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На эту встречу мы не 
могли не взять наших 
юнкоров: Максима 
Черенёва (гимназия 

№7), Репсиме Зурнаджян (шко
ла №123) и Катю Микову (школа 
№37). Людмила Владиславовна 
также пригласила гостей: радио
журналиста Тамару Михайлов
ну Ромащенко, Нину Яковлевну 
Мельчакову, директора гимназии 
№33, Светлану Витальевну Ларь
кову, заместителя начальника по 
управлению персоналом депар
тамента образования, Люцию Ри
фовну Мутагарову, учителя гим
назии №33, и Ларису Ивановну 
Рябову, директора школы №132. 
С первых минут разговор повели 
о социальном проектировании.

Социальные  
практики в школе
ЛЮДМИЛА СЕРИКОВА: Друзья, на наше 
интервью я пригласила коллег, 
чтобы беседа была наполнена раз
ными мнениями и комментария
ми. Здесь представители гимназии 
№33 и школы №132. Почему? Уже 
много лет команды этих учрежде
ний развивают в школах социаль
ные и волонтёрские инициативы. 
НИНА МЕЛЬЧАКОВА: Социальная актив
ность детей в школе позволяет 
им научиться взаимодействовать 
с людьми. Социальные проекты 
ёмкие, включают в себя решение 
многих задач одновременно. Наше 
направление – работа с разными 

семьями. Мы начинали с гимна
зии, района, теперь участвуем в 
городских, краевых и российских 
проектах. В конкурсе грантов ад
министрации г. Перми «Город – это 
мы» команда нашей гимназии вы
игрывала трижды: два раза – как 
партнёры проекта, в этом году – 
как его организаторы. Включить 
обычного школьника в проектную 
деятельность – непростая задача! 
Ребятам надо самим почувствовать 
социальную значимость проекта, 
найти способ решения проблемы. 
А для этого им надо взаимодей
ствовать с партнёрами, находить 
возможности, средства, волонтё
ров… В прошлом году мы освоили 
технологию краудфандинга – зара
батывания денежных средств для 

реализации своего проекта. Пошли 
этим путём, потому что понима
ем, как важно дать ребенку новые 
технологии решения социальных 
задач! В ноябре 2018 года у нас 
прошёл фестиваль «Субботея». Фе
стиваль включал много форматов. 
Например, во время литературно
го конкурса «Читаем вместе» на 
сцену поднимались семьи и читали 
стихи русских поэтов. Это было так 
трогательно!
ЛЮЦИЯ МУТАГАРОВА: А мы с ребятами 
делали новогодние представле
ния для детей с диагнозом ДЦП, 
которые почти не покидают свои 
дома. После первого такого опы
та наши маленькие зрители под
ходили и обнимали меня, а потом 
участники проекта удивлялись: 

«Как Вы, Люция Рифовна, их об
нимаете, они же другие!» Зато к 
последней встрече школьники 
сами не выпускали из объятий 
ребят с особенностями здоровья.
ЛЮДМИЛА СЕРИКОВА: Вот видите! Благо
даря проекту дети преодолели свой 
первый барьер. Увидели, что быва
ют разные ситуации и разные дети. 
Именно ради таких результатов 
мы и подготовили к началу нового 
учебного года сборник «Навига
тор», в котором собраны контакты 
общественных организаций го
рода. Его вручили руководителям 
школ. Хотим, чтобы педагогиче
ские коллективы расширяли взаи
модействие с общественниками. 

ОКОНЧАНИЕ МАТЕРИАЛА НА СТР. 3 

Каким должно быть школьное 
образование?  
Чем оно наполнено?  
Куда движется?  
Что ждёт каждого 
из участников 
образовательного процесса? 
Эти вопросы становятся 
особенно актуальными в канун 
нового учебного года. Лучше 
всего на них ответит тот, 
кто стоит у руля.  «Перемена-
Пермь» побывала в гостях 
у Людмилы Владиславовны 
Сериковой, начальника 
департамента образования 
администрации г. Перми.

 Людмила Серикова:  
 «Мы вступаем 
 в новый учебный год    
   уверенно»

Клуб «Пишут учителя»
    приглашает

«Не хочу идти  
   в школу»:  
советы психолога стр.4

«Тайны реки Гайвы»:  
    скоро открытие  
          экотропы стр.78стр.

Дорогие учителя, 
школьники, родители! 

Мы создали  
новый сайт.  

Ждём вас! 
peremena-perm.ru. 

удобная навигация •  продуманный дизайн • актуальные 
материалы о пермском образовании и полезная информация
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Закрытие «Научных 
смен» состоялось 
16 августа 2019 года. 
Они были впервые 

организованы в Перми 
в МАОУ «СОШ № 91» при 
поддержке пермского пред
приятия СИБУРа.

Светлана Ивановна Ви
лисова, заместитель дирек
тора по УВР, подвела итоги: 
«199 ребят 9-13 лет из раз-
ных школ города в летние 
каникулы получили воз-
можность познакомиться 
с научным подходом к изу-
чению химических и физи-
ческих явлений. В течение 
смены дети посещали пять 
лабораторий: «Химические 
превращения»; «Физическая 
химия»; «Электромагне-
тизм»; «Теплопередача»; 
«Свет и вещество».

Сначала школьники учи
лись пользоваться дефлегма
торами, колбами, насадками 
Вюрца и другими заворажи
вающими предметами. В фи
зических лабораториях под 
руководством учителя Розы 
Хасановны Минихановой 
ребята собирали техноло

гические устройства: аку
стическую систему, ракету, 
реактивный двигатель… Ка
ждому «изобретению» пред
шествовал рассказ о законах 
физики, на которых основа
но его действие. 

Мария Александровна 
Железнова, учитель химии 
МАОУ «СОШ № 91», к.х.н., 
ведущий «Научных смен» в 
г. Перми, осталась в востор
ге от лагеря. «Впервые имею 
возможность работать 
с такими маленькими, но 

очень любознательными 
ребятами!  – призналась 
она. – Хочу отметить, что 
результаты юных исследо-
вателей разжигают в них 
всё больший интерес к нау-
ке, а у учителя появляется 

удовлетворение от проде-
ланной работы!»

Недавно в школе появил
ся кабинет, на базе которого 
проходили многие занятия 
«Научных смен». «Учебный 
кабинет биотехнологий был 
оборудован благодаря победе 

проекта  «ЭкоСтарт. Начни 
с себя!» во Всероссийской бла-
готворительной программе 
«Формула хороших дел»,  – 
рассказала Марина Михай
ловна Ковырзина, учитель 
биологии. – Реализация 
проекта предполагает рас-
ширение образовательной 
программы через внедрение 
предмета «Экология» с  7-го 
класса, предмета «Биотехно-
логия» в 10–11 классах. Пла-
нируется создание карты 
загрязнения близлежащих 
территорий с целью исследо-
вания состава загрязните-
ля. В  проект заложена идея 
преемственности: ребята 
из профильных классов по 
направлению «Химия+Био-
логия» проведут «Научные 
смены» экологической на-
правленности для учащихся 
младшей и средней школы». 

Теперь и дети, и родители, 
и мы, педагоги, с нетерпени
ем ждём продолжения «На
учных смен» в формате «Хи
мия+физика+биология». 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

ШКОЛЫ №91

Допущен к выполнению 
научных исследований!
«Занимательно! Увлекательно! Доступно! 
А главное, это задел на будущее!» – такими 
словами были наполнены отзывы участников 
образовательной программы «Научные смены 
«Химия + Физика». 

«Перемена-Пермь»  
  как образ жизни
Вот уже восьмой год подряд в День знаний 
пермские школы получают очередной номер 
газеты «Перемена-Пермь». Этот номер – первый 
в новом учебном году и сто шестьдесят первый 
с момента создания СМИ. 

«ПеременаПермь» – 
необычный проект не 
только для города, края, 
школьного сообщества, 
но и для редакции, для 
меня – главного редак
тора. Мы делаем СМИ 
в сфере школьного обра
зования. Раньше это была 
только газета, сейчас – де
сятки просветительских, 
профориентационных, 
медиаобразовательных, 
волонтёрских проектов и 
событий, сотни часов ма
стерклассов по журнали
стике… 

В редакции работают 
люди, глубоко погру
зившиеся в жизнь школ, 
неравнодушные к тому, 
что происходит в школь
ном образовании. В этом 
году мы предлагаем но
вые форматы, которые 
помогут командам школ 
войти в эру цифрового 
образования, развивать 
научное, инженерное 
мышление, повышать 
престижность естествен
нонаучных проектов. В 
этом году мы запускаем 
новый сайт, зарегистри
рованный как СМИ, и 
надеемся, что он станет 
источником информации 
о жизни пермских школ, 
диалоговой площадкой 
для всех участников об
разовательного процесса. 

