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  Первый  
 из первой  
  гимназии

17 мая во Дворце культуры 
им. Кирова состоялась тради-
ционная церемония вручения 
премии «Чай-Ника-2018» 

лучшим классам и учащимся гимназии №6. 
У «Перемены-Пермь» на этом мероприятии 
были места в первом ряду.

В зрительном зале нас встретила пред-
праздничная суматоха. Первоклашки 
непоседливо вертелись в своих креслах, 
ребята постарше оживлённо переговари-
вались. В общем, гимназисты вели себя 
как большая дружная семья на празднике! 

И вот в зале приглушили свет, зазвуча-
ла торжественная музыка, прожекторы 
направили на сцену, а там... два малыша! 
Такие важные и милые в своей серьёзно-
сти. Да, это наши ведущие, которые за-
ставляли зрителей прыскать от смеха всю 
церемонию. 

По традиции торжественный вечер 
открыла директор гимназии №6 Елена 
Анатольевна Васильева. В своей речи 
она подчеркнула, что цель гимназии – не 
только дать ученикам качественное обра-
зование, но и воспитать в ребятах силь-
ный характер, умение мыслить независи-
мо и творчески. 

А дальше на сцену один за другим под-
нимались номинанты и победители. На-
грады были индивидуальные и команд-
ные – для целого класса. Учащимся были 
вручены награды в номинациях «Самый 
творческий», «Лучший спортсмен», «Чи-
татель года», «Лидер». Среди классов вы-
бирали самый интеллектуальный, самый 
активный, самый спортивный, самый чи-
тающий и, конечно, лучший класс года. 
О победе в этой номинации мечтают все 
гимназисты. Были и особые номинации, 

как, например, «Моя семья в гимназии», 
а также специальный приз «Чай-Ники» за 
особый клад в жизнь школы.

Ну а какая премия без творческих номе-
ров? Благо с талантами в гимназии №6 всё 
в порядке! Зал до слёз растрогала песня 
детского хора о мамах. А какой восторг в 
зрительном зале вызвал танец учениц 7-го 
класса и их мам! Пожалуй, особенно всех 
впечатлил музыкальный номер «Ассоль», 
который исполнили Виталина Ломницкая 
и её мама Елена Владимировна. Именно 
они стали обладателями специального 
приза. К теме семьи в гимназии особое от-
ношение, это чувствовалось и на праздни-
ке «Чай-Ника».

Изюминкой вечера стало награждение 
в номинации «Класс года». В числе награ-
ждающих на сцену поднялся Вячеслав Ве-
ниаминович Григорьев, депутат Пермской 

городской Думы и папа гимназиста, заста-
вив весь зал надрываться от хохота. Депу-
тат рассказал о своём «карьерном росте» в 
школьном театре: начав с роли Дуба-кол-
дуна, теперь он исполняет роль Шаляпи-
на, а в будущем видит себя Колобком или 
Винни-Пухом!

Отдельно хочется сказать о зрителях. 
Такой поддержке трибун позавидуют даже 
звёзды мирового футбола: как отчаянно 
малыши младшей школы болели за своих 
номинантов, с каким азартом выкрикивал 
каждый класс слово «чемпион» во время 
награждения самого спортивного класса, 
с каким восторгом все приветствовали по-
бедителей!

Масштабно и по-семейному уютно – 
именно так прошла церемония «Чай-Ника». 

АЛЬФИЯ САДЫКОВА
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Знаете, кто в гимназии №6 самый спортивный? Самый творческий? Самый активный? А мы знаем!

Чай-Ника – 
гимназический «Оскар»!

Ирина Груздева:  
   «Жизнь –  
 это гипертекст»4стр.

 Константин Югов 
ответил на вопросы  
    школьников

Выплеснуть всё,  
  что рвётся наружу
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Но наверняка есть 
и неофициальный 
рейтинг учащих-
ся. На верхушке 

рейтинга находятся те, на 
кого равняются другие ре-
бята, кому хотят подражать, 
кого знают в лицо и уважа-
ют. Среди них выпускник 
11-го «А» класса Алексей 
Бадурин. Я думаю, его мож-
но назвать «лицом нашей 
школы». 

«Лицо школы» звучит гор-
до, ответственно и почётно. 
Чем же знаменит Алексей, 
почему именно его мы вы-
делили из тысячи учащихся? 
Победитель всевозможных 
олимпиад и конкурсов? Нет. 
Зато лидер баскетбольной 
команды. С ним игра стано-
вится азартной, напряжён-
ной, потому что он может по-
вести за собой, и вся сборная 
знает: если Алексей играет, 
победа команде обеспечена! 
На протяжении нескольких 
лет наша сборная по баскет-
болу выходила на муници-
пальный этап Школьной ба-
скетбольной лиги. 

Но не только в спорте 
наш Алексей первый. Он 
умело вживается в любую 
роль на школьных концер-
тах. Сыграть Урганта или 
робота, спеть на концерте ко 
Дню Матери или ко Дню По-
беды? Пожалуйста! Алексей 
не откажется ни от одной 
роли. Он обаятелен, красив, 
всегда выглядит на все 100! 
Его знают все ученики и уче-
ницы нашей школы. 

Перед тем, как напи-
сать эту статью, я реши-

ла удостовериться, что не 
ошиблась с выбором её 
главного героя, и опроси-
ла ребят нашей школы. 
«По моему мнению, Алек-
сей достоин носить звание 
«лицо школы», потому что 
он лидер, харизматичный 
человек, всегда представи-
тельно одет. По Алексею 
можно судить о том, что 
большинство наших стар-
шеклассников выглядит 
достойно»,  – прокоммен-
тировал Константин, друг 
Алексея. Одноклассница 
нашего героя Анастасия 
отметила, что Алексей – 
ответственный, активный, 
трудолюбивый, симпатич-
ный и доброжелательный, 
а ещё всегда достигает 
поставленных целей! Уча-
щиеся младших классов 
тоже знакомы с Алексеем: 
«Это Ургант? Тогда знаем! 
Классный такой!»

А что ещё надо, чтоб 
стать «лицом школы»? Тебя 
узнают, ты целеустремлён-
ный, активный, спортивный 
лидер – мы выбрали верную 
кандидатуру! Алексей, мы 
надеемся, что успех будет 
сопутствовать тебе во всём 
и за пределами школьных 
стен! 

ВИКТОРИЯ ЛУБНИНА,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №63
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• ПЕРМСКИЕ ШКОЛЬНИКИ •

Уже заканчивается учебный год. На традиционной 
церемонии вручения премии «Кактус» в школе 
№63 подвели итоги года и наградили наших самых 
активных ребят. 

Бадурин? Знаем!  
Классный такой!

«Я начала сочинять сти-
хи ещё до того, как пошла 
в школу, – рассказывает 
ученица 6-го класса Алина 
Миненко. – Помню, как про-
читала первое произведение 
родителям. Они были впе-
чатлены и сначала даже не 
поверили, что я его написала 
сама. Сейчас участвую в раз-
ных поэтических конкурсах, 
занимаю призовые места».

Алина стала победителем 
конкурса «Весенняя капель», 
который проходил 22 марта 
2018 года. Она продекла-
мировала стихотворение 
собственного сочинения о 
пробуждении природы по-
сле зимних холодов. А 2 и 3 
места заняли тоже ученики 
88-й школы – восьмикласс-

ники Семён Агеев и Настя 
Корчагина.

Семён посвятил своё сти-
хотворение прадеду, участ-
нику Великой Отечествен-
ной войны. 

«Мой прадед, ты бил под 
Сталинградом захватчиков 
фашистских, их ты победил. 
Ты шёл в атаку, раненый 
осколком, отправиться в сан-
бат ты не спешил…», – за-
читывает юный поэт первые 
строки своего произведения. 

Педагоги ещё в началь-
ной школе увидели, что 
мальчик наделён литератур-
ным талантом. Семён всег-
да любил читать на уроке 
выученные наизусть стихи 
классиков. Учитель русско-

го языка и литературы Вера 
Александровна Власова, ко-
торая помогает ребятам в их 
творчестве, отмечает: «Сёма 
замечательно читает сти-
хи. Он чувствует слово, пра-
вильно ставит логическое 
ударение и умеет передать 
интонацию. Заметив это, я 
предложила ему поучаство-
вать в конкурсе и самому 
написать стихотворение. У 
него отлично получилось». 

Настя пишет белые стихи. 
В таких стихах нет рифмы, 
но они обладают определён-
ным размером. Настя вошла 
в тройку победителей поэ-
тического конкурса за ори-
гинальность жанра. Кроме 
стихов, школьница пишет 
рассказы. Их она публику-
ет на различных сайтах, где 
получает много положитель-
ных отзывов от сверстников. 

Будущую профессию 
никто из ребят не планиру-
ет связать с литературным 
творчеством. Настя хочет 
стать психологом, Алина 
мечтает о карьере марке-
толога, а Семён ещё точно 
не определился: есть много 
профессий, которые его при-
влекают. Но все трое убежде-
ны, что стихи будут писать 
всегда, ведь их так часто по-
сещает вдохновение. 

ЕКАТЕРИНА АРТЕМОВА

Журналистам газеты «Перемены-Пермь» 
повезло. Бывая в разных школах Перми, мы часто 
встречаем талантливых ребят. Недавно нам 
удалось пообщаться с тремя начинающими 
поэтами, которые учатся в школе №88. 

Поэзия – их стихия

Сразу после уроков – 
тренировки. При-
ходится ежедневно 
заниматься по 2-2,5 

часа, так как я постоянно 
участвую в различных со-
ревнованиях. Самые важ-
ные для меня – первенства 
России. Чтобы принять в 
них участие, необходимо 
пройти довольно жёсткий 
отбор. Я смогла побывать 
на первенствах уже дважды, 
думаю, это неплохой показа-
тель. 

