
Представляла редакцию на этом 
фестиваля я, Наталья Хано-
ва, главный редактор газеты 
«Перемена-Пермь». Фестиваль 

организован Союзом издателей ГИПП 
при поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям. 
Конечно же, волнительно было впервые 
выезжать на крупнейшее мероприятие с 
участием представителей детской печат-
ной прессы России!

Программа фестиваля включала ме-
роприятия для обмена опытом с колле-
гами-журналистами и общение с орля-
тами – ребятами, отдыхающими в ВДЦ 
«Орленок».  

В конкурсе на лучшее детское СМИ 
участвовало 172 детских и юношеских 
издания. На фестиваль приехали 40 
представителей детской прессы. В Пер-
ми я часто общаюсь с коллегами-журна-
листами из «Российской газеты», Союза 
журналистов России, «АиФ», «Компаньо-
на». Они помогают нам с мастер-клас-
сами и экскурсиями. Но это издатели 
прессы для взрослых читателей! Совсем 
другое дело – коллеги по цеху, делающие 
детские СМИ. Возможность общения с 
ними – главная награда за поездку на фе-
стиваль! Мы говорим на одном языке и 
обмениваемся опытом, который призван 
помочь создавать детские СМИ и дальше. 

Сегодня это особенно актуально. 
Пресса переживает нелёгкие време-
на. За 5 лет доля печатных СМИ упала 
с 25% до 3-4%. Если за 2016 год было 
зарегистрировано 214 новых детских 
СМИ, то за 2017 – всего 91. При этом 
многие СМИ закрываются. Коллеги, с 
которыми мне удалось пообщаться на 
фестивале, делают в основном детские 
журналы и газеты, распространяющи-
еся по подписке. Большинство из них – 
редакции-холдинги, которые выпуска-
ют и редакции для взрослых. Некоторые 
проекты реализуют частные лица. Сре-
ди них, например, журнал «Чердобряк» 
из Пензы и «Мурр +» из Калининграда. 

Эти издания, как правило, выходят не-
регулярно. В связи с этим в последние 
годы Федеральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям оказывает 
финансовую помощь детской прессе. 
Например, в 2017 году такую поддерж-
ку получили 115 детских газет на об-
щую сумму 1,4 млн рублей и 201 журнал 
на сумму 5 млн рублей. Ни одному дет-
скому изданию не было отказано в под-
держке! «Как же раньше я этого не зна-
ла!» – подумалось мне, когда я слушала 
доклад Светланы Часовой и Екатерины 
Дзюбинской. 
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12–15 сентября 
2018 года в ВДЦ 
«Орлёнок» (Туапсе) 
 прошёл 
IV Всероссийский 
фестиваль детской 
прессы «Волшебное 
слово». «Перемена-
Пермь» привезла 
с фестиваля сразу 
две награды, 
став лучшей 
российской газетой 
для школьников 
среднего возраста 
и изданием, 
отмеченным детским 
жюри форума 
«Бумеранг».

6стр.
Школьники создадут 
фиалковые фермы 5стр.

Краской стены 
не испортишь    Интервью  

с новыми директорами    
  пермских школ 

стр.8
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Победа 
требует 
перемен!

Золотой резерв: 
время первых

ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА НА СТРАНИЦЕ 8.  
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• ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА •

Образовательная среда:  
взгляд психолога 
Главное – погода в доме. Она влияет 
на многое в развитии личности. 
А где больше всего проводит времени 
ребёнок? Среднестатистический 
несовершеннолетний школьник проводит 
до 70% своего дневного времени в школе!

 •  ПРИГЛАШЁННЫЙ  РЕДАКТОР •  

ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Людмила Ива
новна, расскажите, где Вы 
родились, на кого учились 
и как стали ректором?
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ДРОБЫШЕВА-

РАЗУМОВСКАЯ: Родилась я в 
Перми, закончила снача-
ла детскую музыкальную 
школу №4, затем Пермское 
музыкальное училище с 
отличием. В нашем городе 
тогда не было возможности 
получить высшее образо-
вание по классу фортепи-
ано, поэтому я поступила 
в Горьковскую консерва-
торию. Когда в Перми от-
крылся институт культуры, 
я вернулась, работала на 
кафедре фортепиано и кон-
цертмейстером на кафедре 
хорового дирижирования. 
Потом была назначена за-
ведующей кафедрой, затем 
проректором и позже рек-
тором.
П-П.: Что для Вас значит му
зыка? Почему она стала 
частью Вашей жизни?
Л.И.: Родители очень хоте-
ли, чтобы я занималась 
музыкой, а потом я и сама 
увлеклась ею. Исполни-
тельское искусство – огром-
ный труд, и успехи всегда 
окрыляют. Особенно когда 
в тебе заинтересован пе-
дагог. Мне повезло. У меня 
были очень хорошие пе-
дагоги: Г. И. Соснина, 
Т. М. Сибирякова в музы-
кальной школе, Г. И. Тка-
ченко в музыкальном учи-
лище и, конечно, профессор 
В.В. Шаут в консерватории. 
П-П.: Людмила Иванов
на, какие направления 
подготовки в ПГИИК 
пользуются наибольшей 
популярностью у абиту
риентов? 
Л.И.: Актёрское искусство, 
туризм. Мы очень рады 
тому, что наши студенты 
и выпускники занимаются 
любимым делом и добива-
ются успеха. Важно, что-

бы каждый талантливый 
ученик попал в руки к хо-
рошему мастеру. Понятие 
«творческая школа» – клю-
чевое для нашего вуза. Есть 
школа живописи Е.Н. Ши-
рокова, актёрская школа 
В.А. Ильева. У нас очень 
сильные вокалисты и пиа-
нисты. 
П-П.: Людмила Ивановна, 
скажите, пожалуйста, ка
ких абитуриентов ждёт 
институт культуры?
Л.И.: «Тех, кто без нас жить 
не может». К нам приходят 
люди, которые влюблены в 
творчество, в культуру. Мне 
везде приятно видеть наши 
лица. Вот приходишь на 
мероприятие в органный 
зал или на приём губерна-
тора, а там наши ребята. 
Наши выпускники всегда 
на виду, а это большая от-
ветственность. Нужно быть 
в отличной творческой и 
исполнительской форме. В 
вузе создана хорошая сре-
да. На студенческих вёснах 
ребята пробуют себя в но-
вых для себя творческих 
направлениях: например, 
вокалисты, танцуют, а би-
блиотекари играют в теа-
тре. У нас есть волонтёр-
ские отряды, спортивный и 
интеллектуальный клубы.  
П-П.: Обязательно ли сту
дент должен иметь та
лант, чтобы освоить свою 
специальность?
Л.И.: Я уверена, что каждый 
человек талантлив. Вопрос 
в том, как увидеть и раз-
вить талант. Основные за-
датки проявляются уже в 
раннем возрасте, они вид-
ны. Хотя бывает так, что 
приходят ребята со средни-
ми способностями, но, по-
падая в среду, где есть кон-
куренция, раскрываются. 
П-П.: Людмила Ивановна, 
легко ли выпускникам 
найти работу, востребо
ваны ли они?

Л.И.: За последние 20 лет 
17 из 40 сотрудников в хо-
ровой капелле мальчиков – 
наши выпускники. А ведь у 
нас молодой вуз, нам все-
го 43 года! В ТЮЗе, «Теа-
тре-Театре», в театре «У мо-
ста» большинство штатных 
сотрудников – тоже наши 
бывшие студенты. Мы не 
бросаем их никогда, ребят 
знаем в лицо, знаем, чем 
живёт каждый, какие у 
него интересы. Это «штуч-
ное ценное изделие», ко-
торое мы опекаем и кури-
руем. Мы очень гордимся 
нашими выпускниками. 
П-П.: Людмила Ивановна, 
на Ваш взгляд, что за про
шедший учебный год 
было самым значимым 
в жизни ПГИИК?
Л.И.: Этот год прошёл под 
флагом и знаменем под-
готовки к аккредитации 
вуза. Мы провели около 
220 концертов. Были и 
профориентационные по-
ездки в музыкальные учи-
лища: в Киров, Ижевск, 
Сыктывкар. Для школьни-
ков Перми наши студенты 
подготовили серию спек-
таклей: «Метель», «Завтра 
была война» и т. д. 
П-П.: Нам как журналистам 
очень интересно знать, 
как Вы оцениваете каче
ство журналистских тек
стов о культуре? 
Л.И.: Им зачастую не хватает 
наполнения. Нельзя писать 
по принципу «вот мне это 

нравится, и я об этом на-
пишу». Есть другие подхо-
ды и критерии. Журналист 
должен быть камертоном, 
который слышит и, обща-
ясь с профессионалами, на-
ходит то, что нужно. У нас 
есть специалисты, которые 
могут писать на тему куль-
туры, среди них музыковед 
Екатерина Викторовна Ба-
талина-Корнева. Но вооб-
ще, дефицит подготовки 
журналистов-искусствове-
дов чувствуется. 
П-П.: Принимает ли вуз уча
стие в культурной жизни 
города? 
Л.И.: Да, например, в рам-
ках Дягилевского фести-
валя мы предоставляем 
залы для проведения ма-
стер-классов, обеспечи-
ваем музыкантов инстру-
ментами. У нас заключены 
договоры практически со 
всеми другими пермскими 
театрами, библиотеками, 
различными творческими 
коллективами. 
П-П.: Людмила Ивановна, 
Вы участвуете в дуэте 
«Модные клавиши». Как 
Вам удаётся совмещать 
работу и творческую дея
тельность группы?
Л.И.: Это непросто, конеч-
но... Но мне без этого труд-
но жить! Я готова работать 
даже по ночам ради люби-
мого дела. 

