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В преддверии самого 
мужского праздника, 
23 февраля, детский город 
профессий LittleСity и газета 
«Перемена-Пермь» провели 
замечательное мероприятие. 
Состоялась встреча ребят 
из Пермской кадетской 
школы №1 и полковника 
милиции  в отставке, 
ветерана уголовного розыска 
Виктора Алексеевича 
Артёмова. Вот как это было… 

Интересней, чем в кино

В город профессий, слегка запы-
хавшись, влетают кадеты. Юные 
защитники делятся на две коман-
ды и отправляются изучать все 

пространства городка. Так как городок 
этот не обычный, а профориентацион-
ный, на каждой улочке проводятся свои 
занятия: где-то расположился полицей-
ский участок, где-то – салон красоты или, 
например, пожарная часть. Каждая груп-
па ребят успевает, шутя и посмеиваясь, 
сыграть в очень запутанную детективную 
игру на логику, составить фоторобот, уз-
нать новую информацию о званиях и ор-
денах. Затем мальчишки соединяются в 
две колонны и стройным шагом направ-
ляются на улицу Дружбы. Там их и ждёт 
гость Виктор Алексеевич – полковник 
милиции в отставке, ветеран уголовного 

розыска, награждённый медалями за бе-
зупречную службу 1, 2, 3 степени, «За от-
личие в охране общественного порядка», 
Почётный сотрудник МВД России. 

«С представителями мужественных 
профессий мы встречаемся довольно ча-
сто. Видимся на различных праздниках, 
они нам рассказывают свои истории. Это 
впечатляет! После подобного общения 
ещё больше хочется стать защитником 
правопорядка. На таких встречах инте-
ресней, чем в кино: там всё легко, а здесь 
рассказывают, как оно на самом деле. 
И эта встреча очень хорошая, мне нра-
вится!» – делится впечатлениями кадет 
Матвей Вдовин.

Виктор Алексеевич с огоньком в глазах 
вспоминает самые трудные дела, расска-
зывает, каким должен быть настоящий по-

лицейский. Разумеется, физически 
подготовленным и всесторонне раз-
витым. Кадеты из школы №1 уже сейчас 
стараются стать такими. 

«Я уважительно отношусь к этим пар-
нишкам. В их возрасте соблазнов сколько 
угодно: хочется лишний раз побегать по 
подворотням, а у них есть рамки, кото-
рые их огранивают. Освоить не только 
школьную программу, но ещё и военное 
дело – это огромный труд!», – уверен Вик-
тор Алексеевич.

Полковник в отставке отвечает на во-
просы ребят, рассказывает о раскрываемо-
сти преступлений, о нюансах работы со-
трудников МВД и, конечно, о патриотизме.

«У нас, ветеранов, есть трёхступен-
чатый проект для школьников. Маль-
чишкам мы предоставляем возможности 

для развития, воспитываем в них 
патриотизм. С этим проектом ежегодно 
объезжаем 10–12 территорий Пермско-
го края и делимся опытом»,  – добавляет 
В. А. Артёмов.

«Подобные проекты помогают ребятам 
определиться с будущим. Задачи таких 
встреч, как сегодняшняя, довольно просты: 
обучить навыкам профессии, услышать о её 
плюсах и минусах из первых уст, – отмечает 
директор LittleСity Сергей Юрьевич Тока-
рев. – В нашем городе дети могут познако-
миться с различными профессиями в форме 
увлекательной игры. Также мы организуем 
профориентационные встречи классов, вы-
пускные и дни рождения ребят». 

АЛЁНА ПОЛОВИНКИНА,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №82
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• МЕДИАДИСКУССИЯ •

Чем больше детей, тем папа счастливей!
Накануне Дня защитника Отечества  
«Перемена-Пермь» провела медиадискуссию  
на тему «Современный папа». Ученики, их папы 
и учителя-мужчины рассказали о своей семье. 
Партнёром мероприятия выступила компания 
«Планета здоровья». Её представитель Марина 
Холодник поздравила участников дискуссии 
с предстоящим праздником, пожелала здоровья 
и радости, исполнения мечт и желаний и вручила 
подарки. Итак, каким же должен быть отец? 

СЕРГЕЙ ДУРБАЛЕ,  
ПАПА ДВОИХ ДЕТЕЙ:

– Говорят, когда у муж-
чины рождается сын, он 
становится отцом, а когда 
дочь – папулей. И вот, я уже 
7 лет как папуля и 2,5 года – 

отец. На мой взгляд, папа 
должен быть для своих детей 

другом. А для этого нужно самому 
стать чуть-чуть ребёнком. Например, у нас с дочкой 
всё самое интересное начинается со слов: «Ты только 
маме не говори». После такой фразы можно и кошку 
пульверизатором гонять, и ночью с фонариком гу-
лять, и промокнуть под проливным дождём... Но при 
этом нельзя забывать о безопасности ребёнка.

ЕВГЕНИЙ КОГАН, УЧЕНИК 

10 КЛАССА ШКОЛЫ №37: 

– За 16 лет я по-
нял: возможное от-
сутствие папы в доме 
объясняется тем, что 
он обеспечивает ма-
териальное благополу-
чие семьи. С каждым 
годом отец всё больше 
на меня влияет. Сейчас 
остро стоит вопрос, 
куда поступать. И осо-
бое значение для меня 
имеет мнение отца.

КИРИЛЛ  
ГАГАРИН,  
УЧЕНИК 10-ГО КЛАССА  

ШКОЛЫ №102: 

– Папа  – это на-
ставник. Он должен 
обу чить мужской жиз-
ни: работать руками, 
делать ремонт. Но 
отец ещё должен под-
держивать мораль-
но. Как происходит в 
моей семье? Я подойду 
к отцу, поделюсь про-
блемой. Он меня выслу-
шает, и мне станет 
легче. Я забуду про про-
блему. А папа начнёт 
разбираться в пробле-
ме, искать пути её ре-
шения. Через какое-то 
время он подходит и 
делится своими мысля-
ми на этот счёт. Это 
действительно важ-
но. Мне кажется, нет 
ничего такого, чего бы 
папа не смог сделать.

ЕВГЕНИЙ КРАЕВ,  
СОТРУДНИК АНО «ФАКТОР УСПЕХА»: 

– Я ещё только готовлюсь 
стать отцом. Когда я был 
ребёнком, отец передавал 
мне свой «бэкграунд». Посему 
я  приобрёл огромный багаж 

ответственности, опыт ра-
боты руками и базовые человече-

ские ценности: например, возмож-
ность понимать свои ограничения и в нужный момент 
их преодолевать. Помню, в 4 года меня отпускали гу-
лять на определённую территорию, за пределы кото-
рой я не мог выходить. И с каждым годом с помощью 
папы я продвигался всё дальше и дальше. Эти ограниче-
ния работали и с домашним заданием: иногда его нужно 
было сделать обязательно, а разок-другой можно было 
им и пренебречь. При этом мой отец всегда позволял 
мне решать все проблемы самостоятельно, отвечать 
за свои поступки. Это воспитало во мне осознанность. 

ЮРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
АРТЮШКОВ, ПРЕЗИДЕНТ 

ФЕДЕРАЦИИ КИОКУСИНКАЙ: 

– У меня достаточно 
большой опыт: трое здо-
ровых парней выше меня 
ростом, младшему уже 25. 
Но когда вспоминаю своё дет-
ство, кажется, что я сам себя 
воспитывал, потому что семья 
была рабоче-крестьянская: родители весь день на 
заводе, не до того им было. Я думаю, и папа, и мама 
могут всё что угодно. Вопрос в том, в какой среде вос-
питывается ребёнок. Родитель должен быть рядом, 
давать детям самостоятельно принимать решения 
и не навязывать свою точку зрения. Когда ребёнок 
вступает в самостоятельную жизнь, надо дать ему 
поддержку. Тогда он сможет твёрдо встать на ноги.

