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Как работает ДИА?
Если смотреть на работу ДИА 

моими глазами, я только успеваю 
читать беседу в ВКонтакте, где 
сотрудники редакции присыла-
ют афиши разных мероприятий 
и предлагают нам пойти на них в 
качестве журналистов. Я, конеч-
но, не успеваю отреагировать, 
так как юнкоры махом разби-
рают все предложения. Помимо 

этого, в Доме учителя каждую 
пятницу у нас проходят заня-
тия, где мы изучаем азы журна-
листской деятельности. Я, уже 
«бывалый» юнкор, наблюдаю за 
тем, как ребята разного возраста 
выполняют задания, данные спи-
кером на занятии, и вижу, что им 
это нравится. Всё что я могу ска-
зать про работу ДИА – молодцы. 
В том числе и я. Будем продол-
жать в том же духе!

Зачем  
я занимаюсь этим?

Больше всего мне нравится 
писать, я это понял ещё во вто-
ром классе. А тут я узнал про «Пе-
ремену-Пермь» и сразу сказал: 

«Хочу». Здесь меня учат красиво 
писать, осмысляя и подбирая ка-
ждое слово, и постигать тайны 
журналистики. Я стал более раз-
говорчивым, познакомился с ин-
тересными людьми и даже опре-
делился с профессией благодаря 
«Перемене». 

Есть ли смысл в ДИА?
Несомненно, смысл в ДИА 

есть. Это ведь подготовка ребят ко 
взрослой жизни. Во-первых, «Пе-
ремена-Пермь» – не просто газета 
от школьников и для школьников, 
а своеобразный инструмент проф-
ориентации. Во-вторых, благодаря 
ДИА ученики разных школ Перми 
пробуют себя в качестве юных 
корреспондентов, берут интервью 
у известных людей нашего города 
и не только, посещают различные 
мероприятия и сами участвуют в 
них, в том числе проявляют себя 
как волонтёры на фестивалях «Пе-
ременим Пермь» и «Пермь Про-
фессиональная». Я считаю, что 
Детское информационное агент-
ство помогает ребятам найти 
свое призвание, отточить навыки 
написания текстов, а также раз-
вить красноречие и помочь «стес-
няшкам» преодолеть их излиш-
нюю скромность. 

ДИА – это не просто юнкоры 
из разных школ города, а ещё и 
маленькая семья, в которой царит 
уют и спокойствие. Только если 
это не спор о том, в каком наряде 
выйти на сцену на закрытии фе-
стиваля… Что ж, в любой семье 
бывают разногласия. 

Если у вас остались вопросы 
про ДИА, обращайтесь! Открыт 
для всех. Всем пока!

КИРИЛЛ ГАГАРИН, ЮНКОР ШКОЛЫ №102

   Главное 
в журналистике – 
уметь сказать  
    правду 4стр.

  Искусство 
     выбирать.  
Взгляд педагога стр.5

Учёные нового 
поколения. 
Премьера рубрики стр.6

  Жанна Савельева:  
«Визуальный облик      
     школы можно   
 сравнить с алмазом»3стр.

Всем привет, с вами 
Кирилл – юнкор-
второгодка. И я бы 
хотел рассказать 
о нашем Детском 
информационном 
агентстве – ДИА, 
открытом при газете 
«Перемена-Пермь». 
Я собрал несколько 
важных вопросов 
и постараюсь на них 
ответить.

Что такое ДИА:  
юнкор объясняет

ХАКИМ НЕГМАТОВ,  
КРАЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ: 

– В журналистику мы с братом попали слу-
чайно. В школе №123, где мы учились, от-
крылась «Маленькая редакция». Не знали, 
кем хотим стать, вот и решили попробо-
вать себя в новом деле. Затянуло. Теперь 
ДИА для нас  – не просто уроки, это то, 
что связало наши жизни с медиа. Хоть мы 
и учимся на химика и слесаря в КИТ, в буду-
щем хотим работать в сфере журналистики.  

ВАЛЕРИЯ КОЛОБКОВА,  
ШКОЛА «ГОРОД ДОРОГ»:

– Я с прошлого года не мог-
ла найти подходящего курса 
по журналистике: везде было 
что-то не то. Летом, когда 
я уже расстроилась, думала, 
что не найду ничего, познако-
милась с «Переменой-Пермь». 
И  рада этому, мне нравится. 
Теория вместе с практикой  – 
это полезно.

ЕГОР ГОЛОВИЗНИН,  
ШКОЛА «МАСТЕРГРАД»:

– В ДИА я попал через проект «Косми-
ческий сквер» газеты «Перемена-Пермь». 
Главный редактор Наталья Алексан-
дровна Ханова попросила написать о 
моём брате, который тогда учился в 
авиационном техникуме. После этого 
она и позвала меня на курсы. Понрави-
лось, потому что здесь душевно. Посту-
пать я планирую на геолога, но журнали-
стика остаётся для меня полезным плацдармом 
для увеличения словарного запаса, развития речи, возможности 
пообщаться с интересными людьми и побывать в интересных 
местах.
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АДЕЛИНА САЛАХОВА,  
УЧЕНИЦА ГИМНАЗИИ №8: 

– Я предпочитаю 
носить брюки сво-
бодного кроя, пото-
му что они удобны 
в любой ситуации. А 
в целом считаю, что 
школьная форма  – это 
хорошо. Только в идеале она 
должна давать ученику шанс проявить ин-
дивидуальность. Например, я хожу в школу в 
комфортной для себя одежде, которую нельзя 
назвать школьной формой в классическом по-
нимании, однако выбираю пастельные тона, 
чтобы не выделяться. 

ТАТЬЯНА КИСЕЛЁВА,  
УЧИТЕЛЬ ГИМНАЗИИ №8, КУРАТОР ПРОЕКТА «МАЛЕНЬКАЯ РЕДАКЦИЯ»: 

– Давайте подумаем, для чего мы с вами приходим в шко-
лу? Для того, чтобы учиться, развиваться, получать зна-
ния! По сути, школа – это наша с вами учебная работа. 
Поэтому школьная форма должна настраивать нас на 
рабочий лад. Да, она должна быть удобной, но при этом 

соответствовать деловому стилю, чтобы мы могли адек-
ватно выполнять свою работу и нас ничего не отвлекало.
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НАТАЛЬЯ 
ХАНОВА,  
ГЛАВНЫЙ 

РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ 

«ПЕРЕМЕНА-

ПЕРМЬ»: 

– Думаю, 
с мальчиками 
дела обстоят 
гораздо проще. Тре-
бования просты: надевай не джинсы, 
а брюки. Гораздо сложнее с девочками. 
Какой вариант школьной формы нуж-
но вводить, если по правилам девочки 
должны ходить в юбках, но современ-
ный мир всё больше прививает им лю-
бовь к брюкам? Хотелось бы узнать 
у присутствующих девочек, что им 
комфортнее носить и каким фасонам 
они отдают предпочтение.

ТАТЬЯНА 
ПОПОВА,  
УЧИТЕЛЬ 

ГИМНАЗИИ №8: 

– Нужна 
ли школь-
ная форма? 
Ответ на 
этот вопрос 
объединяет семью 
и школу. Форма позволяет не показы-
вать благосостояние семьи, скрыть 
слишком низкий или очень высокий 
доход  – тем самым не порождает 
конфликтов между детьми и роди-
телями. Форма, я думаю, организует 
детей. Когда ученик одет аккуратно 
и по-деловому, у него меняется даже 
взгляд! И разговаривает он хорошо, и 
ведёт себя достойно.

ЕЛЕНА 
СМИРНОВА,  
МАМА ТРОИХ 

УЧЕНИКОВ 

ГИМНАЗИИ №5: 

– В нашей 
школе форма 
предусмотрена: 
даже у первоклашек 
есть полный комплект с 
галстуком. Мой младший ребё-
нок долго привыкал к форме, но сейчас 
ему даже нравится, как он выглядит. 
Школьная форма, безусловно, нужна на-
шим детям, ведь благодаря ей они учатся 
следить за собой. В идеале форма должна 
быть удобной, практичной, чтобы легко 
было стирать одежду. Учителя, думаю, 
тоже должны подавать детям пример 
и соблюдать правила делового стиля. 
Можно ввести какой-нибудь фирменный 
элемент, который объединит всех, кто 
учится и работает в школе.

• МЕДИАДИСКУССИЯ •

г. Пермь, ул. Екатерининская, 163, ТЦ «Новинка»,  
2‑й этаж, офис 211, тел. сот.: 247‑97‑55, 8‑902‑47‑47‑776

Укорачивание 
школьных брюк –  

120 рублей
Гарантия качества 

на трикотажную 
форму – 2 года

У нас:
• доступные цены
• рассрочка оплаты
• выездное 

обслуживание 
предприятий, 
организаций, школ

ТРИКОТАЖНАЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 

ДЕЛОВАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Более 40 лет на рынке бытовых услуг

Для оптовых покупателей и 
заказчиков – скидки

Школьная форма: быть или не быть?
Кажется, что спор поколений на тему школьной формы продолжается уже целую вечность. Одни 
уверены, что деловой дресс-код необходимо соблюдать в каждом учебном заведении, другие думают, 
что школьная форма – это пережиток прошлого. А «Перемена-Пермь» считает, что любую проблему 
следует решать посредством диалога. По инициативе редакции 22 января в гимназии №8 состоялась 
медиадискуссия на тему «Нужна ли школьная форма?». В дискуссии приняли участие учителя, родители 
и юные корреспонденты из «маленькой редакции», которая открылась при гимназии в рамках проекта 
«Перемена-Пермь: перезагрузка». Самые интересные мнения мы собрали в нашем материале.

В результате медиадискуссии удалось прийти к одному самому важному выводу: 
школьной форме быть! Значимость фирменного делового стиля отметили не только 
взрослые, но и дети. Теперь предстоит лишь определиться с тем, какой будет эта фор-
ма. В свою очередь модератор дискуссии Ирина Москвина заверила, что на занятиях по 
fashion-журналистике в рамках проекта «Перемена-Пермь: перезагрузка» ребята обяза-
тельно предложат свои идеи, а в дальнейшем, может быть, воплотят их в жизнь!

ЕВГЕНИЯ ПЛЮСНИНА

ИРИНА МОСКВИНА,  
СТИЛИСТ-ИМИДЖМЕЙКЕР, МОДЕРАТОР МЕДИАДИСКУССИИ: 

– Взрослые подходят к теме школьной формы не-
сколько формально: они понимают, что это деловой 
стиль. Да, в стандартном понимании это одинако-
вая одежда – белый верх и тёмный низ. Дети же вос-
принимают такой подход как ограничение. Для них 
форма – это отсутствие индивидуальности, с кото-
рым трудно мириться. Сегодня наша задача в том, 
чтобы стереть противоречия. Дети должны понять 
взрослых, а взрослые – с уважением отнестись к мне-
нию детей. Тогда, может быть, нам удастся приду-
мать новый интересный концепт школьной формы!

АННА СМИРНОВА,  
УЧЕНИЦА ГИМНАЗИИ №5: 

– Мне нравится носить и 
юбки, и брюки. У каждого ва-
рианта есть свои преимуще-
ства. В брюках, например, те-
плее ходить зимой, но на себе 
я больше люблю юбки фасона 
«солнце». Ещё мне нравится 
вариант юбки-карандаша. 
Правда, такой фасон лучше 
смотрится на более взрослых 
девушках, выглядит по-дело-
вому и при этом элегантно.

ОЛЬГА ФЕРЦАК,  
ВЛАДЕЛИЦА 

ТРИКОТАЖ НОГО 

АТЕЛЬЕ, ЭКСПЕРТ 

МЕДИА-

ДИСКУСИИ: 

– С высоты 
своего огромно-
го опыта изготов-
ления школьной формы могу ска-
зать: трикотаж – самая практичная 
ткань для детей. Он хорошо тянется и 
держит форму, его легко стирать, что 
особенно важно для мам. Кроме того, 
со временем трикотаж портится не 
так сильно, как другие виды тканей. 
Обычно у нас заказывают форму на 2–4 
года, и за это время она почти не изна-
шивается. Сегодня во время дискуссии 
многие отметили, что школьная фор-
ма должна быть удобной, а трикотаж 
как нельзя лучше подходит для этой 
цели! 

Литературный редактор: Анастасия Беломестнова. Дизайнер: Евгения Михеева. 
Фотографы: Анна Городилова, Андрей Бескровных, Евгений Тернавский. Журналисты: Кирилл Гагарин, Евгения Плюснина, 
Оксана Барабанова, Анастасия Беломестнова, Юлия Дерксен, Екатерина Пугачёва, Медина Ахвердова, Алина Хайрутдинова, 
Анастасия Петухова, Евгения Черепанова, Дарья Воронина, Дмитрий Шилов, Дарья Давыдова, Наталья Былёва, Ирина Москвина, 
Наталья Ханова, Елена Никулина, Варвара Светлова, Валентина Бахарева, Наталия Главатских, Дарья Агзамова, Елизавета Шеверёва, 
Софья Басина, Мария Моисеенкова, Полина Туманова. Ольга Ушакова, Екатерина Микова, Екатерина Баландина, Наталья Патокина 
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• ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ •

23 января 2019 года в гимназии №5 г. Перми прошла необычная пресс-
конференция с участием взрослых и юных журналистов. Это мероприятие 
положило начало череде пресс-конференций, организуемых благодаря 
победе газеты «Перемена-Пермь» в конкурсе президентских грантов. 

С января по июнь 
2019 года юнко-
ры встретятся с 
именитыми пер-

мяками, чтобы задать им 
вопросы о профессиях, 
жизненных ценностях, 
развитии города и края. 
Каждое мероприятие бу-
дет освещаться в газете, 
транслироваться в прямом 
эфире в группе издания 
ВКонтакте и сниматься на 
видеокамеру для создания 
проморолика. 

Первыми спикерами 
стали, конечно же, жур-
налисты. Своим опытом 
и жизненными советами 
со школьниками подели-
лись Фёдор Парамонов, 
генеральный директор 
«АиФ-Прикамье», Елена 
Чагина, директор «Россий-
ской газеты», Татьяна Че-
репанова, руководитель 

Школы практической жур-
налистики, Вадим Сково-
родин, главный редактор 
Business Class, Андрей 
Матлин, корреспондент 
«Комсомольской правды», 
Екатерина Вохмянина, 
главный редактор 59.ru. 
Организатором пресс-кон-
ференции выступила га-

зета «Перемена – Пермь», 
модератором – главный 
редактор издания Наталья 
Ханова. 

Примечательно, что на 
пресс-конференции при-
сутствовали не только 
учащиеся из общеобразо-
вательных школ Перми, 
но и ребята с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья из школ-интернатов 
№№ 113, 154, 54 и 4. Сюр-
призом и для спикеров, и 
для организаторов встречи 
стало количество участ-
ников. Ведь ожидалось, 
что придет 100 человек, а 
было 262 ребёнка! Это ре-
кордная явка за всю исто-
рию пресс-конференций, 
проводимых когда-либо 
«Переменой-Пермь». Мы 
собрали самые интересные 
вопросы ребят и ответы 
спикеров.

Встреча оказалась очень полезной и для школьников, 
и для взрослых спикеров. Около 30 школьников так и не 
успели задать свои вопросы. И даже после мероприятия 
ребята ещё продолжали в индивидуальном порядке зада-
вать вопросы взрослым коллегам. Фёдор Парамонов так 
оценил пресс-конференцию: «Пожалуй, это была самая 
масштабная пресс-конференция в регионе за последние 
годы. Ребята были разных возрастов и интересов, поэ-
тому и вопросы были разного уровня. Острых тоже хва-
тало, разговор из большого зала плавно переместился в 
один из классов... 282 статья, оскорбления чувств веру-
ющих, преследования за нацистскую символику, версии 
по Магнитогорску, отношения общества к ЛГБТ и т. д.

Благодарю Наталью Хановау за идею и организацию!» 
Своим мнением поделился и Игорь Лобанов, пред-

седатель Пермской краевой общественной органи-
зации Союза журналистов России: «Возможно, жур-
налистами участники пресс-конференции не станут! 
А  вот думающими людьми эти дети уже являются. 
Такого рода практики – один из лучших способов и вос-
питания, и обучения. «Перемена-Пермь» делает очень 
важное дело». 

ОКСАНА БАРАБАНОВА

ПОЛИНА ГУБЕРНСКАЯ, УЧЕНИЦА ГИМНАЗИИ №8: Где журналисту 
брать вдохновение для работы? 

ЕКАТЕРИНА ВОХМЯНИНА: 
– Думаю, в первую очередь в героях – людях, о ко-

торых мы пишем. Вдохновляют темы, ситуации – 
журналисту самому интересно разбираться и пи-
сать.

ТАТЬЯНА ЧЕРЕПАНОВА: 
– Когда я была корреспондентом, искала острые 

социальные темы, освещала культурные события 
города и края. Вдохновляло то, что могла конкретно 
кому-то помочь. Когда я стала главным редактором, 
а я была главредом в «Деловом Прикамье» и «Аргумен-
тах и фактах – Прикамье», я вдохновлялась победами 
своего издания, удачами журналистов, умением рабо-
тать в команде. А как преподавателя меня радует, 
когда у моих учеников горят глаза, когда они рабо-
тают над материалом, делая его лучше, когда они 
побеждают на конкурсах. Имеют своё собственное 
мнение, но в то же время умеют слышать других. От-
стаивают справедливость!

ФЁДОР ПАРАМОНОВ: 
– Меня вдохновляет возможность помочь людям в 

трудной ситуации… 

Главное в журналистике – уметь сказать правду»

СТЕЛЛА ЛУКМАНОВА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ № 24: Татьяна Алексеевна, расскажите, какие сферы 
журналистики перспективны, к чему готовиться юным журналистам? 

ТАТЬЯНА ЧЕРЕПАНОВА,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ: 

– Молодому специалисту нужно владеть современными 
технологиями. В наше время активно развивается муль-
тимедийная журналистика: надо уметь подавать инфор-
мацию на самых разных платформах и в самых разных 
форматах: фото, видео, инфографика… Но технологии – не 

самое главное. Найти тему, увидеть проблему, собрать и 
осмыслить факты, всё проверить. Грамотно и интересно вы-

строить материал, придумать привлекательный заголовок… Хо-
роший журналист не только тот, кто хорошо пишет, но тот, кто хорошо думает. 
А главное – не врать, говорить правду. И нести ответственность за написанное.

ЮЛЯ ПИМЕНОВА, УЧЕНИЦА ГИМНАЗИИ № 6: Андрей Геннадьевич, 
скажите, какие трудности возникают в работе жур-
налиста ежедневно? Как Вы их преодолеваете? 
Знаю, они наверняка существуют.

АНДРЕЙ МАТЛИН,  
КОРРЕСПОНДЕНТ «КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ПРАВДЫ»: 

– Профессия журналиста 
увлекательна. Но существу-
ют определённые трудно-
сти. Чтобы быть успешным, 

важно понять, что читате-
лю интересно в данный момент 

и насколько это актуально для 
него. Правильно выбранный заголовок статьи, до-
ступный читателю язык  – это задача журналиста, 
а вместе с тем и трудность, решив которую, добьёшь-
ся желаемой цели.