Уже 14 сентября мы 
проведём масштабное 
открытие III фестиваля 
профессий «Пермь про
фессиональная». Чтобы 
разработать программу 
восьми профориента
ционных проектов, со
трудники редакции вели 
переговоры с руково
дителями вузов и пред
приятий, с учёными и 
экспертами. Так, наши 

аптекари будут выращи
вать мяту в кабинетах 
биологии и пройдут путь 
создания лекарственно
го средства с момента 
посадки сырья до изго
товления продукта в упа
ковке. Банкиры научат
ся работать с данными, 
создавать программные 
продукты для банков
ской сферы. Химики 
погрузятся в цифровые 
технологии производ
ства. Проект «Профес
сиональная разведка» 
откроет пермским шко
лам двери 12 предприя
тий – некоторые из них 
никогда ранее не при
глашали учащихся в свои 
цеха. Благодаря проекту 
мы проведём 10 хакато
нов, направленных на 
развитие инженерного 
мышления. «Зелёные 
профессии» в этом году 
расскажут о цифровых 
технологиях в сельском 
хозяйстве, а «Добрые» 
помогут ребятам оку
нуться в волонтёрское 
движение и лучше узнать 
о таких профессиях, как 
хирург, ветеринар, экс
курсовод, пожарный спа
сатель. Совершено новые 
медийные технологии 
откроет ребятам проект 
«Школа медиакомиксов».

Всего и не перечис
лишь. Главное, для всех 
сотрудников редакции 
наша работа стала об
разом жизни. Мы по
нимаем, с какими труд
ностями сталкивается 
современная школа, ка
кие цели перед собой 
ставит. И мы всегда гото
вы помогать. Вы с нами?

НАТАЛЬЯ ХАНОВА,  
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Глубокими корня
ми в прошлое ухо
дит история нашей 
школы. Впервые для 

1120 учеников двери школы 
открылись 4 сентября 1969 
года. Образовательную 
организацию возглавила 
Кавалер ордена Трудового 
Красного знамени, Отлич
ник просвещения Людмила 
Семёновна Симовских. Под 
чутким руководством пер
вого директора закрутилась 
увлекательная, наполнен
ная новыми открытиями 
жизнь школы. 

С каждым годом шко
ла росла и обретала свою 
уникальность. Так,  с помо
щью родителей в 1976 году 
на базе школы открылась 

студия искусств, которую 
возглавил Валерий Геор
гиевич Штомпель. Студия 
дала возможность всем 
ученикам, педагогам и ро
дителям выступать в роли 
тв орцов,  приобщиться 
к активной художествен
нопрактической деятель
ности. К 1980му году шко
ла приобрела репутацию 
одной из лучших в районе 
и в городе.

1983 году школа получи
ла статус воспитательного 
комплекса с углублённым 
изучением предметов эсте
тического цикла, что дало 
новый толчок для её разви
тия. Под руководством ново
го директора Анны Зотеев
ны Худяковой были открыты 

цирковая студия и театраль
номузыкальный класс. Уче
ники получили возможность 
развивать в себе различные 
таланты, реализовывать 
себя в творческой среде.

С 2006 года и по сей день 
школу возглавляет Отлич
ник народного просвеще
ния Ольга  Васильевна Тете
рина. Благодаря ей в школе 
появилось множество на
правлений для деятельно
сти учеников. Под руковод
ством Ольги Васильевны  и 
наставничеством опытных 
педагогов многие ученики 
добились больших успехов. 
Ребята участвуют и побе
ждают в проектах районно
го, краевого, всероссийско
го уровня. В школе активно 

развивается интеллектуаль
ное направление, впервые 
создаётся школьная коман
да КВН,  спортсмены школы 
занимают призовые места в 
краевых соревнованиях.  

Школа – наш второй дом, 
куда мы спешим каждое 
утро. И в этот юбилейный 
год мы хотим пожелать все
му коллективу МАОУ «СОШ 
№82»,чтобы в нашем доме 
всегда было уютно, комфор
тно, тепло от добрых улы
бок, дружеской поддержки 
и взаимопонимания.

 АЛЁНА АЛЕКСЕЕВНА 
ДЬЯКОНОВА,  

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ ШКОЛЫ №82, 

ПОЛИНА ТУМАНОВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №82

Школа... Моя школа… Эти слова отзываются 
светлым чувством в душе каждого... Школа 
в нашей памяти – это светлые классы, исписанная 
мелом доска, потерянный где-то дневник, первая 
влюблённость, строгие учителя, родительские 
нотации, школьный двор, на котором разгуливают 
осенние ветра. Этой осенью МАОУ «СОШ №82» 
отмечает свой юбилей – 50 лет!

День рождения –  
грустный праздник?
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• ВСТРЕЧА В ДЕПАРТАМЕНТЕ •

ОКОНЧАНИЕ.  

НАЧАЛО МАТЕРИАЛА НА СТР. 1

КАТЯ МИКОВА: Людмила Вла-
диславовна, а какие шко-
лы Вы считаете опорными 
по внедрению инклюзив-
ного пространства?

ЛЮДМИЛА СЕРИКОВА: В Перми 
более 80  школ работают с 
детьми, имеющими огра
ниченные возможности 
здоровья. С каждым годом 
число таких детей неуклон
но растёт. В этом учебном 
году их будет около 5000. 
И это хорошо, что они идут 
в класс, чтобы учиться ря
дом со здоровыми одно
классниками! Лидеры по 
созданию инклюзивного 
пространства – школы 
№№ 114, 1, 47. А какие есть 
инструменты для внедре
ния такой среды? Хороший 
пример – проект школы 
№132. 
ЛАРИСА РЯБОВА: Мы являемся 
региональным координа
тором федерального про
екта «УчимЗнаем. Забот
ливая школа», в рамках 
которого вот уже два года 
педагоги 132й организуют 
обучение и внеурочную де
ятельность для пациентов 
онкогематологического 
отделения Краевой дет
ской клинической больни
цы. За это время в проекте 
приняли участие 95 детей 
с онкопатологией. В 2019 
году у нас был первый вы
пуск! Наши школьники из
готовили для сверстников 
из онкоцентра выпускные 
ленточки! И с волнением 
следили за их дальней
шей судьбой. Мы очень 
гордимся тем, что один из 
мальчиков поступил после 
9го класса в томский тех
никум. В решении орга
низационных вопросов по 
работе с ребятами из онко
центра нам очень помогает 
фонд «Берегиня». 

Всё начинается 
с энтузиастов!
МАКСИМ ЧЕРЕНЁВ: А как можно 
подготовить педагогов 
к работе с особенными 
детьми? Это же тяжело?
ЛАРИСА РЯБОВА: Учителя 132й 
обучались с помощью тех
нологий мобильного элек
тронного образования.
НИНА МЕЛЬЧАКОВА: А в нашей 
гимназии всё началось в 
2000х, когда мы создали 
интегрированный класс. 
Этот проект возглавил из
вестный теперь учитель 
Юрий Владимирович Чу
динов. Рядом с ним были 
стажёры. Так и передавал
ся опыт. 

ЛЮДМИЛА СЕРИКОВА: Мне кажет
ся, что такие проекты всег
да начинаются с появления 
в школе учителейэнту
зиастов. Тех, у кого есть 
особый дар милосердия и 
сердечности. Другие на
блюдают и включаются. 
Посмотрите, как пермский 
проект «Тетрадка друж
бы» охватил всю Россию и 
другие страны. В этом году 
пермские учителя и школь
ники побывали на конфе
ренции в Женеве, где как 
раз говорили об инклюзив
ном образовании и соци
альном проектировании. 

КАТЯ МИКОВА: Кстати, о мас-
штабных проектах. А что 
ждёт в этом году проект 
«Золотой резерв»? Как он 
будет развиваться?
ЛЮДМИЛА СЕРИКОВА: Этот про
ект направлен на создание 
условий для выбора ребя
тами будущей профессии. 
Сейчас мы готовимся к 
важному событию – на
граждению 100 лучших 
«резервистов». Они полу
чат премию главы города 
Дмитрия Ивановича Са
мойлова. В этом году пла
нируем привлечь в проект 
ребят, нацеленных на по
лучение среднего техни
ческого образования. Для 
них будет открыто несколь
ко площадок в колледжах 
и техникумах. Появится 
проектная школа – аналог 
губернаторской школы. 
150 учащихся, отобранных 

среди лучших, будут рабо
тать с тьютораминастав
никами из Агентства стра
тегических инициатив. 
Цель школы: разработка 
ребятами проектов, на
правленных на улучшение 
качества жизни в Перми. 
Более активным станет 
участие вузов в меропри
ятиях «Золотого резерва». 
Так, ПНИПУ нынче орга
низует зимнюю школу по 
естественнонаучному на
правлению. Весной этого 
года было заключено 196 
соглашений. Это значит, 
что у 196 старшеклассни
ков есть тьютор – сотруд
ник предприятия. Сейчас 
мы хотим узнать, каких 
результатов достигли эти 
школьники. Будем следить 
за историями успеха «ре
зервистов» спустя 5–10 лет 
после их участия в проекте. 

