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23 ноября в Санкт-
Петербурге прошла 
VII торжественная церемония 
награждения жителей 
России за добрые дела – 
«Премия МИРа – 2018». 
В этом году в номинации 
«Подвиг» на премию 
выдвинули девятиклассника 
Кондратовской школы 
Артёма Сивковского. 

Артём – обычный 
с виду мальчиш-
ка. Играет в ба-
скетбол и футбол. Ино-

гда и у него выходят тройки за четверть. 
Почему же он стал героем? 

Этим летом Артём отдыхал в селе Боль-
шая Уса у бабушки. Однажды он пошёл 
с друзьями на берег пруда. Идя по трубе, 
Артём заметил движение у решётки, ко-
торая не даёт мусору попасть в слив. Это 
был тонущий мальчик. 

Ни минуты не раздумывая, Артём бро-
сился в воду. Он вытащил утопающего 
из воды и оказал ему первую помощь. 

В нашей школе многие уже наслыша-
ны об Артёме и его подвиге. 

Как только Артём вернулся из 
Санкт-Петербурга с церемонии, я взяла 

у него небольшое интервью. «Мне 
очень понравилось, как всё органи-
зовано – очень классно! – рассказы-

вает Артём. – Награждение, выступление 
артиста, форсайты… В номинации «Под-
виг» нас награждали космонавт Алексей 
Овчинин и актёр Андрей Соколов». Между 
прочим, Артём уже задумывается о том, 
чтобы связать своё будущее со спасени-
ем людей. Сейчас он занимается пожар-
но-прикладным спортом, активно при-
нимает участие в школьных спортивных 
мероприятиях. «Я нигде не учился оказы-
вать первую помощь. Разве что в кино ви-
дел», – признаётся герой. 

Поговорив с Артёмом, я убедилась, что 
он очень приятный собеседник. Я рада, 
что в нашем мире есть такие герои, как 
Артём.

МАРИЯ ЛИПИЛИНА,  
ЮНКОР КОНДРАТОВСКОЙ ШКОЛЫ 

Театр объединяет 5стр.

«Здесь чувствуешь  
   себя просто  
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    перевода!» стр.6
На крыльях    
  спорта стр. 7

 Андрей Колесников: 
«Учитель – вечная  
     профессия»5стр.

Е Л Е Н А  Е В Г Е Н Ь Е В Н А  К А М Е Н С К И Х ,  
Д И Р Е К ТО Р  К О Н Д РАТО В С К О Й  Ш К О Л Ы :  

« В  А В Г У С Т Е  Н А  РА Б О Ч И Й  Т Е Л Е Ф О Н  Ш К О Л Ы 
П О З В О Н И Л А  М А М А  С П А С Е Н Н О Г О  М А Л ЬЧ И К А .  

« В Ы  З Н А Е Т Е ,  Ч Т О  В  В А Ш Е Й  Ш К О Л Е  У Ч И Т С Я  Г Е Р О Й ? »   – 
С П Р О С И Л А  О Н А .  Я  Т О ГД А  О Ч Е Н Ь  УД И В И Л А С Ь .  

З АТ Е М  П О Ч У В С Т В О В А Л А  РА Д О С Т Ь  И  Г О РД О С Т Ь 
З А   Н А Ш Е Г О  У Ч Е Н И К А .  А  Е Щ Ё  

УД О В Л Е Т В О Р Е Н И Е  О Т   Т О Г О ,  Ч Т О  У Р О К И  О Б Ж 
И   В О С П И ТАТ Е Л Ь Н Ы Е  М Е Р О П Р И Я Т И Я  В  Н А Ш Е Й 

Л Ю Б И М О Й  Ш К О Л Е  Н Е  П Р О Ш Л И  Д А Р О М » 

НИНА ИВАНОВНА ПАСТУХОВА,  
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

– Я знаю Артёма с пятого клас-
са. О нём могу сказать только хоро-
шее. Он  очень порядочный человек, 
ответственный, добросовестный, 
надёжный. Артём умеет выбирать 
круг общения, поэтому у него хо-
рошие друзья. А ещё Артём  – от-
личный собеседник. Он всегда под-
держит диалог, но при этом очень 
сдержанный по-мужски и скромный 
там, где нужно.

Герой из Кондратово
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Почему? Во-пер-
вых, мы любим 
к в е с т - и г р ы , 
а, во-вторых, на 

профильном уровне изуча-
ем обществознание. 22 но-
ября состоялась первая ра-
бочая встреча участников 
модуля. Команды из трёх 
образовательных учреж-
дений – школ №№2, 64 и 
нашей гимназии №8 – по-
сетили главное отделение 
Сбербанка в г. Перми. 

Что такое Сбербанк? Это 
финансовое учреждение, 
где осуществляются денеж-
но-кредитные операции. 
Так думали мы, когда от-
правлялись на встречу. Но 
мы и не догадывались, что у 
Сбербанка есть свой музей, 
в котором можно узнать о 
том, как развивалась бан-
ковская система в России 
и в Пермском крае (Перм-
ской губернии). Об истории 
Сбербанка нам рассказала 
Елена Николаевна Петрова, 
главный специалист управ-
ления работоспособностью 
устройств самообслужива-
ния (банкоматов). 

Знаете ли Вы, что ког-
да-то Сбербанк работал 
только по воскресеньям? 

А о том, что первые сбере-
гательные кассы появились 
12 ноября 1841 года по ука-
зу императора Николая I? 
Оказывается, должность 
служащих сберегательных 
класс можно было легко 
определить по внешнему 
виду сотрудников: их знач-
кам или по пиджаку. Сто лет 
назад только 2 % женщин 
были заняты в банковской 
сфере: не все мужчины раз-
решали жёнам работать. 

Нас очень интересовал 
вопрос, что такое копилка 
от Сбербанка. Елена Ни-
колаевна объяснила так: 
«Копилка  – это сервис ав-
томатического накопле-
ния средств в Сбербанке. 
Копилки были придуманы 
для рекламы. Человеку вы-

давали копилку, но ключ 
оставался в банке. Были 
случаи, когда кто-то, не 
дожидаясь вскрытия, через 
определённое время откры-
вал их. Из-за повторения 
таких случаев копилки 
убрали из оборота». А хо-
тите узнать о чернилах, ко-
торыми пользовались ра-
ботники Сбербанка, вплоть 
до 2000 года? В основном 
в Сбербанке использовали 
чёрные и синие чернила – 
для приходных кассовых 
ордеров. Были и красные 
чернила, которыми могли 
писать только главные бух-
галтеры. 

Путешествие в музей 
Сбербанка оказалось очень 
увлекательным. На уроке 
обществознания мы поде-
лились знаниями с одно-
классниками. Впереди нас 
ждут новые открытия. Же-
лаем всем участникам про-
екта полезной и плодотвор-
ной работы! 

ДАРЬЯ ВОЛОДИНА, 
АНАСТАСИЯ ШОКИНА, 
ВАЛЕРИЯ ШМЫКОВА, 

ВИКТОРИЯ ПЕРОВА, 
СОФЬЯ ШАМСУТДИНОВА,  

ЮНКОРЫ ГИМНАЗИИ №8

В ноябре 2018 года стартовал проект «Банк будущего».  
Мы, учащиеся гимназии №8, с интересом включились в работу по проекту. 
Нам было предложено несколько модулей на выбор.  
Наша команда остановилась на модуле «Финансовая грамотность». 

Сбербанк: назад в будущее

Проводил ма-
стер-класс специ-
ально пригла-
шённый гость, 

сотрудник фирмы «Музей.
Ум» Владимир Кочин. Кро-
ме нас, на мастер-класс 
приехали ребята ещё 
из 10 школ. Было интересно 
увидеть своих «конкурен-
тов» в лицо, хотя… мы все 
делаем одно дело – участву-
ем в проекте «Банк будуще-
го» от Сбербанка и газеты 
«Перемена-Пермь». 