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 
ФАКТОРОВИЧ,  
ДИРЕКТОР АНО «ФАКТОР УСПЕХА»:

– Так интересно, что в 
нашей культуре воспита-
ние ассоциируется с мамой: 
с домашним заданием по-
могает мама, на родитель-
ские собрания приходит мама. 
Не во  всех культурах так принято. 
В Японии воспитанием ребёнка в основном занимает-
ся папа. Мне кажется, основная функция отца – быть 
образцом: образцом в отношении к маме, к работе, к 
чему угодно. Мама – тактик, она обеспечивает ребён-
ка здесь и сейчас, беспокоится о безопасности, сыто-
сти и т.д. Папа – стратег. Для него важно, что будет 
завтра. Мне хотелось бы задать такой вопрос, над 
которым вы могли бы поразмышлять: а что может 
сделать папа, чего не сможет сделать мама?

АРТЁМ, УЧЕНИК 3-ГО КЛАССА 

ШКОЛЫ №120: 

– Мой папа делает 
всё, чтобы я был добрым 
и смелым, чтобы не без-
дельничал и вырос об-
разованным человеком. 
У меня игрушки всякие 
есть. Раньше папа их чи-
нил, а сейчас говорит: по-
пробуй сам. Что-нибудь 
порвётся – надо спаять, 
склеить, завинтить, за-
крутить, зашить.

ЮРИЙ АЙДАРОВ, ОТЕЦ ТРОИХ ДЕТЕЙ: 

– Я во многом схож с Юрием Афанасьевичем. У меня тоже 
трое детей, правда, помладше. Чем больше детей, тем 
папа счастливей! Папы и мамы умеют всё: важно, чтобы 
они показывали это умение вместе. Вы, наши молодые 
участники дискуссии, должны быть готовы к тому, что-
бы учиться не только тому, что делает папа, но и тому, 
что умеет мама. Впереди счастливое отцовство. Не при-
держивайтесь никаких стереотипов: если вы чувствуете, 
что четыре ребёнка – это то, что нужно, – вперёд!
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• ПРОЕКТЫ ПЕРЕМЕНЫ •

В качестве начи-
нающих дизай-
неров выступили 
ученики школы 

«Мас тергра д»  Евгения 
Бабина, Александр Се-
левёрстов, Светлана Лав-
рентьева, Аделина Умур-
закова, Алина Амирова и 
Илья Утробин. Несмотря 
на то, что им предстояло 
«биться» уже с опытными 
коллегами, перед нача-
лом игры ребята чувство-
вали себя очень уверен-
но. На вопрос, смогут ли 
они побороться за первое 
место с профессионала-
ми, юные участники от-
вечают уверенным «да» и 
весело добавляют: «Если 
не выше». 

Уверенность воспитан-
ников школы «Мастер-
град» подкреплена тем, 
что в подобных меропри-
ятиях они не новички. 
«Мы пр о в о дили ф орум 
« Ку л ь т у р н ы й  п р о р ы в 
в  градостроительство», 
работали над проектом 
«Идеи, преображающие 
города»,  – рассказывает 
Оксана Анатольевна Ка-
закова, директор школы 
и член жюри «Битва ди-
зайнеров». – Сегодня я на-
деюсь найти партнёров 
для развития уникальных 
ус луг  архитектурного 
направления школы «Ма-
стерград» и реализации 
совместных проектов с 
профессионалами в сфере 
дизайна».  

Знакомство участни-
ков-профессионалов нача-
лось с первого конкурса – 
«визитки». Артистичная 
подача в стихотворной 
форме сразу же отличила 
учеников «Мастерграда», 
которые взяли лаконичное 
название «Эскиз». 

Второй конкурс пока-
зал, насколько хорошо 
участники игры разбира-
ются в пермской архитек-
туре. При этом на боль-
шинство из вопросов 
эксклюзивной викторины, 
составленной краеведом 
Владимиром Гладышевым, 
дизайнеры ответили без 
труда: они прекрасно зна-
ли и где находится самая 
красивая лестница в Пер-
ми конца XIX века, и кто 

был архитектором совре-
менного ТЦ «Привилегия» 
в стиле модерн… «В Доме 
Грибушина!». «Футлик!». 
Ведущая «Битвы» ещё не 
успевала прочитать во-
прос до конца, как руки 
участников взвивались 
вверх – всем хотелось за-
работать право ответить 
первыми. 

Не вызвал у дизайнеров 
сложности и следующий 
конкурс. Участникам игры 
нужно было определить, ка-
кой из двух интерьеров соз-
давал зарубежный дизай-
нер, а какой – российский. 
Мало того, что участники 
всех команд давали верные 
ответы, большинство из них 
при этом указывали родину 
иностранного дизайна. По 
гипсовой лепнине и парке-
ту «ёлочкой» дизайнеры уз-
нали Францию, а по разме-
рам выключателя – Россию. 

Но самыми весомыми 
конкурсами были заклю-
чительные. Они позволи-
ли продемонстрировать 
практические навыки и 
креативное мышление 
участников. Эти конкурсы 
и помогли жюри опреде-
лить победителей. 

Задача четвёртого кон-
курса – создать за 20 ми-
нут символ дизайнеров из 
предоставленных команде 
материалов. Работы нуж-
но было сфотографировать 
и выложить в Инстаграм 
с хештегом #битвадизай-
неров. В этом конкурсе 
уже определились лидеры 
битвы: команды «Эскиз» 
и «Индиго» (практикую-
щие дизайнеры). Жюри 
оценило в работе «Инди-

го» – многогранном цветке 
сложных оттенков – отобра-
жение концепции группы.  

Понравилось жюри и пред-
ставление «Эскизом» трёх 
карандашей как трёх ки-
тов, на которых держится 
дизайн. Особенно пригля-
нулась главенствующая 
идея команды – взгляд на 
весь мир как на искусство, 
которое вдохновляет. Илья 
Юсупов, член жюри и осно-
ватель журнала о дизайне 
и архитектуре BERLOGOS, 
отметил, что ребятам из 
школы не мешает коммер-
ческая составляющая, поэ-
тому они гибче чувствуют 
концепцию. 

Финальный этап – предо-
ставить экспресс-эс киз, не-
кую концепцию интерьера 
для клиента, основываясь 
на его характеристику. Этим 
потенциальным клиентом 

могла стать как десятикласс-
ница, мечтающая стать чем-
пионом мира по боксу, так и 
профессор-математик, увле-
кающийся сафари. 

Когда все команды 
представили свои работы, 
члены жюри взяли паузу 
для подведения итогов. 
В это время для гостей 
школы «Мастерград» про-
вели экскурсию. Практи-
кующих дизайнеров, ко-
нечно же, заинтересовали 
многочисленные мастер-
ские и ремесленные. Они 
с интересом спрашивали о 
том, чем и как занимаются 
ребята в школе, как прохо-
дят профпробы по профес-
сиям дизайнерской, архи-

тектурной и строительной 
направленности. Возмож-
ность учеников школы 
заниматься на оборудо-
ванных рабочих местах с 
качественными материа-
лами и широкий выбор на-
правлений впечатлил всех. 

На финальном этапе ди-
зайнерской игры профес-
сиональный опыт и знание 
работы с клиентом дали 
возможность вырваться на 
первое место команде «Ин-
диго». «Команду «Эскиз» я 
хочу отметить за непо-
средственность и свежесть 
идей. Поэтому ребята из 
школы «Мастерград» заня-
ли заслуженное II место», – 
подчеркнул Илья Юсупов.

