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Моя формула 
«Ребенок – школа – семья»

В 1965 году молодая учительница из 
Тулы Алла Сергеевна Садовская приш- 
ла работать в только открывшую-
ся школу №127. 

В этом году 127-ой исполняется 50 лет. 
Столько же лет А.С. Садовская связана  
с этой школой. В редакцию газеты «Пере-
мена-Пермь» попали дневниковые записи 
учителя с полувековым опытом работы. 
Мы посчитали, что публикация некоторых 
выдержек из мемуаров Аллы Сергеевны 
станет бесценным подарком для сегодняш-
них учителей Перми. 

Веду физкультуру 
и французский
Первые дни в школе были посвящены ее 

благоустройству. Мы перетаскивали ме-
бель из соседней школы №43. Я, учитель 
французского языка, преподавала не толь-
ко этот предмет, но и… физкультуру. Всег-
да любила спорт, профессионально зани-
малась спортивной гимнастикой. А потом 
мне дали руководство над 5 «г». Директор 
охарактеризовал класс как «трудный»  
и «плохо поддающийся воспитанию». А я 
про себя решила, что буду просто любить 
этих детей. Это сработало. 

Учителя – первопроходцы
Первым директором школы стал Александр 

Ильич Гачегов. Будучи прекрасным учителем 
биологии, он изнутри понимал мир детей  
и учителей. Поэтому смог воспитать отлич-
ную плеяду единомышленников. Н.А. Алек-
сеева, учитель начальных классов и труда 
– законодатель культуры общения детей и пе-
дагогов. Р.А. Бузовская, учитель физики, пер-
фекционист по натуре, учила детей доводить 
все дела до конца. А.Г. Алференко возглавля-
ла работу на пришкольном участком, на кото-
ром для каждого класса была выделена своя 
клумба или грядка, где шла опытная работа. 

Л.П. Мальцева, Л.Г. Черницкая, А.Ф. Чертков, 
В.А. Урванцев, А.А. Рябков и другие препода-
ватели внесли неоценимый вклад в становле-
ние школы, ее традиций, коллектива.

Незабываемый 5 «г»
Первое классное руководство, наверное, 

у любого учителя оставляет неизглади-
мые впечатления на всю жизнь. Я считаю, 
что тогда, в 1965 году, мне достался самый 
лучший класс. Это были ребята из разных 
школ города. Очень часто директор вызы-
вал меня на ковер и отчитывал за «успехи» 
моих детей. То они с 3-го этажа стреляют 
снежками в прохожих, то не блещут успе-
ваемостью. Но я всегда защищала моих со-
рванцов, как львица защищает львят. Весь 
пятый класс мы присматривались друг  
к другу, привыкали. В 6-м классе стали 
главной спортивной опорой школы, уча-
ствовали во всех соревнованиях. В 7-м 
поняли, что наш класс не может жить без 
турпоходов. Туризм сделал из ребят верных 
друзей, хороших слушателей, отзывчивых 
людей. К 8-му классу мы обошли многие 
гроты Куликовских и Октябрьских пещер. 
Так мы учились ставить цель и достигать 
ее. 9-й класс – ребята определяются с про-
фессиями. Оказывается, мы воспитали бу-
дущих врачей, юристов, журналистов, учи-
телей. 10-й класс – пора прощания. Надо 
выпускать птенцов во взрослый полет. Как 
же это больно!

Любовь к науке
Мне всегда нравилась исследовательская 

деятельность. Это стремление и привело 
меня в аспирантуру к И.Е. Шварцу. Под его 
руководством защитила кандидатскую дис-
сертацию и пришла работать в пермский 
пединститут. Но родную школу не бросила. 
Сначала вела уроки французского языка, по-
том возглавляла Научное общество учащих-
ся. Школьники делали глубокие, блестящие 
работы под руководством преподавателей 
вузов. Благодаря такой работе многие учите-
ля 127-ой сами стали прекрасными руково-
дителями научных секций: А.Б. Крахмалюк, 
С.К. Кузицына, Л.А. Пушкарева, Н.Н. Раки-
на, Е.В.Бороздина, Е.В. Рябенькая, Н.Л.За-
якина и др. В 80-е и 90-е гг в школе кипела 
работа по направлению «педагогические 
классы». Старшеклассникам преподавали 
педагогику, психологию, а потом многие из 
них поступали в педагогический вуз. 

За детей больно 
должно быть
Проработав много лет учителем, я по-

няла главное: без успешного функциони-
рования триады «ребенок – школа – семья» 
невозможен полноценный образовательный 
процесс. И все же я хочу, чтобы современ-
ные учителя помнили, что от них очень мно-
гое зависит! Надо, чтобы у каждого учителя 
было время сесть и подумать над тем, что 
он хочет сделать из конкретного ученика. 
За ученика должно быть больно. Учитель 
должен быть заинтересован судьбой ре-
бенка, знать его семью. Тогда даже трудно  
обучаемых детей можно сделать успешными.

Наталья Ханова

Теперь у «Перемены-Пермь» есть  сайт. Заходи на www.peremena-perm.ru
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Благодаря руководству школьной 
газетой я могу поглубже узнать  
о жизни пермских учителей, кото-
рые, наверное, мало чем отлича-
ются от российских. Каков же он 
– пермский учитель?

Во-первых, учитель проводит на рабо-
те почти весь день. Почему так происхо-
дит? Директор одного пермского лицея 
сказала мне, что учителям приходится 
брать недельную нагрузку в 40-45 часов. 
Это  просто космическая нагрузка! Ведь 
уроки – это не только 45 минут с учени-
ками. Это еще и подготовка к ним, про-
верка знаний учеников, написание пла-
нов и обоснований и прочее, и прочее. 
Недельная нагрузка в 45 часов позволяет 
учителям сводить концы с концами, но 
не позволяет эффективно проводить 
время с детьми, т.е. работа учителя во 
много похожа на конвейер. 

Во-вторых, учитель – это всегда  
отчаянный авантюрист и неисправимый 
оптимист. Готовясь к внеклассным ме-
роприятиям, учитель непонятно откуда 
берет призы для своих учеников. Сам 
подшивает шторы для кабинетных окон. 
Готовит торты к дням рождения учени-
ков.  

В-третьих, учитель – это человек, 
вмещающий в себя множество других 
профессий. Это и актер, и психолог,  
и социальный работник, и врач, и мас-
совик-затейник. Список можно продол-
жать до бесконечности.

Но самое главное, учителю не все рав-
но, что происходит с ребенком, где бы он 
ни находился: в школе, на улице, дома. 
Если ученик плохо учится, учитель пы-
тается найти причину. Может, нужна 
помощь репетитора? Может, дома конф- 
ликт? Учитель не устает напоминать ро-
дителям о том, как ребенок в них нужда-
ется. Он деликатно подскажет матери, 
что она стала терять авторитет сына или 
дочери, постоянно задерживаясь на ра-
боте. Учитель напомнит мамам и папам, 
что гаджеты, даже самые современные 
и продвинутые никогда не заменят ре-
бенку живого общения с собственными 
родителями. 

Заметьте, описывая учителя, я ни разу 
не упомянула о его профессиональных 
качествах. Удостовериться в том, что 
они высоки, вам поможет этот выпуск 
«Перемены». В нем каждый материал 
посвящен учителю. Читайте и делайте 
выводы. И да, не забудьте поздравить 
своего учителя с профессиональным 
праздником.

Наталья Ханова,  
главный редактор газеты  

«Перемена-Пермь»

Учитель. 
Кто он?
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Моя роль – быть для детей старшим другом

Директора 111-ой школы 
Галину Васильевну Мошеву 
мы застали на субботнике. 
Она участвовала в сезонной 
уборке пришкольной тер-
ритории вместе с ученика-
ми. Говорит, необходимо 
быть примером для ребят, 
помогать и делать общее 
дело вместе. «Я, как и боль-
шинство педагогов нашей 
школы,  пытаюсь быть для 
детей старшим другом, - го-
ворит Галина Васильевна, - и 
это работает: ребята сове-
туются, что делать в той 

или иной ситуации, кто-то 
приходит просто выгово-
риться, кто-то заходит в 
кабинет с идеями, зная, что 
их обязательно поддержат». 
В должности директора 
педагог недавно, до этого 
она 10 лет работала здесь 
заместителем по воспита-
тельной работе. О том, как 
сделать учебную и внекласс-
ную жизнь ребят яркой и ин-
тересной, а также о планах 
школы на этот год Галина 
Васильевна рассказала кор-
респондентам «Перемены». 

 - Галина Васильевна, Вам в 
наследство достались огром-
ные владения: просторная 
школа, большой пришколь-
ный участок со своим пар-
ком, спортивной площадкой 
и беговой дорожкой. Как с 
этим хозяйством справляе-
тесь?

 - Поскольку с самой школой я не 
расстаюсь 10 лет, то всё доставше-

еся мне по наследству хозяйство 
для меня родное, я ценю здесь 
каждый уголок. Вместе с ребятами 
мы выходим на сезонные суббот-
ники – это для нас традиционное 
мероприятие. И, скажу по секрету, 
большинство ребят трудятся на 
благо школы с большим удоволь-
ствием. Сегодня мы решили, что 
будем делать из субботника празд-
ник. Просто нам повезло с местом 
расположения – оно очень живо-
писное, это лесопарковая зона, и 
в наших общих интересах сохра-
нять эту благостность.

 - А во внеурочных меропри-
ятиях ребята также актив-
ны?

 -Не зря мы входим в ассоциа-
цию общественно-активных школ 
с 2012-го года. Ребята вместе с пе-
дагогами участвуют в обществен-
ных форумах, интеллектуальных 
играх, спортивных мероприятиях. 
Во многом пример социальной 
активности подают учителя – у 
нас творческий, неравнодушный 
коллектив. Из более чем шести-

десяти педагогов школы – 40% - 
молодые педагоги, а 22 человека 
– выпускники нашего учебного 
заведения. Сейчас старшекласс-
ники самостоятельно готовятся ко 
Дню учителя, у нас есть даже пре-
зидент ученического коллектива, 
который будет исполнять мои 
обязанности в этот день. Вообще, 
совет старшеклассников в нашей 
школе очень внушительный. Он 
проводит большую вожатскую ра-
боту: так, ребята летом работают 
в лагере «Восток», зарабатывают 
деньги. Все мероприятия, которые 
связаны со школьными традици-
ями, очень значимы для нас. Мы 
придерживаемся сложившихся 
традиций, чуть меняя формат. 
Например, в новогодние празд-
ники мы проводим рождествен-
ские балы. И дети собираются на 
вечерние репетиции, ищут платья, 
шьют сами. 

 - Да, внеурочная деятель-
ность в вашей школе очень 
активная. А что касается 
уроков, меняется ли их фор-

мат проведения, впускаете 
ли Вы творчество в учебный 
процесс?

-Мы очень любим, когда появля-
ется что-то новое. Наши педагоги 
проводят уроки в виде диспутов, 
игр, состязаний, ролевых игр, теа-
трализации. Часто проводим уро-
ки с представителями правоохра-
нительных органов, пожарными, 
службой спасения.    

- Не устают ли дети от 
такой насыщенной жизни на 
уроках и за ее пределами?

 - Весь секрет в том, что каждый 
ребенок в стенах школы находит 
свою нишу. Чья-то активность 
преобладает в спорте, кто-то ув-
лекается социальными проекта-
ми. Например, некоторые присо-
единяются к известному проекту 
«Дедморозим» и помогают прово-
дить благотворительные меропри-
ятия. Конечно, все дети разные. 
Мы не заставляем и не хотим, что-
бы ребенок преуспевал абсолют-
но во всех областях. Это непра-
вильно. Наша задача - наполнить 
школьное пространство так, что-
бы каждый мог себя найти. 

Беседовала Евгения Караксина

 Яркий досуг

Творить добро
Сегодня в вечерней школе №4 

прошел День учителя. Этот 
праздник, как и все школьные 
мероприятия,  не состоял-
ся бы без детей, учителей и, 
конечно же, Елены Викто-
ровны  Мацак – педагога-ор-
ганизатора и социального 
педагога. Газета «Перемена» 
решила познакомиться с ней 
поближе.
 
Перемена-Пермь: Елена Вик-

торовна, как Вам удается 
найти общий язык с детьми? 
Елена Викторовна Мацак: Я ра-

ботаю здесь уже 6 лет и никогда не 
задавалась этим вопросом!  Воз-
можно, мы понимаем друг друга 
благодаря небольшой разнице в 
возрасте… Думаю, любой учи-
тель должен любить свою работу, 
быть понимающим и, говоря пе-

дагогическим языком, создавать 
ситуацию успеха для ребенка. А 
внимание, доброе слово и индиви-
дуальный подход к каждому – это 
то, что просто необходимо для ра-
боты в нашей школе.  
П-П: Расскажите, какие 

сложности возникают при 
организации мероприятий? 
Е.В.: Проблема заключается в 

том, что мы репетируем и вы-
ступаем в школьных кабинетах, 
так как у нас нет своего актового 
зала. Но в массовых праздниках 
заинтересованы и мы, и, главное, 
сами дети! Вспоминается, как по-
сле окончания Последнего звонка 
одна из девочек мне сказала: «Я 
в школе боялась к доске выйти, а 
здесь веду Последний звонок пе-
ред учителями, ребятами,  роди-
телями!». При подготовке ко Дню 
учителя я столкнулась с другой 

проблемой: нужно было познако-
миться с новыми детьми, которые 
пришли 1 сентября, узнать, какие 
у кого есть таланты и успеть отре-
петировать все номера. 
П-П: А как в итоге прошел 

День учителя? 
Е.В.: Дети подготовили танец 

«Один день из жизни школьни-
ков», выступили с поздравитель-
ными стихами и шуточными 
«вредными советами». Они про-
вели конкурсы для учителей,  про-
демонстрировали тематический 
видеоролик, а в конце исполни-
ли трогательную песню. Многие 
из одноклассников сегодняшних 
«звезд» загорелись идеей высту-
пить на празднике в следующий 
раз, а учителя поблагодарили за 
организацию и душевность. Так 
что всё получилось!
П-П: Что Вас вдохновляет в 

Вашей работе? 
Е.В.: Мне интересно общаться с 

детьми и на классных часах, и в 

рамках моих курсов «Семьеведе-
ние»  и «Моя профессиональная 
карьера», и при подготовке празд-
ников. В моей работе нет рути-
ны: каждый день готовит новые 
сюрпризы и заряжает эмоциями. 
Сегодня, например, ребята ре-
шили прийти нарядными: так им 
хотелось выразить благодарность 

учителям. Пользуясь случаем, 
своим коллегам хочется пожелать 
крепкого здоровья и активности, 
терпения и оптимизма. Когда дети 
здесь раскрываются, когда в шко-
лу приходят выпускники, которые 
нашли себя, становится понятно:  
мы творим добро. 

