Беломестнова
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Великий заговор 
учителей

Когда мой старший сын 
пошел в первый класс, пере-
до мной встало  множество 
вопросов.

В какую школу отдать сына: в ту, 
что возле дома или в престижную 
за три остановки? Как добиться 
того, чтобы мальчик успевал с уро-
ками и вовремя ложился спать? 
Пока я не возглавила газету «Пе-
ремена-Пермь», я думала, что эти 
вопросы – самые главные. Я оши-
балась. 

Понять это мне помогли учи-
теля из разных пермских школ. 
Все они, как будто сговорившись 
между собой, твердят: нынешние 
дети растут без родителей. Как же 
так? – спорю я. А кто их собирает 
в школу, ходит на родительские 
собрания? Всё это делают родите-
ли, – соглашаются учителя, но при 
этом они-то и остаются за бортом 
жизни своих же детей.

Только за сентябрь я услышала 
не менее 10 историй об одино-
ких детях. Я узнала о мальчике из 
неполной семьи, которой иногда 
случайно называет учителя мамой. 
Услышала о том, что родителям 
гораздо удобнее усадить сына за 
компьютер или подарить ему но-
вый смартфон, чем погулять с ним 
в парке. Узнала, что сначала дети 
всеми силами пытаются привлечь 
внимание вечно занятых роди-
телей, потом смиряются, а потом  
и вовсе больше не хотят впускать 
их в свою жизнь. Мне рассказали, 
что родители громко ругаются на 
собраниях, когда их просят покра-
сить стены в классе или принять 
участие в семейных спортивных 
эстафетах. И всему этому есть 
только одно объяснение: родители 
зарабатывают на хлеб. 

Наверное, не надо объяснять 
мамам и папам, что нужно делать, 
чтобы наши дети перестали быть 
одинокими. Чтобы учителя для 
них не становились роднее роди-
телей. Чтобы, повзрослев, сыновья 
и дочки не вычеркнули пожилых 
родителей из своей жизни, привы-
кнув обходиться без них.

Начните хотя бы с того, что бу-
дете ежедневно делать с ребенком 
уроки, не раздражаясь и не глядя 
при этом в компьютер или болтая 
по телефону, – посоветовала мне 
одна учительница. Я пробую сле-
довать этой рекомендации всего 
неделю и понимаю, как отвыкла 
каждый вечер посвящать своему 
ребенку. И как я благодарна учите-
лям, подсказавшим мне, что глав-
ная беда современного ребенка – 
одиночество.

Наталья Ханова,  
главный редактор газеты  

«Перемена-Пермь»
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Спорт – это здоровье и путь к успеху
Уже более двадцати лет  

в Перми востребован центр 
дополнительного образова-
ния детей – МАУ ДО ДЮЦ 
«Здоровье» г. Перми.  Об 
истории, достижениях и пер-
спективах развития  учреж-
дения «Перемене» рассказал 
его руководитель Владимир 
Ильич Епанов. 

За свои 22 года «Здоровье» вырос-
ло с клуба физической подготовки 
до многопрофильной спортивной 
организации со структурным под-
разделением – детско-юношеской 
спортивной школой.  Ежегодно  
в центре на бюджетной основе об-
учаются более тысячи детей от 6 до 
18 лет.  Здесь представлены самые 
востребованные спортивные на-

правления: единоборства, тяжелая 
и легкая атлетика, художественная 
гимнастика, волейбол, баскетбол, 
лыжные гонки, спортивные танцы. 

С детьми занимаются успешные 
тренеры-преподаватели: мастера 
спорта Международного класса, 
почетные работники общего обра- 
зования, отличники физической 
культуры и спорта, все они имеют 
профессиональное образование.

ДЮЦ «Здоровье», без лишней 
скромности, настоящая кузница 
чемпионов. Уровень  подготовки 
таков, что воспитанники центра 
участвовали в Олимпийских играх. 
Так, девушки-бегуньи Ольга Голов-
кина и Елена Чуракова выступали 
в Лондоне в 2012 году. Есть призе-
ры и чемпионы Европы. Победи-
тели Универсиады в Казани (2013 
год): Ольга Головкина – 5000 м., 
первое место; Валентина Галимова 
(полумарафон) - второе место. На 
чемпионате России Антон Пинтус 

занял второе место (1500 м.). 
В центре «Здоровье» разработа-

на слаженная система проведения 
спортивно-массовых мероприя-
тий. Центр проводит традицион-
ные районные, городские, краевые 
и Всероссийские соревнования 
среди школьников.

Третий год ДЮЦ «Здоровье» уча-
ствует в городском социальном 
проекте «Город – это Мы».  Был 
разработан и реализован уни-
кальный проект, идея которого 

– взаимодействие детей-инвали-
дов и обычных здоровых детей.  
Для этого организуются спортив-
но-туристические мероприятия: 
сплавы, турпоходы, экскурсии, 
поездки. Благодаря совместной  
деятельности дети начинают луч-
ше понимать друг друга, становят-
ся толерантными, расширяют свой 
кругозор. 

Анастасия Азовских

Военное дело в школе

Хранение традиции служения отечеству
16 сентября – важный день 

для школы № 136, известной 
своим военно-патриотичес- 
ким образованием. В эту 
среду в школе состоялось 
новоселье структурного 
подразделения с допрофес-
сиональной военной и поли-
цейской подготовкой имени  
Я. А. Вагина.

По такому важному поводу на ме-
роприятии собрались сотрудники 
и ветераны МВД, депутаты, спор-
тсмены, журналисты, Пермский 
институт ФСИН. Нину Васильевну 
Ивонину, руководителя структур-
ного подразделения, поздравляли 
с «новым местом дислокации» ди-
ректор школы № 136 А. Н. Удников, 
заместитель начальника ГУ МВД 
генерал-майор Н. Э. Максимов, де-
путат Законодательного собрания 
Пермского края В. В. Чулошников, 
депутаты Пермской городской 

Думы Д. В. Малютин и А. Ю. Со-
лодников, глава администрации 
Индустриального района г. Перми 
А.И. Иванов, председатель Сове-
та ветеранов ОВД и ВВ С. Я. Вагин  
и др. А будущим защитникам пра-
вопорядка гости пожелали хранить 
ценные традиции служения отече-
ству и стремиться к самосовершен-
ствованию. Во время концертной 
программы в зале царила атмосфе-
ра единения.

Подразделение с допрофессио-
нальной подготовкой имеет длин-
ную историю. Идея создания такой 
школы возникла в 1998 году. «Когда 
создавала школу, – рассказывает 
Нина Васильевна Ивонина, – у меня 
была цель – привить интерес к учёбе 
через интерес к профессии. Просто 
так учиться дети не очень любят, 
им нравится что-то другое». Поэто-
му Нина Васильевна организовала 
около 40 встреч с представителями 
различных профессий. Среди них 

были военные, полиция, МЧС, свя-
щеннослужители, тележурналисты, 
дрессировщики. Каждый из них 
пытался заинтересовать учащихся 
своей работой. Ребята остановили 
свой выбор на профессии полицей-
ского (тогда – милиционера).

В разное время подразделение 
действовало при школе № 114  
и арендовало здание бывшего дет-
ского сада № 319, затем распола-
галось на территории ГУФСИН  
и числилось при школе № 105. Те-
перь же – в школе № 136. В связи 
с этим к полицейской подготовке 
добавилась ещё и военная. «Алек-
сандр Николаевич выделил нам 4-й 
этаж полностью, – говорит Нина 
Васильевна. – Мы очень довольны: 
хорошие кабинеты и спортивные 
залы, отдельная спортивная пло-
щадка».

Военная и полицейская подго-
товка вводится с 5-го класса. За-
нимаются ею сотрудники силовых 

структур, в частности, ведут курс 
введения в профессию. Учащимся 
устраивают встречи с сотрудника-
ми пермского ОМОН, уголовного 
розыска, кинологической службы. 
Кроме того, они выезжают на прак-
тику в отделы полиции. А в один-
надцатом классе идёт более узкая 
специализация: сотрудник ГИБДД, 
кинолог и т.д. После окончания 
школы ребята поступают в Акаде-

мии МВД Омска, Нижнего Новго-
рода, Санкт-Петербурга, в институ-
ты ФСИН Перми, Вологды и др.

