
русских писателей?», «на каком 
автомобиле Вы ездите?» и «что 
думаете о России?». Потом же 
ребята, что называется «вошли 
во вкус», и задавали Саре самые 
неожиданные вопросы:  «А Вы 
понимаете, что такое «Старый 
Новый год?», «Чем отличаются 
русские школьники от американс- 
ких?», «Легко ли получить аме-
риканское гражданство?», «Ваш 
любимый русский фильм?», «Как 
Вы охарактеризуете Обаму и Пу-
тина?». Сара отвечала на вопросы 
с энтузиазмом. Она сообщила ре-
бятам, что понятия не имела, что 
существует Старый Новый год, 
но, прожив уже год в России, те-
перь знает и это. На вопрос, смот- 
рела ли она российские фильмы, 
ответила, что, как и большинство 
россиян, любит «Иронию судьбы» 
Эльдара Рязанова.  Очень поло-
жительными эпитетами охарак-
теризовала своего президента и 
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Иностранцы у насКолонка 
главного редактора Американка и 40 школьников

Американский вице-консул 
встретилась с пермскими 
школьниками. Эта встреча 
состоялась 16 октября 2015 
года в школе №25.

Приезд в наш город Сары Саперс- 
тейн, вице-консула по вопросам 
печати, образования и культуры 
Генерального Консульства США  
в Екатеринбурге, был приурочен  
к открытию в Пермской художест- 
венной галерее выставки «Семь 
миров – одна война. Города-поб- 
ратимы Перми в годы Второй ми-
ровой войны».  Встреча со школь-
никами также входила в планы 
Сары.

В мероприятии приняли участие 
старшеклассники 25-ой школы. 
Оксана Юрьевна Чучумова, учи-
тель английского языка школы  
№ 25, переживала, что ребята зас- 
тесняются и  не смогут свободно 
общаться с американкой. Но опа-

сения были напрасными. Общи-
тельность школьников превзошла 
все ожидания.

Рассказав немного о себе, Сара 
Саперстейн предложила подрост-
кам поиграть в интеллектуаль-
ную игру «Geopardy», которая во 
многом похожа на российскую 
телевизионную «Свою игру».   
В «Geopardy» было 5 разделов: геог- 
рафия, наука, школа, культура  
и неожиданный раздел под назва-
нием «Всякая всячина». Каждо-
му из вопросов присвоен балл от  
10 до 50. Школьники выбирали 
интересующий их раздел и «цену» 
вопроса, а Сара зачитывала воп- 
рос на английском языке. За все 
два часа общения в классе ни разу 
не прозвучало ни одного слова на 
русском. «Перемене-Пермь» воп- 
росы, задаваемые Сарой школь-
никам, показались любопытными. 
Вот некоторые из них:

- Как чаще всего американцы на-

зывают своих домашних котов?
- Что такое Оскар?
- Кто написал произведение «Ве-

ликий Гэтсби»?
- Правда ли, что все американс- 

кие школы учатся по одной феде-
ральной программе?

- В каком городе родился король 
джаза Луи Армстронг?

На эти и другие вопросы пермс- 
кие школьники смогли ответить. 
В тупик их поставил лишь вопрос 
про кошек. Оказалось, что боль-
шую часть американских котов 
зовут Максами. Откуда любовь  
к этой кличке у жителей США, не 
смогла объяснить даже Сара. Она 
лишь пожала плечами и рассмея-
лась в ответ.

После «Geopardy» старшеклас 
сники пообщались с американкой 
в режиме «вопрос-ответ». Снача-
ла пермяки завалили улыбчивую  
гостью традиционными вопро-
сами вроде «читали ли Вы книги 

Теперь у «Перемены-Пермь» есть  сайт. Заходи на www.peremena-perm.ru
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нашего, названного ею «Мистером 
Путиным». Во время обсуждения 
размеров американских штатов 
на комментарий с последней пар-
ты «Аляска - наша территория!», 
Сара не растерялась и с улыбкой 
ответила: «Но не с 1867 года!». 

«Детям так редко удается  
общаться с носителями английско-
го языка, – сказала Оксана Юрьев-
на. – Вообще, открытость Сары, её 
дружелюбность и готовность под-
держать диалог на любую тему для 
нас так же неожиданны, как и то, 
какие вопросы задавали школь-
ники. Мы-то думали, что ребята 
будут спрашивать про санкции, 
отношения России и США, а они 
просто общались с Сарой как со 
сверстницей или старой знако-
мой».

Сама Сара Саперстейн сказала, 
что её порадовала эрудиция пермс- 
ких старшеклассников. Удивило 
Сару и то, что все ребята пришли 
на встречу в деловых костюмах, 
что они встают, когда учителя вхо-
дят в класс и со всеми здоровают-
ся. «Наши американские школь-
ники совсем не такие, – сказала 
вице-консул, – общение с учителя-
ми более демократично, а в школу 
они ходят в чём хотят». Сара отме-
тила, что была рада предоставить 
пермякам возможность попракти-
коваться в английском языке. Она 
сказала, что важно демонстриро-
вать юным россиянам культур-
ную общность наших двух стран, 
расширять их знания  о США.  
«В Пермь я приезжаю уже третий 
раз, – говорит Сара, – но всег-
да меня больше привлекают не 
местные достопримечательности, 
а люди. Они – главное богатство 
этого города, а в особенности 
дети. Мне нравится, что они да-
леки от стереотипов и искренне 
способны радоваться общению 
с иностранцем, носителем иной 

культуры. Я получила большое 
удовольствие от общения с ними. 
Мне нравится работать в России. 
Единственное, чего мне здесь не 
хватает, это острой еды, поклон-
ницей которой я являюсь». 

Бесспорно, профессия Сары Са-
перстейн привела школьников 
в большой восторг. «Когда мы 
спросили ее, в каких странах она 
успела побывать, то услышали не 
менее 30 наименований, – удивля-
лись они.– Ее работа – это путеше-
ствовать по миру». 

 «Общаться на английском язы-
ке русскому школьнику непросто, 
но мне кажется, что иностранцам 
учить наш русский язык еще слож-
нее, – признался Илья Стуков. – 
Это подтвердила и Сара. Так что  я 
рад, что русский для меня родной, 
а английский – иностранный».

«Разговаривать с коренной аме-
риканкой куда интереснее, чем  
изучать английский по учебнику, 
– добавил Павел Ткачук. – Я еще 
раз убедился, что знать иностран-
ный язык – здорово. Это расши-
ряет возможности общения, а не 
замыкает тебя только на России. 
Сара – очень открытый и прият-
ный человек, и мне бы хотелось 
еще раз с ней пообщаться».

После общения со школьниками, 
Сара в сопровождении Е.М. Пог- 
ребицкой, директора школы по-
сетила знаменитый музей боевой 
славы. «Сара искренне удивилась 
тому, что в школе может быть му-
зей, - сказала Екатерина Михай-
ловна. - А вообще, и дети, и школа 
так понравились американской 
гостье, что она пообещала прие-
хать к нам весной с танцевальным 
ансамблем на несколько дней. Бу-
дем ждать». 

Наталья Ханова
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Учителя  меняют профессию
Представим себе такую кар-

тину: учитель ведет откры-
тый урок перед родителями 
своих учеников. Урок закончил-
ся. Идет обсуждение. Родите-
ли в один голос говорят: «Вы 
все делаете не так».

- Понимаете, у доски надо сто-
ять слева, а не справа. И зачем Вы 
так сильно жестикулируете, это 
отвлекает от темы.

- На Вашем месте я бы приво-
дил пример детям не с коровами, 
а с козами. Это же интереснее.

- По-моему, Вы мало даете 
письменных работ, все только 
устно их спрашиваете, это недо-
пустимо.

Интересно, что будет чувство-
вать учитель после такого об-
суждения? И в компетенции ли 
родителей указывать педагогу, 
как вести урок и раскрывать 
тему? Думаю, учителя любой 
школы в один голос скажут: «Это 
безобразие!».

Дорогие учителя, это вовсе не 
фантазии. Просто я хотела вам 
дать почувствовать, что чувству-
ем мы, когда учителя начинают 
переписывать журналистские 
тексты авторов «Перемены». Не 
надо далеко ходить за примером. 
Не так давно мы опубликовали 
статью об опыте одной школы, 
работающей с «трудными» под-
ростками. Получился живой 
текст, интересный, насыщенный 
примерами из жизни. Но когда 
статью прочел директор шко-
лы, в тексте не осталось ничего, 
кроме «субъект образования», 
«сообразность мышления», 
«адаптивная интеграция». В дру- 
гой школе журналисту предоста-
вили информата не вполне по-
нимавшего, о чем ему надо рас-
сказывать. Закончилось все тем, 
что школа обвинила журналиста 
в низкой компетенции и пригла-
шала его снова и снова собирать 
информацию и писать статью. 

Уважаемые учителя, журнали-
сты, как и вы, имеют право на 
свободу творчества и уважение 
к их профессионализму. Пожа-
луйста, помните об этом, читая 
журналистский текст. И в осо-
бенности, если этот текст напи-
сан юнкором Перемены.