Анастасия Беломестнова
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Открытие футбольного поляВо многих школах Перми сей-
час создаются уникальные 
возможности для занятий 
детей спортом. В школе №91 
в этом году появилось насто-
ящее футбольное поле.

Футбол, пожалуй, самая популяр-
ная игра в России. В нашем городе 
маленьких пермяков этой игре обу-
чают тренеры СДЮСШОР по фут-
болу. Уже во многих школах Перми 
открыты современные спортивные 
площадки, где дети совмещают 
посещение общеобразовательных 
предметов с интенсивными фут-
больными тренировками. Это по-
могает ребятам, не отрываясь от 
учебы, готовиться к соревновани-
ям разных уровней и непрерывно 
совершенствовать свое спортив-
ное мастерство. В школе №91  фут-
болом будут заниматься самые 
маленькие ребята – ученики на-
чальных классов. Специально для 
них, а также для всех любителей 
футбола Индустриального района, 
здесь за лето возвели настоящее 

футбольное поле. 
Поле выглядит очень достойно, 

как будто возведено в самой шко-
ле олимпийского резерва. Тут есть 
специальное покрытие из искус-
ственной травы, позволяющее 
играть в футбол круглый год. Уло-
жено покрытие на специальную 
основу, идеально выровненную и 
обеспечивающую необходимые 
условия для тренировок. Обрам-
ляет поле беговая дорожка, сосед-
ствующая рядом с баскетбольной 
площадкой, на которой так удобно 
будущим футболистам улучшать 
общую физическую подготовку. 
В самой школе отремонтирован 
спортивный зал, также оборудо-
ванный для занятий командными 
видами спорта. Школа №91 сможет 
принимать соревнования по фут-
болу как районного, так и город-
ского масштаба. 
К открытию футбольного поля 

и баскетбольной площадки были 
приурочены соревнования, про-
шедшие в школе в конце сентября. 
Праздник стал возможен благо-

даря Г.М. Шилову, депутату Зако-
нодательного собрания края, И.В. 
Сапко, главе города Перми и перм-
скому отделению политической 
партии «Единая Россия», ЗАО «Си-
бур-Химпрм». В турнире приняли 
участие четыре команды из школ 
Индустриального района г. Пер-
ми. Побороться за звание чемпио-
нов прибыли футболисты из школ 
№№108, 132, 91 и лицея №8. Матч 
оказался очень зрелищным, с при-
сущими футболу интригой и гром-
кими криками с трибун. Поболеть 
«за своих» пришли не только 
представители школ, но и жители 
Индустриального района. Но все 
же самое главное - это пропаганда 
здорового образа жизни, занятость 
детей в секциях и кружках и се-
мейное занятие спортом жителей 
микрорайона, чему и будет спо-
собствовать открытая спортивная 
дворовая площадка.
«Мы понимаем всю важность от-

крытия в школе футбольного поля, 
- говорит Владимир Иванович Ло-
гутов, директор школы №91. - Се-
годня на поле за звание чемпионов 
боролись школы, в которых уже 
есть футбольные поля. Поэтому-то 
они и заняли три первых места. 
Что ж, нам есть к чему стремиться. 
В следующем году 91-ая постара-
ется занять призовые места. Учи-
теля и тренеры сделают для этого 

все возможное, да и сами ребята 
горят желанием тренироваться. 
Мы выражаем благодарность на-
шим меценатам: Г.М. Шилову, ЗАО 
«Сибур-Химпром». Вкладывая в 
детство, мы вкладываем в будущее 
страны. Здорово, что это понима-
ют не только учителя, но и наши 
шефы». 

Любовь Немцова
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Со спортом по жизни



[ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ]

готовительную группу здоровья, 
а не основную, как было раньше, 
- говорит Екатерина Михайлов-
на. - Приходится давать детям 
меньшую нагрузку, подыскивать 
формы работы, которые будут 
совместимы с их здоровьем. Это 
особенно актуально сейчас, когда 
возрождается сдача норм ГТО».
Общаясь с учителями школы 

№55, я будто оказалась по другую 
сторону школьной жизни. Я по-
няла, как сильно и искренне мо-
лодые педагоги переживают за нас 
– учеников. И я искренне рада ,что 
именно такие учителя работают в 
школе №55. 

Стелла Феоктистова

тьяной Борисовной. Нужно лю-
бить детей и свою работу. Как 
бы ни было сложно, я ни разу не 
пожалела о том, что стала учи-
телем. Когда приходишь в класс, 
видишь детей, чувствуешь, что на-
ходишься с ними на одной волне, 
забываешь обо всех проблемах, 
об усталости. Это непередаваемое 
ощущение! 

П-П: Что Вы пожелаете Ва-
шим коллегам накануне Дня 
учителя?

Т.Б.: Здоровья, любви и мирного 
неба хочется пожелать всем учите-
лям, которые сейчас работают или 
когда-то работали в гимназии. 

Л.В.: Я хочу пожелать коллегам 
радости от своего труда, чтобы 
ученики их ценили. Ведь все мы 
стараемся, чтобы наши дети стали 
счастливыми. 

Беседовала  
Анастасия Беломестнова

№ 14 (91)  
7 октября  2015 3

Мастер

Накануне Дня учителя «Пе-
ремена-Пермь» пообщалась  
с двумя заслуженными педа-
гогами гимназии №6 – Татья-
ной Борисовной Тимофеевой 
и Ларисой Владимировной 
Малушко. Почетные работ-
ники общего образования  
и победители всероссийского 
конкурса «Лучшие учителя» 
воспитали класс, который 
стал гордостью гимназии.  
В чем же секрет их профес- 

сионального успеха?

Татьяна Борисовна: Как педагог 
начальных классов могу сказать, 
ребята из выпускного 11А уже в 
1-м классе были незаурядными и 
очень сознательными. Поэтому 
«звёздный выпуск» – не только 
наша с Ларисой Владимировной 
заслуга, но и итог поддержки ро-
дителей и, конечно, усилий самих 
ребят. 

Лариса Владимировна: Каж-

Всё начинается с любви к детям
дый в этом классе был лидером. 
Благодаря этому практически все 
поступили в вузы на бюджет, мно-
гие – в престижные иногородние 
вузы, среди них 4 «стобалльни-
ка»… Только учебные успехи мож-
но перечислять бесконечно.

П-П: Расскажите, с ребята-
ми какого возраста Вам ин-
тересней всего работать? 

Т.Б.: Обожаю работать с малы-
шами из 1-2 классов. Они для меня 
ластоньки, лапоньки и солнышки! 
Их хочется обогреть, хочется, что-
бы они привыкли к школе и по-
любили учебу. С другой стороны, 
общаясь с 4-классникми, можно 
видеть результаты своего труда, и 
это тоже очень ценно.

Л.В.: А мне нравится работать с 
ребятами постарше. Современные 
дети восхищают внутренней сво-
бодой и смелостью! Они крити-
чески мыслят, и поэтому на моих 
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уроках литературы с ними инте-
ресно дискутировать и можно об-
щаться на равных. Стоит сказать, 
к своему классу я всегда отношусь 
как к родным детям, и они тоже 
воспринимают меня как вторую 
маму, которая всегда поддержит и 
всегда защитит. 

П-П: Что, на ваш взгляд, са-
мое главное в профессии учи-
теля?

Т.Б.: Любовь к детям. Каждый 
раз я вкладываю в них душу. И ра-
бота меня здорово стимулирует! 
В целом, я проработала в одном 
учебном заведении 45 лет. Конеч-
но, могла бы уже уйти на пенсию, 
но как же я буду без детей, без 
общения с учителями? Школа, 
ученики – это вся моя жизнь, поэ-
тому в следующем году планирую 
взять новый 1-й класс. Тем более, 
это как раз мой любимый возраст!

Л.В.: Полностью согласна с Та-

«Молодая гвардия» школы №55
На прошлой неделе редак-

тор отправила меня взять 
интервью у молодых учи-
телей школы №55. Встреча 
прошла для меня – юнкора – 
неожиданно. 

Случается, что после первого года 
работы будущие преподаватели 
меняют решение, принятое в на-
чале профессионального пути, и 
уходят из школы. Но пришедшие 
на интервью учителя, напротив, 
проработав в школе год, убеди-
лись, что правильно выбрали про-
фессию. «Я не пожалел, что так 
сложилась жизнь. Я нашел себя 
в преподавании. Изначально я 
не хотел идти работать в учебное 
заведение, но всё же сделал это 
и  втянулся в процесс», - расска-
зывает учитель истории и обще-
ствознания Дмитрий Сергеевич 
Хулапов. «У меня перед глазами 
всегда был мамин пример. Она у 
меня – учитель начальных клас-
сов, - вступает в разговор Илья 
Сергеевич Пищальников, учи-
тель информатики, который пока 
совмещает преподавательскую 
деятельность и учебу в педагоги-
ческом вузе. - Стать или нет учите-
лем? Такой вопрос для меня даже 
не стоял. Стоял другой вопрос: 

справлюсь ли я, понравлюсь ли де-
тям? Год работы в школе показал, 
что справляюсь, понравился. Те-
перь из школы ни ногой. Хотелось 
бы только, чтобы было поменьше 
бумажных отчетов, которые очень 
отвлекают от детей». 
Бытует мнение, что начинающим 

преподавателям проще найти об-
щий язык со своими учениками, 
нежели более опытным коллегам. 
Вероятно, потому, что кардиналь-
ного отличия в ценностях  и ми-
ровоззрении нет – одно поколе-
ние. Но так ли это на самом деле? 
«Подчас дети ведут себя в школе 
развязно, нарушают дисциплину, - 
рассуждает Татьяна Александров-
на Мартемьянова, учитель ино-
странных языков. - Есть у меня 
мальчик, который, опаздывая на 
урок, врывался в класс и кричал: 
«Мистера Пропера вызывали?» 
Сначала это вызвало у меня шок. 
Но потом я поняла, что это про-
вокация и не поддалась ей. Теперь 
маленький бунтарь не опаздывает 
и не выкрикивает странных при-
ветствий». «Я пришла в школу, и 
мне сразу дали классное руковод-
ство над вторым классом, - всту-
пает в диалог Инна Альбертовна 
Тедеева, учитель начальных клас-
сов, работающая в школе всего 

месяц. - Общий язык с ребятами 
нашла сразу. Они очень открытые, 
активные, любознательные. Для 
себя я поняла, что главное пока-
зать им то, что интересуюсь ими 
всерьез. А еще благодарна роди-
телям, которые смогли довериться 
молодому учителю и во всем мне 
помогают». 
В отличие от других молодых 

учителей, Мария Андреевна Ан-
дреева не ведет занятия, а работа-
ет в школе социальным педагогом. 
«Основная моя роль – миротвор-
ческая, - говорит Мария Андреев-

Новое покаление
на. – Я «гашу» конфликты, кото-
рые возникают между учениками 
и родителями, учениками и учите-
лями, родителями и администра-
цией школы. А чтобы конфликтов 
было меньше, надо развивать про-
филактическую работу со всеми 
участниками образовательного 
процесса. Мы проводим беседы, 
дискуссии, игры, тренинги, фести-
вали».
Если М.А. Андреева налаживает 

отношения между детьми и взрос-
лыми, то Екатерина Михайловна 
Воронова, учитель физкультуры, 
обеспокоена здоровьем и физиче-
ской подготовкой детей. «Сейчас 
почти все учащиеся имеют под-
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Лариса Владимировна Малушко Татьяна Борисовна Тимофеева

Ученики пишут

Представьте, приходит 
учитель на урок и говорит: 
«Ребята, сегодня мы с вами 
напишем письмо учителю, с 
которым вы незнакомы».

Такое необычное мероприятие 
затеяла Наталья Романовна Исае-
ва, директор школы №153. Пись-
мо ребята должны были написать 
Зинаиде Ивановне Волохиной, 
80-летнему ветерану педагогики, 
отдавшему 153-й полвека своей 
жизни. Вот, что получилось. Чи-
тайте, Зинаида Ивановна…

Карина Кабирова: «Здравствуй-
те, Зинаида Ивановна. Я только 
пришла учиться в нашу школу и 
сразу узнала о Вас».

Валерия Машицкая: «Мы благо-
дарны за Ваш труд в нашей школе, 
за то, что Вы подняли ее уровень и 
прекрасно преподавали физику».

Ангелина Ибрагимова: «Мне без-
умно жаль, что не представилась 
возможность побывать на Ваших 

Письмо учителюуроках!».
Саша Ботов: «Многим ученикам 

очень нравились Ваши уроки».
Степан Дорошенко: «Наша шко-

ла совсем не изменилась с тех пор, 
как Вы тут работали». 

Соня Носкова: «У нас есть прези-
дент школы – Настя Малоземова. 
Когда я буду постарше, тоже стану 
президентом».

Женя Кабанов: «В этом году у нас 
появились новые предметы. Мне 
больше всего нравится физика, 
химия и биология. 30 сентября мы 
ездили с ребятами в классический 
университет и были на физфаке».

Ева Валиева: «А мне понравилось 
на философском факультете. Я 
буду психологом или социологом. 
Пока не решила окончательно».

Виталий Мякшин: «Несколько 
лет школой заведует Н.Р.Исаева. А 
еще она – классный руководитель 
моего 8 «а» класса. В последние 
годы школа очень преобразилась. 
В каждом классе есть проектор».

Иван Наугольных: «В этом году у 
нас появились новые первоклаш-
ки (очень хорошие дети) и новая 
система карт питания». 

Максим Праводелов: «Хоть мы и 
учимся в лучшей школе города, но 
все равно волнуемся перед страш-
ным экзаменом ЕГЭ».

Илья Сыпачев: «А сейчас мы го-
товимся отмечать День Учителя. 
Будет КВН и уроки по 40 минут. А 

еще у нас появится собственный 
телеканал, в котором будут рабо-
тать три человека с камерами».

Аня Анисимова: «Ребята будут 
поздравлять своих учителей. Мы 
всегда помним про Вас и благодар-
ны за то, что Вы посвятили школе 
большую часть своей жизни».

Инна Ефимова: «Пусть дни, про-
житые в нашей школе, останутся 
для Вас самыми прекрасными мо-
ментами в жизни».

Ваши 8 «а» и 8 «б» классы
Октябрь 2015 года
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 Пишут юнкоры

Всегда интересно знать, по-
чему твой любимый учитель 
стал учителем. О выборе 
профессии нам – юнкорам - 
рассказали учителя гимна-
зии №31: Наталья Станис-
лавовна Кушкина, Наталья 
Леонтьевна Томилова и Та-
тьяна Александровна Гаври-
ловских. 

Перемена-Пермь: Почему вы 
стали учителями?

Наталья Кушкина: Я с детства 
занималась художественной гим-
настикой и хотела связать жизнь со 
спортом. К тому же перед глазами 
был пример моей мамы – учителя 
физики. Так что в своей профессии 
я соединила две страсти: к спорту и 
к педагогике. 

Наталья Томилова: Я тоже пошла 
по стопам мамы – учительницы. 