По словам директора школы  
№ 136 Александра Николаевича 
Удникова, в будущем планируется 
открыть в начальной школе проб-
ный класс, где допрофессиональная 
военная и полицейская подготовки 
осуществлялись бы с первого года 
обучения. Пожелаем школе успеш-
ного пути в данном направлении.

Сергей Елтышев
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Воскресная школа – для всех!

Дошкольное образование 
– явление теперь практи-
чески повсеместное. Ни для 
кого не секрет, что посе-
щение воскресной школы 
может стать пропуском 
в учебное заведение, куда 
родители планировали от-
дать своего ребёнка. Однако 
суть такого образования 
заключается в первую оче-
редь в моральной и интел-
лектуальной подготовке 
будущего первоклассника.

По словам Оксаны Николаевны 
Гладыш, заместителя директора 
по УВР, школа № 119, имея статус  
общеобразовательного учреж-
дения, принимает детей без ка-

ких-либо вступительных экзаме-
нов и предварительных отборов. 
Также всем родителям предостав-
ляется услуга по подготовке ре-
бёнка. Цель подготовки– общее 
развитие, поскольку далеко не 
всегда ребята, закончившие «вос-
креску», будут поступать в ту 
школу, в которой проходили под-
готовку. Родители могут отдать 
их в другое учебное заведение.  
И наоборот, в первый класс могут 
поступить дети, посещавшие по 
месту жительства курсы дошколь-
ного образования других учреж-
дений. 

Ежегодно в воскресную школу, 
где преподают учителя начальных 
классов, набирается в среднем по 
60 – 70 человек. По словам Нины 
Васильевны Замахаевой, психо-
лога высшей категории, курсы 
дошкольного образования дейст- 
вуют на протяжении уже 10 лет. И 
за последнее пятилетие поток де-
тей увеличился. 

В сентябре в воскресной шко-
ле проходит общее родительское 

собрание, где присутствуют все 
педагоги. Каждый преподаватель 
презентует свою программу, так 
родители знакомятся с педагогами 
и образовательными программа-
ми. Занятия начинаются с октября 
и проходят по субботам. На курсах 
дошкольного образования реали- 
зуется несколько направлений: 
основы математических знаний, 
основы грамоты, ручной труд, 
обучение коммуникативным дей-
ствиям, письму (графомоторике), 
логика. 

Кроме того, осуществляется 
психологическое сопровождение 
на начальном и конечном перио-
дах обучения. Психолог проводит  
диагностику на предмет готов-
ности ребёнка к школе. Цель ди-
агностики – определить, над чем 
ещё родителям и будущему перво-
класснику надо поработать. Затем 
в ходе индивидуальных консуль-
таций каждому родителю конфи-

денциально выдаются результаты. 
Взрослые, как правило, очень доб- 
рожелательно относятся к тому, 
что школьный психолог даёт им 
определённые рекомендации  
относительно детей.

В конце учебного года проводит-
ся собрание для родителей пер-
воклассников. Родители могут по 
желанию выбрать будущего учите-

ля. Стоит сказать, что те дети, ко-
торые ходили в воскресную шко-
лу, впоследствии намного легче 
адаптируются в первом классе. Та-
ким образом, «воскресная школа» 
для дошкольников – хорошее под-
спорье для будущих учеников как 
в психологическом, так и в обра- 
зовательном плане. 

Сергей Елтышев
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Родителям будущих первоклассников
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Новоселье
Воздушные шарики, укра-

шающие вход в окрашенное 
яркими красками здание сади-
ка после капитального ремон-
та, и улыбчивые воспитате-
ли – так встречал родителей 
в свой первый рабочий день 
новый детский сад №39, отк- 
рывшийся в м/р Крохалево. 
Несмотря на раннее утро, 
все улыбчивы и оживлены, 
ведь открытие детского сада 
– это всегда долгожданное 
событие для родителей, кто-
то ждал места очень долго,  
а кто-то ходил в садик далеко 
от дома.

«Мы ждали долго, четыре года. 
Сейчас садик рядом с домом, а до 
этого далеко отправляли, я была не 
согласна», – рассказывает одна из 
родительниц. 

Новый сад яркий не только снару-
жи, но и внутри - ведь задумывалось, 
чтобы ребенок приходил не просто  
в садик, а попадал в «Арт-Град», где 

он сможет познавать мир с помощью 
искусства. Сад рассчитан на 120 че-
ловек, из которых сформированы 
три группы младшего возраста, одна 
среднего и одна подготовительная 
группа. Группы разделены на «ули-
цы»: театральная, зеркальная, аква-
рельная, архитектурная и витраж-
ная. Большие плакаты в коридорах 
рисуют целую карту «Арт-Града»: 
пять «улиц» и все направления дея-
тельности в саду – «ИЗО», «Лингва-
Арт», «Арт-дизайн». 

Комнаты каждой из групп оформ-
лены в соответствующем своему 
названию стиле. А направления де-
ятельности представлены в разных 
кабинетах. Например, для направ-
ления «ЛингваАрт» выбран музы-
кальный зал, который оформлен  
в английском стиле и в котором 
будет проходить обучение детей  
английскому языку с помощью твор-
чества. В кабинете дизайна есть стол 
юного архитектора, с помощью ко-
торого дети смогут создавать свой 
мир.  В кабинете логопеда/психо-

«Арт-Град» в детском саду №39
лога дети будут создавать рисунки  
с помощью трафаретов на световом 
столе, учиться рисовать на воде и на 
песке. 

Кроме того, в садике хорошо обо-
рудован медицинский кабинет,  
в котором, помимо кабинета врача, 
имеется большой процедурный ка-
бинет и отдельно туалетная комната,  
в которой есть и новшество для 
пермских садов  – медицинский ви-
дуар. 

«Так как сад является частью хол-
динга,  мы будем дружить семьями. 
Например, в основном здании хол-
динга, которое находится на Тби-
лисской, у нас есть компьютерный 
класс, куда будут ходить обучаться 
дети из подготовительной группы», 
- рассказывает заведующая детским 
садом Анастасия Владимировна.  

Сейчас еще не до конца благоу-
строена территория садика: уже сто-
ят пять веранд для каждой из групп,  

а в ближайшее время будет законче-
на работа над спортивной площад-
кой, будет создан авиа-городок, вы-
делена зона для обучения правилам 
дорожного движения. 

«Трудности были и с ремонтом зда-
ния, на это были брошены основные 
силы. Но самое сложное было в том, 
чтобы придумать идею, стать уни-
кальным местом. И, конечно, труд-

Открывая новые горизонты

Этой осенью, 28 августа, 
произошло радостное собы-
тие для малышей и их роди-
телей Дзержинского райо-
на – состоялось открытие 
нового третьего корпуса 
детского сада № 268 по улице 
Толмачева, 2. Об особенно-
стях работы, нововведениях 
и образовательных програм-
мах МАДОУ «Центр детско-
го развития – детский сад 

№268» газета «Перемена» по-
говорила с заведующей садом 
Юлией Алексеевной Аста- 
наевой.