В этом году меня назна-
чили президентом школь-
ного спортивного клуба. 
Среди учащихся проходило 
голосование, и большин-
ство ребят поддержали 
мою кандидатуру. Теперь, 
занимая эту должность, 
я выступаю вместе с клу-
бом на разных конкурсах, 
участвую в форумах и по-
могаю организовывать 
спортивные мероприятия, 
которые часто проходят в 
нашей школе. 

Конечно, не забываю и 
об учёбе: всё-таки именно 
она остаётся для меня при-
оритетом. Я всегда любила 
учиться, ещё с воскресной 
школы. Помню, тогда мне 
больше всего нравился ан-
глийский: мы проходили 
алфавит, и произношение 
я почему-то находила за-
бавным. Любовь к англий-
скому я сохранила и теперь 
изучаю его углублённо: 
занимаюсь с репетитором 

и хожу на курсы в ПГНИУ. 
В этом году мне предстоит 
сдавать международный 
кембриджский экзамен. По-
сле того, как я окончу бака-
лавриат в России, планирую 
получать степень магистра 
уже в Великобритании. 

Я давно начала задумы-
ваться о будущей профес-
сии. Лет в восемь мечтала 
стать полицейским, потом 
думала о карьере юриста. 
Но в начале 7-го класса 
поняла, что мне легче да-
ются точные науки: мате-
матика, информатика, фи-
зика… Я лучше усваиваю 
информацию, если есть 
чёткие правила и алго-
ритмы. С гуманитарными 
предметами значительно 
труднее: в литературе или 
обществознании, напри-
мер, нет формул, многое 
нужно постигать на уровне 
интуиции, а она часто меня 
подводит. Поэтому я ре-
шила связать своё будущее 
с технической специаль-
ностью – буду заниматься 
программированием. Сей-
час нужно только усиленно 
заниматься, чтобы достичь 
поставленной цели. 

АННА МАРТЮШЕВА,  
УЧЕНИЦА 8 КЛАССА ШКОЛЫ №32 

ЗАПИСАЛА ЕКАТЕРИНА 
АРТЕМОВА

Узнав, что в школе №32 учебная деятельность 
совмещена со спортивными тренировками, 
родители сразу решили отдать меня сюда, ведь я 
с пяти лет занимаюсь карате. Так я и поступила в 
класс под буквой «С», что означает «спортивный». 

Я всегда любила учиться

ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Никита, ты 
можешь сделать то, что 
неподвластно простым 
смертным. Например, уста-
новить Linux на школьный 
компьютер. Откуда поя-
вился интерес к програм-
мированию, электронике?
НИКИТА: Думаю, это вроде 
призвания. Кто-то рождает-
ся с музыкальным слухом, 
кто-то прекрасно танцует, а 
я разбираюсь в электрони-
ке. Интересуюсь ею ещё с 
садика. Серьёзно. Даже пом-
ню, как другие дети играли 
в кубики, а моей любимой 
игрушкой была клавиатура.
П-П: Лиза, ты – главный 
режиссёр и сценарист 
школьного театра. С чего 
всё началось?
ЛИЗА: Однажды завуч Алевти-
на Михайловна предложила 
мне поучаствовать в проек-
те «Экологический театр» в 

рамках фестиваля «Переме-
ним Пермь» – 2017. Я поду-
мала: «А почему бы и нет?». 
И сейчас у нас проходят пер-
вые выступления уже треть-
его по счёту спектакля. Я 
знала, что театр будет успеш-
ным. Но, если честно, очень 
волновалась, потому что это 
большая ответственность. 
П-П: В марте вы ездили в 
Москву. С какой целью вас 
туда отправили?
Н: С 5 по 11 марта проходил 
всероссийский этап конкур-
са JuniorSkills. Это конкурс 
талантов в масштабах всей 
России.
П-П: А какой проект был 
у вас?
Н: У нашего направления 
проект был для всех одина-
ков – «Умная дорога». Мы 
сделали достойную работу, 
но войти в тройку лидеров 
не удалось: в итоге заняли 

4-е место. Хотя некоторые 
эксперты считали, что мы 
должны были победить. 
П-П: Какие у вас впечатле-
ния от этой поездки?
Н: Если не считать проблем 
с организацией, впечатле-
ния отличные. Думаю, мы 
очень хорошо выступили на 
уровне России. Очень!
П-П: Помимо школьного 
театра, ты, Лиза, ещё вы-
ступала в этом году на 
конкурсе чтецов «Живая 
классика» и даже дошла до 
регионального этапа…
Л: Да, было интересно поуча-
ствовать самой и послушать 
ребят со всего края! 
П-П: У тебя, Никита, ещё 
есть настоящий патент на 
твоё собственное изобре-
тение. Я прав?
Н: Да, на устройство для 
управления светильником 
для туалета. Моя мама – па-
тентовед, она мне и объяс-
нила, как это делается. Хотя 
я не думаю, что получить 
патент сложно. 
П-П: Ребята, нам осталось 
отучиться в школе год. Бу-
дете общаться после окон-
чания школы, вуза? 
Н: Общаться не перестанем, 
потому что мы друзья. Но 
пересечёмся ли в профес-
сиональной деятельности? 
Пока трудно сказать. Хотя, 
конечно, это было бы заме-
чательно. 

БЕСЕДОВАЛ ЕВГЕНИЙ КОГАН, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №37

Не так много школьников могут похвастаться тем, 
что входят в состав «Золотого резерва»  
Пермского края. В нашем классе таких ребят двое:  
Никита Травкин и Елизавета Захарова. 

Золотые 
резервисты:  
что в них 
такого 
особенного?
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ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Влад, как 
долго ты занимаешься 
плаванием? 
ВЛАДИСЛАВ ЗОБНИН: Всё нача-
лось ещё в далёком первом 
классе! Благодаря классно-
му руководителю Надежде 
Ивановне Красильниковой 
я попал на соревнования 
по плаванию. После по-
беды в них меня заметил 
мой тренер по водному 
поло. Этим видом спорта я 
занимался 3 года, а потом 
ушёл в простое плавание, 
где встретил моего будуще-
го тренера. С тех пор, уже 
4 года, занимаюсь подво-
дным плаванием, 2 из них 
профессионально. 
П-П: Какие достижения у 
тебя на счету?
В.З.: Я стал рекордсменом 
Пермского края по подвод-
ному плаванию в ластах на 
дистанции 400 метров и кан-
дидатом в мастера спорта. 
П-П: Влад, расскажи о сво-
их тренировках. 
В.З.: После школы я еду на 
полуторачасовую трени-
ровку и работаю так, что 
даже в воде пот пробива-

ет! У меня есть мотивация. 
Бывает, меня не устраива-
ют мои результаты, но я 
тренируюсь ещё упорней, 
чтобы улучшить их на сле-
дующих соревнованиях. Пе-
ретруждаться, правда, тоже 
нельзя, ведь можно поса-
дить свой «мотор» – сердце. 
Иногда даже тренер удивля-
ется, как у меня ещё хватает 
сил плавать и ходить после 
моих тренировок. 
П-П: А чем ты занимаешься 
в свободное от трениро-
вок время?
В.З.: Исправляю свои оцен-
ки! Начал год я не очень 
успешно, но сейчас уже и с 
учёбой всё хорошо. 

П-П: Планируешь связать 
свою жизнь с плаванием?
В.З.: Да. После 9-го класса 
буду поступить в колледж 
олимпийского резерва, 
чтобы получить профес-
сию тренера. После кол-
леджа – в Кубанский госу-
дарственный университет 
культуры и спорта. Затем 
постараюсь устроиться на 
работу в бассейн «Олим-
пия» и буду продолжать 
семейный бизнес на авто-
рынке в микрорайоне На-
горный. 
П-П: А чем тебя так заинте-
ресовала работа тренера? 
В.З.: Ты общаешься с деть-
ми, учишь их, как стать 
сильней, выносливей, как 
побеждать и даже тому, как 
правильно вести себя. Тре-
нер много путешествует 
по разным странам, часто 
бывает на соревнованиях, 
где находит новых дру-
зей. Главное в работе для 
меня – общение и весёлые 
приключения. 
П-П: Какая у тебя сейчас са-
мая главная цель?
В.З.: Конечно же, хорошо 
окончить школу и посту-
пить в колледж. В спорте я 
сделал на сегодняшний мо-
мент всё, что только мог! 

АЛЁНА ШИЛОВА,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №108

В нашей школе №108 есть ребята, которыми 
мы очень гордимся. Один из них – выпускник 
9 «Б» класса Владислав Зобнин. Влад занимается 
подводным плаванием, а недавно  
стал рекордсменом в этом виде спорта  
по Пермскому краю! 

Не нужно плыть по течению 

ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Трудно ли 
Вам было стать президен-
том школы?
ДАРЬЯ ФЕДУРИНА: Нет, ведь если 
у тебя есть цель, её можно 
достичь. 
П-П: Волновались ли Вы во 
время выборов?
Д.Ф.: Конечно, потому что 
каждый кандидат был до-
стоин стать президентом, 
у каждого была интересная 
программа. 
П-П: А легко ли быть прези-
дентом?
Д.Ф.: Этот труд не из лёгких: 
нужно устраивать праздни-

ки и мероприятия. Раньше 
меня никто не знал, а те-
перь ко мне многие обра-
щаются за помощью или 
советом. Я стала публич-
ным человеком!
П-П: Как Вам работа прези-
дента?
Д.Ф.: Я могу предлагать свои 
идеи, обсуждать их в ко-
манде.
П-П: Какую профессию Вы 
выберете в будущем?
Д.Ф.: Наверное, стану пе-
реводчиком, потому что я 
люблю английский язык. 
П-П: А что сказали родите-
ли, когда узнали, что Вы 
стали президентом?
Д.Ф.: Папа немного расстро-
ился, потому что теперь я 
меньше времени провожу 
с семьёй, вместо этого езжу 
везде. А мама была очень 
даже счастлива.
П-П: Какое событие Вам за-
помнилось больше всего 
за этот год?