БЕСЕДОВАЛИ ЮНКОРЫ ХАКИМ 
И КАРИМ НЕГМАТОВЫ

Летом 2018 года юнкоры «Перемены-Пермь» 
пообщались с ректором ПГИИК Людмилой 
Ивановной Дробышевой-Разумовской. 
Ректор самого творческого вуза Перми рассказала 
о его миссии, о студентах и об арт-журналистике. 

Людмила Дробышева-Разумовская:
«Я уверена в том,  
что каждый человек талантлив»

В буквальном смысле школа – это второй дом 
ребёнка. И если дома мы можем создать благопри-
ятные условия для развития и воспитания своего 
ребёнка, то как быть с тысячами учеников?

Напрашивается определённый вывод: мы долж-
ны отрегулировать, насытить образовательную 
среду для детей. И если это была раньше ТОЛЬКО 
образовательная среда с включающимися в неё 
компонентами, то теперь она обязательно содер-
жит компонент мотивации, а также психологи-
ческий компонент.

Каждый педагог обязан не только выполнять 
программу, заданную стандартом образования, 
но и быть хорошим психологом. А кроме того, об-
ладать достаточно развитыми личными и про-
фессиональными качествами. 

С помощью этих качеств, а также благодаря 
внедрению технологий учителя создают образо-
вательную среду для ребёнка!

Но если порассуждать, становится понятным, 
что и среда создаёт своего учителя. Не правда ли, 
процесс этот обоюдный? Когда молодой педагог 
приходит в новый коллектив, он опирается на 
то, что было создано его предшественниками. 
Среда влияет и на педагога, и на детей. 

Само понятие «образовательная среда» на 
сегодняшний момент может серьёзно расши-
риться, если учитывать всех участников и все 
обстоятельства образовательного процесса. 
Так, современная образовательная среда может 
включать в себя и внедрение информационного 
контента: ведение различных блогов в интерне-
те, познавательных страниц, выступление на 
веб-конференциях и семинарах… Но самое глав-
ное, без чего не может проходить ни один процесс, 
это мотивация!

Поэтому задача современного учителя, на мой 
взгляд, внести свой вклад в образовательную сре-
ду: сделать её более насыщенной, интересной, раз-
носторонней  – мотивировать учащихся на пло-
дотворное участие в различных перспективных 
проектах. Образовательная среда воспитывает 
школьников, развивает, помогает адаптиро-
ваться и занять достойное место в обществе. 

ЕКАТЕРИНА ПУГАЧЁВА, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ШКОЛЫ №124
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Ребята с любопытством 
оглядывают универси-
тетскую аудиторию и в 
предвкушении рассажи-

ваются по местам. Разместить 
школьников оказалось непро-
сто, ведь на участие в «Школе 
инфографики» заявилось аж 
120 учащихся 8–11 классов 
из 12 пермских школ. 

Новый проект научит ре-
бят разрабатывать и создавать 
информационную графику. 
Это невероятно актуально, 
так как в современном медиа-
пространстве инфографика 
встречается буквально на ка-
ждом шагу. Под этим словом 
объединены различные схемы, 
графики, карты и другие изо-
бражения, которые помогают 
визуализировать сложную ин-
формацию, делая её более про-
стой и понятной для восприя-
тия читателя. 

Журналист газеты «Пере-
мена-Пермь» Елена Никулина 
объясняет учащимся, что их 
ожидает в ходе проекта: «Мы 
запланировали сложную, насы-
щенную программу. Вы узнаете 
всё об инфографике, научитесь 
работать с различными графи-
ческими редакторами, а в самом 
конце представите собственные 
медиапродукты, которые в даль-
нейшем можно будет использо-
вать для официальных сайтов и 
социальных сетей ваших школ». 

Долго сидеть в аудитории 
ребятам не приходится. После 
вступительного слова они сра-
зу отправляются на экскурсию 

по университетскому кампусу, 
затем посещают инновацион-
ный центр ПГНИУ «МОЗГОВО», 
где знакомятся с новейшими 
научными разработками учё-
ных и студентов университе-
та. А после этого юных корре-
спондентов ждёт мастер-класс 
«10 правил эффективного со-
трудничества с пресс-служба-
ми» от начальника пресс-служ-
бы Пермского университета 
Натальи Печищевой. 

В завершение программы 
ребята слушают первую лек-
цию по инфографике в рамках 
проекта. Иван Печищев, доцент 
кафедры журналистики и мас-
совых коммуникаций ПГНИУ, 
рассказывает школьникам, что 
представляет собой инфогра-
фика и почему сегодня она так 
активно используется в медиа.  

«Мне очень понравилась 
первая лекция. Думаю, чем 
дальше – тем интереснее, – де-
лится впечатлениями Анаста-
сия Драчёва, ученица 10 «А» 
класса школы «Мастерград». – 
Я мечтаю стать журнали-
стом, поэтому мне хочется 
овладеть всеми тонкостями 
этой профессии и навыками 
создания инфографики в том 
числе». 

Проект «Школа инфографи-
ки» завершится в декабре 2018. 
За это время ребятам предстоит 
проделать серьёзную работу, а 
пока они расходятся по домам, 
воодушевлённо переговарива-
ясь друг с другом и обсуждая 
разработку макетов своих буду-
щих творений. 

ЕКАТЕРИНА АРТЕМОВА

• ПЕРМЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ •

Проект был иници-
ирован пермской 
площадкой СИБУРа 
и проводится при 

активном участии нашей га-
зеты, АНО «Центр проектов 
«Сотрудничество», Пермского 
политехнического университе-
та, Краевого индустриального 
техникума и Центра экологи-
ческой политики и культуры. 
В этом году количество участ-
ников Клуба выросло с 11 до 14, 
среди них школы №№3, 61, 64, 
77, 91, 93, 108, 140, 145, «Син-
Тез», лицеи №№3, 4, 5 и 8.

Перед участниками проекта 
выступил генеральный дирек-
тор АО «Сибур-Химпром» Кон-
стантин Николаевич Югов. Он 
рассказал о возможностях мо-
лодёжи в сфере нефтехимии. Ре-
шив проверить осведомлённость 
ребят об использовании различ-
ных пластиков в быту, Констан-
тин Николаевич даже разыграл 
несколько портативных колонок 
и термокружек с корпоративной 
символикой СИБУРа. 

С напутственными словами 
перед ребятами также высту-
пили Ренат Раилевич Зинатул-

лин и Ольга Ивановна Бахире-
ва (ПНИПУ), Анна Савельевна 
Колдомова (КИТ) и Наталья 
Александровна Ханова («Пере-
мена-Пермь»). Живой интерес 
школьников вызвали новости о 
возможностях политеха для аби-
туриентов, включая бонусные 
баллы ЕГЭ за участие в проекте!

Затем все школьники вме-
сте со студентами ХТФ ПНИП У 
отправились на настоящий хи-
мический квест. В этом году 
на волне популярности одного 
фильма он был посвящён борь-
бе с Таносом. В то время, пока 
ребята спасали планету с помо-
щью химии, их педагоги вместе 
с организаторами и партнёра-
ми проекта обсуждали, как сде-
лать его ещё лучше. 

А вот что о квесте рассказыва-
ют его участницы Алина Ерёми-
на, Марина Лукоянова и Оксана 
Казанцева, девятиклассницы из 
школы №64. «Квест был связан с 
химическими элементами из пе-
риодической системы Менделеева 
и одновременно с Мстителями, – 

говорят девочки. – Нам очень по-
нравилось, было интересно и весе-
ло. В проекте мы хотим узнать 
много нового, в том числе и то, 
что поможет нам при подготов-
ке к экзаменам и поступлении».

Куратор проекта от школы 
«СинТез», педагог Анна Алексан-
дровна Жукова, которая присое-
динилась к проекту только в этом 
году, поделилась с нами своими 
мыслями о проекте. «Я ожидаю, 
что дети получат много впе-
чатлений от экскурсий, узнают 
новое и смогут сделать выбор, 
наверное, самый важный в жиз-
ни,  – комментирует педагог.  – 
У  наших ребят есть все шансы 
на победу в проекте, они могут 
блеснуть умом и показать, кто 
лучший в городе».

Ближайшие несколько ме-
сяцев всех участников проекта 
ждёт множество мероприятий: 
от экскурсий по территории 
предприятия до соцопросов в 
школах на тему использования 
пластика. За результатами про-
екта следите на бумажных и ин-
тернет-страницах нашей газеты.

ДМИТРИЙ ШИЛОВ

10 сентября 2018 года в актовом зале аэрокосмического 
факультета ПНИПУ собралось около двух сотен 
учеников и пара десятков педагогов пермских школ. 
Под взволнованные перешёптывания и торжественные 
речи начал свою работу второй сезон «Клуба юных 
химиков «Поколение СИБУР».

«Поколение СИБУР» на старте

14 сентября в Пермском государственном 
университете состоялось торжественное открытие 
«Школы инфографики» – совместного проекта газеты 
«Перемена-Пермь» и кафедры журналистики и массовых 
коммуникаций ПГНИУ, в котором примут участие 
школьники со всего региона. О том, как начался этот 
проект – в нашем репортаже. 