ВАЛЕРИЯ КОЛОБКОВА, ЮНКОР ГАЗЕТЫ «ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ»: Фёдор Ива-
нович, бывает ли, что в СМИ публикуются ошибоч-
ные факты из некорректных источников?

ФЁДОР ПАРАМОНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР  

«АИФ-ПРИКАМЬЕ»:

– Такие случаи единичны. 
Наша газета всегда берёт 
информацию из достовер-
ных источников, таких, как 
МЧС России, полиция и др. Мы 
берём ответственность за то, 
что написали. Наверное, неприят-
но, когда у издания из-за невнимательности журна-
листов, малейшей опечатки идёт судебное разбира-
тельство. 

ИГОРЬ ГИБИС, УЧЕНИК ГИМНАЗИИ №7: Елена Викторовна, ска-
жите, «Российская газета» заинтересована в рабо-
те с молодыми журналистами?

ЕЛЕНА ЧАГИНА,  
ДИРЕКТОР «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»: 

– Тексты молодых авто-
ров, в частности студен-
тов, размещены на стра-
ницах «Российской газеты». 
Мы активно сотрудничаем 
с газетой «Перемена – Пермь», 
с юнкорами школ города. Дети 
приходят к нам на экскурсии, задают вопросы. Мы 
всегда готовы к взаимодействию и сотрудничеству. АННА ЕРШОВА, УЧЕНИЦА ГИМНАЗИИ №5: Екатерина Владимиров-

на, расскажите, а возможно ли размещение матери-
алов юнкоров на сайте 59.ru?

ЕКАТЕРИНА ВОХМЯНИНА,  
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 59.RU: 

– Для того чтобы го-
ворить об этом, важно 
понимать аудиторию 
СМИ  – у  нас она массовая. 
Поэтому мы пишем о том, 

что интересно большому 
количеству людей. Если вы в 

издании пишете какие-то инте-
ресные истории, можно было бы сделать сборку из 
них – это будут читать. 

ИВАН ЩУКИН, УЧЕНИК ШКОЛЫ №63: Вадим Анатольевич, ска-
жите, а если возникнет такая ситуация, что в один 

день не будет никаких новостей, что 
будете делать? О чём писать?

ВАДИМ СКОВОРОДИН,  
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  

BUSINESS CLASS: 
– Искать новости – глав-

ная наша задача. Это самое 
сложное и самое важное. 
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВ: 
– Когда праздники за-

канчиваются, многие люди 
испытывает напряжение. 
У некоторых возникает 
ощущение, будто за время 
каникул они что-то пропу-
стили. И это даже несмо-
тря на то, что в новогод-
ние праздники нам всем 
официально «разрешают 
отдыхать» (смеётся). Дело 
в том, что человеку важ-
но держать ситуацию под 
контролем. А чем выше 
у него тревожность, тем 
сложнее переживается си-
туация неопределённости. 
К таким ситуациям можно 
отнести и этот период – 
возвращения к рабочим 
будням. 

Однако если вам нра-
вится ваша работа, этот 
период проходит легче. 
Важно найти внутреннюю 
мотивацию к работе. И не 
перенапрягаться. Это мож-
но сравнить с занятиями в 
тренажёрном зале. Если вы 
пропускаете тренировки и 
после перерыва начинаете 
себя перегружать, можно 
получить травму. Так и с 
усиленной работой после 
длительного отдыха! 

Что же дети? Адапти-
роваться им могут по-
мочь родители и учителя. 
Во-первых, не нагружать 
уроками, кружками и сек-
циями. Во-вторых, спокой-
нее относиться к оценкам. 
Наконец, поддерживать, 
что бы ни случилось… 
Как правило, если в классе 
сложилась дружелюбная 
атмосфера, ребёнок с удо-
вольствием возвращается 
с каникул в школу. Ведь 
там его друзья. А общение 
со сверстниками для детей 
школьного возраста всегда 
на первом месте. 

АЛИНА СЕЛИЩЕВА: 
– Действительно, выход 

на работу после праздни-
ков – стресс. Лучше это 
делать постепенно. В этом 
году взрослым очень по-
везло: рабочая неделя на-
чалась не с понедельника, 
а сразу со среды! Это была 
хорошая возможность для 
того, чтобы начать враба-
тываться. Главное, не пла-
нировать на начало года 
что-то архисложное. 

То же касается школьни-
ков. Как начинается третья 
четверть в школе? Сначала 
педагоги с учениками по-
вторяют изученный мате-
риал и только потом при-
ступают к освоению новых 
тем. Это помогает детям 
оживить память, «вклю-
чить мозги». Чтобы начало 
учёбы было лёгким, детям 
полезно чаще бывать на 
свежем воздухе, как следу-
ет высыпаться, правильно 
питаться (побольше вита-
минов!) и не увлекаться 
гаджетами, особенно на 
ночь. 

И взрослые, и дети мо-
гут испытывать после 
выхода с каникул опреде-
ленное напряжение, свя-
занное с изменением ре-
жима дня. В идеале стоит 
придерживаться привыч-
ного режима во время ка-
никул. Тогда и перенастра-
иваться не придется. 

Если же у вас в период 
адаптации после каникул 
или отпуска возникает 
тревога, несмотря на ваши 
усилия войти в рабочий 
режим, вы всегда можете 
обратиться на детский те-
лефон доверия 8-800-2000-
122 и обсудить возможные 
причины вашего напряже-
ния, а также способы его 
преодоления.

ЗАПИСАЛА  

АНАСТАСИЯ БЕЛОМЕСТНОВА

Почему большинству из нас – как школьникам, 
так и взрослым – хочется продлить новогодние 
каникулы? И как настроить себя на рабочий 
лад в новом году? «Перемена-Пермь» узнавала 
у психологов АНО ДПО Институт социальных 
услуг и инноваций  «ВЕКТОР» Алины Селищевой 
и Александра Иванова. 

«Праздники прошли,   
 нас догнали будни»

В качестве спикера 
на этот раз высту-
пила Жанна Саве-
льева – дизайнер 

из Москвы. Жанна – руко-
водитель студии EduDesign. 
Её команда занимается ди-
зайном образовательных 
учреждений с 2013 года. За 
5 лет они реализовали более 
50 проектов, 36 из них – ди-
зайн-проекты для школ. 

По просьбе нашей ре-
дакции Жанна приехала в 
Пермь, чтобы поделиться 
опытом с руководителями 
образовательных учреж-
дений. Жанна рассказала 
участникам встречи (а это 
27 директоров школ и заве-
дующих детскими садами, 
а также их заместители), 
что дизайн образователь-
ного учреждения должен 
отвечать следующим тре-
бованиям: открытость, 
полифункциональность, 

трансформируемость, ос-
мысленность, уют и при-
ватность. По словам дизай-
нера, визуальный облик 
школы можно сравнить с 
алмазом. У него много гра-
ней. Чтобы создать грамот-
ный дизайн школы, нужно 

обратить внимание на ка-
ждую. В первую очередь, 
на архитектурные особен-
ности учреждения: ширину 
коридоров, высоту потол-
ков. Вторая важная состав-
ляющая – миссия школы. 
Например, девизы и слога-

ны, выражающие ценно-
сти, можно нанести в виде 
надписей или пиктограмм 
на стены или использовать 
для навигации по школе. Не 
стоит забывать про СНиПы 
и пожарные нормы. Так, 
согласно СНиПам только 
30% стен школы могут быть 
окрашены в яркие цвета. 

В каждом помещении 
школы или садика должна 
быть акцентная стена. По 
рекомендации москвички, 
лучше акцентную стену рас-
полагать за спиной учащих-
ся. Все остальные три сте-
ны можно окрасить в один 
нейтральный тон: белый, 
светло-серый и др. Ирина 
Селькова, менеджер «Де-
кор-Центра», отметила, что 
в салоне каждый руководи-
тель школы или садика всег-
да может подобрать нужную 
краску и получить бесплат-
ную консультацию по выбо-
ру цветового решения. 

Выступление Жанны 
Савельевой можно было 
увидеть в прямой трансля-
ции из группы ВКонтакте 
газеты «Перемена-Пермь». 
Видеоролик остаётся до-
ступным в аккаунте газеты 
в любой день.

ЮЛИЯ ДЕРКСЕН

* НАПОМИНАЕМ, ПРОЕКТ «ЦВЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» ИНИЦИИРОВАН ПЕРМСКИМ САЛОНОМ КРАСОК 

И ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК «ДЕКОР-ЦЕНТР» И РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЕРМИ, ГАЗЕТЫ «ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ» И ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛА BERLOGOS. ВСТРЕЧИ ПРОЕКТА ПРОХОДЯТ 

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ВТОРНИК МЕСЯЦА. ДАТА МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕНЕСЕНА, ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-908-25-55-53. 

Какой должна быть современная школа? Ответить 
на этот вопрос руководителям детских садов и 
школ Перми помогают дизайнеры интерьера. 
19 декабря в салоне декоративных красок и 
штукатурок «Декор-Центр» состоялся пятый 
семинар проекта «Цвета образовательных 
учреждений».

Жанна Савельева:  
«Визуальный облик школы  
можно сравнить с алмазом»

В химико-технологи-
ческой школе «Син-
тез» пространством 
для преобразования 

был выбран уголок на чет-
вёртом этаже. Желаемый 
результат – место для отды-
ха учащихся на переменах. 
Жанна посоветовала по-
крыть пол искусственной 
травой, а зону отдыха сде-
лать из поддонов, которые 
прекрасно впишутся в стиль 
«лофт». Использовать шин-
ное освещение. Отказаться 
от штор или, если это тре-
буется, использовать рулон-
ные шторы из светонепро-
ницаемой ткани. 

В школе № 65 нужно 
было решить вопрос о том, 
как рационально исполь-
зовать помещение для учё-
бы. Дизайнер предложила 

создать трансформируемое 
пространство. Зонировать 
учебные области с помощью 
акустических перегородок 
на колёсах. Подоконники 
превратить в масштабные 
столешницы. Для хранения 
материалов использовать 
тумбы или ящики, вставля-
емые внутрь столов. «Детям 
нужно прививать любовь к 
пространству,  – улыбается 
Жанна. – Если школьники 
участвуют в проектирова-

нии, они не будут портить 
школьное имущество».

В детском саду № 291 
помещением для преобра-
зования была выбрана изо-
студия. Центральную стену 
Жанна предложила сделать 
местом детских выставок. 
Возникла идея создать рам-
ку из фанеры. По периметру 
рамки расположить крюч-
ки, на которые в хаотичном 
порядке, подобно паутине, 
нужно натянуть леску. На 
неё можно крепить детские 
работы с помощью при-
щепок или канцелярских 
кнопок. Для привлечения 
внимания к выставке дизай-
нер посоветовала покрыть 
одну акцентную стену серой 
краской, а остальные – бе-
лой. Хранение рабочих ма-

териалов предполагается 
в кладовой или на открытых 
стеллажах с максимально 
простой конструкцией, где 
элементами декора станут 
сами хранимые вещи. 

Также мы побывали с мо-
сковской гостьей в школе 
дизайна «Точка». Основная 
задача «Точки» – развить у 
своих подопечных креатив-
ное мышление. С пятого 
класса у детей начинаются 
дизайн-пробы, а с седьмо-
го – создание полноценных 
дизайн-проектов. В школе 
много мастерских: по де-
ревообработке, мастерская 
керамики с настоящей пе-
чью. «Наши ученики очень 
креативные, – делится Алек-
сандра Бубнова, сотрудница 
дизайн-студии «Кама», рас-
положенной на базе шко-
лы. – Они генерируют мно-
жество идей». 

При расставании Жанна 
отметила, что наши перм-
ские руководители школ и 
садов искренне вовлечены в 
преображение своих школ. 

ДАРЬЯ ДАВЫДОВА

С московским дизайнером Жанной Савельевой, выпускницей 
Московского художественно-промышленного института 
и программы «Визуальные коммуникации» Британской 
высшей школы дизайна, мы побывали в школах и детских 
садах Перми, чтобы дать дизайнерские рекомендации 
руководителям образовательных учреждений. 

Прогулки по школам с дизайнером
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Вписаться в жизнь
Одной из ведущих идей 

современного среднего об-
разования (в соответствии 
с ФГОС) является професси-
ональное самоопределение 
обучающихся. На мой взгляд, 
это вполне обоснованно. 

Целью школы являются 
социализация школьников, 
освоение основ культуры, 
но главным образом их про-
фессиональное самоопре-
деление. Выпускник школы 
должен, что называется, су-
меть «вписаться в жизнь». 

Но есть ли у современной 
школы ресурсы для того, 
чтобы осуществить эту идею 
на практике? Да, школа 
ищет и находит партнёров. 
Да, дети посещают экскур-
сии, знакомятся с производ-
ством, а иногда даже прохо-
дят стажировки и практики. 
Но достаточно ли этого? 

Довольно часто профпро-
бы проходят по тем про-
фессиям, в которых прежде 
всего заинтересованы взрос-
лые: родители, учителя, ру-
ководители предприятий, 
где наблюдается дефицит 
кадров… А где же личное со-
отношение «Хочу», «Могу» и 
«Надо»?

 

В профессию 
с детского сада

Сложнее всего опреде-
литься с профессией от-
личникам: у них всегда всё 
получается и они боятся 
принять неверное решение. 
Вторая группа риска – дети, 
не интересующиеся ничем. 
Только увлечённый ребёнок 
при грамотном сопровожде-
нии педагогов и родителей 
может начать путь профес-
сионала. 

Сегодня конкуренция 
на рынке труда очень вы-
сокая, поэтому чем раньше 
ты начинаешь, тем больше 
твои шансы занять «место 
под солнцем». В книге «Ге-
нии и аутсайдеры» Мал-
кольм Гладуэлл выводит 
формулу успеха: успех = 
(способности + возмож-
ности + случайности) * 
10 000 часов, потраченных 
на собственный успех. От-
куда взяться этим 10 тыся-
чам? 

Процесс самоопределе-
ния длинный и в идеале 
должен начинаться с дет-
ского сада. Уже в таком 
юном возрасте человеку 
полезно уметь делать вы-
бор. Сегодняшняя школа 
полностью лишает ребён-
ка права выбора, посколь-
ку всё уже решено за него, 
нужно лишь соответство-
вать заведённым прави-

лам. Как результат – у под-
ростка нет цели, у него 
пропадает мотивация и ин-
терес к учёбе.

 

Диплом  
на всякий случай

Смотрите сами, в на-
чальной школе ребёнок 
хочет понравиться учи-
тельнице, хочет, чтобы его 
похвалила мама. В старшей 
школе есть цель – сдать 
ЕГЭ, чтобы поступить в вуз. 
А подросток основной шко-
лы не может ответить на 
этот простой вопрос: «За-
чем ходить в школу? Зачем 
учиться?». Мотивировать 
его могут только увлече-
ния, на которые он готов 
тратить время. 

Согласно статистике 
около 82% выпускни-
ков вузов работают не 
по специальности. Про-
блема старшеклассников 
заключается в том, что 
они выбирают не профес-
сиональную сферу, а вуз. 
А иногда даже не вуз, а 
предметы ЕГЭ, c которы-
ми можно куда-то посту-
пить. И даже у родителей 
срабатывает этот стерео-
тип – их ребёнок «должен 
иметь диплом на всякий 
случай». Представляете, 
пять лет жизни тратятся 
непонятно на что!

Время изменилось, сей-
час высшее образование не 
нужно просто так. Сейчас 

во многих сферах классиче-
ское высшее образование 
не требуется, нужны опре-
делённые компетенции и 
опыт. А диплом можно по-
лучить на определённом 
этапе – для профессиональ-
ного роста и совершенство-
вания.

В общем, важно понять, 
что экзамены, образование, 
вуз – это только ресурсы, а 
не цель. Если ребёнок хо-
чет стать, например, про-
граммистом, то начинает 
планировать свою жизнь: 
понимает, что сначала ему 
нужно поступить на мех-мат 
ПГНИУ, а прежде – сдать 
экзамены по математике и 
информатике. Так у него по-
является внутренняя моти-
вация к учёбе. К сожалению, 
это скорее исключение, чем 
правило.

 

Нужна ли 
профилизация?

Профильное обучение в 
школе – вещь полезная, но 
только в том случае, если 
она помогает ученику до-
стичь цели. Многие студен-
ты – умные, способные – не 
понимают. «Куда я попал, 
где мои вещи и что мне де-
лать?» – думают они. Пре-
жде чем поступать, нужно 
понимать, кем ты хочешь 
работать, постажироваться 
у профессионалов, узнать 
экспертное мнение о тво-
их способностях, прояв-

ленных в деле. Девочка из 
сельской школы, выступа-
ющая со стихами на всех 
праздниках, может полу-
чать восторженные отзывы 
от родственников: «Да ты 
прирождённая актриса!» 
Представляете, какое по-
том разочарование будет 
у этой девочки, когда она 
столкнётся с реальностью? 
Так можно сказать о любой 
профессии. Представление 
у детей о профессиональ-
ном мире либо полностью 
отсутствует, либо очень 
примитивно и основано на 
стереотипах.

 

Вместо  
заключения

Полезно с раннего воз-
раста уметь выбирать и 
идти за мечтой, предприни-
мая конкретные действия. 
Конечно, у тебя могут поме-
няться приоритеты. Но если 
ты получаешь опыт выбора 
в детстве, то сможешь гра-
мотно это сделать и став 
взрослым. Если ты научил-
ся кататься на велосипеде в 
шесть лет, то и спустя годы 
сможешь сесть на него и 
поехать. Сможешь поехать 
и на горном, даже если ви-
дишь его впервые, а трени-
ровался, скажем, на «Каме». 
Ведь ты знаешь, что делать 
и как делать.

ЗАПИСАЛА  

АНАСТАСИЯ БЕЛОМЕСТНОВА

Владимир Петрович Факторович – интересный 
собеседник. У него свой взгляд на современное 
образование.  Сегодня директор АНО Центр 
образования и развития «Фактор успеха», автор 
и участник различных проектов регионального 
и муниципального масштабов, преподаватель 
РИНО ПГНИУ, Почетный работник общего 
образования РФ рассказал об искусстве 
выбирать. Искусстве, которому далеко не всегда 
учат в школе. 

Искусство выбирать

А произошло это 
так… В один пре-
красный день по 
школе пронеслась 

новость о том, что я пишу 
стихи. Было решено делеги-
ровать меня с моим крохот-
ным творчеством на боль-
шую книжную ярмарку, где 
я и выступила со стихами... 
Уже в тот момент я поняла, 
что стать частью клуба – 
значит стать частью чего-то 
душевного, доброго. Узнать 
своих коллег с другой, лири-
ческой стороны.