Перед началом занятия 
нам раздали материалы, ко-
торыми удобно пользоваться 
при создании своего квеста, 
с тонкостями и деталями. 
Всех секретов мастер-класса 
я раскрывать вам не буду. 
Пусть это останется тайной 
за семью печатями. 

Во время мастер-класса 
мы остановились на каждом 

пункте: нам подробно объяс-
нили, как следует работать 
с ним. После того как мы 
разобрали каждую строчку 
таблицы, командам было 
предложено обсудить идеи 
для заданий, руководствуясь 
полученными во время ма-
стер-класса знаниями. Так 
сказать, устроить мини-моз-
говой штурм. И знаете что? 
Уже появились первые ре-
зультаты! Ребята из одной 
школы рассказали свою пре-
дысторию квеста, рождён-
ную «здесь и сейчас»… 

Что ж, самое интересное я 
оставила на конец! Раскрою 
вам тему, которая нас всех 
объединила на мастер-клас-
се: «Лабиринты финансов, 
или приключение Коли-Пер-
мяка в Сбербанке». Нет, это 
не опечатка… Потому что 
наш главный герой – Колян 
из пермского сериала «Реаль-
ные пацаны» с канала ТНТ. 
Представляете? Даже моя 
бабушка смотрит этот канал! 

В общем, для всех нас 
было интересно и полезно 
послушать советы от про-
фессионала о том, как пра-
вильно создать интересный 
квест. Здорово было услы-
шать идеи от ребят из дру-
гих команд. А после занятия 
идей у нас становилось всё 
больше и больше. Мы пони-
мали, что нужно делать! 

P. S. Эх, ладно… угово-
рили. Чуть-чуть приоткрою 
вам занавес тайны. В ле-
генде, с которой предстоит 
работать нашей команде, 
Колян в характерной для 
него нелепой ситуации 
«попадает на деньги». Для 
решения проблемы ему тре-
буется один из банковских 
кредитных продуктов… 
Что будет дальше? Увидите 
сами! Но уже сейчас могу 
заверить, что никто не 
останется равнодушным, 
и у этой истории довольно 
непредсказуемый финал. 
Всё, как и в фильме… 

АНАСТАСИЯ КОСТАРЕВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №77

В субботу, 24 ноября, в моей школе №77 прошёл 
необычный мастер-класс. Нам рассказывали, 
как создать интересный квест. 

Всё, как в фильме...

Недавно мы по-
сетили магазин 
Fishkee. Там мы 
узнали, что такое 

аквариумистика. Оказыва-
ется, она появилась в Егип-
те ещё в IX веке. В X веке 
китайские учёные держали 
золотых рыб в огромных ча-
шах, чтобы смотреть на них 
сверху. Они выращивали 
растения в сосудах и поме-
щали туда рыб. 

Также нам рассказали, 
что в переводе с латинского 
«аквариум» означает «вода 
в помещении». Аквариум 
можно оформить по-разно-
му. Дизайн аквариума, его 
художественное оформле-
ние называется акваскей-
пом. Расскажем о некото-
рых стилях акваскейпа. 
В голландском стиле основ-
ной упор делается на расти-
тельность. В биотопном – 
аквариум декорируется 
под конкретный ландшафт 
реки или водоёма. Стиль 
ивагуми предполагает, что 
в центре композиции рас-
полагается камень. Природ-

ный стиль демонстрирует 
наземный ландшафт в ми-
ниатюре. Наконец, джунгли 
совмещает в себе особенно-
сти голландского и природ-
ного стилей. 

Кроме того, мы позна-
комились с некоторыми 
обитателями аквариумов 
и узнали о них интересные 
факты. Вот некоторые из 
них:

 Креветка рили постоян-
но ест! А если она поте-
ряла аппетит, это означа-
ет, что пора менять воду 
в аквариуме. 

 От обильного питания 
тело красноухой черепа-
хи может вырасти бы-
стрее её панциря. 

 Самец лягушки гимено-
хириус во время брачно-
го сезона поёт, привле-
кая самку. 

 Рыба цихлида вынаши-
вает икру у себя во рту. 

 Сом анциструс с помо-
щью своего рта-присо-
ски прикрепляется к сте-
клу и очищает стенки 
аквариума. 

 Улитка хелена поедает 
других особей своего 
вида, борясь с большим 
количеством улиток.

 Рыба скалярия часто 
вступает в драку со свои-
ми сородичами и с други-
ми рыбами за лучший 
участок аквариума. 
Удивительно, правда? 

Теперь нам всем захотелось 
узнать о подводном мире 
ещё больше!

АЛИСА СМИРНОВА,  
АДЕЛЯ БЫКОВА,  

ВИКТОРИЯ УТКИНА,  
ЛИАНА ЗАСУХИНА, 

АНАСТАСИЯ СИТНИКОВА, 
КОНСТАНТИН ОКУЛОВ, 

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №114 

Мы – участники проекта «Рыбы расскажут» из школы №114. В рамках этого 
проекта нас приглашают на различные познавательные экскурсии. 

Погрузились в подводный мир

Только открыли две-
ри... Что это? Чуче-
ла животных, маке-
ты, поделки. Такого 

мы ещё не видели! Но сей-
час самые главные для нас – 
рыбы. Михаил Алексеевич 
Бак ланов, заведующий 
кафедрой зоологии позво-
ночных и экологии, доцент, 
кандидат биологических 
наук, увлекательно и в до-
ступной форме рассказал 
нам о разных видах рыб. 
Их мы с любопытством 
разглядывали в колбах и за 
стеклянными музейными 
витринами. Акулы, скаты, 
рыба-пила… 

Мы узнали, что рыба-меч 
может развивать скорость 
до 100 километров в час. 
А одна из особей даже про-
била корабль! Удивило, что 
когда-то давно в Каме и 
даже в речке Егошихе мож-
но было встретить несколь-
ко видов осетров, которые 

приплывали на нерест. Уз-
нали о том, что взрослая 
белуга может достигать в 
длину до 5–6 м, а созревает 
в 15–17 лет. Удивительно! 
Сейчас в наших реках мож-
но встретить родственника 
белуги – стерлядь (обыч-
но 50 см в длину), которая 
занесена в Красную книгу 
России. Об этом, кстати, 
мы знали и раньше, когда 
проходили на уроке окру-
жающего мира тему «Крас-
ная книга Пермского края». 
Но сколько занимательных 

фактов поведал наш экс-
курсовод! Оказывается, са-
мец морского конька сам 
вынашивает потомство в 
сумке, как кенгуру. Мор-
ской огурец живёт вместе 
с рыбой-карапузом, а дру-
гих подводных обитателей 
к себе не подпускает. Даже 
учёные не могут найти это-
му объяснение! Зубатка, 
подкаменщик, камбала, 
пинагор, мурена, морской 
чёрт, спинорог, рыба-по-
пугай, рыбы-флейты, ры-
бы-свистульки, рыбы-при-
липалы, рыбы-ящерицы… 
Кого только нет! 

Очень познавательной 
оказалась эта встреча. Мы 
видели своими глазами 
представителей рек и мо-
рей. Какие они разные, нео-
бычные, удивительные! 

Ещё мы узнали, что в 
стенах университета гото-
вят ихтиологов, которые 
изучают строение, разви-
тие, жизнь и особенности 
рыб, занимаются рыбо-
водством и охраной рыб. 
Нам очень понравилось! 
«Когда я вырасту – хочу за-
ниматься аквариумисти-
кой!»  – воскликнула Лиза 
Бестужева. 

ЮНКОРЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

«МУЛЬТИПАРК»

15 ноября мы, ученики начальной школы 
«Мультипарк», отправились в очередное 
путешествие в рамках проекта «Рыбы 
расскажут». На этот раз нас ждал музей зоологии 
позвоночных животных в ПГНИУ. 

Нам о рыбах рассказали
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Наше знакомство 
с фармацией на-
чалось с вводного 
занятия в Перм-

ской государственной фар-
мацевтической академии, 
на котором мы встретились 
с преподавателями акаде-
мии и с представителем 
обширной сети аптек «Пер-
мфармация» и даже поуча-
ствовали в викторине. 