ТАМАРА РОМАЩЕНКО: Многие 
проекты, начавшиеся в 
Пермском крае, оценены на 
федеральном уровне. В их 
числе и «Золотой резерв». 
ЛЮДМИЛА СЕРИКОВА: Пермь идёт, 
опережая время. Видимо, 
мы умеем чувствовать, ка
кие тренды востребованы, 
что актуально. В августе 
в Челябинске были оцене
ны муниципальные проек
ты со всей России, из них 
признание получили три 
проекта департамента об
разования администрации 
г. Перми: «Лига дошколь
ных спортивных клубов», 
« Л и ч н ы й  к а б и н е т  д о 
школьника» и «Мужчина 
в образовании». 

Растим  
школьных «пап»
СВЕТЛАНА ЛАРЬКОВА: Проект 
«Мужчина в образовании» 
был придуман, чтобы при
влечь к работе в сфере об
разования молодых креа
тивных педагоговмужчин. 
Сегодня только 10% всех 
кадров в школах состав
ляют представители силь
ного пола. Хочется, чтобы 
их было больше! Телеведу
щий Павел Кузнецов, член 
жюри конкурса, сказал: 
«Как в семье у каждого ре
бёнка должны быть оба ро
дителя, так и в школе – учи
тельмама и учительпапа». 
Эти слова запали мне в 
душу. У конкурса растёт 
популярность. В 2018 году 
в нём приняли участие 84 
человека, в 2019 – 120. Са
мому младшему участни

ку было 20, старшему – 74 
года. В этом году конкурс 
будет открытым. Это оз
начает, что в нём смогут 
принять участие не только 
пермские педагоги, но и 
учителя, живущие в Перм
ском крае и даже за его 
пределами. 

КАТЯ МИКОВА: Людмила Вла-
диславовна, многих вол-
нует вопрос реорганиза-
ции школ. Какие в этом 
объединении есть плю-
сы?
ЛЮДМИЛА СЕРИКОВА: Время вно
сит свои коррективы. Для 
улучшения качества обра
зования мы вступили в про
цесс объединения школ. Со

гласитесь, возможности двух 
педагогических коллективов 
шире, чем одного! Если рань
ше, например, был в школе 
один химикпредметник, 
после объединения их будет 
три. А это целая команда 
уже! Так, объединение школ 
№№32 и 52 позволило уче
никамспортсменам пользо
ваться тремя спортивными 
залами. Кроме того, дети 
реорганизованных школ 
получают возможность рас
ширять границы общения. 
А это особенно важно для 
старшеклассников. Мы го
товы к открытому диалогу 
о процессе реорганизации 
школ. 

Уверенно  
вступаем в новый 
учебный год
РЕПСИМЕ ЗУРНАДЖЯН: Можно 
ли сказать, что в школах 
будет развиваться прак-
тикоориентированное 
обучение?
ЛЮДМИЛА СЕРИКОВА: Помоему, 
всю беседу мы и говорим 
об этом, Репсиме! Школа 
меняется. Хотя ещё можно 
встретить людей, которые 
считают, что здесь учат 
только математике и рус
скому языку. 

НАТАЛЬЯ ХАНОВА: Хочется за-
дать вечный вопрос: как 
достать детей из смарт-
фонов? Как развернуть 
их в сторону живого об-
щения? 
ЛЮДМИЛА СЕРИКОВА: А нужно ли 
доставать? Я не за то, чтобы 
сетевое общение затмило 
очное. Но я прекрасно по
нимаю, что нельзя просто 
запретить ребёнку  общаться 
в сети! Необходимо форми
ровать культуру общения 
в виртуальном простран
стве, создавать сообщества, 
которые будут наполнены 
позитивом, полезной инфор
мацией. Это теперь такая 
же форма существования. 
И надо учиться в ней жить.

НАТАЛЬЯ ХАНОВА: Людмила 
Владиславовна, Ваши по-
желания в преддверии 
нового учебного года 
педагогам, родителям, 
школьникам. 
ЛЮДМИЛА СЕРИКОВА: Пермское 
образование уверенно на
чинает учебный год. Это 
точно. Я вижу позитивно 
настроенных коллег. Мы 
поднимаем важные вопро
сы. И умеем их решать. Мы 
делаем проекты не ради 
проектов, а для серьёз
ных, глубоких изменений 
в отрасли, для повышения 
качества образования, 
культуры общения, для 
обеспечения максималь
ного внимания к любому 
ребёнку и взрослому. Я же
лаю нашим школам креп
ких педагогических кол
лективов. И чтобы все идеи 
воплощались в жизнь!

НАТАЛЬЯ ХАНОВА

Людмила Серикова:  
«Мы вступаем в новый 
учебный год уверенно»
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По приглашению 
пермского пред
приятия СИБУРа 
наша редакция и 

ребята из лагеря изучали 
систему измерения состоя
ния воздуха. Всего таких си
стем у предприятия три: две 
стационарные (на границе 
предприятия) и одна пере
движная. С виду передвиж
ная система – это обычная 
белая «ГАЗель». Однако вну
три находится целая систе
ма с трубками забора воз
духа, приборной стойкой 
измерений и компьютером. 
На крыше автомобиля вы
двигается зонд. На высоте 
трёх метров от земли он 
берёт воздух для оценки 
его качества. Далее каждый 
отсек приборной стойки 
через трубку захватывает 
«своё вещество» – оксид 
азота или оксид углерода, 
например. И анализирует 
его. В компьютерной про
грамме отображаются все 
показатели измерений воз

духа. Среди них есть и при
вычные нам: температура, 
давление, влажность…  

Такая экологическая 
передвижная лаборатория 
существует у пермско
го предприятия СИБУРа 
с 2012 года. Ежедневно 
лаборанты химического 
анализа выезжают на че

тыре точки, где произво
дят измерения. Каждые 
20 минут осуществляется 
составление и запись про
токола. Так можно отсле
дить изменение состоя
ния воздуха за последние 
несколько лет. «Мы имеем 
возможность приехать 
в  любое место и сделать 
замеры воздуха, посмо-
треть на условия микро-
климата, понять, за счёт 
чего повышается или по-
нижается воздействие на 
окружающую среду», – объ
ясняет начальник отдела 
экологии Мария Георгиев
на Лунькова. 

Наши исследования 
начались на окраине Чер
няевского леса. Нам пред
стояло сделать замеры 
в двух точках: возле доро
ги и в 100 метрах от неё. 
Очевидные выводы участ
ников замеров подтверди
лись: воздух в лесу гораздо 
чище, чем возле дороги. 
Например, в глубине по

казатели оксида углерода 
и азота равны нулю, в то 
время как возле дороги они 
зашкаливают. Для ребят
участ ников такая работа 
показалась интересной, 
ведь это была возможность 
изучить экологическое со
стояние города и увидеть, 
как работает высокотехно
логическое оборудование 
СИБУРа. 

После замеров воздуха 
наша редакция отправилась 
на автобусную экскурсию 
по территории пермского 

предприятия СИБУРа, кото
рая занимает 17 Га. На тер
ритории завода находятся 
производственная площад
ка, резервные базы, очист
ные сооружения, даже же
лезная дорога для экспорта 
товара. Экскурсию для ре
бят провела руководитель 
диспетчерского отдела 
Анна Васильевна Москален

ко. На предприятии она ра
ботает 20 лет. Из разговора 
с ней мы узнали, что на 
СИБУ Ре в настоящее вре
мя работает 1050 человек, 
средний воЗраст сотрудни
ков составляет 38 лет. 

Пермское предприятие 
СИБУРа – одно из 26 пред
приятий холдинга. Здесь 
заботятся не только об уве
личении объёма производ
ства, но также о здоровье 
и безопасности горожан. 
А ещё здесь каждый сотруд
ник любит свою работу. Это 

становится понятно, когда 
сотрудники рассказывают 
о ней ребятам. А школьни
ки в свою очередь с готов
ностью знакомятся с со
временными химическими 
технологиями и поддер
живают инициативы пред
приятия. 