П-П: А кто был для вас при-
мером, когда вы сами ходили 
в школу? Расскажите о своем 

Учителя о выборе профессии

любимом учителе.
Татьяна Гавриловских: Каждый 

учитель наполнял меня знаниями, 
помог реализовать мои мечты. 

Н.Т.: Моя первая учительница 
Ираида Ивановна и стала для меня 
любимой. Она с каждым могла най-
ти общий язык. 

Н.К.: Я училась в Екатеринбурге, 
сменила три школы, но и в моей 
жизни был любимый учитель. Это 
Мария Яковлевна Звездина. Она 
вела физкультуру в старших клас-

сах. Мне нравились ее манера пре-
подавания предмета и добрый ха-
рактер.

П-П: Если предположить, 
что вы не стали бы учите-
лем, то кем тогда?

Т.Г.: Я вполне могла бы стать 
журналистом, переводчиком или 
организатором мероприятий, но, 
будучи учителем, я могу понемнож-
ку быть каждым из перечисленных 
специалистов.

Н.К.: Мне нравится быть на виду. 
Наверняка я бы работала в подтан-
цовке  у какого-нибудь известного 
артиста.

Н.Т.: Скорее всего, я бы выбра-
ла профессию актрисы или орга-
низатора развлекательных меро-
приятий. Впрочем, играть роли и 
проводить праздники я могу и в 
гимназии.

П-П: Расскажите о самом за-
помнившемся ученике…

Н.Т.: Хотите - верьте, хотите – нет, 
но каждый ученик гимназии для 
меня – особенный.  

Т.Г.: Все 300 ребят, посещавших 
мои уроки истории, значимы для 
меня. Мои ученики – это личности, 
многому меня научившие. Разве 
можно выделить кого-то?

Н.К.: Запоминаются дети, кото-
рые меняются, достигают каких-то 

успехов или чем-то отличаются от 
сверстников. Сегодняшний один-
надцатиклассник Андрей Коваль-
ногих запомнился мне с первого 
класса. Помню его на соревнова-
ниях «Мама, папа, я – спортивная 
семья». Уже тогда он был ответ-
ственным и целеустремленным. А 
вот Денис Ковалев в первом классе 
на моих уроках только хулиганил. 
Зато сейчас его не узнать: на уроках 
он образцово-показательный гим-
назист. 

П-П: Дорогие учителя, а ка-
кое у вас хобби?

Т.Г.: Моё хобби – моя работа. Здесь 
я занимаюсь и журналистикой, и 
event-отраслью. Так что скучать мне 
не приходится.

Н.Т.: Свободного времени очень 
мало, а если появляется, то стара-
юсь проводить его с детьми Юлей и 
Егором или читать. 

Н.К.: Мое хобби – танцы - и при-
вело меня в Пермь. Мой брат, живя 
здесь, пригласил меня выступать с 
ним в театре танца «Странная ма-
ска». Теперь я совмещаю работу учи-
теля физкультуры и танцовщицы. 

Беседовали юнкоры  
Дарья Томилова,

 София Мамедова,  
Настя Никонова

Татьяна Гавриловских

«Будь учителем!» – душа мне подсказала…
Что служит причиной 

выбора людьми профессии 
учителя? Какими наши пе-
дагоги были в детстве? На 
какие уроки ходили с удо-
вольствием, а какие прогу-
ливали? О чем они думают 
по дороге на работу и  по 
пути домой? 

Ученики МАОУ «СОШ №129», 
по совместительству корреспон-
денты школьного пресс-центра, 
побеседовали с некоторыми пе-
дагогами накануне их профессио-
нального праздника и узнали, что 
учитель – это не только профес-
сия, но и особое состояние души.

Ольга Владимировна 
Ивашкина
Учитель начальных классов:
Меня часто спрашивали: «По-

чему учитель? Почему школа?». 
Всегда отвечала: «Детей люблю, 
профессия нравится». Сегодня, 
спустя много лет, наверное, могу 

ответить честно. Моя первая учи-
тельница не отличалась добротой. 
До сих пор помню как мы, малыш-
ки, вжимались в парту, когда она 
заходила в класс и вела урок. За 
кривые строчки по рукам линей-
кой попадало, и крепко... В общем, 
я  хотела быть другой! Душевной!

Когда иду в школу, думаю как бы 
поинтереснее провести урок, чтоб 
всё поняли, а возвращаясь из шко-
лы размышляю,  что получилось, и 
что нужно было сделать по-друго-
му. В общем, ежедневное подведе-
ние итогов и самоанализ. 

Сегодня, в преддверии наше-
го праздника, своим коллегам от 
всей души желаю быть терпимы-
ми к детям и друг другу, понима-
ния своих родных и близких и, 
конечно, творческих успехов в 
работе!

Вера Егоровна Хланта
Заместитель директора, 
учитель начальных классов:
Моя мама проработала в школе 

учителем начальных классов око-
ло 40 лет.  Когда передо мной встал 
вопрос, куда пойти учиться после 
школы, ответ я знала заранее: в 
педагогический. И вот  уже 28 лет 
я  продолжаю  дело, начатое моей 
мамой – работаю учителем.

В школе любила математику, 
но с интересом изучала и другие 
предметы, была успешным учени-
ком, активным участником жизни 
класса и школы, выступала в спор-
тивных состязаниях и предмет-
ных олимпиадах.

Самое сложное в работе учителя  
- научиться любить свой труд, по-
нимать детей,  сделать родителей 
своими союзниками и единомыш-
ленниками, быть современным 
учителем.

Когда набираешь первый класс, 
всегда очень волнуешься. Но, ког-
да видишь их испуганные глаза, 
их любопытство, желание стать 
школьниками, взрослыми, пони-
маешь - всё будет хорошо. И всег-

да очень тяжело выпускать детей, 
которые стали для тебя  родными, 
близкими, понимающими с по-
луслова. Переживаешь в душе, а 
полюбят ли их другие учителя, бу-
дут ли они и для них родными и 
самыми лучшими? 

Когда иду на работу, в голове 
мысли только о том, что должна 

успеть сделать до звонка, о чем 
спросить, какую информацию пе-
редать. Когда возвращаюсь с рабо-
ты, думаю уже о своей семье. 

В канун праздника Дня учителя, 
хотелось бы пожелать всем педа-
гогам терпения, оптимизма, свер-
шения всего задуманного, креп-
кого здоровья, счастья, успехов в 
учебном году. 

Материал подготовлен пресс- 
центром МАОУ «СОШ № 129»
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 Пишут юнкоры

Наталья Кушкина Наталья Томилова

[ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ]

Пишет учитель

Учительская Династия…Закамская, 39. Гимназия 
№8. Когда открываешь дверь 
и входишь в уютный холл, 
то невольно улыбаешься: с 
фотографий на тебя при-
ветливо смотрят знакомые 
лица учителей. 

Останавливаешь взгляд на од-
ном из портретов: поражают уди-
вительно красивые глаза и чуть 
ироничная улыбка на умном про-
ницательном лице. Это Наталия 
Александровна Медведева –  не 
просто педагог, это представитель 
учительской династии. Когда-то 
в далёкие пятидесятые годы сюда 
вернулась с севера её мама Аида 
Григорьевна Медведева и более 
сорока лет преподавала русский 
язык и литературу  в Кировском 
районе г. Перми. В этой семье учи-

телями стали в общей сложности 
больше десяти человек и труди-
лись в разных районах Пермского 
края: Соликамском, Горнозавод-
ском, Кизеловском.

Сама Наталия Александровна 
является одним из ведущих пе-
дагогов гимназии. Она Почётный 
работник общего образования 
Российской Федерации, победи-
тель конкурсов профессиональ-
ного мастерства. Каждый день она 
дарит детям встречу с прекрас-
ным, ведёт их в волшебный мир 
Слова, учит любить родной язык 
и по-настоящему хорошую книгу. 
Это педагог, который стремится 
создать максимально комфорт-
ные условия для ученика, способ-
ствующие его личной реализации. 
«Без любви ничего не получится,  
ЛЮБВИ к своему делу и детям», 

– вот правило, которым руко-
водствуется уже много лет Ната-
лия Александровна. Несмотря на 
профессиональное мастерство, 
признание коллег, она продол-
жает учиться и щедро делиться 
опытом, выступает на краевых и 
муниципальных конференциях и 
заседаниях городской проблемной 
группы.

По этому пути пошла и дочь На-
талии Александровны. В 2011 году 
она с красным дипломом закон-
чила ПГПУ, а сейчас преподаёт в 
классическом университете. 

Династия велика. В ней не толь-
ко Медведевы, но и Останины, 
Морозовы, Латкины, Чистяковы. 
Их общий педагогический стаж 

уже приближается к 250 годам, 
и каждый год – это бой за детские 
души, это попытка привить лю-
бовь к прекрасному, посеять «раз-
умное, доброе, вечное». 

Надежда Ивановна Немтинова,
заместитель директора по УВР 

гимназии №8 
Текст печатается в авторской 

редакции. 

Наталия Александровна 
Медведева

Аида Григорьевна 
Медведева
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фактов. Он знает всех ветеранов 
Мотовилихи в лицо! 

Е к а т е р и н а 
Владимировна 
Петухова обо-
жает свою со-
баку, которую, 
кстати,  она 
взяла из при-

юта. Она организовала акцию по 
сбору продуктов питания, необ-
ходимых вещей несчастным жи-
вотным, и всей школой во главе с 
Екатериной Владимировной  и 8Б 
классом мы шефствовали над без-
домными  животными.

Галина Ва-
сильевна Ерё-
мина и Юлия 
Б о р и с о в н а 
К о р с а к о в а 
учат нас любви 
к природе на 

ПРИРОДЕ! Каждый год они орга-
низуют  сплавы по рекам Прика-
мья. После сплава мы чувствуем, 
что стали командой. Это помогает 
в учебе: мы не можем подводить 
учителей, которые столько для нас 
сделали. Скажем по секрету, Гали-
на Васильевна мечтает о домике в 
горах, чтобы уединиться на пен-
сии!

Антон Сергеевич Рыбаков име-
ет три высших образования. На 
уроках он оригинален, остроумен. 
Свободное время Антон Сергее-

5

Флаэртиана…  Многие 
видели рекламу на афи-
шах, но немногие знают, 
что это. Авторы рубрики 
«Кастена», юнкоры Катя 
Харина, Стелла Феокти-
стова и Настя Ткаченко (а 
вместе «Кастена») расска-
жут тебе.

Моя жизнь 
разделилась

Катя Харина
 «Это фести-

валь докумен-
тального кино», 

–говорила я своим 
друзьям, когда они спрашивали у 
меня, где я буду вместо пар всю 
неделю. Да, я была там с 18 по 24 
сентября с 10 до 22 часов. Ох, и 
насмотрелась же я фильмов (54!).

Впрочем, на фестивале была 
вся моя группа (я учусь в «куль-
ке»). Мы должны были посетить 
все мастер-классы и посмотреть 
конкурс студенческих фильмов, 
так как сами через год  будем 
участвовать в нем. 

Но я была занята не только 
фильмами.  Маленький журна-
лист внутри меня не смог сидеть 
без дела, и я со своим однокурс-
ником снимала видеорепортаж 
о фестивале.  Это для меня был 
очень полезный опыт. Теперь 
могу сказать: моя жизнь раздели-
лась на «до» и «после» фестива-
ля. Я много узнала о профессии 
режиссера, журналиста и опе-
ратора. Это мне очень поможет 
в учебе, так как в режиссуре у 
меня опыта мало.

«Флаэртиана» – фестиваль, вдохновленный жизнью
Время, проведенное 
с пользой

Стелла Феокти-
стова 

На фести-
вале я была 
в о л о н т е р о м , 

помогала орга-
низовать работу 

кинопавильона «Главный». Под-
носить микрофон, расставлять 
стулья, «разносить» зрителей по 
кинопавильонам, раздавать рек-
визит, оценочные бланки... А в 
перерывах я успевала насладить-
ся действительно прекрасными 
документальными фильмами. 
Но, к сожалению, случалось, что 
на некоторые сеансы волонтеров 
попросту не пускали.

Однако мне удалось посмо-
треть фильм румынского режис-
сера Александра Нанау «Тото 
и его сестры». Я сразу поняла: 
кинокартина будет в числе при-
зеров. И не ошиблась. Фильм 
завоевал «Серебряного Нану-
ка». Что можно сказать о нем? 
Пожалуй, если вы не успели его 
посмотреть, то любая точка зре-
ния, которую вы услышите, бу-
дет неверной. Тем не менее, я по-
стараюсь передать всю ту бурю 
чувств, которая охватила меня 
во время просмотра. Вы ког-
да-нибудь слышали о понятии 
«неблагополучная семья»? Бес-
спорно, да. В России это доволь-
но распространенное явление. А 
как часто дети из асоциальных 
семей достигают успеха? Нет, не 
просто обзаводятся собственной 
семьей и становятся «нормаль-

ной» ячейкой общества, а силой 
собственной воли и стремления 
выбраться из окружения восхо-
дят на небывалые высоты. Их 
единицы! И данная кинокартина 
повествует именно о таком маль-
чике. За время просмотра я ис-
пытала полный спектр эмоций. 
Было и неприкрытое отвращение 
к некоторым героям, и счастье, 
и даже желание протянуть руку 
помощи. Пожалуй, самое боль-
шое потрясение, которое я испы-
тала, было от мысли о том, что 
это документальное кино. Всё 
это происходило на самом деле…

Мир стал 
интереснее
Настя Тка-

ченко Доку-
м е н т а л ь н о е 

кино – это са-
мое сложное 

искусство, потому что оно рас-
сказывает о чудесах обычной 
жизни, о подвигах, но не фан-
тастических, а самых реальных 
и потому очень жестоких. Такое 
искусство бывает трудным для 
восприятия, но всё же, осознав, 
что хочет донести до тебя режис-
сёр, понимаешь, как ценна его 
идея.

Пермь тоже любит докумен-
тальное кино и уже в пятнадца-
тый раз проводит международ-
ный фестиваль «Флаэртиана». 
Посвящен он Роберту Флаэрти, 
который впервые применил но-
вые эстетические принципы 
документального кино в филь-
ме «Нанук с Севера». Мне по 

чудесной случайности удалось 
стать волонтером на фестивале. 
Я бегала по кабинетам, смотре-
ла и комментировала фильмы, 
переводила тексты, встречала 
и провожала режиссеров – сло-
вом, окунулась в будоражащую 
атмосферу настоящего докумен-
тального кино. Это был неповто-
римый опыт. 

Многое в обыденной жизни 
мне открылось с другой стороны, 
мир стал интереснее. Жалею, что 
успела посмотреть лишь четыре 
короткометражных фильма, но и 
они запом-
нились мне 
и многому 
н а у ч и л и . 
Например, 
п о л ь с к и й 
ф и л ь м 
«Точка от-
счёта» ре-
ж и с с ё р а 
М и х а л а 
Щ е с н я к а 
повествует 
о трудной 
жизни де-
вушки. В 
п р о ш л о м 
она мно-
го осту-
п а л а с ь , 
п о э т о м у 
сейчас от-
б ы в а е т 
тюремный 
срок. Она 
с л о м л е н а 
ч у в с т в о м 
вины и об-

стоятельствами. Работая сидел-
кой в доме престарелых, Анета 
многое осознает. Это даёт ей 
силы, она понимает, что жизнь 
не кончена, что всё может нала-
диться. Это её новая точка отчё-
та. Это её новая жизнь. 