Первая встреча клуба 
прошла в августе в Саду со-
ловьёв. Пермская подвиж-
ница и общественница На-
дежда Баглей провела для 
нас экскурсию по Саду. Лич-
но я была крайне удивлена, 
что с помощью энтузиазма 
можно благоустроить доли-
ну малой реки! Безусловно, 
в тот день мы все заразились 
частичкой её энтузиазма. 

В сентябре в Доме учите-
ля состоялась встреча участ-
ников клуба «Пишут учите-
ля» с писателем Виталием 
Богомоловым, членом Сою-
за писателей России. Вита-
лий Анатольевич рассказал 
о своей судьбе, а также, ка-

ким образом можно напра-
вить свои рукописи в Союз 
писателей. Если они окажут-
ся интересными, их могут 
опубликовать в литератур-
ном альманахе Пермского 
края. Виталий Анатольевич 
отметил, что сегодня писа-
телям трудно добиться вы-
пуска своих произведений. 
Желательно находить спон-
соров, а потом самим на 
творческих встречах пред-
лагать эти книги гостям. 

Мероприятие в октябре 
открыл Владимир Фёдоро-
вич Гладышев. Несколько 
лет назад он разработал 
проекты «Зелёная линия» 
и «Красная линия». Часто 

гуляю по этим линиям, про-
низывающим всю истори-
ческую часть города, изучая 
таким образом теперь уже 
родную для меня Пермь.

В ноябре в клубе высту-
пил директор школы №122 
Алексей Юрьевич Терёхин. 
Он прочёл новеллу «Исто-
рия одного сумасшедшего». 
Также выступала психолог 
Алина Селищева. Моя кол-
лега. Она рассказала о том, 
как сохранить психическое 
здоровье учителю в совре-
менных условиях.

В декабре состоялась пя-
тая встреча участников клу-
ба «Пишут учителя». В му-
зей-кофейне «Пассатижи», 
что на Коминтерна, 11.

Фиксировали много 
полезной информации 

о тайм-менеджменте для 
педагогов. На мероприя-
тии выступили два спикера: 
Нина Денисова, которая 
почитала свои стихи о кра-
сках жизни, и Оксана Че-
клецова. Оксана рассказала 
о планировании и реализа-
ции проектов, управлении 
командой и распределении 
времени.

В январе состоялась оче-
редная встреча нашего клуба. 
Выступала Наталья Трясци-
на со своими лирическими 
произведениями. Отличные, 
душевные стихи пишет Ната-
лья! О доме, Москве, приро-
де… о жизни и борьбе... Затем 
перед педагогами выступила 
издатель Мария Дурбале. Она 
рассказала о том, как продви-
гать себя в социальных сетях.

А в конце встречи нас 
всех ждала замечательная 
новость о выпуске сборника 
с произведениями членов 
клуба! Прекрасная идея, ко-
торая будет реализована бла-
годаря клубу. Огромное спа-
сибо за то, что он существует!

ЕКАТЕРИНА ПУГАЧЁВА,  
ПЕДАГОГ ШКОЛЫ №124

Во многие школы Перми, как и в нашу 124-ю, регулярно отправляются 
стопки газеты «Перемена-Пермь». Именно благодаря ей участники 
образовательного процесса получают последние новости, заметки 
об интересных мероприятиях и творческих площадках города!  
Также благодаря газете я стала членом клуба «Пишут учителя»,  
который открыт при газете «Перемена-Пермь» уже три года!

Я – часть клуба «Пишут Учителя»!

Уважаемые педагоги!
Приглашаем вас  
присоединиться к работе  
клуба «Пишут учителя». 

1 УЧАСТВУЙТЕ В ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ 
«ПИШУТ УЧИТЕЛЯ». МЫ ПРИНИМАЕМ 
КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ С 1 ФЕВРАЛЯ 
ПО 15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА. ВЫСЫЛАЙТЕ 
ТЕКСТЫ ОБЪЁМОМ ДО 5000 ЗНАКОВ 
В СТИХОТВОРНОЙ ИЛИ ПРОЗАИЧЕСКОЙ 
ФОРМЕ НА PEREMENA KONKURS@MAIL.RU. 
ТЕМА СТАТЕЙ И СТИХОВ – СВОБОДНАЯ. 
ИТОГИ КОНКУРСА МЫ ПОДВЕДЁМ 25 АПРЕЛЯ 
2019 ГОДА НА ЗАКРЫТИИ ФЕСТИВАЛЯ 
«ПЕРЕМЕНИМ ПЕРМЬ».

2 ПРИХОДИТЕ НА ВСТРЕЧИ КЛУБА КАЖДЫЙ 
ТРЕТИЙ ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА (НО ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНО ВСЕГДА УТОЧНЯЙТЕ, СОСТОИТСЯ ЛИ 
МЕРОПРИЯТИЕ, У ГЛАВРЕДА ПО ТЕЛ. 8-908-254-
55-53). 21 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА МЫ ПОСЛУШАЕМ 
СТИХИ ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА ШКОЛЫ №124 
ЕКАТЕРИНЫ ПУГАЧЁВОЙ И УЗНАЕМ О ТАЙНАХ 
ПЕРМСКОГО ЗВЁЗДНОГО НЕБА ОТ АСТРОНОМА 
СЕРГЕЯ ПОЛИЩУКА. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЙДЕТ 
В18:00 В ДОМЕ УЧИТЕЛЯ (ПЕРМЬ, СИБИРСКАЯ, 12).

3 УЧАСТВУЙТЕ В ИЗДАНИИ ПЕРВОГО СБОРНИКА 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ЧЛЕНОВ КЛУБА «ПИШУТ 
УЧИТЕЛЯ», КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ В ИЮНЕ 2019 Г. 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В ДАННЫЙ 
СБОРНИК ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО РАБОТЫ 
УЧАСТНИКОВ  КЛУБА. ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К НАМ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО! 
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Как будем писать 
портреты людей 
науки? Очень 
просто! В течение 

января-июня 2019 года 
школьники встретятся с 
молодыми учёными клас-
сического университета 
и своими глазами увидят, 
кто движет науку в Перми 
сегодня. Своим взглядом 
ребята поделятся с чита-
телями газеты «Переме-
на-Пермь».

И вот настало время пер-
вой встречи. Андрей Балахо-
нов, ученик школы №65, и я, 
Медина Ахвердова, ученица 
гимназии №31, пришли в 
Пермский государственный 
архив социально-политиче-
ской истории на встречу с 
Евгением Матвеевым, аспи-
рантом ПГНИУ, преподава-
телем истории, молодым 
учёным-историком. Архив 
для него – второй дом. Здесь 
он собирает информацию 
для своей диссертации. 

Исследование посвящено 
Всесоюзному обществу лю-
бителей книги, которое су-
ществовало с 1974 по 1992 
годы. Евгения особо инте-
ресует человеческий срез 
прошлого, поэтому здесь, в 
архиве, он ищет следы дея-
тельности Общества в лич-

ных текстах – письмах на-
ших земляков, которые они 
писали в газеты и органы 
власти Прикамья. За этим 
занятием мы и застали на-
шего героя.

С первых минут мы поня-
ли, что учёный – никакой не 
дряхлый старичок, а очень 
даже молодой и открытый 
человек! Самое необычное 
было в нём то, как горели 
его глаза, когда он говорил 
о своём исследовании. Мы 
ничего сперва не понимали, 
только видели, как он любит 
своё дело. Евгений сказал, 
что «анализирует тип массо-
вого источника – письма со-

ветских граждан в СМИ». Пе-
риод, на который пришлась 
работа общества книголю-
бов, является переломным 
для нашей страны. Как пере-
живали его обычные люди? 
Это и интересно нашему 
учёному. Евгений Вячесла-
вович сказал, что письма в 
этом плане представляются 
наиболее информативным 
и перспективным истори-
ческим источником. Глав-
ная их ценность в том, что 
эти письма содержат много 
неопубликованной ранее 
информации, отражают 
эмоции простого человека в 
прошлом.

Мы узнали, что органи-
зации-наследники Всесо-
юзного общества любите-
лей книги сохранились до 
сих пор в некоторых горо-
дах. В советские времена 
такие сообщества занима-
лись пропагандой книги 
среди трудящихся, а также 
были одними из каналов 
получения дефицитных 
книг. И это для нас стало 
открытием дня!

На вопрос о том, почему 
Евгений Вячеславович вы-
брал историю, получили от-
вет: «Всё началось с олимпи-
ады по истории, в которой 
я занял первое место. Тогда 
и понял, что хочу дости-
гать высот в этой сфере. 
Я начал читать очень мно-
го, продолжал участвовать 
в олимпиадах, в школьных 
интеллектуальных играх. 
Уже в университете моим 
главным вдохновителем 
являлась профессор Галина 
Александровна Янковская, 
которая стала моим науч-
ным руководителем. И вам, 
ребята, я желаю найти сво-
его наставника – проводни-
ка в науку».

Встреча с Евгением дли-
лась три часа, но пролетела 
как один миг! Мы рады, 
что стали частью проекта 
«В свете учёного». Перм-
ские учёные действитель-
но меняют представление 
о людях науки.

МЕДИНА АХВЕРДОВА,  
ЮНКОР ГИМНАЗИИ №31

Какие они – современные учёные? 
Справедлив ли миф, что это старички в пенсне, 
круглосуточно сидящие в своих лабораториях? 
Проект «В свете учёного», стартовавший 
по инициативе газеты «Перемены-Пермь» на базе 
Пермского государственного национального 
исследовательского университета, должен найти 
ответы на эти вопросы.

Учёные нового поколения
В СВЕТЕ УЧЁНОГО

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Церемония откры-
тия состоялась 
25 января на 
базе школы №21. 

Участники проекта – ребя-
та из школ №№ 61, 91, 14, 
82, 108, 47 и Кодратовской 
СШ – за время его реали-
зации смогут погрузиться 
в профессию врача скорой 
помощи, полицейского или 
детского психолога. 

Уже на открытии пред-
ставители трёх добрых про-
фессий рассказали о тонко-
стях и сложностях своего 
дела. Так, Евгений Валерье-
вич Камкин, главный врач 
ГБУЗ «Пермская городская 
станция скорой медицин-
ской помощи» объяснил, 
что ждёт тех, кто выберет 
его направление. «Ребята, 
во-первых, хочется познако-
мить вас с нашей непростой 
профессией,  – прокоммен-
тировал главврач. – Во-вто-
рых, показать, с чего начи-

нается приём вызова скорой 
помощи, научить основам 
оказания первой помощи. 
В-третьих, предоставить 
вам возможность увидеть 
всё своими глазами, при-
нять участие в экскурсиях 
и лично пообщаться с вра-
чами. Ждём вас в стенах на-
шего учреждения!»

Об особенностях работы 
детского психолога говори-
ла Надежда Васильевна Му-
щинкина, практикующий 
психолог, тренер образо-
вательных программ АНО 
ДПО Институт социальных 
услуг и инноваций «Вектор» 
(детский телефон доверия). 
«У нас есть опыт, и мы го-
товы им делиться, – сказала 
Надежда Васильевна. – Се-

годня без психологии никуда. 
Для ребят подготовлена экс-
курсия в кабинет психолога. 
Вы узнаете, как проходит 
консультация психолога, ка-
кие трудности возникают 
во время общения с пациен-
том. Попробуете методи-

ки  – это инструменты на 
все случаи жизни. Кого мы 
ждём? Тех, кто хочет быть 
психологом, кого интересу-
ет познание себя и человече-
ские отношения, поведение, 
личность человека». 

К сожалению, предста-
витель третьей профессии 
отсутствовал, учеников 
это огорчило. Куратор 
проекта Дарья Воронина 
рассказала, что для ре-
бят, задумывающихся о 
службе в полиции или о 
работе юриста, предусмо-
трена интереснейшая про-

грамма: экскурсия в центр 
профессиональной подго-
товки и в центр киноло-
гической службы ГУ МВД, 
мастер-класс по самоза-
щите без использования 
оружия, показательные 
выступления сотрудников 
спецподразделения и де-

монстрация оружия, со-
стоящего на вооружении 
органов внутренних дел 
Пермского края. 

После презентации про-
фессий ребят ждало твор-
ческое задание. Каждая 
команда получила чистый 
лист ватмана, а уже через 
пятнадцать минут делилась 
с залом своими ассоциа-
циями о каждой профес-
сии. Бурное обсуждение и 
увлечённость процессом 
зарядили зал отличным на-
строением. Школьники со-
шлись на том, что полицей-
ский должен быть ловким, 
мужественным, храбрым и 
сильным духом, врач ско-
рой помощи – добрым и 
отзывчивым, в любой ситу-
ации оставаться професси-
оналом, детский психолог – 
понимающим, мудрым, 
сдержанным, старающимся 
помочь. 

Учащиеся школы №47 
закончили выступление 
словами: «Мы хотим 
стать профессионалами, 
как эти люди!» Кстати, 
такое же задание ребята 
выполнят в конце проекта, 
когда узнают о выбранных 
профессиях гораздо боль-
ше. Интересно будет срав-
нить результаты! Надеем-
ся, что участники проекта 
задумаются о том, чтобы в 
будущем пополнить ряды 
добрых профессионалов. 

АЛИНА ХАЙРУТДИНОВА

Кем быть? Это вопрос, который 
задаёт себе каждый ребёнок 
и подросток. Зачастую найти 
себя школьнику помогает 
непосредственное знакомство 
с профессией. С этой целью 
редакция газеты «Перемена-
Пермь» запустила второй 
сезон проекта «Добрые 
профессии». 

В мире добрых профессий
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Сначала все участни-
ки конкурса прошли 
м а с т е р - к л а с с ы 
от телевизионщи-

ков, побывали на производ-
ственной площадке завода, 
посетили корпоративный 
музей и стали участника-
ми лабораторного иссле-
дования качества топлива. 
Юные кинематографисты 
сами писали сценарии, 
проводили актёрские ка-
стинги, изучали правила 
монтажа и операторское 
искусство, знакомились с 
историей развития нефтя-
ной отрасли и нефтепере-
работки в регионе.

Фильмы транслирова-
лись в эфире телеканала 
«Ветта 24». Работы оцени-
вались с учётом народного 
голосования. В состав жюри 
конкурса вошли министр 
образования и науки Перм-
ского края Раиса Кассина, 
главный редактор телека-

нала «Ветта 24» Станислав 
Уланов, режиссёр и сцена-
рист Галина Красноборова. 

Авторами лучшего сце-
нария признаны учащи-
еся школы №102. Приз 
за лучший монтаж полу-
чили ученики лицея №4. 
Лучшей операторской 
работой признан фильм 
школы №136, лучшими 
актёрам – учащиеся лицея 
№8. Спецприз «За лучшую 
идею» достался команде 
школы №100, заявившей 

на конкурс анимационный 
фильм «Приключения не-
фтяночки».

Главную награду кон-
курса «Дружба с заводом» 
завоевала команда школы 
№132 с фильмом «Изобре-
татели». Накануне Нового 
года победители отправи-
лись в Москву. Там юные 
кинематографисты приня-
ли участие в съёмках теле-
передач, побывали в теле-
центре Останкино и в музее 
ПАО «ЛУКОЙЛ». 

На экскурсии в Остан-
кино школьники встрети-
лись с героями программы 
«Спокойной ночи, малы-
ши», увидели своими гла-
зами чёрный чемоданчик и 
«сектор «приз» на барабане 
из программы «Поле чудес», 
пообщались с телеведу-
щей НТВ Айной Николае-
вой и автором программы 
«Истории в деталях» Серге-
ем Майоровым. 

ДАНИЛ БОЛОТОВ,  
УЧЕНИК ШКОЛЫ № 132:

– В центре Останкино 
столько сотрудников! Мы 
зашли в рабочие павильоны. 
В отличие от других ребят, 
я успел посетить обществен-
ное телевидение России. Мне 
понравилось, что я оказался 
там, куда не водят экскур-
сию. С реальным ведущим. 
С ним можно было за руку по-
здороваться. Я так и сделал, 
кстати. 

Пока одни ребята мечта-
ют о телевидении, другие – 

о работе в «ЛУКОЙЛе». По-
этому следующим пунктом 
программы для ребят стало 
посещение музея ПАО «ЛУ-
КОЙЛ». Там можно было 
узнать всё об истории не-
фтяной промышленности 
России начиная с эпохи Пе-
тра Первого. Особое внима-
ние в экспозиции уделено 
братьям Нобель: благодаря 
им в нашей стране начали 
активно добывать нефть. 

АРТЁМ ВАХРУШЕВ,  
УЧЕНИК ШКОЛЫ № 132:

– Я увлекаюсь химией, 
и экскурсия в музей ПАО  
«ЛУКОЙЛ» мне особенно за-
помнилась. Вообще, я теперь 
подумываю о поступлении в 
МГУ. Также рассматриваю 
такие варианты, как Казань, 
Новосибирск, Пермь… Но кто 
бы не хотел учиться в Мо-
скве?

Телевидение и нефте-
х и м и я  о б ъ е д и н я ю т с я 
в пресс-центре компании 
«ЛУКОЙЛ». Ребятам повезло 
побывать в уникальной те-
левизионной студии. Здесь 
управление камерами и 
экранами осуществляется из 
аппаратной, с планшетов. 

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
СУХАНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ № 132: 

– Новые грани открыва-
ются не только для детей, 
но и для взрослых. «ЛУ-
КОЙЛ»  – это выдающаяся 
международная компания! 
Меня очень впечатлил их 
пресс-центр с современными 
IT-технологиями. Где  такое 
ещё увидишь? 

Дружба с заводом у ребят 
на этом не заканчивается! 
«ЛУКОЙЛ» заинтересован 
в  будущих кадрах, а потому 
активно проводит профо-
риентационную работу и 
всегда готов поддержать 
талантливых школьников.

АНАСТАСИЯ БЕЛОМЕСТНОВА, 
АНАСТАСИЯ ПЕТУХОВА 

Возможна ли дружба между школой и заводом? 
Конечно, да! Прошлой весной по инициативе 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
и телекомпании «ВЕТТА 24» стартовал конкурс 
короткометражных фильмов, посвящённых 
юбилею нефтеперерабатывающего предприятия. 
В проекте с говорящим названием «Дружба 
с заводом» приняли участие образовательные 
учреждения Индустриального района: школы 
№№ 100,102, 132, 136, лицеи №№4 и 8. 

Дружим с заводом, снимаем кино и путешествуем!

В рамках конкурса 
каждый участник 
мог предложить 
свою экологиче-

скую идею и реализовать 
её благодаря поддержке 
предприятия. К участию 
были приглашены детские 
коллективы, созданные при 
школах и других организа-
циях, а также авторские и 
семейные команды города 
Перми. 

В 2018 году в конкурсе 
приняли участие 19 школь-
ных команд. Юные экологи 
предлагали к воплощению 
самые разные проекты, ко-
торые, по их мнению, могут 
улучшить экологию города 
и края. Они проектировали 
экотропы и парки. Созда-
вали мультфильмы. Прово-
дили мероприятия эколо-
гической направленности. 
И даже предлагали открыть 
радио. 