Наталья Ханова,  
главный редактор газеты  

«Перемена-Пермь»
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Директор 19-й школы – о детях из детского дома
Школа №19 – одна из тех, 

что активно работают  
с «детдомовскими» детьми. 
«Перемена-Пермь» погово-
рила об этом с директором 
школы Александром Нико-
лаевичем Коречуком. 

Перемена-Пермь: В чем зак- 
лючается ваша работа с ре-
бятами из детского дома?

Александр Николаевич: В основ- 
ном, мы работаем как учителя:  
в детском доме (сейчас он, впро-
чем, называется «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей») свой штат, дети ходят 
к нам только учиться по общеобра-
зовательной программе. Конечно, 
учителя работают со всеми учени-
ками, но основной контроль над 
этими детьми осуществляет штат 
детского дома. Если ребенок про-
гуливает, ведет себя некоррект- 
но, курит или еще что похуже 
(были случаи, когда в школу про-

носили насвай (табачное изделие, 
в некоторых странах классифици-
руется как наркотик – примечание 
автора)), мы обращаемся к кура-
тору ребят.

П-П: Что дает школе со-
трудничество с детским 
домом?

А.Н.: Администрация детского 
дома всегда идет нам навстречу. 
Наша школа небольшая, она рас-
считана на 700 учеников, а учится 
в ней 1200 ребят. Поэтому, когда 
мы проводим какие-то большие 
торжества, часто обращаемся  
к администрации детского дома,  
и они нам предоставляют зал.  
А как мы проводим профилактику 
борьбы с наркоманией? Пригла-
шаем специалистов из детского 
дома, и это они проводят превен-
тивную беседу. Когда проводим 
линейки у нашего мемориала (на 
территории школы находится ме-
мориал Юнгам Прикамья – при-
мечание автора), обязательно зо-

вем кадет из детского дома, и они 
устраивают представление с мар-
шированием и барабанами.

П-П: Какие сложности воз-
никают при работе с «дет-
домовскими»?

А.Н.: Есть дети, которых воспи-
татели приводят сюда 1 сентября, 
а через некоторое время они сбе-
гают из детского дома, и, конечно, 
бросают школу. Их объявляют  
в розыск, находят, возвращают  
в школу, но через месяц-другой 
они сбегают снова. И это может 
повторяться несколько раз в год. 
Было время, когда исчезали теле-
фоны. Но сейчас такого почти нет.

В целом, дети как дети. Есть 
очень талантливые: вот у нас был 
Сережа Семенов, стихи читал, как 
артист. Есть ребята в команде по 
гандболу, их тренер на личном ав-
томобиле возит на соревнования.

Вообще, ведь не только пробле-
мы бывают с ними. Мы, например, 
активно привлекаем «детдомовс- 

ких» ребят к участию в различных 
мероприятиях. С ними даже про-
ще, чем с «домашними» – они куда 
дисциплинированнее.

П-П: Это как-то связано 
с кадетским движением  
в детском доме?

А.Н.: Да, конечно. У них доста-
точно строгий распорядок, есть 

определенное время на подготов-
ку уроков, на личные дела, воспи-
татели постоянно рядом. Кадетс- 
кое движение, пожалуй, и можно 
развить только когда есть зачатки 
строгой дисциплины.

Беседовала Мария Курочкина

 Дошкольное образование

[ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА]

мини-лаборатории, доступные 
даже дошколятам. Сенсорные план-
шеты «Архимед» и «Эйнштейн»,  
к которым подключаются различ-
ные датчики, позволяют проводить 
небольшие исследования: измерять 
температуру, давление, расстояния 
и так далее. Во время презента-
ции роботов HUNO стало понят-
но: робототехника, уже освоенная  
в пермских школах и детских садах, 
полюбилась многим. «Наши маль-
чишки часами готовы сидеть над 
роботами!», – не скрывали своего 
восхищения воспитатели.  
Об эффективности проекта «Про-

фориентация на инновации» судить 
пока рано. Но уже сейчас понятно: 
независимо от того, собирает ли ре-
бенок робота или строит глиняный 
дом, хочет ли стать каменщиком 
или ученым, работая руками, он 
развивает мелкую моторику, кото-
рая, в свою очередь, способствует 
ускорению мыслительных процес-
сов и развитию речи. И, пожалуй, 
самое главное: детей эти занятия 
действительно увлекают. 

Анастасия Беломестнова

От печки до роботов, от игры к карьере 

13 октября в детском саду 
№266 состоялся деловой  
обучающий форум «От печ-
ки до роботов: техноло-
гии настоящего, прошлого   
и будущего». Участники ме-
роприятия поделились опы-
том работы с технологиями 
в образовательных учрежде-
ниях, а также провели мас- 
тер-классы для слушателей: 
воспитателей детских садов 
и учителей школ. 

Детский сад №266 не только 
стал площадкой для форума, но  
и одним из первых включился  
в проект «Профориентация на  
инновации». Его основной идеей 
является участие в так называемом 
образовательном конвейере «Дет-
сад – Школа – Профессиональное 
обучение», который предполагает 
профориентацию детей под руко-
водством инновационных фирм, 
таких, как Уральский инновацион-
ный форум, технопарк «Евразий-
ский» (Екатеринбург), ассоциация 

Пермских робототехников. 
Но насколько актуален вопрос  са-

моопределения уже в детском саду? 
По мнению заведующего детским 
садом №266 Ольги Григорьевны 
Троцюк, профориентационная ра-
бота всегда велась и ведется в дош- 
кольных образовательных учреж-
дениях. «В игровых комнатах есть 
уголки продавца, доктора, парик-
махера, и дети пробуют себя в той 
или иной роли, – рассказывает Оль-
га Григорьевна. – Сейчас в нашей 
стране остро ощущается нехватка 

Рубрика

высококвалифицированных рабо-
чих, а благодаря тем технологиям, 
которые предлагаются на форуме 
нашими партнерами, дети на ми-
нутку смогут стать каменщиками, 
проектировщиками, дизайнерами». 
Именно поэтому глиняными кир-
пичиками «Мини-мастер», с помо-
щью которых можно возвести ми-
ниатюрную модель дома или печи,  
заинтересовались и в детском саду 
№ 266, и в школе №132.
Кроме кирпичиков, на форуме 

были представлены современные 
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Построить будущееШкола №132 одной из пер-
вых присоединилась к реги-
ональному проекту «Основ-
ная школа – пространство 
выбора». За 4 года здесь были 
разработаны 34 краткос- 
рочных курса. Среди них 
«Подарки своими руками», 
«Скрапбукинг», «Кулинария», 
интересные в первую очередь 
девочкам. Чем же занять 
сильную половину челове- 
чества?

Прежде  чем ответить на этот воп- 
рос, стоит отметить: краткосроч-
ные курсы для мальчиков в школе 
всё-таки есть. Ребята постигают 
законы физики в рамках курса 
«Чудеса электричества», выращи-
вают кристаллы, с увлечением за-
нимаются робототехникой. Как 
отметила  замдиректора по науч-
но-методической работе Ольга 
Геннадьевна Трегубова, благодаря 
краткосрочным курсам, где не-
навязчиво и увлекательно пода-

ется материал по  физике, химии  
и информатике, ученики 132-й 
продемонстрировали более высо-
кие результаты на ОГЭ. 

Тем не менее, анкетирование, 
проведенное среди учеников, по-
казало: в школе не хватает предме-
тов инженерно-технической нап- 
равленности. Именно поэтому  
в 132-й появились такие курсы, 
как роспись по стеклу, резьба по 
дереву, а сейчас и техника кирпич-
ной кладки, благодаря которой 
мальчишки смогут себя почувст- 
вовать настоящими строителями! 
В рамках курса ребята  создают 
приближенную к реальной ми-
ни-модель печи или дома. Вместе 
с педагогом, который помогает 
с инженерными расчетами, они 
сооружают стены из мельчайших 
деталей, проявляя аккуратность, 
точность и внимательность.

Как отмечает учитель физики 
Наталия Витальевна Абрамо-
ва, под чьим руководством се-
миклассники из инициативной 

группы апробировали новую 
технологию, сложности детей не 
напугали, а, наоборот, даже по-
догрели  интерес! «Ребята были 
настроены на результат, – делит-
ся Наталия Витальевна. – И ког-
да наш экспериментальный дом 
был готов, мальчишки выступили  
с инициативой оформить вну-
треннее убранство, построить 
двор с садом и оградить его кир-
пичным забором». В этом деле 
ребятам решили помочь девочки  
с других краткосрочных курсов. 
Те, кто занимается квиллингом, 
предложили высадить во дво-
ре деревья из скрученной бума-
ги, другим захотелось оформить  
интерьер и ландшафт… Благодаря 
инициативе школьниц стало воз-
можным не только интегрировать 
действующие краткосрочные кур-
сы, но и разработать новые. Так,  
в 132-й возник социальный запрос 
на краткосрочные курсы по ди-
зайну интерьера и ландшафтному 
дизайну. 