«Наш холдинг состоит из трех 
корпусов, расположенных по 
адресам: Петропавловская, 80, 
проезд Якуба Колоса, 12 и совсем 
новый корпус на Толмачева, 2.  
В прошлом году капитальный ре-
монт был проведен в корпусе на 

Я.Колоса, 12,  - сообщает Юлия 
Алексеевна. – А группы ново-
го корпуса на Толмачева, 2 уже 
полностью укомплектованы как 
детьми, так и педагогами. В це-
лом наш холдинг посещают на 
сегодняшний день 480 детей. Но-
вый корпус вплоть до пищеблока 
оснащен, как говорится, по по-
следнему слову техники. Группы 
оборудованы новой мебелью, раз-
личными развивающими играми, 
в каждой группе есть компьютер, 
установлено новое мультимедий-
ное оборудование. Оборудованы 
центр IT-технологий, где дети мо-
гут заниматься робототехникой  
и конструировать движущиеся 
модели, центр модельного конст- 
руирования, центр коммуника-
ции, установлен интерактивный 
комплекс «Играй и развивайся». 
Все это позволяет вызывать у де-
тей интерес к познанию нового,  
в процессе игры получать знания, 
овладевать необходимыми навы-
ками. За помощь в оснащении сада 

Инновации ва образовании
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хотелось бы отдельно поблагода-
рить Николая Ивановича Демки-
на, генерального директора ОАО 
«ПЗСП», депутата ЗС Пермского 
края и Аркадия Борисовича Каца, 
депутата Пермской городской 
Думы, это наши хорошие друзья, 
которые присутствовали не толь-
ко при открытии нового корпуса, 
но и активно сотрудничают с нами 
на протяжении нескольких лет.
Что касается особенностей  

образовательного процесса,  
в этом году мы запускаем наш но-
вый проект «ПРОдвижение». Мы 

даем возможность всем участни-
кам образовательного процесса 
«продвинуться», создаем усло-
вия для раскрытия способностей  
и талантов через участие в фести-
вальном движении. Дети могут 
продемонстрировать свои умения 
и таланты в пяти областях: интел-
лектуальной, творческой, речевой, 
коммуникативной, физической. 
В рамках фестиваля дошкольник 
может попробовать себя в трех 
ролях: организатора, участника  
и зрителя».

Наталья Былева
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Знаем всё о Родине
В конце 

а в г у с т а 
состоялось 
открытие 
нового кор-
пуса детс- 

кого сада №218, который 
расположился в Индустри-
альном районе на ул. Ком-
байнеров, 30б. Сейчас он уже 
известен как «Парма». Здесь 
разработана долгосроч-
ная концепция развития, 
нацеленная на воспитание  
активных и успешных граж-
дан, которые будут знать 
и любить свой район, город, 
край!

В этом году порог детского сада 
перешагнули 452 ребенка, 34 пе-
дагога. Каждого, кто заходит  
в детский сад «Парма», непре-
менно привлекает интерьер, над 
которым, по словам заведующе-
го Ольги Ивановны Шадриной, 
работала вся административная 
команда. Выполненные в едином 
стиле информационные стенды, 

плакаты создают впечатление не-
прерывного движения, интегра-
ции, динамичного вращения. Эта 
идея отражает взаимодействие 
педагогического, родительского  
и детского сообществ. Тщатель-
но подобранная цветовая гамма 
– нежные оттенки мятного, оран-
жевого, желтого – делает само 
пребывание в Парме уютным  
и комфортным. Просторные свет-
лые рекреации задействованы для 
создания Открытых площадок 
«Пармы», где вместе с детьми мо-
гут заниматься педагоги или роди-
тели. 

«Каждая из площадок, – расска-
зывает методист Илона Николаев-
на Сасина, – наполнена «Пармским 
содержанием». Площадка «Сказки 
Пармы» интегрирует чтение худо-
жественной литературы, народ-
ные ремесла и театральную дея-
тельность. «ОБЖизненный Клуб» 
демонстрирует ситуации, в кото-
рых дети должны быть особенно 
внимательными. На эту площадку 
приглашаются взрослые, чьи про-
фессии призваны делать жизнь 

Знакомьтесь, детский сад «Парма»!
пермяков безопасной, стабильной 
и здоровой: это врачи, представи-
тели полиции, ГИБДД. Площадку 
«Фитнес кРай» курирует спортив-
ный инструктор. Здесь создаются 
условия, для физкультминуток, 
тренингов или веселых зарядок.  
В «около Научном клубе» прово-
дятся элементарные химические 
и физические опыты с использо-
ванием безопасных материалов. 
Название «Библио-Клуб» говорит 
само за себя. Три приоритетных 
направления будут реализованы 
в «Парме» в ближайшие время. 
Направление «Техно-Парма» – это 
территория компьютерных тех-
нологий, где ребенок имеет воз-
можность выбора: погрузиться  
в мир производства и индустрии, 
научиться конструировать и мо-
делировать механизмы, роботов  
и здания из конструкторов. На-
правление «Богатство Пармы» 
призвано воспитывать бережное  
и уважительное отношение к при-

роде нашего края, к его уникаль-
ным ресурсам и великому насле-
дию предшествующих поколений. 
В рамках направления «Пермь 
– столица Пармы» малыши позна-
комятся с памятниками архитекту-
ры, искусством, культурой Перми, 
встретятся с успешными людьми, 
которые сегодня работают на благо 
края.   

Новый корпус постепенно обжи-
вают малыши и педагоги. «Пар-
ма» день ото дня хорошеет и бо-

гатеет новыми друзьями, идеями  
и событиями: в игровых комна-
тах появляются новые игрушки,  
к компьютерном классе – совре-
менные планшеты, на стендах – но-
вые рисунки, а в рекреациях зву-
чит детский смех. Редакция газеты 
«Перемена-Пермь» от всей души 
поздравляет детский сад с Днем 
рождения и уверена: все проекты 
успешно реализуются, а все мечты 
– непременно сбудутся! 

Анастасия Беломестнова
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ности еще ждут впереди, - делится 
Анастасия Владимировна. -  Но я 
думаю, что благодаря нашей силь-
ной педагогической команде, а имен-
но логопеду, педагогу-психологу,  
инструктору по физической куль-
туре, музыкальному руководителю  
и десяти педагогам-воспитателям, 
мы все эти трудности преодолеем». 

Жанна Файзуллина
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[НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА]

 Яркий досуг

Многие учителя отмеча-
ют, что внеурочная актив-
ность благотворно влияет 
на развитие творческого 
потенциала детей. Поэтому 
в школе №132  немало вни-
мания уделяется досуговой 
и научно-практической дея-
тельности учащихся. 

Большой популярностью в школе 
пользуются творческие коллективы 
под руководством учителя музыки 

Анастасии Николаевны Ляшковой. 
Это танцевальный коллектив «Вик-
тория» и смешанный хор «Алень-
кий цветочек». Дети, занимающиеся  
в «Виктории», овладевают сразу 
тремя танцевальными направ-
лениями:  эстрадными танцами  
с элементами импровизации и со-
временной хореографии, народны-
ми и бальными танцами. Хор же 
является детищем Екатерины Ана-
тольевны Мочаловой, которая уже 
не работает в 132-ой. Теперь эста-

Раскрываем таланты фету переняла А.Е. Ляшкова. Репер-
туар хорового коллектива состоит  
в основном из современных эстрад-
ных и классических детских песен. 

И «Аленький цветочек», и «Викто-
рия» принимают активное участие 
в жизни школы. Их выступления 
постоянно украшают такие празд-
ники, как День Победы, День учите-
ля, День города и другие. Большин-
ство участников коллективов – это 
ученики младших классов, поэтому 
в конкурсах они пока участвуют 
мало. Правда, в этом году двое ре-
бят из хора примут участие в кон-
курсе «Голос школы». 

Визитной карточкой 132-ой,  
являющейся школой с углу-
бленным изучением предметов 
естественнонаучного профиля,  
являются мероприятия экологи-
ческой направленности. Весной  
и осенью проводится традиционная 
акция по сбору макулатуры. В прош- 
лом году школа участвовала в кра-
евом конкурсе «Макулатурный де-
сант» и заняла второе место. Очень 
полюбилась и ребятам, и учителям 
акция «Очистим Черняевский лес». 
Дети не только заботятся о чистоте 
лесопарка, но и участвуют в экоуро- 

ках, расширяя свои знания о рас-
тениях и животных Черняевского 
леса. 