Так, конкурсанты из шко-
лы №132 презентовали ма-

лое кольцо экологической 
тропы «Дорога домой» в 
Черняевском лесу. Экотро-
па была создана в 2013 году 
по инициативе активистов 
этой школы. С каждым го-
дом тропа получает новое 
развитие благодаря юным и 
взрослым волонтёрам этой 
школы с углублённым из-
учением предметов эколо-
го-биологического профиля. 
На тропе уже созданы вход-

ная группа, «зелёный класс», 
аудиогид с интересными 
экскурсиями. На малом 
кольце находятся обзорные 
точки с информационны-
ми стендами о жителях и 
природе Черняевского леса. 
А для того, чтобы прогулки 
по тропе были весёлыми, 
здесь построена спортивная 
площадка при поддержке 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез».

Сразу два проекта пред-
ставили учащиеся лицея 
№8: Ecostudy и «Белая пти-
ца – символ лицея». Первый 
проект включает серию об-
разовательных семинаров, 
ярмарки, конференцию 
с немецкими школьниками 
о вопросах экологии. Вто-
рой проект – арт-объект на 
территории школы, выпол-
ненный в пиксельной тех-
нике.

Участники конкурса из 
школы №136 презентова-
ли проект «Андроновские 

пруды». Водоёмы находятся 
в Индустриальном райо-
не г. Перми в окружении 
высотных домов и под-
вергаются постоянному 
загрязнению. Справиться 
с мусором нелегко, но бла-
годаря упорству ребят эта 
проблема будет со време-
нем решаться. 

Одними из победите-
лей конкурса стали са-
мые маленькие участни-
ки – ученики школы №93. 
«Положительный заряд от 
зарядки» – так называется 
проект самых юных эко-
логов. В школе №93 бла-
годаря поддержке компа-
нии «ЛУКОЙЛ» появилось 
школьное радио: увлечён-
ные ученики рассказывают 
о новостях, делятся истори-
ями, ставят музыкальные 
композиции.

Оценив а ли проек ты 
участников авторитет-
ный экспертный совет: 

помощник генерального 
директора по связям с об-
щественностью «ЛУКОЙЛ-
Перм нефтеоргсинтез» Вера 
Мартынюк, заведующий 
кафедрой биогеоценоло-
гии и охраны природы 
ПГНИУ Сергей Бузмаков, 
заместитель директора 
городского лесничества 

Людмила Шибанова, перм-
ский художник Александр 
Жунёв и психолог Наталья 
Першина.

Специалисты предпри-
ятия уверены, что проект 
необходимо продолжить, 
поскольку повышение 
экологической культуры 
юных пермяков через ак-
тивное включение их в 
проектную деятельность – 
одно из ключевых направ-
лений работы «ЛУКОЙЛа» 
со школьниками.

АНАСТАСИЯ БЕЛОМЕСТНОВА, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРЕПАНОВА

В начале декабря 2018 года  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подвёл 
итоги конкурса школьных экологических 
проектов «Пермь – мастерская будущего». 
Конкурс стартовал 1 апреля 2018 года 
при содействии краевого Министерства 
природных ресурсов и администрации 
Индустриального района Перми.

Экология в детских руках 
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ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Чему учит современного 
ученика школа? 
СОФИЯ ПИСАРЕНКО, 9 КЛАСС: «Учиться. Мыслить, 
отстаивать свою точку зрения, смотреть 
на привычные нам вещи под другим углом».
ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВА, 8 КЛАСС: «Основам предме-
тов, которые понадобятся в дальнейшей 
жизни. Школа обучает, чтобы потом мы 
могли пойти на работу».
АЛЕКСАНДР ПИЩАЛЬНИКОВ, 9 КЛАСС: «Жить. Пото-
му что в жизни бывают скучные вещи, и 
их надо уметь пережить».
АНОНИМНЫЙ АВТОР, 9 КЛАСС: «Выкручиваться».

ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Зачем ты ходишь в школу? 
СОФЬЯ ПЛОТНИКОВА, 9 КЛАСС: «Чтобы сформиро-
ваться как личность, найти себя и по-
нять, что мне нравится».
МАКСИМ ТАБАКАРЬ, 7 КЛАСС: «Потому что это нуж-
но в жизни. Без знаний далеко не уйдёшь».
ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВА, 8 КЛАСС: «Чтобы учиться и 
общаться с одноклассниками. Мне нра-
вится проводить время с друзьями в шко-
ле, но про учёбу я тоже не забываю».

ЕЛИЗАВЕТА ЖУЛАНОВА, 8 КЛАСС: «Не знаю. Меня 
ничто не удерживает в школе, разве что 
родители и социальные нормы».

ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Что ты потеряешь, если 
в твоей жизни не будет школы? 
СОФИЯ ПИСАРЕНКО, 9 КЛАСС: «Много хороших дру-
зей и ту уютную обстановку, которая 
царит в нашей школе».
СОФЬЯ ПЛОТНИКОВА, 9 КЛАСС: «Умение находить 
контакт с людьми. Именно в школьные 
годы происходит взросление, так что 
школа – один из важнейших периодов на-
шей жизни».
АЛЕКСЕЙ СКИДНОВ, 9 КЛАСС: «Ничего, ведь суще-
ствует система домашнего обучения, 
всё необходимое есть в интернете, да и 
сам я смогу получать полезную инфор-
мацию».
ВАЛЕНТИНА МОКРУШИНА, 8 КЛАСС: «Знания, без ко-
торых нельзя обойтись. В жизни всякое 
может быть. Нужно быть подготовлен-
ным хотя бы к некоторым возможным 
ситуациям». 

На протяжении всего второго полуго-
дия 2018–2019 учебного года эти и дру-
гие ученики 145-й школы будут изучать 
журналистику, практиковаться, посе-
щать всевозможные пресс-конференции 
и другие мероприятия. Следите за их 
успехами на страницах нашей газеты и в 
социальных сетях издания!

ПОДГОТОВИЛ ДМИТРИЙ ШИЛОВ

•  ДЕТИ - О ШКОЛЕ •

Экономисты? Журналисты!
19 января 2019 года в «Экономической школе №145» г. Перми прошло 
первое занятие новой «Маленькой редакции» нашей газеты. Ребята сразу 
же попробовали себя в качестве журналистов, пройдя наш небольшой 
опрос на тему «Школа в моей жизни». 

Новым направле-
нием заинтере-
совались учащи-
еся 5–8 классов. 

И уже в первый день их жда-
ла практика. В свободной 
форме ребята писали не-
большие сочинения на одну 
из трёх тем: «Чему меня 
учит школа?», «Зачем я хожу 
в школу?», «Что я потеряю, 
если школы не будет в моей 
жизни?» .

Наибольший интерес 
вызвал вопрос «Что я поте-
ряю, если школы не будет 
в моей жизни?»
СТЕЛЛА ЛУКМАНОВА, 8 «Г»: «Если в 
моей жизни не будет школы, 
у меня не будет образования 
и в дальнейшем работы. Если 
школы не будет в моей жиз-
ни, я многое потеряю. У меня 
упадёт уровень интеллекта, 
я не буду ничего знать». 
МАРГАРИТА ХУТИНА, 8 «Б»: «Когда я 
окончу школу, в моей жизни 

не будет бесконечных пере-
мен и уроков, одноклассни-
ков». 
СТАС ЮГОВ, 7 «Б»: «Если школы не 
будет в моей жизни, я буду 
отставать в развитии. У 
меня не будет аттестата. 
Я не смогу получить хоро-
шую работу». 
ЕВГЕНИЯ КАЛУГИНА, 8 «Г»: «Пока мне 
сложно судить, ведь я ещё  
учусь. Но с уверенностью 
сейчас могу сказать, что 
частичка моей жизни ис-
чезнет. Моя жизнь никогда 
уже не будет такой же, как 
прежде». 

Некоторые учащиеся по-
делились своим мнением 
о том, чему их учит школа.
СВЕТА СТАПАНОВА, 7 «Б»: «Многие 
думают, что школа учит 
только осваивать предме-
ты. Лично меня школа учит 
понимать людей, учит дис-
циплине, навыкам общения. 
Это всё так же важно, как и 
изучение школьной програм-
мы». 
ВИКТОРИЯ МОГИЛЕВЕЦ, 6 «А»: «Моя 
школа даёт мне новые зна-
ния, которые пригодятся в 

будущем. Если мы не будем 
учиться, не найдём хоро-
шую работу. Школа  – это 
не только учёба, но и много-
гранный калейдоскоп собы-
тий. Там никогда не бывает 
скучно, поэтому я люблю 
школу». 
КАРИНА АХМАРОВА, 7 «В»: «В об-
ществе считается, что 
в школу мы ходим только за 
знаниями. Но лично я в шко-
ле развиваюсь как в интел-
лектуальном плане, так и в 
моральном. Я расту как лич-
ность». 
АЛИНА ПЬЯНОВА, 5 «А»: «Школа 
учит меня грамматике, 
дружбе и взаимопониманию 
между людьми. Приятно 
осознание единения в классе. 
Мы всегда все друг за друга». 
ЮЛИЯ ПЛОТНИКОВА, 8 «Г»: «Школа 
учит грамотно и краси-
во выражать свои мысли. 
Это необходимо в общении 
с  людьми. Главное, что в 
школе тебя учат добивать-
ся того, что ты хочешь, 
идти к своей цели».

ПОДГОТОВИЛА  

ДАРЬЯ ВОРОНИНА

В 2019 году стартовал 
проект «Перемена-
Пермь: перезагрузка». 
Уже 18 января  
прошло первое занятие 
по журналистике 
для ребят 
 из школы №24. 

Школа учит  
грамматике  
и дружбе 

Учащиеся 8 и 9 клас-
сов познакомились 
со структурой буду-
щей работы. И уже 

на первом занятии подго-
товили тексты. Ребята отве-
тили на три вопроса: «Чему 
меня учит школа?», «Зачем 
я хожу в школу?», «Что я по-
теряю, если школы не будет 
в моей жизни?». И вот что 
у них получилось. 

ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Что ты поте-
ряешь, если школы не бу-
дет в твоей жизни? 
ПОЛИНА ШАБАЛИНА, 8 «А»: «В шко-
ле мы проводим большую 
часть времени. Без школы я 
потеряю друзей, знания, своё 
будущее». 
СОФИЯ КУСТОВА, 8 «А»: «Без шко-
лы я могу впустую прово-
дить время, потому что 

мне будет скучно. В буду-
щем я не смогу получить 
образование и найти до-
стойную работу». 
ИРИНА ИЛЛАРИОНОВА, 8 «А»: «Неко-
торые говорят, что не лю-
бят школу. Что не хотят 
учиться, а хотят лежать 
на диване и ничего не делать. 
Но они многого не понима-
ют. Ведь в школе у нас есть 
друзья, с которыми можно 
веселиться на переменах. 
В  школе можно шутить с 
учителями. В школе прохо-
дит наше детство! В конце 
концов, именно школа дела-
ет из нас личностей». 
ДИАНА БАХАРЕВА, 8 «А»: «В школе 
нас учат не только алгебре, 
химии или биологии, но и 
дисциплине, пунктуально-
сти. Если мы займёмся само-
обучением, мы не будем вы-

ходить из зоны комфорта. 
Школа помогает социализи-
роваться. Она необходима». 

ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Зачем ты хо-
дишь в школу? 
УЛЬЯНА ПАКУЛИНА, 8 «А»: «Глав-
ная задача школы  – дать 
ребёнку базовые знания для 
дальнейшего обучения, на-
пример, в вузе. Но школа 
совершенствует не только 
интеллект. Она развивает 
и социальные навыки». 
ВИКТОРИЯ ЛИТВИНСКАЯ, 8 «В»: 
«Я  хожу в школу для того, 
чтобы совершенствовать-
ся в тех областях, которые 
мне интересны. Самое важ-
ное лично для меня в школе – 
друзья, учителя, общение…
Также школа даёт знания, 
направляет нас в нужное 
русло». 

ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Чему меня 
учит школа? 
МАРИЯ ОДИНЦОВА, 9 «Г»: «Школа 
учит нас взаимопониманию, 
терпению и умению слы-
шать собеседника. Лично 
меня школа научила самовы-
ражению. Я не боюсь отста-
ивать свою точку зрения». 
УСТИНОВА СОФИЯ, 8 «А»: «Школа 
для многих учеников стала 
вторым домом. Она помо-
гает нам найти своё место 
в жизни. Школа готовит нас 
к выходу во взрослую жизнь, 
учит работать и общаться 
с самыми разными людьми». 

ПОДГОТОВИЛА  
ДАРЬЯ ВОРОНИНА

17 января в школе №37 прошло первое занятие 
по журналистике в рамках проекта «Перемена-
Пермь: перезагрузка».

Школа – второй дом 

Ребята в свободной 
форме отвечали 
на вопросы «Зачем 
я хожу в лицей?», 

«Чему лицей учит меня?», 
«Что я потеряю, если лицея 
не будет в моей жизни?». 
За помощь в проведении 
опроса редакция благодарит 
Наталью Юрьевну Патоки-
ну, заместителя директора 
по УВР, учителя географии 
в лицее №2. Публикуем от-
рывки из эссе лицеистов. 

ТАРАС НАУГОЛЬНЫХ, 11 ХИМ.: «Здесь я 
могу быть личностью. Быть 
ответственным, так как 
за своими оценками слежу я 
сам. Быть открытым, так 
как среди семисот человек на-
шлись те, кто разделяет мои 
интересы. Быть талантли-

вым, ведь различные игры, 
конкурсы, мероприятия 
позволяют проявить себя. 
Лицейские будни напомина-
ют пары в университете, а 
это значит, что потом, в 
вузе, будет легче. Конечно, всё 
равно мне лень вставать по 
утрам и ехать на учёбу. Как, 
впрочем, любому школьнику. 
Но когда я прихожу в лицей, 
сон уходит на второй план. 
Шумные разговоры, бодрящая 
музыка на каждой перемене 
поднимают настроение. А 
программа лицея позволяет 
мне углубиться в интересные 
предметы». 

ГУЗЕЛЬ ХАМИДУЛЛИНА, 11 ФИЛ.: «Ли-
цей учит меня находить 
общий язык с новыми учите-
лями, ребятами со всех па-

раллелей (а ведь у нас столь-
ко профилей, и в каждом 
найдутся невероятные 
личности!). Здесь я обрела 
друзей. В суете бегущих дней 
приятно осознавать, что 
в моей жизни есть лицей, в 
котором я повзрослела и на-
шла себя». 

МАРИЯ СУКРУШЕВА, 11 ФИЛ.: «А ещё 
лицей учит протягивать 
руку помощи, генерировать 
уникальные идеи «здесь и 
сейчас». Лицей раскрепоща-
ет и даёт свободу творче-
ства. Здесь «выскочка» и 
«зануда» превращаются в 
оригинального человека и 
будущего учёного. Лицеи-
сты связаны общими ин-
тересами, целями и взгля-
дами и жизнь. Лицей – это 
отправная точка для бу-
дущего профессионального 
развития».

АЛИНА ХАМЗИНА, 11 ГУМ.: «Лицей – 
наш второй дом. Здесь ты 
не замечаешь, как быстро 
летит время. Атмосфера 
этого места захватывает 
целиком и полностью. Чест-
но, не могу представить 
свою жизнь без лицея. Здесь 
я приобрела друзей, зна-
ния, внутренний стержень. 
Несмотря на моё желание 
остаться здесь, скоро мне 
придётся покинуть лицей. 
Но я никогда не забуду род-
ное место». 

ПОДГОТОВИЛА  
АНАСТАСИЯ БЕЛОМЕСТНОВА

24 января «Маленькая редакция» в рамках 
проекта «Перемена-Пермь: перезагрузка» 
стартовала и в лицее №2. До начала занятий 
мы провели традиционный опрос, в котором 
приняли участие одиннадцатиклассники из 
разных классов. 

О лицее с любовью 
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Читая тексты ма-
леньких журна-
листов, я подума-
ла: «В своё время 

я бы сказала просто. Это 
место, где я получаю зна-
ния». Безусловно, кто-то не 
заморачивался и написал 
так же. Но я хочу поделить-
ся с вами совсем другими 
ответами. Осознанными и 
интересными.

ИВАН ВЕТОШКИН (ВАНЯ 
ПРОСТО), 8 «Б», ГИМНАЗИЯ №5: 

– Для большинства шко-
ла – это скука. Это место, 
которое многие не любят. 
Я  раньше думал так же, 

пока не перешёл в гимназию 
№5. Гимназия меня заце-
пила своей активностью: 
танцевальные переменки 
по пятницам, фестиваль 

журналистики, фотокросс 
и много других мероприя-
тий. Они развивают уче-
ников не только по пред-
метам в рамках школьной 
программы, но и в тех сфе-
рах, где знания применя-
ются на практике». 

ДАША РОМАНОВА, 
 9 «В», ГИМНАЗИЯ №8: 

–  Школа – это место, где 
ребенок учится сосущество-
вать с разными, непохожи-
ми на него детьми. Дети 
ориентированы на сотруд-

ничество, а не на соперниче-
ство. Если ребёнку трудно 
общаться, в школе это мож-
но преодолеть. 

В моём возрасте школа 
помогает выбрать буду-
щую профессию и направ-
ляет туда, где мне будет 
лучше, спокойнее и надёж-
нее всего». 

СОФЬЯ ОВЧИННИКОВА,  
6 «А», ГИМНАЗИЯ №8: 

– В школу мы ходим для 
того, чтобы научиться 
говорить на нашем соб-

ственном языке. Без шко-
лы у меня не было бы ко-
манды, с которой я могу 
справиться с любыми 
трудностями. 

ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВА,  
6 «А», ГИМНАЗИЯ №5: 

– Меня школа научила не 
только наукам и правилам, 
она научила дружить, ува-
жать и верить.

АНАСТАСИЯ РАВИЛОВА, 
ГИМНАЗИЯ №8: 

– Без школы не будет 
образования и профессио-
налов.

ДАНИЛ ПИКОВ,  
7 «Г», ГИМНАЗИЯ №8: 

–  Без школы человек 
не смог бы адаптироваться 
в этом трудном мире.

ОЛЕСЯ КОВАРЗИНА,  
6 «А», ГИМНАЗИЯ №8: 

– Школа для меня как про-
движение маленькими ша-
жочками к моему большому 
будущему.

АЛЁНА ОСЕТРОВА,  
7 «Г», ГИМНАЗИЯ №5: 

– Я поняла, что ходить 
в школу можно с улыбкой.

Меня очень порадова-
ло, что для сегодняшних 
школьников, помимо уро-
ков, школа – это семья, 
счастливые моменты жиз-
ни, общение, это место, где 
каждый может проявить 
себя. По-моему, хороший 
набор для успешного старта 
во взрослую жизнь. С от-
крытой улыбкой. 

ПОДГОТОВИЛА  
ИРИНА МОСКВИНА

Школа, я люблю тебя! 
Именно такими словами можно резюмировать 
результаты опроса «Что значит для меня школа». 
Это было первое журналистское задание для 
ребят – участников проекта «Перемена-Пермь: 
перезагрузка» из гимназий №5 и №8. 