ЖАННА ФАЙЗУЛИНА 

На площадке школы «Мастерград» прошла первая городская игра 
«Битва дизайнеров». Шесть команд из практикующих и будущих 
дизайнеров соревновались в конкурсах на знание архитектуры г. Перми, 
в умении создавать арт-объекты и дизайн-проекты,  
а также делились друг с другом профессиональным опытом. 

Битва дизайнеров: первый опыт
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Спорт тянул
Сергей Ринатович был 

единственным ребёнком в 
семье. С 15 лет начал зани-
маться в военно-патриоти-
ческом клубе «Мужество». 
«В нём большое значение 
уделяется морально-нрав-
ственному воспитанию 
курсантов. Уже подро-
стом я был активным 
участником акций, посвя-
щённых Дню Победы, Дню 
защитника Отечества, 
играл в военном оркестре. 
Клуб «Мужество» помог 
воспитать во мне много 
дорогих мне качеств: це-
леустремлённость, вынос-
ливость, отзывчивость, 
доброжелательность…», – 
рассказывает Сергей Ри-
натович. Отучившись 
в профессиональном 
училище, он понял, что 
штукатур-плиточник и 
повар-кондитер – не его 
профессии, всё-таки спорт 
тянул. И Сергей Ринатович 
поступил в педуниверси-
тет. После его окончания 
отслужил в армии и при-
шёл работать в школу. 

Учу и учусь сам
Кроме уроков физ-

культуры, Сергей Ри-
натович ведёт трени-
ровки по рукопашному 
бою и кружок, где учит 
ш к о л ь н и к о в  и г р а т ь 
в шахматы. «В  127-й по-
о со  б енному дружеская 
атмосфера, прекрасный 
коллектив, упорные ребя-
та. Я получаю от работы 
радость и духовное удов-
летворение, стараюсь пе-
редавать свой опыт уче-
никам, чувствовать их. 
Я учу и учусь сам. Понял, 
быть учителем – моё при-
звание», – с улыбкой гово-
рит Сергей Ринатович. 

Рукопашный бой  
и не только

Он ведёт активный образ 
жизни, занимается в фит-
нес-клубе и ходит на трени-
ровки на «Динамо». Спорт – 
неотъемлемая часть жизни 
Сергея Ринатовича. Дома у 
него хранится множество 
кубков с различных соревно-
ваний. Педагог неоднократ-
но побеждал на чемпионате 
города по рукопашному бою, 
занимал призовые места на 
чемпионате Пермского края. 
А ещё это очень инициатив-
ная и творческая личность! 
В свободное от работы вре-
мя Сергей Ринатович играет 
с учителями в волейбол, ищет 
новые методики в препода-
вании... Он даже принимал 
участие в городском конкурсе 
«Поют педагоги Перми».

В будущем  
много побед

Сергей Ринатович де-
лится планами на буду-
щее: «Сейчас я взял себе 
параллель первых классов. 
Каждый день наблюдаю, 
как детишки взрослеют, 
помогаю воспитывать их. 
Потом, надеюсь, буду их 
классным руководителем. 
Постараюсь вырастить 
настоящих чемпионов, ко-
торые будут выступать 
на соревнованиях за нашу 
школу и станут достойны-
ми людьми. В будущем ещё 
много побед. Всё впереди».

КСЕНИЯ УСАЧЁВА,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №127

Всё впереди
В современных школах 
преподаватель-
мужчина – большая 
редкость. И в нашей 
127-й школе их двое: 
учитель физической 
культуры и учитель 
английского языка. 
Но они люди, 
действительно, 
уникальные. 
16 февраля… Ровно два 
года работает в школе 
Сергей Ринатович 
Гумаров – учитель 
физической культуры. 

Так характеризуют 
к о л л е г и  А н а т о -
лия Сергеевича 
Катаева, педагога 

лицея №4, вошедшего в 
десятку финалистов кон-
курса «Мужчина в обра-
зовании». Конкурс прово-
дится в Перми впервые. 
Его цель – поддержать 
педагогов-мужчин, ведь 
их в нашем городе на-
считывается лишь 7,5% 
от общего числа учите-
лей. «Анатолий Сергеевич 
прошёл службу в войсках 
специального назначения. 
У него есть истинно муж-
ские принципы, – отмечает 
Марина Михайловна Бон-
даревская, заместитель 
директора по управлению 
персоналом.  – Их можно 
и нужно передавать де-
тям. На мой взгляд, муж-
чина в  образовании, как 
отец в семье. Это связано 
со  специ фикой воспита-
тельной среды, которую 
создаёт педагог-мужчина: 

учит детей жизненно важ-
ным навыкам, самостоя-
тельности». 

Газета «Перемена-Пермь» 
не упустила возможности 
пообщаться и с самим Ана-
толием Сергеевичем.

– Чем конкурс привлёк 
меня? Он даёт возмож-
ность выявить личност-
ные умения и навыки, 
а не только продемон-
стрировать професси-
ональные качества. Всё 
началось с заявки, затем 
была подготовка к  перво-
му этапу  – демонстрации 

физподготовки и видео.  
В  нём показаны и школа, 
и соревнования, и моё хоб-
би  – строительство дома. 
Вторым этапом стал мо-
носпектакль  – театрали-
зованное представление о 
моей службе, а также вальс, 
к которому я готовился 
тщательней всего. Третий 
этап  – проведение ма-
стер-классов, где  я  показал 
новые упражнения и ме-
тодику Табата. Её может 
использовать каждый, кто 
хочет быть здоровым. На 
этом же этапе было пу-
бличное выступление. Ре-
зультаты конкурса станут 
известны уже 22  февраля. 

Меня радуют отзывы тех, 
кто болеет за меня. Голоса 
со всей страны! Мне пишут 
друзья-сослуживцы. Это 
приятно. Даже те, кто был 
мне соперником и вышел из 
конкурса на каком-то эта-
пе, помогают мне и пережи-
вают за меня. 

Поговорив с Анатолием 
Сергеевичем, я поняла, 
почему педагоги и уча-
щиеся уважают и ценят 
его. Он грамотен, рассу-
дителен, харизматичен, 
уверен в себе. Благодаря 
таким людям у школьни-
ков есть пример для под-
ражания и стимул сделать 
мир лучше. 

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

Он – патриот лицея №4, активный участник 
спортивных и массовых мероприятий, 
организатор городских соревнований 
и интеллектуальных игр…  
Он – учитель физкультуры – весёлый,  
добрый и разносторонний.  
Он – мужчина в образовании. 

Учитель,  
которым гордимся

« М У Ж Ч И Н А  
В   О Б РА З О В А Н И И ,  

К А К  О Т Е Ц  В  С Е М Ь Е : 
У Ч И Т  Д Е Т Е Й  Ж И З Н Е Н Н О 

В А Ж Н Ы М  Н А В Ы К А М , 
С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О С Т И » »

АННА МАКУШИНА: 
– Моего папу зовут Ни-

колай. Он много работа-
ет, выходит рано утром и 
приходит поздно вечером. 

Когда папа возвращается 
с работы, всегда интересу-
ется, как прошёл мой день, 
как дела в школе. Каждый 
вечер папа нам с сестрой 

читает книги: сказки и 
повести. По выходным мы 
ходим в кино, играем на ав-
томатах в торговом цен-
тре. Зимой ходим на лы-
жах, а летом катаемся на 
роликах или на велосипеде. 
Я очень люблю проводить 
время с папой  – это всегда 
весело. Вместе мы любим 
играть в настольные игры: 
«Ферму», шашки, домино, 
шахматы. Мой папа очень 
хороший, умный и смелый. 
Я горжусь, что у меня та-
кой папа, и очень-очень его 
люблю. 

АРТЕМИЙ КУЗНЕЦОВ: 
– Моего папу зовут Вася. 