Затем мы отправились на 
экскурсию в одну из аптек 
нашего города. Нам выпала 
редкая возможность уви-
деть аптеку изнутри, понять, 
как в ней всё устроено и по-
пробовать себя в качестве 
провизоров-консультантов. 

Практика – это всегда ин-
тересно, поэтому урок на ка-
федре аналитической химии 
ПГФА был очень увлекатель-
ным! Нам показали хими-
ческие реакции с разными 
визуальными эффектами и 
объяснили, как и почему эти 
эффекты получаются. 

На встрече в «Пермфар-
мации» мы узнали, что пер-
вые аптеки в нашем госу-
дарстве появились ещё во 

времена Ивана Грозного, 
поговорили о том, как меня-
лись аптеки в течение веков, 
выяснили, кто такой прови-
зор, а в конце встречи взяли 
интервью у заведующей ап-
текой. 

В следующий раз сотруд-
ники аптеки рассказали 
нам о нормах хранения ле-
карств и о свойствах таких 
популярных препаратов, 
как парацетамол и аскорби-
новая кислота. Кроме того, 
мы попробовали изготовить 
«целебный» порошок с по-
мощью ступки и пестика. 

Очередное занятие в рам-
ках проекта «Аптекари бу-
дущего» состоялось в ПГФА. 
На кафедре фармакогно-
зии мы узнали о свойствах 
лекарственных растений, 
об ассортименте аптеки, о 
том, из чего изготавливают 
лекарства и какие этапы ис-
следований они проходят, 
прежде чем оказаться в ап-
теках. Мы ощутили себя на-
стоящими исследователями, 
пытаясь определить, какому 
дереву принадлежит кора, 
измельчённая в порошок.

Проект «Аптекари буду-
щего» подарил нам незабы-
ваемый научный опыт и по-
казал, какой увлекательной 
может быть химия! 

ТАТЬЯНА ЦЫМБАЛ, 
ДАНИИЛ РАКОВ, 

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРОВА,  
ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №64

К нашей беседе 
Прасковья Степа-
новна подготови-
лась основательно: 

принесла семейные фо-
тографии, альбомы и от-
крытки, которые ей дарили 
выпускники. Все лица на 
фотографиях она помнит, 
может каждого назвать по 
имени и рассказать о нём 
историю. В 112-ю школу 
Прасковья Степановна при-
шла уже опытным педаго-
гом. До этого судьба жены 
военного заносила её в са-
мые разные уголки страны. 
А родилась она в Семипала-
тинске (тот самый город в 
Казахстане, где испытыва-
ли атомную бомбу) и успе-
ла получить там педагоги-
ческое образование. 

«Я же по всему Союзу 
поездила! Как увезли меня 
в 50-м году на пароходе по 
Иртышу, так больше домой 
я и не вернулась. А трудо-

вая деятельность началась 
в  селе Чернорецке…»,  – рас-
сказала Прасковья Степа-
новна. Потом были Барнаул, 
Чита, Орск, Гянджа (тогда 
ещё Кировабад) и многие 
другие города. Среди учени-
ков Прасковьи Степановны 
были русские и казахи, ар-
мяне и азербайджанцы. Ей 
доводилось занимать самые 
разные должности – от учи-
теля до инспектора ГорОНО.

Как ни странно, по при-
езде в Пермь в 1973 году 
Прасковья Степановна 
даже подумать не могла, 
что будет работать в школе 
№ 112. Поначалу она труди-
лась в других учреждениях. 
«112-я тогда славилась на 
весь город, гремела!  – рас-
сказывает Прасковья Степа-
новна. – К ней даже страш-
но было подступиться, она 
считалась элитной. В 76-м 
году я попала сюда случай-
но, по распределению, но 

задержалась уже до конца! 
Нынешний директор шко-
лы Ольга Николаевна в то 
время была ещё ученицей. 
К слову, тогда в школах не 
было психологов и социаль-
ных педагогов, но были ор-
ганизаторы. Вот тогда-то 
я заняла эту должность, и 
на мои плечи легла вся вос-
питательная работа».

Кроме того, Прасковья 
Степановна вела русский 
язык и литературу. Времени 
на работу уходило много. «Я 
вставала ни свет ни заря, 
а приходила домой ближе к 
ночи! Но свою работу очень 
любила, – говорит педагог. – 
Любила быть с  учениками, 
общаться, развиваться вме-
сте с ними. А с учительница-
ми моего возраста до сих пор 
дружим, я ведь не одна та-
кая в 112-й долгожительни-
ца. Всё потому, что стены 
нашей школы вдохновляют 
на долголетие!»

ЕВГЕНИЯ ПЛЮСНИНА

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА •

Поездка была 
неблизкой, ведь 
производствен-
ные корпуса ком-

пании находятся в селе 
Усть-Сыны, что в Красно-
камском районе Пермско-
го края. Даже водитель ав-
тобуса немного потерялся, 
ведь вокруг были поля и 
такие типичные деревен-
ские домики. Лишь увидев 
большой и новый корпус в 
сине-белых тонах, мы по-
няли – нам туда.

Как только мы зашли 
внутрь, сразу почувствова-
ли запах трав, а это озна-
чало, что рабочий процесс 
кипит! Нас встретила со-
трудник предприятия Люд-
мила Николаевна Леоно-
вич. Она и рассказала нам, 
как работает предприятие.

Вот что мы узнали: «Ми-
ламед» изготавливает 45 ви-
дов препаратов. Все они при-
готовлены из натурального 
сырья. Растительное сырьё 
привозят из Краснодарско-
го, Алтайского края, Архан-
гельской области. А часть 
растительного материала 
компания заготавливает са-
мостоятельно в Пермском 
крае. По прибытии сырьё 
подвергается тщательной 
проверке. На производстве 
оно проходит строгий хи-
мический контроль, а также 
должно иметь сертификаты 
качества.

Контроль, пожалуй, са-
мое главное в серьёзном 
производстве. На «Мила-
мед» соблюдают все нор-
мы СанПиНа. На входе 
нам сразу выдали халаты, 
шапочки и бахилы. С гиги-
еной на производстве  пре-
паратов шутить нельзя! 

Также нас познакоми-
ли с очень необычным 
оборудованием – субли-
мационной машиной. Не-
обычна она тем, что если, 
например, положить в неё 
клубнику и заморозить до 

-50ºС, а потом медленно 
нагревать, вода выйдет из 
клубники, минуя жидкую 
фазу. Объём тот же, а воды 
нет! Клубника прямо рас-
сыпается в руках! А вот на 
вид совсем не отличишь.

Из всех сотрудников 
предприятия нам особенно 
запомнился главный тех-
нолог НПК «Миламед» Па-
вел Александрович Мокин. 
Именно он изучает недра 
органической химии, про-
водит различные опыты 
и в конце получает желае-
мое вещество – занимается 
разработкой всех БАДов, 
реализуемых компанией 
«Миламед». Павел Алексан-
дрович предложил нам вы-
полнить в школе интересное 
задание – самим создать экс-
тракт трав и поместить его в 
капсулы, затем разработать 
дизайн упаковки и подгото-
вить продукт к продаже. 

В о т  т а к а я  п о л е з н а я 
и интересная экскурсия. 
На «Миламед» работают на-
стоящие профессионалы!

МАРИЯ ПОЛЮДОВА,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №77

15 ноября 
2018 года в рамках 
проекта «Аптекари 
будущего» прошла 
очередная экскурсия 
на НПК «Миламед». 
В этот раз предприятие 
посетили ребята 
из школ №№77, 100 
и 140.

Как устроено  
фармацевтическое  
производство

В игре приняли уча-
стие старшекласс-
ники школы №123, 
команда союза ак-

тивной молодёжи, команда 
жителей п. Голованово и 
команда ветеранов. А ещё 
была команда экспертов, 
которые оценивали ответы 
участников. 