Д.Ф.: Запомнилась поездка 
в Городскую думу. Там мы 
делились своими идеями.
П-П: Что бы Вы пожелали 
нашей школе после за-
вершения карьеры?
Д.Ф.: Хочу, чтобы сохранился 
музей истории школы, он 
обязательно должен про-
должить свою работу!
ЕГОР МУСИН: Президент на-
шей школы  – очень друже-
любный и трудолюбивый 
человек, с Дашей приятно 
общаться.
ЮЛИЯ КУНГУРЦЕВА: В ней есть ка-
чества лидера. Она добрая, 
умная, отзывчивая, опрят-
ная. Даша – активист. Она 
участвует в разных конкур-
сах, занимается спортом.
АННА ШВЕЦОВА: Дарья и её 
класс навсегда войдут в 
историю начальной школы 
«Мультипарк».

ЮНКОРЫ 4 «В» КЛАССА  

ШКОЛЫ «МУЛЬТИПАРК»

Президент школы 
«Мультипарк» – 
Дарья Федурина. Все 
первоклассники её 
уважают и слушаются, 
а многие девочки 
даже подражают Даше. 
Она очень хорошо 
выполняет свои 
обязанности: всегда 
ходит на Мультсовет, 
не пропускает ни 
одного мероприятия! 
И так весь учебный 
год! Мы решили взять 
у Даши интервью. 
Вот что получилось.

Мы спросили 
у президента 

КАТЯ: На удивление хоро-
шо помню День знаний в 
1-м классе: свою первую 
учительницу, цветы, высту-
пления творческих коллек-
тивов… Я с удовольстви-
ем окунулась в школьную 
жизнь. Мне не было слож-
но. Мама приучила меня 
к тому, что любое задание 
нужно делать обязательно, 
как бы ни устала.
ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: А какой учи-
тель оставил наиболь-
ший след в твоей жизни?
К.: Конечно, учитель исто-
рии Ольга Юрьевна. Бла-
годаря ей я задумалась о 
профессии политолога или 
дипломата-международ-
ника. Мечтаю поступить в 
МГИМО.
П-П: Поступление туда тре-
бует отличной подготов-
ки. После окончания 9-го 
класса останешься в 65-й?
К.: У нас состоялся семейный 
разговор на эту тему. Ре-
шили, что в родной школе 
я смогу качественно подго-
товиться. В первую очередь 
успех зависит от меня, моей 
трудоспособности.
П-П: А кроме учёбы, чем ув-
лекаешься?

К.: Участвую в олимпиадах, 
конференциях, интеллекту-
альных конкурсах, в спор-
тивных соревнованиях. 
У нас есть семейное увлече-
ние – авиация. Папа в дет-
стве мечтал стать пилотом. 
Не получилось, а любовь к 
небу осталась. И мне пере-
далась. Мы ездим с папой 
на все авиашоу. Я хотела бы 
связать свою жизнь с ма-
лой авиацией. Считаю, что 
нужно равняться на лётчи-
ка Маресьева. Он взлетел 
в небо, даже когда остался 
без ног. 
П-П: Наверное, на твоей 
страничке «ВКонтакте» 
много фотографий с само-
лётами?
К.: У меня вообще нет стра-
нички «ВКонтакте». Не счи-
таю нужным её заводить. 
Это отнимает много време-
ни. 
П-П: А ты не чувствуешь 
себя несовременной ря-
дом со своими ровесника-
ми, когда они обсуждают 
новости из соцсетей?
К.: Немного, но от своего ре-
шения отказываться пока 
не собираюсь. Возможно, 
заведу страничку позже, 

когда мне это будет нужно 
для обучения в вузе или по 
работе. А сейчас свободное 
время предпочитаю прово-
дить с книгой или друзьями 
и родителями.
П-П: Как ты провела послед-
ние выходные, например?
К.: Мы с подругой побыва-
ли в интерактивном музее 
«Россия – моя история». Там 
проводят хорошие семина-
ры для тех, кто увлекается 
историей и обществозна-
нием. 
П-П: Пожалуй, каждый учи-
тель, читая эту статью, 
думает: «Побольше бы та-
ких учеников, как Катя». 
Что скажешь? Почему не 
все учащиеся так увлече-
ны учёбой, как ты?
К.: В нашем классе все ребя-
та могли бы хорошо учиться 
и выступать на олимпиадах, 
если бы они только знали, 
как это увлекательно! 

БЕСЕДОВАЛА НАТАЛЬЯ ХАНОВА

Катя Якушева – гордость школы №65: призёр 
и победитель конкурсов и олимпиад разного 
уровня. В этом году она стала призёром 
всероссийской олимпиады школьников по истории. 
Директор, завучи, учителя в один голос отмечают 
разностороннюю одарённость девятиклассницы. 

Катя, которой нет в соцсетях

КИРИЛЛ ЛЕКОМЦЕВ: Я учусь в 
10-м классе школы №83. 
Несколько лет я занимался 
борьбой. Потом из-за трав-
мы мне пришлось оставить 
этот спорт. Сейчас я зани-
маюсь футболом. Своей 
главной наградой считаю 
1 место по борьбе на пер-
венстве города в 2014 году. 
А недавно наша школьная 
сборная по футболу заняла 
1 место среди других школ 
города. Впервые за 5 лет! 
Мне тогда вручили награ-
ду «Лучший вратарь».
ПАВЕЛ ШАВКУНОВ: А я ученик 
7-го класса. Учусь нормаль-
но, но хуже, чем Кирилл: у 
меня иногда бывают трой-
ки. Но я, как и он, занимал-
ся борьбой, а сейчас играю 
в футбол. 
КИРИЛЛ: Впервые мы познако-
мились с Пашей лет 5-6 на-
зад. Он тогда только пришёл 
в секцию по борьбе. «Опять 
мешочки пришли», – шути-
ли мы про новичков. 
ПАВЕЛ: Старшие ребята были 
такие высокие и накачан-
ные! На первом же занятии 
я спросил у Кирилла, как 
проходит тренировка, как 
правильно выполнять эле-
менты… 
КИРИЛЛ: Мы сразу заприме-
тили Пашу: он начал по-

казывать хорошие резуль-
таты. Потом вместе с ним 
стали выезжать на совмест-
ные соревнования.
ПАВЕЛ: Например, в Чернушку 
на первенство России. Там 
я прошёл ПФО (психофизи-
ологический отбор) и стал 
членом сборной Пермской 
края по борьбе. Кстати, в 
моём классе почти все за-
нимаются спортом: волей-
болом, баскетболом, футбо-
лом… Это нас объединяет. 
Мой опыт позволяет мне 
быть организатором сорев-
нований. Но больше мне 
нравится в них участвовать!
КИРИЛЛ: И мне тоже! Во время 
игры эмоции захлёстыва-

ют. Я – вратарь. Как извест-
но, «вратарь – это половина 
команды», поэтому на мне 
лежит ответственность за 
результат, а перед игрой 
я чувствую себя не очень 
уверенно. Но если удар по-
лучается красивый, на лице 
появляется улыбка, и мне 
сразу легче играть.
ПАВЕЛ: Мы с Кириллом мно-
го общаемся. В нём есть 
качества, которые я ценю в 
людях: настойчивость, тру-
долюбие… Кирилл помога-
ет всем, везде участвует, не 
сидит дома. Боюсь, слиш-
ком много времени посвя-
щает другим, а на себя его 
не хватает. 
КИРИЛЛ: Да, я всем стараюсь 
помочь. И Паше тоже. Сей-
час я помогу ему, а потом 
он поможет другому. Под-
тягивай, Паша, учёбу, это 
очень важно! Я, например, 
мечтаю стать хирургом и 
понимаю, что должен от-
лично знать науки. А ещё 
я советую тебе не бояться 
командовать людьми, если 
ты опытнее их. Например, 
я могу управлять роди-
тельской командой школы 
№83, потому что хорошо 
знаю правила игры. 

ЗАПИСАЛА ЕЛЕНА НИКУЛИНА

Младшенький и старшенький
Успех часто сопутствует тем, кто умеет дружить, помогать другим  
и работать в команде.  Как, например, Кирилл Лекомцев и Паша Шавкунов 
из школы №83. 
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В работе круглого 
стола приняли уча-
стие поэт, редактор, 
директор по разви-

тию столичного издатель-
ства «АСТ» Юрий Крылов; 
поэт, журналист, препода-
ватель лицея №5 г. Перми 
Наталья Трясцина, а так-
же заместитель директора 
по воспитательной работе 
гимназии №10 Светлана 
Сурдуковская.

Спикеры провели ма-
стер-класс «Пиши» и поде-
лились опытом издатель-
ской деятельности перед 
аудиторией увлечённых 
литературой учителей, ко-
торые реализуют писатель-
ский потенциал в текстах 
собственного сочинения. 

Юрий Крылов расска-
зал начинающим писате-
лям-учителям о подводных 
камнях издательского биз-
неса и о том, какие жёст-
кие требования отбора 

рукописей предъявляют 
московские издательства. 
«Ко мне каждый день по-
ступает несколько сотен 
писем с рукописями, – отме-
тил Юрий. – Из них надо вы-
брать несколько лучших». 
Вспоминая всех достойных 
авторов, с кем ему довелось 
работать, Юрий особенно 
тепло отозвался об извест-
ном современном писате-
ле Евгении Водолазкине. 
Ученик Дмитрия Лихачёва 
создал такие бестселлеры, 
как «Лавр» и «Авиатор».