Уже сейчас я предвкушаю сле-
дующую Флаэртиану, огромное 
количество интересных людей 
и фильмов и надеюсь, что всё 
больше людей захотят прийти 
и насладиться шедеврами доку-
ментального кино.

Педагоги во многом служат 
примером для своих учени-
ков. В 116-ой школе учите-
ля могут похвастаться не 
только высокими професси-
ональными качествами, но и 
неординарными хобби. Каки-
ми? Расскажут юнкоры шко-
лы №116. 

Жанна Вла-
димировна Во-
лодина  в сво-
бодное время 
пишет. Думае-
те, не конспек-
ты ли уроков? 

Нет, её хобби - беллетристика! 
Она получает второе высшее об-
разование в Московском инсти-
туте и будет дипломированным 
журналистом.  Её рассказы можно 
найти на страницах различных из-
даний. 

В л а д и м и р 
В л а д и м и р о -
вич Батраков 
увлекается по-
эзией и пишет 
замечательные 
стихи. Вот уже 

около 10 лет он заведует школь-
ным музеем, в котором постоянно 
обновляются выставки, попол-
няется материал. Много времени 
Владимир Владимирович тратит 
на кропотливые поиски новых 

Учителя не только учат!
вич посвящает 
спорту. Его лю-
бовь – походы и 
бег на длинные 
дистанции. Мы 
знаем, что он 
даже ездил в 

Германию, чтобы принять участие 
в марафоне.

Алекс а н д р а 
Андреевна Ти-
хонова, если 
мы хорошо 
учимся, угоща-
ет нас печеньем 
и конфетами. 

Знаете, как это повышает мотива-
цию к учёбе! Сейчас она продол-
жает совершенствоваться в пре-
подавании английского языка на 
курсах в Америке.

Ольга Лео-
нидовна Воз-
жаева – су-
пергерой. Она 
уроки ведет, 
классным ру-
ков од и т е л е м 

двух классов является, расписание 
составляет, школьный досуг ор-
ганизует. Ей не нужен ни сон, ни 
отдых. В свободное время она лю-
бит шить. Какие наряды она себе 
мастерит – загляденье!

Светлана Анатольевна Кол-
мыкова любит путешествовать 
и ходить в походы. Это очень 

жизнерадост-
ный человек. 
Благодаря ей 
мы побывали 
в Петербурге, 
Екатеринбурге, 
объездили весь 

Пермский край.
Елена Юрьев-

на Ладейщико-
ва в свободное 
время занима-
ется спортом. 
Она играет в 
сборной ко-

манде директоров школ. Елена 
Юрьевна и Ольга Леонидовна 
– постоянные участники сорев-
нований между учителями школ 
города и района. Своей активной 
жизненной позицией и здоровым 
образом жизни они являются при-

мером и для нас.
Алексей Алек-

сандрович Да-
нилов все своё 
свободное вре-
мя тратит на об-
щение с сыноч-
ком, которому 

он дарит заботу и любовь.
Это лишь некоторые учителя на-

шей школы. Но мы любим и ценим 
всех наших педагогов за доброту, 
понимание, терпение. 

С праздником, 

ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ!!!

Юнкоры А. Найденова, 
О. Иванова, Э.Гумарова,

А.Шилова, О.Рябова, редактор 
школьной газеты Т.Г. Скрябина
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 Ученики пишут

Три раза в год мы вспоми-
наем про  учителей.  Первого 
сентября, когда  торопимся  
с букетом  в  школу  и пред-
вкушаем радость встречи  
после  летних каникул, в День 
учителя, когда  дарим цве-
ты со словами благодарно-
сти, и  на Последнем звонке, 
когда  испытываем грусть 
и горечь прощания… Меня-

ются поколения детей, меня-
ются учителя, но остается 
главное: уважение, любовь 
и  благодарность. Вот каки-
ми рассуждениями на тему 
«профессия учитель» подели-
лись с читателями «Переме-
ны» ученики школы №44:

«Учитель – самый главный чело-
век в школе, пример  для  подра-

Учитель  глазами  своих  учеников
жания.

За что  мы  уважаем учителя? 
За то,  что он очень много знает, 
с ним интересно. Учитель – это  
наша  книга  знаний. Без него бы 
мы так и остались на уровне неан-
дертальцев.

Учителя бывают  строгими, но 
всегда справедливыми  и  честны-
ми, добрыми, креативными, с чув-
ством  юмора. 

Все учителя нашей школы раз-
ные, но все для нас родные. Как 
бы плохо мы себя не вели, они не 
отворачиваются от нас, все равно 
любят и терпят. Прямо как мама, а 
ведь добрым учителем быть тяже-
ло. Учитель – это наводчик, хра-
нитель храма науки. Это человек 
со стальными нервами. Он даже 
кричит с разумом. Но педагоги – 
это не только машины, запрограм-
мированные  на  учебу, но еще и 
люди, которые хотят, чтобы их 
воспринимали всерьез.  Они как 
писатели, которые пишут книгу 
про каждого из нас. Каждый день 

они наблюдают за нами, поправ-
ляют, что-то  добавляют  в  нас,  но 
какой  эта книга  получится – со 
счастливым концом или нет- за-
висит только от нас.

Здорово быть учителем физкуль-
туры, потому что он  здоровый и 
спортивный, а еще   у  него  есть 
секундомер, ему не надо что-то 
учить, писать. Только бегать на-
перегонки, играть в футбол и ста-
вить  двойки. Учителя  похожи на 
боссов.Те  тоже задают  работу, 
но в фирме ее надо делать сразу, а 

учителя дают ее на дом.
Мы любим  своих учителей. Они  

наши друзья. Да, мы  иногда ссо-
римся, обижаемся друг на друга, 
жалуемся, но все  равно знаем, что  
нам  вместе  хорошо.  И учителя  
должны  знать и помнить  всегда, 
что их труд не напрасен. Они всег-
да остаются частичкой в каждом 
из нас, а значит, они останутся и в 
наших детях, и в наших  внуках, и 
правнуках…Они  вечны!»

Подготовила  В.И. Иванова
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С историей этой школы№1 
неразрывно связана судьба 
представителей учитель-
ской династии Анисимовых 
– Зыряновых – Чупиных. Об-
щий педагогический стаж 
династии составляет более 
118 лет! 

Истоки рода ведут в ра-
бочую Мотовилиху, где в 
большой трудовой семье 
сто  восемь лет назад роди-
лась Маша. Мария с малых 
лет была заводилой, всегда 
хорошо училась. Оказав-
шись с братом Виктором в 
детском доме, Мария при 
всех трудностях оканчива-
ет педагогическое учили-
ще и продолжает учебу в 
Ленинградском вузе. Она 
всегда была настоящим 
лидером, организатором. 
В 1949 г. Мария Михайлов-
на стала директором дет-
ского дома №1 г. Молотов 
(Пермь). 

Директор детского дома 
Мария Михайловна вноси-

ла в тяжелую послевоенную жизнь 
коллектива оптимизм, задавала 
«общий тон», организуя праздни-
ки и будни. Бывшая воспитанни-
ца детского дома, она прекрасно 
понимала детей, по-настоящему 
их любила. Вместе с дочерью Свет-
ланой директор жила в маленьком 

Из века в век…домике на территории детского 
дома, дочка росла вместе с воспи-
танниками.

Светлана Сергеевна окончила все 
ту же первую школу, с отличием 
педагогическое училище и потом 
университет. Начинала член дина-
стии номер «два» воспитателем в 
«родном» детском доме, перешла в 
школу учителем русского языка и 
литературы, стала завучем, а впо-
следствии и директором школы.

Светлана Сергеевна вместе с учи-
телями и учениками организовы-
вала литературные вечера. На них 
звучала «живая» музыка, ребята 
играли на разных музыкальных 
инструментах и пели, ставили те-
атральные постановки. Еще одно 
«ноу-хау» Светланы Сергеевны – 
«живая» газета «Луч». Члены ко-
митета комсомола рассказывали в 
стихах, песнях и сценках о школь-
ной жизни. 

Уже 33 года Ольга Викторовна 
Чупина, дочь Светланы Сергеевны 
Зыряновой, преподает немецкий 
язык, 30 лет – все в той же школе 
№1. Защитила кандидатскую дис-

сертацию. В 2007 году стала побе-
дителем городского конкурса «Со-
временный учитель».

- Для моего становления как пе-
дагога решающее значение имели 
семейные традиции. Преданность 
педагогическому труду передава-
лась от бабушки – к маме, от меня 
– к дочери, – рассказывает Ольга 
Викторовна. - В каком-то ином 
качестве – не педагогическом – не 
мыслили себя ни моя мама, ни я, 
ни моя дочь Мария (имя свое она 
получила в честь бабушки). 

Мария Александровна, дочь Оль-
ги Викторовны Чупиной, как и свои 
мать и бабушка, окончила Перм-
ский классический университет. 
Теперь два высших образования 
– юридическое и экономическое – 
дают отличные возможности в пе-
дагогической сфере.

В школе №1 с 2003 года работа-
ла педагогом дополнительного 
образования. Мария в бабушку 
– такая же «заводила», руководит 

интеллектуальным клубом «IQ», 
преподавала экономику, право и 
обществознание. В 2007 году стала 
победителем муниципального про-
фессионального конкурса «Первые 
шаги», готовит победителей и при-
зеров олимпиад и конкурсов. 

- Современные ученики отлича-
ются от предыдущих поколений. 
Они боле раскованы. Моя задача - 
помочь им осуществить свою цель, 
не растеряв при этом человеческих 
качеств, – рассказывает Мария 
Александровна.

Что такое счастье для истинного 
педагога? Это, в первую очередь, 
успехи учеников. И настоящий 
учитель бережет свое имя и честь 
смолоду и на всю оставшуюся 
жизнь. А жизнь эта, как, например, 
у четырех поколений Анисимовых 
– Зыряновых – Чупиных – большая 
и славная. Длиною в целый век...

Учитель немецкого языка 
 школы № 1  

Ольга Викторовна Чупина

Династии

Что значит «быть учителем»?

Когда я была ещё совсем ма-
ленькой, я любила играть «в 
школу» со своим младшим 
братом Димой. Но разве тог-
да я могла себе представить, 
что однажды стану настоя-
щим учителем?!

 Профессия учителя знакома и 
близка мне с самого детства. Моя 

мама много лет проработала в 
школе учителем русского языка и 
литературы. Поэтому то, как быть 
учителем, я знала не понаслышке. 
Изо дня в день мне приходилось 
наблюдать, как мамочка проверя-
ла огромную стопку тетрадей, до 
самой ночи готовилась к урокам…
     Именно в тот момент я твёрдо 
решила, что никогда не буду рабо-
тать в школе!
     После 11-го класса я поступала 
в институт искусства и культуры. 
Танцевать, петь и выразительно 
читать басни за 11 лет школы я на-
училась неплохо. Но… В институт 
так и не поступила. Бюджетных 
мест было всего 15, а каждый год 
платить за учёбу баснословные 
деньги мои родители просто не 
могли. Тогда, взяв меня за руку и 
вытирая с моего лица слёзы, мама 
повела меня в Пермский педагоги-
ческий колледж №1…

     С тех пор прошло почти четы-
ре года. Судьба сложилась так, что 
сейчас я - учитель. Учитель рус-
ского языка и литературы в школе 
№37 города Перми. И я этим очень 
горжусь!
     Теперь я смело могу сказать, что 
профессия «учитель» у меня в кро-
ви! Дело в том, что родная сестра 
моего папы – Елена Павловна Сы-
рчикова – тоже работает учителем. 
И что самое удивительное – она 
филолог! Но на этом наша «учи-
тельская чета» ещё не заканчивает-
ся… Сын Елены Павловны женат 
на учительнице русского языка. И 
папин родной брат – тоже. «Разве 
такое возможно?!», – спросите вы. 
Ещё как!
     Иногда, собираясь своей боль-
шой «учительско-филологической» 
семьёй, мы тоже этому удивляемся. 
За любым, пусть даже празднич-
ным столом, начинаются бесконеч-

ные учительские разговоры… Мы 
говорим обо всём: о школе, о своих 
учениках, о том, как же это инте-
ресно – быть учителем!
     Сейчас, оглядываясь назад, я по-
нимаю, что стать учителем – было 
моим долгом, моей судьбой. И в 
преддверии Дня учителя, нашего 
теперь уже «семейного» праздника, 
я хочу поздравить всех своих лю-
бимых родственников-учителей! 
Пожелать им педагогического ро-
ста, творчества в их работе и, ко-
нечно же, отличных учеников!

Что значит «быть учителем» –
Я знаю изнутри.
Что значит «быть учителем»?
Ты только посмотри…

Тетради бесконечные,
Конспекты по ночам,
Учебники, учебники…
Повсюду – тут и там.

Ученики за партами,
Звонки, доска и мел.
Журнал, таблицы с картами…
И это не предел!

Что значит «быть учителем» –
Я знаю изнутри:
Поставить «двойку» хочется,
А ты поставишь «три».

И в школе любишь каждого –
Пусть даже хулиган!
Что значит «быть учителем»?
Понять ты должен сам.

А я узнала истину
И вот вам мой ответ:
«Прекраснее профессии
На свете просто нет!».

С любовью и огромным уваже-
нием ко всем учителям,  

Надежда Сергеевна Брюханова, 
учитель русского языка  

и литературы  
школы №37 г. Перми.

 Пишет учитель
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Я – счастливый человек. У 
меня большая дружная семья, 
интересная, хотя часто и 
непредсказуемая работа, за-
мечательные коллеги-едино-
мышленники, дети-«рифеев-
цы» и их родители, бабушки, 
дедушки. Каждый мой день не 
похож на предыдущий, и поэ-
тому ежедневно я совершаю 
маленькие, а иногда и боль-
шие, серьезные открытия. 
Я счастлива, что работаю 

в «Рифее» и благодарю моих 
Учителей, которые помогли 
сделать правильный выбор 
жизненного пути.

Каждый год в начале октября 
непременно возвращаюсь воспо-
минаниями как в далекое, так и в 
недалекое прошлое. 

… Лариса Васильевна Распопо-
ва, мой классный руководитель 
и учитель физики в школе № 68 
Кировского района, научила меня 

По волнам моей памяти
видеть мир во всем его многооб-
разии, красоте и взаимосвязях.

… Людмила Анатольевна Густо-
кашина, с которой мы идем по 
жизни с 1990 года,  научила меня 
ставить высокие цели и достигать 
их, помогла обрести опыт нрав-
ственного служения делу.