Особое внимание в школе уделя-
ется научно-практическим исследо-
ваниям, которые возглавляет Анна 
Викторовна Щелканова, учитель 
начальных классов. Среди её подо-
печных есть призёры и постоянные 
участники краевой конференции 
«Мой первый опыт». Так, ученик 3В 
класса Кирилл Левин выполнил ряд 
работ, завоевавших призовые ме-
ста. Работы школьника посвящены 
таким темам, как «Энергия для ма-
леньких» (добыча электроэнергии 
из картофеля), «Коллектор и домик 

для кошки».
Кстати, Кирилл – удивительно 

работоспособный и любознатель-
ный мальчик. Свою творческую 
энергию он направляет не только на 
учёбу и науку, но и на музыкальные  
и спортивные занятия: ходит на 
хор к Анастасии Николаевне и по-
сещает секцию айкидо в оздорови-
тельном центре «Спартак».И таких 
ребят, умеющих совмещать и учебу,  
и внеурочную деятельности  
в 132-ой немало. Главное, дать им 
возможность реализовать свой по-
тенциал, в чем в  школе №132 явно 
преуспели. 

Сергей Елтышев
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Целенаправленная работа 
по профориентации обычно 
ведется с подростками. Но 
по мнению Татьяны Викто-
ровны Ипатовой, учителя 
начальных классов школы 
№108, знакомить с миром 
профессий нужно уже перво-
клашек. 

«Однажды мы с ребятами раз-
говорились о профессии дегу-
статора, – вспоминает Татьяна 
Викторовна. – Не все слышали  
о ней. Но другие с удовольствием 
делились информацией  и отвеча-
ли на вопросы одноклассников». 
Раз в неделю Татьяна Викторовна 
проводит для своих подопечных 
классный час «Кто ты?», на ко-
тором обсуждает с детьми, как 
ставить цели и как их достигать. 
«Если раньше дети хотели стать 
космонавтами, учителями или 
врачами, то сейчас мои ученики 
мечтают о работе дрессировщика 
или пожарного. Я считаю, началь-
ная школа – это отличное время 

для того, чтобы узнать свои силь-
ные и слабые стороны, попробо-
вать себя в том или ином деле  
и приблизиться к своей мечте. 
Для начала можно познакомить-
ся с профессиями родителей». 
Примерно раз в четверть Татьяна 
Викторовна вместе с классом по-
сещает предприятия, где работают 
родители её учеников. 

Выпускники начальной школы 
прошлого года побывали в аэро-
порту и в кинологическом центре, 
в МЧС России по Пермскому краю 
и на предприятии «Кондитер 8».  
Там ребята не только познакоми-
лись с технологией приготовле-
ния сладких изделий, но и сами 
испекли торты, которые унесли 
домой. «Родители – наши помощ-
ники и друзья, – подчеркивает 
Татьяна Викторовна. – Они не 
только становятся инициаторами 
таких экскурсий, после которых 
каждый хочет стать кинологом 

Все работы хороши, выбирай на вкус!
или кондитером, но и придумыва-
ют для детей задания, связанные  
с собственной профессией». На-
пример, не так давно одна из мам 
– цветовод-дизайнер – составила 
сложный кроссворд, полностью 
посвященный цветам, а папа-же-
лезнодорожник разработал нео-
бычные математические задачи на 
движение.  Многие ученики с мла-
дых ногтей занимаются исследо-
вательской и проектной работой. 
Среди юных исследователей есть 
победители городских и краевых 
конкурсов: Иван Реутов (3 кл.), 
который успешно выступил с те-
мой «Как электричество пришло 
в дом», Кирилл Батыркаев (4 кл.), 
рассказавший о том, «Кто такие 
левши», Ярослава Ширинкина  
(1 кл.), поразившая всех глуби-
ной исследования «Энциклопе-
дия одного слова. Бабочка». Кста-
ти, Ярослава и Богдан Демьянов  
(2 кл.) стали победителями меж-

дународной конференции «Талан-
тоха». С начальной школы дети 
принимают участие в интеллек-
туальных конкурсах, таких, как 
«Лис» и «Русский медвежонок», в 
дистанционных играх «Первок- 
лашка в стране знаний», «Ново-
годний переполох», в творческих 
и спортивных мероприятиях. «Ре-

бенок быстро становится само-
стоятельным, – считает Татьяна 
Викторовна, – и задача учителя 
начальных классов – поддержать 
его, чтобы он радовался даже ма-
ленькому успеху и понимал, что 
мы за него горой». 

 Анастасия Беломестнова

Профориентация
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Переступая школьный порог

И вот опять в школе проз-
венел первый звонок…

Школа – это наша вторая 
семья, где мы не просто по-
лучаем знания, мы общаем-
ся, узнаем жизнь и людей, 
постоянно меняемся и совер-
шенствуемся. Однако неко-
торые малыши ещё только 
начинают свой такой труд-

ный, но интересный школь-
ный путь. О первоклассниках 
и учениках младшей школы  
согласилась рассказать нам 
Орисия Юрьевна Анкуши-
на, завуч начальной школы 
МАОУ «СОШ №82». 

Перемена-Пермь: Орисия 
Юрьевна, расскажите на-
шим читателям, сколько 
ребят учится в начальной 
школе в этом году? Сколько 
первоклассников перешагну-
ли порог 82 школы?

Орисия Юрьевна: В этом году  
в нашей школе огромное пополне-
ние – 8 первых классов, 200 новых 
учеников! Это большая гордость 
для всех нас. Всего в начальной 
школе обучается 690 человек. 

П-П: По каким программам 
учатся дети младших клас-
сов? Почему школа останови-

ла свой выбор именно на них?
О. Ю.: Для наших учеников мы 

выбираем самые понятные и ре-
зультативные, современные и про-
фессиональные программы. Среди 
них: УМК «Школа России» и «Пла-
нета знаний», образовательные сис- 
темы «Школа 2100» и Л. В. Занкова. 
Такое множество программ обе-
спечивает индивидуальный под-
ход к каждому ученику, позволяет 
каждому педагогу проявить свой 
профессионализм и реализовать 
творческие планы.

П-П: Проводятся ли входные 
тесты для первоклассников 
перед поступлением в школу?

О. Ю.: Мы не тестируем будущих 
учеников нашей школы на выяв-
ление  предметных знаний. Для 
нас  гораздо важнее провести пси-
хологическое обследование дош- 
кольника, узнать  его мотивацию  
к обучению, работоспособность, 

логическое мышление. Это обследо-
вание  проводится только с согласия 
родителей и при их непосредствен-
ном присутствии. Полученные 
результаты позволяют родителям  
и педагогам  помочь ребенку 
адаптироваться в школе, провести 
необходимые (если они нужны) ме-
роприятия для этого. 

П-П: Как школа помогает 
ребятам привыкнуть к но-
вой жизни? 

О. Ю.: Самое сложное - это начало. 
Первоклассникам сложно влиться  
в новую атмосферу, поэтому первые 
две недели мы проводим специаль-
ный курс «Введение в школьную 
жизнь» Г.А. Цукерман, Н.Н. Поли-
вановой. Весь первый год обучения 
мы внимательно следим за ребята-
ми, помогаем им. У нас также есть 
специальная программа для детей 
с нарушенной адаптацией. Занятия 
проводит школьный психолог, он 
помогает ребятам влиться в коллек-
тив и привыкнуть к школе. 

П-П: Кроме занятий, чем 

еще занимаются ученики 
младших классов в школе?

О.Ю.: У нас работает много секций 
и кружков по направлениям: духов-
но-нравственное, общеинтеллек- 
туальное (интеллектуальные игры), 
художественно-эстетическое (хор), 
спортивно-оздоровительное (плава-
ние в бассейнах города Перми).

П-П: А кто работает с ребя-
тами? Расскажите об учите-
лях начальной школы? 

О.Ю.: С детьми работают 17 учи-
телей начальной школы и 9 учи-
телей-предметников. Средний 
возраст учителя начальной школы – 
35-40 лет. Радует то, что каждый год 
к нам приходят молодые учителя. 
Добиться этого помогает партнер-
ство школы с педагогическим кол-
леджом №3, откуда мы постоянно 
приглашаем лучших выпускников  
к нам на практику, а в дальнейшем  
и на постоянную работу.

