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Школа № 65 с углублённым изучением английского 
языка расположена в Кировском районе города Пер-
ми на левом берегу реки Камы. В буквальном смысле 
на берегу. Из её окон можно лицезреть нашу краса-
вицу Каму, а февраль нынче выдался морозным и 
снежным, поэтому открывающийся вид особенно 
прекрасен. В преддверии Дня защитника Отечества 
мы взяли интервью у трёх учителей-мужчин из этого 
учебного заведения. Они все отметили: 65-я — одна 
из лучших и сильнейших школ Закамска.

Учитель физкультуры Егор Олегович Да-
нилович в 2017 году окончил Чайковский 
институт физической культуры и сейчас 
продолжает обучение в аспирантуре. В вузе 
он заменял тренера в секции единоборств, 
тогда ему и пришла мысль попробовать 
себя в роли педагога. В школе он препода-
ёт всего 2-й год, но уже отметил разницу 
в подаче материала: в  начальных классах 

тематику он изучал, чтобы пойти работать 
в банк, но постепенно сфера образования 
затянула его, а практика в школе и репети-
торство ещё больше подтолкнули к про-
должению педагогической деятельности.

Александр Германович с иронией рас-
сказывает о своём «грозном» предмете, ко-
торый обычно не любят, но ведь экзамен 
по математике никто не отменял. А вот про-
граммирование — совсем другое дело: у де-
тей горят глаза. И учитель часто для ребят 
проводит параллель между этими предмета-
ми: без знания математической науки потом 
будет сложно достичь успехов в IT-сфере.

Преподаватель отметил, что математи-
ку удобно подавать в онлайн-формате, 
ведь компьютер предлагает для этого 
дополнительные возможности. В целом 
учитель положительно относится к сме-
шанному обучению. Да, новое всегда пу-
гает и отталкивает, но это, по его словам, 
лишь временно. В  качестве примера он 
вспомнил о лондонском метро: когда за-
ложили одну его ветку, в газетах публико-
вались устрашающие статьи, но сейчас ни 
один крупный город нельзя представить 
без  этого  вида транспорта. То же самое 
происходит и с  дистанционным образо-
ванием.

Всех учителей объединило одно: их лю-
бимое хобби превратилось в профессию. 
И это очень важно, ведь работа должна 
быть в радость. А мужчина или женщи-
на-педагог  — не важно, потому что всё 
зависит от человека.

Василиса Чикунова

ВСЁ ЗАВИСИТ 
ОТ ЧЕЛОВЕКА

упражнения лучше преподносить в  виде 
игры, а в старших — всё показывать на лич-
ном примере.

Молодой педагог прекрасно понимает, 
что спортивные занятия не для всех: кто-
то предпочитает танцы, а кто-то музыку. 
Но в  любом случае спортом нужно зани-
маться, ведь он часть нашей повседнев-
ной жизни: помогает развивать координа-
цию, выносливость, силу, ловкость и т. п.

Наш следующий герой Дмитрий Влади-
мирович Иванов тоже учитель физкуль-
туры, но в школе преподаёт ещё и ОБЖ. 
В 2011 году он завершил обучение в ПГГПУ 
по направлению «Адаптивная физическая 
культура» и может работать также с людь-
ми, имеющими ограниченные возможно-
сти здоровья. 

Как максимально расположить к себе 
детей? По мнению Дмитрия Владимиро-
вича, для этого нужно быть максималь-
но открытым к ребятам, ведь они всё 
чувствуют и понимают. Важно помнить, 
что учитель — это ещё и огромная ответ-
ственность за жизнь и здоровье ребёнка, 
ведь, несмотря на инструктажи и технику 
безопасности, любая активность может 
оказаться опасной.

Педагог поделился открытием: на кур-
сах повышения квалификации говорили 
о том, что в будущем профессия «учитель 
физкультуры» перестанет существовать 
и все педагоги станут «инструкторами 
по играм», а урок будет полностью состо-
ять из различных игр. 

Александр Германович Бородкин  — 
учитель математики и ИКТ. Когда-то про-

фессию педагога он не рассматривал все-
рьёз. Проезжая мимо школы «Мастерград», 
они с женой смеялись, что когда-нибудь бу-
дут там работать. Но судьба любит препод-
носить сюрпризы: именно с этого учебного 
заведения в 2017 году и началась карьера 
Александра Германовича, а затем он пере-
шёл в школу № 65. Параллельно с препода-
ванием он окончил в 2018 году ПГГПУ. Ма-

Дмитрий Владимирович ИвановЕгор Олегович Данилович
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«ПРАЗДНИК 
МУЖИКОВ»?

ПРИГЛАШЁННЫЙ РЕДАКТОР

ачало любого календарного года всегда бо-
гато на праздники, однако некоторые из них 
стоят особняком. 23 Февраля и 8 Марта, так 
удачно соседствующие, в наших глазах за-
частую полярны: один праздник мужской, 

другой — женский. Это мнение передалось от роди-
телей нам, а мы передаём его детям. Заблуждение не 
фатальное, но о нём так и тянет поразмышлять.

Н

Моя роль в нашей редакции — медиапедагог. Я прово-
жу занятия с ребятами из школ и садиков, помогая юным 
корреспондентам делать первые шаги в ремесле журна-
листа. В наших «Маленьких редакциях» в детских садиках 
я провёл несколько опросов среди ребят, чтобы сделать 
материал ко Дню защитника Отечества. Темой такого ма-
териала стали знания детей об этом празднике и воспри-
ятие 23 Февраля маленькими журналистами. Все вопросы 
достаточно просты и очевидны, но ответы на них — нет. 
На вопрос «Что за праздник будет 23 февраля и кто его от-
мечает?» нередкими были ответы «Праздник мальчиков», 
«Праздник мужиков». На вопрос «Кого будешь поздрав-
лять ты?» — ответы «Папу», «Дедушку». Несмотря на то, что 
этот праздник надёжно закрепился как антипод Междуна-
родному женскому дню, истинная его суть не такая.

Если сделать быстрый экскурс в историю этого праздника, 
то мы сможем вспомнить (или узнать), что изначально он был 
создан как День советской Красной армии и просуществовал 
в таком ключе столько же, сколько и СССР. После распада Со-
ветского Союза праздник как хорошо закрепившийся оста-
вили с небольшими корректировками — теперь это День за-
щитника Отечества. То есть праздник для тех, кто участвовал 
или участвует в защите нашей Родины, независимо от пола.

Конечно, большинство отечественных военнослужа-
щих — мужчины, но история нашей страны показывает, 
что героини не менее важны и достойны славы, нежели 
герои. Смелые лётчицы, отважные медсёстры, меткие 
снайперы — это далеко не полный список ипостасей, 
в  которых женщины выступали и продолжают выступать 
в защиту Родины. Поэтому то, как мы говорим с детьми о 
войне и её участниках, всегда имеет значение. Наше отно-
шение к какому-либо событию и его участникам перени-
мается ими. Ребята впитывают знания и транслируют их, 
применяя в жизни и передавая в будущем своим детям.

Если задуматься, ничего криминального в поздравле-
нии всех мужчин с 23 Февраля нет. И мужчины, и женщины 
(вне зависимости от возраста) заслуживают свой особен-
ный день, а поскольку Всемирный мужской день у нас не 
прижился, трудно подобрать другую более подходящую 
дату. Однако навалившаяся на этот праздник роль муж-
ского дня не стирает его изначальную значимость и исто-
рию. Думаю, что выбрать определённый день и порадо-
вать мужчин так же, как и 8 марта женщин, — однозначно 
стоит. Но забывать, что защитник Родины — это звание, 
не привязанное к полу, — нет. 

 
Михаил Боталов, 

медиапедагог газеты «Перемена-Пермь»

Дмитрий Сазонов, депутат Государственной Думы РФ:
— Наш совместный с редакцией газеты «Перемена-Пермь» про-

ект «Юнкоры без границ» прежде всего ориентирован на детей 
с ограниченными возможностями здоровья и ребят из приёмных 

семей, при этом особый акцент сделан на их педагогах.
Уже состоялся первый модуль проекта: проведены мастер-классы 

по  рисованию и развитию внимательности для школьников, а для педа-
гогов — тренинги по профилактике эмоционального выгорания. Нужно 
понимать, что наша система образования «заточена» только под де-
тей — учителям приходится самостоятельно справляться с напряжени-
ем. Не сомневаюсь в профессионализме преподавателей, однако работа 
по инклюзивным программам тяжела. В этом смысле ориентация проек-
та «Юнкоры без границ» на бережливую педагогику очень кстати. Если по 
окончании проекта мы придём к хорошим результатам, то сможем пред-
ложить этот проект для дальнейшей реализации на краевом уровне при 
поддержке Министерства образования Пермского края.
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ЛЕВ, ХУДОЖНИК И ЗАДАНИЯ НА ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

ПРОЕКТ, ПОМОГАЮЩИЙ АДАПТИРОВАТЬСЯ 
К НОВОЙ МЕДИАРЕАЛЬНОСТИ

На мастер-классе «Я  — художник», 
который для детей организовала Люд-
мила Алексеевна Трофименко, ребята 
почувствовали себя настоящими ма-
стерами изобразительного искусства 
и нарисовали царя зверей — льва. 