Мероприятие началось 
торжественно: ведущий 
представил все команды и 
пригласил их на сцену. Ко-
манды провели жеребьёв-
ку, по результатам которой 
нашей школе предстояло 

сыграть первой. Капитан 
нашей команды Максим 
Сулейманов, ученик 11-го 
класса, уверенно выбрал 
вопросы. Игра началась. 
Нам нужно было проде-
монстрировать знание род-
ного Голованово и истории 
создания Пермского цел-
люлозно-бумажного ком-
бината, благодаря которо-
му и появился посёлок. 

В каком году открыли 
мост через Чусовую? Какой 
писатель жил в Головано-
во около 20 лет? Кем была 
построена хоккейная ко-

робка? Чья команда стала 
известна всему Советскому 
Союзу? Игра получилась 
интересной, так как вопро-
сы нам предлагались разно-
го формата: видео-вопрос, 
блиц-опрос, чёрный ящик… 

Для нас ответить на 
эти вопросы не составля-
ло особого труда. Игра не 
обошлась и без энергич-
ных болельщиков, которые 
с улыбками на лицах наблю-
дали за своими друзьями. 

Мероприятие получи-
лось очень познаватель-
ным. Хотелось бы видеть 
как можно больше таких 
праздников в нашем посёл-
ке. Ведь это был настоящий 
диалог поколений! «Актив-
ная поддержка школы грела 
души,  – сказали участники 
игры. – Нам очень понрави-
лась атмосфера, царившая 
на сцене во время игры». 

РЕПСИМЕ ЗУРНАДЖЯН, 
ВИКТОРИЯ ВОРОБЬЁВА,  

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №123 

Наша школа №123 
приняла участие 
в интеллектуальной 
игре. Она прошла 
28 ноября 
в ДК «Бумажник». 

60 лет вместе:  
ПЦБК и Голованово

Педагогический состав – душа школы. 
СОШ №112 своей «душой» может гордиться: 
учителя-ветераны до сих пор приходят в гости 
и с теплотой отзываются о школе, где трудились 
большую часть жизни. Одна из таких педагогов – 
Прасковья Степановна Горбунова. Сейчас ей 
90 лет. В 112-ю она попала в далёком 1976 году 
и работала здесь более 30 лет! 

Стены 112-й школы  
вдохновляют на долголетие!

Не все школьники знают, чем занимаются 
фармацевты. У нас появился шанс узнать, 
кто эти люди в белых халатах, помогающие 
выбрать и умеющие приготовить необходимое 
лекарство, – всё потому, что мы, ученики школы 
№64, участвуем в проекте «Аптекари будущего». 

В белых халатах, но не врачи

НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
ДОЗМОРОВА,  
ДОЦЕНТ, К. ФАРМ. Н., 

ПРОРЕКТОР ПГФА ПО НИР: 

– Изучение лекар-
ственных растений  – 
одно из самых инте-
ресных направлений 
научной работы в 
академии. Учёные ис-
следуют условия произ-
растания растений, 
оптимальные сроки 
заготовки и сушки, 
а  также получения из 
них экстрактивных ве-
ществ, проявляющих 
биологическую актив-
ность, разрабатывают 
плёнки, микрокапсулы.
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Впервые на СИБУРе

Мы, учащиеся школы №64, 
вместе с учителем химии 
Еленой Михайловной Лы-
жиной посетили СИБУР. 

Подобная экскурсия стала возможной 
благодаря проекту «Клуб юных хими-
ков «Поколение СИБУР», в котором мы 
принимаем участие. Что же нового мы 
узнали?

АО «Сибур-Химпром» специализи-
руется на переработке жидких углево-
дородов и является одним из ведущих 
российских производителей важней-
ших продуктов нефтехимии. Масшта-
бы производства впечатляют уже на 
пути к заводу: все эти трубы и трубоч-
ки связаны между собой и работают! 
Многие из нас впервые оказались на 
таком серьёзном предприятии. 

Нашу команду встретили замеча-
тельные сотрудники СИБУРа. После 

того как мы прошли инструктаж и 
облачились в спецодежду, началось 
наше знакомство с СИБУРом. Экскур-
сия длилась около двух часов. За это 
время мы увидели, что на СИБУРе ав-
томатизировано всё: механизм произ-
водства, управление технологическим 
процессом, контроль показателей за-
грязнения воды и воздуха. Мы побы-
вали в самом «центре» наблюдения! 

Экскурсовод рассказал нам, что 
компания была основана в 1995 году. 

СИБУР – молодое и современное 
предприятие. Качество выпускаемой 
продукции соответствует лучшим ми-
ровым стандартам. СИБУР выпускает 
материалы, которые используются 
для производства пластиков, изобу-
танол и н-бутанол – сырьё для лако-
красочной промышленности и син-
теза органических продуктов. Также 
СИБУР производит бутиловые спир-
ты, стирол, этилбензол, пропилен, 
сжиженные углеводородные газы, 
пластификаторы. Стоит отметить, 
что СИБУР – лидер в российской не-
фтехимии. 

Нас интересовало всё, в том числе 
зарплата сотрудников и возможности 
карьерного роста. Наши одноклассни-
цы Марина Лукоянова и Алёна Ерёмина 
даже загорелись желанием работать на 
предприятии в будущем. Вот такая вот 
экскурсия! 

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №64 

СИБУР  
снова удивляет! 

Наша школа №77 второй год прини-
мает участие в проекте «Клуб юных 
химиков «Поколение СИБУР». Этот 
проект разработан Пермской пло-

щадкой СИБУРа и реализуется при поддерж-
ке редакции газеты «Перемена-Пермь». 

Наша команда на 75% состоит из ребят, 
которые уже участвовали в проекте в про-
шлом году. Поэтому многие стояли перед 
выбором: стоит ли отправляться на пред-
приятие во второй раз? И вот долгожданное 
мероприятие. День морозный, солнечный. 
Доехали быстро, без пробок. На пропуск-
ном пункте нас, как всегда, с улыбкой 
встретила Екатерина Сергеевна Лучшева, 
ведущий специалист по подбору персонала 
и, кстати, выпускница нашей школы №77. 
Инструктаж по технике безопасности про-
шёл быстро – в рабочем темпе, только са-
мое важное. Екатерина познакомила нас с 
нашим экскурсоводом. Им стал Дмитрий 
Зернин, эксперт по повышению производи-
тельности труда. 

Экскурсия началась с сердца предприя-
тия – современного и удобного для работы 
помещения, где на мониторах компьюте-
ров отслеживается множество сложнейших 
производств предприятия. В помещении нет 
дневного освещения, но сразу и не заметишь. 
Тёплый свет ламп, уютные кресла, удобное ра-
бочее место. Некоторые из нас попробовали 
открыть и закрыть двери этого помещения – 
не всем удалось. Двойные стены, герметиза-
ция. Даже в сложной ситуации аппаратная и 
его сотрудники будут работать.

Дмитрий рассказал нам о том, что в Пер-
ми завершилось строительство уникального 
промышленного объекта по производству 
диоктилтерефталата на территории АО «СИ-
БУР-Химпром». Производство такого типа 
и такого уровня – третье в Европе, а по объ-
ёму производства – первое. Годовой объём 
производства на пермском объекте составит 
100 тысяч тонн в год. Чувствовалось, что со-
трудники гордятся своим предприятием.

В этот раз мы побывали не только в пол-
ностью автоматизированных цехах, где тру-
дятся только 2–3 рабочих в смену, но и уви-
дели, как работают люди на производстве. 
Экскурсовод и здесь удивил нас. Сейчас раз-
рабатываются футболки для сотрудников, 
которые будут «напичканы» датчиками. 
Данные о состоянии здоровья аппаратчи-
ка будут передаваться в центр управления. 
Здесь заботятся не только о работниках 
предприятия, но и об их семьях. У сотруд-
ников достойные условия труда, хорошая 
зарплата, социальные гарантии, возможно-
сти профессионального роста. Об этом наш 
экскурсовод неустанно повторял. «Очень 
важно, – говорил он, – чтобы на предприя-
тие приходили образованные и креативные 
молодые люди. Мы ориентированы на даль-
нейшее развитие в качестве эффективной 
компании и максимальное раскрытие по-
тенциала сотрудников». Время прошло бы-
стро. Ребятам очень понравилось. Теперь у 
них нет сомнений, стоит ли отправляться на 
экскурсию в третий раз. 