Несмотря на мо-
розный день, 
наше знакомство 
всё-таки состо-

ялось. В классе собрались 
ребята из 8 и 9 класса. 
Пришли, чтобы узнать, 
что же за занятие такое – 
«Журналистика». Позна-
комились. Дети, вопреки 
ожиданиям, оказались до-
статочно открытыми и об-
щительными. Рассказали 
о своих увлечениях. Денис 
Кетов, например, любит 
заниматься резьбой по 
дереву. Максим Костарев 
рисует. Настя Зубарева и 
Данил Подкин увлекаются 
спортом: бадминтоном и 

футболом, а Антон Ники-
тин любит компьютерные 
игры. Но оказалось, что 
всех этих ребят объединяет 
желание общаться, как со 
сверстниками, чтобы весе-
ло провести время, так и 
со взрослыми людьми, что-
бы узнать для себя что-то 
новое. В форме дружеской 
беседы прошло и первое за-
нятие. Поговорили о том, 
кто такой журналист и для 
чего нужна данная профес-
сия. Обсудили, как должен 
выглядеть журналист и что 
необходимо ему для рабо-
ты.Ребята активно участво-
вали в беседе и задавали 
вопросы. 

В конце занятия я пред-
ложила детям выступить в 
роли информантов и пись-
менно ответить на несколь-
ко вопросов о школе. Вот что 
у ребят получилось. 

На вопрос «Чему меня 
учит школа?» Максим Ко-
старев ответил: «Школа 
учит меня, как правильно 
заводить друзей, найти своё 
место в жизни, правильно 
писать, читать, разгова-
ривать». Данила Подкина 
школа учит «не обижать де-
тей, взрослых, находить об-
щий язык с людьми». Настя 
Зубарева ответила на этот 
вопрос так: «Школа учит 
меня грамоте и готовит 
ко взрослой жизни. Школа 
учит меня общаться и на-
ходить с разными людьми 
общий язык». А на вопрос 
«Что я потеряю, если шко-
лы не будет в моей жизни?» 
дети ответили на редкость 
единодушно. Практически 
все ответили, что потеряют 
знания, друзей, в будущем 
работу и возможность об-
щаться. А ещё ребята счита-
ют, что без школы им будет 
очень скучно. 

Мы договорились с ре-
бятами продолжить наше 
общение на следующем 
занятии. И это будет сно-
ва дружеская беседа, после 
которой дети смогут ещё 
больше погрузиться в мир 
журналистики.

ПОДГОТОВИЛА  
НАТАЛЬЯ БЫЛЁВА

К проекту «Перемена-Пермь: перезагрузка» 
подключилась и школа №20 для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.  

Репортёры без границ  
в школе NO20  
для детей с ОВЗ

Ребята узнают о ра-
боте пресс-служ-
бы предприятия, 
возьмут интер-

вью у его сотрудников и 
побывают в радиорубке 
СИБУРа. Многие тексты 
учащихся будут посвяще-
ны нефтехимии. Но на 
первой встрече мы гово-
рили о том, что значит 
школа для сегодняшнего 
ученика. 

КИРИЛЛ ТРУНИН, 15 ЛЕТ: «Я хожу в 
школу для получения обра-
зования и общения с друзь-
ями. Без школы потеряю 
направление в жизни». 
АНАСТАСИЯ ТЕРЕНТЬЕВА, 15 ЛЕТ: 
«Школа учит нас нормам 
поведения в обществе, 
этикету и умению от-
стаивать свои права. Это 
подготовка к суровым 
жизненным реалиям. Без 
школы пропадёт смысл 
моей жизни, без встреч с 
друзьями и новых знаний 
жизнь станет скучной и 
безрадостной».
ДАНИЛ ЯКОВЛЕВ, 14 ЛЕТ: «Лицей 
даёт мне главное  – само-
развитие и общение со 
сверстниками. А ещё ме-
няет мое мышление, учит 

искать ответы на вопро-
сы и рассуждать». 
ЛУИЗА МУХАМЕТЗЯНОВА, 15 ЛЕТ: 
«Школа позволяет сфор-
мировать представление 
о том, что происходит во-
круг меня и, конечно, зани-
маться полезным делом. 
Школа даёт возможность 
получить первичные 
знания для того, чтобы 
знать, от чего можно от-
талкиваться в жизни». 
ДАВИД БАГИШВИЛИ, 14 ЛЕТ: «Бла-
годаря школе и получен-
ным знаниям я смогу най-
ти интересную работу в 
будущем». 
КРИСТИНА ВЛАСОВА, 14 ЛЕТ: «Шко-
ла учит меня в первую оче-
редь умению выстраивать 
коммуникацию. С исчезно-

вением школы исчезнут 
все мои друзья и любимые 
учителя». 
ВЛАДА МУШАРАЦКАЯ, 15 ЛЕТ: «От 
лицея зависит многое в 
нашей жизни, в том числе 
умение приспосабливаться 
в обществе. Именно в шко-
ле ребёнок может начать 
проявлять себя с лучшей 
стороны. Все мы из разных 
семей, но именно в школе 
у нас есть возможность 
стать дисциплинирован-
ными и научиться ува-
жать взрослых».
ВЕРОНИКА ЮСУФКУЛОВА, 15 ЛЕТ: 
«Школа  – это место, 
которое ежедневно про-
веряет тебя на работо-
способность. А ещё это 
возможность участво-
вать в проектах, которые 
позволяют тебе научить-
ся чему-то новому».
ЛЕЙЛА АЛИЕВА, 15 ЛЕТ: «Оце-
нить весь смысл школы в 
моей жизни я смогу толь-
ко тогда, когда окончу её. 
Без школы не было бы воз-
можности познать себя, 
а это порой важнее всего 
другого». 

ПОДГОТОВИЛА   
ДАРЬЯ ДАВЫДОВА

«Без школы смысл жизни теряется»
22 января в лицее №8 начала работу «Маленькая редакция» газеты 
«Перемена-Пермь». Занятия будут проводиться в тесном сотрудничестве 
с пермской площадкой СИБУРа. 
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У входа на каток жи-
телей микрорайона 
встречал весёлый 
волк Забивака. Го-

сти праздника окунулись в 
предновогоднюю сказку: с 
играми, песнями, танцами 
и, конечно, с Дедушкой Мо-
розом. На открытии присут-
ствовал депутат Городской 
думы Валерий Васильевич 
Шептунов, благодаря кото-
рому спорт для детей стал 
ещё ближе. 

Вместе с директором на-
чальной школы «Мульти-
парк» Ириной Эрнестовной 
Рупперт, которая первой вы-
шла на лёд, каток с большим 
удовольствием опробовали 
дети и взрослые, любители 
фигурного катания и хок-
кея. До самого вечера на 
катке играла музыка и зву-
чал детский смех. 

А ещё на открытии катка 
был объявлен конкурс на его 
лучшее название. Предло-
жения принимались в соци-
альной сети ВКонтакте, где 
каждый мог проголосовать 
за понравившийся вариант. 

Накануне Нового года стало 
известно имя победителя. 
Им стала Людмила Фордян-
ская, которая предложила 
назвать каток «Щелкунчик».

Кстати, новый каток бу-
дет работать весь январь, 
февраль и даже немного в 
марте! Так, 14 февраля мож-
но будет посетить програм-

му «Романтический лёд» и 
покататься вдвоём или семь-
ями с 18:30. Проводить зиму 
тоже можно на катке «Щел-
кунчик»: 2 марта на терри-
тории школы пройдут мас-
леничные гуляния, а каток 
будет открыт с 11:00.

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

«Щелкунчик»  
 для Пролетарки
10 декабря стартовал ледовый сезон «Зимняя 
феерия – 2019» в микрорайоне Пролетарский. 
Накануне важного события повсюду красовались 
афиши с приглашением на открытие нового 
объекта – ледового катка школы «Мультипарк».

СЕЙЧАС «ЩЕЛКУНЧИК» ПРЕДЛАГАЕТ МАССОВЫЕ  
КАТАНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА И НЕ ТОЛЬКО: 

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА: 18:30 – 21:00
СЕМЕЙНЫЕ СУББОТЫ: 10:00 – 17:00.

Ребята из 7–10 клас-
сов узнали, как будут 
проходить занятия 
по журналистике, 

и попробовали себя в каче-
стве авторов, поучаствовав 
в опросе на тему «Что значит 
школа для меня». Школьни-
кам было предложено отве-
тить на три вопроса. При-
водим их вместе с самыми 
интересными ответами. 
ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Чему тебя 
учит школа?
ВАЛЕНТИНА БЕЛОМЕСТНОВА, 10 КЛАСС: 
«Выдержке, терпению и са-
мостоятельности. Умению 
решать свои проблемы и не 
стесняться просить помо-
щи».
АЛИНА БУЛДАКОВА, 8 КЛАСС: «Шко-
ла  – это подобие реальной 
жизни в миниатюре. Если 
здесь и сейчас начинать пре-

одолевать небольшие труд-
ности, в дальнейшем будет 
гораздо проще».
АНАСТАСИЯ ОДИНЦОВА, 9 КЛАСС: «Об-
щаться с разными, в том 
числе и с неприятными тебе 
людьми в нужной манере, не 
попадая в их круг, не стано-
вясь ими».
КСЕНИЯ ШУМНОВА, 8 КЛАСС: «Знани-
ям для выживания в будущей 
жизни. Так нам говорят учи-
теля».
ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Зачем ты хо-
дишь в школу?
АНЖЕЛИКА ДЕНИСОВА, 10 КЛАСС: 
«Школа даёт мне знания по 
предметам, а также твор-
ческое развитие, раскрыва-
ет меня как личность».
МАРГАРИТА ГОРОЖАНКИНА, 8 КЛАСС: 
«Ради людей и событий, 
положительных эмоций, 
не всегда даже связанных с 

учёбой. Часто эти события 
случаются за пределами 
стен этого здания, но начи-
нается всё именно здесь».
МИЛАНА МАДЖАР, 7 КЛАСС: «Застав-
ляют. Ну и, конечно, чтобы 
с друзьями встретиться».
СЕМЁН ПРИТЫКИН, 8 КЛАСС: «Чтобы 
найти цель в жизни».
ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Что ты поте-
ряешь, если школы не бу-
дет в твоей жизни?
ОЛЕСЯ ЮЖАНИНОВА, 7 КЛАСС: «Я не 
получу знаний, необходимых 
для выживания в сложных 
ситуациях, не смогу влить-
ся в общество.
КАРИНА СИЗОВА, 7 КЛАСС: «Не смогу 
решать различные пробле-
мы, найти новых друзей. 
Зато буду высыпаться по 
утрам».
ДАРЬЯ КУРСАНИНА, 9 КЛАСС: «Я могу 
заниматься, учиться и об-
щаться с людьми вне школы. 
Поэтому много не потеряю, 
если буду учиться дома».
СОФИЯ ТКАЧЕВА, 8 КЛАСС: «Путь, 
по которому я иду к своей 
мечте».

До конца учебного года 
этим ребятам предстоит 
изучить азы журналистики, 
писать, снимать и делать 
всевозможные медиама-
териалы о своих и наших 
мероприятиях. Ищите ре-
зультаты их творчества на 
страницах газеты «Переме-
на-Пермь» и в интернет-ре-
сурсах издания.

ПОДГОТОВИЛ  

ДМИТРИЙ ШИЛОВ

Градостроители с пером
21 января в школе «Мастерград» состоялось 
первое занятие ещё одной «Маленькой 
редакции», открытой в рамках проекта 
«Перемена-Пермь: перезагрузка». 

Пр е д ш е с т в о в а л о 
знакомству участие 
ребят в пресс-кон-
ференции «Боль-

шие и маленькие журнали-
сты», проведённой газетой 
«Перемена-Пермь» в рамках 
реализации проекта Фонда 
президентских грантов. Су-
воровцы вместе с другими 
юнкорами задавали вопросы 
редакторам и руководителям 
пермских СМИ. После окон-
чания пресс-конференции 
воспитанники училища про-
должили общение с Еленой 
Чагиной, директором перм-
ского филиала «Российской 
газеты». Суворовцы пригла-
сили журналистку в гости.

И вот суворовцы-журна-
листы собрались в библи-
отеке училища на встрече 
с Юлией Хитровой. Каждый 
получил в подарок два-три 
последних номера журнала 

«Родина». Издание основа-
но в 1879 г. в Санкт-Петер-
бурге, а сейчас выпускается 
редакцией «Российской га-
зеты». Его главный редак-
тор – Владислав Фронин, 
известный российский и со-
ветский журналист.

На встрече Юлия Евге-
ньевна рассказала мальчиш-
кам об истории «Российской 
газеты» и о работе над жур-
налом «Родина». Отметила, 
что пермские журналисты 
также публикуются в изда-
нии. Наталья Ханова, препо-
даватель кружка «Журнали-
стика», предложила ребятам 
пролистать журнал «Роди-
на» и рассказать о понравив-
шейся статье.

Игорь Уфимцев выбрал 
статью «Красные революци-
онные шаровары» Ольги Хо-
рошиловой, опубликован-
ную в №10 в 2017 г. «Я много 

слышал про красные шарова-
ры, которыми в годы граж-
данской войны награждали 
бойцов Красной армии за 
доблесть, – прокомментиро-
вал Игорь. – Любимый мною 
фильм «Офицеры» также 
начинается с эпизода про 
красные шаровары. Поэто-
му было интересно узнать, 
как возникла традиция от-
мечать красноармейцев та-
кой необычной наградой». 
Со своими сообщениями 
выступили суворовцы Ни-
кита Ромашов, Тимур Фар-
хутдинов, Александр Батра-
ков и Евгений Терновский. 
Каждый нашёл интересную 
для себя тему в журнале «Ро-
дина». 

«Мне запомнится эта 
встреча особенной откры-
тостью ребят, их романти-
ческим взглядом на русскую 
военную историю и искрен-
нему интересу к нашему из-
данию. «Российская газета» 
много писала о ПСВУ, а те-
перь я побывала здесь лич-
но», – сказала Юлия Хитрова.

Суворовцы-журналисты 
также примут участие в 
проекте «Перемена-Пермь: 
перезагрузка», станут слу-
шателями курсов по жур-
налистике и участника-
ми пресс-конференций и 
медиа дискуссий.

НАТАЛЬЯ ХАНОВА

Суворовцы читают журнал «Родина»

25 января в Пермском суворовском  
военном училище состоялась встреча  
юных журналистов с Юлией Хитровой, 
специалистом отдела маркетинга пермской 
редакции «Российской газеты».

Под руководством 
п р е п о д а в а т е -
лей – сотрудников 
газеты «Переме-

на-Пермь» – школьники бу-
дут учиться журналистике и 
создавать собственные ме-
диапродукты. 

Какие бывают СМИ? 
В чём их сходство и разли-
чие? Как создать репортаж? 
Как записать stand-ap и 
взять интервью? Как напи-
сать закадровый текст для 
видеосюжета? Это лишь 
некоторые темы занятий, 
которые будут проводиться 
в «Маленькой редакции», 
созданной при школе №7.

26 января в 7-й школе 
прошло первое занятие с 
ребятами, которым инте-
ресна тележурналистика. 
Первое, что должен уметь 
журналист – правильно фор-
мулировать и излагать свои 
мысли. Поэтому ребятам 
было предложено письмен-
но ответить на три вопроса: 

«Чему меня учит школа?», 
«Зачем я хожу в школу?», 
«Что я потеряю, если школы 
не будет в моей жизни?» 

Ответить на такие, каза-
лось бы, простые вопросы 
надо было быстро и чётко. 
Все начинающие тележур-
налисты с заданием спра-
вились отлично! Вот какие 
они дали ответы. «Школа 
учит меня теориям разных 
научных дисциплин» (Па-
вел Р.), «Работе с фактами, 
информацией, усердию, об-
щению с людьми» (Глеб М.), 
«Терпению и эмоциональной 

устойчивости» (Мила), 
«Независимости, самостоя-
тельности, распределению 
времени, расставлению при-
оритетов» (Ксения Г.). 

На второй вопрос ответы 
получились такие: «Что-
бы получать новые знания. 
Учиться в школе  – это моя 
обязанность по закону», 
«Получить должное образо-
вание», «Учиться и общать-
ся с друзьями», «Для разви-
тия социальных навыков», 

«Для понимания, в каком на-
правлении я хочу работать 
в дальнейшем. Для осозна-
ния моих сильных и слабых 
сторон». 

А на третий вопрос поч-
ти все ребята ответили оди-
наково: если не ходить в 
школу, то потеряется самое 
главное – общение! И с этим 
нельзя не согласиться. Ведь 
ещё Антуан де Сент-Экзюпе-
ри сказал: «Главная роскошь, 
которую я знаю – это чело-
веческое общение».

ВАРВАРА СВЕТЛОВА

Юные тележурналисты 
рассказали о школе 
В конце 2018 года газета «Перемена-Пермь»  
одержала победу в конкурсе Фонда 
президентских грантов. А уже в начале нового 
2019 года редакция запустила проект  
«Перемена-Пермь»: перезагрузка».  
Сразу же в нескольких школах Перми и края 
открылись «Маленькие редакции». 
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1. Выгул собак
Самое милое, но одновре-

менно сложное занятие. Вам 
нужно будет выгуливать жи-
вотных, следить за ними и 
изучать их характер. 

2. Оказание услуг
Вы можете предложить 

помощь человеку и сделать 
работу за него. Вам нужно 
обладать хорошим мастер-
ством в данном деле. Тогда 
у вас всё получится.

3. Обработка фото
Ваши друзья часто фо-

тографируются? И на этом 
можно заработать. Если 
видите, что друг выклады-
вает фото, которые можно 
сделать ещё лучше, смело 
предложите помощь за не-
большое вознаграждение. 
Думаю, никто не откажется 
от красивых фотографий в 
социальных сетях. Важно 
иметь хороший вкус и пару 
приложений для обработки, 
ну и хоть какие-то навыки 
по работе с фотографией.

4. Продажа  
   ручных работ

Вы с детства плетёте фе-
нечки из бисера, вяжете или 
вышиваете? Друзья заинте-
ресованы в ваших работах 
и хотели бы видеть их у себя 
дома? Это же такой шанс! 
Берите заказы и продавайте 
результаты труда друзьям. 
Чтобы бизнес пошёл ввысь, 
нужно установить адекват-
ную цену за изделия: учесть 
затраченные материалы, 
время и сложность работы. 
Сделайте рекламу товара – 
и у вас обязательно появятся 
заказчики.  

5. Услуги  
   фотографа

Вы увлекаетесь фото-
графией и уверены в том, 
что хорошо это делаете? 
Тогда этот способ заработ-
ка идеально вам подходит. 
Предлагайте свои услуги 
фотографа. Но запомните: 
вы должны уметь правиль-
но обращаться с техникой, 
иметь неординарное мыш-
ление, хорошую фантазию, 
не боятся воплощать раз-
ные идеи в жизнь, а также 
уметь находить подход к 
самым разным людям. Вам 
понадобится хороший фо-
тоаппарат и своя студия. 
Можно также обзавестись 
интересными вещицами 
и использовать их в каче-
стве реквизита во время 
фотосессий на открытом 
воздухе.