Перед тем как приступить к рисо-
ванию этого грациозного и красивого 
животного, дети посмотрели презен-
тацию с героями мультфильмов  — 
львами. Ученики с удовольствием 
узнавали героев современных и со-
ветских мультфильмов, а затем, вдох-
новлённые этими образами, присту-
пали к делу. 

Особо нетерпеливые сразу потяну-
лись к кистям, но перед этим им пред-
стояло сделать набросок карандашом. 
Затем ребята приступили к самому ин-
тересному — смешению красок.

Людмила Алексеевна создавала ри-
сунок вместе со школьниками, нагляд-
но показывая и объясняя действия на 
каждом этапе работы.

«Рисовать полезно в любом на-
строении. Рисуя, можно расслабить-
ся, отпустить негативные эмоции 
и даже злость, — рассказывает педа-
гог.  — Также это развивает внима-
тельность и концентрацию».

Теперь участников этого ма-
стер-класса можно смело назвать и ху-
дожниками и живописцами в том смыс-

К мероприятиям проекта подклю-
чились краевые учебные заведения: 
Коррекционная школа-интернат села 
Сива, Краснокамский политехниче-
ский техникум, школа № 22 посёлка 
Орёл и пермская школа № 55. Под-
держали проект депутат Государ-
ственной Думы Дмитрий Валерьевич 
Сазонов и центр детского творче-
ства «Сигнал». Проект реализуется 
на средства губернаторского гранта.

Стартовал он с журналистских вы-
ездов и проведения мастер-классов 
на базе учебных заведений:

«В МАОУ “СОШ № 55” ведётся 
инклюзивное обучение с детьми 
с ОВЗ. В этом году мы стали участни-
ками проекта “Юнкоры без границ”. 
В команду вошли учителя, логопед и 
сами учащиеся.

9 февраля состоялось первое 
мероприятие в рамках проекта. 
Представитель центра детского 
творчества “Сигнал”, заместитель 
директора Марина Владимировна 
Зыбина провела с учителями ма-
стер-класс по применению психо-
логических методик “Кто я? Какой 
я?” и игротренинг “Психологическое 
здоровье”. Полученная информация 
помогла нам понять свои внутрен-

Начав с незатейливого упражнения, 
во время которого дети в своём вооб-
ражении по очереди перемещали муху 
по клеточкам, а после определяли, где 
она остановилась, Андрей Валерьевич 
постепенно усложнял задания, чере-
дуя умственные задачки с подвижны-
ми играми. А за правильный ответ или 
выигрыш в конкурсе он выдавал кар-
точки, которые копились — в конце 
по их количеству определялся самый 
внимательный и смышлёный в группе. 
Карточки, нужно сказать, разлетались 
как горячие пирожки. 

«Нам очень понравилось участво-
вать в мастер-классе “Я — вниматель-
ный“. Хотелось бы ещё порешать эти 
интересные задания, поискать отли-
чия или побыть Штирлицем. Мы  ещё 
такого не делали, — делятся впечатле-
ниями Таня Химей и Ангел Марданшин, 
одни из тех, кто набрал наибольшее 
количество карточек. — Да и внимание 
своё потренировали. Расскажем своим 
одноклассникам об играх, им наверняка 
тоже понравится. Будет чем заняться 
во время перемен».

Эта встреча с преподавателями центра 
не была последней. Впереди у ребят ещё 
будут семинары и мастер-классы, кото-
рых школьники с нетерпением ждут. 

Евгения Воробьёва

 февраля в рамках проекта «Юнкоры без границ» в Сивинской школе-интернате пермские педагоги 
из центра детского творчества «Сигнал» провели для учащихся мастер-классы «Я — внимательный» 
и «Я — художник».

роект «Юнкоры без границ», с одной стороны, погружает учащихся с ОВЗ в медиадеятельность, 
с другой — позволяет педагогам, работающим по инклюзивным программам, принять участие 
в тренингах по профилактике профессионального выгорания.
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П

ле, что справились они быстро: создали 
свои шедевры всего за полтора часа.

Старательно выводили линии и на-
слаждались процессом Юра Афер и 
Серёжа Мальцев. От семинара маль-
чики остались в восторге:

«Мы очень любим рисовать,  — 
на уроках и просто так — и этот ма-
стер-класс нам очень понравился. Мы 
узнали много нового и позже попро-
буем ещё раз нарисовать этого льва 
или, может, другого: уже знаем как».

У каждого участника получился 
свой особенный и неповторимый лев, 
каждый гордился полученным ри-
сунком и с удовольствием позировал 
с ним для фото.

На втором мастер классе «Я — вни-
мательный», который вёл Андрей Ва-
лерьевич Копыльцов, ребят ожидало 
множество игр, заданий и викторин 
на развитие внимания и мышления.

ние силы и необходимость включения 
в педагогическую работу приёмов, 
направленных на профилактику про-
фессионального выгорания.

Обучающимся с ОВЗ были предложе-
ны занятия по развитию сценического 
мастерства и пальчиковой моторики, 
направленные на улучшение комму-
никативных навыков. Результатом 
общения педагогов с детьми стало 
создание хорошего настроения и изго-
товленная кукла-оберег». 
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ЕСЛИ ТЫ СМЕЛЫЙ,
ЛОВКИЙ И УМЕЛЫЙ…

НЕ АНГЛИЙСКИМ ЕДИНЫМ!
7 ПРИЧИН УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ № 7

февраля в школе № 7 прошли ежегодные, 
уже традиционные, силовые соревнования, 
приуроченные ко Дню защитника Отечества. 
Самые амбициозные ребята с 7 по 11 класс 
собрались вместе в спортивном зале, чтобы 

выявить лучшую, самую спортивную, команду и проде-
монстрировать свои силы в личном зачёте.

19
А бороться действительно было за что! Такие меропри-

ятияне только позволяют показать себя в разных дис-
циплинах, но и дают возможность претендовать на  сти-
пендию, которая ежегодно выплачивается учащимся, 
побившим спортивные рекорды прошлых лет.

По мнению организаторов (учителей физкультуры 
школы № 7), физическое воспитание очень важно. Пре-
жде всего, оно знакомит детей со здоровым образом 
жизни, позволяет им насыщенно и активно проводить 
внеучебное время, благодаря чему у школьников раз-
вивается выносливость, сила воли. Сам же соревнова-
тельный процесс помогает каждому оценить самого себя 
относительно остальных и даёт возможность поднять са-
мооценку, показав отличные результаты.

Почти полсотни богатырей показали себя на меропри-
ятии в армреслинге, поднимании гири, подтягивании, 
жиме штанги лёжа и силовых упражнениях с канатом. 
Все были настолько вовлечены в процесс, что адреналин 
и азарт, захватывающие их, были видны зрителям. Участ-
ники не просто желали оказаться первыми, а изо  всех 

дна из старейших школ города — «семёрка» — славится высочайшим уровнем преподавания англий-
ского языка. Но только ли в этом её достоинство? «Перемена-Пермь» насчитала 7 интересных, во мно-
гом уникальных, направлений и возможностей, которые доступны учащимся этого учебного заведения.О

Спортивный клуб SEVEN
Такого разнообразия спортивных 

дисциплин, турниров и соревнова-
ний иной раз не встретишь и в про-
фильных учебных заведениях. Кто-то 
из учеников выбирает популярные 
направления: футбол, волейбол, 
баскетбол, хоккей; кто-то  — более 
редкие: армрестлинг, шорт-трек. 
Добиваться высоких спортивных ре-
зультатов ребятам помогают партнё-
ры школы: фитнес-центр GreenLine и 
ДЮЦ «Фаворит», а благодаря попе-
чительскому совету юные чемпионы 
получают достойные призы.

И особенно хочется отметить еже-
годные спортивно-образовательные 
турне спортклуба по России и ближ-
нему зарубежью. В поездках школь-
ники не только участвуют в  сорев-
нованиях, но и полноценно учатся. 
Например, в Астане, помимо основ-
ных занятий, ребята ходили на уроки 
казахского языка.

мероприятия и благотворительные 
ярмарки, реализуют проекты, ведут 
школьный сайт, помогают младшим 
ученикам. Так, например, важным со-
бытием стала «Неделя ментального 
здоровья», в рамках которой участ-
ники совета провели классные часы, 
посвящённые буллингу, толерантно-
сти и другим актуальным темам.