Конечно, мне не хотелось, что-
бы заканчивались каникулы, но я 
скучала и по школе тоже: по сво-
им друзьям, по учителям, кото-
рые стали мне родными. Именно 
благодаря школе я стала тем, 
кем являюсь сейчас. Я научилась 
общаться с людьми, находить 
подход к каждому, правильно ве-
сти себя в компании…да даже 
банально научилась знакомиться! 
За это и за многое другое я благо-
дарна своей школе! 

Гимназия помогает стано-
виться личностью. Например, пе-
дагогический коллектив создаёт 
атмосферу семьи, что позволяет 
мне чувствовать себя комфортно 
за пределами дома. Именно поэто-
му мне приятно проводить время 
за партой: учёба даётся мне легко 
в такой атмосфере. Кроме того, 
здесь учатся мои друзья, без ко-
торых я уже не могу представить 
своей жизни! Они помогают мне 
во всём и могут поддержать в лю-
бой ситуации, но я всегда думаю о 
том, что без моей школы ничего 
этого бы не было. 

Конечно, иногда в школе бы-
вает скучно и грустно из-за ру-
тины, но всё, что я перечислила 
ранее, с лёгкостью скрашивает 
серость будней. Я учусь в школе 
последний год, и только от одной 
мысли об этом мне становится 
очень грустно. Гимназия №31 дей-
ствительно стала для меня вто-
рым домом, где меня всегда ждут. 
Я  никогда не забуду свою школу, 
в которой проучилась 11 когда-то 
трудных, но очень весёлых и насы-
щенных лет!

ПОЛИНА ЧУЛКИНА,  
ЮНКОР ГИМНАЗИИ №31

Гимназия 
помогает 
становиться 
личностью
Образовательная среда – 
это условия, которые 
создаются в школе или 
в другом учебном заведении 
не только для того, 
чтобы человек учился, 
но и для того, чтобы он мог 
всесторонне развиваться, 
открывать в себе что-то 
новое. И для меня школа – 
не просто учебное 
заведение, но и место, 
где я могу пообщаться 
со своими друзьями 
и хорошо провести время.

 •  ПИШУТ ЮНКОРЫ •  

Принимай участие в конкурсе  
«Медиа о науке»!
ТЕМА КОНКУРСА:  
ПОЛНОЕ И ДОСТУПНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ РАБОТЫ  
УЧЁНЫХ, ИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

• «НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СТАТЬЯ»
• «ОБЗОР НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ИЛИ НАУЧНОЙ СТАТЬИ»
• «ВИДЕОРОЛИК О НАУЧНОМ ЯВЛЕНИИ»
• «ИНТЕРВЬЮ С УЧЁНЫМ»
• «ПОСТ ВКОНТАКТЕ» 
• «МЕДИАПРОЕКТ, ВЫПОЛНЕННЫЙ В СЕРВИСЕ INFOGRAM» 

(КОМАНДНАЯ НОМИНАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  
ПРОЕКТА «ШКОЛА ИНФОГРАФИКИ»)

ОРГАНИЗАТОРАМИ КОНКУРСА ВЫСТУПАЮТ ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ГАЗЕТА «ПЕРЕМЕНА-
ПЕРМЬ», АНО ЦЕНТР ПРОЕКТОВ «СОТРУДНИЧЕСТВО».

  Подготовим 
120 инфограферов
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Обычно туристи-
ческий слёт про-
ходит на лыжной 
базе «Динамо». От 

школы до неё идти пример-
но час. Впрочем, этот час 
всегда пролетает незаметно, 
ведь ты идёшь с компаний. 
В этот раз турслёт, наверное, 
впервые для средних и стар-
ших классов проходил пря-
мо на школьном стадионе. 

Испытаний, которые ре-
бятам нужно было пройти, 
было, как обычно, 10. Среди 
них виадук, «бабочка», «ша-
гоход», перемещение полз-
ком на локтях… Ну а самое 

интересное – перетягивание 
каната. В этом испытании 
участвовали по 10 человек от 
класса. Результаты заносили 
в турнирную таблицу. Так 
что если хочешь победить, 
придётся перетягивать ка-
нат не один раз! В этом году 
самым сильным оказался 
11 «а». Кстати, эти же ребята 
победили в прошлом году. 

В пожарно-прикладной 
эстафете, которая состоит 
из пяти этапов, принимали 
участие тоже по 10 человек 
от команды. Ребята в форме 
пожарных раскладывали 
шланги, переносили по-

страдавших – и это всё ещё 
и на время! 

Конкурс на самый бы-
стрый класс включает 
в себя различные виды бега 
с эстафетной палочкой – 
всего 12 этапов. И в этом 
испытании лучшим оказал-
ся вновь 11 «а» класс.

В этом году каждый 
класс, кроме участия 
в спортивных состязаниях, 
исполнял песню, а оцени-
вала их учитель музыки 
Валентина Ивановна Ту-
ровская. Ей было непросто 
выбрать победителей – все 
спели очень хорошо. 

В конце турслёта, когда 
уже были подведены все ито-
ги, команды выстроились 
в шеренгу. Лучшие классы 
наградили грамотами и ди-
пломами под бурные апло-
дисменты других ребят. А за-
тем все дружной компанией 
разошлись по домам.

РУСЛАН ИБРАЕВ,  
СЕРГЕЙ ЖУКОВ,  

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №127

• НОВОСТИ ШКОЛ •

Пермская краевая 
филармония и 
газета «Переме-
на-Пермь» в на-

чале учебного года провели 
встречу для школьников 
«Беслан, мы помним». В му-
зыкальной гостиной филар-
монии собрались учащие-
ся 8–11-х классов из школ 
№№ 120, 124, 127, 107, 37, 
гимназии №5 и гимназии 
№8. Организаторы меро-
приятия рассказали нам 
о трагических событиях 
14-летней давности. Тогда 
ученики бесланской школы 
№1, как и все школьники, 
собрались на торжествен-
ной линейке, приурочен-
ной к 1 сентября. Вот только 
закончилось это трёхднев-
ным пленом у террористов 
в спортзале школы. В за-
ложниках оказалось около 
тысячи человек. Боевики 
держали пленных без еды и 
воды в душном зале, кото-
рый был заминирован. Со 
стороны российских служб 
требовались слаженные 

и аккуратные действия… 
Об этом мы узнали из доку-
ментального фильма Тиму-
ра Кусова «Беслан. Беско-
нечность» (2017). 

КСЕНИЯ УСАЧЁВА,  
ШКОЛА №127: 

– Бессилие и страх  – 
эти чувства охватили 
не только меня, но и всех 
нас. В  фильме акцент был 
сделан не на фактах, а на 
эмоциях. Мы увидели от-
чаянные глаза матерей, 
из которых через четыр-
надцать лет по-прежнему 
льются слезы. Этих взрос-
лых объединило страшное 
горе и спасла сильная тяга 
к жизни.  

Признаюсь честно, сна-
чала мероприятие мне ка-
залось несколько абсурд-
ным, ведь слезами горю не 
помочь и людям следовало 
бы прежде всего извлечь 
урок из этой ситуации, а 
не проникаться скорбью 
уже взрослых детей. Но я 
спешил с выводами. По-

сле просмотра фильма 
началось обсуждение, и 
я понял, что был не прав. 
Для моих одноклассников 
встреча была очень важна.

АНАСТАСИЯ ОЛЕЙНИК,  
ГИМНАЗИЯ №5: 

– Мероприятия, подоб-
ные сегодняшнему, важно 
проводить сейчас, в XXI веке. 
Благодаря им сохраняется 
память о событиях прошло-
го, а, кроме того, мы начи-
наем больше заботиться 
о своей безопасности. 

АЛЁНА ОСЕТРОВА,  
ГИМНАЗИЯ №5: 

– До этого дня я не зна-
ла про трагедию в Беслане. 
Фильм и его обсуждение за-

ставили меня вернуться в 
тот день и испытать боль 
и страдания людей, кото-
рые это пережили». 

ПОЛИНА ВАСИЛЬЕВА,  
ГИМНАЗИЯ №5: 

– Мероприятие произ-
вело на меня впечатление 
и задело до глубины души. 
Организаторам удалось до-
нести главную мысль это-
го события: нужно ценить 
каждый прожитый миг 
жизни и дорожить тем, 
что имеешь. 

ДАНИЛА СИДЯКИН,  
ГИМНАЗИЯ №5: 

– Такую великую траге-
дию не вычеркнуть из памя-
ти, время не излечит боль. 

Нужно постараться народу 
помнить, к чему приводит 
зло, черствость души.

ДАНИИЛ ВЛАСОВ,  
ГИМНАЗИЯ №5: 

– Такие мероприятия по-
зволяют понять, что мы 
должны ответственней от-
носиться к окружающим нас 
людям, забывать все разно-
гласия и больше общаться 
со своими близкими.

После дискуссии перед 
нами выступил ученик шко-
лы №120 Никита Секацкий, 
прочитавший стихи Эдуарда 
Асадова «Дикие гуси». За-
тем нас ждала музыкальная 
часть. Сначала перед участ-
никами проекта выступили 

солистка Пермской филар-
монии Татьяна Яркова (со-
прано), музыканты Перми 
Анна Анисимова (скрипка), 
Марина Окуневич (форте-
пиано), Татьяна Носкова 
(фортепиано), Владимир 
Печёнкин (бас). 

Затем эстрадно-вокаль-
ный ансамбль «Чародеи» 
гимназии №5 исполнил 
произведения, утверждаю-
щие ценность человеческой 
жизни и мира. Именно это 
по-настоящему познали 
люди, которые пережили 
трагедию в Беслане. 