Я, Наталья Трясцина, 
поделилась мыслями о 
том, как правильно гото-
вить издание к печати, 
кому доверить допечатную 
подготовку, откуда берутся 
спонсоры и поклонники, 
как найти дорогу к сердцу 
читателя. Работу писателя 
я сравнила с природным 
процессом – метаморфо-
зом. По моему мнению, 

начинающий писатель 
проходит все стадии раз-
вития: от яйца до куколки, 
но только единице из ты-
сячи удаётся стать яркой 
бабочкой. Лишь немногие 
получают возможность пу-
бликоваться в престижных 
московских и питерских 
издательствах, получая не-
плохие гонорары.

Заместитель директора 
по ВР гимназии №10 Свет-
лана Сурдуковская презен-
товала книжную продук-
цию гимназии: роскошные 
подарочные календари с 
иллюстрациями известных 
произведений и аннота-
циями, которые написали 
сами ученики. 

Итоги встречи подвела 
Наталья Ханова, модератор 
и главный редактор газеты 
«Перемены-Пермь». Она 
рассказала о планах даль-
нейшей работы и перспек-
тивах развития творческих 
проектов редакции.

Напомним, что благо-
даря энергии и креатив-
ности пермских учителей 
и журналистов редакции 
газеты «Перемена-Пермь» 
в Пермском крае впервые 
реализуется проект «Пи-
шут учителя». При редак-
ции создан литературный 
клуб творческих учителей, 
чтобы они могли обмени-
ваться опытом.

НАТАЛЬЯ ТРЯСЦИНА,  
ПЕДАГОГ ЛИЦЕЯ №5

• БОЛЬШАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА – 2018 •

В зале уже собрались 
участники конкур-
са из школ и дет-
ских садов Перми. 

Последних больше всего. 
Жаль, что так мало учите-
лей. И мужчин мало. Всего 
два солиста! 

Я занял место сразу за 
жюри. Сижу, наблюдаю. 
Слева от меня расположи-
лись участницы ансамбля в 
красивых бело-зелёных ко-
стюмах. Надо сказать, все 
ансамбли порадовали наря-
дами. Но это всё-таки не кон-
курс мод, а караоке-баттл! 

Ведущая объявила нача-
ло жеребьевки: конкурсан-
там предстояло вытянуть 
«песню-сюрприз». Одним 
достались детская песня, 
другим – русская народная, 
а кому-то – современная. 

Это абсолютная импрови-
зация! У участников было 
всего 15 минут, чтобы рас-
петься, а у меня появилось 
время, чтобы взять ком-
ментарий у членов жюри. 

– Конкурс состоит из двух 
туров: отборочного этапа и 
финала. На первом мы слу-
шали домашние заготовки. 
А сейчас, в финале, будем 
слушать импровизации и 
оценивать мастерство ис-
полнения песни, сложность 
песенного материала и ар-
тистизм,  – комментиру-
ет Татьяна Александровна 
Усынина, учитель музыки 
в школе №111 .

Перед выступлением 
участников мы слушали и 
подпевали ведущей, кото-
рая исполнила гимн Дома 
учителя. Начало. Первой 

вышла педагог из детского 
сада №85 с песней «Огней 
так много золотых». Сле-
дом выступили ансамбли. 
Пели без микрофона. Вот 
что значит командная ра-
бота! Во время исполнения 
«Смуглянки» некоторые 
зрители начали вполголо-
са подпевать. Кажется, зал 
уже «разогрелся». Очень 
сложно было усидеть под 
«раскудрявый клён зелё-
ный, лист резной» – так и 
хотелось пуститься в пляс! 

Случился казус. Сергей 
Плотников, учитель инфор-
матики школы №72, почти 
ушёл со сцены, не допев 
последний куплет песни 
«Катюша». Но его быстро 
вернули. Практически сле-
дом за ним выступил вто-
рой солист с той же песней. 
Это Макар Майбуров, учи-
тель физкультуры из лицея 
№5. У него артистизма 
хоть отбавляй! Кажется, он 
покорил всех. В конце про-
граммы впечатлили силь-
ные выступления солисток 
с песнями «Когда цвели 
сады» и «Офицеры». 

В номинации «Соло» у 
мужчин победу одержал 
Макар Майбуров., у жен-
щин – Елена Богданова с 
песней «Офицеры», воспи-
татель детского сада №396. 
В номинации «Ансамбли» 
победил коллектив из дет-
ского сада №85 с песней 
«Огней так много золотых». 

МИХАИЛ ДУТОВ

Тёплый весенний день. Я иду на финал конкурса 
«Лучший голос образования – 2018».  
Он проходит в формате караоке-баттла.  
Звучит интересно. Вспоминаю Татьяну 
Анатольевну, замдиректора по «внеучебке» 
в своей школе. Она тоже шикарно поёт…

В один голос

«ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ» БЛАГОДАРНА ДМИТРИЮ МЫШКОВСКОМУ,  

ДИРЕКТОРУ КОНГРЕСИОННЫХ ПРОГРАММ ВО «ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА», 

ЗА ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.

Я не филолог, не 
поэт. Психолог. 
Однажды в да-
лёком детстве я 

начала писать стихи. Ни-
когда не считала, что мои 
стихи могут быть достойны 
внимания взрослой, насто-
ящей публики. Да и за про-
изведения я их не считала, 
скорее воспринимала как 
разговор о чём-то личном, 
сокровенном. 

Оказалось, что о сокро-
венном в этот день пришли 
поговорить многие: и колле-
ги из других школ, и профес-
сиональные писатели. Каж-
дый из выступающих принёс 
частичку самого себя, от-
крылся нам. Для меня как 
для психолога интересно 
было отметить характер-

ность произведений: как 
стихов, так и прозы. В каж-
дом произведении просма-
тривалась сама личность 
атора: её образ, внутреннее 
«Я» со своими переживани-
ями. Всегда считала, что 
стихи и вообще творчество 
рождается от переживаний 
не самых радостных. Здесь я 
поняла, что ошибалась.

И я этому очень рада! 
Было представлено много 
трогательных, добрых про-
изведений. Были, конечно, 
и грустные, такие, что тро-
гали до слёз.

У творческого человека 
всё связано с эмоциями – 

это факт! Самое главное, 
на мой взгляд, не останав-
ливать себя в тот момент, 
когда хочется таким спо-
собом высказаться. Разре-
шить своей душе выйти за 
границы сущного и выплес-
нуть всё, что так и рвётся 
наружу!

Побольше бы таких ме-
роприятий. Очень уж они 
душевные. 

ЕКАТЕРИНА ПУГАЧЁВА,  
ПЕДАГОГ ШКОЛЫ №124 

Папа, без тебя стало  
                                лишь хуже.
Ты мечтал о другом,  
                                     наверно. 
Взгляды мои на мир  
                              теперь уже, 
По тебе скучаю безмерно.

Нет тебя, это страшно,  
                                   три года.
И встречаться во сне  
                    лишь проблемно,
И на сердце метель- 
                                   непогода,
И весь мир отстранён  
                            и отвергнут.

Папа, ты приходи,  
                         если сможешь.
Отпустить не смогу.
И неверно 
Забывать тех,  
           кто сердцу так дорог,
Так, как делают  
                           обыкновенно.

Сегодня мне выпала честь присутствовать 
на литературной гостиной клуба «Пишут учителя». 
Мероприятие было организовано в павильоне 
«Большой книжной ярмарки» перед библиотекой 
им. М. Горького. 

Выплеснуть  
всё,  

что рвётся 
наружу

27 мая в рамках 
«Большой книжной 
ярмарки» на площадке 
библиотеки 
им. М. Горького 
состоялся круглый 
стол «Пиши». 
Его организатором 
выступила газета 
«Перемена-Пермь».

Дыши и пиши

Перед библиотекой 
им. М. Горького 
был сконструиро-
ван просторный 

павильон. Там и развернул-
ся крупнейший книжный 
проект в регионе, органи-
зованный выставочным 
объединением «Пермская 
ярмарка». В центре павильо-
на – знаменитый арт-объект 
нашего города «яблоко». 
Рядом с ним, держа в руках 
собственную книгу, стоит 
писатель Андрей Зеленин и 
ждёт, пока ребята подгото-
вят краски и кисточки.

«Из блокадного Ленин-
града в первую очередь ста-
рались спасти детей, пото-
му что дети – это будущее 
любого государства…»,  – 
начинает писатель. Он 
читает свой рассказ «Ле-
нинградская игрушка». В 
нём речь идёт о ребятах, 
которых во время блокады 
Ленинграда отправляли в 
более безопасные районы 
нашей страны: в Сибирь и 
на Урал. 

Школьники вниматель-
но слушают и стараются 
запечатлеть на бумаге те мо-
менты рассказа, которые по-
трясли их больше всего. Им 
помогает профессиональ-
ный художник-иллюстратор 
Ксения Филипьева. Она под-
сказывает, как лучше изо-
бразить ту или иную сцену, 
какие цвета подобрать. 

Кроме «Ленинградской 
игрушки», Андрей Сер-
геевич прочёл ребятам 
несколько рассказов из 
сборника «Мост» и пару 
стихотворений, тоже на во-
енную тему. 

Творчество идёт полным 
ходом, школьникам не тер-
пится закончить рисунки 
и поделиться с другими 

своими впечатлениями. 
«Я  изобразил главного ге-
роя рассказа «Ленинград-
ская игрушка», так как он 
мне очень понравился, – по-
ясняет шестиклассник Да-
нил Попов, демонстрируя 
свою работу. – Я нарисо-
вал его воспоминания  – те 
трагические моменты, 
которые меня поразили 
больше всего. Мой рисунок –  

в серых тонах, потому что 
само произведение печаль-
ное, ведь в нём рассказыва-
ется о военных событиях».