Проводя мастер-класс по кир-
пичной кладке на обучающем фо-
руме «От печки до роботов», На-
талия Витальевна  отметила, что 
новый курс не только развивает 
мелкую моторику и инженерное 
мышление, но является своеоб- 
разной профессиональной про- 
бой:  ребенок может понять для  

себя, интересно ли ему строите- 
льство. Кроме того, ребята, освоив- 
шие технику кладки кирпичиков, 
в будущем станут тьюторами для 
младших товарищей и для дошко-
лят. Вот так уже сейчас школьни-
ки строят своё будущее. 

Анастасия Беломестнова
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направленно прививали  любовь 
к родной культуре, – говорит 
Наталья Анатольевна Свистуно-
ва. – Мы стремимся создать  си-
стему школьного образования,  
основанную  на глубоком освое-
нии детьми богатейшего культур-
ного наследия России.  Основной 
принцип, на котором  построен 
образовательный процесс в школе 
в 2015-2016 учебном году – прин-
цип «культуросообразности». Это 
означает, что обучение детей про-
ходит в контексте отечественной 
культуры, ориентировано на ее 
ценности и достижения». 

На вопрос о том, что же все-та-
ки вывело 88-ую в тройку лиде-
ров школ Орджоникидзевского  
района, директор и ее команда  
отвечают просто: «Мы любим 
свою работу».

Марина Нелюбина

[ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА]

больше вреда, чем пользы. В основ- 
ном дети стараются посещать 
школу. Здесь для них созданы все 
условия. 

П-П: Как дистанционное 
обучение может навредить 
ребенку? 

Т.М.:  Сидя в Интернете, мож-
но быть на связи со всем  миром, 
но исключительно виртуальное  
общение оставляет неизгладимый 
след в психике ребенка, он замыка-
ется в себе. Чтобы этого не произо- 
шло, мы всегда приглашаем ребят 
на классные и общешкольные ме-
роприятия. Кстати, сейчас один 
новых учеников занимается с учи-
телями индивидуально, но на базе 
школы, и постепенно знакомится 
с другими детьми. Мы думаем,  
обучение в классе пойдет на поль-
зу этому ребенку, остается только 
дождаться одобрительного заклю-
чения ПМПК. 

Беседовала 
Анастасия Беломестнова
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Особая школа
О преимуществах и недо-

статках дистанционного 
обучения детей с ограничен-
ными возможностями «Пе-
ремене» рассказала замди-
ректора по инклюзии школы 
№114   Татьяна Михайловна 
Михалева. 

Перемена-Пермь: Татьяна 
Михайловна, могут ли дети 
с ограниченными возможно-
стями сдавать ЕГЭ и ОГЭ 

дистанционно? Как сдают 
экзамены ученики 114-й? 

Татьяна Михайловна: Незави-
симо от диагноза все ученики сда-
ют экзамены в пункте проведения 
ЕГЭ или ОГЭ.  По заключению 
медкомиссии некоторым  детям 
может быть показана спецрас-
садка или рекомендована сдача  
экзамена в щадящем режиме. Если 

В школе для детей созданы все условия
ребенок неходячий, пункт сдачи 
экзамена организуют у него на 
дому. В прошлом году ЕГЭ сдава-
ли наши выпускники с диагнозом 
ДЦП Даша Брюхова и Олег Пруг-
ло. Даша выполняла задания на 
общих условиях, а Олег – в отде- 
льном кабинете.  Они успешно 
прошли испытание и поступили 
в сузы. 

П-П: Можно ли подгото-
вить ребенка к экзаменам, 
к поступлению в сузы или 
вузы, занимаясь с ним  дис-
танционно? 

Т.М.: Если ограничиться толь-
ко дистанционным обучением – 
сложно. Для этого ребенок должен 
быть сильно мотивирован и спо-
собен к самоорганизации. А вво-
дить элементы дистанционного 
обучения можно и нужно для всех 
детей. Сейчас наши старшеклас- 
сники активно работают с порта-
лами «WebCard» и «Телешкола», 
где размещено множество тестов 

по разным предметам. Эти ресур-
сы – хорошее подспорье при под-
готовке к ЕГЭ. 

П-П: Для каких групп детей 
подходит дистанционное  
обучение, а для каких – нет? 

Т.М.: Всё индивидуально. Наша 
ученица с пониженным иммуни-
тетом не может посещать шко-
лу и обучается на дому. Обычно 
учителя занимаются с ней лич-
но, но иногда прибегают к обще- 
нию через скайп. Детям с за-
держкой развития и аутистам 
предпочтительней живое обще-
ние, это способствует их социа-
лизации. Конечно, современные 
дети информационно подкован-
ные, и иногда им проще освоить 
дистанционные технологии, чем 
заниматься с глазу на глаз. Но  
и родители, и учителя понимают: 
переходить на индивидуальное  
(а тем более дистанционное) обу-
чение стоит лишь в крайнем слу-
чае, если учеба в школе приносит 

Школа  на «Чапаевском»
Школа №88, что в микро-

районе Чапаевский Орджони-
кидзевского района г. Перми, 
– не самая заметная в нашем 
городе. Зато на жизнь ребят, 
которые в ней учатся, она 
влияет, может, даже чуть 
больше, чем многие другие 
школы города. 

Впервые свои двери учени-
кам школа распахнула в далеком  
1949 году. Тогда она находилось  
в микрорайоне  Кислотные дачи.  
В  2009 году здание учебного заве-
дения было признано аварийным, 
и школа переехала в здание, рас-
положенное в микрорайоне «Ча-
паевский».  Переезд повлиял как 
на состав учительского коллекти-
ва, так и на контингент учащих-

ся. С 2010 года школу возглавля-
ет Татьяна Германовна Шитоева.  
В новую административную ко-
манду   вошли  Н.А. Свистунова,  
замдиректора по УВР, С.С. Межо-
ва,  заместитель директора  по АХЧ,  
Г.П. Неволина, главный бухгал-
тер.  За пять лет работы в новых 
условиях коллектив 88-ой добился 
того, что школа заняла второе ме-
сто в рейтинге школ Орджоники-
дзевского района.  О том, как это 
стало возможным, нам рассказала 
директор школы. 

«Залог нашего успеха – общие 
взгляды на то, как должен быть 
организован  учебный процесс, 
– говорит Т.Г. Шитоева. – Очень 
многое зависит  от  работы с ро-
дителями. Школа и родители 
должны доверять друг другу, со-

трудничать, потому что цель у нас 
одна – дать детям качественное 
образование и способствовать их 
успешной социализации». 

По словам директора, располо-
жение школы на окраине города 
во многом определило ее специ-
ализацию. В связи с различным 
контингентом учащихся, прожи-
вающих  вблизи школы, решено 
было развивать в учреждении 
инклюзивное образование. Во 
многом доступность образования 
для детей с разными стартовыми 
возможностями,  условиями про-
живания и жизненной историей 
объясняется работой учительско-
го коллектива  школы. Здесь рабо-
тают педагоги, которые находятся 
в постоянном поиске, никогда не 
останавливаются на достигну-
том. Они регулярно участвуют  
в городских, российских и между-
народных образовательных  мероп- 
риятиях. Педагоги выезжают на 
конференции, слеты, конкурсы,  
а в своей родной школе принимают 
учеников со всего города на тра-
диционные  олимпиады по лите-
ратуре. Коллеги же по цеху приез- 
жают в 88-ую на семинары по 
инклюзивному образованию. 

Уже много лет 88-ая успешно 
обучает цыганских детей. «Это 
особая история, – делится Татья-
на Германовна. – Дети приходят в 
первый класс и почти не говорят 
по-русски. Практически весь пер-
вый год обучения мы занимаем- 
ся социализацией первокласс-
ников. Они впервые узнают, как 
относиться к старшим, что такое 
звонок, школа. Для ребят постар-
ше важными становятся знания 
об устройстве городской жизни, 
работе общественного транспор-
та, навыках поведения в магазине 
или больнице. С каждым годом 
все больше детей из цыганского 
табора, расположенного вблизи 
школы, приходят к нам на обуче-
ние, и это говорит о том, что наш 
труд не напрасен». 

Школа, являясь центром куль-
турной жизни Чапаевского,  про-

Особая школа

водит мероприятия для различ-
ных групп населения посёлка,  
и  жители цыганских поселений 
не являются исключением.  Эти  
мероприятия способствуют фор-
мированию  позитивного имиджа  
школы.

В   вечерних классах  школы  
обучаются ученики разных воз-
растов: от 16-ти до 35 лет. Среди 
них те, кому нужен аттестат для 
освоения рабочих специальнос- 
тей  и те, кто в силу жизненных 
обстоятельств не успел закончить 
школу. Есть и такие, которые на-
целены на поступление в колледж 
и вуз. Например, два выпускника 
этого года поступили в вузы – 
Пермский политехнический уни-
верситет и университет в Праге.

«Мы заметили, что в Перми 
так много школ с углублённым  
изучением иностранных языков 
и мало  школ, где бы детям целе-
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Наедине с директором

На этот раз герой нашей 
рубрики «Наедине с дирек-
тором» – директор школы  
№ 109 Мария Афанасьевна 
Шабунина. Корреспонден-
там «Перемены» она рас-
сказала, как организовать 
активную учебную и вне-
урочную жизнь в школе,  
а также поделилась секре-
том, благодаря кому и чему 
их учебное заведение зани-
мает лидирующие позиции  
в образовательной среде.