МАРИЯ АНДИНА,  
ГИМНАЗИЯ №5: 

– Я прочувствовала то, 
что произошло так дав-
но. События в Беслане, 
которые были показаны 
в фильме, действительно 
ужасны. Это чудовищное 
преступление, лишившее 
людей возможности жить. 
Боль в сердцах людей, кото-
рые это всё пережили, не 
угасает. Но после такого 
тяжелого обсуждения меня 
особенно растрогала имен-
но музыкальная часть. 

Встреча никого не оста-
вила равнодушным. Как 
сказала участница дискус-
сии из школы №127 Ксения 
Усачёва, главное, что у нас 
есть,  – жизнь, светлая душа 
и разум. 

ЕГОР ГОМЗЯКОВ,  
ЮНКОР ГИМНАЗИИ №5

3 сентября – День солидарности в борьбе 
с терроризмом и годовщина трагических 
событий в Беслане. 14 лет назад в результате 
террористического акта – захвата заложников 
в школе №1 – погибли 334 человека. 

Главное – жизнь,  
светлая душа и разум

Мы привыкли 
видеть в СМИ 
репортажи, ко-
лонки и ново-

сти о последних событиях. 
А в школе №153 ребята 
будут писать о семье, тра-
дициях и воспитании. Каж-
дый номер будет посвящён 
жизни родственников. На-
пример, в сентябре и октя-
бре ученики поделятся сво-
ими впечатлениями о том, 
каково ходить в одну школу 
с братом или сестрой. Но-
ябрьский номер будет по-
свящён мамам и тому, как 

школьники учились 10 лет 
назад. В декабрьском номе-
ре ребята расскажут о сво-
их папах… 

Наши сегодняшние ге-
рои – брат и сестра Ана-
стасия и Дмитрий Шито-
вы. Дима уже выпускник, 
перешёл в 11 класс и хочет 
поступать в классический 
университет на юридиче-
ский факультет, кафедру 
уголовного права и кри-
миналистики. Настя пока 
учится в 6-м классе, но 
уже мечтает стать трене-
ром по гимнастике. Кста-
ти, девочка сейчас ходит 
на танцы и спортивную 
гимнастику и даже дома 
в свободное время она 
очень любит растягивать-
ся. Дима тоже раньше ак-
тивно занимался спортом, 
играл в баскетбол, ходил 

в секцию дзюдо и на лёг-
кую атлетику. И Диме, 
и Насте очень нравится 
ходить в школу. «Здесь мы 
нашли друзей, а ещё здесь 
хорошо преподают!» – в го-
лос говорят ребята. 

Как это часто бывает, 
у брата и сестры порой не 
всё гладко: иногда в шко-
ле целый день не разгова-
ривают, да и дома дразнят 
друг друга. Но чувство се-
мьи у них есть, и каждый 
готов помочь другому даже 
во время ссоры. Ребята рас-
сказали, как вместе гото-
вились ко дню рождения 
мамы. Тогда они украсили 
комнату шарами, а Дима 
купил красивые цветы и 
подарок. «Надо делать 
своим родным прият-
ное»,  – отмечает он. И со 
сложными, никак не вы-
полняемыми домашними 
заданиями, Дима помогает 
сестре. «Хочу пожелать На-
сте всегда успешно сдавать 
все экзамены. А ещё пусть 
она добьётся больших успе-
хов в спорте!»  – говорит 
Дима. 

А мы желаем ребятам 
ценить и уважать друг дру-
га. Больше историй о своих 
братьях и сестрёнках ребя-
та расскажут в «Вестнике 
153» и на страницах газеты 
«Перемена-Пермь».

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ  

АНАСТАСИЯ КАЛУГИНА,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №153, 

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

С сентября в школе 
№153 стартовал проект 
«Маленькая редакция». 
Еженедельно ученики 
5-х, 6-х и 7-х классов 
посещают занятия 
по журналистике. 
На них ребята 
узнают, как собирать 
материал и правильно 
оформлять его в виде 
журналистской 
статьи. Результатом 
работы начинающих 
журналистов станет 
выпуск школьного 
издания «Вестник 
153». Но в этом году 
газета будет не совсем 
обычная.

Пишем о семье

НАСТЯ ШИТОВА

Недавно учащиеся нашей школы приняли 
участие в традиционном туристическом слёте. 
На турслёт мы всегда берём с собой бутерброды 
и чай в термосе, мячи и гитары, чтобы душевно 
провести время. Турслёт хорош ещё и тем, 
что в день его проведения мы не учимся, 
а соревнуемся и узнаём, кто из нас самый 
быстрый, ловкий и сильный. 

На турслёт вперёд и с песней! 
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ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Пётр Ро
бертович, в чём секрет 
успешного взаимодей
ствия учителя с ребён
ком?
ПЁТР ЮЗМАНОВ: Главное, любить 
детей! В лицее работают на-
стоящие профессионалы: 
30% – преподаватели перм-
ского Политеха. Лицей хоро-
шо оснащён технически, но 
наши педагоги могут отлич-
но справиться и при помо-
щи доски, мела и тряпки… 
П-П.: А если говорить о тех
ническом оснащении, что 
отличает лицей от других 
школ Перми? 
П.Ю.: Мы работаем совмест-
но с ПНИПУ в системе не-
прерывного образования 
«школа – вуз» 30 лет. У ли-
цеистов есть уникальная 
возможность поработать в 
химических и физических 
лабораториях Политеха. 
В 8-м и 9-м классе лицеи-
сты посещают их, а в 10-м 
и 11-м – проходят пред-
профессиональные пробы, 
выполняют исследователь-
ские проекты под руко-
водством студентов, полу-
чая экспертные оценки от 
преподавателей ПНИПУ. 
Ребята узнают о специаль-
ностях вуза (не только тех-

нических, но и гуманитар-
ных) и делают осознанный 
профессиональный выбор. 
П-П.: Какие направления 
для лицея приоритетны? 
П.Ю.: Особый упор в лицее 
делается на такие пред-
меты, как физика, мате-
матика, биология, химия, 
информатика и русский 
язык. Не меньше внимания 
уделяется и нравственному 
развитию детей, созданы 
все условия для их физиче-
ского воспитания. В нашем 
лицее есть отличный ста-
дион. 

П-П.: И большая облагоро
женная территория!
П.Ю.: Да. Как театр начи-
нается с вешалки, так и 
наш лицей – с пришколь-
ной территории. Здесь, на 
Ветлужской, располагался 
интернат для детей же-
лезнодорожников – в на-
следство нам досталась 
огромная территория. Но 
особого внимания заслу-
живает территория нашего 
корпуса, расположенного 
на комплексе ПНИПУ. Этот 
корпус создавался для на-
чальной школы по проекту 

первого директора лицея 
Леонида Израилевича Лу-
рье. На участке есть музей 
уральских камней под от-
крытым небом. В клумбах 
цветут растения Пермского 
края. А наша главная гор-
дость – памятник А.С. Пуш-
кину, второй по масштабу в 
городе. 
П-П.: Необычно видеть па
мятник Пушкину в лицее 
при Политехе… 
П.Ю.: Мы – за сочетание на-
уки и культуры! Обратите 
внимание, на эмблеме ли-
цея изображены А. С. Пуш-
кин, А. Эйнштейн и лице-
ист. В лицее открыт уголок, 
посвященный поэту. Еже-
годно мы празднуем не 
только День лицеиста, но и 
день рождения Александра 
Сергеевича… У нас богатые 
традиции! 
П-П.: Какие новшества 
ждут лицей в этом году? 
П.Ю.: В лицее будет создан 
инженерно-технический 
образовательный кластер. 
Наш школьный универси-
тет познакомит лицеистов 
с профессиями будущего. В 
рамках проекта «Яндекс.Ли-
цей» совместно с ПГНИУ и 
Пермским краевым центром 
«Муравейник» мы начинаем 
обучать программированию 
школьников Перми. А 2019 
год для лицея – юбилейный, 
так что в нём ожидается ещё 
больше новых проектов. 

БЕСЕДОВАЛА  

АНАСТАСИЯ БЕЛОМЕСТНОВА

Новый директор лицея №1 Пётр Робертович Юзманов уже 20 лет  
преподаёт в нём немецкий язык. И не планирует оставлять преподавательскую 
деятельность, ведь это лучший способ узнать детей и учителей. 

Лицей Пушкина и Эйнштейна 

ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Анатолий 
Викторович, долгое вре
мя Вы были директором 
школы №17 г. Соликам
ска. Когда Вам предложи
ли возглавить лицей №2, 
Вы сразу согласились? 
АНАТОЛИЙ ЧЕПУРИН: Решение 
принималось тяжело, но 
быстро. Все кардинальные 
перемены в жизни нам для 
чего-то даны. Я понимаю, 
быть директором такого 
учебного заведения, как 
лицей №2, – большая ответ-
ственность. Важно, чтобы 
лицей продолжал сохранять 
свой статус, чтобы жителям 
города хотелось приводить 
сюда своих детей. 
П-П.: Что для Вас значит 
образовательная среда в 
учебном заведении?
А.Ч.: По-моему, самая важ-
ная составляющая обра-
зовательной среды – это 
человеческие отношения. 
Чем они конструктивнее, 
доброжелательнее и сер-

дечнее, тем больше воз-
можностей для развития 
каждого ученика и педа-
гога. Ещё один важный 
момент – события. Мы все 
проживаем события, вспо-
минаем эмоции, сопро-
вождающие тот или иной 
жизненный этап. Основ-
ная цель образовательно-
го процесса заключается в 
том, чтобы выпускники с 
теплом вспоминали о го-
дах, проведённых в шко-
ле. Я убеждён: чем добрее 
отношения, чем больше 
событий – тем лучше обра-
зовательная среда. 
П-П.: Должны ли у школы 
в таком случае быть ка
кието функции, кроме 
образовательной?
А.Ч.: Школа – это единствен-
ный институт, через кото-
рый проходят все. Только 
школа формирует будущее 
нации. Если мы отстраня-
емся от воспитания, мы 
упускаем наше будущее. 