НАДЕЖДА АНФИНОГЕНОВНА ШАВШУКОВА,  
ПЕДАГОГ ШКОЛЫ №77

Уроки экологии  
от поколения СИБУР

Проект «Клуб юных 
химиков «Поколе-
ние СИБУР» старто-
вал в прошлом году. 

Сейчас он уже стал извест-
ным среди пермских школ. 
Химические опыты, исследо-
вания, научные заседания и 
акции завлекли школьников 
и в этом году. Команда школы 
№108 с радостью принимает 
участие во всех заданиях, ко-
торые предлагают организа-
торы «Клуба юных химиков».

В рамках акции «Вторая 
жизнь пластика» участники из 
108-й приняли участие в эко-
игре «Пластик в нашей жизни». 
Ребята выбрали одно из инте-
реснейших направлений: им 
предстояло побыть в роли учи-
телей, подготовить и провести 
уроки, раскрывающие глобаль-
ные экологические проблемы.

Уроки экологии проводились 
для учеников начальных клас-
сов. Команда поставила перед 
собой цель: объяснить подрас-
тающему поколению, что от ре-
шения экологических проблем в 
регионе, стране и в мире зависит 
процветание нашего общества.

Участники «Клуба юных хи-
миков» выходили на классные 
часы и рассказывали об эколо-
гических проблемах в стране и 
крае, демонстрировали роли-
ки о природных катаклизмах 
в разных уголках планеты. А 
затем предложили школьни-
кам организовать сбор пласти-
ковой посуды на базе школы 
для дальнейшей утилизации. 
Отметили, что в школьной сто-

ловой уже установлены кон-
тейнеры, куда ученики могут 
выбрасывать пластиковые бу-
тылки из-под воды. 

Виктория Ермакова, уче-
ница 8 «А» класса и участни-
ца проекта «Клуб юных хи-
миков «Поколение СИБУР» 
в школе №108, рассказала 
об экологических уроках в 
начальных классах и своём  
опыте в роли учителя. «Ин-
тересно было готовить эко-
логический урок для ребят 
начальной школы. Экология  – 
достаточно большая тема, 
чтобы раскрывать её перед 
второклашками, но мы с ко-
мандой постарались расска-
зать о ней как можно проще. 
И я считаю, у нас получилось: 
ребята захотели принять уча-
стие в нашей экоакции по сбору 
мусора» , – отметила Вика. 

В скором времени нашей ко-
манде «юных химиков» пред-
стоит защитить свой проект и 
побороться за победу. Пожела-
ем ребятам удачной экоигры! 
Школа гордится вами!

АЛЁНА ШИЛОВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №108 

Экологическая мода

Наша школа уже второй год принимает ак-
тивное участие в проекте «Клуб юных хи-
миков «Поколение СИБУР». Проект учит 
нас многому, а главное – быть разными: 

учёными, лаборантами, экологами…
Экологическое направление данного проекта ин-

тересное и очень познавательное. А что важнее все-
го – актуальное! В современном мире назрело много 
экологических проблем, требующих решения. Одна из 
них связана с переработкой и утилизацией пластико-
вых материалов: бутылок, посуды, пакетов и так далее.

В нашей школе мы провели работу по экологиче-
скому направлению поэтапно, привлекая к участию 
и младших школьников. Уже второй год мы создаём 
коллекцию платьев и аксессуаров из пластиковой по-
суды. Для коллекции нам необходимо было собрать 
материал, к сбору которого подключилась бы вся 
школа. Здесь нам как никогда помогла экологическая 
акция по раздельному сбору мусора, объединившая 
учителей и учеников нашей школы. 

Интересно, а сами ребята понимают, зачем нужно 
собирать пластик отдельно? По результатам анкети-
рования школьников 3–4-x классов стало ясно: боль-
шинство ребят не знают, где будет храниться бутыл-
ка из-под воды после отправления в мусорное ведро. 
Чтобы привить нашим младшим школьникам основы 
экологической культуры, мы решили организовать 
экологические уроки, посвящённые способам пере-
работки мусора. 

Продуктом нашей работы будет обучающий виде-
оролик о возможности красивой переработки старых 
вещей с представлением коллекции платьев, аксессу-
аров и картин из пластиковых предметов.

АННА СЕЛИВЕРСТОВА,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №91
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«Получить такую вы-
сокую оценку было прият-
ной неожиданностью для 
меня»,  – говорит Павел. 
Хотя разве могло быть 
иначе? У Паши есть боль-
шой опыт участия в олим-
пиадах по гуманитарным 
дисциплинам: обществоз-
нанию, истории и ан-
глийскому языку. Самым 
значимым достижением 
гимназист считает призо-
вое место на региональ-
ном туре Всероссийской 

олимпиады по истории. «К 
этому результату я шёл 
три года! А в этом году 
поставил новую цель – по-
пасть в очный тур олим-
пиады НИУ – ВШЭ «Высшая 
проба» по истории и обще-
ствознанию. Сейчас готов-
люсь к олимпиаде «Юные 
таланты», что проходит 
в ПГНИУ»,  – рассказыва-
ет Павел. Кстати, клас-
сический университет и 
«вышку» Паша рассматри-
вает в качестве приоритет-
ных вузов для поступле-
ния. Со специальностью 
золотой резервист уже 
определился – однозначно 
историк. В исторической 
науке гимназиста привле-
кает внимание к реальным 
личностям, их ошибкам, 
страстям, решениям… 
Любимый исторический 
период у Паши – XIX век – 
время перемен. 

«Если честно, до 7-го 
класса я был уверен, что 
стану технарем, – объясня-
ет Павел. – Мой папа – фи-
зик, мама тоже естествен-
ник. Но в 7–8 классе что-то 
«перещелкнуло» у меня в го-
лове… Я задумался, чем же 
я на самом деле хочу зани-
маться в жизни. В поисках 
себя начал участвовать во 
всевозможных олимпиадах: 
по биологии, географии, пу-
бличным выступлениям… 
Увлёкся юриспруденцией, 
а  в процессе подготовки 
к экзаменам в 9-м классе 
понял, что история меня 

интересует намного боль-
ше, чем обществознание. 
И тогда я начал штуди-
ровать всё, чтобы стать 
успешным в этой области 
знаний. А родители, кста-
ти, меня поддержали». 

Как и все гимназисты, 
Паша учится по индиви-
дуальному плану. Сейчас 
у него пять уроков истории 
в неделю. «Я очень благо-
дарен учителю истории 
Светлане Валентиновне 
Головаш и учителю об-
ществознания Михаилу 
Александровичу Макарову 
за их отдачу, неравноду-
шие и умение увлечь пред-
метом»,  – говорит Павел. 
Свободное время он тоже 
посвящает любимой науке: 
смотрит лекции Arzamas, 
читает В. О. Ключевского и 
других классиков, участву-
ет в дебатах, конкурсах и, 
конечно, интересуется но-
выми олимпиадами. 

«Именно участие в 
олимпиадах учит мыс-
лить нестандартно, даёт 
внепрограммные знания, а 
ещё помогает определить-
ся с  будущей профессией, – 
говорит золотой резер-
вист. – Поэтому всем, кто 
находится на распутье, я 
рекомендую пойти тем же, 
что и у меня, путём проб 
и ошибок. Пробуйте новое, 
учитесь ставить перед со-
бой адекватные цели и до-
стигайте их!» 