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

• ШКОЛЬНИКИ ЛЕТОМ •

Дышите глубже:  
СИБУР измерил  
качество воздуха
Часто ли Вы задумываетесь, насколько чист 
воздух, которым мы дышим? 13 августа 
участники детского трудового лагеря 
при пермском предприятии СИБУРа 
измерили состояние воздуха в нашем городе. 

Это норма! 
Признайте, возвра

щаться к обычным обя
занностям после хорошего 
отдыха бывает трудно и 
взрослым. И это совершен
но нормально! Если ребё
нок говорит: «В школу не
охота, это ж рано вставать, 
летом так было хорошо!», 
просто примите его сопро
тивление, проявите пони
мание. Предложите школь
нику подумать, как сделать 
так, чтобы адаптация к не
привычному режиму про
шла легче. Вы можете го
товить вкусный завтрак, 
например, или подобрать 
красивые канцелярские 
принадлежности для учё
бы. Через некоторое время 
ребёнок вольётся в школь
ную жизнь. 

Что может 
насторожить?

Но бывают и другие си
туации. Например, если 
ребёнок замыкается в себе 
и наотрез отказывается 

объяснять, почему ему так 
не хочется в школу. Либо 
конкретизирует: «в эту 
школу я точно не вернусь». 
В таких случаях родителю 
важно не осуждать, а по
ставить цель – понять, что 
происходит. Это возможно 
только в ходе доверитель
ной беседы. Так может 
выясниться, что ребёнок 
столкнулся с травлей со 
стороны одноклассников. 
Справиться с этой про
блемой можно только си
стемно: принимающую 
позицию должны занять 
не только родители, но и 
учитель. Иногда оптималь
ным может стать решение 
о смене класса. Если есть 
подозрения, что у ребён
ка отношения в коллекти
ве не сложились, можно 
спросить: «Кого из одно
классников ты не хочешь 
видеть? А почему, что он 
не так делает? Можем ли 
мы тебе както помочь, 
если он опять примется 
за свое?» Чтобы беседа со
стоялась, нужно показать 
ребёнку: вы точно на его 
стороне. 

«Много  
пятёрок принёс?»

Иногда причиной неже
лания возвращаться в шко
лу могут быть проблемы с 
обучением у ребёнка. Здесь 
многое зависит от того, как 
к результатам учёбы от
носятся учителя и родите
ли. Родительскую тревогу 
нужно держать в рамках. 
Если мы требуем от школь
ника отличной учёбы, а он 
протестует, нужно вовре

мя остановиться. Вы ведь 
хотите для ребёнка всего 
самого лучшего? Вы ведь 
любите его? Постарайтесь 
выяснить, что происходит.  
Разговор можно построить 
так: «Я вижу, у тебя пропа
ло желание учиться. Как 

думаешь, в чём трудность? 
А что тебя интересует? Ка
кие предметы тебе больше 
нравятся?» Это может быть 
достаточно долгий разго
вор. Прислушивайтесь к 
ответам. Может оказаться, 
что отказ ребёнка идти в 
школу связан с особенно
стями его развития. На
пример, если у школьника 
дисграфия, он не может 
выполнять некоторые зада
ния. А в результате падает 
учебная мотивация. 

Первоклассник, 
у тебя сегодня 
праздник!

В отличие от уже бывалых 
учеников первоклассники, 
как правило, с нетерпением 
ждут 1 сентября. У них есть 
интерес к самому процессу 
обучения, к новому коллек
тиву, новой жизни. Однако 
иногда фразу «Не хочу идти в 
школу!» можно неожиданно 
услышать и от первоклассни
ка. Что делать в этом случае? 
Признать реальность: да, в 
школе не всегда бывает лег
ко, но с любыми трудностя
ми можно справиться. Обсу
дить с ребёнком его страхи и 
тревоги. Объяснить, что он 
всегда может рассчитывать 
на вашу помощь и поддерж
ку. Можно задать вопросы, 
которые позволят перво
класснику поверить в себя 
и отнестись к новому этапу 
жизни позитивней: «Как ты 
думаешь, а что хорошего мо
жет быть в школе? Чем она 
отличается от садика? Какие 
там будут ребята? Каким ты 
будешь, когда закончишь 
первый класс? А когда закон
чишь все девять классов?»

Свободное время 
нужно всем

С сентября школьни
ка ждут не только уроки в 
школе, но и разнообразная 

внеклассная деятельность: 
кружки, спортивные сек
ции, проекты… Занятость 
ребёнка – это хорошо, од
нако и свободное время – 
возможность погулять, 
встретиться с друзьями или 
просто поваляться на дива
не – необходимо всем. Сво
бодное время учит ребёнка 
самостоятельно организо
вывать свой досуг и прояв
лять себя. А ещё это боль
шой ресурс, который в том 
числе даёт ребёнку силы 
для успешной учёбы. 

Что делать? 
И всё же что делать, 

если ребёнок не хочет идти 
в школу? Универсального 
рецепта нет. Важно понять 
проблему, которая скрыва
ется за этой фразой, и ис
кать пути её решения. 

Если речь идёт о длин
ной и запутанной истории 
или если обнаружить про
блему не удаётся, а состоя
ние ребёнка вызывает опа
сение, следует обратиться 
за помощью к школьному 
психологу или к психологу 
из специализированного 
городского центра. А ещё 
вы всегда можете позво
нить на детский телефон 
доверия 88002000122 
и получить анонимную 
психологическую помощь. 

ЗАПИСАЛА  
АНАСТАСИЯ БЕЛОМЕСТНОВА

Что делать родителям, если ребёнок выдаёт такую фразу накануне 
1 сентября? Главное, не паниковать. Лия Филатьева, психолог 
АНО ДПО «Институт социальных услуг «Вектор», рассказала «Перемене-
Пермь», что может скрываться за нежеланием ребёнка идти в школу, 
и объяснила, почему это хороший повод пригласить его к диалогу. 

«Не хочу идти в школу!»
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ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Что готовит 
лицей для своих учеников 
в День знаний? 
А. Ч.: Первое сентября – 
всегда необычный и вол
нительный день в лицее. 
Для десятых классов на
чинается первый учебный 
год в нашем учреждении, 
для одиннадцатиклассни
ков – последний. В лицее 
не было ни одной торже
ственной линейки, которая 
проходила бы по одному и 
тому же сценарию. И, от
крою тайну, даже я не знаю 
всех сюрпризов, которые 
готовит нам праздник. 
П-П: Анатолий Викторо-
вич, какие нововведе-
ния ждут ребят в этом 
учебном году?

А. Ч.: Первое глобальное стра
тегическое нововведение – 
апробация новой элек
тронной системы «ЭПОС. 
Школа». Это новые элек
тронные дневники и журна
лы, а также образовательные 
ресурсы, которые бесплатно 
предоставляются нашим 
школьникам. 

Кроме того, впервые 
в лицее не будет общеобра
зовательных классов – уже 
с первого года все лицеисты 
будут изучать интересую
щий их профиль. Особую 
роль в образовательном 
процессе будет играть вне
урочная деятельность. Уче
ников ждут новые интерес
ные проекты для каждого 
профиля, в том числе со

вместные с газетой «Пере
менаПермь».

Важно отметить, что 
в этом году у нас появил
ся новый стратегический 
партнёр – Пермский госу
дарственный медицинский 
университет: мы впервые 
открываем медицинский 
класс. 
П-П: Какие ещё задачи ста-
вит перед собой лицей на 
этот год? 
А. Ч.: Наш лицей выиграл грант 
на конкурсе социальных про
ектов «Город – это мы», и в 
ноябре мы проведём город
ской фестиваль языков. У нас 
обучаются ребята разных 
национальностей. Важно, 
чтобы к их традициям каж
дый лицеист относился с ува
жением. На фестивале при
коснуться к культуре наших 
соседей смогут ребята и из 
других школ города. Наша 
задача – провести мероприя
тие ярко и масштабно.
П-П: Какое напутствие Вы 
бы дали школьникам в но-
вом учебном году? 
А. Ч.: Получать удовольствие 
от каждого дня, проведён
ного с друзьями. Стараться 
каждый день сделать ка кое
то открытие. И, конечно, ис
пользовать все возможности 
для развития и личностного 
роста.

АННА ШЛЯПИНА

С новым годом, лицей №2! С новым учебным 
годом! Каким он будет? Рассказывает директор 
лицея Анатолий Викторович Чепурин. 