Мы с братом Сашей очень 
его любим. Наш папа очень 
добрый, сильный, смелый 
и весёлый. Он научил меня 
ездить на велосипеде, на 
роликах и на коньках. Мы 
почти каждые выходные 
всей семьёй ходим в парк ря-
дом с домом. Сейчас зима, и 
папа учит меня ходить на 
лыжах. Папа любит дис-
циплину. Каждое утро он 
делает зарядку сам и приу-
чает к этому нас с братом. 

А  нам не  всегда хочется, 
но  мы папу слушаем-
ся. Наш папа заботится 
о семье. Он старается своё 
свободное время проводить 
с нами. Он часто возит нас 
в интересные места. Боль-
ше всего мы с братом лю-
бим ездить с ним и с мамой 
за грибами. На поле рядом с 
лесом мы пьём чай из тер-
моса и  едим бутерброды. 
Бегаем с папой по полю и 
громко кричим и смеёмся. 
Когда я буду взрослым, и у 
меня будет семья, я тоже 
буду о ней заботиться, как 
мой папа.

СЕМЁН АБУДУЛЛИН: 
– Моего папу зовут 

Анатолий, ему 29 лет. 
Он высокого роста, у него 
светло-русые волосы и се-
ро-зелёные глаза. Папа 
учился в этой же школе, 
где и я. Мой папа работа-
ет на большой машине, 
она называется кран-борт. 

Я очень люблю с ним ездить 
на кран-борте, потому что 
там высоко и много места. 
Раньше папа занимался 
продажей пельменей. У него 
был свой цех мясных полу-
фабрикатов. Там готовили 
разные пельмени, вареники 
и котлеты. Я любил прихо-
дить к нему на работу и по-
могать ему. Мой папа хоро-
ший, добрый и весёлый. Он 
очень любит нашу маму и 
всегда ей во всём помогает. 
Мы с папой вместе любим 

ходить в баню. Ещё у нас с 
папой любимое занятие  – 
вместе печь пироги, блины 
и пиццу. Наш папа очень 
любит готовить разные 
блюда. Любимое его блю-
до  – плов. Я люблю своего 
папу и хочу быть на него 
похожим.

ПОДГОТОВИЛА НАТАЛЬЯ 
ВАЛЕРЬЕВНА ПЕРУСОВА, 
ПЕДАГОГ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

«МУЛЬТИПАРК»

Кого мы первыми спешим поздравить 
23 февраля? Конечно же, наших пап! 
Накануне праздника юнкоры 1 «Б» класса 
начальной школы «Мультипарк» рассказали 
о своих защитниках. 

Мой папа – защитник!
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По пути я услышала мяуканье. Звуки исходили 
из старого, давно заброшенного и заросшего 
травой дома. Я подумала, что котёнок застрял 
в щели, и пошла помочь ему. Я открыла тя-

жёлую, покосившуюся дверь и вошла в дом. Но никако-
го котёнка там не оказалось. 

Пару минут я рассматривала пыльные картины, 
которые висели на стенах. Всё вокруг было грязное и 
ужасающее. В соседней комнате я услышала стран-
ные звуки. Мне сразу стало не по себе и хотелось бе-
жать подальше отсюда, но моё любопытство оказалось 
сильней страха. В тот момент я вспомнила, что кто-то 
мяукал, и пошла в ту комнату с надеждой найти котён-
ка. Но вместо этого я увидела голые стены. Мне стало 
жутко, я стала разворачиваться, чтобы уйти, но карти-
ны вдруг резко упали на пол. Моё сердце стало биться 
очень сильно, и от страха я даже не заметила, как вы-
бежала на улицу. 

Со всех ног я побежала к бабушке, забыв, что надо 
было идти в магазин. Уже через несколько минут 
я была у нашего дома. Меня охватил такой ужас, что 
я не заметила, как наша собака тревожно крутилась 
возле меня. Немедля я вошла в дом и рассказала всё 
бабушке. Она в ужасе отругала меня, но потом об-
няла и начала плакать. Я ничего не понимала. Когда 
я успокоила бабушку, мы сели за стол и спокойно всё 
обсудили. 

Как оказалось, в том доме жил обычный мужчина. 
Он очень любил путешествовать по горам, лесам, ис-
следовать новые места. Как-то раз он пропал на не-
сколько месяцев, затем вернулся, но был сам не свой. 
С тех пор по ночам из его дома слышались ужасные 

крики. И, как заметили соседи, с того раза он больше 
не выходил из дома. Потом крики по ночам никто не 
слышал. Соседи собрались идти к нему в дом: там всё 
было как обычно, но дом пустовал. 

Солнце уже садилось за горизонт, скоро должны 
были позвонить родители. Тут я вспомнила, что в том 
доме я держала телефон в руках, и, кажется, от испуга 
выронила его на пол. Я не знала, что делать, ведь на 
улице было темно, а возвращаться страшно… Я боя-
лась, что родители будут волноваться за меня. Тут в 
дверь постучали. От испуга я подпрыгнула на стуле: 
вошла моя подруга Даша. Она всегда выглядела спо-
койно и смело, никогда не паниковала и вела себя 
серьёзно. Иногда мне даже казалось, что я и Даша – 
полные противоположности. Мы пошли в другую ком-
нату, и я объяснила всё подруге. Она предложила пой-
ти в этот дом вместе. 

Мы захватили пару фонариков и вышли на улицу. 
Если честно, мне было страшно, но на лице Даши чи-
талось полное спокойствие. Мы вот-вот подходили к 
дому, как вдруг почувствовали, что сзади нас кто-то 
пробежал. Я резко повернулась и увидела что-то белое 
в кустах…

Продолжение следует...

СОФЬЯ КОНЬШИНА, ЮНКОР ШКОЛЫ №132 

• ПЕРЕМЕНИМ ПЕРМЬ •

Сегодня дети про-
водят с гаджетами 
в руках более 6 ча-
сов в день. Из года 

в год эта цифра растет, 
а здоровье школьников 
ухудшается! 

Как заинтересовать де-
тей книгой? В День рос-
сийской науки, 8 февра-
ля, в библиотеке №8 им. 
Н. Островского состоялась 
презентация альманаха 
для детей «Хочу всё знать – 
2018». Это совместный 
проект ПАО «РусГидро» и 
Фонда «Дом детской кни-
ги». Книга выпущена в 
рамках благотворительной 
программы ПАО «РусГи-
дро» «Чистая энергия»*.

На презентацию этой 
прекрасной книги собра-
лись ребята со всей Гайвы: 
из школ №№37, 101 и гим-
назии №3. Новый выпуск 
альманаха «Хочу всё знать» 
продолжает традицию 
научно-художественных 
сборников, выходивших 
в ленинградском отделе-
нии издательства «Детская 
литература» в 1957-1990 
годах. Нынешний альма-
нах призван возродить по-
лезное чтение и на 100% 
состоит из новых статей. 
Очерки, истории и расска-
зы размещены в разделах 
«Вне Земли», «Земля», «Жи-
вотный и растительный 
мир», «Разум» и «Техника».

Цель издания – через 
доступную и захватыва-
ющую форму изложения 
проявить в детях любо-
знательность. Кроме пе-
чатного издания, читате-

ли могут ознакомиться с 
интерактивной версией 
«Хочу все знать». Прило-
жение, рассказывающее о 
науке и технике, доступно 
на App Store и Google Play.

В рамках мероприятия 
также прошла викторина 
и фотоконкурс «Как две 
капли воды». Призы вру-
чила Ольга Валерьевна По-
номарёва – представитель 
филиала ПАО «РусГидро – 
«Камская ГЭС». Всего в 
конкурсе приняли участие 
свыше 50 человек. Но глав-
ный сюрприз ждал в конце 
презентации! Книги «Хочу 
всё знать» были переданы 
в фонды муниципальных 
библиотек и, кстати, в би-
блиотеку нашей школы 
№37! 