  
П.П: Мария Афанасьевна,  

у вашей школы совсем не-
давно был юбилей - 55 лет, 
поздравляем вас! Как вы го-
товились к этому событию, 
как отмечали?

М.А.: В этом году для нас важно 
было отметить юбилей в стенах 
родной школы. Его празднование 
мы совместили с Днем Учителя.  
С ребятами организовали чаепи-
тие и провели другие мероприя-
тия, посвященные этим двум важ-
нейшим для нас событиям.

П.П: Несмотря на то, что 
ваша школа достаточно 
молодая, она достойно кон-
курирует с более опытны-
ми общеобразовательными 
учреждениеми. Как вам это 
удается?

М.А.:  У нас стабильный педа-
гогический коллектив. Все наши 
учителя имеют большой опыт 
преподавания. Каждый год мы 
принимаем к себе молодых спе- 
циалистов, которых курируют 
более опытные коллеги, благо-
даря этому все наши школьные 
традиции сохраняются. Кроме 
того, помимо обычных предметов,  
в школьных стенах проходят раз-
личные курсы по выбору, у нас их 
более двадцати! Например, учи-
тель физкультуры ведет кружок 

Дети должны понимать нас, а мы - их
валяния. Преподаватель матема-
тики проводит занятия по соз-
данию причесок и т.д. А еще мы 
одни из первых внедрили систему 
индивидуального учебного плана 
для старшеклассников. Наши уче-
ники сами выбирают количество 
часов на изучение каждого пред-
мета.

П.П: Расскажите подробнее 
о ваших школьных тради- 
циях?

М.А.: В нашей школе ежегодно 
проходит огромное количество 
внеучебных мероприятий. Вско-
ре у нас состоится посвящение  
в десятиклассники, или, как мы 
называем, посвящение в «профи». 
Одиннадцатиклассники полно-
стью разрабатывают сценарий 
мероприятия и проводят его для 
преемников. Также традиционно 
у нас проходят танцевальные кон-
курсы, посвящение в первоклас- 
сники, бал в День Влюбленных, 
встречи с ветеранами, конкурс 
«Минута славы», мероприятие 
«Крылья», где подводятся итоги 
года и вручаются награды лучшим 

ученикам и еще много всего инте-
ресного. На 3-ем этаже у нас есть 
аллея славы, где красуются имена 
победителей различных олимпиад 
и активистов, а на цокольном эта-
же у нас расположен собственный 
музей памяти участников войны  
в Афганистане.

П.П:  Как вашим ученикам 
удается совмещать учеб-
ную и внеурочную школьную 
жизнь?

М.А.: Все дети разные. Кто-то  
с легкостью преуспевает везде. 
Кто-то погружается во внеуроч-
ную деятельность, и его затягивает 
туда настолько, что мы, учителя, 
берем на себя миссию по возвра-
щению учащегося к обязательным 
трудовым будням. 

П.П: На ваш взгляд, в чем сек- 
рет успеха вашей школы?

М.А.: Секрет успеха нашей шко-
лы – это, прежде всего, слаженная 
работа учителей, индивидуальная 
работа с учениками и беспрерыв-
ный контакт с родителями. Мы не 
можем заставлять наших учени-
ков что-то делать, мы можем им 

только советовать. Дети должны 
понимать нас, а мы - их. В работе 
с детьми самое главное – это пат- 
риотическое и нравственное.  Без 
этого, как бы это жестоко ни зву-
чало, мы их просто потеряем.
Беседовала Александра Борисова

Любите ваших бабушек 
и дедушек!
Во всем мире 1 октября 

отмечается День пожилых 
людей. В честь наших доро-
гих бабушек в школе №108 
проводился конкурс «А ну-ка, 
бабушки!». Его организовали 
педагоги Наталья Олеговна 
Пушкарева и Елена Устинов-
на Андреева. В этом конкур-
се приняли участие дети из 
начальных классов вместе 

со своими любимыми бабуш-
ками. Поддержать участни-
ков пришли их одноклассники  
и друзья. 

В самом начале конкурса ба-
бушки вместе со своими внука-
ми представили подготовленный 
заранее «Номер-визитку». После 
чего началось море увлекатель-
ных заданий.  Бабушек провери-
ли на мудрость, жизненный опыт  
и творческие способности. В этом 

Бабушка – это вторая мама
году конкурс «А ну-ка, бабушки!» 
был проведен впервые, поэтому  
в нем приняли участие только 
пять бабушек, и все они стали 
победителями, получив первые 
места в следующих номинациях: 
самая сказочная бабушка, самая 
очаровательная бабушка, самая 
мудрая бабушка, самая творческая 
бабушка и бабушка-педагог. 

Организаторы надеются, что  
в следующем году участников бу-
дет намного больше. 

Своих бабушек и дедушек любят 
и ценят и взрослые, и дети. На во-
прос «Кто для тебя твоя бабушка?» 
ответили ученики 9-х классов.

Настя Смирнова: «Бабушка – 
это человек, который очень вкусно 
готовит и любит меня кормить».

Таня Казакова: «Бабушка – это 
лучший друг и советчик. Она нас- 
тоящий шеф-повар».

Алан Зольников: «Бабушка – это 
лучший друг. Она рассказывает 

много интересного из своей жиз-
ни».

Настя Чулкина: «Бабушка – это 
вторая мама. Она переживает  
и заботится обо мне. Бабушка мо-
жет предотвратить что-то неиз-
бежное. Она всегда поддерживает 
меня».

Маша Сажина: «Бабушка-кор-
милица. Она может пожалеть, по-
баловать. Она – моя помощница. 

К ней можно съездить в деревню 
на каникулы». 

Илья Чудинов: «Бабушка – до-
рогой для меня человек. Мой 
близкий родственник».

Даша Кохан: «Бабушка – это 
родной человек. Она любит меня, 
всегда переживает и беспокоится 
за меня». 

Юнкор Любовь Балабанова

Пишут юнкоры
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Старшая школа - новая ступень
разобраться в сложном задании  
и материале.

Такая система обучения даёт  
отличные результаты: каждый год 
из стен школы выпускаются сто-
балльники, ученики получают гу-
бернаторские стипендии, а школа 
занимает хорошие места (по пока-
зателям ЕГЭ, уровням подготовки 
детей) по городу и краю. Также мы 
постоянно участвуем в меропри-
ятиях и фестивалях города, раз-
виваемся духовно и физически,  
в школе всегда готовы поддержать 
любую нашу инициативу. Я увере-
на, что старшеклассники - это то, 
чем дышит школа, и потому хочу, 
чтобы в памяти школы наш класс 
остался грамотным, активным  
и успешным!

Юнкор Анастасия Ткаченко

Пишут юнкоры
А вы замечали, что мы 

привыкли делить школу на 
младшую и среднюю? На 
1-4 и 5-11 классы? По-моему,  

это неверно. 

В этом году я перешла уже  
в 10 класс и с уверенностью могу сказать, что это совсем иной мир. 

Здесь и спрос с нас больше, ведь мы 
уже взрослые. Это старшая школа. 
Самая короткая (10 - 11 класс), но 
самая ответственная часть жизни 
ученика. 

10 класс - это пример, это надеж- 
да, это гордость за свою школу  
и за себя, это ответственность  
и свобода. 

Но быть старшеклассником - это 
ещё и очень много учебного труда: 
экзамены, новый материал, плохие 
оценки, бесконечные профили, 
пары, ТРИГОНОМЕТРИЯ. Однако 
моя родная школа №82 делает все 
возможное, чтобы помочь своим 
ученикам. 

Уже несколько лет подряд в на-
шей школе набирается только 
один 10 класс, и это очень удоб-
но, так как не ограничивает стар-
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На рынке услуг
более 37 лет

АТЕЛЬЕ

Вязание школьной формы,  

корпоративной одежды

Ремонт швейных, трикотажных,  

кожаных, меховых изделий

Тел. 247-97-55, 

8-902-47-47-776

Доступные цены

Выездное обслуживание

Рассрочка оплаты

Гарантия качества

[ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА]

шеклассников в своих желаниях. 
Программа обучения у каждого 
ребёнка строго индивидуальная, 
а потому эффективная: профи-
ли подстраиваются под желания  
и нацеленность ученика на даль-
нейшее обучение в вузе.  Недель-
ная нагрузка не более 36 часов  
в неделю, а расписание у каждо-
го свое индивидуальное, редко 
всем классом, чаще в отдельных 
группах мы изучаем профильные 
предметы по своему выбору. В ма-
лых группах легче работать,  луч-
ше воспринимать новый трудный 
материал, и учитель может конт- 
ролировать каждого, помогать. 
Каждый учитель, работающий  
в старшей школе, все заместители 
директора и сама  директор Оль-
га Васильевна всегда готовы пой-
ти навстречу ученикам, помочь 

ул. Екатерининская,163, ТД «Новинка», 
офис 109

ул. Мира, 112, маг-н «Эффект-Ткани»
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Сейчас всё большую попу-
лярность у молодёжи на-
бирает спорт и здоровый  
образ жизни. И многие школы 
активно стараются приви-
вать и поддерживать у уча-
щихся любовь к спорту. Вот 
и в школе №59 в августе это-
го года при поддержке депу-
тата законодательного соб- 
рания В.И. Плотникова был 
создан спортивный школь-
ный клуб «Sport парк». 