Ни дня без открытий в лицее NO2

Пролистаем стра
ницы сборника… 
Нежность, лю
бовь, признание, 

глубокий смысл. 23 года 
быть директором школы! 
И вот они, слова откро
вения О. М. Ивановой: 
«Наша школа  – славная, 
с  увлекательной истори-
ей, добрыми традициями, 
новациями и успешным бу-
дущим! А события всегда 
яркие и актуальные! Союз 
единомышленников  – педа-
гогов, учащихся и родите-
лей – важнейший атрибут 
нашей школьной жизни. 
Смелые образовательные 
и социальные проекты ре-
ализуются участниками 
образования, а добрые дела 
воспитывают, формиру-
ют уверенность, что вме-
сте нам любое дело по пле-
чу и мы сможем изменить 
мир к лучшему! Быть ди-
ректором – ответственно; 
но когда работа нравится 
и команда единомышлен-
ников рядом, задуманное 
реализуется и приходит 
радость». 

А счастье действитель
но здесь. В этом увере
ны педагоги школы №37. 
«В моей жизни есть две на-
дёжные крепости. Первая 
крепость  – дом, дающий 
мне любовь, уют и заботу. 
Вторая крепость  – школа 
№ 37. Она учит справед-
ливости и выдержке. В ней 
есть всё: падения и взлёты, 
слёзы и смех, разочарова-
ния и надежды. Это и есть 
Счастье!» – пишет М. Л. Ба
ранова.

«Я – учитель, и это сча-
стье! – пишет Л. П. Пермя

кова. – 40 лет в школе №37 
пролетели так быстро. 
Я  помню всех своих уче-
ников… Мне очень дороги 
откровения выпускников, 
что для некоторых из них 
я самый любимый учи-
тель. Чтобы быть хоро-
шим учителем, нужно лю-
бить то, что преподаёшь, 
а я люблю математику, 
и любить тех, кому препо-
даёшь. И у меня, я думаю, 
это получилось».

Восхищают высказыва
ния наших выпускников: 
насколько серьёзно и глу
боко они думают о смыс
ле жизни, друзьях, школе. 
«Счастье – это удивитель-
ное ощущение, когда чело-
век радуется сам и радует 
других», – считает Фрол Ка
нюков. 

«Любите жизнь, окру-
жающих людей, всё про-
исходящее в мире! Не бой-
тесь грустить, любить, 
смеяться, делиться свои-
ми чувствами с близкими! 
Эмоции – это краски нашей 
жизни. А чтобы нарисо-
вать шедевр, у художника 
должна быть богатая па-
литра!»  – рассуждает Ели
завета Захарова. 

Уважаемые коллеги, 
ученики, и, конечно, роди
тели! Впереди новый учеб
ный год. Любимая школа 
ждёт вас! Здесь живёт сча
стье!

ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ № 37

«Здесь живёт счастье!», – говорят ученики и 
педагоги о родной школе № 37. Сборник с таким 
красивым названием был выпущен по итогам 
минувшего учебного года. 

 По страницам сборника  
«Здесь живёт счастье!»

Влад и Стас

ВЛАД БОРОЗНОВ: В этом учеб
ном году я пойду в 1 «М» 
класс школы «Мульти
парк», а мой брат пойдет в 
7й. У нас необычные бук
вы для классов, они взяты 
из слов «Мастерград» и 
«Мультипарк». Когда я нач
ну учиться в школе, буду 
делать домашние задания.
СТАС БОРОЗНОВ: Может, ещё и 
учиться?

ВЛАД: И на ИЗО ходить. 
Я знаю уже всю таблицу 
умножения! Она у меня на 
пенале написана, поэтому 
и знаю. А 1 сентября я возь
му с собой много тетрадей, 
учебники по всем предме
там, гуашь…
СТАС: Главное, Влад, в шко
ле – слушать учителя и не 
хулиганить. А ещё не бо
леть и не опаздывать.
ВЛАД: И не спать на уроках!

Матвей и Вероника
МАТВЕЙ ОБОРИН: Нынче пойду 
в 1й класс, а моя сестра 
в 5й. Пока я отдыхаю. 
Но зато к школе мне ку
пили тетради и ручки, 
рюкзак, он голубой и на 
нём нарисованы военные 
самолёты. Все мы придём 
1 сентября на линейку. Ин
тересно, там выпускают го
лубей?
ВЕРОНИКА ОБОРИНА: Нет, ли
нейка, Матвей, это когда 
все ученики выстроены 
рядами, они поздравляют 
своих учителей и друг дру

га с Днём Знаний. Своим 
учителям мы могли бы по
дарить поделки, выполнен
ные своими руками, а ещё 
чтонибудь из канцтоваров: 
красную ручку, например.

Мой брат одевается всег
да стильно, потому подхо
дит ко мне и спрашивает: 
«Ну, что, я крутой?» А ещё 
он добрый и всегда делится 
со мной сладким.
МАТВЕЙ: Ника очень краси
вая, у неё необычный цвет 
волос. А ещё она умная, 
потому что придумывает 
новые игры. Ника, учись 
на пятёрки, будь всегда 
здоровой и умной.
ВЕРОНИКА: А, ты, Влад, слу
шайся учителя, не балуйся 
на уроках и сиди тихо. Не 
забывай учебники, иначе 
заберут дневник и нари
суют в нём нехорошую от
метку.

Соня и Кирилл
СОФЬЯ МАХНЕВА: Пойду в 1 «Г» 
класс. К школе я уже купи
ла альбомы, фломастеры, 
краски и блокнот, куда буду 
записывать домашнее за
дание. А буду я изучать ан
глийский язык, рисование, 
письмо, а самым любимым 
моим предметом будет ма
тематика. В школе нельзя 
спать и нельзя бегать по 
коридору. 1 сентября будет 
праздник, нам будут пока
зывать школу, познакомят 
с классом и учителем, кото
рого я буду уважать.
КИРИЛЛ МАХНЕВ: Начальная 
школа – это легко. Вот я 
уже пойду в 6 класс. Моя 
мама – репетитор по ан
глийскому языку, поэтому 
мне нравится этот предмет. 
А ещё я люблю географию, 
потому что там мы изуча
ем астрономию. Главное в 
школе – это слушать учите
ля, иметь хороших друзей 

и сидеть вот так (садится 
ровно за парту, складывает 
руки перед собой).

Миша и Согдиана
СОГДИАНА МАМАТКУЛОВА: На 1 сен
тября я с собой возьму 
школьные принадлежности: 
тетрадь, пенал, ластик, ли
нейку... А ещё линейка – это 
когда...
МИША МАМАТКУЛОВ: …когда 
все классы строятся. Ты, 
главное, знакомься с одно
классниками, друзей заво
ди. А я, если что, помогу 
с уроками.

СОГДИАНА: Учительнице мож
но подарить цветы и кон
феты. Главное в школе – это 
хорошо учиться.

Савелий

САВЕЛИЙ НЕХОЦ: Я пойду в 1 «А» 
класс школы «Мульти
парк». У меня есть старший 
брат Егор – ему 17 лет, и 
младшая сестра Яна – ей 
всего 4 года. 1 сентября 
ученики дарят цветы сво
им учителям, а ещё шоко
лад и красную ручку. Когда 
начинается урок, все долж
ны внимательно слушать 
учителя. Я вот люблю ма
тематику, потому что умею 
считать. Меня мама с па
пой научили. Я бы пожелал 
всем ученикам учиться на 
хорошо и отлично, слушать 
учителя, вести себя пра
вильно. С новым учебным 
годом!

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

Мы с сестрой и братом  
    идём в школу
Новый учебный год – волнительная пора, 
особенно для первоклассников. Хорошо, 
когда рядом есть сёстры и братья. Ещё лучше, 
когда их несколько. Как раз о таких семьях мы 
рассказываем сегодня.



2 сентября 2019  •  Перемена-Пермь  •  Пермская школьная газета  •  peremena-perm.ru

11 (161)6 • ДЕНЬ ЗНАНИЙ •

В социальных сетях 
магазинов «Семья» 
и газеты «Переме
наПермь» родите

ли, ученики и педагоги мог
ли найти рекомендации по 
выбору портфеля, пенала, 
школьной формы, «умных 
тетрадей» для школьников, 
а также канцелярии для 
учителей.