В заключение хотим ска-
зать: любое хобби может 
принести вам деньги. Важ-
но любить своё дело и не 
бросать его. Если вам дей-
ствительно нравится то, чем 
вы занимаетесь, пробуйте, 
предлагайте, обсуждайте, 
находите решения. А самое 
главное – не сдавайтесь, и 
тогда ваши сбережения воз-
растут.

ДАРЬЯ АГЗАМОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА ШЕВЕРЁВА,  

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №83

Как подростку заработать?
В каком возрасте лучше всего начать свой бизнес? 
Может, в 20 или в 30 лет? Уверяем вас: начать 
зарабатывать можно и в 14. Из этой статьи вы 
узнаете о 5 способах заработка для подростков.

Задача акции – по-
высить культуру 
поведения детей и 
взрослых на дороге. 

Участники патруля раздели-
лись на группы, чтобы кон-
тролировать три опасные 
точки района: большой пе-
рекрёсток улиц Панфилова 
и Воронежской возле шко-
лы, дорогу между улицами 
Херсонская и Мезелинская 
и дорогу от Панфилова, 17Б 
до улицы Панфилова. Вме-
сте с участниками акции за 
поведением пешеходов на 
дороге наблюдала предста-
витель ГИБДД Татьяна Вла-

димировна Грохова. 
На самом деле учащиеся 

школы чаще всего перехо-
дят дорогу там, где удобнее 
и быстрее, не обращая вни-
мания на отсутствие пеше-
ходного перехода. Только 
один перекрёсток в микро-
районе снабжён перехода-
ми. В других местах стоят 
знаки ограничения скоро-
сти или «Осторожно, дети!» 
Однако, как заметил «па-
труль», водители не только 
не останавливаются, чтобы 
пропустить детей, но даже 
не притормаживают на ле-
жащих полицейских! 

Есть и другая проблема: 
некоторые родители сами 
подают дурной пример и 
приучают детей переходить 
дорогу в неположенных 
местах. Участники патруля 
останавливали нарушителей 
и спрашивали, почему пе-
реход осуществляется в не-
положенном месте, знают 
ли те о правилах дорожного 
движения. Самый распро-
странённый ответ был та-
кой: долго обходить, чтобы 
дойти до единственного пе-
рехода. «Мы очень просим, 
чтобы у нас появился пере-
ход. По утрам страшно смо-
треть в окно, как бы машина 
не сбила дитё!» – прокоммен-
тировала Капитолина Гаври-
ловна Попова, местная жи-
тельница, участница акции. 

Конечно, ситуация не 
должна оставаться неизмен-
ной. Теперь, когда собраны 
очевидные факты наруше-
ний ПДД, жители п. Крым 
могут требовать установки 
дополнительных пешеход-
ных переходов. Пока про-
цесс идёт, родители (уже 
в большем составе едино-
мышленников) готовятся 
провести акцию снова, на 
этот раз весной. Тогда на-
ступит половодье, и даже 
основная дорога района 
превратится в море, а дети 
будут вынуждены ходить по 
лежачему полицейскому, 
чтобы попасть в школу.

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

Как обеспечить 
безопасность школьников?
Этим вопросом часто задаются учителя 
и родители. В п. Новый Крым юные инспекторы 
движения из школы №63 под руководством 
учителя Клары Александровны Плотниковой 
проводят профилактическую работу по ПДД. 
Накануне Нового года четвероклассники 
и их родители приняли участие в акции 
«Родительский патруль». 

Учитель русского 
языка и литерату-
ры Елена Никола-
евна Ширинкина 

разработала авторские про-
граммы «Юный лингвист» 
и «Юный исследователь», 
Татьяна Геннадьевна Че-
ремных руководит кружком 
юных чтецов «Гармония», 
Анна Андреевна Финагее-
ва – кружком «Знатоки ма-
тематики». Помощь талант-
ливым детям выражается в 
вовлечении в научно-иссле-
довательскую деятельность 
и углублённое изучение по-
любившихся им школьных 
предметов. 

Педагогический проект 
«Росток» рассчитан на два 
года (2018-2020 гг.) и  ори-
ентирован на учащихся 5, 6 
и 7 классов. Ребята прини-
мают участие в школьной 
научно-практической кон-
ференции «Муравьишка», 
дистанционных конкурсах и 
олимпиадах. Для одарённых 
школьников открываются 
новые возможности: публи-
кации в научных журналах 
для юношества, возмож-
ность поехать в Москву на 
всероссийские олимпиады 
и даже международные кон-
курсы. Так, Елене Николаев-
не Ширинкиной и её учени-

кам пришло приглашение 
принять участие в итоговом 
очном заседании VI Меж-
дународного конкурса на-
учно-исследовательских 
и творческих работ учащих-
ся «Старт в науке». 

Ученики 5 «В» класса 
школы №140 принимали 
участие в детском краевом 
чемпионате по чтению с ли-
ста «Повелитель страниц». 
Лена Сесюнина и Арсений 
Ширяев получили серти-
фикаты участия, а Ксения 
Копытова была отмечена 
специальным дипломом. 

«Работа, проводимая 
нами в проекте «Одарённые 
дети», очень значима для де-
тей. Ребята могут достичь 
реальных высот: например, 
в  прошлом году ученица 
6  «А» класса Лена Владими-
рова, набрав большое коли-
чество грамот и сертифи-
катов, выиграла путёвку 
в  лагерь «Артек». Хочется 
верить, что подобным про-
ектам будет уделяться 
больше внимания, что они 
будут финансироваться. 
Тогда мы сможем на базе 
школы максимально раскры-
вать потенциал талантли-
вых детей», – говорит Елена 
Николаевна Ширинкина.

Мы тоже надеемся, что 
работа, проводимая в рамках 
проекта «Одарённые дети», 
принесёт ещё больше удо-
вольствия и пользы детям, их 
родителям и педагогам!

НАТАЛИЯ ГЛАВАТСКИХ

Одарённой молодёжи 
все открыты двери!
В 2018–2019 учебном году в МАОУ «СОШ №140» 
стартовал педагогический проект «Росток». 
В рамках проекта работают интеллектуальные 
кружки под руководством опытных педагогов. 

В этот раз она была 
посвящена про-
блемам экологии. 
В конференции при-

няли участие учащиеся школ 
№№ 123, 104 и 80.

Исследования были пред-
ставлены в 4 номинациях: 
«Юные друзья природы», 
«Экология в математических 
расчётах и среда обитания 
человека», «Экология сло-

ва – экология родной речи», 
«Природа и художественное 
творчество».

Учащиеся начальных 
классов представили ис-
следовательские проекты 
на такие темы, как «Жизнь 
уральских пчел», «Выращи-
вание хвойных растений 
в домашних условиях» и т. д. 
Победителями среди малы-
шей стали: Александра Ев-
докимова (учитель Е. В. Ли-
сина), Изабелла Гырдымова 
(уч. Р. Г. Аминова), Эльвия 
Шмакова, Бугрин Александр 
(уч. Н. П. Булычева), Данил 
Нуртдинов (уч. О.Л. Фиру-
лева), Руслан Мамалиев, 
Тимофей Савин, Дмитрий 
Лядов, Ярослав Посохин 
(уч. Е. И. Останина). 

Ребята среднего и стар-
шего звена со своими руко-
водителями рассматривали 

такие темы, как «Способы 
решения экологических про-
блем в гражданском обще-
стве», «Камская ГЭС глазами 
современного школьника» и 
многие другие. Они вызвали 
большой интерес у членов 
жюри. Победителями стали 
Репсиме Зурнаджян (школа 
№123), Дарья Оборина (шк. 
№123), Роман Немыкин (шк. 
№80), Мария Овчинникова 
(шк. №123), Карим Ненахов 
(шк. №123), Анна Булдакова 
(шк. №104), Алиса Дорошен-
ко (шк. №104), Софья Золо-
това (шк. №104), Екатерина 
Вотинцева и Юлиана Азано-
ва (шк. №104), Лидия Вес-
нина (шк. №80), Александра 
Бабенкова (шк. №123). 

В день конференции 
в школе №123 прошли раз-
личные воспитательные ме-
роприятия, среди которых со-
ревнования «В спортзал – за 
здоровьем!», конкурс чтецов 
«Родина в творчестве русских 
поэтов», пресс-конференция 
ветеранов педагогического 
труда «Школа – ПЦБК – Голо-
ваново» и многое другое. 

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
БАХАРЕВА, ПЕДАГОГ ШКОЛЫ №123

В школе №123 
каждый год в конце 
декабря проходят 
учебно-практические 
конференции учащихся. 
21 декабря 2018 года 
состоялась V научно-
практическая школьная 
конференция «Россия – 
Родина моя!». 

Экология – проблема 
каждого из нас

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
КЛЮКИНА,  
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №123: 

– Ежегодная декабрь-
ская конференция  – за-
мечательный повод 
подвести итоги за год. 
И в этот раз педагоги и 
ученики особенно поста-
рались, показав очень 
высокий уровень исследо-
вательских работ. 

РЕПСИМЕ ЗУРНАДЖЯН,  
ШКОЛА №123: 

– Каждому из нас 
ещё не раз предстоит 
выступать публич-
но, а умение держать 
себя в руках в подобной 
ситуации очень важ-
но. В  следующем году 
я  вновь приму участие 
в конференции. 
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Всего в КИТе было 
представлено де-
сять компетенций: 
от поварского дела 

до мультимедийной жур-
налистики. Нас же больше 
всего интересует лабора-
торный химический ана-
лиз, категория 14+. Поче-
му? В этих соревнованиях 
приняли участие дети, уже 
знакомые нам по проекту 
«Клуб юных химиков «По-
коление СИБУР», который 
был реализован с сентя-
бря по декабрь 2018 года в 
рамках Второго открытого 
фестиваля «Пермь Профес-
сиональная».

Участники проекта смог-
ли полноценно подготовить-
ся к чемпионату благодаря 
профессиональным пробам 
на базе КИТа. Под присмо-
тром студентов и препода-
вателей техникума школь-
ники учились аккуратному 
обращению с лабораторным 
оборудованием, правильно-
му титрованию и многим 
другим навыкам, применя-
емым в работе лаборанта 
химического анализа.

Своим мнением о чемпи-
онате рабочих профессий 
с нашими корреспонден-
тами Каримом и Хакимом 
Негматовыми поделилась 
минис тр образования 
Пермского края Раиса 
Алексеевна Кассина:

– 5 лет назад, когда Рос-
сия только присоединилась 
к движению WorldSkills, оно 
воспринималось просто 
как соревнование лучших 
будущих профессионалов. 
Сейчас это, конечно, совсем 
другое. Для Министерства 
образования РФ, для тех, 
кто руководит процессом 
образования, и для меня 
это, прежде всего, понима-
ние того, что ребята по-
лучают специальность в 
соответствии с мировыми 
стандартами, востребо-
ванную во всём мире. Это 
своеобразный «Знак каче-
ства», и поэтому мы за то, 
чтобы на соревнованиях 

появлялись новые виды дея-
тельности, соответствую-
щие мировым стандартам 
WorldSkills. Со своей сторо-
ны мы будем активно под-
держивать это движение. 

Отборочные соревнова-
ния на краевой этап прошли 
17 ноября 2018 года. Из 
пяти школьных команд, 
прошедших отбор, четы-
ре оказались участниками 
проекта «Клуб юных хими-
ков «Поколение СИБУР»: 
лицей №5, школы №№3 и 
77, а также СОШ «СинТез». 
Специально для них в КИТе 
в течение декабря 2018 – ян-
варя 2019 гг. проходили до-
полнительные профпробы и 
встречи с педагогами-кура-
торами проекта.

О процессе подготовки 
юных химиков нам рас-
сказала руководитель 
специализированного 
центра компетенций «Ла-
бораторный химический 
анализ» по стандартам 
JuniorSkills Анна Саве-
льевна Колдомова:

– После отборочных со-
ревнований ребята ещё 5-6 
раз были у нас на профпро-
бах. Учителя брали себе до-
мой некоторые методики, 
приборы, находили возмож-
ности тренировать школь-
ников на предприятиях, 
дополнительно приходить 
к нам, очень хорошо коопе-
рировались друг с другом. 
Это сыграло свою роль: на 
тренировках школьники 
действовали уверенно.

И вот, наконец-то, настал 
их звёздный час! В своей 
речи на церемонии откры-
тия чемпионата начальник 
управления профессио-
нального образования 
Министерства образова-
ния и науки Пермского 
края Илья Валерьевич 
Бочаров отметил ценность 
подобных мероприятий:

– Хочется, чтобы эти 
соревнования стали ярким 
событием в вашей жизни, 
чтобы вы прочувствовали 
радость работы, творче-
ства, поняли, что учиться 
интереснее, чем валяться 

на диване, работать инте-
реснее, чем валять дурака. 
Ценно это прикосновение 
к миру рабочих профессий. 
Совсем не обязательно, что 
все вы в будущем пойдёте в 
плотники, токари и т.  д. 
И если вы станете руково-
дителями, знания о том, 
как работают люди на всех 
уровнях, помогут вам в ор-

ганизации вашего бизнеса. 
Кроме того, современный 
мир становится всё более 
конкурентным, хотим мы 
этого или нет. Чем раньше 
вы это почувствуете, тем 
раньше научитесь своими 
руками, своей головой «за-
рабатывать» себе будущее. 
И тем успешнее оно будет.

На протяжении цере-
монии участников своими 
творческими выступлени-
ями радовали студенты 
КИТа. На сцене, широко 
улыбаясь и задорно отпля-
сывая, блистали плотники, 
повара, химики – пред-
ставители всех профессий 
чемпионата. Завершилось 
мероприятие традицион-
ной торжественной клят-
вой. Эксперты поклялись 
предоставить всем участ-
никам равные условия 
для выступления, судить 
справедливо, профессио-
нально и благожелательно, 
а участники – выступать 
честно, добросовестно и 
уважительно к окружаю-
щим. На такой возвышен-
ной ноте и стартовал чем-
пионат.

Участникам чемпионата 
в нашей компетенции пред-
стояло выполнить несколь-
ко заданий: определить 
общую жёсткость воду, в 
том числе на автоматиче-
ских титраторах (счётчиках 
капель), очистить сточные 
воды методом нейтрализа-
ции, провести качествен-
ный анализ воды и подго-
товить соответствующую 
отчётную документацию по 
результатам. За несколько 
минут до старта нам уда-
лось пообщаться с несколь-
кими юными химиками. 
Антон Антропов и Дарья 
Коротаева, учащиеся ли-
цея №5:

– Задания на отбороч-
ном этапе были неслож-

ные, хоть мы и спорили 
постоянно друг с другом. 
Перед краевым этапом при-
шлось довольно много поду-
чить, такого нет в школь-
ной программе. 

Мальвина Шоломова и 
Анастасия Сердюченко, 
ученицы школы №77: 

– Поначалу нам было 
страшно, но первый модуль 
оказался подозрительно лёг-
ким. Готовились мы довольно 
долго, вплоть до вчерашне-
го дня. Мечтаем и надеемся 
победить. Все пять команд 
очень сильные, никто не от-
стаёт по времени и не усту-
пает другим в качестве. Но у 
нас нет соперничества. Если 
что непонятно  – спрашива-
ем друг у друга, разбираемся 
вместе. Мы  – одна большая 
дружная семья.

Своим мнением о ходе 
мероприятия с нами также 
поделилась старший экс-
перт компетенции «Ла-
бораторный химический 
анализ 14+» Дарья Серге-
евна Уланова:

– Задания нынче слож-
ные. С ребятами в процессе 
подготовки мы, конечно, 
все модули отработали, 
по всем вопросам консуль-
тировались. Но я даже не 
предполагала, кто выигра-
ет. Ведь некоторые могут 
переволноваться или про-
явить невнимательность. 
Кроме того, мы несколько 
изменили задания по срав-
нению с теми, что были 
даны на тренировках. Это 
тоже могло сбить с тол-
ку. Из-за этого участники 
проявили себя очень неожи-
данно – в первый день были 
одни лидеры, во второй  – 
вторые, в третий  – ещё и 
третьи. В итоге они пока-
зали высокий уровень под-
готовленности, сработали 
«на пятёрку».

На федеральный этап 
чемпионата выйдет 10 ко-
манд из 30–40 задейство-
ванных в нашей компетен-
ции регионов России, – те, 
кто наберут наибольшее 
количество баллов. Поэ-
тому сказать, будет ли там 
представлен Пермский 
край, можно будет только 
ближе к концу марта, ког-
да пройдут региональные 
этапы в других субъектах. 
Однако уже сейчас понятно 
главное – школьники-участ-
ники JuniorSkills ни за что 
не потеряются в поиске ра-
боты. Прошлый год стал для 
нас успешным – пермяки 
заняли на России второе ме-
сто. В этом году все шансы 
тоже есть. Ждём и надеемся 
вместе!

ДМИТРИЙ ШИЛОВ

24 января 2019 года в нескольких ссузах Перми стартовал III Региональный 
чемпионат ЮниорПрофи Пермского края по методике JuniorSkills. 
На основной его площадке, в Краевом индустриальном техникуме, 
собралось около 140 школьников-участников чемпионата, 90 экспертов 
из вузов, ссузов и предприятий города, а также сотни гостей мастер-
классов и других мероприятий. В течение четырёх дней дети со всего 
города и даже края соревновались в профессиональных умениях 
и навыках настоящего рабочего.

Ещё юниор, а уже профессионал

РЕЗУЛЬТАТЫ III РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
ЮНИОРПРОФИ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

ПО МЕТОДИКЕ JUNIORSKILLS  
(КОМПЕТЕНЦИЯ – ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

 1 место – Дарья Киселёва, Анастасия Перемотина, 
МАОУ «Техношкола им. В. П. Савиных»

 2 место – Анна Митрофанова, Валерия Смышляева, 
МАОУ «СинТез»

 3 место – Алёна Мошева, Анжелина Уздинова, 
МАОУ «СОШ №3»

 4 место – Анастасия Сердюченко, Мальвина Шоло-
мова, МАОУ «СОШ №77»

 5 место – Антон Антропов, Дарья Коротаева, 
МАОУ «Лицей №5»
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Встреча прошла в 
рамках проекта 
«Профессиональная 
разведка» город-

ской школьной газеты «Пе-
ремена-Пермь». В основу 
проекта легла мысль о том, 
что предприятия Перми, 
постоянно наращивающие 
темпы производства и обе-
спечивающие экономиче-
ское процветание региона, 
для школьников города 
остаются незнакомыми. Как 
следствие, учащиеся слабо 

представляют себе объёмы 
и масштабы производства, 
не видят Прикамье как про-
мышленный регион. Для 
решения этой проблемы и 
был запущен проект – цикл 
образовательных экскур-
сий на предприятия Пер-
ми, тематических уроков, 
проф проб, викторин и иных 
мероприятий для старше-
классников города.