Праздники и конкурсы
Ничто не может подтолкнуть 

к  творчеству лучше, чем подготов-
ка к конкурсам и торжествам. День 
рождения школы  — это внекласс-
ные мероприятия, конкурс проек-
тов, праздничный концерт и вкусные 
пироги. На католическое Рождество 
каждому классу достаются разные 
интересные задания и все участвуют 
в соревновании на лучшее оформ-
ление дверей. В начале марта учени-
ки 7–11 классов борются за звание 
Мистера и Мисс школы. А осенью и 
весной в актовом зале проводятся 
настоящие квартирники с песнями 
под гитару, романтикой и гостями 
из 10-го лицея.

Стипендия учащимся
Настоящая стипендия для учени-

ков? Да, такое существует! В 7-й школе 
стипендию получают не только от-
личники, но и успешные спортсмены, 
участники театральной студии и пред-
ставители совета старшеклассников. 
Главное — быть инициативным, стре-
миться развиваться, принимать ак-
тивное участие в жизни школы.

Гибридная 
образовательная система

В программу развития учебного за-
ведения на следующие 5 лет включён 
переход на гибридную образователь-
ную систему. Это значит, что в бли-
жайшем будущем ученики 7-й школы 
смогут выбирать язык преподавания, 
а каждый предмет будет содержать 
обязательные модули на английском 
языке. 

Евгения Столярчук

Проектно-исследовательская 
деятельность

Одна из ключевых задач 7-й шко-
лы  — воспитать в учениках желание 
познавать, оберегать и улучшать мир. 
С первого года обучения ребята погру-
жаются в программу международного 
бакалавриата PYP и уже в 4-м классе 
представляют полноценные исследо-
вательские работы: сначала на ежегод-
ной школьной выставке, потом — луч-
шие из лучших  — на  международной 
научно-практической конференции. 
Здесь для учеников ставится задача 
повышенной сложности  — защитить 
свои проекты на английском языке.

В этот раз объектом изучения чет-
вероклассников стала вода и её уди-
вительные свойства. И, как и в преды-
дущие годы, работы участников лишь 
на 30 % состояли из теории. Гораздо 
важнее для ребят было найти прак-
тическое применение проведённым 
исследованиям.

Театральная студия smART
Где ещё ученики могут раскрыть 

таланты? Конечно же, на сцене. Сту-
дия smART  — постоянный участник 
театрального фестиваля «Прикамское 
чудо» начиная с момента его основа-
ния. Более 10 лет студией руководит 
Ольга Пудова, ведущая актриса Перм-
ского академического Театра-Театра. 
За это время репертуар школьной сту-
дии пополнился многими спектаклями, 
поставленными как по классическим, 
так и по современным произведениям.

Многолетней традицией школы ста-
ли постановки ко Дню Победы. Даже 
карантин 2020 года не смог нарушить 
эти планы: юные актеры подготовили 
видеоспектакль «А завтра будет сча-
стье...», основанный на книге Л. Улицкой 
«Детство 45-53: а завтра будет счастье».

Совет самоуправления школы
Работа в совете старшеклассни-

ков — отличный способ «прокачать» 
ответственность, дисциплину, ор-
ганизаторские качества, умение от-
стаивать свои идеи и трудиться в ко-
манде. Ребята проводят различные 

сил рвались к победе: здоровые парни с накаченными 
бицепсами выжимали штангудо последней капли и, 
скрестив руки, боролись так, что под ними хрустел стол 
для армреслинга.

А вот что говорят о силовых соревнованиях сами ребята.
Влад Серегодский: «Я участвую в этих соревнова-

ниях не только для того, чтобы проверить себя на 
прочность  — я рассчитываю побить рекорды школы и, 
конечно же, получить спортивную стипендию. Из всех 
представленных дисциплин мне больше всего нравится 
подтягивание. В этом году я подтянулся 20 раз, для меня 
это нормальный результат, но всё равно я буду совер-
шенствоваться и дальше».

Егор Жарков: «Такие мероприятия нас очень сближа-
ют: налаживается сотрудничество между спортсме-
нами со  всей школы. Мы общаемся, узнаём спортивные 
результаты друг друга и ближе знакомимся с людьми, 
с которыми учимся». 

Антон Агзямов: «Я участвую в соревнованиях уже тре-
тий год подряд и каждый раз получаю заряд сил благодаря 
классной атмосфере и людям. В прошлом году я выиграл 
в общем зачёте, показав по каждой дисциплине хорошие 
результаты. Нынче я хочу побить рекорд школы по вы-
полнению упражнений с канатом. Эти упражнения мне 
нравятся больше всего, так как они воздействуют на всё 
тело и оказывают влияние на многие группы мышц». 

 
Екатерина Онянова
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ПОМОГАЕМ ПТИЦАМ ВМЕСТЕ 
С ПЕРМСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ

На мастер-классе ребятам удалось 
вспомнить основных птиц, встречаю-
щихся в городской черте Перми, послу-
шать заливные трели большой синицы, 
размеренные песни сойки и причудли-
вые звуки пёстрого дятла. Кульмина-
цией занятия стало самостоятельное 
изготовление собственной съедобной 
кормушки из  пищевых продуктов для 
птиц с использованием твёрдого пече-

Ученицы 6 класса Екатерина Елизаро-
ва и Екатерина Глушаева делятся:

«Изготовление съедобной кормуш-
ки — увлекательное и познавательное 
занятие. Значимость работы велика: 
нужно обязательно ухаживать за пти-
цами и заботиться о  них, так как мы 
считаем, что они являются важным 
звеном не только дикой природы, но и 
городской среды. Мастер-класс позво-
лил нам весело провести время».

Ярослав Ишкаев, участник проекта 
«Птицы расскажут», отмечает: 

«О съедобных кормушках я впер-
вые узнал только на мастер-классе. 
За  одно занятие у меня получилось 
самостоятельно сделать кормушку, 
и, хотя желание полакомиться кор-
мушкой было велико, мне удалось пе-
ребороть его и довести дело до  кон-
ца. Я считаю, что я молодец и что 
внёс пусть и небольшой, но ценный 
вклад в охрану окружающей среды 
нашей малой родины. Было очень ин-
тересно!»

Завершая встречу, ребята выразили 
благодарность организаторам меро-
приятия за возможность реализовать 
себя в городских проектах. 

Юнкоры школы «СинТез»

евраль не зря называют по-старославянски «лютень», а в народе — «бокогрей». Последний месяц зимы — 
самый сложный для живых организмов, месяц контрастов, особенно на Урале: от морозной стужи и за-
вывающей вьюги до неожиданных оттепелей. «Дотерпеть до весны» — именно под таким девизом нача-
лось увлекательное занятие в один из февральских дней по изготовлению съедобных кормушек для птиц 
участниками проекта «Птицы расскажут»из школы «СинТез». Под чутким руководством Юлии Хохловой, 
специалиста Пермского общества охраны природы, ребята сделали замечательные лакомства для птиц.

Ф

УЗНАЁМ 
О ПТИЦАХ БОЛЬШЕ

Занятие проводил известный ор-
нитолог Пермского края Галина Кор-
нидовна Матвеева. С первых минут 
она заинтересовала всех нас своим 
«волшебным» рюкзачком, откуда до-
ставала самые важные принадлежно-
сти любого «специалиста по птицам». 
Это был бинокль для наблюдения 
за  пернатыми, сеть для их ловли и 
кольца — для изучения дальнейших 
перелётов птиц. Оказалось, что неко-

торые из живущих в  Пермском крае 
крылатых красавиц долетают даже 
до Южной Америки.

Галина Корнидовна рассказала 
нам, что в Пермском крае водится 
более 270 видов птиц! А о некоторых 
пернатых, например, о зарянке, мы 
услышали впервые. Открытием ста-
ло и то, что такие знакомые нам во-
робьи подразделяются на несколько 
видов: домовой, полевой, каменный.

На занятии мы участвовали 
и в викторине «Угадай название пти-
цы». В конце определились два побе-
дителя: Арсений Саламатов и Илья 
Фахриев. Они получили памятные 
призы: мобильный определитель 
для птиц и авторские открытки с изо-
бражением крылатых обитателей 
Пермского края.

В целом встреча нам очень понра-
вилась. Она получилась яркой и по-
знавательной. А когда мы увидели 
настоящее крыло коршуна и лапы 
хищной птицы, то испытали непод-
дельное удивление и восхищение 
работой орнитолога. С нетерпением 
ждём следующего мероприятия.

Также хотим выразить признатель-
ность и огромную благодарность ор-
ганизаторам проекта за проведённое 
занятие! 