ВИКТОРИЯ ЛИТВИНСКАЯ, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №37, 

ОЛЬГА ПОНОМАРЁВА, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

ПАО «РУСГИДРО» – «КАМСКАЯ ГЭС»

* ПАО «РусГидро» уже несколько 
лет реализует долгосрочную 
благотворительную программу 
«Чистая энергия». Она направлена 
в том числе на поддержку 
детского спорта, экологических 
и образовательных проектов. 

Книга – друг человека
Книга раскрывает перед нами удивительные 
тайны жизни, природы, даёт полезные советы, 
учит понимать самих себя. На мой взгляд, 
книга – друг человека. В течение всей жизни 
она помогает нам развиваться.

Если бы мне месяца 
три назад сказали, 
что я займусь фоль-
клором, я бы не по-

верила. Эта тема была для 
меня далёкой, как Древняя 
Русь. Кто бы мог подумать, 
что совсем рядом, в моей 
собственной семье, уже 
много лет носит в себе «са-
моцветы» народного твор-
чества моя двоюродная ба-
бушка, 87-летняя Антонина 
Ильинична Аверкина. 

Мы редко разговарива-
ли. Виделись на семейных 
праздниках, обменива-
лись дежурными фразами. 
Мне казалось, что у нас 
нет общих тем. Она живёт 
в Краснокамске, почти не 
выходит из дома. У меня 
свой круг общения, свои 
интересы, дела. О чём нам 
говорить?

Я бы так об этом и не 
узнала, если бы не проект 
«Прикамская сторона», 
который предполагает ис-
следование местных фоль-
клорных традиций. Моя 
мама предложила сделать 

объектом исследования 
воспоминания бабушки 
Тони. Это интересно ещё 
и потому, что родная де-
ревня бабушки, её сестёр 
и братьев исчезла полвека 
назад. Как жили мои пред-
ки по маминой линии? Ка-
кой была деревня Ратегова 
Чердынского района – их 
родовое гнездо? Местные 
традиции? Нам предстоя-
ло узнать. 

Близкое общение с Ан-
тониной Ильиничной обо-
гатило нас невероятно. 
Мы записали воспомина-
ния о деревне, её жителях, 
многое узнали о наших 

предках. Тётя Тоня часами 
рассказывала, отвечала на 
вопросы, воспроизводила 
потешки, прибаутки, загад-
ки, семейные истории… 
А сколько песен старинных 
она помнит! Диктофон не 

выключался! Бабушка от-
казывалась отдыхать, как 
будто боялась что-то не 
успеть отдать нам. А нам не 
терпелось слушать, спра-
шивать, записывать, ведь 
это последний человек в 
нашем роду, который обла-
дает сокровищем – инфор-
мацией о деревне наших 
предков, которую и мы, и 
Россия уже потеряли. Мы 
впитывали каждое слово, 
чтобы прикоснуться к сво-
им корням и создать образ 
утраченной родины. 

Когда мы уезжали, ба-
бушка Тоня очень просила 
нас найти информацию о 
происхождении Ратегова 
и фамилии наших пред-
ков – Щёткиных. Подвести 
нельзя.

Антонине Ильиничне 
Аверкиной скоро 88 лет. 
Эти два знака – образы бес-
конечности – теперь для 
меня особо метафоричны. 
Человек в любом возрасте 
может быть безгранично 
интересен, нужно толь-
ко проявить внимание к 
нему. Спасибо, «Прикам-
ская сторона», за то, что 
я поняла это...

ЕКАТЕРИНА ДЕНИСОВА, 
 ЮНКОР ШКОЛЫ №60

Иногда осознание необходимости сделать 
что-то важное приходит поздно. А иногда и 
вовсе не приходит... Хорошо, что это не мой 
случай. Да, случай... Только сейчас я понимаю, 
что если бы не предложение газеты  
«Перемена-Пермь» дружить со школой №60, 
мы бы не услышали о проекте   
«Прикамская сторона». А если бы не этот 
проект, я бы могла опоздать и не сделать  
то, что оказалось очень важным для меня и 
моей семьи. 

Спасибо,  
«Прикамская сторона»

« М Ы  В П И Т Ы В А Л И  К А Ж Д О Е  С Л О В О , 
Ч Т О Б Ы  П Р И К О С Н У Т Ь С Я  

К  С В О И М  К О Р Н Я М  И  С О З Д АТ Ь  
О Б РА З  У Т РА Ч Е Н Н О Й  Р О Д И Н Ы » 

Моя бабушка живет в деревне.  
Я часто бываю у неё в гостях.  
Деревня небольшая, все друг друга знают. 
Как-то раз утром бабушка отправила меня 
в магазин.

Кто сказал «Мяу»?

Моя мама и бабушка Тоня
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О любви

Первая влюблённость всегда 
очень волнительна. Рядом с 
любимым человеком у тебя 
подгибаются колени, ты 

чувствуешь себя неуверенно и нелов-
ко. Тебе очень хочется, чтобы он обра-
тил на тебя внимание и не замечаешь 
никого вокруг. Когда вы вместе, ты 
словно в розовых очках: не видишь в 
нём ничего плохого. И даже если он 
сделает какую-нибудь подлость, ты 
будешь оправдывать его до последне-
го. Давайте спросим себя, что такое 
любовь? Это чувство совершенно 
непонятное человеку, объяснить его 
пока что никто не может. Обычно лю-
бовь проявляется в действиях, так как 
люди очень стесняются своих чувств 

к другим. Самый большой страх – это 
невзаимная любовь. Но если так, то 
розовые очки рано или поздно слета-
ют. Ты отдаешь всего себя человеку и 
надеешься, что он хотя бы оценит это, 
но ничего не происходит… Тогда для 
тебя перестает существовать абсолют-
но всё, и ты выстраиваешь вокруг себя 
стену. И всё же через год, иногда через 
два… а иногда даже через неделю при-
ходит человек, который одним лишь 
прикосновением эту стену рушит, за-
полняя ту пустоту, которая так долго 
тебя угнетала. У любви нет рамок. Она 
безгранична. И ты никогда не знаешь, 
когда она придёт. 

ЕКАТЕРИНА КАЛИНА, ЮНКОР ШКОЛЫ №107 

 ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПОДРОСТКА 

Один из самых главных минусов социальных се-
тей – это зависимость. Большинство подростков 
проводят много времени на различных платформах, 
даже не замечая этого. Такая зависимость может 
плохо повлиять на успеваемость подростка, заста-
вить его забыть о своих интересах и увлечениях. 

По результатам опроса, большая часть подростков 
предпочитает проводить время в соцсетях в позднее 
время суток, что ухудшает их сон.

В социальных сетях подростки могут наткнуть-
ся на отрицательный контент, который приводит 
к стрессу, росту агрессии и даже депрессии. 

 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПОДРОСТКА 

Несмотря на такие минусы, плюсов в социальных 
сетях не меньше. 

Наши родители не знают, что такое «код элемен-
та», а мы можем развиваться в сферах программиро-
вания и дизайна, создавать видеоролики. В социаль-
ных сетях можно найти видеоуроки по различным 
специальностям. Они сейчас очень популярны среди 
подрастающего поколения. 

Подростки с помощью социальных сетей начали 
больше общаться со своими друзьями, однокласс-
никами, знакомыми. Также подростки входят в но-
вые круги общения в интернете, находят интер-
нет-друзей. В социальных сетях даже существуют 
группы, в которых можно познакомиться с людьми 
из своего города. Но не стоит забывать о безопас-
ности, так как по другую сторону экрана может 
оказаться мошенник.

Социальные сети на самом деле очень хороший 
ресурс. Люди сами делают соцсети благом или 
злом.

Социальные сети развиваются: у них появляются 
новые функции и возможности – это действительно 
хорошо, но не стоит забывать о реальной жизни, 
о родных и друзьях.

ЕВГЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №37

Как социальные 
сети повлияли 
на жизнь человека
Социальные сети быстро ворвались в нашу 
жизнь. Их количество стремительно 
выросло. Соцсети дают нам безграничные 
возможности, которые меняют нашу жизнь. 
Говорить о том, что «социальные сети плохо 
влияют на людей» или же, наоборот, «хорошо 
влияют», бессмысленно. У соцсетей есть 
множество плюсов и минусов.

ЕВГЕНИЙ КАСПЕРСКИЙ, 
РОССИЙСКИЙ ПРОГРАММИСТ, 

ГЛАВА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 

АО «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО»: 

– Подрастающее поко-
ление без ума от соцсетей, 
но редко представляет себе 
последствия чрезмерной 
открытости и гиперком-
муникативности. Нет 
никакой гарантии, что 
приватная информация из 
профилей и «стен» не попа-
дёт в неправильные руки.

  •   СОЦИАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ •  

  •   СОЦИАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ •  

На п о м н и м ,  ч т о 
проект разрабо-
т а н  П е р м с к о й 
площадкой Сибу-

ра и реализуется совместны-
ми усилиями команды пред-
приятия, редакции газеты 
«Перемена-Пермь», препо-
давателей и студентов хи-
м и к о - т е х н о л о г и ч е с к о -
го факультета ПНИП У, со-
т р у д н и к о в  К р а е в о г о 
индустриального техни-
кума. Социальными пар-
тнёрами проекта стали 
компания «Буматика» и 
АНО «Центр экологиче-
ской политики», а участни-
ками клуба – команды уча-
щихся из 11 пермских школ. 
Каждая команда была поде-
лена на группы. Участники 
группы JuniorSkills прошли 
профпробы по профессии 
«Лаборант химического 
анализа» и приняли уча-
стие в региональном этапе 
чемпионата рабочих про-
фессий. В итоге 145-я и 77-я 
школы вошли в пятёрку 
сильнейших команд края. 

Школьники, занима-
ющиеся по направлению 
«Довузовская подготовка», 
совместно с преподавате-
лями ПНИПУ проводят хи-
мические эксперименты и 
осваивают азы научно-ис-
следовательской деятель-
ности. Скоро ребята отчи-
таются о работе в рамках 
трёх заседаний клуба: они 
состоятся 1, 15 и 29 марта. 
Лучшие работы будут ото-

браны для участия в меж-
дународной химической 
конференции, которая 
пройдёт на базе ПНИПУ. 
Также школьников ждут 
семинары по подготовке к 
сдаче ЕГЭ по химии. Лек-
ции ребятам прочтёт Ольга 
Бахирева, доцент хими-
ко-технологического фа-
культета политеха.

22 февраля состоялось 
первое заседание клуба. На 
нём участники экологиче-
ского направления расска-
зали об акциях, которые 
они провели в своих шко-
лах. Для ребят были прове-
дены мастер-классы «Как 
макетировать экоидею» 
от экологов Татьяны Ла-
гуновой и Екатерины Ов-
чинниковой. В поддержку 
деятельности участников 
проекта Анастасия Про-
шина, начальник департа-
мента логистики компа-
нии «Буматика», провела 
в каждой школе экоуроки, 
посвящённые раздельному 
сбору пластика. В шести 
школах были установле-
ны контейнеры для этих 
целей. В течение января 

и февраля каждая школа 
провела у себя экоакции, 
об итогах которых учащие-
ся и рассказали на первом 
заседании клуба. 

Оказалось, что ребят, 
действительно, волнуют 
экологические проблемы. 
Но не только волнуют. Они 
готовы подключаться к их 
решению. Учащиеся шко-
лы №91 провели экоакцию 
«Вторая жизнь пластика». 
Они показали сверстни-
кам, что из пластиковых 
бутылок и бумаги можно 
создавать полезные вещи. 
Школьники из 108-й помо-
гали приюту для животных 
«Доброе сердце». Свою ак-
цию ребята назвали «Помо-
ги перезимовать щенку». За 
неделю учащиеся собрали 
35 кг корма для животных. 
«Мусор  – это ресурс», – за-

явили учащиеся школы 
№140 и провели целый ряд 
конкурсов и флешмобов, 
показывающих учащимся, 
как правильно обращаться 
с мусором. А конкурс рисун-
ков «Планета плачет» нико-
го не оставил равнодушным. 
Учащиеся лицея №4 назвали 
свой проект «Экослед». Они 
провели анкетирование ли-
цеистов и помогли им осоз-
нать, какой экологический 
след оставляет каждый из 
них. Школьники развеши-
вали кормушки и кормили 
птиц, проводили соцопросы 
на экологическую тематику, 
занимались экологическим 
творчеством и стали иници-
аторами раздельного сбора 
мусора в своих школах и 
близлежащих микрорайо-
нах. Большую помощь ре-
бятам в реализации акций 
оказали их учителя-настав-
ники. 

Доклады учащихся оце-
нивало жюри, в состав кото-
рого вошли Ольга Ивановна 
Бахирева и Анна Владими-
ровна Портнова, научные 
сотрудники ПНИПУ, Татья-
на Владимировна Лагунова, 
экологический активист,   
Екатерина Сергеевна Луч-
шева, ведущий специа-
лист по подбору персонала 
Пермской площадки Сибу-
ра. Исполнители получили 
ценные советы и пожелания 
к продолжению экологиче-
ской деятельности в школах. 
Ребята заверили, что и даль-
ше продолжат начатые дела.

«Я была поражена мас-
штабом работы, проделан-
ной школьниками-эколо-
гами. Ребята, вы большие 
молодцы,  – обратилась к 
учащимся Екатерина Луч-
шева.  – Возможно, в ваших 
докладах были недочёты, 
но то, что вы сделали, заслу-
живает уважения. Я  сама 
задумалась о многих важных 
вещах, ещё раз вспомнила 
о том, что от нашего пове-
дения напрямую связано бу-
дущее планеты. Спасибо вам 
за это! Уверена, что многие 
взрослые и дети станут бе-
режнее относиться к окру-
жающей среде благодаря 
вам, юные экологи!».

НАТАЛЬЯ ХАНОВА

«Поколение Сибур» за экологию!
Работа клуба юных химиков «Поколение Сибур», стартовавшего в сентябре 
прошлого года, идёт полным ходом. На днях участники проекта отчитались 
о том, как прошли экологические акции в их школах. 
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Книге подвластно 
всё. Человек, уме-
ющий и любящий 
читать, самый 

счастливый на свете. Он 
не зависит от чужого мне-
ния и обстоятельств. Для 
него существует, пожалуй, 
единственная преграда – 
недостаток времени, чтобы 
увидеться со своим другом – 
книгой. Научить любить 
читать – одна из непростых 
задач современного обра-
зования. На хрупкие плечи 
библиотекарей возлагается 
многое, в том числе и эта 
миссия.

Преданно служит своему 
делу педагог-библиотекарь 
школы № 37 Елена Михай-
ловна Едовина. С радостью 
идут за книгами в библио-
теку не только малыши, но 
и ребята постарше. Многие 
готовы проводить здесь по 
несколько часов. Творче-

ская, позитивная, добрая, 
улыбчивая хозяйка всегда 
рада посетителям, потому 
забегают сюда как просто 
поздороваться, так и по делу. 
Тянутся к знаниям, потому 
что в библиотеку манит как 
магнитом. Елена Михайлов-
на всегда поможет, подска-
жет, посоветует, приободрит 
и научит. 

Она с ребятами «на од-
ной волне»: как и многие 
школьники, Елена Михай-
ловна – настоящая потте-
романка, а потому с удо-
вольствием поддерживает и 
проводит международный 
квест «Ночь Гарри Поттера». 