АНАСТАСИЯ БЕЛОМЕСТНОВА 

• МЫ СПРОСИЛИ •

Как вы, наверное, 
помните, в про-
шлом учебном 
году редакция на-

шей газеты успешно орга-
низовала и провела проект 
«Экологический театр». 
Команды школ №№47, 60, 
77, «Мастерграда» и гим-
назии №5 поставили пять 
спектаклей, основанных на 
творчестве пермского дет-
ского писателя Льва Давы-
дычева. 

Охват зрителей, однако, 
был невелик. Чтобы дет-
ское творчество не оста-
лось без внимания, мы 
совместно с Дворцом мо-
лодёжи г. Перми и в рам-
ках конкурса молодёжных 
инициатив «Вижу. Могу. 
Делаю» придумали и орга-
низовали гастроли «Эко-
логического театра» по 
социальным учреждениям 
города. 

Ребята за последние 
пару месяцев порадовали 
своими постановками па-
циентов Детского онкоге-
матологического центра, 

воспитанников Центра по-
мощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
дедушек и бабушек из Верх-

не-Курьинского геронто-
логического и Пермского 
геронтопсихиатрического 
центров, а также семьи ре-
бят, занимающихся в отде-
лении Центра комплексной 
реабилитации инвалидов 

Индустриального района 
г. Перми. О каждом из этих 
мероприятий вы сможете 
в самое ближайшее время 
почитать на нашем сайте 
peremena-perm.ru. Причём 
из первых уст – юные актё-
ры сами поделились с нами 
своими впечатлениями о 
выездах.

Итогом проекта стал по-
каз спектаклей в школах, 
где учатся ребята с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Вниманию гостей 
были предложены две по-
становки: «Руки вверх! или 
Враг №1» по мотивам пове-
сти Давыдычева в исполне-
нии команды школы №60 и 
«Маленький принц» Антуа-
на де Сент-Экзюпери от гим-
назии №5 – результат рабо-
ты прошлого сезона проекта 
«Экологический театр».

Показ прошёл при пол-
ном аншлаге: посмотреть на 
творчество юных артистов 
съехались ребята из школ 
№№20, 54 и 152 для обуча-
ющихся с ОВЗ, а также вто-
роклашки школы №59. По 

самым скромным подсчё-
там, количество зрителей 
составило 106 человек. Вот 
честно – пришлось даже не-
сти стулья со всех ближай-
ших помещений, лишь бы 
вместить всех желающих оз-
накомиться с творчеством 
юных актёров. И не зря! Са-
мым, пожалуй, ценным для 
ребят стало то, что на сцену 
выходили их сверстники, 
ученики 6–11-x классов, ув-
лечённые театральным ис-
кусством. 

Будущий сезон про-
екта «Экологический те-
атр» (с января по апрель 
2019 года) будет посвящён 
творчеству Артура Конана 
Дойла. Следите за приклю-
чениями Шерлока и других 
персонажей на страни-
цах нашей газеты. Хотите 
присоединиться к ним и 
вступить в проект? Зво-
ните нашему главному ре-
дактору Наталье Хановой: 
8-908-254-55-53. Увидимся 
в театре!

ДМИТРИЙ ШИЛОВ

28 ноября 2018 года во Дворца молодёжи 
г. Перми собралось больше сотни 
детей и взрослых. Терпеливо ожидая 
и перешёптываясь, учащиеся и учителя четырёх 
пермских школ города ждали, когда же начнётся 
театр. Ожидание, кажется, того стоило.

Театр объединяет

Так считает Павел Костин, ученик 11β класса 
гимназии №6. В этом году он вошел в ТОП-15 
общегородского рейтинга «Золотой резерв» 
в номинации «Интеллект».  

«Олимпиады – лучший  
    способ найти себя»

  Андрей Колесников: 
«Учитель – вечная  
     профессия»
Трудно найти человека, знакомого со сферой 
образования лучше, чем руководитель 
педагогического вуза. «Перемена-Пермь» 
встретилась с Андреем Константиновичем 
Колесниковым, ректором Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического 
университета. 

ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Андрей Кон-
стантинович, в одном из 
интервью Вы дали совет: 
«В какой бы замечатель-
ной школе ни учились 
ваши дети, не забывайте 
о домашнем образова-
нии!» Что Вы понимаете 
под домашним образова-
нием?
АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ: Да, я и сей-
час придерживаюсь того 
же мнения. В 10–11 клас-
сах, когда ребята уже опре-
деляются с профессией, 
учитель за 45 минут урока 
физически не может быть 
интересным и будущему 
архитектору, и лингвисту, 
и инженеру... Поэтому за-
дача развивать способно-
сти в ребёнке ложится на 
плечи родителей. Домаш-
нее образование в моём по-
нимании – это углублённое 
изучение заинтересовав-
шей ребёнка области вме-
сте с ним и знакомство с 
профессией. Тогда важней-
ший выбор ребёнка будет 
наиболее осознанным.
П-П.: Как Вы думаете, чем 
отличаются первокурс-
ники – бывшие школь-
ники, от более опытных 
студентов?
А.К.: В школе как обычно 
бывает? Учитель пока-
зывает на доске типовую 
задачу – ученик решает 
дома подобную, сдаёт, по-
лучает оценку и двигается 
дальше. В университете 
так детально ничего не 
разжёвывают. Наверное, 
поэтому у новоиспечённых 
студентов складывается 
иллюзия: в институте обо 
всём рассказывают, но ни-
чего не спрашивают. Зато 
потом спросят всё! Если 
ты просто отсиживался на 
парах, возникают большие 
проблемы. Так что главное 
отличие – повышенная са-

мостоятельность опытных 
студентов во всём: и в по-
лучении знаний, и в орга-
низации учёбы.
П-П.: Помогает ли ПГГПУ 
будущему учителю найти 
себя? 
А.К.: Конечно. Есть множе-
ство вариантов поддержки, 
которые предлагает наш 
вуз. У нас работает отдел 
трудоустройства: мы ор-
ганизуем дни встреч с ра-
ботодателями, проводим 
педагогическую практику. 
ПГГПУ также следит за 
судьбой своих выпускни-
ков после их трудоустрой-
ства. Поэтому мы можем 
с точностью сказать: по-
рядка 65% выпускников 
работают по специально-
сти учителями и воспита-
телями, и их число растёт. 
Также наши выпускники 
активно участвуют в таких 
программах, как «Мобиль-
ный учитель», «Сельский 
учитель», разработанных 
для поддержки небольших 
школ. 
П-П.: Как Вы думаете, мо-
жет ли профессия учите-
ля исчезнуть в будущем? 
А.К.: Конечно, меняется 
специфика и атрибутика 
профессии под воздей-
ствием внешних условий. 
Современный учитель 
перестал быть единствен-
ным источником знаний. 
Теперь он помогает школь-
нику не утонуть в океане 
информации, учит эффек-
тивно работать с ней. Но 
при этом я уверен: учи-
тель – вечная профессия.

БЕСЕДОВАЛА  
АЛИНА ХАФИЗОВА,  

ЮНКОР ГИМНАЗИИ №7

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ  

PEREMENA-PERM.RU
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«Минута славы» в дет-
ском саду №252 – давняя 
традиция. Соблюдают её и 
в этом году!

Перед концертом в зале 
настоящая суета! Причём 
родители волнуются боль-
ше детей. Кто-то ищет своё 
место, кто-то настраивает 
камеру – выступление ре-
бёнка на празднике уж точ-
но нужно заснять, а кто-то 
уже в костюме готовится к 
выступлению. Да, некото-
рые родители выступают 
вместе с детьми! И, что са-
мое удивительное, не толь-
ко родители, но и братья, 
сёстры и даже бабушки! Не 
забыли про детский сад и 
его выпускники. Среди них, 
например, Настя Костарева. 
Вместе с младшим братом и 
младшей сестрой они испол-
нили песню «Мы маленькие 
дети» из фильма «Приклю-
чения Электроника».