Юнкоры Фроловской 
школы «Навигатор»

февраля 2021 года на базе Фроловской  школы «Навигатор» со-
стоялось первое занятие в рамках проекта «Птицы расскажут».
От нашей школы в этом проекте принял участие 5 «В» класс.9

нья, сливочного масла, а также семян и 
орехов. Сделанные своими руками при-
чудливые кормушки аккуратно были 
размещены учениками на деревьях по 
периметру территории школы, став не 
только украшением зимнего пейзажа, 
но и питательной базой птиц по оконча-
нии зимнего сезона. Анализируя проде-
ланную работу, ребята с трепетом отме-
чают значимость мастер-класса.

КАК БЫТЬ 
УСПЕШНЫМ, 
НАЧАТЬ СВОЙ 
БИЗНЕС И ЧТО ДЕЛАТЬ 
В ПРОЦЕССЕ ЕГО РАЗВИТИЯ

февраля стартовал проект «Школа ли-
деров: малое и социальное предприни-
мательство». За время участия ученики        
10-х классов школ города Перми пройдут 
курс медиамаркетинга и разработают для 

социальных предпринимателей Перми программу 
продвижения в цифровой среде.

10

Социальное предпринимательство  — это бизнес, на-
правленный на решение различных общественных про-
блем. Предприниматели, организуя деятельность в со-
циальной сфере, зачастую не могут заявить о себе из-за 
нехватки компетенций в области продвижения в Сети. 
На помощь им могут прийти современные школьники, 
которые зачастую прекрасно разбираются в цифровом 
маркетинге.

Проект «Школа лидеров: малое и социальное предпри-
нимательство» начался со встречи с Яной Алексеевной 
Никитиной — руководителем Центра инноваций в соци-
альной сфере Пермского фонда развития предпринима-
тельства. Общение с профессионалом показало участни-
кам, что развитие личностных качеств  — это реальная 
возможность помочь людям в реализации бизнеса.

На первом мероприятии ребята получили возмож-
ность познакомиться как с экспертом в предпринима-
тельской сфере, так и со сверстниками.

Артём Фадеев: «Я и ранее интересовался предпринима-
тельством и благодаря встрече ещё больше смог погру-
зиться в сферу бизнеса. Здорово было пообщаться с инте-
ресными людьми и услышать разные точки зрения».

Дарья Зверева: «Меня впечатлила первая встреча. 
Я  узнала много нового. Слышали ли вы, например, про 
роли в команде? А позиция координатора или экспер-
та-продуктолога вам по душе? Или задумывались ли 
вы о том, какие качества необходимы для успешного 
предпринимателя? Это мероприятие помогло мне по-
ставить новые цели и увидеть, что точно стоит раз-
вивать в себе для успешного будущего».

Впереди у всех участников — большая работа над соз-
данием собственных концепций продвижения. По итогам 
проекта будут определены лучшие предложения, а их ав-
торы получат призы. 

Юнкоры гимназии № 31



26 февраля 2021  •  Перемена-Пермь   
Краевая школьная газета 
peremena-perm.ru 3 (185) 5МУЖЧИНЫ В ОБРАЗОВАНИИ

О ЧЁМ МОЖЕТ ГОВОРИТЬ 
УЧИТЕЛЬ С СОВРЕМЕННЫМИ 
МАЛЬЧИШКАМИ ЗА ГОТОВКОЙ БОРЩА?

ИГОРЬ ПАРАНИН: «НАДО ОБУЧАТЬ 
ТАК, ЧТОБЫ РЕБЁНКУ БЫЛО ИНТЕРЕСНО»

КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ

Как Вы оказались 
в  образовании?

— Я окончил педагоги-
ческий университет, но 
при этом не знал, буду ли 
работать в образовании. 
За пару дней до дембеля в 
армии мне предложили ра-
боту в одной из школ с обу-
чающимися с ОВЗ.

Что можете сказать 
о своих учениках? 

— Ученики, как это всег-
да бывает, разные. Но учу я 
всех. Единственное, что оста-
ётся неизменным,  — работа 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.  
А уникальность моей дея-
тельности в том, что я один 
из немногих, а может, и един-
ственный, кто взялся учить 
иностранному языку детей 
с умственной отсталостью. 
И для меня в  этом состоит 
большая ценность своего 
труда — работать с разными 
детьми и со всеми из них до-
стигать результатов. 

Игорь Анатольевич, 
как Вы пришли 

к профессии учителя? 
— До школы я работал 

в  шахте. У нашей шахты 
была подшефная школа, 
и  меня направили туда, 
чтобы я налаживал взаи-
модействие предприятия и 
учебного заведения. Я этой 
деятельностью занимал-
ся 3 года. Потом директор 
школы пришла к руково-
дителю шахты и сообщила, 
что учитель труда и черче-
ния уходит на пенсию и что 
они хотели бы меня взять 
вместо него. Я сомневался 
сначала, хочу ли учителем 
быть, но как-то уговорили 
меня. В  1986 году я пошёл 
работать в школу в Кизеле 
и одновременно поступил 
на педагога в Пермское 
педагогическое училище 
№ 4. После его окончания в 
1991 году я перешёл в перм-
ские школы № 110 и № 82 (их 
объединили в 2007  году). 
И вот работаю здесь по сей 
день — более 30 лет.

А вообще работать в шко-
ле мне всегда было инте-

Составим формулу, соот-
ветствующую графику функ-
ции на рис. 1. Это парабола, 
график квадратичной функ-
ции, то есть функции вида 
у = аx² + bx + c. Определим 
коэффициенты а, b и с. Точка 
пересечения графика с осью 
ординат имеет координа-
ты (0; 3), ордината такой точ-
ки всегда равна свободному 
члену с. Вершина парабо-
лы — точка с координатами 
(2; –1). Применяя формулу 
для вычисления абсциссы 
вершины параболыКак у Вас складыва-

ются отношения 
с  ребятами в разных си-
туациях? 

— У меня получается рас-
положить людей к себе. Нуж-
но лишь быть искренним 
и честным. Когда открыва-
ешься ученикам, то они идут 
с тобой на контакт. В этом и 
состоит работа педагога  — 
найти подход к каждому.

Моя задача  — сформиро-
вать личность ребёнка, нау-
чить детей ответственности, 
стойкости, терпению, муже-
ству, самоотдаче. Я как муж-
чина в образовании осознаю 
свою особую роль  — дать 

ресно, особенно с 5-класс-
никами, которые приходят 
с горящими глазами и хотят 
поскорее всё узнать.

Педагогов-мужчин 
немного. Как Вы счи-

таете, важно ли как-то их 
поддерживать, привле-
кать работать в школу? 

— Это важно. Дело в том, 
что вообще профессия 
учителя технологии очень 
сложная и травмоопасная. 
Ещё и во многих школах 
не хватает оборудования: 
инструментов, новых стан-
ков, материалов. В новых 

изображена парабола, вет-
ви которой направлены 
вниз. Это означает, что стар-
ший коэффициент а отрица-
телен. Вершина параболы 
лежит в правой полупло-
скости относительно оси 
ординат, а значит, имеет по-
ложительную абсциссу. Это 
возможно при условии, что 
первый и второй коэффи-
циенты имеют разные зна-
ки, то есть b  >  0. Парабола 
пересекает ось ординат в 
точке с положительной ор-
динатой, с >  0. Положение 
графика в системе коорди-
нат позволяет также опре-

мужскую часть воспитания, 
ценностей. И это касается 
не только мальчиков.

Не так давно, именно 
на  конкурсе, мы с маль-
чишками провели мужской 
разговор. Собрались и пого-
ворили о непростых темах, 
которые волнуют всех нас: 
о  доброте, о  любви, о доме, 
в котором в тебя верят. За об-
щим делом — приготовлени-
ем борща — получился такой 
своеобразный диалог по ду-
шам. Вообще ребятам всегда 
не хватает доверительного 
общения со взрослыми. 

Что можете поже-
лать коллегам? 

— Мне хотелось бы ска-
затьвсем учителям: мы при-
частны к одному общему 
великому делу и в нём глав-
ное — быть искренним. Моё 
дело  — мой долг, и я могу 
с уверенностью заявить: слу-
жу пермскому образованию! 

Егор Гомзяков

школах это ещё строится, 
а в  старых уже нет ничего. 
Сейчас, хотя финансирова-
ние и появилось, мастер-
ским всё ещё недостаточно 
внимания уделяют. И вот 
учителя приходят, и зар-
плата не очень большая, и 
нет материалов, нет одного, 
второго, третьего. А нужно 
ведь семью содержать. 

Воспринимаете ли 
Вы преподаватель-

скую деятельность как 
миссию? В чём состоит 
миссия учителя в школе? 

— Да, бывает, что задумы-
ваешься: для чего ты в шко-
ле работаешь? И сидишь 
анализируешь всё, что 
сделал. Сейчас дети прихо-
дят разные очень и классы 
большие, поэтому органи-
зовать индивидуальное 
обучение очень тяжело. 
А  если говорить о  миссии, 
то надо просто обучать и 
обучать так, чтобы ребёнку 
было интересно. 