Все ребята по-настояще-
му прониклись рассказом. 
Их иллюстрации получи-
лись очень живыми. В буду-
щем они могут быть исполь-
зованы в реальной книге. 
«А почему бы не создать ма-
ленькую книжку, в который 
войдёт один рассказ «Ленин-
градская игрушка» с иллю-
страциями ребят? Эту кни-
гу от имени города Перми 
мы подарим Санкт-Петер-
бургу. На мой взгляд, так 
будет правильно», – предло-
жил Андрей Зеленин.

ЕКАТЕРИНА АРТЕМОВА

26 мая состоялась творческая встреча писателя 
Андрея Сергеевича Зеленина с учениками 124-й 
школы и гимназии №10. Встреча прошла в формате 
«мастерской иллюстраций»: автор прочёл 
несколько своих произведений, а ребята создали 
рисунки, которые могли бы их сопровождать. 

Школьники нарисовали 
«Ленинградскую игрушку» 
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В автобиографии мальчика внуши-
тельный список достижений: отлич-
ник, слушатель заочного курса СУНЦ 
МГУ, знаток слепой десятипальцевой 
печати, языков вёрстки HTML и CSS; 
языков программирования Javascript и 
Pascal, разработчик платформ Windows 
и Android, участник артековских смен, 
олимпиад и конкурсов, актёр, корре-
спондент школьной газеты, первый в 
рейтинге «Золотого резерва». «Переме-
на-Пермь» спросила у Саши, как он до-
стиг таких высот. 
САША: «В гимназию №1 я пришёл после 
4-го класса из 36-й школы. Волновался, 
когда сдавал вступительные экзамены: 
математику и русский язык. Поступил. 
Благодаря поддержке родителей, класс-
ного руководителя Ларисы Анатольевны 
Васильевой и директора гимназии Окса-
ны Юрьевны Казанцевой стал отлично 
учиться и успешно выступать на олим-
пиадах. 

Мне нравится атмосфера в гимна-
зии. Наш класс  – сплочённый и друж-
ный. Наталия Михайловна Шевцова, 
классный руководитель, всегда выслу-
шает, поможет. Мы отвечаем ей вза-
имностью. Много времени проводим 
вне гимназии: экскурсии, театры, му-
зеи… Однако это не мешает Наталии 
Михайловне быть требовательной и 
строгой на уроке. 

В 2017 году я вступил в проект 
«Золотой резерв». Стал первым в но-
минации «Интеллект». Мероприятия 
«Золотого резерва» и учителя помога-
ют мне добиваться своих целей. Мне 
интересны обществознание, языки, 
физика. Нравится играть в пермской 
команде «Что? Где? Когда?». С учени-
ками других школ мы тренируемся 
несколько раз в неделю. Хожу также 
в театральную студию «Пилигрим». 
Здесь мы учимся быть творческими, 
отзывчивыми, пластичными. Не об-
ходится и без длинных философских 
бесед с режиссёром Аллой Олеговной 
Светлаковой.

Своими главными достижениями 
считаю две победы на заключитель-
ном этапе всероссийской олимпиады 
школьников в 2018 году: по русскому 
языку и обществознанию. Ещё наша 
команда стала чемпионом Европы по 
интеллектуальным играм, а на чемпи-
онате России в игре «Что? Где? Когда?» 
заняла 3 место. Особенно счастливым 
чувствуешь себя, когда результаты не 
говорят заранее, когда ты до последне-
го не знаешь, чего ожидать. Так было 
на олимпиаде по обществознанию.

Хочу пожелать всем, кто младше 
меня, не стремиться стать похожим на 
кого-то другого. Ищите свой путь, про-
буйте себя в разных амплуа и выбирайте 
свою верную дорогу».

ЗАПИСАЛА ЕЛЕНА НИКУЛИНА

Первый  
из первой 
гимназии

Завершился проект «Первая помощь». Он появился 
благодаря сотрудничеству газеты «Перемена-Пермь» 
и Пермского государственного медицинского 
университета им. Е.А. Вагнера. О том, чем запомнился 
проект, рассказывают его участники – педагоги 
и ученики гимназий №№7 и 8, школ №№131и 16,  
а также Фроловской школы. 

Знаем, как спасти человека 

УЧЕНИКИ ФРОЛОВСКОЙ ШКОЛЫ:
 – Когда мы узнали, что есть возможность обучиться 

первой помощи, да ещё и попрактиковаться, тут же за-
писались на курс! За пять занятий мы узнали, как прово-
дится сердечно-лёгочная реанимация, что такое десмургия, 
научились определять различные неотложные состояния... 
Первое занятие прошло 11 апреля. Спустя месяц мы уже 
знаем, как спасти человеку жизнь! Я считаю, что каждый 
должен пройти подобный курс, ведь никогда не знаешь, ког-
да, где и кому пригодится твоя помощь. Возможно, именно 
от тебя зависит жизнь другого человека! 

МАРИНА НИКОЛАЕВНА МАКСИМОВА, ПЕДАГОГ ГИМНАЗИИ №7: 

 – Ребят особенно впечатлили мастер-классы и практи-
ческие занятия по сердечно-лёгочной реанимации в симуля-
ционном центре Пермского государственного медицинского 
университета и оказанию первой помощи при различных 
неотложных состояниях 
с  инструктором из «Крас-
ного креста». Школьники 
испытали тревогу и страх, 
душевную боль при виде «по-
страдавших»… Но сумели 
справиться с эмоциями! С эн-
тузиазмом и знанием дела 
ребята оказали первую по-
мощь. Мы благодарны за под-
держку и полученные знания 
специалистам, волонтёрам 
и организаторам данного 
проекта! Проект «Первая 
помощь» актуален и просто 
необходим школьникам. 

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 
НЕРОСЛОВА,  
ПЕДАГОГ ШКОЛЫ №16:

– Думали, что будет 
сложно, ведь в вопросах 
медицины и биологии нуж-
но хорошо разбираться, 
но теоретический ма-
териал предоставлялся 
доступно и дозировано, 
так что с его усвоением 
не возникло проблем. Осо-
бенно интересными стали 
практические занятия по 
сердечно-лёгочной реани-
мации. Повторив теорию, 
школьники моделировали 
критическую ситуацию 
до мельчайших подробно-
стей и проводили все не-
обходимые мероприятия 
по возвращению человека 
к жизни. Ребята смогли 
отработать необходи-
мые навыки на манеке-
нах «взрослых» и даже 
на «младенцах». Удоб-
но, что манекены были 
снабжены специальными 
датчиками, которые де-
монстрировали правиль-
ность наших действий. 
Семиклассники после та-
ких занятий стали чув-
ствовать себя уверенней в 
вопросах оказания первой 
помощи.

УЧЕНИКИ ГИМНАЗИИ №8: 
– Мы заканчиваем 7-й класс. Анатомию 

и физиологию будем изучать в рамках кур-
са биологии только в следующем году. Но 
кое-что важное узнали уже сейчас благо-
даря проекту «Первая помощь». Два меся-
ца пролетели незаметно! На протяжении 
всей четвёртой четверти мы изучали азы 
первой помощи, посещали практикумы по 
десмургии и сердечно-лёгочной реанимации. 
Узнали новые медицинские термины и поня-
тия. Слушая лекции, пробуя отработать 
умения на специальных манекенах и оборудо-
вании в симуляционном центре, мы поняли, 
насколько сложна и ответственна работа 
врачей и спасателей! Спасибо газете «Пере-
мена-Пермь» и медицинскому университету 
за возможность прикоснуться к такому 
важному делу, как сохранение и спасение 
жизни человека! А ещё в нашем классном 
альбоме появилось множество фотографий 
и видеороликов с этих профессиональных 
проб. Они для нас особенные, ведь в главных 
ролях – пациентов и врачей – мы!

УЧЕНИКИ ШКОЛЫ №131:
– Участвуя в проекте «Первая помощь», мы проходили 

практикум «Особенности оказания первой помощи при раз-
личных неотложных состояниях». К нам в школу приезжа-
ли инструкторы из «Красного креста». Вместе мы разбира-
ли ситуации, когда и как нужно оказывать первую помощь 
человеку. Занятие было познавательным, насыщенным и 
вызвало бурю эмоций у всех ребят. В конце мастер-класса 
мы научились укладывать пострадавшего в боковое устой-
чивое положение, проводить сердечно-лёгочную реанима-
цию, накладывать шины и косыночные повязки, узнали, как 
правильно использовать жгут… Хочется поблагодарить 
инструкторов за интересное занятие!

Если вы зайдете в гимназию №1, 
сразу увидите стенды с дипломами 
и грамотами лучших учеников 
заведения. Первый среди них – 
Саша Луценко, ученик 9-го класса. 

 •  ПЕРМСКИЕ ШКОЛЬНИКИ  •  
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Дата была выбра-
на не случайно. 
Хочется верить, 
что для участ-

ников проекта профес-
сиональный праздник 
химиков стал особенным 
днём. Учителя, учащиеся 
и кураторы направлений 
проекта (Ольга Ивановна 
Бахирева, доцент ПНИПУ, 
Екатерина Николаевна Ов-
чинникова, председатель 
регионального отделения 
«Центр экологической по-
литики и культуры», Анна 
Савельевна Колдомова, 
старший методист Крае-
вого индустриального тех-
никума) собрались, чтобы 
подвести итоги первого 
года работы.

Мероприятие старто-
вало с пресс-конференции 
Константина Николаевича 
Югова, генерального дирек-
тора пермской площадки 
СИБУРа. Он ответил на мно-
жество вопросов ребят. Вот 
лишь несколько из ответов. 
ЮНКОРЫ: Константин Нико-
лаевич, скажите, почему 
слоган Вашего предприя-
тия звучит так: «СИБУР – 
химия жизни?