… Ирина Александровна Лебе-
дева пригласила меня (человека, 
мало понимающего в то время в 
системе дополнительного обра-
зования) на работу директором 
ДЮЦ «Рифей», и это был ее боль-
шой Поступок. Умение верить в 
людей и видеть в них перспективы 
– это урок Ирины Александровны.

Я благодарю своих Учителей и 
служу Детям и Детству. Я увере-
на, что дети обязательно должны 
быть счастливыми, в какое бы 
время они ни жили - суперста-
бильное или время перемен. Сле-
дуя урокам своих Учителей и на-
ставников, я стараюсь делать все 
возможное, чтобы «Рифей», в ко-

тором я работаю уже 14 лет, стал 
для каждого ребенка Домом, где 
они счастливы и успешны.

Г.Н. Титлянова,
директор МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» 

г. Перми, 
Текст публикуется в авторской 

редакции

Светлана Анатольевна 
Ильенко – учитель биологии 
школы №32, один из победите-
лей  конкурса лучших учите-
лей Пермского края в рамках 
Приоритетного националь-
ного проекта «Образование» 
2015 года и счастливый сви-
детель того, как её выпуск-

О природе и о жизни
ники  поступают в вузы на 
биологические и  медицинские 
специальности. Накануне Дня 
учителя газета «Перемена» 
узнавала у Светланы Анато-
льевны, почему биология ин-
тересна каждому. 

Любовь к природе у педагога про-

явилась ещё в детстве. Она зани-
малась в «Школе юных биологов», 
выступала на сцене с прирученны-
ми ею животными и даже помогала 
ухаживать за львятами из зоопарка. 
«Я всегда мечтала стать дрессиров-
щиком или егерем, а когда подрос-
ла, поступила в пединститут на 
химико-биологический факультет», 
– делится Светлана Анатольевна. 

Выбрав педагогическую стезю, 
Светлана Анатольевна работала в 
детском саду, в вечерней школе №2, 
а затем пришла в 32-ю, которой пре-
дана вот уже 15 лет. «Здесь меня по-
корили дети: лес рук, горящие глаза! 
– вспоминает учитель. – Хотя мне 
интересно и с малышами, но наи-
большее удовольствие я получаю от 
работы с профильными группами  
10-х и 11-х классов. С «профильни-
ками» мы говорим на одном языке. 
Они учатся у меня, а я – у них. Я 
уверена, высокий результат работы 
учителя – это всегда итог его взаи-
модействия с учеником». 

Стоит отметить, что выпускники 
Светланы Анатольевны показы-
вают очень высокие результаты 
на ЕГЭ. Ежегодно они пополняют 
ряды студентов биологического фа-
культета ПГНИУ, многие становят-
ся студентами ПГМУ. Один из них, 
Максим Деруженко,  в прошлом 
году сдал ЕГЭ по биологии на 100 
баллов.  

По мнению Светланы Анатольев-
ны, лекционная форма урока не 
очень эффективна. Поэтому в те-
чение последних 3-х лет  вместе с 
коллегой Юлией Станиславовной 
Верзаковой она использует педа-
гогическую технологию «Новая 
биология», которая не только пол-
ностью соответствует ФГОС, но и 
помогает заинтересовать  наукой 
о жизни каждого ребёнка. Здесь 
активно применяются различные 
эксперименты. Например, для того, 
чтобы узнать, как происходит рас-
щепление пищи в организме чело-
века, прямо на уроке получается ве-

щество - аналог желудочного сока. 
Прямо на глазах детей белки кури-
ного яйца расщепляются под дей-
ствием ферментов. Кроме того, на 
уроках Светланы Анатольевны дети 
обнаруживают кислород в воздухе, 
наблюдают за живыми амебами и 
изучают состав воды, пользуясь ми-
кроскопами и другим специальным 
оборудованием.

Кстати, в кабинете биологии рас-
полагается замечательный живой 
уголок, где любой ребенок может 
непосредственно познакомиться и с 
аквариумными рыбками, и с испан-
скими тритонами, и с красноухими 
черепахами… Ребята часто расска-
зывают ей и о своих питомцах. Вме-
сте они посещают акватеррариум 
и зоопарк. Светлана Анатольевна 
убеждена: общение с живым миром 
приносит детям много радости.  А 
её задача – преобразовать их быто-
вые знания о природе в более науч-
ные. 

Анастасия Беломестнова

Дух творчества, или как превратить  
увлечение в массовое искусство

Ф
от

о 
из

 ар
хи

ва
 ш

ко
лы

 №
11

8

Яркий досуг

Мастер

Судьба
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Учащиеся  средней обще-
образовательной школы 
№118, что в микрорайоне 
Запруд, знают: в стенах уч-
реждения удивительным 
образом раскрываются та-
ланты. О том, как удается 
«заразить» учащихся твор-
чеством, и о планах куль-
турной и внеурочной жизни 
учеников корреспонденты 
«Перемены» поговорили с пе-
дагогами. 

В школе № 118 каждый этаж как 
выставочный зал. Экспозиции – 
самые разные. Например, стены 
второго этажа увешаны фотогра-
фиями. В рамках запечатлены пей-
зажи со всей страны. «Все началось 
с обычного фотоконкурса, - рас-
сказывает завуч Инна Борисовна 
Молина. -Мы попросили ребят 
сфотографировать и принести 
снимки тех мест, где они побыва-
ли. Сначала это были фото Перми 
и Пермского края: каменный го-
род, родная Мотовилиха, затем, 
заняв фотографиями полстены, 
было решено продолжить идею. 
Так, здесь появились снимки зна-

ковых мест со всей России – Иса-
акиевский собор Санкт-Петербур-
га, нижегородский Кремль, мечеть 
Кул-Шариф в Казани и даже пейза-
жи города Грозный».  Свою «стену 
путешествий» ребята берегут как 
зеницу ока и постоянно ее попол-
няют. Здесь же, на втором этаже, 
есть еще одна особенная стена – на 
ней изображена символика звери-
ного стиля. Школьники называют 
это место мифическим, а учителя – 
«стеной просвещения», ведь знать 
не только факты, но и легенды о 
нашем городе должен каждый. 
«Сделать стену такой необыч-
ной помогли студенты пермского 
училища,  именно они нанесли на 
нее символику звериного стиля. 
Думаю, ни в одной школе такого 
уголка нет», - поделилась мыслями 
директор Виктория Рудольфовна 
Трусова.

«Так получилось, что наша шко-
ла стала «очагом» творческих 
идей для ребят, ведь мы не про-
сто среднее общеобразовательное 
учреждение,а социокультурный 

центр микрорайона», - продолжа-
ет рассказывать Виктория Рудоль-
фовна. Помимо уроков, здесь ребя-
та любят заниматься прикладным 
творчеством. Заколки, браслеты, 
ободки – эту не очень-то простую 
технику освоила практически ка-
ждая школьница. А те, кто все-
рьез увлекся рукоделием, мастерят 
чулочных кукол ручной работы. 
Этим занятием «заразила» ребят 
учитель биологии Анастасия Ана-
тольевна Мисюрина.Так, ее некогда 
просто домашнее увлечение стало 
массовым. «А в преддверии Нового 
Года наша школа превращается в 
настоящую сказочную страну, пе-
дагоги вместе с ребятами мастерят 
рождественские венки, украшают 
главную лестницу», - отмечает ди-
ректор.

А еще 118-ая - одна из тех редких 
школ, где поддерживают и само-
стоятельно проводят флеш-мобы. 
Недавно здесь прошел флешмоб 
«Городские танцы». «Вообще, у нас 

«танцующая» школа, кроме того, 
мы много лет работаем совместно 
с театром «Дебют», который соз-
дан на базе учреждения». Активно 
посвятив свое внеурочное время 
творчеству во всех его проявле-
ниях, ребята также участвуют во 
всероссийских конкурсах и по-
беждают, много тех, кто серьезно 
занимается спортом, на професси-

ональном уровне. «Прежде всего, 
«огонек» творчества зажигают учи-
теля, а уже потом, заражаясь их эн-
тузиазмом, в процесс втягиваются 
ученики. Ведь если сам каким-либо 
делом не горишь, то и других ни-
чему не научишь», - словно рас-
крывая секрет успеха, резюмирует 
директор Виктория Рудольфовна.

Евгения Караксина
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[ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ]

 На едине с директором

В преддверии 
Дня учителя «Пе-
ремена-Пермь» 
побеседовала с ди-
ректором школы 
№70 Натальей 
Ивановной Копы-
ловой о призва-
нии учителя.

Перемена-Пермь: 
Как Вы пришли в 
профессию?

Наталья Иванов-
на: Я из учительской 
семьи. Моя тетя –ди-
ректор школы, мой 
дядя – спортивный 
тренер детской ко-
манды. И у меня 
всегда была меч-
та продолжить се-
мейную традицию. 
Потому я и решила 
стать учителем рус-

Директор 70-й школы – о школе, командной работе  
и любви к детям ского языка и литературы и посту-

пила в Педагогический институт. 
А сейчас и моя дочь поступила в 
Педагогический университет.

П-П: Что значит для Вас 
быть учителем?

Н.И.: Учитель – это наставник, 
это призвание. Можно быть хо-
рошим или плохим учителем, но 
остаются в итоге в школе лишь 
лучшие – те, кто действительно 
любит детей и свое дело. Я прочи-
тала недавно, что, например, учи-
тель русского языка и литературы 
работает в среднем 75 часов в не-
делю. Ну кто может так? Сейчас, 
когда на мне больше администра-
тивной работы, я скучаю по тем 
временам, когда была учителем, 
ведь это было так интересно.

П-П: Много ли молодых учи-
телей приходит сейчас в 
школу?

Н.И.: Молодых учителей у нас 
довольно много. Многие из вы-
пускников возвращаются сюда 
работать. Теперь в нашей школе 
преподают и мои ученики – Але-

на Сергеевна Лузина, например. 
Даже наши школьный медик и 
главный бухгалтер – выпускники 
70-й школы.

П-П: Расскажите о своих 
учителях.

Н.И.: Среди наших учителей 
есть Почетные работники в сфе-
ре общего образования– Надежда 
Николаевна Козлова, Людмила 
Николаевна Ракутина, Наталья 
Владимировна Губернаторова и 
Татьяна Федоровна Пупырева. 
Надежда Николаевна и Наталья 
Владимировна – еще и победители 
конкурса приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». 
Эти педагоги – настоящие энтузи-
асты своего дела. Есть и своя дина-
стия: наш завуч Ольга Валерьевна 
Кудымова – дочь Валентины Ва-
сильевны Дудкиной, которая дол-
гие годы была директором нашей 
школы.

В 80-е и 90-е годы наша школа 
«гремела» по Закамску, она была 
финансово и экономически не-
зависима, у нее было более пяти 

зданий, и это благодаря Алевтине 
Васильевне.

Мне повезло с коллегами. Я всег-
да говорю: работает не человек, 
а команда. И моя команда, мои 
единомышленники – это Ольга 
Валерьевна Кудымова, Ирина Вик-
торовна Беляева и Наталья Сер-
геевна Репкина. Мы знаем друг 
друга и умеем работать вместе, и 
потому учителя нам доверяют.

П-П: Что бы Вы пожелали 
своим коллегам в профессио-
нальный праздник?

Н.И.: Чтобы они «никогда ни о 
чем не жалели вдогонку, если то, 
что случилось, нельзя изменить» 
(это стихотворение Дементьева, 
одного из моих любимых поэтов). 
Не жалейте ни о чем и помните, 
что дети вас любят. Чем больше 
среди нас, педагогов, будет оп-
тимистов, тем радостнее будет  
жизнь детей и их родителей.

Беседовала Мария Курочкина

В День учителя принято по-
здравлять классного руково-
дителя, учителей-предмет-
ников, первую учительницу… 
Про учителей физкультуры 
вспоминают далеко не всег-
да. Однако в школе №63, где 
сложились хорошие спортив-
ные традиции, их особенно 
ценят и любят. 

«Золотая осень» и «День здо-
ровья», «Зарница» и «Осенний 
кросс» – организацией этих и 
многих других спортивных меро-
приятий в 63-й занимаются че-
тыре учителя физкультуры или, 
как их называет директор Юлия 
Наильевна Степанова, «четыре 
мушкетера». Это Андрей Влади-
мирович Оборин, Артем Нико-
лаевич Ядрышников, Светлана 
Федоровна Отегова и руководи-
тель дружного коллектива Динара 
Сабитовна Половинкина. Все они 
стоят на страже здоровья детей. 
Это очень важно для нынешних 
ребят, многие из которых вместо 

того, чтобы лишний раз побегать 
во дворе, предпочитают провести 
очередной свободный вечер перед 
экраном компьютера.

Учителя физкультуры в 63-й  – 
люди творческие. С их легкой 
руки занятия в школе начинают-
ся не в 8.30, а в 8.25, с зарядки для 
всех учащихся. А благодаря ини-
циативе Андрея Владимировича 
традиционным в школе стало ба-
скетбольное шоу «Север-Юг-За-
пад-Восток», для участия в ко-
тором формируются сборные 
команды из ребят с 5-го по 11-ый 
класс. Играют все! 

Высокий статус учителя физ-
культуры в школе №63 связан ещё 
и с тем, что все они по совмести-
тельству работают тренерами в 
спортивных школах. Светлана Фе-
доровна ведет секцию легкой ат-
летики, а учителя-мужчины про-
водят тренировки для мальчиков 
по баскетболу. Тренер с большим 

Четыре мушкетера из школы №63
стажем, Андрей Владимирович 
добился отличных результатов: 
два года подряд команда школы 
№63 занимала 1 место в районных 
соревнованиях.

Динара Сабитовна работает в 
ДЮСШ олимпийского резерва по 
лыжным гонкам. «С 2006 по 2009 
год мы показывали очень высокие 
результаты: были первыми в рай-
онных соревнованиях, призерами 
– в городских. И сейчас призера-
ми в личном первенстве ежегодно 
становятся наши ученицы Даша и 
Наташа Петровы», – рассказывает 
тренер. Кстати, и как школьный 
учитель Динара Сабитовна ра-
ботает на результат, привнося в 
уроки элементы тренировочного 
процесса. Она возлагает большие 
надежды на нынешние 4-е классы 
и надеется, что те возьмут медаль 
на очередных районных сорев-
нованиях по лыжным гонкам. А 
Артем Николаевич разводит тре-

нерскую и преподавательскую 
работу. «Дети, которые посещают 
спортивную секцию, имеют моти-
вацию. На уроках же ребят при-
ходится подбадривать, завлекать 
играми. Я стараюсь разговаривать 
с детьми на одном языке», – делит-
ся учитель. 

Ближайшей задачей учителей 

физкультуры станет не только 
подготовка ребят к районным и 
городским соревнованиям, но и к 
сдаче норм ГТО. Учитывая целе-
устремленность и волю к победе 
каждого педагога, можно не со-
мневаться: и здесь ученики 63-й 
окажутся на высоте! 