Беседовала юнкор Анастасия 
Ткаченко, ученица 10 А класса 

МАОУ «СОШ №82»

 Юнкоры пишут
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Приходя в школу после детс- 
кого сада, ребенок оказыва-
ется в непривычной для него 
среде. Здесь нельзя играть,  
а надо сидеть  за партой, слу-
шать, отвечать.

Как же учителю заинтересовать 
маленького ученика? «Учителю 
часто приходится играть самые 
разные роли, - рассуждает Елена 
Александровна Тарасова, препода-
ватель начальных классов школы 
№27. - Мы становимся то бабуш-
ками, то мамами, то друзьями… 

Быть просто педагогом в наше 
время невозможно. Одних нужно 
приласкать, другим – показать, 
что ты будешь строго спрашивать. 
А чтобы дети не заскучали на уро-
ках, приходится ещё и актёром 
быть.  Когда читаешь какую-ни-
будь сказку, то и голос поменяешь, 
и мимикой покажешь, и жестами 
изобразишь – всё, чтобы привлечь 
их внимание! Особенно это важно 
в первые дни, когда ребенок ещё 
адаптируется к школе».

Конечно же, преподавание в на-
чальной школе не то, что в сред-
нем или старшем звене. А в 27-ой 
даже корпус для учащихся млад-
ших классов – отдельный. Этот 
корпус все так и называют – ма-
ленькая школа. И вроде бы такое 
размещение связано с солидным 
числом учащихся (более 1000 че-
ловек), но, с другой стороны, оно 
благоприятно для организации 
образовательного процесса. 

А для полной адаптации детей  
в школе тут используется актив-
ное включение ребят во внеуроч- 

Учитель как актерную деятельность. По словам 
Марии Николаевны Сокольчик, 
заместителя директора по УВР  
в начальной школе, такой всесто-
ронний подход приводит к хоро-
шим результатам успеваемости 
учащихся. Так, в региональном 
мониторинге среди 4-х классов 
ученики 27-ой заняли 4-е место 
по Кировскому району, а по краю 
– 54-е. Ребята успешно выступа-
ют и на олимпиадах. Например, 
в межпредметной олимпиаде, ко-
торая проходила в Набережных 
Челнах, ученики младшего звена 
заняли 3-е место в номинации 
«Групповая работа». Успешно ра-
ботает школа и в научно-практи-
ческом направлении: ежегодно 
дети защищают свои работы на 
городских конференциях «Аз. 
Буки. Веди», «Мой первый шаг  
в науку», в конкурсе исследований 
«Муравьишка» и др.

«Я в школе работаю уже 33 года, 
- говорит Е.А. Тарасова, - и вижу, 
что дети с каждым поколением ме-
няются. Современные дети совсем 

иные, нежели мои первые ученики 
1980-х годов. Они более живые, 
энергичные, им всё интересно. 
Они свободно общаются с учите-
лем. Мне кажется, этим ребятам 
чуть легче, чем тем детям. Поэто-
му нам, учителям, тоже приходит-
ся меняться».

Ученики 1А класса Кирилл Не-
людин и Иван Несгибисов рас-
сказывают, что на уроках они по-
знают новое, изучая математику, 

обучение грамоте, окружающий 
мир. А их одноклассницы Али-
са Охрименко и Ксюша Русских  
обрели в школе хороших друзей. 
На вопрос «Какими словами вы 
описали бы свою учительницу?» 
ребята, смущаясь, говорят, что 
Елена Александровна немного 
строгая, но добрая, и с ней очень 
интересно.

Сергей Елтышев

Сегодня распространено 
такое явление: родители 
вручают своих чад учите-
лю и в ответ хотят полу-
чить дисциплинированного 
и послушного вундеркинда  
с большим запасом знаний. 
И мало кто из нас задумыва-
ется о том, что только в сод- 
ружестве «ребенок-школа-се-
мья» возможно гармоничное 
воспитание и взращивание 

Гимназия как семья

маленького человека.

В гимназии №10 давно взят курс 
на такое взаимодействие. Здесь соз-
даны все условия, чтобы ребенок не 
только осваивал учебную програм-
му повышенной сложности, но и со-
вершенствовал нравственные каче-
ства, тесно общался с родителями. 
«Мы формируем среду, в которой 
ребенок просто не может не стать 
успешным, добрым, эрудирован-

ным человеком», - резюмирует  Еле-
на Владимировна Корсыкова, за-
меститель директора по начальной 
школе. Во многом этому способ-
ствует и малочисленность началь-
ной школы: в отдельном корпусе 
гимназии учится всего 195 детей. 

Интересны традиции знакомства 
и прощания детей с начальной 
школой. За неделю до начала учеб-
ного года будущие первоклассники 
проходят курс «Здравствуй, шко-
ла». Они учатся взаимодействовать  
с одноклассниками, привыкают  
к переменам и звонкам, получают 
опыт общения со своим классным 
руководителем. «И если, до введе-
ния этого курса, напуганного пер-
воклассника можно было с трудом 
оторвать от маминой юбки и заста-
вить вручить незнакомой тете букет 
цветов, то сегодня тот же перво-
классник уже сам спешит к своему 
учителю,  обнимает его», - рассказы-
вает Елена Владимировна. К окон-
чанию 4-го класса, когда школьнику 
предстоит переход в среднее звено, 
что тоже является стрессом, в гим-
назии проводятся вводные курсы 

знакомства со старшей школой. 
Такой подход улучшает адаптацию 
детей к новым условиям обучения.

Вот уже несколько лет большим 
успехом у гимназистов пользуется 
программа «Одаренный ребенок», 
предусматривающая включение де-
тей в междисциплинарную деятель-
ность. Благодаря программе дети 
учатся применять знания, полу-
ченные на разных уроках, в жизни. 
«Раньше, готовясь к занятиям, мы 
разыскивали темы для обсуждения 
с детьми в энциклопедиях и учебни-
ках, - рассказывает Е.В. Корсыкова. 
- Сегодня темы часто подсказывают 
сами дети и родители. Например, 
недавно обсуждали  с ребятами, как 
выбрать коляску для младшего бра-
та одной из одноклассниц». 

Большинство учеников началь-
ной школы находятся в гимназии 
до 17.00. После окончания заня-
тий дети обедают, гуляют, играют, 
общаются, а уже потом садятся за 
выполнение уроков. Хотя могут  
и не садиться, потому что это не 
продленка, а досуг ребенка под 
присмотром любимого учителя. «Я 

считаю, что дети должны делать 
уроки с родителями. Им важно де-
литься с ними своими впечатлени-
ями, рассказывать об увиденном  
и услышанном в школе», - рассужда-
ет заместитель директора. И до-
бавляет, что внеурочная, конкурс-
ная и учебная деятельность детей  
в гимназии часто осуществляется  
с привлечением родителей. Уча-
ствуя во всероссийском конкурсе 
«Книга года: выбирают дети» ре-
бята вместе с родителями пишут  
отзыв на книгу. На весенней  
ярмарке школьники продают по-
делки, сделанные с мамами и папа-
ми, собирая фонд для празднова-
ния юбилея гимназии. А каждый 
год 1 сентября во Дворце молодежи 
собираются все классы учебного за-
ведения, учителя, родители, чтобы 
вместе отпраздновать новую встре-
чу, начало учебного года. Так гим-
назия сближает и укрепляет семьи,  
а для родителей становится есте-
ственным тесное сотрудничество со 
школой и активное участие в жизни 
своих детей. 

Наталья Ханова

В этом году к Ирине Влади-
мировне Костровой – учи-
телю начальных классов 
школы № 133 с 27-летним 
стажем работы – пришли 
новые первоклашки.        

«По моим первым впечатлениям, 
мне с ними очень повезло: ребята 
активные, но усидчивые», – делит-
ся классный руководитель. При 
зачислении ребенка в тот или иной 

Класс цвета радуги класс учитывались только пожела-
ния родителей. Многие из них це-
ленаправленно привели своих чад 
к Ирине Владимировне, некоторые 
учатся у неё семьями: вслед за вы-
пускником Владом Михайловым  
к педагогу пришла его сестра Даша. 