КОНСТАНТИН ЮГОВ: Ответ на этот 
вопрос мы попытались дать 
в одном из наших мульт-
фильмов. В нём показан че-
ловек, сидящий в комнате 
обычной квартиры. И вдруг 
исчезает всё, что сделано 
из продуктов нефтехимии. 
Исчезают одежда, тапоч-
ки, пульт от телевизора, 
мебель, телефон, посуда. В 
комнате остаётся наш го-
лый герой и рога лося на 
стене. Мульт фильм – мета-
фора, он позволяет оценить 
масштабы использования 
продуктов нефтехимии. 
ЮНКОРЫ: Какое образова-
ние нужно получить, что-
бы работать на СИБУРе?
К.Ю.: Конечно, просто закон-
чить школу недостаточно. 
Желательно иметь высшее 

образование. Но путь у 
каждого свой. Кто-то сразу 
после школы пойдет учить-
ся в вуз, а кому-то захочется 
освоить профессию лабо-
ранта химического анализа 
или электромеханика. По-
верьте моему опыту, какой 
путь ни выберите, первые 
5 лет работы будете «зелё-
ными» на предприятии. Это 
нормально. Я тоже был та-
ким. Главное, быть готовым 
осваивать новое, быть от-
ветственным, креативным. 
Сейчас будущее за развити-
ем IT-технологий, поэтому я 
советую вам присмотреться 
к этому направлению. 
ЮНКОРЫ: Как будет меняться 
проект «Клуб юных хими-
ков «Поколение «Сибур»?
К.Ю.: Проект не «забетониро-
ван». Каким он будет, долж-
ны нам сказать в первую 
очередь вы, участники. Что 
для вас важнее в проекте? 
Работа в лаборатории? Углу-
бление знаний по химии? 
Межшкольные проекты? 
Создание исследователь-
ских работ? Формируйте 
запрос – мы постараемся 
улучшить проект. Даже на 
нашем предприятии всё ди-

намично меняется! И про-
ект не исключение. 
ЮНКОРЫ: Расскажите о про-
екте «ЗапСибНефтехим»?
К.Ю.: Проект подразумевает 
строительство огромного 
завода в Тобольске общей 
площадью 600 га. На строй-
ке сейчас работает около 
20 000 человек! Ежечасно 
на заводе будет выпускать-
ся 170 тонн полиэтилена. 
Чтобы его вывезти, потре-
буется 10 машин. Представ-
ляете, какая логистика!  

После пресс-конферен-
ции, участники проекта раз-
делились на две группы. Ре-
бята вышли на улицу. Здесь 
их ждал флешмоб. Они вы-
строились в живую надпись 
«СИБУР» и выкрикивали 
дружно название предпри-
ятия и проекта. Всё действо 
было заснято с помощью 
квадрокоптера для создания 
ролика о проекте. В это вре-
мя взрослые обменивались 
мнениями о том, как был 
реализован первый сезон 
клуба. Редакция «Переме-
ны-Пермь» представила ито-
ги анкетирования 76 участ-
ников клуба. Оказалось, 

что 89,4% ребят считают 
проект полезным для себя. 
В первую очередь ребятам 
важны такие форматы как 
экскурсии на предприятия 
и в учебные заведения (КИТ, 
ПНИПУ), семинары по хи-
мии, экспериментальные 
работы, общение с курато-
рами и друг с другом на об-
щих мероприятиях проекта.

Открытием и для школ, и 
для участников клуба стало 
направление JuniorSkills, 
в рамках которого 44 уча-
щихся прошли 8-часовые 
профробы по профессии 
«Лаборант химического 
анализа» и приняли участие 
в чемпионате рабочих про-
фессий. Две «сибуровские» 
школы вошли в топ-5 по 
Пермскому краю. 

Ольга Ивановна Бахи-
рева отметила, что необхо-
димо включить итоговую 
конференцию проекта в 
список мероприятий, кото-
рые дают дополнительные 
баллы при поступлении де-
тей в вуз. Учителя сошлись 
во мнении, что проект 
необходимо реализовы-
вать в более сжатые сроки 
(например, за полугодие) 

и проводить мероприятия 
во внеурочное время, чтобы 
не отвлекать школьников от 
уроков. Екатерина Никола-
евна Овчинникова призвала 
разработать экологическую 
акцию, связанную с не-
фтехимией. Мария Анато-
льевна Белкина, начальник 
отдела подбора, обучения 
и развития персонала перм-
ской площадки СИБУРа,  
добавила: «Важно, чтобы в 
проект вступали учащиеся, 
которые в будущем рассма-
тривают варианты работы 
на химическом производ-
стве». Ольга Алексеевна Ко-
рьева, учитель химии школы 
№145, предложила, чтобы 
в следующем сезоне были 
предусмотрены образова-
тельные программы и для 
педагогов, преподающих 
химию в школе. В целом, 
проект оценили высоко и 
отметили работу команды 
СИБУРа, партнёров, «Пере-
мены-Пермь» и самих участ-
ников в его реализации. 

5 июня в 17:00 во Двор-
це молодёжи г. Перми бу-
дут названы команды-по-
бедительницы проекта в 
общекомандном зачёте и в 
индивидуальных номина-
циях. Откроет подведение 
итогов пресс-конференция с 
Людмилой Владиславовной 
Сериковой, начальником 
департамента образования 
администрации г. Перми. 
Приходите, будет интересно! 

НАТАЛЬЯ ХАНОВА

• ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ •

ЮНКОРЫ: Нужно ли застав-
лять детей заниматься 
спортом?

ЮРИЙ АФОНАСЬЕВИЧ 
АРТЮШКОВ, ПРЕЗИДЕНТ 

ФЕДЕРАЦИИ КИОКУШИНКАЙ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ, ДИРЕКТОР 

СДЮСШОР «КИОКУШИНКАЙ», 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

СПОРТИВНЫХ ШКОЛ Г. ПЕРМИ:

– Чтобы занимать вы-
сокие посты и быть успеш-
ным по жизни, нужно тре-
нировать не только мозг, 
но и  тело. Всё в ваших 
руках, вы сами распоря-
жаетесь своей жизнью, но 
почти невозможно жить 
хорошо, если не уделять 
хоть часть своего времени 
спорту. Важно, чтобы это 
понимал и сам ребёнок, и 
его родители.

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
ЛЕВИТАН, ДИРЕКТОР МКУ ДО 

«ЦЕНТР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 

СПОРТУ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ»: 

– Ребёнка нельзя заста-
вить, нужно его собствен-
ное желание. Но ведь даже 
шаги  – это уже физкуль-
тура, уже спорт. А если 
ещё и зарядочку по утрам 
делать, настроение у вас 
всегда будет хорошим! 
ЮНКОРЫ: Какой вид спорта 
самый популярный среди 
молодёжи? 
Ю. А. АРТЮШКОВ: В Перми аккре-
дитованы 103 вида спорта. 
Молодёжь может выбрать 
любой из них. Главное, что-
бы был интерес. Ну а если 
всё-таки выделять самые 
популярные, это, конечно, 
футбол, баскетбол, лёгкая 
атлетика и дзюдо.

В.М. ЛЕВИТАН: Кто королева 
спорта? Лёгкая атлетика! 
Именно с неё начинаются 
тренировки в любом дру-
гом виде спорта. 

ЮНКОРЫ: Что значит спорт 
лично для Вас? 

ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА 
ПАТЕЙЧУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА МКУ ДО «ЦЕНТР ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ»: 

– Я с детства занимаюсь 
различными видами спор-
та и не бросаю тренировки 
сегодня. Для меня спорт  – 
это образ жизни, ведь что-
бы стать успешным, нужно 
быть не только внутренне, 
но и физически красивым.

ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 
ТРЕГУБОВА,  
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 64:

– Для меня спорт  – это 
отдых! Поход в горы, спла-
вы – всё это позволяет мне 
расслабиться. 

ЮНКОРЫ: Хочется задать во-
прос Оксане Ивановне. 
Будет ли школа №120 ос-
ваивать новые спортив-
ные проекты? 

ОКСАНА ИВАНОВНА 
СКЛЮЕВА,  
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №120:

–  Да, конечно. Я рабо-
таю в школе №120 пер-
вый год и хотела бы, со-
храняя традиции, внести 
что-то новое, а именно 
развивать спортивное 
направление. В течение 
года ребята принимали 
участие в профессиональ-
ных пробах: спортивный 
врач, спасатель на воде, 
арбитр и так далее. Боль-
шой интерес вызывают 
занятия по спортивной 
журналистике, а недавно 
мы получили предложение 
принять участие в проек-
те «Умный спорт». Новые 
проекты  – это здорово и 
увлекательно!

Самыми юными жур-
налистами на пресс-кон-
ференции были ребята из 
детского сада №252. Вот 
такой вопрос они задали 
экспертам. 
ЮНКОРЫ ДЕТСКОГО САДА №252: Нас 
в садике заставляют есть 
манную кашу. Объясни-
те, зачем это нужно? 

О. Г. ТРЕГУБОВА: Каша – это бы-
стрые углеводы. Они дают 
вам энергию. Я не могу себе 
представить завтрак без 
каши! И думаю, что имен-
но благодаря каше вы сегод-
ня такие активные! 

Ю.А. АРТЮШКОВ: Ребята, все, 
кто сегодня здесь, подумай-
те о профессии спортивно-
го журналиста! Это вос-
требованная, интересная 
профессия! 

Подводя итоги, участ-
ники пресс-конференции 
отметили, что получили 
большое удовольствие от 
общения и поблагодарили 
Наталью Ханову, главного 
редактора газеты «Переме-
на-Пермь», за организацию 
мероприятия. А Оксана 
Ивановна, директор 120-й, 
с уверенностью заявила, 
что подобные мероприятия 
обязательно будут прово-
диться и в будущем. 

ОЛЕСЯ СОФЬИНА,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №102 

В школе №120 состоялась пресс-конференция, посвящённая детскому спорту в Перми. 
Профессионалы своего дела собрались, чтобы разом утолить любопытство всех школьников,  
кому интересен спорт: дать ответы на самые актуальные и острые вопросы. Ну а для ребят,  
мечтающих стать спортивными журналистами, пресс-конференция стала отличной профпробой. 