«Школьный базар» – это 
стеллажи с канцелярией, 
товарами для учёбы и твор
чества, а также правильны
ми перекусами. Кстати, в 
один из августовских дней 
в супермаркете «Семья» на 
Комсомольском проспекте, 

11 прошёл мастеркласс по 
правильному питанию. Ре
бята учились подбирать про
дукты для сытного завтра
ка и полезного перекуса. В 
следующий раз школьники 
решали задачи от «Семьи»: 
предлагали идею для акции, 
выстраивали логическую 
цепочку в работе отдела. 
Третий мастеркласс позво
лил ребятам познакомиться 
с ассортиментом товаров 
через игру «Семь записок». 
Отгадывая загадки, ответом 
на которые был определён
ный товар магазина, учени
ки собирали буквы и ключе
вую фразу. 

После каждой встречи ре
бята уносили домой не толь
ко яркие эмоции, но и подар
ки, канцтовары и продукты 
правильного питания. 

Это ещё не всё! Совместно 
с «Семьёй» был запущен кон
курс на лучшую фотографию 
«Школьного базара». Победи
тели были объявлены 1 сен
тября в социальных сетях и 
получили подарочные серти
фикаты от «Семьи» на приоб
ретение любимых товаров. 

Не забывайте, что 
«Школьный базар» прод
лится до 10 сентября: успе
вайте выбрать для себя 
лучший дневник и самую 
яркую ручку!

ОЛЬГА ЩЕРБИНИНА,  
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 

СЕТИ МАГАЗИНОВ «СЕМЬЯ»:

— Мы были рады, что 
п а р т н ё р а м и  п р о е к т а 
«Школьный б аз ар:  ме-
диа» стала команда «Пе-

ремена-Пермь». Вместе 
нам удалось в интерес-
ной форме познакомить 
юных пермяков через игры 
и  мастер-классы с наши-
ми школьными товарами 
и  полезными продуктами. 
Довольные лица ребят, 
участвующих в наших ма-
стер-классах, и благодар-
ности от родителей – луч-
шая награда для нас».

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

Подготовка к новому учебному году волнительна: и школьники, и родители 
понимают, как важно выбрать правильные товары для учебы, творчества и 
не забыть про полезный и вкусный перекус! В связи с этим сеть магазинов 
«Семья» с 1 августа и до 10 сентября открыла «Школьный базар», а мы, 
редакция газеты «Перемена-Пермь», помогли его посетителям советами.

В школу вместе с сетью «Семья»!

В первый день ново
го учебного года 
за парты сядут 
1300 учеников. 

Ребят ждёт очередной ув
лекательный учебный год. 
Наряду со своими свер
стниками из других школ 
перв ок лассники лицея 
первыми в городе получат 
электронную пластиковую 
карту школьника, позво
ляющую им посещать не 
только свой лицей, но и 
учреждения дополнитель
ного образования, библи
отеку лицея, спортивный 
комплекс… и даже оплачи
вать проезд в транспорте. 
Так маленькие лицеисты 
станут первыми участника
ми масштабного городско
го проекта «Единый элек
тронный проездной».

В новом учебном году 
впервые откроются лицей
ские двери для городской 
команды футболистов. Те
перь они – ученики 7 «Д», 
спортивного класса лицея. 
Уверена, что лицей даст 
ребятам все условия для 
комплексного развития 
личности: оборудованные 
учебные кабинеты и ла
боратории, цифровые ин
струменты для получения 
образования, современ
ный спортивный комплекс, 
высококлассных препо
давателей и интересного 
классного руководителя. 
Футболисты же достигнут 
успехов и в учёбе, и в спор
те, чем прославят лицей.

С этого года ребята 7–8 
классов будут изучать ма
тематику не только за пар

тами, но и в лабораториях 
Технопарка Пермь. Обуче
ние будет осуществляться 
учителями лицея и специа
листами Технопарка. Такое 
сетевое взаимодействие 
позволит развить идею 
раннего формирования го
товности к профессиональ
ному самоопределению 
средствами учебного пред
мета «Математика» через 
внедрение поточногруппо
вой организации обучения 
по четырём направлениям: 
«Математика для гуманита
риев», «Математика для ин
женеров», «Математика для 
программистов», «Матема
тика для экономистов».

Для девятиклассников 
лицея появится возмож
ность получить профессио
нальные навыки в рамках 

партнёрских проектов по 
профсамоопределению. 
С начала учебного года в 
лицее реализуется програм
ма «Клуб юных химиков» 
на базе пермского предпри
ятия СИБУРа в сотрудни
честве с газетой «Переме
наПермь». 

Особенным событием 
для всех учеников станет 

обучение в 10 «А» классе 
лицея двух новых учени
ков: мальчика из Японии и 
девочки из Италии. Ребята 
не знают русский язык и 
приедут изучать его в нашу 
страну по проекту «Побра
тимы». Будут жить в семьях 
лицеистов, знакомиться 
с системой образования в 
России, общаясь со свер
стниками. 

В сентябре стартует 
проект департамента об
разования «В школу на ве
лосипеде». Лицей включён 
в группу школ по реализа
ции проекта. Изготавли
ваются конструкции для 
велопарковки, которые 
будут установлены перед 
зданием лицея и оснащены 
видеокамерами. У ребят и 
преподавателей, а также 
у родителей появится воз
можность добираться до 
школы на велосипедах в 
соответствии с современ
ными мировыми тенденци
ями.

Продолжится сотруд
ничество нашего образо
вательного учреждения с 
Пермской ТорговоПро
мышленной Палатой. Пре
подаватели лицея будут 
активно участвовать в ме

роприятиях от ТПП, осва
ивая новые компетенции 
в своём профессиональном 
развитии.

Педагоги,  учащиеся 
и  родители апробиру
ют цифровую платформу 
электронной школы для 
создания элек тронной 
предметнообразователь
ной среды. Сейчас учителя 
лицея вместе с коллегами 
из 23 пилотных школ го
рода и края в интенсив
ном режиме осваивают 
инструменты цифрового 
образования, перехода на 
использование электрон
ных учебников, внедрение 
автоматизированного учё
та успеваемости учащихся 
и т.д.  Кроме того, в лицее 
заработает электронная 
приёмная руководителя, 
электронная библиотека, 
электронная учительская, 
появится электронное рас
писание и возможность за
ходить на страницы препо
давателей через QRкоды. 

Лицей №4 и в новом 
учебном году остаётся шко
лой, где хочется учиться 
всегда!

ОЛЬГА САПКО,  
ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ №4

Лицей №4 – одна из пермских школ, где ребятам нравится учиться.  
И дело не только в отремонтированных оборудованных учебных 
кабинетах, отличном спортивном комплексе и даже не в преподавателях-
профессионалах. Дело в той лицейской образовательной среде, которая 
делает обычных ребят успешными. Причём понятие «успешный ребёнок» 
в стенах лицея приобретает какой-то особенный, свой, лицейский смысл…

Школа, где хочется учиться всегда

• ceTb Ma,a3SHOB 

CEMbA 
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Представьте: вы прошли по всему микрорайону и 
спустились в долину реки Гайвы. Вдохнули све
жего воздуха. Почистили росой городские ботин
ки. Настроились на прогулку. Пойдёмте.

1. «Входная группа». Малая река, в долине которой мы 
находимся, растянулась на 76 километров по террито
рии Перми и Пермского края. Археологами доказано, 
что территория Гайвы была заселена людьми 3,5 тыс. 
лет назад. А за последний год усилиями АНО «Центр 
проектов «Переменим» и нашей редакции при под
держке ПАО «РусГидро» она стала ещё более красивой 
и удобной.

2. «Дорогой алой и белой роз» мы идём далее. Rosa в пе
реводе с латыни – это шиповник. Цвет его лепестков 
варьируется от чистобелого до алого. Интересный 
факт: по цветам шиповника можно определять вре
мя. Они раскрываются в 45 часов утра и закрываются 
в 19–20 часов вечера.

3. «Город Горох», где произрастают бобовые, – одно из 
крупнейших семейств цветковых растений. На нашей 
тропе вы легко найдёте ракитник русский и карагану 
древовидную.

4. В «Царстве ив и рогоза» создана смотровая площад
ка, с которой открывается вид на заросли названных 
растений и многие другие объекты тропы. Ива всегда 
считалась надёжным средством против сглаза и пор
чи. А рогоз можно употреблять в пищу просто так или 
истолочь в муку и испечь хлеб. 

5. «Родниковый край». Ещё с 40х годов XX века родник 
пользуется спросом у местных жителей. Благоустро
енный, удобный, теперь он и вовсе стал местом, куда 
надо обязательно заглянуть, если ты оказался близ 
речки Гайвы.

6. «Вишнёвый заслон» вдоль рва по периметру долины 
охраняет её от проезжей части, не давая автомобилям 
заезжать слишком близко к природе, и укрепляет зем
ляной вал за счёт корневой системы деревьев.