Задачей спортивного клуба явля-
ется создание условий для гармо-
ничного развития школьников. На 
базе школы ребятам предлагаются 
самые различные варианты досу-
га. После уроков они могут зани-
маться волейболом, баскетболом, 
черлидингом, спортивным ориен- 
тированием и т.д. С вниманием  
в школе относятся к детям с огра-
ниченными возможностями:  
в «Sport парке» есть такие секции, 

как дартс и шахматы. 
В целях профессионального под-

хода к занятиям с детьми школа 
сотрудничает со многими спор-
тивными федерациями: айки-
до, каратэ, лыжного и парусного 
спорта. Но при этом, как при-
знаётся руководитель клуба Вера 
Александровна Зубарева,  клуб не 
ставит задач по воспитанию ма-
стеров спорта. «Мы хотим, чтобы 
дети были здоровыми, как физи-
чески так и психологически. Что-
бы они были заняты тем, что бы 
было увлекательным и полезным», 
- делится Вера Александровна. 

В работе с детьми приминают  
участие не только школьные пре-
подаватели физкультуры и тре-
неры. Учителя и «неспортивных» 
дисциплин участвуют в жизни 
клуба. Например, учительница 
начальных классов ведёт секцию 
восточных танцев. А учитель мате-
матики ведёт секцию спортивного 
ориентирования. Инвалид с дет-

«Sport парк» в школе №59
ства, сейчас он большой пример 
для мальчишек - и спортивную 
секцию ведёт, да и сам на одной 
руке подтягивается! Дети тоже не 
остаются в стороне: организован 
актив клуба из учащихся, которые 
и в заседаниях участвуют,  и помо-
гают своим учителям в организа-
ции различных мероприятий.

Многим клуб обязан директору 
школы Сильванере Константи-
новне Антоновой.  «Она создала 
нам замечательные условия. По-
могла отремонтировать большой 
зал, восстановила лыжную базу. 
Была проделана большая работа», 
– с благодарностью отзывается 
Вера Александровна. 

Сейчас в распоряжении клуба 
три спортивных зала в здании 
школы, лыжная база. У него по-
явился свой флаг, своя эмблема.  
А впереди большие планы! На-

пример, сделать клуб разнона-
правленным: не только спор-
тивным, но и прикладным. 
Кроме того, одна из главных целей 

- это привлечь не только учащихся  
своей школы, но и детей со всего 
микрорайона Парковый. 

Жанна Файзуллина 

Уже год я вхожу в маленькую 
редакцию газеты «Переме-
на-Пермь» и поэтому бываю 
почти на всех мероприяти-
ях, которые организует ре-
дакция. В этот раз мне по-
счастливилось побывать на 
экскурсии в парке им. А.П. Че- 
хова. А находится этот 
парк недалеко от моего дома 
и школы. 

На экскурсии были люди разных 

Парк имени Чехова: из прошлого в будущее

возрастов, начиная от школьни-
ков, увлекающихся краеведением 
и заканчивая профессионалами 
– членами клуба «Пермский крае- 
вед». Почетным гостем меропри-
ятия стал Сергей Шамарин, архи-
тектор, благодаря которому парк 
был восстановлен 2 года назад. 

После экскурсии по парку с под-
робным рассказом С.А. Шамарина 
о его проекте, историю парка по-
ведали учащиеся школы №37. Я  
с удивлением узнала, что чехов-

ский парк существует с 1942 года. 
До реконструкции парк стоял за-
брошенным и заросшим, а теперь 
стал местом прогулок для всех жи-
телей Гайвы. 

Особый интерес у меня вызвал 
спор вокруг снесенной ротонды, 
которая стояла в парке с момента 
его основания. Кто-то считал, что 
ротонда представляла главную 
достопримечательность парка  
и ее не надо было сносить. Сейчас 
в парке нет сооружений, которые 
были так дороги нашим бабушкам 
и дедушкам: танцплощадки, лет-
него кафе и кинотеатра, деревян-
ной горки и сцены. Архитектор 
обновленного парка утверждал, 
что ротонда не представляет исто-
рической ценности и поэтому не 
была сохранена. Вместо нее в пар-
ке появилась современная метал-
лическая конструкция с тонкими 
красными колоннами. Здесь мно-
го всего для молодежи:  детская 
площадка, экстрим-парк, фонта-
ны и разноцветные мосты, на ко-
торых влюбленные весят замочки 

счастья. С.А. Шамарин хотел пе-
реименовать сооружение в «Парк 
семи мостов», но не получилось. 
Слишком уж дорого местным жи-
телям название Чеховский парк. 
Зато благодаря этому старому на-
званию в парке появились скуль-
птуры по мотивам произведений 
А.П. Чехова.

Интересное мнение об экскур-
сии высказал Владимир Глады-
шев, главный пермский журна-
лист-краевед:

- После кардинальной рекон-
струкции парк  изменился просто 
неузнаваемо. И главное, здесь поя-
вилось немало скульптур на темы 
чеховского творчества, а также 
портрет самого Антона Павло-
вича. Авторы работ – художники 
Ольга Стенно и Сергей Овчинни-
ков (Союз кузнецов России). Лицо 
парка изменилось, у него  появи-
лись притягательность, элегант-
ность и содержательность. Он по-
хорошел, стало больше признаков 
цивилизации, красиво смотрятся 
семь мостиков цветов радуги.  

В ходе экскурсии некоторые гай-
винцы, примкнувшие к нам, вы-
сказывали мнения о дальнейшем 
совершенствовании парка.  Одной 
старожительнице не хватает ка-
кого-либо помещения с крышей:  
в плохую погоду здесь действи-
тельно долго не пробудешь. И, ко-
нечно, все здесь тоскуют о роман-
тической, «намоленной» ротонде, 
которая исчезла, став жертвой мо-
дерновой перепланировки.

 Взрослые краеведы обратились 
к местным жителям с просьбой 
не вешать замочки (символы суп- 
ружеской верности) в дни свадеб 
где попало, ведь так все чеховские 
скульптуры будут унизаны замка-
ми! У самого Антона Павловича 
замок прикреплен даже к пенсне, 
чуть ли не к носу, как у папуаса!.. 
Видимо, нужно выделить особую 
стенку для ритуального выраже-
ния верности. (Например, в Райс- 
ком саду – это поручни мостов).

Теперь здесь нужны и чеховские 
викторины, прогулки, например, 
по страницам произведений, уве-
ковеченных в скульптурах.

Юнкор Евгения Гладких
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«В Лицее №4 созданы все  

условия для развития систе-
мы дистанционного обуче-
ния лицеистов, – рассказы-
вает замдиректора по УВР 
Наталья Владимировна Бу-
торина. – Обеспечен доступ 
в сеть Интернет, учебные 
кабинеты оснащены муль-
тимедийным оборудованием 
и современными интерак-
тивными комплексами».

Неудивительно, что многие пе-
дагоги Лицея успешно интегриру-
ют информационные технологии  
в учебный процесс. Это позво- 
ляет разнообразить традицион-
ную форму урока, способствует 
развитию у детей познавательных 
процессов и создает условия для 
реализации индивидуальной об-
разовательной траектории. «Ра-
бота детей с электронными учеб-
никами и онлайн-тестирование 
освобождает время для индиви- 
дуальных занятий с каждым», – 
признается преподаватель мате-

матики Любовь Борисовна Сему-
шина. 

Интересен опыт использования 
дистанционной формы обучения 
для проведения факультативов.  
Светлана Владимировна Покровс- 
кая разработала факультативный 
курс по математике для  учеников 
8-9 классов, а Яна Васильевна Ша-
ламова – «Компьютер – мой колле-
га в творчестве». Как показывает 
практика, такая форма дополни-
тельного образования позволяет 
оптимизировать режим работы: 
осваивая факультативный курс 
дистанционно, ребенок приобре-
тает необходимые знания и уме-
ния в удобное для себя время. 

Одаренным детям система дис-
танционного обучения дает воз-
можность включиться в олим-
пиадное движение. Лицеисты 
ежегодно принимают участие  
в дистанционных этапах олим-
пиад, которые организуют вузы: 

Информационное пространство Лицея №4
«Юные таланты» (ПГНИУ), 
«Ломоносов» (МГУ), «Олимпи-
ада школьников СПбГУ» и т.д.  
Используя дистанционные техно-
логии, лицеисты имеют уникаль-
ную возможность попробовать 
себя и в международных конкур-
сах, таких, как Международная 
дистанционная олимпиада «Во-
робьевы горы» или престижная 
Международная олимпиада по 
основам наук.

В рамках федерального проек-
та «Дистанционное обучение де-
тей-инвалидов» решается пробле-
ма организации образовательного 
процесса для детей с ограничен-
ными возможностями. 

Важно отметить, что внедрение 
системы дистанционного обу-
чения значительно расширяет 
информационное пространство 
Лицея.  Его ученики из школьных 
кабинетов имеют доступ к образо-
вательным ресурсам «всемирной 

паутины». Участвуя в образова-
тельных вебинарах, ребята могут 
напрямую общаться с преподава-
телями вузов Перми, других горо-
дов и даже стран. 