«Посвящение в читате-
ли» – целый ритуал, который 
ежегодно под руководством 
библиотекаря проводят уче-
ники 5-6 классов для перво-
клашек. Ученики начальных 
классов посещают кружок 
«Почитай-ка», цель которо-

го – научить осмысленному 
чтению художественных 
произведений. Елена Ми-
хайловна вдохновляет ребят 
не только на чтение, но и на 
перевоплощение художе-
ственного текста в сцени-
ческое действие. Совсем не-
давно учащиеся школы №37 
под руководством библиоте-
каря приняли участие в го-
родском театрализованном 
конкурсе «Дом, который по-
строил С. Маршак» и стали 
победителями!

Елена Михайловна учит 
искусству художественно-
го слова, выразительному 
чтению, проводит конкур-
сы чтецов в школе. Это и 
школьный конкурс «Живой 
мир рядом», посвящённый 
дню защиты животных, и 
районный – «Своими видел 
я глазами», посвящённый 
Дню Победы, и всероссий-
ский конкурс «Живая клас-
сика», культивирующий лю-
бовь к чтению. Победители 
и призёры отправляются на 
другие этапы, вплоть до все-
российского в МДЦ «Артек». 

Труд и старания Елены 
Михайловны заражают 
энергией и позитивом пе-
дагогов, не оставляют рав-
нодушными учеников и спо-
собствуют формированию и 
укреплению детской любви 
к чтению литературы. 

МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
МИКОВА,  

ПЕДАГОГ ШКОЛЫ №37

Книга во все 
времена была самым 
удивительным орудием. 
Она учит думать 
и анализировать, 
понимать себя и других, 
развивает способность 
сопереживать 
и мыслить образами, 
знакомит с науками 
и окружающим миром. 

Сейчас почти каж-
дый житель России 
отмечает праздник 
вместе с семьёй. 

Поздравляют всех: и взрос-
лых мужчин, и юношей, и 
мальчиков. Тех, кто служил, 
и тех, кто ещё не знает, что 
это такое. Быть военным… 
Не каждый выберет для 
себя такую профессию. 

В нашей школе ежегодно 
парни из 10-го класса уез-
жают на недельные воен-
ные сборы. Там, вдалеке от 
родных и близких, друзей и 
подруг им предстоит ощу-
тить все прелести военной 
службы. Каковы же их впе-
чатления? Что они смогли 
понять для себя, пройдя так 
называемый «курс молодого 
бойца»? Ребята привыкают 
жить по законам армии: чёт-
кий распорядок дня, усилен-
ные физические нагрузки, 
отработка навыков самоо-
бороны, работа с оружием. 
Всего неделя! Но за это вре-
мя многие для себя решили: 
это не для нас. Но были и те, 
кто твёрдо решил связать 
свою жизнь с профессией 
военного. Это наши один-
надцатиклассники. Алексей 

Селетков собирается по-
ступить в вуз МВД, а Павел 
Суслов – в высшее военное 
заведение. Именно к ним 
мы и обратились с просьбой 
рассказать, с чем связан их 
выбор, почему именно воен-
ная специальность. 

«Есть такая профес-
сия  – Родину защищать,  – 
так сказали нам наши буду-
щие выпускники. – Чтобы 
стать по-настоящему 
военными, нам придётся 
долго учиться, жить вдали 
от своей семьи, постигать 
навыки военного ремес-
ла: всё это закалит наш 
характер, сделает из нас 
взрослых, настоящих муж-
чин. В профессии военного 
достаточно много плюсов: 
достойный заработок, раз-

личные льготы и выплаты, 
обеспеченность жильём. 
Всё это помогло нам опре-
делиться с выбором буду-
щего».

Пообщавшись с нашими 
мальчишками, мы поняли, 
что профессия военного 

во все времена будет акту-
альна. Благодаря таким це-
леустремлённым парням, 
которые готовы защищать 
покой родной страны, мы 
можем спать спокойно. 

ДМИТРИЙ СТОЖКОВ,  
ДИАНА КРОПОТОВА,  

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №63

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ  

В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА 

ПЕДАГОГА ШКОЛЫ №63  

НАТАЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ СУСЛОВУ

Я б в военные пошёл…
На улице февраль. Совсем скоро наша страна 
отметит День защитника Отечества.  
Все будут поздравлять мужчин, на телевидении 
будут подниматься темы храбрости и мужества 
в военное время. 

Готовясь к 14 фев-
раля, актив ассо-
циации старше-
классников школы 

собирался несколько раз. 
Придумывали разные меро-
приятия, флешмобы, кон-
курсы. Ребята предлагали 
прийти в этот день в школу 
с элементом красного цвета 
в одежде, поздравить сер-
дечками ветеранов микро-
района Юбилейный, своих 
родителей и учителей, ор-
ганизовать мини-концерт 
на большой перемене в 
фойе школы, устроить фо-
тостудию для тех, кто влю-
блён, а в пятницу провести 
дискотеку «К вам с любо-
вью». В общем, идей было 

столько, что все задумки не 
умещались в один день, по-
этому было решено празд-
ничные мероприятия раз-
делить на два дня.

Но свои коррективы 
внёс карантин. Конечно, 
и актив школы, и старше-
классники были расстрое-
ны, что не осуществились 
их планы. Поэтому накану-
не праздника заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе, куратор школь-
ного актива старшекласс-
ников Любовь Борисовна 
Фёдорова предложила по-

радовать детей, чтобы они 
не скучали и знали, что о 
них в школе помнят. Педа-
гоги с радостью откликну-
лись на инициативу. 

Так, 14 февраля, после 
производственного сове-
щания состоялся флеш-
моб, где все педагоги вы-
строились перед школой 
в форме сердца. Фотогра-
фия этого события была 
размещена в социальной 
сети ВКонтакте с подпи-
сью: «Милые дети, мы 
знаем, как вы ждали этого 
дня, как готовили разные 
акции и мероприятия, но 
карантин внёс свои кор-
рективы... Это большое 
учительское сердце специ-

ально для вас! С любо-
вью, ваши учителя!». 

Новость облете-
ла весь интернет. 
Акцию учителей 
поддержали хоро-

шие отклики родите-
лей, выпускников и учени-
ков школы: «Учителя тоже 
мило чудят на радость уче-
никам, очень приятно! Про-
сто молодцы! Хорошо при-
думали!», «Спасибо, дорогие 
учителя! Детям очень при-
ятно! И родителям! Мы вас 
тоже любим!».

Любовь Борисовна гово-
рит: «Хотелось порадовать 
детей в этот день, и, ка-
жется, нам это удалось!». 

ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ 
ОРЕХОВ,  

ПЕДАГОГ ШКОЛЫ №82

От школы с любовью
Праздник – это, прежде всего, создание 
настроения. В школе №82 всегда тепло встречают 
каждый праздник, и День святого Валентина 
не исключение. 

« Э Т О  Б О Л Ь Ш О Е  
У Ч И Т Е Л Ь С К О Е  С Е РД Ц Е 

С П Е Ц И А Л Ь Н О  Д Л Я  В А С ! 
С   Л Ю Б О В Ь Ю ,  

В А Ш И  У Ч И Т Е Л Я ! »

Хозяйка книг

Ребята пишут кар-
тины под руковод-
с т в о м  п е д а г о г а 
дополнительного об-

разования Сергея Михайло-
вича Болховитина, который 
популяризирует суми-э в 
Перми с 2005 года. «Однаж-
ды в библиотеке я познако-
мился с творчеством япон-
ских художников, пишущих 
в технике кио-э (гравюра). 
Они заинтересовали меня, а 
вдохновил Дзян Шион  – ки-
тайский художник, творив-
ший в стиле се-и (свободный 
стиль). Это китайский 
цветной аналог суми-э. Я 
окончил педагогический уни-
верситет и решил препода-
вать в школе то, что мне 
нравилось всегда»,  – расска-
зал Сергей Михайлович. 