Сейчас первоклассники привыка-
ют друг к другу и к учителю, школь-
ному режиму и требованиям.  
Активная внеурочная деятель-
ность у них начнется в октябре. 
Тогда все желающие смогут посе-
щать кружки «Логика» или «Ка-
лейдоскоп» (конструирование из 
бумаги и LEGO), освоить новые 
подвижные игры или даже занять-
ся исследовательской работой. 
«Необходимое оборудование для 
этого в школе есть: мы оснащены 
компьютерами, интерактивными 
досками, микроскопами», – делит-
ся Ирина Владимировна. Уже со 
следующей недели ребята смогут 
посещать группу досуга: их ждут 
прогулка, чтение вслух, тихие игры 
и подготовка к завтрашнему дню. 
Это позволяет разгрузить школь-

ные ранцы: все вещи, включая 
учебники, тетради и спортивную 
форму,  можно оставить в классе. 

Подопечные Ирины Владимиров-
ны стабильно сдают ЕРТ в 4 классе 
с хорошими результатами – выше 
средних городских. «По праву  
133-я считается «домашней» шко-
лой: здесь создаются отличные  
усло-вия для детей: за ними при-
сматривают, сочетая и качествен-
ное образование, и воспитание,  
и комфорт, – отмечает Ирина Вла-
димировна. – И, пожалуй, наша 
школа – единственная в городе, 
где среди участников школьных 
конкурсов нет проигравших, а есть 
победители в самых разных номи-
нациях».

Не секрет, одна из важных задач 
для педагога начальных классов 
– привить любовь к учебе. «Даже 
если ребенок, – отмечает Ирина 
Владимировна, – не считает себя, 
скажем, любителем математики, я 
стараюсь поверить в его способ-
ности и поддержать. Для этого  
в учебном процессе активно ис-

пользуются все виды работ: не 
только фронтальная, но и инди-
видуальная, парная, групповая. 
Практикуется выполнение кол-
лективного дела  в группах смен-
ного состава: дети вместе решают 
трудную математическую задачу  
или готовят поздравление для все-
го класса. Имея психологическое  
образование, классный руково-

дитель внедряет авторский курс 
«Мир цвета радуги», развивающий 
у ребят лидерские качества, умение 
общаться – всё, что необходимо 
для создания сплоченного дружно-
го коллектива. Мы уверены, благо-
даря опыту Ирины Владимировны, 
творческому подходу и любви к де-
тям 1А станет именно таким. 

Анастасия Беломестнова
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Любимый учитель

Родителям на заметку

Секреты мастерства
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Вернемся в лето
Солнечные дни в середине сентя-

бря напомнили пермякам о лете. 
Вот и «Перемена-Пермь» вспо-
минала о летнем отдыхе вместе  
с сотрудниками школы №123: ди-
ректором пришкольного оздорови-
тельного лагеря «Радуга» Татья-
ной Александровной Колесниченко 
и с Нелли Николаевной Шиляевой – 
педагогом-организатором.

В этом году лагерь распахнул свои двери для 
93 учеников начальной школы 1 июня. Меж-
ду прочим, название «Радуга» лагерь получил 
только 2 года назад, а до этого был известен как 
«Чебурашка». Изменилось название – измени-
лась концепция лагеря. Сейчас он предлагает 
для отдыхающих насыщенную креативную 
программу. 

Прежде всего, дети могли посещать любой 
из 8 кружков. Кулинария, плетение из бисе-
ра, лоскутное шитье – каждый мог выбрать 
занятие по душе! Для тех, кто предпочита-
ет активный отдых, были открыты круж-
ки «Быстрее, выше, сильнее» и «Спорт – это 

жизнь». По признанию педагогов, особый 
интерес у детей вызвали занятия по «Робото-
технике», а одним из самых жизненно необхо- 
димых стал кулинарный кружок «Один дома». 
Вместе с учителем технологии  Любовью Вла-
димировной Коровиной дети освоили простые 
блюда, которыми можно перекусить самим или 
угостить гостей.  

Помимо кружков ребят ждала насыщенная 
развлекательная программа. Они побыва-
ли в Хохловке и в зоопарке, школу посети-
ли приглашенные гости: ансамбль «Живая 
музыка» и музыкальный театр «Орфей». 
Выступлением хореографического ансам-
бля «59 регион» под руководством Алексея 
Владимировича Уланова из детской школы  
искусств №11 открылась нынешняя лагер-
ная смена. Позже руководитель ансамбля 
выступил в качестве организатора и предсе-
дателя жюри яркого конкурса «Танцеваль-
ный баттл», который прошел среди отдыха-
ющих.  Школьники показали свои таланты  
и на фестивале «Здравствуй, лето!». 

За 18 дней смены педагоги вместе  
с детьми охватили сразу несколько на-

Лицей №9 г. Перми считается ма-
тематическим, а это значит, что 
большой уклон в школьной про-
грамме делается на точные науки.

Освоение точных наук не начинается  
в лицее внезапно, с приходом ребенка  
в первый класс, а происходит с постепен-
ного погружения ученика в особенности 
овладения лицейским образованием. «На-
чальная школа не может оставаться в сто-
роне от изучения математики углубленно, 
– говорит Елена Геннадьевна Коротаева, 
заместитель директора по УВР в началь-
ных классах лицея №9. – Понятно, что  
в младших классах лицейский компонент не 
может быть реализован в полном объёме, 
ведь учебная программа начальной школы 
остается традиционной. Тем не менее, мы 
работаем так, чтобы выпускники младшего 
звена были способны осваивать лицейские 
программы, направленные на углублённое 
изучение математики. Они вводятся уже  
в основной школе, с 7 класса». 

Как же осуществляется подготовка ма-
леньких лицеистов к освоению более 
сложных и емких программ? «С помощью 
внеурочной деятельности, системы допол-
нительных занятий, которые развивают  
у детей познавательную сферу», – поясняет 
Е.Г. Коротаева. Действительно, в лицее вве-
дены несколько новых курсов междисци-
плинарного и метапредметного характера. 
Среди них «Интеллектуальные витаминки 
(ЭМУ)», «Творческий курс междисципли-
нарного обучения (МДО)», курс мульти-
пликации «Маленькая страна». Все они 
являются интегрированными и пробуж- 
дают исследовательскую и познавательную  
активность ребёнка. Посещая эти курсы, 
учащиеся младших классов развивают па-

Как стать математиком:  
рецепт лицея №9

мять и мышление, что так важно при изу-
чении точных наук. 

Особой популярностью, как у школьни-
ков, так и у учителей лицея пользуется курс 
МДО, в основе которого лежит творческий 
подход к исследованию окружающей сре-
ды. Благодаря курсу исследовательское по-
ведение ребенка становится не стихийным,  
а планируемым, а естественная потреб-
ность ребенка познавать мир «исполь- 
зуется» педагогами для решения задач ма-
тематического образования. Курс позво-
ляет соприкоснуться с разнообразными 
интересными проблемами, связанными  
с тематикой общеобразовательной про-
граммы по учебным предметам, и выходить 
далеко за её пределы. 

Любят дети и курс «Робототехника», кото-
рый открывает широкое поле для детского 
творчества и фантазии! Но при этом требу-
ется внимание, усидчивость, вдумчивость, 
умение работать по алгоритму и со схемой, 
«читать» образец и строго следовать пра-
вилу. И снова благодаря курсу фантазия  
и творческий потенциал ребенка прирас-
тает новыми навыками и умениями, необ-
ходимыми при изучении математики. Так, 
незаметно в начальной школе у лицеистов 
закладывается фундамент для успешного 
овладения математикой и другими точны-
ми науками в основной школе.

Сергей Елтышев

В школе №112 работает много заме-
чательных учителей, но в канун про-
фессионального праздника хотелось 
бы рассказать о Нине Ивановне Ле-
сковой – учителе начальных классов.