Говоря о перспективах разви-
тия дистанционного образования  
в Лицее, Наталья Владимировна 
отмечает необходимость осна-
щения каждого кабинета вебка-

мерами. «Чем больше у нас будет 
площадок для вебинаров, тем 
активней станет взаимодействие 
лицея с вузами, – считает Наталья 
Владимировна. – А это не только 
поможет поднять качество об-
разования на новый уровень, но  
и сориентирует ребят в выборе бу-
дущей профессии».

Анастасия Беломестнова
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Со спортом по жизни

Опыт и инновации



сается наград, то самые ценные 
медали руководитель не без гор-
дости показала журналистам – это 
2 медали всероссийского конкурса 
«Призвание - Воспитатель», кото-
рые сад получил в минувшие годы 
за 2 проекта. «Еще столько идей  
и планов, которые мы обязательно 
воплотим. Дело времени», - завер-
шает руководитель.

Наталья Былева

ны моим предметом, мне даже не 
приходится искать к ним подход: 
на физкультуру они идут как на 
праздник. Особенно если занятия 
проходят на улице, а у нас на терри-
тории сада оборудована целая пло-
щадка для занятий физкультурой. 
Главное, к физическому развитию 
каждого ребенка нужно подходить 
индивидуально - сейчас процент 
абсолютно здоровых детей не та-
кой, как например 20 лет назад.  

На вопрос о том, чем отличается 
работа в прошлые годы от совре-
менного преподавания, педагоги 
в голос отвечают, что дети всегда 
были детьми и разницы никакой 
нет, разве что современные дети 
более внимательные и чувстви-
тельные и требуют к себе большего 
внимания, но и ответная реакция 
не заставляет себя долго ждать – 
дошколята часто признаются педа-
гогам в любви и в качестве подарка 
рисуют их портреты. 

Наталья Былева

В педагогическом соста-
ве детского сада №39, более 
известного в микрорайоне 
Крохалева как Арт Град, мо-
лодые специалисты успешно 
сотрудничают с педагога-
ми-стажистами, и оба по-
коления педагогов обмени- 
ваются друг с другом идея-
ми, опытом, стараясь сде-
лать образовательный про-
цесс более увлекательным 
и эффективным. Своими 
воспоминаниями, а также 
впечатлениями от работы 
в саду педагоги Арт Града 

поделились с газетой «Пере-
мена».

- Я пришла на работу музыкаль-
ным руководителем в детский сад 
совсем юная, после окончания 
музпедучилища, - рассказыва-
ет Людмила Борисовна Девятко-
ва, музыкальный руководитель  
с 40-летним стажем работы. - В те 
времена не было такого большого 
количества пособий и всевозмож-
ных программ. Песни мне пела ме-
тодист сада, а я их запоминала на 
слух, а потом разучивала с детьми. 
Не скажу, что это был большой ми-

«Дети признаются нам в любви»

нус, я не испытывала трудностей 
в преподавании детям музыки,  
в той работе была своя прелесть. 
Учились больше на чужом опыте. 
Сейчас другое время. Компьютери-
зация, огромный выбор методиче-
ской литературы. У нас в зале даже 
пианино электронное. В общем, 
созданы все условия для работы  
с детьми. Это позволяет реали-
зовывать множество праздников  
и проектов на высоком уровне.

- С тем, что работать с детьми 
не составляет огромного труда, 
я согласна, - вступает в разговор 
молодой педагог Юлия Сергеевна 

Митрофанова. – Я всегда мечтала 
пойти учиться в военное училище, 
а в итоге закончила педагогический 
колледж. Пришла в наш 39-ый сад 
на практику и не смогла уйти. Сов- 
мещала учебу с работой воспи-
тателем – затянуло. Работаю уже 
полтора года. И несмотря на то, что 
литературы для работы более чем 
достаточно, я очень рада, что в пер-
вые дни работы меня поставили на 
группу в пару к педагогу-стажисту. 
Все-таки обмен опытом и по сей 
день актуален и является хорошим 
подспорьем для молодых специа-
листов.

- Я тоже совсем недавно устрои-
лась на работу в сад. И признаю, 
что работа с детьми увлекает  
и затягивает, - дополняет Валерия 
Алексеевна Пичужкина, инструк-
тор по физической культуре. - Я 
планировала стать учителем физ-
культуры в школе, в сад пришла 
работать случайно и уже с уверен-
ностью могу сказать, что в школу 
не пойду. Дошколята так увлече-

Детский сад – это целая жизньКаждый день у Светланы 
Дмитриевны Лбовой, заве-
дующей детским садом №85 
Кировского района, насыщен 
и непредсказуем.

«С утра я должна обойти все три 
корпуса сада, подбодрить моих де-
вочек перед трудовым днем, про-
верить, все ли в порядке». А штат 
у Светланы Дмитриевны немалый 
– 92 сотрудника, и все они, а еще 
615 детей, посещающих учрежде-
ние, должны быть в поле зрения 
руководителя.
Всю свою жизнь Светлана Дми-

триевна посвятила дошкольному 
образованию, закончила педаго-
гическое училище, работала вос-
питателем, потом методистом, 
а с 2001 года стала заведующей. 
«Я практик, всю «кухню»  рабо-
ты воспитателей знаю изнутри, 
поскольку сама работала воспи-
тателем и методистом, - делится 
Светлана Дмитриевна, - поэтому 
прекрасно их понимаю, с другой 
стороны это знание  дает мне воз-
можность быть строгим руково-

дителем, передо мной невозможно 
схитрить».
В своей работе Светлана Дми-

триевна любит точность: «У меня 
всегда есть план работы на каж-
дый день, люблю таблицы, чтобы 
все было разложено по полочкам, 
так работать легче». Рассказывая 
о работе сада, заведующая доста-
ла стопку таблиц, наглядно де-
монстрирующих программу сада, 
перспективы и намеченные цели: 
«В каждом корпусе мы оборудо-
вали компьютерные классы, ведем 
кружок «Обучение с увлечением.
Пермячок.ru», КОПы, активно 
внедряем робототехнику – этим 
сейчас никого не удивишь.Спра-
шиваете, что же в нашем саду осо-
бенного? Мы позиционируем себя 
как Медиа сад. А выражается это, 
прежде всего, в том, что мы де- 
лаем упор на развитие у детей 
коммуникативных навыков. Ито-
гом нашей работы по праву можно 
считать масштабный фестиваль 
«Театральная весна», на кото-
ром не только дети раскрывают 
свой потенциал, развивают речь, 

но и реализуют свои творческие 
способности родители. Это всег-
да масса позитива, дети вместе 
с родителями готовят костюмы 
и декорации, а с воспитателями 
организуют настоящий театраль-
ный зал с кассиром, билетами 
т.д. Это мероприятие для нашего 
сада – традиция, мы его проводим  
с 2004 года». Светлана Дмитриев-
на отмечает, что с родителями им 
в прямом смысле повезло: актив-
ные, артистичные, моментально 
загораются новыми идеями, уча-
ствуют в фестивалях и проектах. 
Конечно, в этом большая заслуга 
воспитателей. К весне, по словам 
руководителя, состоится еще один 
масштабный проект «Битва хо-
ров». 
«Вообще жизнь в нашем саду 

очень насыщенная, мы тесно со-
трудничаем со школами 19, 71, 
библиотекой им. М.Ю. Лермонто-
ва и местным многопрофильным 
техникумом. Студенты техникума 

Дошкольное образование

проводят нам экскурсии в сво-
ем музее,в библиотеку мы ходим 
на выставки и даже принимаем  
в них участие, знакомимся с пи-
сателями». На вопрос, что явля-
ется наградой за работу, Светла-
на Дмитриевна, не задумываясь, 
отвечает, что для нее большая 
радость видеть, когда родители  
с огромным желанием ведут в сад 
вторых и третьих детей. Что ка-

Дошкольное образование

Государственный стан-
дарт предъявляет высокие 
требования к профессио-
нальным навыкам педагога, 
а общество – к его личным 
качествам. Для того, чтобы 
эффективно повышать ква-
лификацию воспитателя, 
методическая служба дет-
ского сада «Парма» разрабо-

Новые технологии – педагогу в помощь
тала систему дистанцион-
ного обучения.

Два раза в год педагоги детского 
сада проходят онлайн-тесты на зна-
ние нормативно-правовой и мето-
дологической основ дошкольного 
образования. Практикуются и ано-
нимные, и адресные тесты, анкеты, 
опросные листы, позволяющие  

отследить динамику профессио-
нального роста каждого воспитате-
ля «Пармы». Как отметила методист 
Илона Николаевна Сасина, такой 
формат проверки знаний, помо- 
гает смягчить стрессовую «экзаме-
национную» ситуацию, определить 
точки роста для методического со-
провождения и сэкономить ценное 
для работников образования время. 
А об эффективности тестов можно 
судить по высоким результатам, 
которые воспитатели «Пармы» по-
казали на ежегодном  общегород-
ском онлайн-тестировании  педа-
гогов старших и подготовительных 
групп. Так, в  прошлом году 75% 
педагогов «Пармы» ответили верно 
более чем на 90% вопросов. 