Анастасия Беломестнова

Со спортом по жизни
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Проводник в мир музыки

Пару лет назад на экра-
ны вышел документальный 
фильм о дирижере Теодоре 
Курентзисе «Conduction». 
По-английски conduction - это 
«проводимость», а conductor 
– это и «проводник», и «ди-
рижер». Чему удивляться, 
если дирижер проводит му-

зыкантов и слушателей 
сквозь тернии композитор-
ского замысла? Проводником 
в волшебный мир звуков для 
школьников может стать 
их учитель музыки. Даже 
если его собственный путь в 
царство гармонии был изви-
листым.    

Как, например, у Галины Ива-
новны Ширинкиной, учителя му-
зыки школы №61, где она работа-
ет 45 лет. Окончив музыкальную 
школу, Галина Ивановна, было, ре-
шила, что ее отношения с этюда-
ми и гаммами на этом завершены 
– поступила в радиотехнический 
техникум, а после – пришла по 
распределению на электро-при-
борный завод. «Но когда я начала 
там работать, я поняла, что все 
равно не знаю, почему электриче-
ство бежит по проводам», - при-
знается Галина Ивановна. А вот 
как по невидимым проводам от 
исполнителя к слушателю бежит 
музыка, она знала. Поэтому, при-
слушавшись к советам знакомых, 
поступила в музпедучилище, а 
затем – на музыкальный факуль-
тет Свердловского пединстиута. 
«В 61-ю школу я пришла еще сту-
денткой, - продолжает рассказ Га-

лина Ивановна, - тогда я мечтала 
работать в музыкальной школе, но 
постепенно поняла, что в общеоб-
разовательной - интереснее. В му-
зыкальной школе я занимаюсь с 
одним ребенком.  А здесь я рабо-
таю с целыми классами – и расши-
ряю кругозор ребят, занимаюсь их 
общим развитием и вижу, с каким 
интересом они слушают, как по-
том рассказывают: «Я там-то слы-
шал вот эту музыку и сказал маме, 
что это Бетховен!» Более того, я 
заметила, что если у меня глаза го-
рят, то и у детей они будут гореть. 
Это касается всего, в том числе и 
песен, которые поем. А поем все! 
И старые песни и красивые, мело-
дичные современные». 

А помимо песен, ученики Галины 
Ивановны поют в ее музыкальных 
постановках: это «Москвичок», 
это сказка «Куда девалось лето?». 
Моя собеседница рассказывает о 
работах, которые она ставила со 
своими учениками в общеобразо-
вательной школе №61. «Началось 

все с «Мухи-Цокотухи», потом 
мне сказали, что нужно сделать 
постановку о правилах дорожного 
движения – я нашла  произведение 
Юрия Чичкова «Москвичок»,  а 
потом меня «заело» – я искала ин-
тересный материал, и мы с детьми 
готовили спектакли, - вспоминает 
Галина Ивановна. 

Самое важное для преподавателя 
музыки в общеобразовательной 
школе, уверена Галина Ивановна, 
«знать то, что воспринимать му-
зыку могут все!» .

Предлагаю моей собеседнице 
представить ее жизнь как музы-
кальное произведение и спраши-
ваю, каким бы был его жанр. «Ка-
кой бы это был жанр?.. - Галина 
Ивановна задумывается на секун-
ду. - Это была бы симфония, клас-
сическая симфония из четырех 
частей, но! Четвертая часть еще не 
закончена!»

Юлия Юшкетова

 Судьба
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гина, Варвара Ильинична Дробко-
ва, Мария Николаевна Пленкина, а 
педагоги приняли в свой коллектив. 
В 1988г. Светлана Владимиров-
на закончила Пермское культур-
но-просветительное училище №39 
по специальности библиотекарь и 
продолжила работать в библиоте-
ке. Она с благодарностью и особой 
теплотой вспоминает первое время 
работы. С каждым годом убеждаясь 
в том, что профессия библиотекарь 
– ее призвание.

Вот уже 37 лет Светлана Влади-
мировна работает библиотекарем 
в детском доме. Постоянно попол-
няет книжный фонд, учитывая 
интересы и увлечения подростков, 
профессиональные запросы педа-
гогов. Настойчиво прививает детям 
любовь к книге, знакомит воспита-
телей с педагогическими новинка-
ми. На книжных полках аккуратно 
разложены книги, современные 
журналы для подростков, оформ-
лены тематические выставки. С 
интересом и увлечением Светлана 
Владимировна проводит библио-

Свет любимых оконтечные уроки, круглые столы для 
воспитанников, организует встречи 
с интересными людьми города, поэ-
тами и писателями. 

В наше время заинтересовать де-
тей чтением книг очень сложно. Как 
трудно убедить их в том, что самым 
ценным источником знаний являет-
ся книга. У Светланы Владимиров-
ны это получается. Она умеет тон-
ко, ненавязчиво подойти к каждому 
воспитаннику, порекомендовать ту 
книгу, которая будет ему интересна. 
Благодаря ее усилиям большинство 
воспитанников детского дома с удо-
вольствием посещают библиотеку, 
читают книги, журналы.

Светлана Владимировна – бесцен-
ный хранитель истории детского 
дома. Она является основателем му-
зея краеведения и истории детского 
дома. Активно вовлекает детей в 
поисково-краеведческую деятель-
ность.  Под ее руководством собран 
богатый материал по истории горо-
да: «Улицы нашего города», «Памят-
ники и памятные доски», «Это люди 
твои, Краснокамск» и др.

В музее оформлены материалы о 
ветеранах педагогического труда, 
выпускниках; истории родного го-
рода и детского дома. Многочислен-
ные летописи и фотографии рас-
сказывают о жизни выпускников 
разных поколений, о замечательных 
делах и традициях прошлых лет. 

Светлана Владимировна – творче-
ский, энергичный человек. В труд-
ную минуту – подбодрит, в сложной 
ситуации - даст мудрый совет. Ее 

любят дети, уважают педагоги.
Профессиональная позиция Свет-

ланы Владимировны: «Человек, 
дающий книгу, несет людям добро, 
свет познания, истинные минуты 
счастья».

Пусть никогда не гаснет свет в ок-
нах нашей любимой библиотеки!

  Рябова Наталья Ивановна, 
старший воспитатель

ГКОУПК «Детский дом»  
г. Краснокамска

Родителям, дети которых 
посещают «Пермскую Ака-
демию Детства», МАДОУ 
«Детский сад №28», а вернее 
его новый корпус, располо-
жившийся по адресу ул. Ха-
баровской, 68, довелось по-
бывать в саду в роли детей 
глубоким вечером.

«Вспомнить детство и окунуться 
в сладкий безмятежный мир грез» 
удалось не только родителям, но 
и всем гостям, посетившим меро-
приятие «Ночь в «Академии Дет-

Ночь в «Академии Детства»
ства»». Так организаторы назвали 
второй родительский маркет, по-
священный презентации новых до-
полнительных услуг детского сада, 
а также обсуждению развития со-
временного дошкольного образо-
вания. 

Мероприятие началось с появле-
ния эльфов, которые распределили 
родителей по группам и забрали с 
собой в путешествие по сказочной 
стране детства. Маршрут состоял 
из 9 станций, на которых удалось 
побывать каждой группе гостей. 
Пока одна группа копалась в ин-
терактивной песочнице, другая в 
соседнем кабинете с увлечением 
строила мосты из экологически 
чистого  и прочного Конструктора 
Поликарпова, а третья в спортив-
ном зале знакомилась с игрой Ки-
нект Спорт и т.д. 

Все станции маршрута были 
интересны. Интерактивная пе-
сочница представляла собой пе-

сочницу с кварцевым песком и 
направленным на нее проектором. 
Игры в ней успокаивают ребен-
ка, тренируют память, внимание. 
На станции Роботы HUNA роди-
тели научились конструировать 
движущиеся модели и узнали, что 
робототехника воспитывает в ре-
бенке усидчивость, учит работать 
в команде, развивает мелкую мо-
торику, творческие способности, 
учит выполнять последовательные 
действия. Мастерская театра те-
ней гостям запомнилась как самая 
яркая станция. «Театр теней, - за-
явили педагоги-эльфы, - позволит 
без труда научить читать даже са-
мого непоседливого ребенка, он 
способен удивить даже тех детей, 
которые днями напролет сидят в 
гаджетах». Конструкторы LEGO 
Education позволяют с пользой 
провести время в хорошей ком-
пании. Процесс игры в «Лото с 
животными» компании LEGO 

Education очень увлекательный: 
играя, дети тренируют внимание, 
память, изучают  цвета, учатся вза-
имодействовать в команде. Боль-
шое количество игр этой компании 
было представлено родителям для 
знакомства.  На других станциях 
родители познакомились с обра-
зовательной программой «Пер-
мячок».RU, игровым комплексом 
«Играй и развивайся», а также уз-
нали, чем полезна песочная тера-
пия и, в частности, кинетический 
песок для детей и взрослых. В за-
вершение вечера всех гостей  жда-

ла импровизационная постановка 
театра теней «Сказка о глупом мы-
шонке» в исполнении родителей. 
Гости высказали слова благодар-
ности всем педагогам и заведую-
щей садом Татьяне Анатольевне 
Дубоенко на импровизированной 
«СВЕЧКЕ». По словам Эльвиры 
Александровны Анисимовой, за-
местителя заведующего по ВМР, в 
разработке у педагогов уже третий 
Родительский маркет, в котором 
родители будут одновременно и 
обучать и обучаться.

Наталья Былева

Как и планировалось де-
партаментом образования  
г. Перми, в сентябре в до-
школьных учреждениях 
стартовал проект «Лич-
ный кабинет дошкольника».  
О том, как отнеслись к ново-
введению родители дошко-
лят и сотрудники детских 
садов, а также все тонкости 
внедрения проекта газета 
«Перемена-Пермь» узнала 
из первых уст, побеседовав с 
заместителем заведующей 
по ВМР детского сада №378 
Аллой Борисовной Вилковой.

«Перемена-Пермь»: Алла Бори-
совна, какие цели преследует 
проект Личный кабиет?

Алла Борисовна: Личный каби-
нет дошкольника – это электронная 
система записи результатов детей, 
связанных с освоением основной 
образовательной программы, в нем 
будут храниться достижения до-
школьника по всем образователь-

Личный кабинет – новинка в дошкольном образовании
ным областям, его портфолио. Это, 
своего рода новые технологии взаи-
модействия педагогов и родителей. 
Планируется, что педагог будет вно-
сить данные каждого ребенка своей 
группы в карту наблюдения, также 
личный кабинет предусматривает 
проведение моиторинга достиже-
ний детей в начале, середине и кон-
це учебного года. Теперь родители 
смогут отслеживать успехи своего 
ребенка через интернет и, при же-
лании, общаться в личном кабинете 
с педагогом, задавать ему вопросы, 
получать ответы.

«П-П»: Что требуется от 
родителей для того, чтобы 
получить возможность вхо-
дить в Личный кабинет?

А.Б.: Для начала родитель должен 
дать согласие на обработку персо-
нальных данных своего ребенка, 
это делается совместно с педагогом 
группы, которую посещает ребе-
нок. Следующим пунктом является 
самостоятельная регистрация в си-
стеме и получение доступа в лич-

ный кабинет дошкольника. Каждый 
родитель получает возможность 
просмотреть даные только своего 
ребенка, у него будет индивидуаль-
ный логин и пароль для входа в си-
стему. Если же родитель не дает со-
гласие на обработку персональных 
данных своего ребенка, личный ка-
бинет для него открыт не будет, но 
наблюдения за ребенком в соответ-
ствии с ФГОС будут продолжаться.

«П-П»: Выходит, что согла-
сие родителей на обработку 
даных нужо лишь для того, 
чтобы иметь возможность 
войти в личный кабинет?

А.Б.: Да, на внесение данных в 
базу это не оказывает никакого вли-
яния, достижения ребенка в любом 
случае будут внесены педагогом в 
личный кабинет, родители же лишь 
решают, хотят ли они входить в эту 
систему или нет.

«П-П»: На каком этапе в ва-
шем саду находится реализа-
ция проекта, как к нему от-
неслись педагоги и родители?

А.Б.:  В этом году проект будет 
опробован на старшем возрасте – 
детях 5-6 лет. Сейчас мы проводим 
родительские собрания, вводим 
родителей в курс дела, начинаем 
собирать согласия на обработку 
персональных данных. Могие роди-
тели относятся к проекту позитив-
но, особенно молодые семьи, «дру-
жащие» с компьютером. Педагоги 
сейчас находятся на этапе освоения 
личного кабинета, идея им кажется 

достаточно интересной. Такое вза-
имодействие с родителями имеет 
свои плюсы: педагоги видят общую 
картину успеваемости детей, роди-
тели могут отслеживать результаты 
ребенка и общаться с педагогом на 
расстоянии. Одако живое общеие 
при этом никто не отменял, новые 
технологии дают взрослым  лишь 
право выбора.

Наталья Былева

До позднего вечера не гас-
нет свет в окнах библиотеки 
детского дома. Сюда всегда 
спешат дети, чтобы полу-
чить книгу, подготовить ре-
ферат и просто пообщать-
ся с интересным человеком 
–Светланой Владимировной 
Костаревой.

В библиотеку не забывают загля-
нуть и воспитатели. Подготовиться 
к очередному  занятию, взять инте-
ресный материал для детей. 

Библиотека – один из самых люби-
мых и популярных уголков детского 
дома г.Краснокамска. Здесь всегда 
уютно и тепло, можно почитать, 
отдохнуть, с пользой провести сво-
бодное время. 

Для Светланы Владимировны би-
блиотека – «родной дом». Будучи 
выпускницей детского дома, она, 
совсем юная, пришла работать в 
родные стены. Поначалу робкая, 
неуверенная, почти ровесница вос-
питанников. Ее поддержали родные 
воспитатели – Нина Павловна Тита-
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Мастер

Перед Валерией Львовной 
Балакшиной никогда не сто-
яло вопроса «Кем быть?»: 
она представительница 
династии педагогов. И все 
же путь у Валерии Львовны 
свой: в отличие от мамы-у-
чителя начальных классов 
и бабушки-преподавателя 
русского языка и литерату-
ры, она стала музыкальным 
педагогом. И уже тридцать 
пять лет она прививает лю-
бовь к искусству ученикам 
школы 120.

Если сложить годы, которые по-
святили работе в школе Валерия 
Львовна и ее родственники, по-
лучится более пятисот лет! Сорок 
пять из этих пятисот - трудовой 
стаж самой Валерии Львовны. 

 - В нашей семье все-все– учи-
теля. Есть и педагог начальных 
классов, и учителя физики и ма-

Дорога длиною в жизнь тематики, но вот преподаватель 
музыки–я одна, - рассказывает Ва-
лерия Львовна.