Нина Ивановна уже не работает в школе, 
но весь коллектив, ученики и родители до 
сих пор с теплотой вспоминают ее – учите-
ля, который дарил детям не только знания, 
но и свою теплоту и заботу. За плечами  
у Нины Ивановны – 30 лет работы в шко-
ле, из них 10 лет - в должности заместителя 
директора по УВР в начальной школе. Она 
имеет множество грамот и благодарствен-
ных писем, среди которых – благодарность 
от администрации г.Перми за высокий про-
фессионализм (июнь 2003). А еще Нина 
Ивановна имеет нагрудный знак «Почёт-
ный работник общего образования РФ». 

Профессия педагога – одна из самых  
ответственных, а преподавателя начальных 
классов – особенно. Ведь именно первый 
учитель формирует мировоззрение, вос-
питывает многие ценные качества у детей 
и играет главную роль в преодолении ими 
трудностей школьной жизни.Каждый свой 
урок Нина Ивановна старалась сделать  
увлекательным, чтобы пробудить у детей 
интерес к учёбе и познанию нового. Она 
воспитала не одно поколение выпускников, 
и все они с теплотой и искренней благодар-
ностью отзываются о тех днях, когда она 
была их классным руководителем. Помнят 
о ней и родители школьников.

«Нина Ивановна – очень терпеливый пе-
дагог, – подтверждает Наталья Владими-
ровна, мама Софьи Корягиной, ученицы 
6Б класса. – Класс был непростым из-за 
подвижных мальчиков, которых Нина 
Ивановна усмиряла и не давала девочек  

в обиду. Нина Ивановна старалась развить 
в детях их таланты. Например, она поддер-
живала учеников, которые сочиняли стихи, 
беседовала с родителями о необходимости 
развивать талант ребенка, способствовала 
участию ребят в литературных конкурсах. 
Я очень рада, что первым учителем моей 
дочери стала именно Н.И. Лескова». 

Отличное знание своего дела и опыт по-
зволяли Нине Ивановне воспитывать  
и молодых специалистов. Она была завучем 
строгим и требовательным, но при этом  
и очень человечным, умеющим найти инди-
видуальный подход к каждому. Многие из 
коллег до сих пор поддерживают с ней связь 
и обращаются за советом. Нина Ивановна 
никогда и никому не отказывала в помощи, 
потому что она очень активный, открытый, 
щедрый и неравнодушный человек. А ещё 
она очень обаятельная женщина, любящая 
мать, отличная хозяйка и счастливая ба-
бушка трёх замечательных внуков. 
С уважением, коллеги МАОУ СОШ № 112,

Печатается в авторской редакции

Незабываемый первый 
учитель

Коллектив школы №112 от 
всей души поздравляет Нину 
Ивановну с профессиональ-
ным праздником – с Днём 
учителя! Оставайтесь такой же 
позитивной, жизнерадостной 
и современной!
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Судьба мастераРецепт успеха

правлений, ориентированных на раз-
ностороннее развитие личности.  
В честь 70-летия Победы здесь прошли 
патриотические мероприятия, приуро- 
ченные к Дню памяти и скорби. На них был при-
глашен Николай Николаевич Хорев – 101-лет-
ний ветеран войны, живая легенда Голованово. 
Кроме того, ребята из «Радуги» стали участни-
ками экологической акции «Территория бобра». 
Прошел и конкурс рисунков, посвященный 
75-летию Орджоникидзевского района, на ко-
тором многие впервые открыли для себя досто-
примечательности родного микрорайона «Бу-
мажник». Организаторы не обошли стороной  
и день рождения А.С. Пушкина:  дети читали 
и инсценировали сказки русского писателя, 
выполняли задания, связанные с его жизнью  
и творчеством.  

Каждый новый день смены был ярче пре-
дыдущего, но детям и организаторам захо-
телось вспомнить всё. Для этого они соб- 
рались на встрече «Радуга успеха», где под-
вели итоги смены. Как отмечает директор 
лагеря Татьяна Александровна Колесничен-
ко, «детский лагерь в 123-й – это не «пятая 
четверть», а новый мир, где каждый лучше  
узнал себя и других».

Анастасия Беломестнова
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Тел. 247-97-55, 
8-902-47-47-776
ул. Екатерининская,163,  

ТД «Новинка», офис 109

ул. Мира, 112, 
маг-н «Эффект-Ткани»

На рынке услуг

более 37 лет
Доступные цены

Выездное обслуживание

Рассрочка оплаты

Гарантия качества

Вязание школьной формы,  

корпоративной одежды

Ремонт швейных, трикотажных,  

кожаных, меховых изделий

АТЕЛЬЕ



Где находится школа №79, знает каждый 
житель микрорайона. Территориально 
школа расположена в самом центре 
Левшино, в ней проходит большая 
часть значимых событий и меро-
приятий микрорайона, поэтому 
неудивительно, что школа считает-
ся негласным социально-культурным 
центром. Свой авторитет школа приоб-
рела еще в первые годы своего существования 
(1970-1981 гг.), директором 79-ой в это время 
был Григорий Иванович Филоненко. Тогда 
же в школе выделилось гражданско-патрио-
тическое направление как основное в воспи-
тательной работе. К 1994 году в учреждении 
выделилось новое направление – углубленное 
изучение иностранного языка. В эти годы шко-
ла активно стала превращаться в место куль-
турного досуга молодежи и жителей микро-
района Левшино.

 На сегодняшний день  
в учреждении работают  
45 педагогов и обучаются 
1146 детей, из них 50% по-
сещают начальную школу, 
50% составляет среднее и 
старшее звено. По словам 
директора школы, Венеры 
Александровны Веселухи-
ной, за последние 5 лет коли-
чество учеников в школе выросло  
в 2 раза. Школа занимает 4 место в горо-
де по динамике результатов ЕГЭ, а ее коллектив  
является одним из самых стабильных педаго-
гических коллективов города. Конечно, школа 
принимает участие и в районных, городских, 
региональных соревнованиях и может гор-
диться призовыми местами, но не это делает 
ее столь родной и любимой для учителей, уче-
ников и их родителей.  Любой гость с порога 
ощущает душевную, по-домашнему теплую 
атмосферу учебного заведения, доброжела-
тельность и приветливость детей и взрослых. 
«К нам просятся ученики со 
всего района, - отмечает 
Венера Александров-
на, - мы бы и рады 
их принять, но 
места уже нет».  

Венера Алек-
сандровна ру-
ководит школой 
с 2009 года. Весь 
коллектив с уверен-
ностью заявляет, что за 
время пребывания Венеры Алек-
сандровны на посту директора школа приоб-
рела новый облик. Появилась современная 
техника. На сегодняшний день в распоряже-
нии учеников тренажерный зал, лыжная база, 
медицинский и стоматологические кабинеты, 
медиатека, караоке-холл, литературная гости-
ная, сенсорная комната и многое другое, что 
позволяет решать задачи современного обра-
зования на высоком уровне. Но на этом шко-
ла не планирует останавливаться, множество 
идей еще только предстоит реализовать, одной 
из них является постройка нового стадиона.

Уже много лет школа сотрудничает с Алек-
сеем Бурнашовым, депутатом ЗС Пермского 
края, который не только оказывает финансо-

вую помощь учебному заведению, 
но принимает активное участие  

в жизни школы. Так, Алексей Леони-
дович участвует в традиционных осен-

них сборах, дружеских матчах, круглых 
столах. «Внимание к школе, ее проблемам всег-
да приятно, - говорит В.А. Веселухина. - Тем 
более, когда частым гостем и помощником во 
многих делах становится человек, добившийся 
признания в родном крае, выросший и воспи-
танный в нашем родном Орджоникидзевском 
районе».

Весь юбилейный год будет отмечен для  
79-ой важными событиями. Пожелаем же, чтобы  
в последующие годы в этой школе жизнь била 
ключом, а ее ученики и учителя всегда были 
среди лучших в образовательной среде Перми.

Учителя-выпускники в канун празднования юбилея  
школы приносят свои поздравления.