Стоит отметить, с материалами,  
предназначенными для самообра-
зования, педагоги могут ознако-
миться на сайте детского сада. 
Научная литература, норматив-
но-правовые акты,  практические 
рекомендации и рецепты успеха от 

опытных коллег, а также лучшие 
проекты, технологии и программы 
не только способствуют повыше-
нию уровня образования педагогов, 
но и вдохновляют их на самостоя-
тельные творческие поиски.

В ближайшее время детский сад 
«Парма» планирует расширить 
сферу дистанционного обучения  
и стать организатором вебинаров  
и онлайн-консультаций по вопро-
сам приоритетных направлений  
деятельности детского сада.

 По замыслу администрации «Пар-
мы», темой первого вебинара станет 
создание условий для организации 
педагогического процесса, или раз-
вивающая предметно-простран-
ственная среда. С докладом высту-
пит Наталья Геннадьевна Метлева, 
которая уже более 30 лет работает  
в дошкольном образовании и явля- 
ется руководителем «Школы моло-
дого педагога», а целевой аудито-
рией станут не только воспитатели 
«Пармы», но и их коллеги: сотруд-
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ники и студенты ПГПУ и Пермского 
педагогического колледжа №1.  

Современный педагог – профес-
сионал-универсал: он должен быть 
не только отличным воспитателем, 
но и  психологом, и даже юристом, 
а также владеть новыми техноло-
гиями, которые активно внедря-
ются в учебно-воспитательный 
процесс. «Если педагог сам готов 
учиться, принимать участие в раз-
работке проектов и инициировать 
их реализацию, он развивается как 
Личность, – отмечает Илона Нико-
лаевна. – Чем активней жизненная 
позиция Педагога, тем эффектив-
ней его работа с детьми и коллега-
ми, дружественней и продуктивней  
отношения с родителями, шире круг 
интересов и профессионального  
общения».

Анастасия БеломестноваФ
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Алексей БУРНАШОВ, 
депутат Законода-
тельного Собрания 
Пермского края

- Я очень горжусь тем, 
что учился в 45-й шко-
ле! У нас был отличный 
учитель физкультуры 
– Игорь Семенович. Он 
привил мне и многим 
моим друзьям любовь  
к спорту. Я занимался 

лыжами и баскетболом, играл в профессиональной коман-
де. После школы бежал на электричку, ехал 30 минут до 
Перми 1, потом на третьем троллейбусе до Тимирязева. Там 
в третьем педучилище мы  и тренировались каждый день. 
Потом эта команда стала основой «Урал-Грейта». Игорь 
Семенович сделал из меня приличного спортсмена и более 
статусные школы, в том числе из центра города, пытались 
меня переманить. Но никогда даже представить себе это-
го не мог, чтобы школу сменить.  Рад, что к юбилею школы 
усилиями очень многих людей нам удалось сделать такой 
подарок – строительство нового спортивного зала начнется 
уже в этом году.

Поздравляю педагогов, учеников, родителей, 
выпускников школы с этой датой! Будем жить  
и работать на благо нашей малой родины. И уве-
рен, замечательный коллектив 45-й нам в этом 
поможет! С юбилеем!
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В этом году школе №45, что в Орджоникидзевском районе г. Перми, исполня-
ется 65 лет. Кто же может рассказать о своей школе лучше детей? Правиль-
но, никто. Им слово…

Много лет назад
Анастасия Ваганова: Школу построили 65 лет назад. За 

это время в ней училось много ребят. По моим подсчетам, 
первым выпускникам школы сейчас 84 года.

Мария Плескачевская:  Еще мои бабушка и дедушка учи-
лись в этой школе. Дедушка говорит, что раньше у школы 
был свой тир, где ребята могли учиться стрелять. Сейчас 
на этом месте красуются ёлочки, которые мы наблюдаем из 
нашего окна.

Егор Власов: Все мои родственники учились в этой школе 
с большим удовольствием! Школа №45 – любимая школа 
всей нашей семьи. Здесь работает моя бабушка учителем 
английского языка.

Анфиса Смирнова: Брат моей бабушки – дядя Ваня – за-
кончил эту школу с золотой медалью. Он и его однокласс-
ники – это первые выпускники школы.

Настя Обрезкова: Наверное, когда в школе учились мои 
бабушка и дедушка, тут все было по-другому, не так, как 
сейчас. Изменился облик школы, ее учителя и ученики, из-
менились школьные порядки.

Уютно, тепло и вкусно
Ксения Дементьева: Несколько лет назад в школе был 

капитальный ремонт. Меняли крышу, полы, окна. Теперь 
наша школа как новая. В ней – высокие потолки, широкие 
коридоры, светлые окна.

Юлия Вакуленко: Мы обедаем в нашей уютной малень-
кой столовой. Из нее всегда доносятся аппетитные запахи.

Максим Караваев: В столовой вкусно кормят. На вахте 
нас всегда встречает добрый вахтер.

Катя Рычагова: В нашем классе красиво и уютно. А еще 
у нас есть компьютер, по которому мы смотрим познава-
тельные фильмы.

Вова Анфёров: В школе есть стенд, где стоят грамоты  
и кубки.

Маша Овчинникова: Во время уроков в школе стоит 
тишина, во время перемен – суета. Я учусь в 3 «а» классе. 
Ирина Леонидовна старается научить нас вещам, которые 
пригодятся в жизни.

Школьные будни
Аня Кузнецова: Когда я иду в школу, то по пути встре-

чаю много знакомых учеников. В это время всегда можно 
остановиться и поговорить с друзьями.

Настя Терёхина: Школа у нас небольшая, в ней учится 
не больше 400 ребят. Это хорошо, потому что учителя уде- 
ляют нам много времени, и мы получаем больше знаний. 

Аня Герасимова: Недавно мы ходили в поход. Там был 
пикник и был арбузник. Был еще большой арбуз. Мы ко-
е-как его съели. Потом устроили чемпионат по футболу. 
Мы забили ноль голов. Но в этом нет ничего страшного. 
В следующий раз повезет! Говорят, скоро в школе будет 
большой спортивный зал.

Даша Гараева: Наша Елена Геннадьевна очень строгий 
учитель, но в душе она – добрая. Она как вторая мама. Пос- 
ле ее дисциплины нам будет нечего бояться. Не зря гово-
рят: «Тяжело в учении, легко в бою».

Настя Зырянова: В школе мы изучаем три предмета. На 
физкультуре мы делаем «коробочку» и качаем пресс, на 
математике – решаем сложные задачи и примеры, а на му-
зыке поем замечательные песни.

Захар Ширинкин: Моя учительница Ирина Леонидов-
на – умная, красивая, добрая, внимательная, улыбчивая  
и справедливая. У меня в классе много друзей, но лучшие 
– Антон и Катя.

Мария Губанова: Во время уроков мы учимся правильно 
считать, грамотно писать, изучаем окружающий мир. По-
сле уроков мы ездим в театр, ходим на экскурсии, в похо-
ды.

Добрые слова
Максим Гнидо: Школе много лет, но ни одна новая школа 

не бывает такой теплой и доброй. Я уже четыре года здесь 
учусь и очень люблю школу. Здесь проходят лучшие дни 
нашего детства.

Диана Серегина: Пусть школа процветает и дальше.
Аня Ситникова: Я желаю моей школе много успехов  

и очень надеюсь, что здесь будут учиться и мои дети. 
Учащиеся школы №45

Поздравление 
Анжелики Владими-
ровны Вишницкой, 
директора школы 
№45:

Вот мы и перешагнули 
65-летний юбилей. Шко-
ла является старейшей  
в Орджоникидзевском 
районе. У нас богатая 
история и много тради-

ций. Главным событием, которое ждет нас в юбилейный 
год, будет открытие нового спортивного зала. Уже опре-
делен подрядчик, и мы надеемся, что к новому учебному 
году наши ребята будут заниматься в просторном и обо-
рудованном зале. Спорт всегда составлял большую часть 
жизни 45-ой.
Главный школьный праздник, посвященный юбилею, сос- 

тоится 6 ноября 2015 года. Мы приглашаем наших вете-
ранов, выпускников, родителей на это мероприятие. Вас 
ждут стенды с фотографиями и сочинениями учеников, 
концерт, подготовленный их силами, и вечер общения со 
своими одноклассниками и учителями. 
Мы рады, что нашу школу не забывают ее выпускники. Они 

всегда находят возможность помочь школе и часто приходят 
на помощь без наших просьб. Спасибо им большое.
Коллективу школы я желаю терпения и творческого под-

хода к работе. Улыбайтесь чаще, коллеги, и спасибо вам 
за ваш труд и профессионализм! Родителям хочу сказать 
спасибо за то, что они не остаются в стороне от школьной 
жизни. Любите детей и помогайте им в трудные минуты. 
Дорогие ребята, вы те, ради кого мы работаем в школе. 
Спасибо, что вы каждый день приходите сюда, спорите, 
улыбаетесь, требуете, достигаете, радуете. Желаю вам лю-
бить свою страну, родину, семью, школу и достигнуть тех 
высот, которые вы ставите перед собой.