Выступающие подошли 
к мероприятию очень от-
ветственно. Продумали всё: 
от костюмов до декораций. 
Каждый номер отличался 

оригинальностью. Были 
песни, стихотворения, сцен-
ки, танцы и даже гимнасти-
ческие трюки! 

Девочки-гимнастки, вос-
питанницы детского сада 
№252: «Мы занимаемся худо-
жественной гимнастикой и 
даже участвовали в настоя-
щих соревнованиях. Уже есть 
победы! Заниматься гимна-
стикой трудно. Любимый 
элемент у всех нас – шпагат, 
а предметы нравятся разные: 
кому обруч, кому мяч, кому 
скакалка…»

А некоторые семьи ре-
шили объединиться и вы-
ступить вместе – тоже от-
личная идея! 

Любовь, мама: «Идею 
для совместного номера 
нам предложила наша вос-
питательница Наталья 
Александровна. Моей дочке 
5 лет. Танец она запомни-
ла очень быстро. Мы репе-
тировали всего лишь два 
раза! Костюмы придумали 
сами: у мам  – яркие жёл-
тые дождевики и зонты, 
у дочек  – пышные жёлтые 

юбки, футболки с узором 
и красные сапоги». 

Конечно, куда же без по-
мощи воспитателей? Весь 
концерт они внимательно на-
блюдали за своими ребятами, 
переживали вместе с ними.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
ВЕДЕРНИКОВА, 
ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА:

– Это замечательная 
традиция! Мы всегда рады, 
когда у нас выступают 
бывшие воспитанники дет-
ского сада. Сегодня выде-
лить какой-то определён-
ный номер не могу, каждый 
оригинален по-своему!

В конце мероприя-
тия помощница депутата 
Пермской городской Думы 
Лариса Викторовна по-
благодарила за семейный 
праздник и похвалила всех 
участников концерта. 

Всем выступающим вру-
чили дипломы, призы и 
вкусный торт, а ещё каж-
дый сделал фото на память!

ЮЛИЯ ДЕРКСЕН 

28 ноября в «Центре 
развития ребёнка – детском 
саду №252» состоялся 
ежегодный праздничный 
концерт «Минута славы».

«Минута славы»  
   в Перми

Территория Центра 
включает площад-
ки для проведе-
ния тренировок 

со служебными собаками. 
Также есть отдельный ве-
теринарный корпус, кух-
ня, тёплые вольеры для 
щенков или ослабленных 
животных.

Нам провели экскур-
сию по вольерам, где на-
ходятся собаки, а также 
показали, как собака ра-
ботает с особо опасными 
препаратами и как задер-
живает преступников. 

Полезные качества со-
баки человек оценил дав-
но. Острый нюх, хороший 
слух и зрение, физическая 
выносливость и предан-
ность хозяину сделали со-
баку первым домашним 
животным. Кинолог идёт 
дальше и, воспитывая 
у собаки эти качества, ис-
пользует их в работе. Нам 
рассказали, что кинолог 
готовит служебных собак 
для охраны, поиска взры-
вчатки, огнестрельного 
оружия и наркотиков. Обу-
ченные собаки разыскива-

ют не только особо опас-
ных преступников, но и 
заблудившихся людей или 
пострадавших от земле-
трясений или лавин, ищут 
места утечки газа, иден-
тифицируют вещи с места 
преступления…

У каждого животного – 
свой кинолог. Наиболее 
часто в служебных целях 
используются собаки та-
ких пород, как немецкая 
овчарка, ротвейлер, бель-
гийская овчарка. Собак 
начинают обучать с 4 ме-
сяцев. Всегда смотрят на 
характер и стремление к 
обучению. Как говорят 
кинологи, не всем соба-
кам по душе тренировки и 
дрессировка.

Мы поняли, что кино-
логу необходимо быть 
энергичным человеком 
с лидерскими качествами. 
Чтобы собака с лёгкостью 
справлялась со своей ра-
ботой, специалист должен 
воспитать в ней качества, 
заложенные  природой. 

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

14 ноября 2018 года ребята из девятых классов 
лицея №8 посетили «Центр кинологической 
службы ГУ МВД России по Пермскому краю». 
Познавательная экскурсия состоялась в рамках 
проекта «Профессиональная разведка». 

Четвероногие друзья  
на страже порядка

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕЛОНОГОВ, НАЧАЛЬНИК 

ОТДЕЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ 

С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ГУ МВД РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ: 

– К нам в гости приходят выпускники школ либо 
старшеклассники. Некоторые из них потом поступают 
в ведомственные вузы. Мы надеемся, что наши экскур-
сии помогают заинтересовать ребят службой в орга-
нах. На занятиях с кинологами школьники видят, какую 
сложную работу полицейские ведут с собаками, какие 
она приносит результаты. Ребята интересуются, под-
робнее узнают о работе. Для них это возможность на-
рисовать модель будущего сейчас, попробовать профес-
сию полицейского на себе и сделать осознанный выбор.

Однако как ребя-
там получить 
у г л у б л ё н н ы е 
знания? Где вы-

бранную профессию мож-
но «попробовать на себе»? 
Школьные уроки ведь не 
раскрывают самых интерес-
ных языковых тайн… Перм-
ским старшеклассникам с 
этим определённо повезло: 
этой осенью в ПГНИУ при 
факультете современных 
иностранных языков и ли-
тератур открылась «Школа 
юного переводчика». Заня-
тия можно посещать совер-
шенно бесплатно! 

Школа уже открывалась в 
классическом университете 

несколько лет назад, одна-
ко просуществовала недол-
го, и саму идею отложили в 
долгий ящик. Инициатора-
ми возобновления работы 
«Школы юного переводчи-
ка» стали преподаватели 
кафедры лингвистики и 
перевода факультета СИЯЛ. 
В конце прошлого учебного 
года коллеги обсудили идею 
и решили: «Школе юных 
переводчиков» быть! «Про-
грамму «Школы» мы состав-
ляли вместе с заведующей 
кафедрой Натальей Влади-
мировной Хорошевой, – рас-
сказала Екатерина Влади-
мировна Рыбакова, куратор 
проекта. – Позже привлекли 

наших преподавателей, ко-
торым, бе зусловно, есть 
что рассказать. Наша цель 
отнюдь не  в том, чтобы 
заниматься с ребятами 
английским. Они не изуча-
ют отдельно фонетику, 
грамматику, лексику. Здесь 
всё в комплексе! Мы поста-
рались охватить самые ин-
тересные стороны нашей 
профессии и дать ребятам 
возможность применить 
полученные навыки на прак-
тике».

Осветить работу пере-
водчика со всех сторон 
помогает опыт препода-
вателей кафедры лингви-
стики и перевода: у каж-
дого он свой. В осеннем 
триместре ребятам уже 
удалось пообщаться с не-
сколькими специалиста-
ми, которые рассказали о 
лингвострановедческих 
аспектах перевода, сти-
лях усвоения информации 
переводчиком, тонкостях 
художественного перевода 
и о многом другом. А на 

минувшей лекции, что со-
стоялась в первый день 
зимы, занятие для ребят 
провела доцент Марианна 
Наумовна Литвинова. Она 
погрузила школьников в 
мир английских фразеоло-
гизмов, показала их осо-
бенности, а также научила 
отличать свободные ино-
странные словосочетания 
от крылатых выражений. 
«Я старалась сделать лек-
цию полной, интересной и 
при этом простой для вос-
приятия. Детей же нужно 
заинтересовать языком! 
Если они хотят выбрать 
нашу профессию, им пред-
стоит постоянно учиться 
и узнавать что-то новое. 
Я сама много лет занима-
юсь переводом, очень лю-
блю своё дело и получаю 
удовольствие именно от 
неизбежного освоения но-
вых знаний. Нам хочется, 
чтобы ребята тоже поня-
ли эту особенность нашей 
профессии!» – поделилась 
Марианна Наумовна. 