П-П.: Какое участие долж
ны принимать в образо
вательном процессе ро
дители? И должны ли?
А.Ч.: Самая главная функция 
родителей в образовании – 
это, прежде всего, форми-
рование доверия к педа-
гогическим работникам и 
поддержание авторитета 
учителя в глазах ребёнка. 
Без этого невозможен ре-
зультат. 
П-П.: Лицей №2 был создан 
при ПГНИУ как школа для 
старшеклассников, на
строенных на получение 
высшего образования. 
Каким образом это фор
мирует образовательную 
среду в лицее? 
А.Ч.: В лицее реализованы 
все профили обучения. Ты 
можешь начать работать 
в одном направлении, по-

нять, что это не твоё, и 
продолжить в другом. Для 
этого не нужно уходить из 
лицея, достаточно лишь 
откорректировать учеб-
ный план. Классический 
университет – наш стра-
тегический партнёр, но 
по большому счёту мы ав-
тономны. Сейчас в лицее 
разрабатывается програм-
ма непрерывного образо-
вания: профиль – кафедра 
вуза – социальный партнёр. 
Главное, чтобы лицеист по-
нимал, что его ожидает в 
вузе, кем и где он сможет 
работать, когда получит 
высшее образование. 

БЕСЕДОВАЛА  

ДАРЬЯ ДАВЫДОВА

ЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ 

НА САЙТЕ PEREMENA-PERM.RU

Интересно, какой видят современную школу 
новые директора образовательных учреждений? 
Газета «Перемена-Пермь» не упустила 
возможности встретиться с директором лицея №2 
Анатолием Чепуриным. Говорили о самом 
главном: какой должна быть образовательная 
среда, чтобы детям нравилось учиться, 
а учителям – работать в школе. 

Главное – добрые отношения
Моя профессиональная карьера учителя 
началась 25 лет назад в школе №100. 
Спустя четверть века я вернулась сюда, но уже 
в роли директора школы. 

Снова в школу!

Случайно ли это? 
Скорее закономер-
но. Моё становле-
ние в профессии 

проходило в школах №100, 
№31 и №136. Как и боль-
шинству молодых педаго-
гов, мне было непросто. 
Спасала любовь учеников, 
вера в доброту и хорошее 
отношение коллег. Адми-
нистративный опыт я при-
обрела в стенах лицея №8. 
Здесь я сформировалась 
как профессионал и влю-
билась в свою работу. 15 
лет лицейского братства 
дали мне чёткое представ-
ление о роли учителя и 
администратора в школе, 
научили педагогическому 
такту. Я признательна учи-
телям лицея, которые всег-
да поддерживали меня. 
Особую благодарность вы-
ражаю Ирине Борисовне 
Петровой, директору ли-
цея №8, которая поверила 
в меня и создала условия 
для профессионального 
роста. Теперь я работаю в 
школе №100. И мне опять 
повезло! Повезло на до-
брых людей, профессио-
налов. Коллектив школы 
принял меня тепло. До-
верил целую школу. Надо 
оправдать это доверие. 
Будем работать, сохраняя 
традиции и меняя мир к 
лучшему. 

Среда, тем более обра-
зовательная, должна раз-
вивать, а не ограничивать. 
В нашей школе большое 
внимание уделяется рас-
ширению возможности 
выбора обучающихся через 
создание условий для их 
самореализации. Сегодня 
в пермском образовании 
большое внимание уделя-
ется готовности к профес-
сиональному самоопре-
делению обучающихся. 
Реализуется система проф-
проб, отлажена работа кра-
ткосрочных курсов. Всё это 
успешно работает и в на-
шей школе. 

Ещё один ценный ре-
сурс – люди «серебряного» 
возраста. У них есть сво-
бодное время, они обла-
дают личным и богатым 
профессиональным опы-
том, которым готовы де-
литься с молодёжью. Так 
родилась идея создать уни-
кальное детско-взрослое 
сообщество, использую-
щее собственные интел-
лектуальные, творческие, 
социальные ресурсы для 
взаимного ценностного 
обогащения и развития на 
добровольной основе. Поя-
вился проект «Серебряный 
поток». Его слоган: «все 
учат и все учатся».

Проект мы защитили 
на уровне администрации 
г. Перми и получили одо-
брение Л. А. Гаджиевой. Ре-
ализация проекта позволит 
нашим ученикам получить 
новый опыт взаимодей-
ствия в социуме, повысить 
уровень самостоятельности 
и ответственности за ре-
зультат своей деятельности. 
А школа станет центром 
генерации идей доброволь-
чества, объединяя людей 
разных поколений. Только 
представьте, если люди стар-
шего поколения откликнут-
ся на наше предложение, 
дети смогут разрабатывать 
бизнес-идею под руковод-
ством предпринимателя 
или изучать сценическое ма-
стерство под руководством 
настоящей актрисы! 

Мы познакомили с про-
ектом родителей обучаю-
щихся, а на днях состоялась 
встреча с представителями 
администрации Индустри-
ального района, ТОС «Де-
кабристов-100» и Советом 
ветеранов. Наш проект 
поддержали! Мы стартуем!

НАТАЛЬЯ РАХМАТУЛЛАЕВНА 
ТРУШИНА,  

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №100

ЗАПИСАЛА  

ДАРЬЯ ДАВЫДОВА
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В вузе нас встрети-
ли волонтёры из 
студенческого са-
моуправления и 

рассказали нам об универ-
ситетской жизни. Затем сло-
во взяла декан факультета 
Светлана Николаевна Жако-
ва. Она рассказала о каждой 
кафедре и направлениях 
подготовки факультета. 

Я была приятно удивле-
на, когда всех школьников 
«перемешали» и разделили 
на четыре команды. Капи-
таны дали командам забав-
ные названия: «Морков-
ки», «Макарошки», «Алые 
паруса» и «Сельхозка – три 
колоска». Каждой команде 
выдали зачётные книжки 
и отправили знакомиться 

с учебной деятельностью 
студентов. 

Кафедра агрохимии сто-
яла у нас первой в зачётке. 
Когда мы оказались в лабо-
ратории, нам предложили 
решить интересную задачу: 
проанализировать мёд и 
отличить подлинный экзем-
пляр без добавления крахма-
ла и сахара от фальсификата. 
Мы наблюдали интересные 
реакции трёх образцов мёда 
на йод и другие реагенты. 

На кафедре почво-
ведения на профпробе 
«Эксперт-почвовед» моей 
команде предстояло нау-
читься различать минера-
лы, по профилю и рисунку 
узнавать типы почв и кар-
тографировать. Я запомни- ла, что гипс можно узнать, 

если царапнуть по минера-
лу ногтем. С картами рабо-
тать было интересно: через 
специальный прибор мы 
увидели 3D рисунок с доро-
гами и домами.

Этап «Эксперт-биология» 
стал для меня настоящим 
испытанием. Пришлось 
перебарывать себя, чтобы 
взять в руки безобидного 
палочника: он казался мне 

страшнейшим насекомым 
из всех, что я видела. Там же 
мы определяли жёсткость 
воды, давали оценку состо-
яния воды в водоёмах по их 
обитателям и расставляли 
насекомых их по группам.

К самому вкусному этапу 
«Таможенный эксперт» на 
кафедре товароведения и 
экспертизы товаров мы шли 
на запах шоколада… Здесь 
мы почувствовали себя 
экспертами в известной 
программе «Контрольная 
закупка» и узнали, как быть 
грамотным покупателем.

«Творческий этап» про-
шёл в виде танцевального 
флешмоба. А самое прият-
ное нас ждало в финале, 
когда мы получили памят-
ные призы и именные сер-
тификаты участников ме-
роприятия.

У каждого из нас оста-
лись приятные воспоми-
нания об экскурсии на 
факультет ПАЭТ. Вот что 
значит нестандартный под-
ход к профориентации!

АЛЁНА ШИЛОВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №108

• ЗЕЛЁНЫЕ ПРОФЕССИИИ •

В этом году мы с классом участвуем в проекте 
«Зелёные профессии» от газеты «Перемена-
Пермь» и Пермского ГАТУ. 

Из «Усадьбы» 
в «Липогорье»

На следующий день 
после открытия, 
13 сентября 2018 
года, мы посети-

ли «Агрофирму Усадьба» и 
учебный питомник Перм-
ского аграрно-технологиче-
ского университета. 

Благодаря экскурсии 
мы узнали о технике вы-
ращивания многолетних 
и однолетних растений, 
об использовании систе-
мы капельного полива. 
Ведущий специалист по 
производству посадочно-
го материала цветочных 
культур агрофирмы Эми-
лия Евгеньевна Дудоладова 
рассказала, как в теплицах 
создаются комфортные ус-
ловия для растений. Сна-
чала я удивился, как такое 
их огромное количество 
может поместиться на 
столь маленькой террито-
рии. Но, оказывается, всё 
возможно при правильной 

посадке и грамотном рас-
положении саженцев. Это 
очень сложная и кропот-
ливая работа. Там же мы 
узнали, что «Агрофирма 
Усадьба» поставляет фасо-
ванные семена и грунт соб-
ственного производства в 
основные торговые сети 
Перми и Пермского края.