Что стало определяющим в вы-
боре ее пути? Встреча с великолеп-
ным преподавателем музыкаль-
ной литературы в музпедучилище, 
Тамарой Денисовной Рябцевой, 
которая умела «зажечь» учеников, 
влюбить их и в себя, и в предмет. 
А профессиональный путь самой 
Валерии Львовны начался в По-
лазне, в школе, где до нее уроков 
музыки никто и никогда не вел. И 
уже она должна была справлять-
ся с задачей познакомить детей с 
искусством, «зажечь» своим пред-
метом.    

- Для меня в общении с детьми 
важно понимание, - говорит Вале-
рия Львовна. - Ни на одном пред-
мете не бывает так, чтобы весь 
класс тебя понял, но когда ты ви-
дишь даже пусть один заинтере-
сованный взгляд, понимаешь, что, 
наверное, не зря столько лет дела-

ешь свое дело.  Сегодня как тако-
вого «пения» в школе уже нет: наш 
предмет называется «искусство»,  
и мы с начальной школы говорим 
о  музыке, литературе и живопи-
си как о частях единого целого. И 
результат предмета будет виден не 
в школе, а гораздо позже. Когда 
детей встречаешь в концертных 
залах, то понимаешь, что музыка 
оставляет в их душах след. 

Хоть и предмета «пение» в 
школьной программе нет, учени-
ки Валерии Львовны поют и поют 
с успехом. Учащиеся школы 120 
– призеры и лауреаты различных 
районных и городских творческих 
конкурсов и фестивалей, среди 
них - конкурс патриотической 
песни «Достояние республики», 
конкурс авторской песни им. Б. 
Окуджавы, православный фести-
валь. Не обходятся без вокальных 
номеров и школьные праздники 
– особенно трепетным, по словам 
Валерии Львовны, в 120-ой по-
лучается праздник прощания со 

школой, «Последний звонок».
- Если сравнить жизнь с музы-

кальным произведением, это, на-
верное, были бы «Времена года» 
Чайковского, - размышляет Вале-
рия Львовна Балакшина. - Потому 
что каждый день – новый, каждый 
год идет по-новому, но все – все 
двенадцать месяцев – это любовь 
к музыке, любовь к Родине, к дому. 
К семье, к близким… 

Кстати, о семье. Одна из дочерей 
Валерии Львовны продолжила 
семейную традицию и стала педа-
гогом: выпускница музыкального 
факультета, сейчас она работает 
методистом в детском саду. А пят-
надцатилетняя внучка нашей ге-
роини только выбирает свою жиз-
ненную дорогу, но бабушка верит, 
что их педагогическая династия не 
прервется.   

Юлия Юшкетова

 Мы спросили

Почему люди возвращают-
ся в свою школу работать? 
Об этом «Перемена–Пермь» 
поговорила с учителями-вы-
пускниками лицея №8.

Из этих учителей можно создать 
отдельную школу – их много, и они 
настолько разные! Это Елена Сер-
геевна Бурмагина, Ольга Карловна 
Бузмакова, Светлана Александровна 
Габдуллина, Елена Витальевна Ка-

бисова, Светлана Дмитриевна Ки-
рьянова, Анна Константиновна Ку-
дряшова, Гузаль Тагировна Лыскова, 
Ольга Николаевна Мирон, Виктория 
Станиславовна Ожегова, Екатерина 
Евгеньевна Петрова, Елена Евгенье-
ва Петрова, Владимир Владиславо-
вич Пирогов, Надежда Станиславов-
на Поносова, Наталья Владимировна 
Юдина, Лина Борисовна Дюняшева 
и  Ольга Валерьевна Голдобина. Они 
преподают в младшем, среднем и 

Docendo discimus - обучая, мы сами учимся
старшем звене самые разные пред-
меты. Почти все они окончили в 
лицее гуманитарно-педагогический 
профиль. «Перемена–Пермь» поста-
ралась составить их коллективный 
портрет. 

Почему вы решили препода-
вать в школе?

Лицей №8 — школа династийная. 
Это касается не только поколений 
учившихся в этой школе, но и учив-
ших. Здесь пять учительских дина-
стий: Кобловы, Юдины, Кабисовы, 
Петровы, Салахетдиновы. Препода-
ватели же отмечают, что не только 
родители определили их жизненный 
выбор: большое влияние оказали на 
них школьные занятия и учителя 
— Ирина Борисовна Петрова (ныне 
директор лицея), Татьяна Николаев-
на Филимонова, Любовь Сергеевна 
Онокова. Профессия пришлась всем 
по душе и по характеру, в школе есть 
возможность проявить себя ярко, 
есть место и творчеству, и фантазии, 
поэтому эти люди оказались здесь, в 

лицее №8.
Что даёт преподавание в 

лицее?
В лицее нет проблемы лишнего 

времени, здесь его не хватает. В ли-
цее есть непредсказуемость — это и 
пугает, и мешает, но это то, ради чего 
здесь остаются. Каждый день как 
на вулкане. Каждый день приносит 
что-либо новое; чаще радости. Учи-
теля шутят, что общение с детьми не 
даёт им закоснеть и покрыться пле-
сенью. Если стать учителем, общать-
ся с детьми, то косметолог не нужен 
– ты и так молод! Тем более, дети в 
последние годы стали свободнее, де-
мократичнее. Авторитет у них зара-
ботать сложнее, но тем и интереснее.

Каким должен быть учи-
тель? 

Учитель должен быть живым, го-
товым к изменениям, находиться в 
тонусе вместе со школьниками, быть 
готовым особенно к тому, что дети 
во всех смыслах могут и будут про-
воцировать. 

Как преподавать в школе, в 
которой сам учился? Как из-
менилась школа?

Школа очень изменилась. Стала 
лицеем. Стала красивей и внешне, и 
внутренне. Это другое учреждение, 
только стены и здание — те же. Но 
взаимопонимание между учителя-
ми и детьми было всегда, атмосфера 
доброжелательности и терпимости 
осталась прежней. Легче ли начи-
нать преподавать в своих стенах? И 
да, и нет. Страшно прийти к тем же 
учителям, которые тебя учили, уже 
как к коллегам. Завоевать авторитет 
нужно вдвойне. С другой стороны, 
тебя все знают, ты к любому можешь 
обратиться. Тут дышится легко, уже 
знаешь каждый уголок. 

Родная школа всегда напоминает 
о том, что ты был учеником — ра-
стущим, познающим новое, выхо-
дящим в мир. Пожелаем учителям, 
чтобы они всегда продолжали оста-
ваться любопытными и молодыми и 
помнили, что уча, мы всегда учимся 
сами. 

Татьяна Шкляева
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Когда сегодняшние учителя 
и директора пермских школ 
были школьниками, была по-
пулярной военно-патриоти-
ческая игра «Зарница».

Сейчас играть в нее не менее ув-
лекательно, чем раньше: ребята, 
разделившись на команды, учатся 
преодолевать препятствия, ока-
зывать медицинскую помощь ра-
неным, осваивают азы военной 
подготовки, учатся действовать 
в экстремальных условиях. Игра 
всегда приносит массу положи-
тельных эмоций и дает школьни-
кам важные навыки по самообо-
роне.

Детям Индустриального района 
города Перми повезло! Здесь, в 
школе №136, возглавляемой Алек-
сандром Николаевичем Уднико-
вым, боевым офицером-спецна-
зовцем, обладателем крапового 
берета, «Зарница» проходит тра-
диционно. Непосредственным 
организатором мероприятия вы-
ступает Отдел по культуре, спорту 
и молодежной политике админи-

страции Индустриального района 
г. Перми. С каждым годом «Зар-
ница» в 136-ой становится все по-
пулярней. Так, в 2014 году в игре 
приняло участие 6 команд из раз-
ных школ Перми, а в этом году уже 
10. Почетными гостями соревно-
ваний стали представители адми-
нистрации города, военкомата, 
ветераны Великой Отечественной 
войны (ВОВ) и воинской службы. 
Удивительно то, что поддержать 
ребят пришли даже ветераны 
ВОВ, которых осталось так мало. 
Среди них и Иван Павлович Дми-
триенко, участвовавший в штур-
ме Рейхстага в Берлине. Ветеран 
попал на фронт в 1942 году в воз-
расте 18 лет в качестве командира 
76 мм противотанковой пушки, 
свой первый бой принял под Ор-
лом. «Еще до войны в нашей стра-
не уделялось огромное внимание 
военной подготовке мальчишек. Я 
умел собирать орудие, разбирался 
в военной технике, быстро бегал. 
Это помогло мне выжить на вой-
не», - говорит Иван Павлович. 

Школьники, принявшие участие 

Патриотами становимся играя
в «Зарнице», прошли 10 этапов 
игры. В интеллектуальном кон-
курсе они должны были угадать 
самый массовый самолет, выпу-
скаемый в годы ВОВ, отгадать имя 
летчика, героя СССР, летавшего 
без ног и ответить на другие во-
просы. На другом этапе ребята 
показывали умение обращаться 
с автоматом Калашникова и мет-
ко стрелять. В третьем конкурсе 
демонстрировали строевую под-
готовку. Эти и другие этапы вы-
зывали неподдельный интерес 
у школьников, они с азартом и 
знанием дела боролись за победу. 
«Специально для участия в «Зар-
нице» я изучила устройство авто-
мата и научилась его собирать и 
разбирать за минуту», - говорит 
девятиклассница школы №122 
Александра Бабицкая. «В нашей 
школе на игру отбирали по кон-
курсу. Сегодня с нами учитель 
ОБЖ. Волнуется за нас», - добав-
ляет одноклассница Александры, 

Анастасия Захарова.
Три часа соревнований пролете-

ли незаметно. Бесспорным побе-
дителем «Зарницы» стала команда 
Гимназии № 1. Почетные второе и 
третье места завоевали ребята из 
школ №136 и №102. «В этом году 
игра посвящена 70-летию Великой 
Победы. Что может быть важнее 
этой даты? – сказала в заключение 
мероприятия Ольга Владимиров-

на Аранцева, начальник отдела по 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Инду-
стриального района г. Перми. - 
Ребята достойно показали себя в 
игре. Они наследники солдат По-
беды и всегда должны быть гото-
вы защищать свою Родину».

Наталья Ханова

Уроки патриотизма
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Ученики пишут

Учительство – это искус-
ство, труд не менее творче-
ский, чем труд писателя или 
композитора, но более тя-
желый и ответственный.  
Учитель обращается к душе 
человека не через музыку, как 
композитор, не с помощью 
красок, как художник, а на-
прямую. Воспитывает своей 
личностью, своими знания-
ми и любовью, своим отно-
шением к миру. 

Мы хотим рассказать о нашем 
классном руководителе Ларисе 

Наша вторая мама
Викторовне Киндеевой. Лариса 
Викторовна работает учителем 
уже 28 лет, а в нашей школе №140 
-  с 1999 года, имеет первую ква-
лификационную категорию. Лари-
са Викторовна работает учителем 
русского языка и литературы и 
активно прививает нам любовь 
к этим предметам с пятого клас-
са. Старшеклассники, которым 
посчастливилось учиться у этого 
педагога, успешно сдают ЕГЭ по 
русскому языку и литературе.

Мы, ученики 7А класса, любим 
нашу классную маму не только за 
то, что она хороший учитель, но 

и за то, что она очень активный, 
неравнодушный и отзывчивый 
человек. Она никогда никому не 
отказывает в помощи, всегда заря-
жает окружающих ее людей пози-
тивной энергией. В школе ее очень 
уважают. Она и минуты не может 
просидеть без работы, умудряясь 
за день переделать кучу дел. Даже 
на переменах всегда чем-то занята. 
Взявшись за любое дело, Лариса 
Викторовна доведет его до кон-
ца. Активно принимает участие в 
школьном проекте «Новая школа 
– новый учитель».  

Культмассовая работа – конек 
Ларисы Викторовны. В проведе-
нии разных внеклассных меро-
приятий, которых бывает мно-

жество, ей помогают родители и 
дети, с которыми, как она считает, 
ей очень повезло. У нее всегда от-
личные идеи. 

Для всего нашего класса Лариса 
Викторовна – вторая мама. До-
брая и строгая одновременно, все 
знает и все умеет, а главное, может 
пробудить интерес детей  к учебе, 
к познанию нового и неизведан-
ного. Она способна сделать каж-
дый урок интересным.  Мы все ее 
очень любим и хотим поздравить 
с ее праздником – Днем учите-
ля!  
Текст: М. Захарова, М. Лебедева, 

ученики 7А класса  
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Учитель – профессия инте-
ресная, кто-то в неё прихо-
дит ненадолго, попробовать 
силы, а кто-то остаётся на 
всю жизнь. О том, как препо-
давать, «Перемена—Пермь» 
поговорила с Розой Сергеев-
ной Мелехиной, учителем ге-
ографии школы №40 со ста-
жем работы 55 лет. Как и 
героиня статьи школа так-
же празднует в этом году 
55-летний юбилей.

- Мои школьные учителя опреде-
лили выбор профессии, очень за-
помнились мне поездки, походы, и 
я без сомнений поступала на гео-
графический. Поступила успешно. 
Какой я была окрылённой, ког-
да посмотрела в списки и нашла 
свою фамилию! В университете 
мы познакомились с Виктором 
Николаевичем, моим мужем. Он 
заканчивал политехнический, я – 
географический, и мы в октябре 
поженились, чтобы ехать вместе 
на работу. Его направили в шахту 
в Гремячинск, я поехала с ним.

Потом муж поступил в аспиран-
туру, и я переехала в Пермь. Вна-
чале я пошла в школу №75 возле 
Ипподрома, и там проработала 
пять лет. И с 1969 года, когда мы 
поменяли место жительства, я ра-
ботала в школе №40, общий стаж 
– 55 лет. Ребятам из моего первого 
выпуска уже 61 год. И 38 выпуск-
ников моих впоследствии закон-
чили географический факультет, и 
трое учатся сейчас. Иногда встре-
чаю учеников на улице, они всегда 
подходят, здороваются, а я их тоже 
всех помню до сих пор по именам. 

В своей работе я особенно лю-
блю краеведение. С ребятами мы 

Роза Сергеевна Мелехина: «В своей работе я особенно 
люблю краеведение»излазили весь пермский край: 

были на Басегах, на Качканаре… 
До того, как в Басегах сделали за-
поведник, я восемь групп туда во-
дила — одна, без мужчин, в такую 
даль ходила с 15-ю детьми. Туризм 
у меня – семейное увлечение. У 
дочери четверо детей, у сына один 
ребёнок, и мы все вместе ходим в 
походы. Два года назад сплавля-
лись в последний раз: мы с мужем, 
сын с женой, внук с внучкой, три 
лодки.