7. «Птичий базар» создаёт для местных пернатых усло
вия для питания и размножения. Эта поляна с цветами, 
клевером и укропом привлекает множество насекомых. 
Чтобы птицы здесь задерживались, на поляне сооружены 
большие кормушки. Приходите, кормите и наблюдайте!

8. «Нескучное болото» играет важную роль в жизни мно
гих местных птиц, зве
рей и растений. Поэто
му там расположилась 
прекрасная деревян
ная лягушка. А моло
дожёнов, которые её 
погладят, ждут долгие 
и счастливые годы вме
сте. 

9. «Страна больших ли
стьев», а точнее бело
копытника. Его часто 
называют «царьтра
вой» (изза листьев 
большого размера) 
и «чумным корнем». 
Люди верили, что бе
локопытник спасает 
от чумы. 

10. «Водоотводный канал» избавляет долины от опасно
сти подмывания территории и смыва почвы в период 
дождей. Для сохранения целостности канала возве
дён мостик, который предотвратит разрушение рус
ла и сделает безопасным переход через него.

11. «Пикник среди че
рёмух» пред лагает 
гостям целый набор 
сооружений для отды
ха: укрытие, мангал, 
песочницу. Здесь вы 
узнаете об одном из 
самых распространён
ных растений России 
и вспомните правила 
поведения в гостях 
у природы.

12. «Водошум», несмотря 
на название, позволит вам помедитировать и по
думать о вечном, ведь на этой части тропы распо
ложился самый настоящий водопад! Всё благодаря 
порогу реки – мелководному каменистому участку 
в русле Гайвы. 

13. «Берег реки Гайвы». Только задумайтесь – в России 
насчитывается свыше 2,5 миллионов малых рек, 
в бассейнах которых проживает до 44% городского 
и почти 90% сельского населения страны. 

14. «Сосновое будущее» покажет вам и совсем молодые 
сосны, и огромный бор вдалеке. А чтобы определить 
приблизительный возраст молодой сосны, посчи
тайте количество мутовок (группа ветвей, растущих 
кольцом из стволы) на дереве – столько и лет ему.

15. «Легенду о дереве» вы узнаете на заключительной 
станции тропы. Одна сосна своим могучим ство
лом здесь почти ушла в обрывистый берег реки и 
как будто тянется к небу с самого дна Гайвы. Уча
щиеся школы №80 г. Перми подсчитали, что дереву 
100–101 год, и поэтому назвали её вековой сосной.

Понравилось? Не ограничивайтесь чтением. 
17 сентября мы приглашаем вас на открытие эколо-
гической тропы «Тайны реки Гайвы». По всем вопро-
сам звоните в редакцию «Перемены-Пермь». 

ДМИТРИЙ ШИЛОВ

Прогуляемся по Гайве?
Вы ведь слышали о нашей удивительной и очень 
красивой экологической тропе «Тайны реки 
Гайвы»? Наверняка хотели бы посмотреть на 
неё вживую, но никак не соберётесь? Мы нашли 
для вас решение – и оно прямо в этом тексте. 

В этом учебном году 
все школьники бу
дут распределены 
в четыре образова

тельных учреждения. Са
мые младшие будут учиться 
в школах №№133 и 114, 
учащиеся основной шко
лы – в 135й школе, а стар
шеклассники – в лицее №9. 
Учебный процесс при этом 
не пострадает, уроки будут 
проходить в специально от
ведённых кабинетах под ру
ководством учителей 127й.

В социальных сетях шко
лы активно публикуется ак
туальная информация: вот 
начинается смена наполь
ных покрытий, вот учебни
ки «уехали» в другие шко

лы, вот учителя собрались 
на педсовет перед началом 
учебного года, а сейчас фа
сад закрывают теплоизо
ляционным материалом... 
Словом, работа кипит, и все 
в предвкушении обновле
ния здания и превращения 
его в комфортабельное ме
сто для учёбы с удобными 
планировками и зонами для 
отдыха, светлыми кабинета
ми и удобной навигацией. 
Мы спросили учеников и пе
дагогов 127й школы о том, 
как они относятся к измене
ниям в предстоящем учеб
ном году и что ожидают уви
деть в сентябре 2020 года. 

Анна Георгиевна Ру-
дашевская, заместитель 

директора школы №127: 
«Работа в другой школе 
только-только началась. 
Уже сейчас понятно, что пер-
вое время будет непривычно. 
Пока педагогический состав 
осваивается на новом месте, 
но главное – отношения вну-
три коллектива терпеливые 
и конструктивные. Какие 
ожидания? На мой взгляд, 
здание нашей школы давно 
нуждалось в ремонте. После 
окончания ремонтных ра-
бот появится новый школь-
ный стадион с волейбольной 
площадкой и сектором для 
метания. А это значит, что 
качество преподавания физ-
культуры поднимется на но-
вый уровень». 

Ксения Усачева, учени-
ца 11-го класса: «Уверена, 
для нас будут созданы хоро-
шие условия, чтобы и в сте-
нах другой школы мы чув-
ствовали себя комфортно. 
Время пролетит быстро и 
незаметно, ведь мы, один-
надцатиклассники, будем 
сосредоточены только на 
экзаменах. Желаю родной 
школе качественного обнов-
ления. Будет замечательно, 
если появятся интерактив-
ные комплекты и книги в 
библиотеке в большом ко-
личестве, новый инвентарь 
для спортивного зала. Ког-
да-нибудь я приду сюда после 
выпуска в гости и порадуюсь 
за новых учеников 127-й».

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

Так могут сказать ученики и учителя школы №127. 
С 8 июля 2019 года в школе начался капитальный 
ремонт: укрепление фундамента, ремонт кровли, 
замена инженерных систем, отделка помещений 
и фасада, благоустройство территории, 
озеленение, строительство стадиона.

И через год нас ждёт  
обновлённая школа!

За лето в пяти кор
пусах сада был про
ведён косметиче
ский ремонт. Холлы 

помещений теперь будут 
встречать своих воспитан
ников в новых цветах. Не
сколько групп были пол
ностью отремонтированы, 
ещё в нескольких появи
лась новая комфортабель
ная мебель. 

Интересно, что у детско
го сада есть свои цвета – зе

лёный, жёлтый и оранже
вый, которые используются 
во всех помещениях зда
ния. Обновлённые таблич
ки с названием групп и 
информационные стенды 
для родителей выполнены 
в зелёном цвете. Недавно 
у детского сада появился 
роллап: яркий, запомина
ющийся, с большими бук
вами. С ним, кстати, садик 
выступит на выставке «Ум
ный ребенок» в начале сен

тября и для всех желающих 
проведёт мастеркласс.

В День знаний, 2 сентя
бря, дети и их родители не 
только увидят обновлён
ные группы и холлы, но и 
примут участие в праздни
ке. На День знаний в дет
ский сад придёт весёлый 
герой, поздравит всех 
с началом учебного года. 
Зажигательная музыка и 
интересные игры подарят 
отличное настроение и 
сразу же объединят всех 
участников образователь
ного процесса. 

Чтобы начало учеб
ного года принесло ещё 
больше радости ребятам, 
Александра Михайловна 
Пермякова, заместитель 
заведующего по воспита
тельнометодической ра
боте, дала родителям не
сколько полезных советов. 
«Во-первых, в детский сад 
идите всегда в хорошем 
настроении!  – порекомен
довала она. – Во-вторых, 
будьте уверены: вашему 
ребёнку комфортно в на-
шем детском саду. В-тре-
тьих, прислушивайтесь 
к  советам воспитателей, 
ведь они проводят с вашим 
ребёнком большую часть 
времени. Они всегда гото-
вы помочь вам. Приходите 
в  детский сад «IT мир» го-
рода Перми и «Познавайте 
мир с нами!» 

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

Как вы готовитесь 
к началу учебного 
года? Детский сад 
«IT мир» заметно 
принарядился перед 
очередной встречей 
с дошколятами. 

Детский сад  
встречает ребят
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И д е я  с о з д а н и я 
клуба не вита
ла в воздухе. Её 
подкинули нам 

сами педагоги. Однажды 
в редакцию пришло пись
мо от учителя истории из 
Куеды. В письме были фо
тографии и рассказ про 
дедафронтовика. Решили 
письмо опубликовать. Но 
где? В газете вечно не хва
тает места. Тогда мы созда
ли раздел на сайте и назва
ли его «Пишут учителя». 
Со временем раздел стал 
пополняться материала
ми, которые нам отправля
ли учителя. Это послужи
ло толчком к объявлению 
о старте одноимённого 
конкурса. Уже три года в 
рамках фестиваля «Пере
меним Пермь» мы награ
ждаем не только лучших 
юнкоров, но и лучших пе
дагоговавторов. Конечно 
же, видя стоящих на сцене 
учителей с дипломами и 
подарками, читая их чу
десные произведения, мы 
задумались: как здоро
во было бы когданибудь 
собрать наших авторов 
вместе и познакомиться 
с ними поближе.  