Эксперты – о спорте, манной каше и походах

23 мая 2018 на пермской площадке СИБУРа 
состоялось последнее мероприятие первого 
сезона «Клуба юных химиков «Поколение «Сибур».

Константин Югов ответил  
на вопросы школьников
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• ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ •

По мнению воспита-
телей Галины Пе-
тровны Штейни-
ковой и Марины 

Николаевны Груниной, за-
лог успеха детей заключа-
ется в развитии и активном 
применении их творческих 
способностей. Это означает, 
что ребята не только нака-
пливают знания и умения, 
но и грамотно используют 
их на практике. Дошколята 
творчески проявляют себя, 
участвуя в конкурсах реги-
онального, краевого и даже 
международного уровня.

Конкурсы дают детям 
мотивацию быть победите-
лями. В юных дарованиях 
просыпается соревнова-
тельный дух. А ещё кон-
курс – это новые знаком-
ства, хорошее настроение 
и возможность показать, 
что в детском саду мож-
но не только играть, но и 
упорно трудиться ради сво-
его будущего. 

На вопрос «Какой я?» ре-
бята из группы «Искатели» 
отвечают словами и поступ-
ками, показывая многочис-
ленные грамоты, дипломы, 

конкурсные работы, расска-
зывая о новых идеях, гото-
вясь дать им жизнь.

Не так давно «Искатели» 
участвовали в региональ-
ном конкурсе «В лабиринте 
сказок» среди шести дет-
ских садов района. Ребята 

выполняли интеллектуаль-
ные задания: ориентирова-
ние на листе бумаги, сбор 
разрезанной картинки и 
так далее. Конечно, они 
вышли победителями – по-
чётное 1 место принадле-
жит теперь детскому саду 
«Электроник»!

В феврале 2018 года 
дети приняли участие в 
международной фестива-
ле «Робофест». Они пред-
ставили проект «Умный 
катамаран», построенный 
из «кирпичиков» конструк-
тора LEGO. Тогда команду 
наградили призом в но-
минации «Самое яркое 
представление проекта». 
А в марте этого же года 
ребята участвовали в кра-
евом конкурсе профессио-

нального самоопределения 
«Выбор – 2018» и стали ди-
пломантами в номинации 
«Мастерская LEGO».

Участвуя в меропри-
ятиях города, края или 

страны, дошколята ста-
новятся примером для 
подражания среди своих 
сверстников. Благодаря 
конкурсам и призам ребя-
там хочется приходить в 
садик каждое утро, брать-
ся за новые дела и совер-
шать открытия. 

Качества, которые при-
обретают ребята сейчас, 
помогут им в школе. До-
школята умеют дружить, 
проявлять себя в творче-
стве и презентовать резуль-
таты своего труда. 

В общем, главная цель 
детского сада «Электро-
ник» и подготовительной 
группы группы «Искате-
ли», чтобы к семи годам из 
ребенка с сопутствующим 
диагнозом вырос ребёнок 
успешный, выполняется на 
«отлично»!

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

Воспитанники 5-й группы детского сада №378 «Электроник» – особенные 
ребята. В одной группе под названием «Искатели» они занимаются всего 
2 года: дети пришли сюда из разных детских садов. Несмотря на нарушения 
речи, дошколята смогли не только адаптироваться к новой для них среде, 
но и добиться настоящего успеха. Какого? Сейчас расскажем… 

Как стать успешным дошколёнком?

ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Ольга Нико-
лаевна, расскажите, чем 
этот год Вам запомнился 
больше всего? Чего уда-
лось достичь?
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА: Уже 2 года 
мы занимаемся проектом 
«TV-Сад». Наши неизмен-
ные ведущие новостной 
передачи «Детское время» 
Ева Дудник и Иван Глават-
ских ежемесячно рассказы-
вают о том, чем живёт дет-
ский сад. Ведущий рубрики 
«Дежурный по Закамску» 
Иван Котько постоянно 
приносит детям и роди-
телям много интересной 
информации об истории 
Закамска и его примеча-
тельных местах. 
П-П: Как вы учите ребят ра-
ботать «на камеру»?
О.Н.: Главное направление 
нашей работы – развитие 
речи. Мы хотим, чтобы 
дети красиво и без страха 
излагали свои мысли даже 
на камеру. С желающими 
мы раз в неделю занимаем-

ся актёрским мастерством, 
ставим речь, работаем над 
выражением эмоций, по-
ходкой. В конкурсе «Юный 
актёр», который мы прово-
дим ежегодно для местных 
детских садов, наша Ирина 
Андреева заняла 3 место. 
А главная эстрадная звезда 
детского сада Арина Ко-
робкина выступала в этом 
году на «Соловушках», «Не-
валяшках» и участвовала 
в других творческих меро-
приятиях.
П-П: Но актёрским мастер-
ством дело ведь не огра-
ничивается?
О.Н.: Конечно, нет! Наши 
дети Валерия Суровце-
ва, Александра Дидили-
ка, Ярослав Вороной и 

Матвей Щербань выиграли 
в командном первенстве 
олимпиады «Эрудит» среди 
детей подготовительных 
групп Кировского района, 
а Ярослав Вороной занял 
1 место в индивидуальном 
зачёте. Ко Дню пожилого 
человека детки готовили 
открытки и дарили на ули-
це подарки пожилым лю-
дям. Для приюта «Доброе 
сердце» мы собирали корм 
для животных. Мы участву-
ем в различных робототех-
нических форумах и кон-
курсах. В каждой группе 
регулярно выбираем самых 
сильных, ловких и быстрых 
детей, проводим турниры 
по футболу и участвуем в 
районных соревнованиях. 
У нас также действует кру-
жок «Детская мода». Дети 
сами мастерят себе костю-
мы, готовятся и проводят 
показы мод.
П-П: Важна ли поддержка ро-
дителей в вашей работе?
О.Н.: Мы всегда за то, чтобы 
семья участвовала в наших 
мероприятиях в поддерж-
ку ребёнка. Есть у нас сво-
еобразная традиция: стар-
шие дети уходят в школу, 
а за ними из семьи в дет-
ский сад приходит второй, 
третий ребёнок. В общем, 
семьи наших детей всегда 
рядом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ  

НА САЙТЕ PEREMENA-PERM.RU

БЕСЕДОВАЛ ДМИТРИЙ ШИЛОВ

Солнечным днём 22 мая я побывал на интервью 
у Ольги Николаевны Оносовой, заведующей 
детским садом №252. Находится детский сад 
в Закамске, в этом году ему исполняется 36 лет. 
На встрече мы подвели итоги года и даже 
обсудили планы на следующий.

Всё начинается с малого,  
или История о телевидении 
в детском саду

С А М Ы Е  А К Т И В Н Ы Е  
И  Т В О Р Ч Е С К И Е  Д Е Т И 
Г Р У П П Ы  « И С К АТ Е Л И » :
•  Д М И Т Р И Й  К Р Ы Л О В
•  С А М И Р  Т Ю Т И Н
•  Л Е В  Б А Л У Е В
•  А Р И Н А  Л У К О В А
•  М Е Л А Н И Я  Ф Р О Л О В А
•  А Н Ж Е Л И К А  Л А П Ы Т О В А
•  С О Ф И Я  В О Т И Н Ц Е В А
•  И В А Н  Б О Р О Д У Л И Н

Когда я смотрела 
спектакль, где-то 
глубоко в подсо-
знании играла му-

зыка Альфреда Шнитке… 
В спектакле были по-

казаны все маленькие 
трагедии А.С. Пушкина: 
«Моцарт и Сальери», «Ску-
пой рыцарь», «Каменный 
гость» и «Пир во время 
чумы». Сюжет последней 
трагедии шёл лейтмотивом 
через весь спектакль. 

Моцарт и Сальери
Огонь и лёд. Чувства и 

разум. На их противосто-
яние можно смотреть веч-
но. Оттого и не устаревает 
драма. Зрители видят, что 
Сальери – такой же чело-
век, со своими проблемами 
и желаниями. Его герой в 
исполнении Валерия Пого-
релого задумчив, опытен, 
несчастлив. Моцарт же 
(Ярослав Колчанов) пред-
стаёт перед зрителями как 
лёгкий на подъём человек 
с добрыми намерениями и 
открытым сердцем.

Скупой рыцарь
Как понять, что перед 

тобой не алчность, а же-
лание получить то, что 
тебе положено? Альбер 
(Алексей Миронов) не ка-
жется таким уж добрым 
малым: он готов принять 
даже мысль о том, чтобы 
отравить отца-барона, 
которого блистательно 
сыграл Ярослав Колчанов. 
Но на убийство Альбер 
не способен. Монолог его 
отца над сундуками зву-
чит очень современно и 
актуально. 

Каменный гость
За любовь нужно пла-

тить, но разве она стоит 
таких жертв? Дон Гуан в 
исполнении Алексея Ми-
ронова – отчаянный чело-
век, который не боится по-
следствий от своих жутких 
поступков. Чувства пере-
силивают его разум, он не 
замечает, как далеко захо-
дит, насколько абсурдны 
его ухаживания за Донной 
Анной (Олеся Касьянова). 
Кара, которая постигла 
Дон Гуана, ожидаема. 

Пир во время чумы
Страшно, страшно смо-

треть на то, как люди во 
время чумы могут весе-
литься. Зрители видят со-
противления председате-
ля, его сомнения и муки. 
Председателю нужно, что-
бы его услышали, но все 
лишь кивают и не пытают-
ся вникнуть в суть. Только 
священник понимает ге-
роя Ярослава Колчанова, 
помогает ему найти пра-
вильный путь. 