Валерия Филимонова

делить и знак дискриминан-
та квадратного трёхчлена 
аx² + bx + c. Парабола имеет 
две общие точки с осью аб-
сцисс, а значит, квадратное 
уравнение аx² + bx +  c  = 0 
имеет два различных дей-
ствительных корня, то есть 
дискриминант положи-
телен. Сравнивая знаки 
коэффициентов в данных 
формулах и те, которые 
найдены по графикам, 
можно легко установить 
соответствие между функ-
циями и их графиками. 

Елена Евгеньевна 
Манцирина, учитель 

математики школы № 146

кола № 82 — одна из немногих в городе, где есть кабинет технологии и 
даже мастерская. В преддверии 23 Февраля «Перемена-Пермь» пообща-
лась с педагогом по этому предмету Игорем Анатольевичем Параниным — 
шахтёром в прошлом, который вот уже более 30 лет знакомит мальчишек 
с искусством работы с самыми разными материалами и оборудованием.

ля успешного решения задачи ОГЭ по математике на установление со-
ответствия между формулами и графиками достаточно уметь различать 
основные элементарные функции. Знать надо и вид формулы, задающей 
функцию, и то, как выглядит график. Список функций, которые могут 
встретиться на экзамене в 9 классе, не такой уж большой. Чаще всего это 
линейные, квадратичные и дробно-рациональные функции.

Ш

Д

ИСЦЕЛЕНИЕ СПОРТОМ

Как Вы пришли в про-
фессию?

— Это получилось 
спонтанно. Вообще спорт 
был мне противопоказан:  
врождённый порок серд-
ца. Но в 5 классе я решил 
заняться лёгкой атлети-
кой, несмотря на увеще-
вания врачей. У меня был 
отличный тренер  — Алек-
сандр Зайцев. Он и сей-
час  работает с молодё-
жью моего родного села. 
Александр Иванович при-
вил мне любовь к спор-
ту. Спустя несколько лет 
УЗИ показало, что сердце 
пришло в норму, и я стал 
серьёзнее, чем раньше, 
заниматься спортом.

Какое образование 
Вы получили? 

— В 2011 году я окончил 
Колледж олимпийского 
резерва Пермского края. 
Спустя год я решил полу-
чить высшее образование 
по своему направлению 
и поступил в  Пермский 
государственный гума-
нитарно-педагогический 
университет. Так я изучил 

теорию и методику  физи-
ческой культуры, спортив-
ные дисциплины, получил 
необходимые знания для 
работы с детьми. 

На чём делаете ак-
цент: игровых видах 

спорта  или индивидуаль-
ных? 

— Школа должна обу-
чать тому, что пригодится  
в жизни. Навык командной 
работы, я считаю, важнее 
амбициозности. Я не му-

чаю детей нормативами, 
не давлю на них, если что-
то не получается, а то так 
можно отбить всё желание 
заниматься физкультурой. 

Победы и оценки — 
это не главное. Важ-
нее всего  — здоро-
вье, жизненные силы. 
Оценки я ставлю себе: 
смог научить чему-то 
ребёнка, несмотря 
ни на что, или нет. 

Возникают ли 
у  Вас трудности 

при обучении совре-
менной молодёжи? 

— Я работаю с деть-
ми с  1 по 9 класс. Не 
вижу особых про-
блем. Мне помогает 
любовь к  профессии, 
осознание значимо-
сти своего труда. Нра-

вится общаться с  ребята-
ми и узнавать их мнение, 
зачастую оно довольно 
оригинальное! 

Ирина Кучумова

читель физкультуры  Павел Семёнович Андреев работает в школе № 32 
уже четвёртый год. Коллеги отмечают его открытость, доброту, энергич-
ность и ответственность. Редакция газеты побеседовала с педагогом  
о его профессиональном пути, отношении к работе и спорту.У

едавно был праздник «День защитника Отечества», и мы не могли прой-
ти мимо этого события. В этот день обычно уделяют внимание мужчи-
нам и всем тем, кто служит на благо страны. По случаю праздника мы 
решили поговорить с педагогом школы № 87 Александром Алексан-
дровичем Шипициным — победителем конкурса «Учитель года – 2021» 

в номинации «Педагогический дизайн», человеком, который самоотверженно тру-
дится в сфере образования ещё с последних дней военной службы.

Н

Рис. 1

Рис. 2

               , выразим коэффи-
циент b = –4a и получим 
уравнение –1 = 4а – 8а + 3, 
отсюда а = 1, b = –4. Тогда 
формула, соответствующая 
графику на рис. 1, имеет вид 
у = х² – 4х + 3. 

Система координат на 
чертеже может быть задана 
парой координатных осей 
без указания единичного 
отрезка, но и в этом случае, 
зная свойства квадратич-
ной функции, можно опре-
делить знаки коэффициен-
тов квадратного трёхчлена 
и дискриминанта. На рис.  2 



26 февраля 2021  •  Перемена-Пермь   
Краевая школьная газета

peremena-perm.ru6 3 (185) МУЖЧИНЫ В ОБРАЗОВАНИИ

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ ШКОЛЫ № 83

ОТ НАУКИ ДО СПОРТА: 
ЧЕМ УВЛЕКАЮТСЯ 
БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

МУЖЧИНА В ОБРАЗОВАНИИ

ЮНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ

В период пандемии 
бесконтактный способ 
поздравления стал бо-
лее актуальным, но ничто  
не  заменит настоящую 
открытку. Согласитесь: 
намного приятнее читать 
бумажную книгу, а  не её 
электронный аналог. Толь-
ко так можно прочувство-
вать весь процесс чтения, 
ощутить запах страниц. 
И  бумажная открытка на-
много ценнее, чем цифро-
вая: такая вещь не затеря-
ется в диалоге в соцсетях, 
а останется рядом и будет 
тёплым воспоминанием 
о празднике.

Подобным жестом руко-
водство и педагоги шко-
лы № 83 хотят показать, что 
им важны эмоции детей и 
их родителей. Школа бла-
годарит семьи за талант-
ливых ребят и поздрав-
ляет их близких с каждым 
праздником открыткой 
с тёплыми словами. В  от-
вет на приятный сюрприз 
родители, бабушки и де-
душки оставляют слова 

Виктор Кириллов, ко-
торый активно участвует 
в  олимпиадах по француз-
скому языку и истории, 
поделился, что уже год за-
нимается разновидностью 
подводного спорта  — дай-
вингом. За этот короткий 
промежуток ему удалось 
выполнить разряд мастера 
спорта России, занять 1 ме-
сто на всероссийских со-
ревнованиях в паре и стать 
частью юношеской сборной 
России по дайвингу. Виктор 
признаётся, что последний 
год  — самый яркий в его 
спортивной карьере. Сей-
час он ждёт официального 
присвоения звания мастера 
спорта.

Александр Масленни-
ков занимается лёгкой ат-
летикой. Совсем недавно 
он стал призёром регио-
нального этапа олимпиады 
по физической культуре. 
С 5 лет он занимался карате, 
что и послужило толчком 
к  дальнейшим занятиям 
спортом. Сейчас он выпуск-
ник, поэтому спорт у него 

В преддверии праздника 
я решил побеседовать с од-
ним из учителей физкульту-
ры нашей школы Алексеем 
Ивановичем Подолеем, ко-
торый уже 7 лет находится 
в рядах педагогов, и узнать, 
каково мужчине работать 
в сфере образования.

Скажите, какие слож-
ности есть в Вашей 

профессии? 
— Сложно бывает с ма-

лышами: их надо заинте-
ресовать уроком, научить 
быть дисциплинированны-
ми, выполнять инструкции 
и указания. Бывает тяжело, 
но потом, когда они пере-
ходят в среднее звено, ты 
гордишься ими и собой, 
конечно. Гордишься, что 
справился со своей зада-
чей и теперь они понимают 
тебя с полуслова. 

Как считаете, важно, 
чтобы в школе рабо-

тали не только женщины, 
но и мужчины? 

— В школе обычно всег-
да больше женщин, чем 
мужчин. Профессия учите-

Чем ученики зани-
маются на Ваших за-

нятиях? 
— По ситуации. Сначала у 

нас было LEGO, потом доба-
вилась 3D-печать. Те, у кого 
всё хорошо получается, ра-
ботают с электроникой. 

При упоминании 
электроники сразу 

вспоминаются уроки тру-
да. Есть ли какая-то связь 
между Вашей дисципли-
ной и школьным курсом 
технологии? 

— У нас профиль инже-
нерный, а технологи больше 
работают руками. Я как-то 
ездил на соревнования, и по-
ловина участников там были 
преподавателями робото-
техники, а другая полови-
на — учителями технологии.