Так и случилось пару 
лет назад в августе перед 
началом учебного года. То 
был третий четверг месяца. 
Отсюда и дата встреч, ко
торая никогда не меняет
ся: каждый третий четверг 
месяца.  Сегодня в клубе 
состоят 15 учителей из 
школ №№124, 60, 145, 47, 
122, «Мастерград», лицея 
№5, гимназии №8, шко
лыинтерната №154. Есть 
в нашем кругу даже три 
директора: А. Ю. Терехин, 
О. А. Черняк, О. Г. Клеп
цина. Кстати, Ольга Ген
надьевна – тот человек, ко
торый помогает проводить 
встречи клуба в уютной об
становке за чашечкой чая, 
потому что проходят наши 
мероприятия в Пермском 
доме учителя. 

Члены клуба собирают
ся не только для того что
бы почитать свои произве
дения. Клуб сдружил нас. 
Сделал нас близкими людь
ми. На последней встрече 
мы с удовольствием слуша
ли новости друг друга. Кто
то рассказал про урожай. 
Ктото отметил юбилей. 
У когото родилась внуч
ка или заболели родители. 
Один строит дом, а другой 
съездил на слёт учителей 
или отдохнул на море. 

А ещё это лето стало на
чалом нового издательско
го проекта клуба. Недавно 
мы выпустили первый сбор
ник произведений членов 
клуба «Пишут учителя». 
В издание вошли стихи, 
сказки, публицистика, рас
сказы. Читать эти произ
ведения – значит проник
нуться внутренним миром 
наших педагогов, понять, 
чем они живут, что их вдох
новляет, волнует, радует. 

Возглавляю клуб я – 
Наталья Ханова, главный 
редактор газеты «Переме
наПермь». Для меня встре
чи клуба – это лучшие мо
менты творческого полёта 
и отдыха в кругу близких 
людей, шанс понять – како
во сегодня быть учителем.

Дорогие пермские педа
гоги, мы поздравляем вас 
с началом нового учебного 
года. Пусть он станет для 
вас годом открытий, новых 
свершений. Пусть всегда 
найдётся время для себя, 
семьи, сохранения своего 
здоровья. И, конечно же, 
мы желаем, чтобы было 
время и на творчество!  

Приходите к нам в клуб 
каждый третий четверг 
месяца в Дом учителя 
(Пермь, Сибирская, 12) 
в 18:00. Регистрироваться 
на встречи желательно за
ранее по телефону 8908
2545553. 

НАТАЛЬЯ ХАНОВА

В новом учебном году клуб «Пишут учителя», 
созданный при редакции два года назад, 
продолжит свою работу. Мы приглашаем 
к сотрудничеству учителей и воспитателей, 
увлечённых литературным творчеством.

Клуб «Пишут учителя»  
      приглашает

№ Название Сроки 
реализации Направление Возраст 

детей
Кол-во 

участников Описание проекта

Фестиваль «Пермь профессиональная» (2019 год)

1 Аптекари будущего Сентябрь  – 
декабрь 2019 

Фармацевтика 
Аналитическая химия

8-11 
класс 15 Знакомство школьников с профессиями фармацевтического 

профиля

2
Клуб юных 
химиков 
«Поколение Сибур»

Сентябрь – 
декабрь 2019

Нефтехимия  
Цифровая химия 

Экология  
Диджитал

8-11 
класс 15 Знакомство школьников с профессиями нефтехимической 

отрасли

3 Зелёные профессии 
«в цифре»

Сентябрь  – 
декабрь 2019

Товарная экспертиза 
Экология  

Аграрная Инженерия 
 IT

8-11 
класс 15

Знакомство с современными технологиями в 
сельскохозяйственной отрасли по разным направлениям. 
Создание лонгридов о цифровизации в отрасли.

4 Банк будущего Сентябрь  – 
декабрь 2019

Банковская 
деятельность 

Диджитал  
Экономика

9-11 
класс 15 Профориентация учащихся  в сфере банковского дела

5 Профессиональная 
разведка

Сентябрь  – 
декабрь 2019

Создание условий для 
профессионального 
самоопределения

7-11 
класс 20 Ранняя профориентация учащихся и формирование 

представления о промышленной географии Пермского края

6 Школа 
медиакомиксов

Сентябрь  – 
декабрь 2019

Журналистика 
Медиаграмотность 
Медиабезопасность 

Диджитал

7-11 
класс 20

Знакомство учащихся с журналистскими профессиями и 
инструментами создания мультимедийного контента и 
социальной рекламы

7 Добрые профессии Январь –
апрель 2020

Хирург
Пожарный
Ветеринар

7-11 
класс 15 Знакомство ребят с профессиями (хирург, пожарный, ветеринар)

8 Цвета победы Сентябрь  – 
декабрь 2019

Патриотическое 
воспитание 

Художественно-
декоративное 

творчество

6-11 
класс 15 Создание тематического художественного панно в школах, 

бывших  госпиталями в годы ВОВ 

Краткосрочные проекты 2019 года

1 Первая помощь Октябрь – 
ноябрь 2019 Медицинское 7-11 

класс 12 Обучение учащихся навыкам оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшим

2 Иностранцы 
в школе Декабрь 2019 Лингвистическое 

Социокультурное
5-11 
класс 20 Погружение школьников в языковую среду посредством 

общения с иностранными гостями

3 Путь чемпиона Январь, 
февраль 2020 Спортивное 5-7 

классы 20 Создание условий для профилактики девиантного поведения 
у детей групп социального риска

Фестиваль «Переменим Пермь» (2020 год)

1 Экологический 
театр

Январь –
апрель 2020

Театральное 
Арт-журналистика

5-11 
класс 15 Знакомство школьников с профессиями театральной сферы

2 Десант памяти Январь –
апрель 2020

Социально-
патриотическое

5-11 
класс 15 Поиск школьниками родственников (или земляков), погибших 

в годы Великой Отечественной войны.

3
Профессиональная 
разведка. 
Районный вариант

Январь –
апрель 2020

Создание условий для 
профессионального 
самоопределения

8-11 
класс 20 Ранняя профориентация учащихся и формирование 

представления о промышленной географии Пермского края

4 Юнкоры без границ Январь –
апрель 2020

Журналистика 
Инклюзия

6-11 
класс 15 Создание условий для профессиональной самореализации 

по медиапрофессиям (для школьников с ОВЗ)

5 Будущие мамы Январь –
апрель 2020 Здоровьесбережение 6-8 

класс 15 Проект для девушек. Цель – знакомство с основными 
способами заботы о женском здоровье

6
Контрольная 
закупка по-
пермски

Январь –
апрель 2020 Различные 8-11 

класс 12 Знакомство ребят с профессиями (товарный эксперт, товаровед, 
технолог пищевого производства, кулинар, повар)

7 Улицы Победы Январь –
апрель 2020

Социально-
патриотическое

7-9 
класс 15

Углубленное знакомство школьников с историей Великой 
Отечественной войны, сбор информации о вкладе родного 
города в Победу

Краткосрочные проекты 2020 года

1 Первая помощь Октябрь – 
ноябрь 2020 Медицинское 7-11 

класс 12 Обучение учащихся навыкам оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшим

2 Фронтовая каша Апрель – май 
2020

Гражданско-
патриотическое

6-11 
класс 12

Воспитание гражданско-патриотических чувств у школьников 
через организацию и включение в интерактивную деятельность, 
в том числе профессиональные пробы

Проекты на лето 2020 года

1 Профессиональная 
разведка Июнь 2020

Создание условий для 
профессионального 
самоопределения

8-11 
класс 20 Ранняя профориентация учащихся и формирование 

представления о промышленной географии Пермского края

2 Первая помощь Июнь 2020 Медицинское 7-11 
класс 12 Обучение учащихся школ навыкам оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим

3 Первая помощь. 
Педагоги Июнь 2020 Медицинское 7-11 

класс 12 Обучение школьных педагогов навыкам оказания первой 
доврачебной помощи пострадавшим

4 Путь чемпиона Июнь 2020 Спортивное 5-7 
классы 20 Создание условий для профилактики девиантного поведения 

у детей групп социального риска

Календарь проектов газеты «Перемена-Пермь» 
на 2019/2020 учебный год