Спектакль вызывает 
слёзы. Слёзы не радости 
от хорошей концовки, а 
горестного понимания, 
что мир Пушкина, вопло-
щённый в спектакле театра 
«Туки-Луки», – так похож на 
наш сегодняшний мир. 

ЕЛЕНА КАЛЕГИНА,  
ЮНКОР ЛИЦЕЯ №2

Маленькие трагедии: 
безумие человеческой души
29 апреля я побывала в ДК Гагарина на спектакле 
«Маленькие трагедии» театра «Туки-Луки». 
Создатели спектакля Алексей Миронов  
и Ярослав Колчанов отправляют зрителя блуждать 
по тайным закоулкам человеческой души. 
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ПЕРЕМЕН-ПЕРМЬ: Почему имен-
но на чтение делается 
упор в гимназии? 

ИРИНА ВИКТОРОВНА 
ГРУЗДЕВА,  
ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ №10, 

КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК: 

– Только вдумчивое чте-
ние учит нас ориентиро-
ваться в мире. Когда мы 
читаем книги, мы читаем 
и мир вокруг. Жизнь  – это 
гипертекст. 

П-П: Гимназия №10 – гума-
нитарная гимназия? 
И.В.: Мы даём универсаль-
ное образование. После 
окончания гимназии ре-
бята поступают в вузы и 
на технические специаль-
ности, и на гуманитар-
ные, и на естественно-на-
учные.  

П-П: И в центре образова-
тельного процесса – кни-
га? Но какая? Электрон-
ная? Бумажная?
И.В.: Мы участвуем в пилот-
ном проекте «Электронные 
учебники». Вместо книги- 
учебника школьники пользу-
ются планшетом, в котором 
содержатся все необходимые 
материалы для уроков и до-
машней работы. 80% гим-
назистов зарегистрированы 
на сайте ЛитРес. Но я думаю, 
электронная книга всё же не 
заменит бумажную. Когда 
мы с гаджета читаем текст, 
он воспринимается как бес-

конечный поток слов. Ребё-
нок не успевает фиксировать 
и анализировать объём, а, 
перелистывая страницу, буд-
то достигает определённой 
черты и идёт дальше. Это 
помогает ребёнку структу-
рировать текст и усваивать 
информацию лучше. 
П-П: Как в гимназии воспи-
тывают любовь к книге? 
И.В.: У ребят в расписании 
есть сквозной предмет – 
урок грамотного чтения. 
Дети учатся читать и пони-
мать прочитанное. В гим-
назии проводится масса 
внеурочных мероприятий, 

в том числе акция «Мы лето 
с книгой провели». Школь-
ники делают иллюстрации 
по мотивам произведений. 
Читают любимые отрыв-
ки. Готовят постановки. 
А в прошлом году сдела-
ли ещё один уникальный 
проект – литературный ка-
лендарь. Готов уже второй 
выпуск. Подростки читают 
современную литературу и 
рекламируют её сверстни-
кам. На каждой странице – 
книга, выбраная детьми, 
с аннотацией и иллюстра-
циями, которые ребята соз-
дают тоже сами. 
П-П: А как появился 
арт-объект на террито-
рии гимназии? 
И.В.: Мы объявили среди 
учеников конкурс рисун-
ков, чтобы узнать, каким 
дети видят новый объект 
на школьной территории. 
Были разные варианты, 
но общее одно – книга. Ду-
маю, тот вариант, который 
мы воплотили, – лучший: 
книга лежит на рабочей 
поверхности – на парте. 
Это проявление уважения 
к книге. У нас даже роди-
лось поверье, связанное 
с арт-объектом: если перед 
контрольной работой по-
тереть перо и чернильни-
цу, обязательно получишь 
пятёрку. Но есть одна тон-
кость: учителя не должны 
заметить, чтобы наверня-
ка сбылось…

НАТАЛЬЯ ХАНОВА

• ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ •

А состоялась церемо-
ния награждения 
17 мая. В этот день 
в нашу гимназию 

приехали ученики из школ 
№№ 14, 47, 83, 127 и Фролов-
ской, а также газета «Пере-
мена-Пермь» – организатор 
проекта. Оказывается, кроме 
кубков и медалей, она под-
готовила для нас ещё и три 
интересных мастер-класса 
по организации спортивного 
события в школе. 

Первый мастер-класс про-
вела спортивный журналист 
Любовь Немцова. От неё 
мы узнали, с чего начина-
ются соревнования. Хотите 
узнать и вы? В первую оче-
редь нужно определиться с 

видом спорта. Затем собрать 
команды, пригласить судей 
и спортивного врача. Необ-
ходимо выделить раздевал-
ки для спортсменов и места 
для болельщиков. Их, кста-
ти, хорошо бы занять розы-
грышами или конкурсами. 
Если это требуется, команды 
можно разделить по полу и 
возрасту, а расписание игр 
составить таким образом, 
чтобы одна команда не игра-
ла больше двух игр подряд. 
И, наконец, нельзя забывать 
про наградную продукцию! 

На втором мастер-клас-
се общественный деятель 
Надежда Кудрина рассказа-
ла нам о том, как провести 
спортивный турнир. Итак, 

если вы запланировали 
футбольный матч, вам при-
годятся футбольные мячи, 
музыка, вода, наградная 
продукция, фишки, флаж-
ки, поле, раздевалки, ми-
крофон, трибуны. Невольно 
возникает вопрос: «А где же 
взять деньги на всё это?». 
Оказывается, есть несколько 
вариантов: можно скинуть-
ся инициативной группой, 
найти спонсора или органи-
зовать сбор средств… 

На последнем ма-
стер-классе мы с журнали-
стом Анастасией Ткаченко 
обсуждали, как привлечь 
людей на мероприятие. Важ-
но обеспечить его информа-
ционное сопровождение, со-
здать положительный образ 
события и убедиться, что о 
нём знает достаточное коли-
чество людей. В работе над 
информационным сопрово-
ждением мероприятия мож-
но выделить 3 основных эта-
па: определение стратегии, 
реализация, анализ. 

Ну а напоследок нам 
предложили придумать ме-
роприятие, которое можно 
провести в нашей школе, и 
нарисовать тематический 
плакат. У всех получились 
прекрасные работы! После 
презентации спортивных 
мероприятий началась 
церемония награждения. 
Участники получили кубки 
и медали.

Мы получили массу поло-
жительных эмоций, весело 
провели время, познакоми-
лись с ребятами из других 
школ! А теперь ещё и смо-
жем сами организовать и 
провести своё спортивное 
событие! Благодарим наших 
учителей, сотрудников газе-
ты «Перемена-Пермь» Аль-
фию Садыкову и Дмитрия 
Шилова за проект «Путь 
чемпиона». Хотелось бы, 
чтобы таких мероприятий 
было больше! 

ЕВА ТАНАЧЕВА,  
ЮНКОР ГИМНАЗИИ №5

Совсем недавно в рамках проекта 
«Путь чемпиона» состоялись школьные 
соревнования по мини-футболу и женскому 
баскетболу, в которых приняла участие и 
наша гимназия №5. Все участники состязаний 
с нетерпением ждали награждения. 

Куда нас привёл  
   «Путь чемпиона»?Знаешь ли ты, что такое «бочка», хай-хэт, крэш? 

Наверняка нет... Для меня эти слова тоже были 
«дремучим лесом» до недавнего времени, пока… 
пока я не сходил на урок в частную музыкальную 
школу «Виртуозы».

Музыка для всех

На часах – 20.00, 
небо розовеет, в 
наушниках зву-
чит французский 

инди-рок, а я иду на первый 
урок по игре на ударных. 
Раньше я поражался, как 
человек может одновремен-
но играть на нескольких ба-
рабанах, при этом сохраняя 
гармонию в звучании. Это 
казалась чем-то непости-
жимым, ведь я никогда не 
занимался музыкой. 

Захожу в уютный свет-
лый класс с современным 
оборудованием. Внимание 
привлекает, конечно же, 
ударная установка. Меня 
встречает преподаватель 
Сергей. Начинается заня-
тие. Сначала – теорети-
ческий блок. Сергей рас-
сказывает об устройстве 
барабанной установки, о 
том, какой звук можно из-
влечь из того или иного её 
элемента, о том, как пра-
вильно держать палочки. 

А затем самое интерес-
ное – практика! Сергей 
предлагает сесть за установ-
ку и попробовать сыграть 
несколько простых элемен-
тов: пробежка по бараба-

нам, одновременный удар 
в «бочку» и тарелки. У меня 
всё получается практиче-
ски сразу! Я загораюсь всё 
больше и больше! Правда, 
кажется, что урок уж очень 
быстро подходит к концу… 
В качестве приятного бону-
са получаю «заключение» 
с оценкой моих музыкаль-
ных способностей. 

Выходя из класса, я 
встретил нескольких жен-
щин, у которых только 
закончилось занятие по 
вокалу. И узнал, что в этой 
школе может учиться каж-
дый желающий: здесь нет 
никаких возрастных огра-
ничений. Сейчас я думаю, 
а почему бы мне не начать 
учиться играть на ударных? 
После такого насыщенного 
занятия сложно не втянуть-
ся в мир музыки. Кстати, 
на пробном уроке я побы-
вал абсолютно бесплатно, 
и ТЫ тоже можешь прийти 
на него! Музыкальная шко-
ла «Виртуозы» – феномен в 
пермском музыкальном об-
разовании. 

КИРИЛЛ МЕРКУШЕВ,  
ЮНКОР ЛИЦЕЯ №10

В 2012 году на 
территории гимназии 
№10 появился арт-
объект, посвящённый 
книге. Выбор 
тематики не случаен. 
Одно из направлений 
образовательной 
программы 
в гимназии – 
воспитание у ребят 
культуры чтения. 

    Ирина Груздева:  
«Жизнь – это гипертекст»