Учащиеся охотно ра-
ботают на занятиях 

или просто «убивают вре-
мя»? Есть ли те, кто желает 
связать свою карьеру с IT? 

— Всякие ребята попа-
даются: есть и те, и другие. 
А если говорить о тех, кто 
связал жизнь с этой сферой, 

благодарности на  стене 
группы «СМОТРИ83» во 
«Вконтакте». А ученики тем 
временем снимают виде-
опоздравления и выкла-
дывают в ту же группу. Так 
даже в пандемию школе 
удаётся создать празднич-
ное настроение.

Как же такая удивитель-
ная традиция будет про-
должена в этом году? Ребя-

отошёл на второй план из-
за подготовки к ЕГЭ. Одна-
ко Александр планирует 
вернуться к занятиям, как 
только представится воз-
можность.

Артём Мазур — профес-
сиональный конькобежец. 
В прошлом году он стал 
обладателем бронзовой 
медали первенства России 
по конькобежному спорту. 
Как признаётся сам Артём, 
изначально в этом спорте 
его привлекало общение 
с друзьями и спортивные 
игры на свежем воздухе, 

ля не из лёгких  — не каж-
дый решится пойти препо-
давать. Видимо, женщины 
в этом смысле смелее муж-
чин. Но педагоги мужского 
пола обязательно должны 
быть в школе.

А каково в целом ра-
ботать в школе муж-

чине? 
— В принципе, хорошо. 

Бывают и трудности, но тут 
любой коллега готов прийти 
на помощь. Иногда, наобо-
рот, нужна «мужская рука», 

то у нас, например, есть вы-
пускник, который поступил 
в ИТМО в Санкт-Петербурге.

Робототехника, на-
сколько я пони-

маю, — это «лагерь техна-
рей». Значит, здесь 
задействовано преимуще-
ственно логическое мыш-
ление. Какие ещё навыки 
или качества у учеников 
благодаря этому увлече-
нию формируются? 

— Во-первых, умение 
работать в команде. Во-вто-
рых, стрессоустойчивость, 
потому что мы ездим на со-
ревнования и приходится 
выдерживать высокие пси-
хоэмоциональные нагруз-
ки. Плюс участникам нужно 
представлять свою работу 

та нашего учебного 
заведения хотят по-
здравить главных 
защитников в своей 
жизни и написать 
на открытках свет-
лые и добрые слова: 
«Спасибо за то, что у 
меня есть наглядный 
пример настоящего 
мужества и храбро-
сти!», «Спасибо, что 
защищаешь меня 
и маму от  всех не-
приятностей», «Ты 
даришь мне неве-
роятную поддержку 
и опору, спасибо за 
всё!», «Надеюсь, ког-
да я  вырасту, стану 

таким же сильным, как ты, 
дедушка». 

Благодаря таким по-
здравлениям воспомина-
ния о  празд нике навсегда 
останутся в памяти всех, 
кто причастен к этому 
замечательному дню  — 
23 Февраля. 

Юлия Березина, 
юнкор школы № 83

которые проходили на тре-
нировках. Он точно знает, 
какие качества развивает 
спорт: храбрость, отзыв-
чивость, умение слушать 
тренера и выполнять его 
команды, а также неисчер-
паемый оптимизм.

Семён Безматерных  — 
один из большого количе-
ства физиков нашей школы. 
Он говорит, что к этому его 
подтолкнула наша учитель-
ница физики Елена Анато-
льевна Мотовица, которая и 
рассказала ему, почему сто-
ит заниматься этой наукой. 
С физикой, по словам Семёна, 
можно будет далеко пойти.

Какими бы разными ни 
были увлечения молодых 
людей, обучающихся в  шко-
ле № 127, мы можем с  уве-
ренностью сказать, что 
они  — будущие защитники 
нас и всего Отечества. Мы 
присоединяемся к поздрав-
лениям и хотим пожелать им 
удачи во всех начинаниях. 

Елена Решетникова, 
юнкор школы № 127

без которой не справиться 
женскому коллективу.

Кстати, у нынешнего 
поколения есть инте-

рес к спорту? 
— Все современные 

гаджеты значительно ос-
лабляют интерес к физ-
культуре  — приходится 
объяснять на уроках и в 
общении с учениками, как 
важно заниматься спортом, 
гулять на улице, развивать 
физические качества, укре-
плять своё здоровье.

Что Вы можете поре-
комендовать мужчи-

нам, которые только со-
бираются пойти на работу 
в школу? 

— Самое главное  — 
быть уверенным в себе, 
не бояться пробовать, не 
бояться трудностей. Вот я, 
например, не думал, что 
буду так долго работать 
в школе, но как пришёл, так 
и остался. Можно сказать, 
затянуло и не отпускает! 

Егор Серазетдинов, 
юнкор школы № 37

перед экспертами, объяс-
нять им всё вживую, а это 
развитие навыков публич-
ных выступлений.

Как думаете, роботи-
зация промышлен-

ности возможна в отда-
лённой перспективе? 

— Машина есть маши-
на. Она больше нужна для 
выполнения рутинных за-
дач. А если нужно создать 
что-то, что связано с ди-
зайном, с творческой де-
ятельностью в целом, то 
это всё-таки человеческий 
труд. Я  не  согласен с теми, 
кто считает, что человек 
как субъект в будущем «вы-
падет» из экономики. 

Евгений Гуляев

83-й школе ни одно мероприятие не остаётся без внимания. Несмотря 
на появление возможности легко и быстро поздравить своих близких 
в социальных сетях, здесь сохранилась чудесная традиция — дарить 
настоящую открытку. На День защитника Отечества родные учащихся  
тоже получат добрые пожелания.

преддверии Дня защитника Отечества «Перемена-Пермь» решила 
взять интервью у выдающихся учеников школы № 127.

Февраля — это праздник мужества, силы духа, доблести и чести. Он проч-
но вошёл в нашу жизнь как олицетворение патриотизма, благородства 
и отваги, неразрывной связи поколений, преемственности традиций. 
В честь этого замечательного дня поговорим о мужчине в образовании.

школе № 63 есть секция робототехники. Будущие инженеры-конструкторы 
создают самых разных помощников человека. Ребята учатся пользоваться 
3D-принтером, создают из LEGO модели машин, а самые способные перехо-
дят к работе с электротехникой. Об организации работы с учащимися мы по-
говорили с Николаем Ивановичем Колеговым, руководителем этой секции. В

В
23

В
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ДЕТСКИЙ САД № 390 
ОТМЕЧАЕТ 23 ФЕВРАЛЯ

ПРАЗДНИК ВСЕХ ЗАЩИТНИКОВ «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА № 161

БЕЖИМ И ПРИСЕДАЕМ: 
23 ФЕВРАЛЯ В ДЕТСКОМ САДУ № 23

Средняя группа № 18:
«Ежегодно к 23 Февраля 

организуется спортивное 
развлечение для пап и детей. 
Малыши читают стихотво-
рения, поют военные песни, 
проходят вместе с  папами 
испытание на выносливость, 
ум и смекалку. Нынче такое 
мероприятие пройдёт толь-
ко для детей. Планируется 
сделать видеоролик для пап 
и дедушек, где дети будут по-
здравлять их.

В нашей группе уже 4 года 
существует такая тради-
ция — вместо поделки дети 
рисуют портрет папы или 
дедушки. Родители очень 
ценят такой подарок. Инте-
ресно наблюдать, с каким 
восторгом не только папы, 
но и мамы рассматривают 
портреты. Даже случалось 
так, что вместо своего фото 
в “ВК” они ставили портрет, 
что нарисовал их малыш. По-
лучается очень забавно и ин-
тересно! Даже дети 3–4 лет 
портреты рисуют сами — пе-
дагоги им не помогают, мо-
гут только подсказать».

Младшая группа № 7:
«В преддверии 23 Февра-

ля мы разработали сцена-
рий развлечения для ребят, 

Защитники есть в каждой 
семье: это дедушки, дяди, 
старшие братья и, конечно 
же, наши любимые папы. 
Мужчины по праву счита-
ются теми, кто оберегает 
нашу страну от невзгод. 
Не случайно даже слова 
«отец» и «Отечество» очень 
схожи: как по написанию, 
так и по смыслу.

Детский сад № 369, как 
и все другие дошкольные 
учебные заведения, под-
готовился к этому знаме-
нательному дню. Во всех 
корпусах садика воспита-
тели провели с ребятами 
беседы на самые разные 
(но связанные с темой Ро-
дины и её защиты) темы: 
«Мой папа самый лучший», 
«Папа в армии служил». На 
них дети с гордостью рас-
сказывали всем о папах, 
дедушках и дру гих род-
ственниках, которые слу-
жили в армии. А педагоги 
группы № 8 Анжелика Бо-
рисовна Ложкина и Татья-
на Леонидовна Бобылева 
посвятили свой цикл заня-
тий защитникам Отечества.