С учениками всякие истории 
были: и встречи с зеками, с медве-
дями, и последствия пожарищ мы 
видели. Обычно мы разбивали ла-
герь у подножья Южного Басега, 
там избушка есть. Когда покорим 
вершину — Средний Басег, 993 ме-
тра, у нас первый салют в честь по-
корения, второй салют — в честь 
тех путешественников, которые 
погибли при покорении этой вер-
шины. Для школьников это беспо-
добно, с этой вершины видно весь 
Урал, вся тайга видна. И в радиу-
се 50 км — ни одного населённо-
го пункта. В поездки я брала не 
только хороших, я брала сложных 
детей – с ними было даже инте-
ресней работать. Их подбодришь, 

похвалишь - они рады. На уроке 
правильно ответил — сразу пять. 
Руки только так и тянут. Им со-
всем не хватает одобрения, важно 
им его дать.

В учительской профессии важна 
любовь к детям, но так же обяза-
тельно и уважение. Они чувству-
ют меня как старшего товарища, 
друга. На уроке необходимо, что-
бы ученик сам задался каким-ни-
будь вопросом. Например, я го-
ворю: «Направляю вас в отсталые 

районы Пермского края! Климат 
такой, почвы такие, чем вы зай-
мётесь?». Смотрим территорию. 
Беседуем, кто на чём будем специ-
ализироваться, берём деньги в 
банке, потом закупаем нужное 
— урожайные виды культур или 
племенной скот — потом направ-
ляем молодёжь в сельхозакадемии 
и т.д. Так дети начинают фантази-
ровать! А ученический интерес — 
это главное. 

Татьяна Шкляева
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Елена Борисовна Рычаго-
ва – новый педагог истории 
и обществознания в лицее 
№5.  Однако сама она учи-
тель далеко не начинающий: 
в образовании работает уже 

Дети тянутся к нейпочти 30 лет, с 1987 года.  В 
преддверии Дня учителя «Пе-
ремена» побывала в гостях у 
лицея, чтобы поближе позна-
комиться  с ней.   

Свой педагогический путь Еле-
на Борисовна начала с учителя 
начальных классов, потом препо-
давала русский язык и литерату-
ру.  Через несколько лет, получив 
высшее образование, она решила 
стать педагогом истории – к этому 
у нее действительно лежала душа.  
Сегодня Елена Борисовна имеет 
высшую категорию и является по-
четным работником общего обра-
зования.   В лицее №5 она возгла-
вила методическое объединение 
учителей. 

Новые коллеги и ученики лицея 
тепло приняли Елену Борисовну. 
К ней потянулись дети с самых 
первых ее уроков.   Их покорила 

ее манера общения, интеллигент-
ность и тактичность. В каждом 
ученике она видит личность и ста-
рается общаться на равных. 

Несмотря на солидный  рабочий 
стаж педагог полон энергии, опти-
мизма и новых идей. В лицее она 
решила возродить музей истории 
учебного заведения.  Задумку под-
держала администрация лицея, а 
содействовать ей готовы как учи-
теля, так и ученики. 

Кстати, всего за месяц работы на 
новом месте она успела создать в 
своем кабинете мини-музей. В нем 
собраны предметы быта и одежды 
народов Прикамья 18-20 века. Все 
они добыты своими же руками – 
Елена Борисовна и ее ученики ез-
дили по деревням и собирали эти 
вещи для музея. 

Елене Борисовне интересно все, 
что связано с историей Пермского 
края.  Она даже создала свой сло-

варь географических терминов. 
На новом месте она планирует 
продолжать традицию экспеди-
ций, туристических походов и 
экскурсий по городу и региону. 
Своим примером и подходом к об-
разовательному процессу она по-
казывает, что изучение истории не 
заканчивается работой на уроке. 
В жизни школьников обязатель-
но должны быть интересные от-
крытия, путешествия, постоянное 
развитие. Елена Борисовна стара-
ется пробудить в каждом ученике 
интерес к истории не только ми-
ровой, российской, но и локаль-
ной, краевой, городской и даже 
районной.  Ведь как сказал М. Ло-
моносов: «Народ, не знающий сво-
его прошлого, не имеет будущего». 

Как истинный педагог Елена 

Борисовна предана своему делу и 
посвящает работе большую часть 
жизни.  Свое свободное время 
предпочитает проводить за чтени-
ем и вышиванием. Еще она очень 
любит кошек: ее домашняя кол-
лекция насчитывает 500 фигурок, 
привезенных из разных стран. 
День учителя для Елены Борисов-
ны не только профессиональный, 
но и семейный праздник: она из 
династии учителей.  

 
«Перемена» поздравляет 

с Днем учителя коллектив 
лицея №5 и желает продук-
тивного, творческого и на-
сыщенного учебного года!

 
Анастасия Азовских

Мастер
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«Перемена-Пермь» представляет 
новую рубрику  - «Колонка ректора». 
В каждом номере ты сможешь уз-
навать новости из самого главного 
вуза Перми – ПГНИУ. Ведет рубрику 
ректор университета Игорь Юрье-
вич Макарихин. Ему слово.

Дорогой школьник! Наверное, ты уже 
задумывался о своем будущем. У тебя уже 
есть определенные интересы: с какими-то 
предметами, которые ты изучаешь в школе, 
тебе бы хотелось связать свою жизнь. Оста-
лось немного: четко прорисовать ту линию, 
которая приведет тебя к будущей профес-
сии. 

Я хочу пригласить тебя на День открытых 
дверей, который пройдет в Пермском уни-
верситете (ПГНИУ) 11 октября. Если ты 
вдруг еще не определился с направлением, 
которое тебе интересно, то сейчас – самое 
время. Наши специалисты по профори-
ентации в течение всего дня обязательно 
помогут тебе, проведут тестирование и рас-
скажут о возможностях трудоустройства 
после получения диплома. Ты встретишься 
с деканами, преподавателями и студентами 
12 факультетов и, надеюсь, сможешь от-
ветить на вопрос, куда поступать после 11 
класса.

В первый день знакомства с университе-
том тебе покажут Ботанический сад, где 
ты сможешь увидеть уникальные растения 
разных климатических и природных зон, 
тропиков и субтропиков. Также ты загля-
нешь в аудитории, музеи и лаборатории. 
Возможно, в одной из них через несколько 
лет ты сделаешь научное открытие, которое 
улучшит жизнь всего человечества.  

Студенческие годы – это всегда лучшее 
время в жизни, стартовая точка для бу-
дущего успеха. В нашем университете ты 
найдешь все возможности для постоянного 
саморазвития и совершенствования в той 
области, которая тебе интересна. 

Университет многие называют вторым до-
мом, потому что студенты здесь не только 
учатся, но и занимаются спортом, работают 
на радио, ставят спектакли и хореографи-
ческие номера. Многие известные писате-
ли, поэты, музыканты и актеры начинали 
свой путь именно здесь.  

Когда-то, увлеченный физикой и мате-
матикой, я тоже пришел в Пермский уни-
верситет. Мне он казался огромным, как и 
весь мир. Дух захватывало от того, сколько 
еще впереди. К счастью, это ощущение не 
прошло. Вместе с тобой я хочу делать этот 
мир лучше, стать свидетелем твоей успеш-
ной учебы и потом увидеть тебя успешным 
бизнесменом, политиком, ученым, топ-ме-
неджером или ведущим специалистом ком-
пании. Буду рад встрече с тобой 11 октября. 

День открытых дверей ПГНИУ 
начнется в 10.00 в Студенческом 
дворце культуры ПГНИУ (ул. Букире-
ва, 10а).

Ректор Пермского университета 

Также на сайте для вас доступен архив 
всех выпусков газеты начиная с 2014 года. 

«Перемена – Пермь» – это не только га-
зета, но и полноценное журналистское 
агентство. Во вкладке «О компании» вы 
сможете узнать о нас подробнее, позна-
комиться  с нашими сотрудниками и ко-
мандой юных корреспондентов. В разделе 
«Деятельность» вы увидите, чем мы зани-
маемся помимо журналистики: это и про-
екты, и конкурсы, и курсы для молодежи. 

Кроме того, на сайте есть возможность 
размещения рекламных материалов (бан-
неров, статей). 

Наш адрес: 
peremena-perm.ru. 

Ждем вас!

У нас для вас отличная новость. Га-
зета «Перемена» начала покорять 
виртуальное пространство. 

Теперь у нас есть свой веб-сайт, где 
вы найдете разнообразную инфор- 
мацию: новости и события в сфере обра-
зования нашего города, практические со-
веты, а также веселые и развлекательные 
материалы. И всё это доступно в режиме 
он-лайн, необязательно ждать выхода све-
жего номера газеты!

Специально для наших юных читателей 
на сайте создана рубрика «Пишут юнкоры». 

Дорогие читатели, коллеги, 
друзья!

Еда делает тебя здоровым и красивым
Кончился первый месяц учебно-

го года, а ты уже чувствуешь себя 
уставшим? В чем причина? Может 
быть, ты неправильно питаешься?

Сегодня я хочу рассказать тебе о том, как 
оставаться здоровым, не мучиться от болей 
в желудке, тошноты, иметь хороший цвет 
лица, всегда хорошее настроение, не уста-
вать, с удовольствием заниматься спортом. 
Для этого нужно знать, соблюдаешь ли ты 
эти правила: 

• питаешься регулярно, не менее 4 раз в 
день;

• никогда не уходишь в школу «на голод-
ный желудок»;

• обязательно ешь в школе;
• последний раз принимаешь пищу не 

позднее, чем за 2 часа до сна;
• стараешься как можно больше употре-

блять в пищу овощей, фруктов, ягод;
• любишь овощи: свеклу, капусту, репу, 

редьку, чеснок, лук, морковь, редис, а также 
зелень: укроп,

петрушку, листовой салат, лук, сельдерей, 
базилик;

• ежедневно пьешь молоко, кефир;
• в обед всегда ешь овощной салат или суп;
• любишь каши, творог; 
• помнишь, что хотя бы 1 раз в день необ-

ходимо есть мясо, курицу или рыбу;
• употребляешь растительное масло
• между приемами пищи употребляешь 

кипяченую воду, квас, морсы, соки; 
• хотя бы иногда пьёшь чай без сахара;
• стараешься употреблять меньше солено-

го, острого, пряностей;
• не досаливаешь и не пересаливаешь 

пищу;
• не налегаешь на сладости, пирожные, бу-

лочки, печенье, пряники;
• помнишь, что соль и сахар – «белые вра-

ги» человека;
• можешь отказаться от «пищевого мусо-

ра»: сухариков, чипсов, газированной воды, 
а «на голодный желудок» еще и жеватель-
ной резинки;

• из сладостей отдаешь предпочтение на-
туральному темному шоколаду, фруктам и 
сухофруктам;

• не увлекаешься жареным, шашлыками, 
гамбургерами и чизбургерами, картофелем 

фри, барбекю, консервами, копченостями;
• умеешь читать этикетки, чтобы избегать 

продуктов с добавлением красителей, вку-
совых добавок, консервантов, а если есть 
тенденция к избыточной массе – с большим 
содержанием углеводов и высокой кало-
рийностью;

• не голодаешь;
• не переедаешь;
• не ешь очень горячую и холодную пищу;
• пьешь много жидкости: морсы, соки, 

компоты, но лучше всего простая вода.

Алло, редакция?
В «Перемену- 

Пермь» позвонил про-
фессор из медунивер-
ситета и предложил 
писать школьникам 
статьи о здоровье. 
Разве мы могли от-

казаться? Тем более, что звонила сама На-
талья Ивановна Аверьянова – заслуженный 
врач России, воспитавшая сотни педиа-
тров, которые теперь работают в больни-
цах Пермского края. 

 Профессор знает

Дорогие 
читатели, 
коллеги, 
друзья!

 Колонка ректора
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Откровенный разговор

Посвящение профессии...

Каждый из нас когда-то учился в 
школе. С уверенностью могу сказать, 
что школьные годы - это самые силь-
ные воспоминания нашего детства. 
Ведь даже взрослея, мы никогда не за-
бываем своего первого учителя.

Но роль учителя заключена не 
только в передаче знаний, но и в фор-
мировании правильных человеческих 
ценностей,  в развитии ключевых со-
циальных навыков.

В современном мире дети в первую оче-
редь  попадают под влияние нездоровых 
ценностей. Мы уже не можем исключить 
негативного влияния окружающей среды 
на развитие ребенка: интернет, телевиде-
ние, компьютерные игры и др.

В этой ситуации именно школа помогает 
развивать нужные человеческие качества.

Подслушано у детей: Недавно мой 
сын вместе со своим классом ездил в приют 
для бездомных животных. К этой поездке 

мы с сыном тщательно готовились: купили 
корм для собак, молоко для кошек, взяли  
старую простыню. Эта поездка произвела  
очень сильное впечатление на моего ребен-
ка, он вернулся абсолютно растроганным.  
Ему до слез было  жалко тех маленьких 
щенят, которых приносят в приют для усы-
пления. И он был очень зол на тех взрослых 
«дядей», которые так и не научились обра-
щаться с животными.

Хочу выразить особую признательность 
Зульфие Мансуровне за эту поездку и 
встречу с животными. Именно такие мо-
менты формируют  личность ребенка, дела-
ют его способным сострадать другим.

И возможно, цель сегодняшнего образо-
вания – это не воспитание  «послушных 
детей», а  развитие «здоровых» личностей, 
которые способны правильно оценивать, 
что такое хорошо и что такое плохо.

Подслушано у детей: Однажды я по-
просила своего сына: Назови свои любимые 
предметы? Он назвал – география, англий-
ский язык, физкультура, математика. Затем 
я попросила его описать каждого учителя, 
который ведет тот или иной предмет. Ин-
тересно было услышать, что на уроках дают 
право сделать ошибку, учитель разрешает 
шутить и может посмеяться вместе с деть-
ми

Сегодня, чтобы вызвать интерес ребенка, 
недостаточно  только внешнего воздей-
ствия. Вектор образовательного процесса 

должен быть направлен, прежде всего, на 
развитие внутренней мотивации. Именно 
наличие внутреннего интереса способно 
привести ребенка к успеху.

Подслушано у детей: С 1 по 4 класс  
мой сын учился в совершенно другой шко-
ле. Ему было довольно сложно адаптиро-
ваться к условиям школьного образования. 
Нередко он придумывал различные пред-
логи, чтобы остаться дома (то у него болел 
живот, то голова). Хотя можно просто ска-
зать, что у него отсутствовала мотивация к 
учебе. На некоторых уроках ему было  скуч-
но и неинтересно. Но что говорит мой сын 
сейчас (после перехода в новую школу): мне 
не хочется болеть, мне не хочется пропу-
скать уроки (как это было раньше). Что же 
произошло? Просто появился интерес…

В этой связи я хочу выразить свою призна-
тельность преподавателям экономической 
школы № 145 за тот энтузиазм, с которым 
мой сын посещает школу. И это несмотря 
на то, что он учится в новой для себя школе. 

Особую благодарность хочу выразить так-
же Мохначевой Ирине Юрьевне  (средняя 
школа №76) - за первую в жизни самосто-
ятельную поездку моего сына в г. Москва, 
за его первое выступление на междугород-
ней конференции, за первую победу. Имен-
но после этой поездки, мой сын захотел не 
просто снова побывать в Москве, а жить в 
этом городе.

Юлия Журавлева
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