Всем нам процветания и благополучия!

65 лет

[ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА]



8 № 15 (92)  
22 октября 2015

[ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА]

По каким предметам сдавать ЕГЭ – 
один из самых важных вопросов, ко-
торые задают себе 11-классники. От 
этого зависит многое: факультет  
и вуз, в котором они будут учиться, 
а также город, где они будут жить  
в ближайшие 4 года.

Как же выбрать ЕГЭ? Здесь есть как мини-
мум две стратегии. Первая – сдавать экза-
мены, которые являются вступительными 
на многих направлениях и факультетах.

Самыми популярными предметами ЕГЭ 
в Пермском крае, разумеется, стали обяза-
тельные «Математика» и «Русский язык». 
Из предметов по выбору в 2015 году 5455 
учащихся сдавали «Обществознание», 
«Физику» выбрали 2659 ребят, «Историю» 
– 1721, «Биологию» – 1491, «Английский 
язык» – 1016.

Если говорить о поступлении в Пермский 
государственный национальный исследо-
вательский университет, то всем будущим 
абитуриентам необходимо сдать русский 
язык. «Математика» потребуется для про-
хождения на 36 направлений на 9 факуль-
тетах. Вслед за ней идет ЕГЭ по обществоз-
нанию – 26 направлений 7 факультетов. 
Сдать «Историю» нужно для обучения на 
12 направлениях 5 факультетов. Далее идут 
«География» (7 направлений, 2 факультета), 
«Информатика» (6 направлений, 2 факуль-
тета), «Физика» (6 направлений, 2 факуль-
тета).

Вторая стратегия – сдавать единый госу-
дарственный экзамен по любимым пред-
метам и выбирать будущую профессию  
и факультет в соответствии с этим. Этот 
путь кажется более разумным в силу нес- 
кольких причин. Во-первых, к ЕГЭ нуж-
но готовиться заранее. Подумайте, какие 
предметы вы знаете лучше всего, каким 
уделяете больше времени. Оптимально уже 
сейчас определиться с перечнем экзаменов. 
Во-вторых, подготовка к сдаче ЕГЭ по лю-
бимым предметам не только полезна, но  
и приятна. Для сдачи экзамена потребу-
ется не только школьная подготовка, но  
и серьезная самостоятельная работа.

Познакомьтесь с  демо-версиями ЕГЭ, ре-
шите примеры из открытого банка заданий. 
Уже после этого вы сможете обнаружить 
пробелы в знаниях, которые нужно воспол-
нять. Если же вы столкнулись с непонима-
нием постановки вопросов, формулировки 
заданий, обратитесь к специалистам: учите-
лям, преподавателям, репетиторам; поищи-
те курсы. Кстати, в ПГНИУ на факультете 
довузовской подготовки работают экспер-
ты, которые проверяют ЕГЭ. Запишитесь 
на их курсы, доказано временем – шансы 
поступить за счет хорошей подготовки 
значительно увеличиваются.  Связывая 
профессиональную подготовку с любимы-
ми предметами, ребята обеспечивают себе  
интересную учебу в университете.

Мой совет здесь таков: определитесь  
с профессией, с которой хотели бы связать 
жизнь, и целенаправленно готовьтесь к сда-
че экзаменов, требующихся для поступле-
ния на эти направления профессиональной 
подготовки. 

Ректор Пермского университета 
Игорь Юрьевич Макарихин

Дистанционное образование в школе

Дистанционное обучение (ДО) – это 
новое в школе, а все новое – интерес-
но. Главное достоинство ДО состо-
ит в том, что школа получает воз-
можность обучать детей, которые 
по различным причинам не могут 
посещать школу: дети-инвалиды, 
спортсмены, длительно болеющие  
и т.д. 

Разумеется, у дистанционного обучения 
есть и недостаток - невозможность за-
менить живое общение между учителем  
и учеником. Никакие новые технологии не 
смогут проявить сочувствие, оценить эмо-
циональное состояние ребенка, выстроить 
систему работы так, чтобы ученик увлёкся 
данной темой. Однако и эта проблема на 
сегодняшний день решаема, в этом случае 
велика роль личного контакта с отсутст- 

вующим ребёнком  
и общение через прог- 
рамму “Skype”. 

В нашей школе дис-
танционное обучение 
является частью учеб-
ного процесса. Опыт 
взаимодействия через 
“Skype” на уроке рус-
ского языка с ребёнком, 
находящимся дома по 
причине  длительной 
болезни, был представ-
лен на открытом уро-
ке для учителей нашей 

школы О.Э.Ивановой. Ученик полноценно 
участвовал в дискуссии, задавал вопросы, 
отвечал сам.

Многие учителя используют в качестве 
инструмента дистанционных технологий 
возможности социальной сети «ВКонтак-
те», организуют группу класса. Использо-
вание социальных сетей в учебных целях 
даёт свои преимущества обучающимся  
и преподавателям. Изучение предмета ста-
новится не нудным, а привычным и при-
ятным занятием, это приводит к более эф-
фективному освоению материала. Общаясь  
в социальной сети с преподавателем, уче-
ник ведет себя менее скованно, что позво-
ляет ему задавать вопросы по предмету не 
стесняясь. Меняется и роль преподавателя: 
для ученика он становится просто участ-
ником социальной сети. Это вызывает 
большее доверие со стороны школьника  

и улучшает процесс усвоения информа-
ции. У классных руководителей и специа-
листов школьных служб расширяется вре-
мя общения с детьми. Можно оперативно 
оповещать своих подопечных о событиях 
в учебном процессе. Появляется возмож-
ность проведения дополнительной работы, 
рассылки заданий, рекомендаций детям, 
пропустившим уроки по болезни, выез- 
жающим на соревнования спортсменам, де-
тям с трудностями в обучении.

Да и у родителей появляется возможность 
общаться в реальном времени не только 
с преподавателем, но и между собой. Ро-
дители организовывают дискуссионные 
площадки по волнующим темам, задают 
вопросы  педагогу и оперативно получают 
обратную связь. 

Сегодня можно с уверенностью сказать,  
что терпеливый и опытный наставник, сов- 
ременные информационно-коммуника- 
ционные технологии, специализирован-
ное компьютерное оборудование, до-
машняя обстановка, разумное распреде-
ление времени и обучение, выстроенное  
с учётом возможностей здоровья ребенка, 
помогают ученикам класса не отстать от 
одноклассников по учебе. Таким образом 
дистанционные технологии активизируют 
познавательную деятельность обучения, 
формируют и развивают навыки самостоя-
тельной работы, стимулируют самообразо-
вание и саморазвитие школьников.

Куратор УВР 1 ступени О.Э.Иванова, 
учитель начальных классов Т.В.Шишкина 

 Инновации в образовании

ЕГЭ: какие 
предметы  
выбрать?
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В добрый путь, дорогие лицеисты!
На календаре 19 октября, Всерос-

сийский день лицеиста. В актовом 
зале лицея №9 собрались семиклас- 
сники и их классные руководители. 
Сегодня ребят ждет волнительное  
и радостное событие – посвящение  
в лицеисты. 

Чести приобщиться к лицейскому братст- 
ву удостоились только те, кто успешно сдал 
экзамены и был зачислен в один из трех 
«лицейских» классов. Это самые целеуст- 
ремленные, способные и дисциплиниро-
ванные ученики.

Торжество начинается. К семиклассникам 
выходит «Хранитель лицейских знаний»  
и его свита – «Науки», которые должен  
освоить каждый: математика, физика, исто-
рия, география, химия и иностранный язык. 
Начинаются испытания!  И с ними будущие 
лицеисты справляются на отлично. 

Наступает самая важная для будущих 
лицеистов минута посвящения. Серьезно 
и уверенно  семиклассники  произносят 
клятву лицеиста, обещая  хорошо учиться, 
быть верными друзьями и воспитанными 
людьми. На память они получают  дипломы 
и значки с изображением герба учебного 
заведения, а также поздравления от акти-
вистов из старших классов, которые  пока-
зывают своим примером, каким разносто-
ронним может быть ученик лицея №9. По 
их мнению, учеба в этом учебном заведении  
предполагает активное участие не только  
в научно-исследовательских конференци-
ях, предметных олимпиадах и интеллек- 

туальных конкурсах, но и в творческих 
делах. Именно поэтому старшеклассники 
решили порадовать зал ярким и зажига-
тельным танцем, с которым, кстати, они вы-
ступят на городском этапе всероссийского 
конкурса «Самая танцевальная школа». 

Старшеклассники, безусловно, вдохнов-
ляют новое поколение лицеистов. Но ре-
бята понимают: впереди их ждет серьёзная 
и нелегкая учеба. «Быть лицеистом – это 
большая ответственность», – признается 
ученица 7 «б» класса Лена Виноградова.  
Её одноклассник, Кирилл Тепляков, согла-
шается и добавляет: «Учеба в лицейском 
классе – это ещё и возможность получить 
хорошее образование, а это для меня самое 
главное!». 

Мы уверены, у ребят всё получится.  
В добрый путь, дорогие лицеисты!

Анастасия Беломестнова
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