Благодаря усилиям стар-
шего воспитателя Елены 
Анатольевны Мансуровой и 

Группы № 7, № 9, № 10, 
№ 15 уже поделились своими 
результатами и фотографи-
ями в социальных сетях дет-
ского сада. Ребята прошли 
сразу несколько эстафет: 
«Лыжные гонки», «Фри-
стайл», «Скелетон», «Хокке-
исты» и «Тюбинг». Каждая из 
станций предполагала вы-
полнение задания в коман-
де: были бег на лыжах, ката-
ние друг друга на ватрушках, 
гимнастические упражнения 
на улице в качестве размин-
ки. Помогали в реализации 
мероприятий инструкторы 
по физической подготовке 
Светлана Александровна Ни-
лова и Наталья Анатольевна 
Афанасьева. А героем со-
ревнования стал большой 
бурый медведь, подбадрива-
ющий участников.

«Дети получили заряд 
бодрости и хорошего на-
стояния. Все молодцы!»  — 
отмечают педагоги дет-
ского сада. Придуманные 
названия команд «Молния», 
«Спортики» или «Дружные 
ребята» становились пово-

Бежим всем детским садом
Спортивный праздник «Ве-

сёлые старты» был придуман 
и проведён детским садом   
№  23 для всех возрастных 
групп дошкольников. Ребята 
от 2 до 7 лет участвовали в 
соревнованиях, причём в про-
грамме были не только клас-
сические упражнения типа 
«перетягивания каната» или 
«переправы» (команды в обру-
чах бежали из точки А в точку 
Б), но и тематические активно-
сти, связанные с 23  Февраля. 
На скорость дети одевали сво-
их товарищей в солдатскую 
форму, по-армейски перебе-
гали «минное поле», не роняя 
мяч на пол. Даже команды 
ребят были поделены на тан-

приготовили подарки для 
любимых пап и дедушек. Де-
вочки обязательно поздра-
вят мальчиков подарками.

Что говорят дети 
о празднике:

Коля П.: “Этот день  — са-
мый интересный. Мы с па-
пой мужчины и защищаем 
нашу маму и сестру”.

Соня К.: “У меня папа са-
мый сильный и добрый. Он 
служил в армии. Это его 
праздник”».

Старшая группа № 4:
«В праздничный день мы 

(воспитатели и дети) оденем-
ся в военную форму. Во вре-
мя обеда можно необычно 
расставить столы, например 
рядами, и провести обед 
как в солдатской столовой, 
объявив конкурс “Чья тарел-
ка окажется самой чистой”. 
При подъёме после сна мож-

коллектива педагогов сади-
ка в Свердловском районе 
прошла акция «С  праздни-
ком, 23 Февраля!». Видео-
поздравления и видеоот-
крытки помогли создать 
атмосферу праздника и 
объединили семьи района.

В группе № 10 ребята, их 
мамы и воспитатели под-
готовили стенгазету «Мой 
папа лучше всех вокруг, мой 
папа самый лучший друг!»

Не обошлось и без кон-
церта, а также спортивных 
развлечений. Музыкаль-
ный руководитель Ната-
лья Ивановна Анфёрова и 
инструктор по физической 
культуре Наталья Игорев-
на Самоловских вместе 
с  детьми старших и подго-

дом для гордости, а азарт-
ный дух прибавлял малы-
шам силы даже в последние 
минуты соревнований.

В конце 2020 года воспи-
танники детского сада № 161 
также стали участниками фе-
стиваля Лиги «ЮниСпорт», 
организовав соревнования 
«Юный футболист». Под ру-
ководством педагогов дети 
продемонстрировали свои 
навыки владения футболь-
ным мячом: проводили его 
«змейкой», делали точные 
пасы, умело вели его обру-
чем, преодолевали полосу 
препятствий, справлялись 
со «скоростным дриблин-
гом».  А в конце они, конеч-
но, забили гол в ворота. 

кистов и морячков. Завер-
шились «Весёлые старты» 
всеобщим награждением и 
объявлением победителей. 
Сладкие призы и медали по-
лучили все! Лидия Антоновна 
как организатор отметила 
положительные эмоции и не-
вероятный энтузиазм, с кото-
рыми воспитанники детского 
сада выполняли каждое зада-
ние состязаний.

С папой можно всё!
Онлайн-конкурс «Папа мо-

жет» объединил спортивных 
пап и дошкольников в не-
лёгкой борьбе: всего за 1 ми-
нуту ребята и их родители 
должны были выполнить как 
можно больше приседаний. 

но использовать звуковой 
сигнал “Рота, подъём!”»

Подготовительная 
группа № 14:
«В нашей подготовитель-

ной группе планируется про-
ект “Хорош в строю, силён 
в  бою”. В рамках этого меро-
приятия будут организованы 
выставки военной техники, а 
также книг и энциклопедий 
об этой технике. Дети созда-
дут рисунки, изготовят по-
делки на армейскую тему. Для 
своих пап они сделают газету 
“Групповой ударный бата-
льон”, а в группе “Вконтакте” 
будет размещён видеокон-
церт для пап и фильм “Этот за-
мечательный папа” про мно-
годетную семью Злобиных».

Младшие группы 
№ 15 и № 16:
«Нынче весь наш кол-

лектив принимает участие 
в городском фестивале 
“ПапаFest”. В рамках этого 
фестиваля в наших группах 
пройдут спортивные сорев-
нования с папами на улице.

Также мы организуем фо-
товыставку “Мой папа — са-
мый лучший!”». 

Евгений Гуляев

товительных групп органи-
зовали праздник.

На нём малыши участво-
вали в подвижных играх 
и эстафетах, танцевали, 
повторяя движения в такт 
музыкальному ритму, раз-
гадывали загадки. Всё это 
не только помогает ребя-
там проникнуться любо-
вью к родной стране, но 
и способствует их гармо-
ничному эмоциональному 
и физическому развитию. 
А мальчики, будущие за-
щитники, учатся быть на-
стоящими героями: отваж-
ными, решительными и 
бесстрашными. 

Администрация 
детского сада № 369

Тогда соревнования прово-
дились совместно с детской 
футбольной школой «Чем-
пион». Отличное настрое-
ние, соревновательный за-
дор, спортивный дух  — всё 
это показали юные футболи-
сты. Командам были вруче-
ны дипломы.

По результатам мероприя-
тий Лиги «ЮниСпорт» среди 
всех учреждений выбира-
ются лучшие, представляя 
свою команду на зональном 
и финальном этапах кон-
курса. Возможность выйти в 
число победителей и призё-
ров появится и у детского 
сада № 161 — уже в апреле. 

Елена Никулина

В каждой возрастной группе 
оказались свои победители, а 
лучшие работы были опубли-
кованы в официальной груп-
пе «Вконтакте» детского сада 
№ 23. Так, всего за 60  секунд 
29 семей показали результа-
ты 48, 57 и даже 61  приседа-
ние! Победители получили 
почётные грамоты, а осталь-
ные участники  — массовые 
овации и заряд бодрости. 
Из-за эпидемической обста-
новки очные мероприятия и 
встречи провести было не-
возможно, однако даже он-
лайн-формат конкурса смог 
вызвать спортивный азарт 
у родителей и детей. 

Елена Никулина

жегодно в конце зимы мы отмечаем праздник — День защитника Оте-
чества. Это прекрасная возможность напомнить всем мальчикам о том, 
что такое смелость, отвага, благородство и мужество. 

естиваль среди команд дошкольных спортивных клубов Лиги 
«ЮниСпорт» помогает детям дошкольного возраста приобщиться к за-
нятиям физической культурой. Среди участников Лиги — МАДОУ «Центр 
развития ребенка — детский сад № 161». В феврале учреждение приня-
ло активное участие в организации зимних спортивных игр для воспи-
танников «Зимние забавы».

АДОУ «Детский сад № 23» города Перми встретило День защитника Оте-
чества в нескольких форматах. В одном из корпусов для ребят провели 
«Весёлые старты», а в другом — конкурс «Папа может». Лидия Антоновна 
Опачева и Мария Александровна Малова, организаторы мероприятий, 
рассказали «Перемене-Пермь» о впечатлениях и результатах.