В 32-й педагог преподаёт 
не только суми-э, но также 
каллиграфию и оригами. 
«Я  – локомотив, организа-
тор: тяну детей за собой и 
очень уважаю своих последо-
вателей, – отмечает Сергей 
Михайлович. – На уроках 

не только рисую, но и раз-
говариваю, мультфильмы 
показываю, книги, сравни-
ваю славянскую мифологию 
с японской. Иногда провожу 
воспитательные беседы, 
стараюсь лучше узнать сво-
их учеников». 

По мнению педагога, 
наибольших успехов в ос-
воении суми-э достигли Ге-
оргий Иванов (9С), Клим 
Кременевский и Кирилл 
Капралов (6В), Матвей Не-
гашев (6Б). Их работы вы-
ставлялись на площадках 
Дома художника, Союза ху-
дожников Перми, Централь-
ного выставочного зала, 
«АРТ-Перми», библиотеки 
им. М.Горького. 

«Перемене-Пермь» уда-
лось пообщаться с учени-
ком художника – Кириллом 
Капраловым из 6 «Б» клас-
са и его мамой. Мальчик 
занимается суми-э уже три 
года. Его всегда интересо-
вала живопись, но суми-э 
увлекло особо. Кирилл 
признаётся, что ему очень 
приятно видеть свои кар-
тины на выставках. Роди-
тели гордятся им. Мама 
Кирилла заметила: «В шко-
ле №32 большое внимание 
уделяется спорту. Спорт – 
это движение, а живопись 
уравновешивает ребёнка, 
успокаивает. Занятие су-
ми-э однозначно идут сыну 
на пользу». 

Что нужно знать нович-
ку, прежде чем начать зани-
маться суми-э? В японской 
монохромной живописи 
есть 4 стандартных образа: 
орхидея, хризантема, бам-
бук и сакура (в Китае – сли-
ва). «Важно освоить базо-
вые приёмы: мазки, листья. 
Двигаться нужно поэтап-
но, словно по ступенькам. 
Это искусство не требует 
суеты»,  – убеждён Сергей 
Михайлович. Кстати, если 
кто-нибудь из наших чита-
телей-школьников захочет 
узнать о суми-э больше, 
всегда можно организовать 
группу (10 человек) и дого-
вориться о долгосрочных 
курсах в школе №32. 

АНАСТАСИЯ ТКАЧЕНКО

Ученики школы №32 приняли участие 
в XX выставке «АРТ-Пермь» на Пермской 
ярмарке. Они представили свои работы, 
выполненные в технике суми-э – японской 
монохромной живописи. 

Искусство, которое 
не требует суеты
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Компания Pan City  
Group совмест-
но с газетой «Пе-
р е м е н а - П е р м ь » 

подготовила конкурс дет-
ского творчества «Моё 
Загарье». Цель конкурса – 
через участие детей в кра-
еведческой, художествен-
ной, исследовательской 
и медиа образовательной 
деятельности привить им 
любовь к малой родине и 
чувство гордости за неё. 

Девелоперу в прошлом 
году исполнилось 25 лет.  
За это время в городе 
введено в эксплуатацию 
более 500 000 метров жи-
лья. Жилые комплексы, 
возводимые компанией, 
с тановятся нас тоящим 
украшением городской 

архитектуры и позволяют 
улучшить жилищные усло-
вия пермяков.

В 2020 году в микро-
районе Загарье начнётся 
заселение нового жилого 
комплекса «Атмосфера», 
построенного по совре-
менным технологиям. Уже 
5 февраля Pan City Group 
объявила о старте продаж 
нового жилого комплекса 
по адресу ул. Краснополян-
ская, 21.

При проектировании 
мест общего пользова-
ния были использованы 
решения, которые ещё 
не применялись ранее: 
атмосферный холл с вы-
сотой потолков 4 метра с 
панорамными окнами и 
диванной зоной, охраняе-

мая зона для колясок и ве-
лосипедов в холле 1 этажа, 
отдельный вход, ведущий 
напрямую в лифтовый 
холл для разгрузки мебе-
ли и крупногабаритных 
предметов, отдельный вы-
ход в закрытый внутрен-
ний двор с навесом от 
дождя, который сделает 
прогулки комфортными 
даже в непогоду. Новосё-
лов жилого комплекса по-
радуют просторные кух-
ни-столовые, а детский 
игровой комплекс во дво-
ре станет центром притя-
жения всей семьи. 

Все квартиры сдаются 
с качественной чистовой 
отделкой. Предусмотре-
ны специализированные 
встроенные помещения 

для размещения кондици-
онеров на балконах и лод-
жиях. Огороженная терри-
тория жилого комплекса 
с системой видеонаблю-
дения позволит жильцам 
чувствовать себя в полной 
безопасности, а служба 
консьержа в холле обеспе-
чит дополнительный кон-
троль за доступом в закры-
тый двор. 

Хочется подчеркнуть, 
что Pan City Group являет-
ся социально ответствен-
ной компанией, проводит 
большую просветитель-
скую работу с населением 
и является инициатором 
социальных проектов. 
Конкурс детского творче-
ства «Моё Загарье» – один 
из них.

Школьники расскажут о микрорайоне Загарье

Нынешний 2018 год – год 295-летнего юбилея Перми. В эту дату, приближающую горожан  
к 300-летнему юбилею краевой столицы, заново переосмысляется история города, его районов, 
микрорайонов, дворов, улиц и улочек. А историю, как известно, делают люди – пермяки. 

panperm.ru

УД О Б Н Ы Е  
К В А Р Т И Р Ы 

Д Л Я   Д Р У Ж Н Ы Х  С Е М Е Й

П А Н О РА М Н Ы Й  ХО Л Л 
1 5 0  М 2 С  В И Т РА Ж Н Ы М 

О С Т Е К Л Е Н И Е М 
В Ы С О Т О Й  4  М

У Ю Т Н Ы Й  З А К Р Ы Т Ы Й 
Д В О Р  С  В С Е С Е З О Н Н О Й 

З О Н О Й  О ТД Ы Х А

О Х РА Н Я Е М А Я  З О Н А 
Х РА Н Е Н И Я  К О Л Я С О К  И 

В Е Л О С И П Е Д О В  
В   ХО Л Л Е  Д О М А

Внимание, конкурс!
Живёшь в Загарье? Учишься в школе или ходишь в детский сад? Хочешь 
рассказать о родном микрорайоне? Тогда конкурс детского творчества 
«Моё Загарье» для тебя! 
Ты можешь принять участие в одной из четырёх номинаций: 

ОТСКАНИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ РИСУНКА, КАРТЫ ИЛИ С ТАТЬЮ В ФОРМАТЕ WORD  
ОТПРАВЛЯЙ НА PEREMENAKONKURS@MAIL.RU С ПОМЕТКОЙ «МОЁ ЗАГАРЬЕ». 

РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ С 1 ПО 30 МАРТА 2018 ГОДА.  
ЛУЧШИЕ МАТЕРИА ЛЫ БУДУ Т ОПУБЛИКОВАНЫ В ГАЗЕТЕ «ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ». 

ПОДРОБНОС ТИ УЗНАВАЙ НА САЙТЕ PEREMENA-PERM.RU  
И ПО ТЕЛЕФОНУ 8-908-254-55-53

1     Рисунок  
(номинация для детей дошкольного и младшего школьного возраста)

2 Эссе «Прогулки по родному микрорайону»  
(номинация для школьников)

3 Очерк о жителях Загарья  
(номинация для школьников)

4 «Рисую ментальную карту» (рисунок-схема с нанесением наиболее 
значимых объектов и справкой о них, номинация для учащихся средней школы)