В рамках круглого стола 
своим опытом в сфере профо-
риентации поделились пред-
ставители образовательных 
учреждений (школ №№91 
и 100, Кондратовской СШ, 
гимназии №8 и лицея №5), а 
также Пермского порохового 
завода, АО «ГалоПолимер», 
Краевого индустриального 
техникума, АО «Сорбент» и 
ПАО «МТС». Мероприятие, 
по словам гостей и спикеров, 
позволило всем участникам 
профориентационного про-
цесса напрямую поделить-
ся своими потребностями 

и возможностями, а также 
обменяться контактами для 
последующего развития се-
тевого взаимодействия.

Своими впечатлениями 
от круглого стола с нами 
поделилась Наталья Рах-
матуллаевна Трушина, 
директор МАОУ «СОШ 
№100» г. Перми:

– Круглый стол был очень 
полезным для всех участни-
ков. Важно, когда встреча-
ются участники и партнёры 
такого масштабного проек-
та, как «Профессиональная 
разведка». Есть возмож-
ность услышать друг друга, 
поделиться своим видением 
процесса профориентации, 
ожиданиями и возможно-
стями, даже предложить 
что-то новое. На мой взгляд, 
самое важное, что предприя-
тия, представители кото-
рых были на встрече, готовы 
сотрудничать со школами, 
для них это важно. И это не 
остаётся только словами: 

предложения о сотрудниче-
стве, идеи насчёт включе-
ния школьников в кадровую 
работу очень реальные. С не-
сколькими из предприятий 
мы сразу же обменялись кон-
тактами. Надеюсь теперь 
на более плотное взаимодей-
ствие с ними.

Взгляд промышленников 
на мероприятие и процесс 
профориентации в целом 
представила инженер по 
подготовке кадров ФКП 
«Пермский пороховой за-
вод» Татьяна Ивановна Во-
лодина:

– Мы участвуем в «Про-
фессиональной разведке» 
впервые, и такой формат 
начала работы мне понра-
вился. Я узнала, как про-
ходил проект в прошлом 
году, послушала отзывы 
уже опытных предприятий 
и школ. Что даже более 
важно  – почерпнула много 
полезной информации для 
себя как для человека, веду-
щего профориентационную 
работу на предприятии, 
обменялась контактами 
с  представителями наших 

районных школ. Запомни-
лись несколько выступлений: 
ПАО  «МТС»  – о  необычных 
форматах работы со школь-
никами, АО «ГалоПолимер» – 
об участии их молодёжной 
организации в мероприяти-
ях, посвящённых Дню зна-
ний, в  местных школах, 
Краевого индустриального 
техникума – об обучении на 
их базе сотрудников город-
ских предприятий, а также 
АО «Сорбент»  – о  Днях от-
крытых дверей для детей 
работников. Задумки очень 
интересные, постараемся 
адаптировать и реализо-
вать подобные мероприя-
тия у себя.

Проект «Профессиональ-
ная разведка» во втором 
учебном полугодии 2018-
2019 учебного года пройдёт 
в самых промышленных 
районах города – Индустри-
альном и Кировском. О ходе 
проекта читайте тексты его 
участников на страницах 
нашего издания. 

ДМИТРИЙ ШИЛОВ

20 января 2019 года в рамках выставки «Образование 
и карьера» на Пермской ярмарке состоялся круглый стол 
на тему «Что нас ждёт: промышленный бум или миграция 
молодых кадров?». В мероприятии приняли участие 
директора, завучи и педагоги пермских школ, а также 
представители крупных промышленных и не только 
предприятий и учреждений города.

Каждой команде 
школы-участницы 
был выдан марш-
рутный лист, с по-

мощью которого ребята 
ориентировалась на станци-
ях квеста. На одну станцию 
отводилось совсем немно-
го времени, но школьники 
справлялись с заданиями. 

От гимназии №31 в кве-
сте приняли участие 6 чело-
век. Четверо из них прохо-
дили станции других школ, 
а двое проводили квест, 

созданный ими самостоя-
тельно в рамках проекта. 
Первой станцией для нашей 
команды стала та, которую 
подготовила школа №77. 
Ребятам было предложено 
разгадать загадку с помо-
щью QR-кодов. 

Особенно школьникам 
запомнилась вторая стан-
ция. Ребята из школы №65 
подошли к созданию квеста 
очень креативно. Они ра-
зыграли небольшую сцен-
ку, главный герой которой 
забыл, куда шёл. Участники 
помогали ему разгадать за-
гадку о старинных монетах 

и купюрах. В итоге герой 
вспомнил, что шёл в «Сбер-
банк», и занял место в элек-
тронной очереди. 

Ребята из гимназии №7 
также составили оригиналь-
ные задания. Они выдали 
участникам квеста книгу, в 
которой нужно было най-
ти код, зашифрованный на 
страницах. Сначала участ-
ники квеста долго думали, 
как же связаны книга и 
случайный набор цифр, но 
затем понимали, что зага-
дочные числа – это номера 
страниц, строк и букв. 

На станции лицея №10 
ребята не только обсуждали 
наиболее выгодные покуп-
ки, но и получили много 
полезной информации об 
акциях и функциях «Сбер-
банка». А ученики 145-й 
школы придумали крос-

сворд, который надо было 
заполнить названиями ма-
рок известных брендов. 

Мы получили отзывы 
участников проекта о про-
шедшем мероприятии. 
Вот что рассказала учени-
ца гимназии №31 Полина 
Четверикова: «Сегодня я 
была участником квеста 
в проекте «Банк будущего» 
по профилю «Финансовая 
грамотность». У всех школ 
были интересные задания, 
направленные на повышение 
знаний в банковской сфере и 
развитие логического мыш-
ления. Мне кажется, наша 
команда справилась успеш-
но с заданиями, несмотря 
на то, что на некоторые 
задания отводилось совсем 
немного времени».

Я наблюдала за ребята-
ми: было очень интересно 
узнать, как же чувствуют 
себя те, кто проводит квест. 
«Мне здесь очень нравится. 
Хорошие ребята приходят 
ко мне на станцию, – поде-
лился Антон Рожинов, уча-
щийся лицея №10. – Очень 
интересно с ними рабо-
тать. Рассказываю им про 
молодёжную карту «Сбер-
банка», все в восторге!» 

Своими впечатлениями 
поделилась Медина Ахвер-
дова, ученица гимназии 
№31: «Сегодня мне посчаст-
ливилось провести неверо-
ятный квест для ребят из 
других школ. В целом, всё 
прошло очень классно: мне 

удалось познакомиться с но-
выми людьми, пообщать-
ся с ними. Я наблюдала за 
работой каждого человека 
в группе и поняла, что все 
очень амбициозные и ве-
сёлые. Многие группы рабо-
тали дружно, все вместе, 

некоторые сразу же распре-
деляли задания между собой 
и выполняли их вовремя, та-
ким образом, получали свой 
заветный целый балл». 

Квест прошёл на ура. Все 
команды прекрасно спра-
вились с поставленной им 
задачей, подтянули знания 
в сфере финансов и полу-
чили массу положительных 
эмоций! 

СОФЬЯ БАСИНА,  
ЮНКОР ГИМНАЗИИ №31

21 января 2019 года в рамках проекта «Банк будущего» состоялось закрытие 
модуля «Финансовая грамотность». Его участники собрались в «Парке 
научных развлечений», чтобы принять участие в большом квесте. Но самое 
интересное, что представители всех 11 команд ещё и разработали задания 
на станциях. 

«Банк будущего»: финансовый ликбез 

Диалог о будущем школьников:
педагоги и промышленники обсудили 
профориентацию на Пермской ярмарке
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Есть ещё традиция – 
ёлка для детей со-
трудников и ёлка для 
учащихся, которые 

находятся в группе риска. 
Представления мы готовим 
под руководством организа-
тора массовых мероприятий 
Галины Альбертовны Лорен-
цсон. Быть участником и 
организатором ёлки всегда 
очень здорово. 

К а з а л о с ь ,  в  к о н ц е 
2018 года нас ждут уже при-
вычные события, как вдруг… 
мы и ещё 60 учеников шко-
лы получили приглашения 
на новогодний приём у ди-
ректора школы! На встрече 
лучшим в учебной, спортив-
ной, творческой деятельно-
сти ученикам торжественно 
присвоили статус «Золотой 
резерв школы №82» и вручи-
ли дипломы. 

Нас поздравили директор 
школы Ольга Васильевна Те-
терина и председатель Перм-

ской городской Думы Юрий 
Аркадьевич Уткин, который 
особое внимание уделил бу-
дущим золотым медалист-
кам Юлии Федотовой и Ма-
рии Хайрутдиновой. В этот 
день прозвучали очень при-
ятные слова, настраиваю-
щие на новые победы. 

В школе №82 созданы 
условия для того, чтобы мы 
могли хорошо учиться, зани-
маться творчеством, доби-
ваться спортивных резуль-
татов. На первом зимнем 
сборе актива старшекласс-

ников у нас появилась но-
вая традиция. Каждый же-
лающий может продолжить 
фразу «Я люблю свою школу, 
потому что она позволяет 
мне…» и оставить цветной 
отпечаток своей ладони на 
стене школы. На приёме 
у директора мы пополнили 
«Стену ладошек» новыми 
высказываниями. 

А какой же Новый год без 
Деда Мороза и Снегурочки? 
Конечно, и они побывали на 
празднике. Все ребята оку-
нулись в детство, в сказку, а 
в конце каждый получил но-
вогодний подарок.

Приём у директора – 
одно из самых ярких и за-
поминающихся событий 
в 2018 году! Наверняка 
праздник станет началом 
новой школьной традиции! 

ПОЛИНА ТУМАНОВА,  
ОЛЬГА УШАКОВА,  
ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №82

«Золотой резерв» 82-й  
  на новогоднем приёме  
  у директора
О чём мечтает каждый ребёнок под Новый 
год? Конечно же, о чуде! В нашей школе №82 
мы, старшеклассники, создаём чудеса сами. 
Проводим новогодние представления для ребят 
1–5-х классов, игровые программы для учащихся 
6–8-х классов и новогоднюю дискотеку для 
самых взрослых школьников. 

Ольга Викторовна 
Зубкова, президент 
национальной ас-
социации разви-

тия образования «Тетрадка 
Дружбы», убеждена: каж-
дый участник программы на 
местном уровне вносит вклад 
для достижения глобальных 
целей. Ассоциация сотруд-
ничает с международными 
организациями, правитель-
ствами разных стран, науч-
ными школами и социально 
ориентированным бизнесом. 

Вместе с другими уче-
никами школы №37 я уча-
ствую в различных проектах 
«Тетрадки Дружбы». Чудеса 
можно совершать по-разно-
му. Можно изобрести лекар-
ство. А можно помочь по-
жилому человеку, прибрать 
мусор или подарить песню 
больному ребёнку. Учите-
ля и ученики школы №37 
г. Перми, в которой я учусь, 
тоже готовы творить добро: 

об этом напоминает лозунг 
«Изменим мир к лучшему». 

В 2018 году мы представ-
ляли проект «Школьный 
дендропарк» на V Пермском 
международном форуме до-
бровольцев, организован-
ном НАРО «Тетрадка Друж-
бы». Делились социально 
значимыми технологиями с 
участниками и гостями кра-
евого Фестиваля школьно-
го добровольчества. Не раз 
участвовали в международ-
ной акции «Читающий авто-
бус». Провели в школе День 
доброго кино при поддерж-
ке Министерства образова-
ния и науки Пермского края 
и НАРО «Тетрадка Дружбы». 

А совсем недавно, в зим-
ние каникулы, несколько 
ребят из нашей школы по-
бывали в санатории Де-
мидково, где традиционно 
проходил лагерь «Вектор 
Дружбы» от ассоциации «Те-
традка Дружбы». 

ЕЛЕНА КУКШИНОВА: «В лагере все 
поддерживают и помога-
ют друг другу. Каждый день 
расписан по минутам. К нам 
в гости приезжал актёр Ан-
тон Богданов. Он  рассказал 
нам про фильм «Т-34». Ан-
тон предстал перед нами не 
как актёр с обложки глян-
цевого журнала, а как обыч-
ный человек, которого очень 
интересно слушать».
ФРОЛ КАНЮКОВ: «Такое ощуще-
ние, что ты теряешь счёт 
времени, тебе становится 
настолько уютно с людьми, 
с которыми ты ещё вчера не 
был знаком, что чувствуешь 
себя как дома. Кураторы  – 
крутейшие люди с желез-
ными нервами и широкой 
душой».

Если уделять внимание 
социализации школьни-
ков, создавать систему пре-
емственности, развивать 
школьное самоуправление, 
воспитывать толерантность, 
поддерживать инклюзивное 
образование, как это делает 
Ольга Викторовна Зубкова 
и её команда, мы сможем 
сделать мир лучше. У нас всё 
получится!  

ЕКАТЕРИНА МИКОВА,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №37

Нам, обычным людям, на самом деле многое под силу.  
Я осознала это, когда побывала на Фестивале школьного самоуправления 
в рамках программы «Тетрадка Дружбы» в декабре 2017 года. 

Нам с «Тетрадкой Дружбы» по пути!

24 января ребята из Кон-
дратовской школы побывали 
на факультете землеустрой-
ства, кадастра и строитель-
ных технологий.

Землеустроительный фа-
культет был образован в 1944, 
а строительный – в 1975 году. 
В 2018 произошло их объе-
динение. Сегодня факультет 
землеустройства, кадастра и 
строительных технологий – 
единственное учебное под-
разделение данного профиля 
в Пермском крае, крупней-
шее в Приволжском феде-
ральном округе. 

З н а к о м с т в о  р е б я т 
с ФЗКиС  Т началось с просмо-
тра презентации о факуль-

тете. Декан Людмила Анато-
льевна Кошелева рассказала 
учащимся о буднях студен-
тов, о том, как проходит учеб-
ная и производственная 
практика. Ребята узнали о 
работе студенческих науч-
ных обществ, о спортивной 
и творческой жизни в вузе. 
На вопрос о том, кем работа-
ют выпускники факультета, 
Людмила Анатольевна от-
ветила, что они могут быть 
заняты в частных землеу-
строительных и кадастровых 
предприятиях, риэлтерских 
фирмах, агентствах по оцен-
ке недвижимости, проектных 
и строительных организаци-
ях. Приятным дополнением 

к рассказу о факультете ста-
ла сувенирная продукция от 
вуза: памятка абитуриента, 
ручка и блокнот. 

После первого знакомства 
ребята посетили кафедру 
землеустройства, кафедру 
кадастра недвижимости и 
природных ресурсов. На ка-
федре геодезии и картогра-
фии школьники впервые 
увидели тахеометр. Студент-
ка 3 курса Олеся Афанасьева 
наглядно продемонстрирова-
ла принцип работы прибора. 

Неожиданностью для 
школьников стал квест, под-
готовленный преподавателя-
ми кафедры истории и фило-
софии. Учащихся разделили 
на команды по 3–4 человека. 
Каждая команда получила 
задание сделать из бумаги, 
файлов, фломастеров, фольги 
и скотча «летательный  аппа-
рат» для яйца. Этот аппарат 
бросали с высоты 2,5 метра 
в точку на карте, где указан 
ПГАТУ. Надо признать, что 
задание было весьма слож-
ным. Только у одной коман-
ды яйцо осталось целым. 
Зато все гости факультета по-
веселились от души! 

Завершилась экскурсия 
фотографией на память и 
вручением подарков – ста-
туэток животных. Ребята 
покидали вуз счастливыми. 
Многие отметили, что пла-
нируют углубить знаком-
ство с ПГАТ У на Дне откры-
тых дверей. 

ДАРЬЯ ВОРОНИНА

С сентября 2018 года ПГАТУ ежемесячно 
приглашает школьников на экскурсии 
в рамках проекта «Профессиональная 
экспедиция». Его цель – познакомить учащихся 
с направлениями подготовки вуза.

Школьники узнали о тахеометре 
и сделали летательный аппарат

Пришли школьники 
в гости на факуль-
тет экономики и 
информационных 

технологий, где их ждали 
пять профпроб. Интересно, 
что проходили они в игро-
вой форме. 

Так, ребят учили планиро-
вать бюджет на примере со-
ставления потребительской 
корзины. Доценты кафедры 
организации аграрного про-
изводства Алексей Викто-
рович Марченко и Альфия 
Фуатовна Меньшикова рас-
сказали ребятам о том, что 
потребительская корзина 
включает в себя продоволь-
ственную, непродоволь-
ственную корзины и услуги. 
Преподаватели предложили 
ребятам догадаться, какой 
из продуктов относится к 
обязательным для потреби-

тельской корзины, сколько 
средств из бюджета семьи 
можно потратить на тот или 
иной продукт. 

Вторая профпроба назы-
валась «Логическое програм-
мирование» и знакомила ре-
бят с IT-сферой. Дети должны 
были восстановить картинку 
из перепутанных фрагмен-
тов с помощью компьютера, 
соревнуясь друг с другом. В 
этом им помогал доцент Ан-
дрей Юрьевич Сафонов. 

На следующей профпробе 
школьники изучали бухгал-
терское дело. Доценты Елена 
Алексеевна Светлая и Ольга 
Викторовна Баянова расска-
зали о том, чем занимаются 
бухгалтеры, где они востре-
бованы. 

Особый интерес у ребят 
вызвал мастер-класс «Инвен-
таризация кассы». Профпро-

бу «Занимательный менед-
жмент» проводили доценты 
кафедры менеджмента Алек-
сей Юрьевич Сафонов и На-
талья Алексеевна Миронова. 
Они показали, насколько ва-
жен процесс коммуникации 
в профессиональной среде. 
В игровой форме школьники 
учились слушать и понимать 
друг друга. Они с удивлени-
ем узнали о том, что от этого 
может зависеть зарплата со-
трудников и благосостояние 
компании. 

Последняя профпроба на-
зывалась «Взломай защиту». 
Ребята разгадывали викто-
рину и составляли по первым 
буквам слово. Вёл игру Олег 
Александрович Зорин, до-
цент кафедры информацион-
ных систем и коммуникаций. 

После прохождения 
квеста ребята собрались в 
аудитории для просмотра 
ролика об университете и 
совместной фотографии. 
Декан факультета Ольга Вла-
димировна Тупицына побла-
годарила всех за участие и 
выдала каждому сертификат 
о прохождении профпроб. 
Ребята были в восторге от 
экскурсии и преподавателей 
ФГБОУ ВО Пермского ГАТУ! 
Для школьников это хоро-
ший опыт и вклад в будущее. 

МАРИЯ МОИСЕЕНКОВА,  
ЮНКОР ГИМНАЗИИ №5

Так говорили ребята из школы-интерната 
№113 и школы №24, побывавшие на экскурсии 
в Пермском государственном аграрно-
технологическом университете 25 января в рамках 
проекта «Профессиональная экспедиция».

«Игры могут быть полезными!»
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Об этом нам рас-
сказала Яна Вяче-
славовна Красно-
кутская, учитель 

театральной педагогики и 
организации досуга в 127-й. 