Е Ф

М

МАДОУ «Детский 
сад № 23» города Перми 
поздравляет с Днём 
защитника Отечества 
и желает здоровья, 
отличного настроения, 
семейного тепла и неза-
бываемых эмоций!
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ДЕТСКИЙ САД № 403 
ГОТОВИТСЯ К 23 ФЕВРАЛЯ

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

«ТИШИНА! МЫ ПИШЕМ СТЕНДАП», 
ИЛИ КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ 
ПО ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 
В ПЕРМСКОМ ДЕТСКОМ САДУ

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН  
В ВАШИ ШКОЛЫВ ВАШИ ШКОЛЫ

Каждый год в детском 
саду № 403 проходит те-
матическая неделя, посвя-
щённая празднику «День 
защитника Отечества». 
Во  всех возрастных груп-
пах в это время проводят-
ся различные мероприя-
тия: викторины, беседы и 
выставки, просмотр слай-
дов, конкурс рисунков, из-
готовление подарков, поз-
дравительных открыток и 
стенгазет. Традиционно в 
садике для пап и дедушек 
организуются спортивные 
состязания «Рыцарский 
турнир», а завершает те-
матическую неделю празд-
ничный концерт «Вот они 
какие, папочки родные!».

В этом году из-за панде-
мии запрещены массовые 
мероприятия, поэтому в на-
шем саду организуются но-
вые формы работы с  роди-
телями. Это флешмоб «Мы 
гуляем на балконе!», видео-
послание «Говорят дети  — 
«Мой папа самый, самый!». 
В преддверии 23 Февраля 

Празднование 23 Фев-
раля развивает у детей 
чувство патриотизма и по-
зволяет им познакомиться 
с профессией «военный». 
Для создания радостного 
настроения воспитатели 
садика № 419 предлага-
ют детям создать своими 
руками самые различные 
поделки, поучаствовать в 
«Зарнице» и спортивных 
развлечениях.

Накануне праздника в 
каждой группе прошли 
спортивные состязания и 
игры. Дети прыгали, бега-
ли, ползали, упражнялись 
с мячом. В напряжённой 

Вот уже почти месяц 
в  пермском «TV-саду» про-
фессионально преподаётся 
детская тележурналисти-
ка. Это всё  — благодаря 
«Маленькой редакции»   — 
проекту газеты «Переме-
на-Пермь», который реа-
лизуется в детских садах 
и школах города и края.

Юнкоры закамского дет-
ского сада в игровой форме 
изучают «кухню» телевизи-
онщика. Девочки и маль-
чики не только пополняют 
свой словарный запас, но 
и учатся говорить на каме-
ру, снимать видеоролики, 
составлять связные фразы, 
предложения, текст.

«Привлекает то, что 
преподаватель ''Переме ны-
Пермь'' работает с  деть-
ми над  техникой дыхания, 
а это особенно полезно в пе-
риод сезонных респиратор-
ных заболеваний в качестве 
профилактики ЛОР-болез-
ней. Дети выполняют и 
упражнения для развития 

Ландшафтный дизайн образовательных учреждений
Мы создали курс по ландшафтному дизайну учебных заведений. Дипло-

мированные специалисты в области агрономии и дизайна научат вас рабо-
тать с зелёными насаждениями.

Большая часть курса состоит из практических занятий и проектной 
деятельности. В результате у вас появится собственный проект благоу-
стройства.

Почему этот курс для вас?
• учебная программа учитывает особенности вашего заведения и его тер-

ритории. Мы включили в курс работу с каждым участником;
• преподаватели имеют многолетний опыт работы и высшее образовани-

ев профильной сфере.

Преподаватели
• Светлана Анатольевна Мишарина
Эксперт Worldskills по ландшафтному дизайну, преподаватель Пермского 

колледжа предпринимательства и сервиса, окончила Московскую государ-
ственную академию коммунального хозяйства и строительства.

• Антон Викторович Лещев
Учёный-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, окончил ПГАТУ 

по направлению «Плодоовощеводство и виноградарство».

Кто может участвовать и сколько это стоит?
Ждём заявок от 1–2 сотрудников вашего учебного заведения.
Стоимость всего курса — 18 000 рублей.

По всем возникающим вопросам обращайтесь к Наталье Хановой, 
тел.: 8-908-25-45-553, e-mail: nkhanova@mail.ru; 
Олегу Пастунову, тел.: 8-902-64-13-971, e-mail: k.peremenam@mail.ru; 
Татьяне Сашинской, тел.: 8-919-44-72-365.

прошёл и совместный кон-
курс рисунков для пап и 
детей «Защитники России 
на посту!». Кроме этого, 
каждая группа к праздни-
ку создаёт поздравитель-
ные газеты и фотоколлажи 
«Наша армия непобедима!».

Для детей старшего воз-
раста в группах размещены 
мини-музеи «Слава защит-
никам Родины!» и дембель-
ские фотоальбомы. Для 
ребят помладше разрабо-

борьбе победила, конеч-
но же, дружба! Подобные 
мероприятия способству-
ют укреплению здоровья 
малышей, положительно 
влияют на их рост и разви-
тие. А приятным бонусом 
становится приобретённое 
хорошее настроение.

В честь Дня защитника 
Отечества были организо-
ваны и выставки подделок 
ребят: педагоги вместе 
с детьми украшали группы, 
а сами воспитанники при-
носили различные игруш-
ки из дома, устроив из них 
выставку военной техники.
Также малыши учили и рас-

дикции. Это помогает 
в  развитии коммуникатив-
ных навыков и разрешении 
психологических проблем: 
малыши преодолевают 
застенчивость, тревож-
ность, волнение перед пу-
бликой,»   — поделилась 
заместитель заведующего 
по воспитательно-методи-
ческой работе Екатерина 
Викторовна Калинина.

В целом занятия по жур-
налистике посещает бо-
лее двух десятков детей. 
Каждую неделю ребята 
выполняют домашнее за-
дание. А итоговым медиа-
продуктом проекта станет 
телевизионный выпуск но-
востей, над материалом для 
которого уже трудятся дети, 
воспитатели и родители.

По словам руководителя 
творческого отдела редак-
ции «Перемены-Пермь» 
Елены Никулиной, тележур-
налистика  — новый этап 
развития проекта. У телеви-
дения своя специфика, там 

таны дидактические игры 
«Что нужно солдату» и те-
матические альбомы «Во-
енная спецтехника», «Наша 
армия сильна».

Каждый ребёнок спешит 
поздравить своего папу 
открыткой и вручить ему 
подарки, изготовленные 
своими руками! 

Анна Валерьевна
Муфлиханова, методист 

детского сада № 403

больше интересных «ролей», 
то есть профессий. А значит, 
у  дошкольников появляет-
ся больше возможностей 
для творческого роста.

Ребятам нравится «при-
мерять» на себя новые 
профессии. Сегодня они  — 
корреспонденты, завтра  — 
операторы, а послезав-
тра  — ведущие новостей. 
Довольны и родители, ведь 
их дети становятся более лю-
бознательными, эрудирован-
ными и раскрепощёнными. 

Людмила Котугина

раздник 23 Февраля в нашем детском саду — хороший повод для воспи-
тания у дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим 
традициям Родины, формирования у детей гордости за славных защит-
ников Отечества. Это праздник всех тех, кто стоит на страже нашей стра-

ну. Это день настоящих мужчин, — смелых и отважных, ловких и надёжных — а так-
же мальчиков, которые вырастут и будут защищать родную страну.

радиция отмечать День защитника Отечества, как и другие праздники, 
сложилась в детском саду № 419 за долгие годы. 23 Февраля — событие, 
которое требует разработки специального сценария, масштабной ор-
ганизации и подготовки. Такую ответственность взял на себя педагоги-
ческий коллектив сада.

ропишем лайфом, нарежем картинки, а папа пойдёт синхроном. Обяза-
тельно сюжет снимаем со стендапом!» — слышится на первом этаже за-
камского «TV-сада». Обычный человек не всегда и поймёт, о чём здесь 
идёт речь, что вообще происходит и куда он попал.
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сказывали стихи, активно 
участвовали в пальчико-
вых играх и вечере загадок 
и отгадок.

В такой героический 
праздник, конечно же, 
нельзя оставить без вни-
мания пап, дедушек и 
братьев. Поэтому в каждой 
группе прошли творческие 
мастер-классы по созда-
нию поделок на военную 
тематику в подарок муж-
чинам. А потом ребята при-
нялись собирать военную 
технику из специального 
конструктора: получилось 
сделать всё, что можно,  — 
от самолёта до корабля.

В преддверии празд-
ника женский коллектив 
детского сада № 419 хочет 
поздравить с Днём защит-
ника Отечества Сергея 
Владимировича, Виктора 
Александровича, Сергея 
Павловича, Рустама Раши-
товича. Вы — наши лучшие 
защитники!  

Администрация 
детского сада № 419

Курс, от которого ваша школа зацветётКурс, от которого ваша школа зацветёт

Не секрет, что среда значительно влияет на работоспособность и са-
мочувствие человека, в особенности в помещениях, где педагоги работа-
ют с детьми. Пока одни выполняют ответственную и эмоционально 
непростую работу, другие получают знания и учатся ценить красоту.