В питомнике Пермского 
ГАТУ нас встретила Марина 
Николаевна Мельникова, 
агроном, и. о. директора 
учебно-научного центра 
«Липогорье». На базе «Липо-
горья» студенты и препода-
ватели факультета агротех-
нологий и лесного хозяйства 
проводят самые разнообраз-
ные исследования. Посколь-
ку экскурсия проходила осе-
нью, многие декоративные 
растения нам не удалось 
увидеть. Зато посчастливи-
лось увидеть уникальных 
представителей флоры, ко-
торые плодоносят и вкусно 
пахнут даже после неболь-
ших заморозков. Особенно 
мне запомнились декора-
тивный кустарник спирей, 
листопадные кустарники 
снежноягодник (более из-
вестный как волчья ягода) и 
пузыреплодник. 

А главный сюрприз ждал 
нас в конце экскурсии! Мы 
могли собственноручно со-
рвать ягоды с черноплод-
ной рябины и барбариса 
и попробовать их на вкус. 
Огромное спасибо органи-
заторам за увлекательный 
рассказ и такую вкусную 
экскурсию! 

ДМИТРИЙ МИХАЛЕВ,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №91

МАРИЯ СМИРНОВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №61:

– В день экскурсии 
шёл дождь, было не-
много пасмурно. Но 
нам это совершенно не 
помешало, ведь осенью 
в палисаднике всё рас-
писано яркими и соч-
ными красками. Мы по-
знакомились с такими 
интересными расте-
ниями, как актинидия 
коломикта, пекан, чёр-
ный тополь, калина, 
девичий виноград, бар-
барис… Специалисты 
предприятия «Агро-
фирма Усадьба» объяс-
нили нам, что такое 
ландшафтный дизайн 
и поведали о работе 
агрономов. Это толь-
ко начало! Вскоре нам 
предстоит разраба-
тывать собственный 
проект, а знания, ко-
торые мы сегодня полу-
чили, обязательно нам 
для этого пригодятся. 

Ещё только начался учебный год, а уже 
14  сентября Пермский ГАТУ принимал нас 
в гости. Студенты ПАЭТа (почвоведения, 
агрохимии, экологии и товароведения) провели 
увлекательную экскурсию по своему факультету. 

На разведке стали экспертами 

12 с е н т я б р я 
я побывала 
н а  о т к р ы -
тии проек-

та «Зелёные профессии». 
Всего в проекте участвует 
6 школ, где задействовано 
порядка 120 детей. Это ре-
бята из школ №№ 37, 61, 
77, 91, 140 и Кондратов-
ская СОШ.

Открытие состоялось 
в Пермском ГАТУ, где пре-
подаватели и студенты 
пров ели профориента-

ционное  мероприятие 
в формате игры «Карусель 
профессий». Участники 
познакомились с профес-
сиями, специальностями, 
а также с научной, спортив-
ной, общественной, куль-
турно-массовой деятельно-
стью университета. 

Школьники узнали, что 
по «Зелёным професси-
ям» с ними будут работать 
преподаватели трёх фа-
культетов вуза: факультета 
агротехнологии и лесно-
го хозяйства; факультета 
почвоведения, агрохимии, 
экологии и товароведения; 
а также факультета эконо-
мики и информационных 
технологий. 

Если ПГАТУ – постоян-
ный партнёр проекта «Зелё-
ные профессии», то в этом 
году к нему подключились 
«Агрофирма Усадьба» и 
«Московский дом фиалок». 
«Агрофирма Усадьба» прове-
дёт для участников проекта 
познавательные экскурсии, 
а «Московский дом фиалок» 
предложит онлайн-лекции и 
консультации. Сотрудница 
компании с говорящим име-
нем Виолетта расскажет ре-
бятам о различных техноло-
гиях выращивания фиалок. 

После презентации 
парт нёров проекта школь-
ники отправились по стан-
циям, где проводились 
профориентационные ма-
стер-классы на базе 6 фа-
культетов вуза. 

Профпробы ожидают 
участников на протяжении 
всего проекта. Вместе со 
специалистами школьники 
разберут все этапы разви-
тия фиалковой фермы: от 
саженца до полноценного 
бизнес-плана с последую-
щей реализацией. 

В конце школьники 
подготовят свои работы к 
защите, а после редакция 
газеты «Перемена-Пермь» 
вместе с организаторами 
и партнёрами проекта 
выберет победителя, ко-
торый получит специаль-
ный приз.

МАРИЯ МОИСЕЕНКОВА,  
ЮНКОР ГИМНАЗИИ №5

Проект «Зелёные профессии», инициированный 
газетой «Перемена-Пермь» и Пермским аграрно-
технологическим университетом, стартует уже 
в третий раз. В этом году изюминкой проекта 
станет создание «фиалковой фермы». 

Школьники создадут 
фиалковые фермы 

АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА ЕРЕМЕНКО,  
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 

– Хочется особо отметить практическую цен-
ность проекта «Зелёные профессии». Сельское хо-
зяйство сегодня набирает популярность. В рамках 
проекта школьники попробуют себя и в качестве 
фермеров, и в качестве маркетологов, получат навы-
ки, которые наверняка пригодятся им в жизни. 

АРТЁМ СИМАЧЁВ, 
ШКОЛА №108: 

– Профессиональ-
ная разведка в ПГАТУ 
удалась. Студенты 
зарядили нас настро-
ением и познакоми-
ли с  факультетом. 
В качестве товаро-
ведов мы научились 
выявлять фальсифи-
кат мёда. Нам при-
ш л о с ь  д о в е р и т ь с я 
своим рецепторам, 
чтобы определить ка-
чественный шоколад. 
По итогам соревнова-
ния победила дружба! 
Мы получили подарки 
за активность и сдела-
ли памятное фото.
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Так о работе 
журналистов 
отозвалась 
Екатерина Савельева, 
ученица школы №83, 
что в микрорайоне 
Водники. Накануне там 
начала свою работу 
«Маленькая редакция» 
газеты «Перемена-
Пермь».

«Без новостей  
не будет жизни!»

11 с е н т я б р я 
в  а к т о в о м 
з а л е  ш к о л ы 
с о б р а л о с ь 

чуть больше 40 учеников 
8–11 классов. Всех их объ-
единил общий интерес к 
профессии журналиста. 
Первым делом мы решили 
опросить ребят на тему их 
отношения к СМИ и медиа-
грамотности.

Первый вопрос был 
таков: «Следите ли Вы 
за новостями? Если да, 
то откуда их узнаёте?». 
Ответы ребят нас уди-
вили: 82,3% опрошен-
ных регулярно следят за 
новостями. В качестве 
источников школьники 
выбирают такие ресурсы, 
как Meduza, «Life. Ново-
сти». Большинство ребят 
предпочитает узнавать 
новости из соцсетей (на-
пример, из пабликов «Мой 
город Пермь», «Пермь ак-
тивная»). 

Мы также решили уз-
нать у ребят, новости ка-
кого уровня им наиболее 
интересны. Многие выби-
рали сразу же несколько 
вариантов ответов. Итого 
16 голосов школьники от-
дали за местные новости 
(уровня школы и микро-
района), 13 – за регио-
нальные (уровня города 
и края), 22 – за федераль-
ные и 28 – за международ-
ные. 

Последний и самый 
важный вопрос был фи-
лософским: зачем нужна 
журналистика. Здесь от-
веты получились разны-
ми. Так, по мнению Али-
сы Копысовой из 11 «б», 
«журналистика связывает 
разные слои населения, 
людей с совершенно раз-

ными интересами». Кри-
стина Култышева из 11 «б» 
и Артём Тасимов из 8 «б» 
в голос говорят, что «жур-
налистика – это сильный 
инструмент пропаганды 
и манипулирования об-
щественным мнением». 
А вот Юлия Кулакова из 
9 «а» считает, что «жур-
налистика помогает пра-
вительству узнать мнение 
народа и наоборот». Ана-
стасия Туркина из 10 «б» 
убеждена, что «журнали-
стика помогает читателю 
задуматься над пробле-
мой», а Алина Гапсама-
това – что она «помогает 
проблему решить, будь то 
благоустройство города 
или решение какого-то 
частного вопроса». Ли-
лия Александрова из 9 «а» 
объяснила значение жур-
налистики так: «благода-
ря материалу журналиста 
я могу стать очевидцем 
ситуации, о которой он 
хочет рассказать».

Теперь ребята будут 
еженедельно посещать за-
нятия по журналистике, 
изучать и тут же практико-
ваться, издавать свою соб-
ственную школьную газе-
ту. Перспективы – самые 
радужные, ведь даже педа-
гоги школы будут участво-
вать в занятиях наравне с 
детьми. Уверены, вы ещё 
познакомитесь с ними на 
наших пресс-конференци-
ях и других мероприяти-
ях, но пока – пожелайте 
удачи этим замечатель-
ным юнкорам школы №83. 
У нас всё обязательно по-
лучится! 