Утренники для начальных 
классов, в которых учится 
около 600 школьников, про-
водили ребята из 8 «Д» – клас-
са с художественно-эстети-
ческим уклоном. Учащиеся 
проводят утренники уже 
со 2-го класса! Вот это опыт! 

За несколько лет вось-
миклассники научились 
писать сценарии, приду-
мывать новые сюжеты и 
шутки, работать со зрите-
лями, подогревая их вни-
мание и интерес, вовлекая 
в занимательный процесс 
игры. Перед Новым годом 
ребята удивили маленьких 
зрителей «Историей, ко-
торая произошла на балу 
принцессы Тарарамушки». 
Главную героиню всё раз-
дражает. Другие персонажи 
пытаются её перевоспи-
тать, а помощи просят у де-
тей. Новогодний утренник 

оказался не только ярким и 
увлекательным, но и поучи-
тельным. Ребята убедились 
в том, как здорово, когда 
у тебя есть друзья. 

Для учащихся 5–7 клас-
сов праздник устраивали 
ребята из 10 «А» и 10 «Б» 
классов, которые ходят на 
занятия по организации 
досуга. Старшеклассники 
подготовили программу 
«Новогодний детектив, или 
что-то пошло не так». Зри-

тели, зайдя в актовый зал, 
обнаруживали лежащего 
под ёлкой снеговика. Все 
сразу думали: что произо-
шло? Как? Кто? На сцене 
появлялся Заяц – чудако-
ватый персонаж, который 
ищет справедливость. Вме-
сте с Зайцем ребята узнава-
ли, кто пытался продавать 
подарки детей. А в конце 
приходили к важному выво-
ду: не всё можно купить за 
деньги.

Накануне Нового года для 
учеников начальной школы 
было организовано 5 утрен-
ников, а для основной общей 
школы – 3. Дети, учителя 
и родители уходили с пред-
ставлений радостными, от-
мечая, что истории были не-
стандартными, неизбитыми, 
яркими и интересными!

ИНТЕРВЬЮ ВЗЯЛИ ЮНКОРЫ  

10-ГО КЛАССА ШКОЛЫ №127, 

ЗАПИСАЛА ЕЛЕНА НИКУЛИНА

Дети – детям: как в школе NO127 
проводили Новый год
127-я – школа современных коммуникаций. 
Это значит, что здесь каждый ребёнок учится 
грамотно взаимодействовать с другими людьми – 
малышами и взрослыми. «Как» – спросите вы? 
Например, организуя праздники. 

ОСОБО ПРОЯВИЛИ  
СЕБЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРАЗДНИКОВ: 

 ДАНИИЛ МИХАЛЕВ – 

АВТОР САМЫХ ЯРКИХ ИДЕЙ, 

ОБЛАДАТЕЛЬ 

БЕЗГРАНИЧНОЙ ФАНТАЗИИ

 ТАТЬЯНА ЖМЫХОВА – 

АВТОР СЦЕНАРИЯ

 ЯРОСЛАВ СОСНИН – 

АКТЁР, ПРЕКРАСНО 

СПРАВИВШИЙСЯ С РОЛЬЮ 

ЗАЙЦА В ПОСТАНОВКЕ 

ДЛЯ 5–7 КЛАССОВ

Учебный план про-
филя включает 
углублённое изу-
чение математики 

и географии. Выпускники 
продолжают обучение на 
географическом и геологи-
ческом факультетах клас-
сических университетов 
страны, в Российском гео-
логоразведочном универси-
тете, Санкт-Петербургском 
горном университете, Рос-
сийском университете друж-
бы народов, Военно-косми-
ческой академии и др. 

Лицей и его социальные 
партнёры – геологический и 
географический факультеты 
ПГНИУ – предлагают лицеи-
стам принять участие в про-
фильных и предпрофильных 
программах. Традиционно в 
10 классе лицеисты впервые 
знакомятся с геологическим 
факультетом университета, 
изучая спецкурс «Введение в 
геологию», получая навыки 
практических работ. После 
10  -го класса лицеистов ждёт 

первая геологическая прак-
тика с выездом на реку Му-
лянку. В начале 11 -го класса 
лицеисты выезжают на вто-
рую геологическую практи-
ку – в учебный центр ПГНИУ 
«Предуралье», где они зна-
комятся с основами мине-
ралогии, палеонтологии, ги-
дрогеологии, учатся строить 
геологический маршрут.

Впервые в этом учебном 
году географический факуль-
тет ПГНИУ подготовил для 
лицеистов геолого-географи-
ческого профиля программу 
дополнительной подготовки 
«География и современные 
технологии изучения плане-
ты Земля». В течение 3,5 ме-
сяцев лицеисты слушали 
лекции от ведущих препо-
давателей факультета, уча-
ствовали в мини-семинарах 
на актуальные темы, выпол-
няли практические работы 
по образцу студенческих. 
На практических заняти-
ях обучающиеся научились 
брать пробы воды, измерять 
её расход классическим спо-
собом, пользоваться тури-

стическим снаряжением, 
составлять маршруты, прово-
дить экскурсии, делать про-
гнозы погоды и с помощью 
ГИС отслеживать состояние 
территории. Для учащихся 
были организованы экскур-
сии в Пермский центр гидро-
метеорологии и Пермьстат. 
В итоге лицеисты познако-
мились с научно-исследова-

тельскими и практическими 
разработками всех кафедр 
географического факультета, 
а также их партнёров.

В своих отзывах о практи-
ках лицеисты геолого-геогра-
фического профиля написали 
о том, что узнали об особен-
ностях работы, о перспекти-
вах развития после оконча-
ния университета по той или 
другой специальности, а глав-
ное – сделали окончательный 
выбор будущей профессии. 

ЕКАТЕРИНА БАЛАНДИНА,  
ЮНКОР ЛИЦЕЯ №2, 

 НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
ПАТОКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО УВР,  УЧИТЕЛЬ 

ГЕОГРАФИИ ЛИЦЕЯ №2

Лицей №2 – 
единственное учебное 
заведение не только 
в Пермском крае, 
но и в России, которое 
предлагает обучение 
в классе геолого-
географического 
направления.

Я выбираю

Уже сейчас у се-
миклассницы жёл-
тый пояс с зелёной 
полоской (5 кю). 

Чтобы стать ещё сильней, 
Маша тренируется по 2–4 
часа в день. 

Как рассказывает её 
мама Ксения Вячеславовна, 
Маша – единственная спор-
тсменка в семье. До школы 
занималась танцами, в на-
чальных классах проявила 
себя при сдаче нормативов 
ОФП, всегда занимая при-
зовые места. В 12 лет стала 
выезжать на серьёзные сорев-
нования по ката («бой с те-
нью») и кумитэ («контактный 
бой»). В 6 классе Маша заняла 
1-e место на Всероссийских 
соревнованиях по ката в Ха-
баровске среди девочек 12–
13 лет, 1-е место – на Между-
народном турнире «Сэйкен» в 
Москве, 2-е место – на Всерос-
сийском турнире «Сэйкен». 

У Маши много достойных 
соперниц, в том числе и в её 
спортивном классе. Как же 
юной спортсменке удаётся 
успешно выступать на со-
ревнованиях? «Во время боя 
я не думаю о том, что мне 
могут губу рассечь, я защи-
щаюсь и наблюдаю за про-
тивником, узнаю его слабые 
места, продумываю такти-
ку,  – рассказывает Маша. – 

А  перед тем, как выйти на 
татами, говорю себе: успо-
койся, сделай всё правильно. 
Конечно, мне очень помога-

ет помощь тренеров Андрея 
Александровича Фролова и 
Евгении Александровны Бра-
гиной, а ещё поддержка роди-
телей. Мама бывает на всех 
моих соревнованиях». 

Сейчас Маша готовится 
к отборочным соревновани-
ям Приволжского округа на 
Первенство России, которые 
пройдут 8–11 февраля в Уфе, 
к международным состязани-
ям в Москве. В мае девочка 
поедет на Чемпионат и Пер-
венство Европы в Польшу. 
Победа в них – главная цель 
Маши на сегодняшний день. 

Спортсменку очень ценят 
в родной школе. По выход-
ным она нередко принима-
ет участие в показательных 
выступлениях и соревнова-
ниях, отстаивает честь 32-й 
школы и на городских меро-
приятиях. Четыре раза Маша 
была признана лучшим вос-
питанником школы: в 2013, 
2015, 2016 и в 2018 годах. 
Соответствующие нашивки 
украшают школьную форму 
семиклассницы. 

По словам юной спор-
тсменки, чтобы добиться 
успеха в каратэ, нужно быть 
целеустремлённой, вынос-
ливой, старательной, ни-
когда не опускать руки и не 
вешать нос, если- что-то не 
получается. «Пока я не реши-
ла, кем стану после школы, 
но было бы здорово своё буду-
щее связать с каратэ», – го-
ворит Маша. 

АНАСТАСИЯ БЕЛОМЕСТНОВА

Мария Неволина 
учится в спортивном 
7 «Г» классе школы 
№32. Она хорошистка. 
В свободное время 
с удовольствием играет 
в настольные игры 
и катается на коньках. 
Но её самая большая 
страсть – каратэ. 

Маша Неволина:  
«Хочу стать сильней»
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Для начала пригла-
сили Влада Во-
робьёва – медиа-
тренера, автора 
интернет-ТВ-про-

ектов PermLIVE, который по-
могал нам сориентировать-
ся в гуще событий, давал 
полезные советы по работе 
в эфире и контролировал 
непрерывность записи. Мы 
взяли с собой два штатива 
и две веб-камеры, ноутбук, 
кучу соединительных прово-
дов, наушники… Не забыли 
и про блокноты с ручками.  

В рамках выставки «Об-
разование и карьера» мы 
освещали два мероприя-
тия: пленарное заседание 
«Выпускник – 2023: шан-
сы на успех» и дискуссию 
«Цифровая экосистема об-
разования». Вспомним, как 
это было. 

1,5 часа до эфира. Необ-
ходимо установить оборудо-

вание, найти точки распо-
ложения камер, проверить 
звук и даже провести тесто-
вую трансляцию. 

30 минут до эфира. 
Наши юнкоры Хаким Нег-
матов и Маша Моисеенкова 
отправляются на задание – 
им нужно подготовить 
вступительное слово перед 
зрителями «Перемены», 
вкратце рассказать о том, 
что происходит на выстав-
ке. Ребята решают постро-
ить общение со зрителями в 
формате диалога.

10 минут до эфира. 
Ребята выходят в прямой 
эфир. Сейчас очень важ-

но постоянно общаться 
со зрителем, не делать 
больших пауз, вести себя 
естественно. Конечно, 
спустя пару минут все 
заготовленные фразы за-
канчиваются, приходится 
импровизировать. Вот это 
практика для ребят!

Эфир. Ведущий объяв-
ляет о начале пленарного 
заседания. Наши юнкоры 
покидают кадр. Теперь, 
казалось бы, можно сесть, 
выдохнуть, расслабить-
ся… Но нет! Ведущему 
трансляции никак нельзя 
отдыхать. Во время меро-
приятия важно быть в кур-
се событий: кто говорит, 
какова его должность, 
о чём он говорит… Нуж-
но конспектировать ход 
заседания, чтобы в конце 
достойно выйти к своему 
зрителю. А зрители в это 
время пишут коммента-
рии, хвалят, ставят лайки. 
Любопытно!

Конец эфира. Меро-
приятие подходит к концу. 
Ведущим необходимо ещё 
раз выйти к зрителю, на-
помнить о событии и ре-
зюмировать сказанное. 

Всё-таки здорово, что 
трансляцию вели дети! Они 
говорят со своими свер-
стниками на одном языке и 
могут донести полезную для 
школьников информацию 
простыми словами. 

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

С 17 по 20 января проходит выставка-форум 
«Образование и карьера» на Пермской ярмарке. 
Конечно, наши взрослые и юные журналисты 
тоже там, в самом центре событий. На этот раз 
мы приехали учиться вести прямые трансляции 
в социальных сетях. Может быть, сейчас многие 
фыркнут, мол, кто сейчас этого не умеет делать? 
Но вы подождите, ведь мы подготовились к записи 
очень основательно! 

«Перемена-Пермь»    
  в прямом эфире!

ЦЕНТР  
ОБРАЗОВАНИЯ

«АКАДЕМИЯ»
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дошкольников  
и младших школьников

г. Пермь, ул. Советская, 28. Тел. +7 (342) 2-122-007.
www.academia59.com, academia.59@rambler.ru

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ.  
КУБИКИ ЗАЙЦЕВА
Кубики Зайцева – методика 
обучения чтению, 
основанная на активизации 
у ребёнка тактильного, 
зрительного, слухового 
каналов информации. 
45 минут – 400 р.

КРУЖОК ДЕТСКОГО  
ТВОРЧЕСТВА «КОЛОБОК»
Лепка, рисование «Мама и 
малыш», оригами, рисование 
в технике карандаш.
60 минут – 300 р.

АНГЛИЙСКИЙ + 
ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ 3–5 ЛЕТ
Комплексное занятие: дети 
осваивают английский 
и рисуют, лепят, мастерят.
2 урока по 45 минут –  
700 р.

ДЕТСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ 
ДЛЯ РЕБЯТ 6–10 ЛЕТ
Группы для продолжающих 
и начинающих.
60 минут – 600 р.

ЭМОЦИИ И ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДЕТСКАЯ ЙОГА
Занятия формируют 
навыки концентрации 
и расслабления, 
создают благоприятный 
эмоциональный фон, 
развивают интеллект.
60 минут – 600 р.

КУРС ПО РЕШЕНИЮ  
ГОЛОВОЛОМОК «ЛОГИКА. 
ПАМЯТЬ. ВНИМАНИЕ»
Дети учатся собирать кубик 
Рубика, осваивают хитрости 
игр «Сложи узор», «Уникуб», 
«Катамино», «Ханойская 
башня».
45 минут – 400 р.

За активность в сфере 
добровольчества Ка-
рина вошла в топ-15 
премии «Золотой 

резерв» в номинации «Со-
циальная деятельность». 
Девушка с 5-го класса уча-
ствует в проектах волонтёр-
ской команды гимназии, 
«Союза неравнодушных 
гимназистов», школьной 
службы примирения, а с 
прошлого года – и в проек-
тах организации «Тетрадка 
Дружбы». 

Весной Карина ездила на 
сборы «Тетрадки Дружбы», 
где училась работать в сфе-
ре инклюзии. А уже ко Дню 

защиты детей вместе с ор-
ганизацией она проводила 
акцию «Самый дружный 
хоровод» во Дворце моло-
дёжи Кировского района. 
На своей площадке девушка 
обучала детей делать голу-
бей из бумаги. «Помню, как 

мы с ребятами-волонтёра-
ми готовились к праздни-
ку с самого утра, какие 
хорошие отзывы получили 
от участников хоровода… 
А что особенно ценно, подго-
товка очень сплотила наш 
коллектив», – рассказывает 
Карина. 

Вот уже несколько лет 
гимназистка работает в 
школьной службе примире-
ния. Большую часть школь-
ных конфликтов ей удаётся 
урегулировать. «Главное, не 
принимать чью-то сторо-
ну, а стараться выслушать 

всех и грамотно провести 
примирительную встре-
чу»,  – объясняет Карина. 
Опыт позволяет девушке и 
её коллегам из ШСП прини-
мать участие в олимпиадах, 
командных и индивидуаль-
ных конкурсах школьных 
служб примирения, про-

водить акции, игры и ма-
стер-классы. 

Свой выбор в пользу во-
лонтёрства Карина сделала 
благодаря педагогам гим-
назии. Среди них Алёна Ми-
хайловна Зорина – прези-
дент Союза неравнодушных 
гимназистов, Елена Алек-
сандровна Баландина – ли-
дер команды волонтёров, 
Лина Николаевна Глебова – 
руководитель службы ШСП. 
«Они  – наши «мотивато-
ры», – говорит десятикласс-
ница. – Благодаря им жизнь 
в гимназии бьёт ключом». 

О премии «Золотой ре-
зерв» Карина рассуждает 
так: «Победа в номинации 
была для меня неожидан-
ностью. Конечно, это при-
ятное поощрение, но я за-
нимаюсь волонтёрством 
для людей и для себя. Я по-
лучаю огромное удоволь-
ствие от того, что делаю 
других счастливыми». Бу-
дущее девушка планирует 
связать с медициной, но 
и в нём найти место для 
своего любимого заня-
тия – добрых дел. 

«Многие сомневаются, 
стоит ли заниматься во-
лонтёрством, – говорит 
Карина. – Поверьте, это 
здорово! Желаю всем со-
мневающимся ничего не бо-
яться. Главное, не бояться 
быть бескорыстными! Впе-
рёд!» 

АНАСТАСИЯ  
БЕЛОМЕСТНОВА

Примирить поссорившихся подружек? Запустить танцевальный флешмоб 
в гимназии? Организовать праздник для жителей района? Всё это под силу 
волонтёрам гимназии №6, среди которых особенно отличилась ученица 
10β класса Карина Ибрагимова. 

Не бойтесь быть бескорыстными!

Дорогие читатели, 
вы держите в руках пер-
вый номер газеты «Пере-
мена-Пермь» в 2019 году. 
Газета издаётся с 6 де-
кабря 2011 г. Первые три 
года «Перемена-Пермь» 
была газетой Орджо-
никидзевского района 
г. Перми, а 9 мая 2014 г. 
в п е р в ы е  р а з о ш л а с ь 
по школам города.

Сегодня газету создают 8 штатных сотрудников 
и 13 внештатников. Это Анастасия Беломестнова, 
литературный редактор, Елена Никулина, интер-
нет-журналист, Оксана Дробченко, специалист по 
грантам и закупкам, Дмитрий Шилов и Дарья Воро-
нина, руководители проектов, Дарья Давыдова, ме-
неджер, Альфия Садыкова, помощник главреда, и я, 
главный редактор. Наши совместители: дизайнеры 
Евгения Михеева и Татьяна Исаева, фотографы Анна 
Городилова, Андрей Бескровных и Анастасия Парша-
кова, журналисты Евгения Плюснина, Екатерина 
Артемова, Наталья Былёва, Ирина Москвина, Свет-
лана Чашечкина, видеографы Михаил Светлов, Илья 
Бабушкин и Екатерина Харина.

«Перемена-Пермь» не только издаёт газету, но и 
делает проекты, преподаёт журналистику, органи-
зует медиасобытия, развивает социальные сети и 
сайт. С 15 января редакция приступила к реализации 
президентского гранта. Мы создадим новый сайт, 
откроем «маленькие редакции» в 11 школах, проведём 
12 пресс-конференций и медиадискуссий, выпустим 
12 роликов и дополнительно будем верстать 8 полос 
о школьной жизни города. 

«Перемена-Пермь» стала для нас образом жизни и 
даже далеко за пределами рабочего дня редакция про-
должает делать школьную журналистику. Мы выра-
жаем признательность всем друзьям и партнёрам ре-
дакции, благодарим за поддержку в развитии нашего 
общего дела.

НАТАЛЬЯ ХАНОВА, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Делаем школьную  
журналистику