Ирина Викторовна Федотова, 
учитель ИЗО
В родной школе учителем я работаю уже 8 лет. Но на самом 

деле я не покидала ее и после окончания учебы, часто при-
ходила работать в летний лагерь вожатой. Работать в офисе  
с бумагами, сидеть на одном месте и страдать от однообразия  
– точно не мое призвание. Я люблю работать с детьми, в шко-
ле каждый день происходит что-то новое, интересное, ребята 
меня постоянно радуют. А самое главное – меня радушно при-

нял коллектив школы, здесь не страшно ошибаться, родные педагоги всегда в трудную 
минуту поддержат,  поймут, дадут совет, для молодого специалиста это важно. Я очень 
благодарна директору Венере Александровне за то, что она меня пригласила сюда рабо-
тать. В школе все есть, она прекрасно оснащена, и в этом огромная заслуга директора, 
думаю, что вся школа смело может гордиться таким заботливым руководителем. Скоро 
у нас появится новый стадион! В канун юбилея хочу пожелать своей родной школе 
больше отличников, благодарных учеников, а еще всегда идти в ногу со временем!

Наталья Александровна Шехерева, 
учитель немецкого языка
Мне было интересно учиться в нашей школе, до сих пор 

помню своих прекрасных учителей немецкого языка Эллу 
Александровну Беккер и Валентину Алексеевну Сивкову. 
Во многом благодаря им я работаю учителем уже много лет.  
В этой школе учителем начальных классов работала моя мама 
Лидия Ивановна Каменских. Почему я работаю именно здесь? 
В нашей школе  богатые традиции, для микрорайона Левшино 

школа является своеобразным культурно-образовательным центром. Со мной рабо-
тает много педагогов – выпускников этой школы. Венера Александровна Веселухина, 
Наталья Владимировна Кондратьева, Ирина Михайловна Просвирнина… Наверное, 
именно поэтому так хорошо сохранены традиции школы и коллектив очень дружный, 
сплоченный, работать комфортно, что очень ценно в наши дни. Наша школа самая 
красивая, я желаю ей процветания, умных учеников, жизнерадостных, позитивных 
учителей.

Ирина Михайловна Просвирнина, 
учитель русского языка и литературы
После института мне пришлось поработать на севере  

области, тем радостнее было для меня возвращение к родным 
педагогам в 79-ю школу. На сегодняшний день мой стаж сос- 
тавляет ровно 33 года. Еще в те времена в школе был слажен-
ный коллектив, который чтил  традиции. Сегодня в коллек-
тиве около 25% педагогов – это выпускники школы, наверное  

поэтому отношения в коллективе очень дружные. Мы бережем друг друга, щадим, це-
ним. Есть у нас такая традиция – песня, через которую проходят все новые педагоги. 
Песня лирическая, душевная, про любовь, не имеющая никакого отношения к учебе, 
но все новички обязательно ее учат и начинают вхождение в коллектив именно с нее.  
В канун праздника мне бы хотелось пожелать еще более бережного отношения к сохра-
нению нашего особенного школьного духа и выразить благодарность Венере Алексан-
дровне, за время ее пребывания на посту директора школа значительно преобразилась, 
стала выглядеть более эстетично, в ней очень приятно и комфортно находиться.

Ирина Викторовна Мирковская, 
учитель начальных классов
В свое время у меня была возможность работать в одной из 

школ в центре города, но меня это предложение совершенно 
не заинтересовало, все в той школе было не так, все не устра-
ивало, было, чужое какое-то. В родной 79-ой я работаю уже  
15 лет. Здесь у меня есть свое место, свой кабинет, я знаю, что 
я школе нужна и меня здесь ценят. О том, что буду учителем, 
я знала еще, будучи школьницей, при выборе профессии со-

мнений не было, сейчас уже одна из моих учениц является моей коллегой. Часто ро-
дители приводят ко мне в класс сначала старших детей, а потом младших, это своего 
рода похвала для педагога. Многие семьи стали близки, а дети – родными. Порой их так 
полюбишь, что и отпускать не хочется, мои ученики из среднего и старшего звена часто 
забегают к нам в начальные классы в гости. Пусть наши выпускники прославляют, ра-
дуют  школу и не забывают своих учителей! Школе желаю процветания, благодарных, 
отзывчивых, активных родителей и учеников, а педагогам – здоровья!

Дорогие коллеги, ученики, родители! 
 
Юбилей школы –  это наш общий празд-
ник! От всей души поздравляю Вас с 45-ле-
тием нашей родной школы! Вместе мы 
многого достигли, и в этом есть вклад 
каждого из нас. Впереди - новые сверше-
ния, взлеты, победы. Желаю всем нам здо-
ровья, терпения, творческих замыслов  
и их воплощения, пусть для каждого из нас 
школа будет вторым домом, куда всегда 
хочется возвращаться.
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25 сентября школа №79 празднует 
45 лет. Школа имеет богатую исто-
рию, славится своими традициями  
и является одной из самых востре-
бованных школ в Орджоникидзевс- 
ком районе.

Венера 
Александровна 
Веселухина,
директор школы №79

Проект подготовлен при поддержке 
Алексея Бурнашова, депутата Законо-

дательного собрания Пермского края

Спартакиада

Праздник в микрорайоне Масленица

Наши выпускники

Депутат Алексей Бурнашов за 
столом с ветеранами ВОВ

Я хочу поздра-
вить школу с 45-летием. 

Я желаю школе процветания,  
ч тоб в этой школе учились 

дети которые хотят учиться 
и упорно стараться, что бы 
добиваться своей цели. Ни-

стирюк Федор (3 г класс)

В этом году наша 
любимая и родная школа 

отмечает юбилей. И я от всего 
сердца хочу пожелать ей: процве-
тания ,новых достижений и до-

стойных учеников ! И самое главное, 
чтобы выпускники школы всегда 
помнили и посещали ее.  (Дарья 

Кривошеина , выпуск 2012)

Желаю успехов, 
дальнейшего процве-

тания традиций школы.
Всего самого наилучше-

го!  (Рябов Влад вы-
пуск-2015)

Митинг на кладбище Банная гора у памятни-
ков Героев Советского Союза



Дорогие школьники, учителя, родители!
Пермская краевая филар-

мония делает доступным 
мир музыки любому возра-
сту. В нашей афише есть  
и детские концертные або-
нементы, и концерты для 
всей семьи, и конкурсы-фе-
стивали с участием юных 
талантов Пермского края, 
и мастер-классы известных 
исполнителей для будущих 
звезд, и даже концертные 
проекты для будущих мам.

В течение всего 80-го, юбилейного 
сезона будет работать «Музыкаль-

ная гостиная на Сибирской, 11» – 
проект, созданный специально для 
юных ценителей искусства. Музы-
кальная гостиная – это крохотный 
островок в самом центре Перми, на 
котором мирно уживаются различ-
ные виды искусства: музыка и жи-
вопись, театр и литература, поэзия 
и танец. Здесь выступают не толь-
ко взрослые деятели искусства, но  
и юные исполнители. Это пиани-
сты, певцы, скрипачи, флейтисты, 
юные художники, артисты. Формат 
небольшого зала позволяет каж-
дый концерт превращать в раз-
говор по душам на самые разные 

темы: о великих композиторах,  
о писателях и поэтах, о живописи  
и кино, о самых значительных 
праздниках нашей жизни… 

Не нужно стесняться приходить 
туда, где звучит живая музыка, где 
читают стихи и демонстрируют те-
атральные постановки и живопис-
ные работы. Мы не раз видели, как 
самые шустрые и непоседливые 
школьники, переступая порог Го-
стиной, превращаются в заинтере-
сованных слушателей.

Приходите к нам с друзьями, 
семьями, классом и почувствуй-
те на себе, как притягателен мир  

искусства! 
Ждем Вас в нашей «Музы-

кальной гостиной».

Директор Пермской краевой 
филармонии  

Галина Юрьевна Кокоулина
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Справки и коллективные заявки 
по телефону: 212-35-84