ПОДГОТОВИЛИ  
ДМИТРИЙ ШИЛОВ 

АНАСТАСИЯ БЕЛОМЕСТНОВА

ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Вета Юрьев
на, как Вы представляете 
себе современный урок?
ВЕТА ЩУКИНА: Главное, чтобы 
он не ограничивался тра-
диционной формой. Это 
может быть урок за преде-
лами школьного кабинета, 
«перевернутый урок», пар-
ковый урок, смешанный 
урок, в котором совмеща-
ются очные и дистанцион-
ные формы обучения. 
П-П.: Как Вы относитесь к 
использованию гаджетов 
на уроке?
В.Щ.: Только приветствую. 
Вместо того чтобы пря-
тать смартфон под партой, 
школьник может исполь-
зовать его на уроке для по-
иска информации: найти 
определение термина или 
стихотворение, посмотреть 
видеоролик по теме уро-
ка…  
П-П.: Есть ли у школы мис
сия, в соответствии с ко
торой она будет разви
ваться? 
В.Щ.: Да, мы сформулирова-
ли её на последнем педсо-
вете. Миссия звучит так: 

«Учимся жить в открытом 
мире». Причём учиться 
будут все участники об-
разовательного процесса: 
не только дети, но также 
их учителя и родители. В 
процессе обучения важна 
не сумма знаний, а умение 
применить их в жизни. 

П-П.: Каким Вы видите 
успешного выпускника 
школы №65?
В.Щ.: Гибкий, креативный, 
уникальный, умеющий ра-
ботать в коллективно-рас-
пределенной деятельности 
и самостоятельно. Именно 
такие люди сейчас ценятся. 
П-П: Как, на Ваш взгляд, 
создаётся образователь
ная среда в школе? 
В.Щ.: Образовательная сре-
да – это веер возможностей 
для обучающихся, новые 
образовательные програм-
мы и организационные 
формы, материально-тех-
ническая база и, конечно, 
профессионализм педаго-
га и вовлечённость роди-
телей. Главное в создании 
среды – межличностные 
отношения всех участни-

ков образовательного про-
цесса, «особый дух школы». 
П-П.: А если говорить о 
материальной составля
ющей, какие новшества 
должны появиться в со
временной школе? 
В.Щ.: Мне бы хотелось, что-
бы в школьном кабинете 

не было классной доски, 
а мебель можно было 
легко трансформировать 
для командной работы. 
Вместо доски должны поя-
виться стены, на которых 
можно писать маркерами 
и которые превращают-
ся в экран для проектора. 
У нас, кстати, уже есть 
такой класс. Всё его про-
странство используется 
для работы.
П-П.: Какие задачи школа 
№65 ставит перед собой, 
чтобы мечта стала явью?
В.Щ.: Одна из наших за-
дач – научить профессио-
нальной и жизненной мо-
бильности и в то же время 
воспитать в детях потреб-
ность жить в пространстве 
культуры: любить читать, 
посещать театр, занимать-

ся  спортом… 
Наши педагоги 
уже обучают 

в деятельности, 
а дети активно 
разрабатывают 

коллективные 
т в о р ч е с к и е 

дела. В целом, 
мы должны раз-
работать такую 

образовательную програм-
му, чтобы ученику было 
интересно и при этом труд-
но учиться. Только тогда он 
сможет отвечать на вызовы 
времени. 

БЕСЕДОВАЛА  
АНАСТАСИЯ БЕЛОМЕСТНОВА

Какой должна быть современная школа?  
Каждый ответит по-разному. О своей школе мечты 
«Перемене-Пермь» рассказала Вета Юрьевна 
Щукина, директор школы №65. 

Гаджеты на уроках  
я только приветствую

« О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н А Я  С Р Е Д А   –  
Э Т О  В Е Е Р  В О З М О Ж Н О С Т Е Й 

Д Л Я   О Б У Ч А Ю Щ И ХС Я ,  
Н О В Ы Е  О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Е 

П Р О Г РА М М Ы  И  О Р ГА Н И З А Ц И О Н Н Ы Е 
Ф О Р М Ы ,  М АТ Е Р И А Л Ь Н О -

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Б А З А  И ,   К О Н Е Ч Н О , 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л И З М  П Е Д А Г О ГА 

И   В О В Л Е Ч Ё Н Н О С Т Ь  Р О Д И Т Е Л Е Й »

Обладателями пре-
мии стали учащи-
еся 8–11 классов 
из 40 школ горо-

да. Все эти ребята – победи-
тели олимпиад, творческих 
конкурсов, спортивных со-
стязаний и других событий 
различного уровня. 

В номинации «Интел-
лект» премии было удо-
стоено 40 человек. Их на-
граждали Д. И. Самойлов, 
глава города Перми и ини-
циатор проекта «Золотой 
резерв», и Ю. А. Уткин, 
председатель Пермской 
городской думы 6-го со-
зыва. Глава города ска-
зал ребятам: «Сегодня вы 
уже состоявшиеся люди, 
а всё благодаря вашим 
талантам, усидчивости, 
трудолюбию, целеустрем-
лённости. Эти качества 
сопутствуют настоящим 
лидерам». Обладатель 
премии из гимназии №1 
Николай Кононыхин заме-

тил, что победа в конкурсе 
«Золотой резерв» – это об-
щий успех учеников, ро-
дителей и учителей.  

Победителям в номи-
нации «Художественное 
творчество» премию вру-
чала депутат Пермской 
городской думы Н. М. Рос-
лякова. Обладательница 
премии Юлия Нечаева из 
школы №131, лауреат меж-
дународного конкурса-фе-
стиваля «Шаг к победе», 
посоветовала всем свер-
стникам быть активными, 
двигаться только вперёд. 
Девушку поддержала и 
Наталья Рыжкова, учени-
ца школы №47, лауреат 
всероссийского фестива-
ля-конкурса исполнителей 
современной и спортивной 
хореографии «Прикам-
ский Олимп». «Обязатель-
но участвуйте в конкурсе 
и верьте в себя!  – сказала 
Наталья. – Я хочу стать 
дизайнером, а проект даёт 

мне возможность пока-
зать свои способности».  

Настало время награж-
дения победителей в но-
минации  «Техническое 
творчество»: 15 лучших 
из 589 претендентов. Пре-
мию вручал А. В. Шиш-
кин, заместитель испол-
нительного директора по 
персоналу «Протон-ПМ». 
«Мы ждём вас на круп-
ных предприятиях Пер-
ми и края», – сказал он. 
Действительно, проект 
«Золотой резерв» содей-
ствует сотрудничеству та-
лантливых школьников и 
таких предприятий, как 
ООО «Протон-ПМ», Груп-
па компаний «ПЦБК», 
АО «ОДК-Авиадвигатель», 
АО «ОДК-Пермские мото-
ры», ОАО «Лукойл-Пермне-
фтеоргсинтез» и другими. 

Депутат Пермской го-
родской думы В. Кузнецов 
наградил лучших в номи-
нации «Спорт». Лидеров 

в номинации «Социальная 
деятельность» поздравила 
с успехом Л. В. Серикова, 
начальник департамента 
образования г. Перми.  

Все 100 школьников по-
лучили премию в размере 
25 тысяч рублей, а также 
нагрудный знак фонда «Зо-
лотой резерв» и диплом. 

Проект «Золотой ре-
зерв» инициировал глава 
города Перми Дмитрий 
Самойлов. По задумке 
проект призван стимули-
ровать интеллектуальную, 
творческую, социальную 
активность школьников и 
создавать условия для осоз-
нанного выбора школь-
никами профессиональ-
ной траектории. Создать 
электронное портфолио на 
сайте «Золотой резерв» и 
принять участие в конкур-
се может любой пермский 
школьник. 

 ДАРЬЯ ВОРОНИНА

18 сентября в Пермской 
краевой филармонии 
состоялось награждение 
100 самых талантливых 
школьников Перми – лидеров 
в общегородском рейтинге 
электронных портфолио 
«Золотой резерв» по пяти 
номинациям. 

Золотой резерв: 
время первых 
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Уважаемые  
преподаватели  
английского 
языка!
«ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ  
О СТАРТЕ НОВОГО ПРОЕКТА 
«ЛИНГВОКЛУБ». 

ОН НАПРАВЛЕН НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ В ШКОЛЕ. ПАРТНЁР – КОМПАНИЯ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». 
ПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ ТРИ ВСТРЕЧИ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПЕРВУЮ ВСТРЕЧУ, КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ 13 ОКТЯБРЯ 
2018 ГОДА В 11:00 НА БАЗЕ МАОУ «СОШ №65 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» ПО АДРЕСУ Г. ПЕРМЬ, УЛ. КИРОВОГРАДСКАЯ, 53. 

СПИКЕРОМ ВЫСТУПИТ МАЙКЛ МАКГАРРИ, ДИРЕКТОР ЯЗЫКОВОГО ЦЕНТРА 
SWAN TRAINING INSTITUTE (ДУБЛИН, ИРЛАНДИЯ), И ЕГО КОЛЛЕГА ИНА ЭНГЕЛЬ. 
ГОСТИ ПРОВЕДУТ ПРЕЗЕНТАЦИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ ЯЗЫКОВОМУ ЦЕНТРУ 
И МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
ПО УРОВНЯМ ОТ А1 ДО С1. В ЯЗЫКОВОМ ЦЕНТРЕ SWAN ИЗУЧЕНИЕ СИНТАКСИСА 
И ЛЕКСИКИ ИДЁТ В СВЯЗКЕ С ПОДХОДЯЩИМИ ТЕМАМИ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ 
СТУДЕНТЫ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ЭФФЕКТИВНО ИЗУЧАЮТ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
В РЕАЛЬНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ. 

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ. 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 5 ОКТЯБРЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 908 254 55 53 (НАТАЛЬЯ) 

• ПРОЕКТЫ ПЕРЕМЕНЫ-ПЕРМЬ •

ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Алексей 
Юрьевич, какие изме
нения произошли в про
грамме приёма абитури
ентов в этом году? 
АЛЕКСЕЙ ТУРЫШЕВ: Минималь-
ные баллы для поступле-
ния в этом году не из-
менились. На текущий 
момент порог составляет 
порядка 40 баллов по ка-
ждому предмету ЕГЭ: хи-
мии, биологии, русскому 
языку. Однако к нововве-
дениям мы относимся по-
ложительно и стараемся 
осваивать новые специ-
альности. С прошлого 
года начали набирать 
абитуриентов для обуче-
ния по программам бака-
лавриата.
П-П: Наверняка студен
ты стремятся самосто
ятельно заниматься на
учной деятельностью. 
Расскажите, какие ис

следования они прово
дят? 
А.Т.: Студенты погружаются 
в исследовательскую дея-
тельность уже на 1 курсе. 
Материальная база у нас 
замечательная: почти к 
каждой кафедре, связан-
ной с химией, прикре-
плена своя лаборатория. 
Студент использует не-
обходимое оборудование 
для проведения собствен-
ных исследований. Темы 
студенты выбирают раз-
ные, но чаще в области 
химии.  
П-П: А как обстоят дела 
с внеучебной деятельно
стью? Успевают ли сту
денты заниматься твор
чеством, спортом? 
А.Т.: Внеучебная работа в на-
шем вузе хорошо развита. 
Есть команда КВН, кото-
рая успела заявить о себе 
на региональном уровне. 

Студенты ежегодно при-
нимают участие в концер-
тно-театральной весне. 
Уже третий год мы являем-
ся организаторами всерос-
сийского конкурса «Мисс 
Фармация». Ну, а «Мисс 
ПГФА» у нас проводится 
ещё с незапамятных вре-
мен. На базе академии есть 
порядка 10 спортивных 
секций по популярным ви-
дам спорта. Не могу не по-
делиться радостью: в этом 
году студенческая команда 
наших волейболисток за-
няла 1   -e место среди меди-
цинских и фармацевтиче-
ских вузов на фестивале в 
Башкирии.
П-П: Какие профессии от
крыты для выпускников 
вашего вуза? 
А.Т.: Выпускники специаль-
ности «Фармация» зани-
маются созданием лекар-
ственных средств, а также 

работают в различных 
контрольно-аналитиче-
ских лабораториях.
П-П: А каков процент ва
ших выпускников, кото
рые устраиваются на ра
боту по специальности? 
А.Т.: Конечно, хочется отве-
тить, что 100%, но к это-
му мы пока стремимся. 
На данный момент 95% 
выпускников ПГФА рабо-
тают по специальности. 
Отличный результат! По 
этому показателю мы ли-
дируем среди пермских 
вузов. Наши выпускники 
успешно работают по про-
фессии как на территории 
России, так и за рубежом. 
Так что могу с уверенно-
стью заявить: наши ребя-
та никогда не останутся 
без работы – это уж точно!

БЕСЕДОВАЛА  
ЕВГЕНИЯ ПЛЮСНИНА

Пермская фармакадемия – единственный 
на Урале вуз, студенты которого получают 
профильное фармацевтическое образование. 
Сохраняя автономный статус, ПГФА выпускает 
специалистов, востребованных в сфере 
фармации и медицинских отраслях. О жизни вуза 
«Перемена-Пермь» узнавала у ректора академии 
Алексея Юрьевича Турышева. 

    Алексей Турышев:  
«Наши ребята никогда не останутся   
  без работы – это уж точно!»

Открытие состо-
ялось в конфе-
ренц-зале школы 
№22. Почти все 

места были заняты, ведь 
на приглашение откликну-
лись представители многих 
школ нашего города. Всту-
пительную речь произнес 
Павел Широких, директор 
«Декор-Центра». «Я знаю, 
как в школьной среде об-
стоят дела с интерьерами, 
как тяжело принимаются 
решения. Наш проект соз-
дан, чтобы помочь вам!» – 
пояснил он.

Директор по развитию 
«Декор-Центра» Оксана 
Тарасова дала чёткую уста-

новку: «Наша основная 
работа в проекте будет 
связана с цветовыми ре-
шениями, будем работать 
под девизом: «Краской сте-
ны не испортишь!» Проект 
призван повысить уровень 
осведомлённости руково-
дителей образовательных 
учреждений в сфере дизай-
на интерьеров. По задумке 
организаторов каждый ру-
ководитель образователь-
ного учреждения сможет 
почерпнуть для себя инте-
ресные идеи, а затем реали-
зовать их в своей школе или 
детском саду, заручившись 
поддержкой «Декор-Цен-
тра».

Сразу после вступитель-
ной речи участников ждала 
встреча с первым спике-
ром проекта – дизайнером 
Анной Красноперовой. Де-
вушка продемонстрирова-
ла подборку интерьеров в 
школах и детских садах со 
всего мира, которая пора-
зила причудливостью форм 
зданий и смелостью цвето-
вых решений. В нынешних 
российских реалиях таких 
интерьеров, конечно, не 
встретишь. Однако Анна 
заметила, что некоторые 
идеи иностранных коллег 
наши дизайнеры позаим-
ствовать всё же могут. 

В первую очередь важ-
но разделить детское уч-
реждение на зону отдыха 
и учебную зону. Также 

необходимо предоставить 
детям больше простран-
ства: свести к минимуму 
количество перегородок 
либо сделать их стеклян-
ными. А использование 
новых фактур поможет не 
только оживить интерьер, 
но и сэкономить бюджет, 
ведь популярные сейчас 
экоматериалы достаточно 
доступны. Особое внима-
ние Анна обратила и на 
функциональную составля-
ющую интерьера, которая 
тоже может быть красивой. 
Например, многих участ-
ников семинара заинтере-
совала идея «магнитной 
стены», которая создаётся 
при помощи специальной 
краски. 

Семинар получился 
весьма информативным. 
В конце главный редактор 
газеты «Перемена-Пермь» 
Наталья Ханова анонсиро-
вала следующую встречу 
в рамках проекта: 16 ок-
тября в гимназии №3 
с участниками поделятся 
опытом детский психолог 
и преподаватель по цвето-
ведению. К слову, дирек-
тор гимназии №22 Татьяна 
Новикова присутствовала 
на открытии и призналась, 
что в ходе семинара взяла 
на вооружение множество 
идей и обязательно при-
гласит к участию в проекте 
знакомых коллег.

ЕВГЕНИЯ ПЛЮСНИНА

17 сентября продолжительная дружба газеты «Перемена-Пермь» и салона 
декоративных красок и штукатурок «Декор-Центр» получила новый виток. 
При поддержке интернет-журнала Berlogos и Пермского клуба дизайнеров 
интерьера удалось воплотить в жизнь проект «Цвета образовательных 
учреждений».

«Краской стены не испортишь!»

 ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО 

МАТЕРИАЛА НА СТРАНИЦЕ 1.  

На выставке мы, издате-
ли, представляли ребятам 
из ВДЦ «Орлёнок» свои жур-
налы и газеты. В это же вре-
мя работало детское жюри. 
Мне подумалось: «Наверное, 
школьники мою газету не 
оценят высоко. Она же не 
глянцевая. Без подарков». Ка-
ково же было мое удивление, 
когда на награждении «Пере-
мена-Пермь» была отмечена 
как одно из лучших изданий 
по версии детского жюри.

В рамках деловой про-
граммы были заслушаны 
доклады на очень важные 
темы. Говорили о подпи-
ске, продвижении СМИ, 
оформлении изданий… 
Общались с коллегами и за 
рамками деловой програм-
мы. Многие говорили, что 
переживают трудные вре-
мена. Некоторые журналы 
выпускают только один 
номер в год. Все издания 
распространяются по под-
писке. «Перемена-Пермь» 
была исключением – она 

бесплатно «ходит» по шко-
лам Перми. 

Удалось договориться 
о совместных делах. Напри-
мер, с Мариной Матьяновой 
из ИД «Собеседник» (Мо-
сква) договорились о предо-
ставлении нашему изданию 
замечательных иллюстра-
ций с образовательным со-
держанием (инфографика 
на школьную тему). Ряд 
изданий выразили желание 
приехать к нам в Пермь для 
обмена опытом. Среди них, 
например, редакция жур-
нала «Сабантуй» (Казань), 
который издаётся на татар-
ском языке (редактор Иль-
наз Фазуллин).

В последний день вручи-
ли газете диплом победи-
теля в номинации «Лучшая 
газета для детей среднего 
школьного возраста». Я сто-
яла на сцене и думала: тек-
сты юнкоров – причина 
этой победы, а ещё работа 
моей редакции.

Спасибо организато-
рам (Елене Шитиковой, 
Св етлане Дзюбинской, 
Екатерине Часовой) за 
тёплый прием. Надеюсь, 
в будущем году «Переме-
на-Пермь» вновь отпра-
вится на фестиваль. Спаси-
бо директорам и учителям 
пермских школ, которые 
поддерживают наш про-
ект. Во многом благодаря 
вам «Перемена-Пермь» 
каждые две недели разле-
тается по образователь-
ным учреждениям города. 

НАТАЛЬЯ ХАНОВА

Победа требует перемен!