Надо сказать, и препо-
даватели, и руководители 
проекта отмечают высо-
кую заинтересованность 
школьников, участвую-
щих в проекте. Каждый 
из них настроен получить 
от занятий максималь-
ную пользу. «Очень ценно, 
что преподаватели здесь 
заинтересованы в нашем 
развитии: выслушают лю-
бой ответ, любое мнение, 
отреагируют, поправят, 
если нужно. Благодаря 
этому на занятиях чув-

ствуешь себя просто ка-
ким-то гранд-мастером 
перевода! Нравится ин-
терактивность занятий, 
глубина информации. На 
самом деле, в будущем я бы 
хотел работать в сфере 
менеджмента, но навыки 
перевода пригодятся мне 
в работе с иностранными 
компаниями или клиента-
ми»,  – рассказал нам уче-
ник 9-го класса Юго-Кам-
ской школы Дима Булатов. 

Занятия в «Школе юных 
переводчиков» проходят раз 
в месяц. Они начались в на-
чале октября и продлятся до 
весны. В апреле ребят ждёт 
итоговая конференция, где 
они покажут, чему научи-
лись, на примере собствен-
ных исследований. А самые 
активные юные переводчи-
ки – те, кто не пропускал за-
нятий, обязательно будут на-
граждены сертификатами. 

ЕВГЕНИЯ ПЛЮСНИНА

Международный язык всё больше завоевывает мир! Теперь управлять 
корпорациями, покорять вершины науки, путешествовать почти 
невозможно без владения английским языком хотя бы на элементарном 
уровне. Именно поэтому иностранный язык в школах начинают преподавать 
уже в начальных классах. Ранее знакомство с английским пробуждает 
у детей интерес к лингвистике и профессии переводчика. 

«Здесь чувствуешь себя просто  
  гранд-мастером перевода!»

Дорогие абитуриенты, ждём вас на факультете 
современных иностранных языков и литератур ПГНИУ!
ГДЕ? ауд. 121, корп. 5
КАК СВЯЗАТЬСЯ?  (342) 239-66-37; 239-63-39,
sialpsu@mail.ru, vk.com/mfll_psu 
На факультете СИЯЛ осуществляется  
подготовка по всем уровням образования:
БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ  – «Лингвистика», «Педагогическое 
образование», «Перевод и переводоведение», 
МАГИСТРАТУРА – «Филология», «Педагогическое образование» 
АСПИРАНТУРА – «Языкознание и литературоведение».
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Мероприятие ори-
ентировано на 
развитие мас-
сового детского 

спорта, в том числе среди 
особенных детей, и приу-
рочено к Международному 
дню инвалидов.

Название «Крылья ан-
гела» символично: наши 
дети – это маленькие анге-
лы, дарующие нам улыбки, 
счастье и радость, и мы, 
взрослые, должны стать их 
крыльями, чтобы помочь 
каждому подняться ввысь, к 
новым высотам и победам. 

Девизом фестиваля ста-
ли слова Педро Кальдерона: 
«Величайшая победа есть 
победа над самим собой». 
Эмблемой – изображение 
ребёнка, поднимающего 
руки вверх, и взрослого, по-
могающего ему, поддержи-
вающего его стремление к 

новым высотам. Три цвета, 
используемые в эмблеме 
(красный, синий, зелёный) – 
это цвета паралимпийского 
движения, которые обозна-
чают дух, тело и разум.

Изначально идейными 
вдохновителями выступили 
педагоги детского сада №49 
под руководством Анны 
Князевой.

Проект III Фестиваль 
здоровья и спорта «Крылья 
ангела» в 2018 году стал по-
бедителем городского кон-
курса социально-значимых 
проектов «Город – это мы».

В рамках проекта 1 дека-
бря 2018 года с 10 до 12 ча-
сов состоялся Фестиваль 
здоровья и спорта «Крылья 
ангела». На трёх площадках 
г. Перми одновременно: 
в Орджоникидзевском райо-
не – на базе лицея №5, в Ки-
ровской районе – на базе 

школы №114, в Мотовили-
хинском районе – на базе 
школы №47. 

В мероприятии приня-
ли участие более 240 детей 
5–10 лет и их родители, 
юные и именитые спортсме-
ны, а также представители 
организаций, заинтересо-
ванные в развитии детско-
го массового спорта для 
особенных детей. Такое ак-
тивное взаимодействие по-
могает детям пообщаться и 
поддержать друг друга, пове-
рить в свои силы и, возмож-
но, осуществить свои мечты. 

Спонсорами III фестива-
ля выступили Депутат Перм-
ской городской Думы Олег 

Аркадьевич Бурдин, Депутат 
Законодательного собрания 
Александр Иванович Мо-
трич, АНО «Центр социаль-
ных услуг «Профи-шанс» и 
сеть агентств по недвижи-
мости CENTURY 21 Home 
Real Estate. 

Активное содействие в 
организации и проведении 
фестиваля оказали педа-
гоги и тренеры ЦДОД «Ра-
дуга», детского сада №49, 
лицея №5, школ №47 и 
№14, мобильной бригады 
МКУ «Городской спортив-
но-культурный комплекс», 
члены клуба «Спортивный 
медик-воллонтер», студен-
ты-волонтеры ПГГПУ.

1 декабря 2018 года в Перми состоялся 
III фестиваль здоровья и спорта для особенных 
детей «Крылья ангела». 

На крыльях спорта

Расправляем крылья

Площадка фестиваля в Мотовилихин-
ском районе Перми была выбрана не 
случайно – ею стала школа №47, ко-
торая реализует пилотный проект по 

поддержке особенных детей. Здесь количество 
участников фестиваля «Крылья ангела» превы-
сило 80 человек. Также поддержать ребят при-
шли гости, среди которых клуб американского 
футбола «Стальные Тигры», группа юных участ-
ников «Особята», клуба «Беговелы в Перми», 
команды черлидеров. Дети с удовольствием об-
щались с гостями, участвовали в мастер-клас-
сах, проявляли себя в таких играх, как дартс, ар-
мрестлинг, шашки, шахматы, футбол, беговел.

«Это настоящий праздник для ребят. Сегод-
ня выходной день, дети проводят время с роди-
телями, знакомятся с разными видами спорта, 
укрепляют здоровье. У них горят глаза!» – за-
метил депутат Пермской городской Думы Олег 
Аркадьевич Бурдин.

Координатор и организатор данной пло-
щадки Анна Валерьевна Князева говорила о 
нужности таких встреч: «Фестиваль объединил 
всех: детей, родителей, педагогов, волонтёров. 
И задача каждого из нас  – помочь особенным 
деткам реализовать себя, дать возможность 
расправить крылья». 

Родители вместе с детьми участвовали в раз-
личных спортивных состязаниях. Наталья Ми-
хайлова, мама первоклассника из школы №47 
поделилась своими впечатлениями: «Ребёнок 
очень ждал праздника! Он пришёл на фестиваль 
в хорошем настроении и активно принимал 
участие в спортивных играх. Мы в восторге!» 
А Ольга Торгашинова, мама ещё одной участни-
цы фестиваля, отметила: «Такие мероприятия, 
как «Крылья ангела», помогают нашим детям 
адаптироваться к современному миру, дают 
возможность проявить себя. Спасибо организа-
торам!» 

ОКСАНА БАРАБАНОВА

Нас много!

Кировский район со-
брал «ангелов» в ак-
товом зале школы 
№14 под руковод-

ством Натальи Ивановны Ко-
пыловой. Участников оказа-
лось так много, что все места 
были заняты. Торжественное 
открытие сопровождалось 
выступлениями учащихся 
школы. Алина Желакова, 
кандидат в мастера спорта 
по ушу, и гимнастка Мария 
Бражкина выступили со спор-
тивными номерами. А затем 
участников поприветствовал 
специальный гость меропри-
ятия Евгений Владимирович 
Хиль, вице-президент Феде-
рации кикбоксинга Пермско-

го края, заслуженный мастер 
спорта, неоднократный чем-
пион России и мира. 

После ребята разбились на 
команды и получили путево-
дители с указанием номеров 
площадок. Всего их было семь, 
на каждой – свой вид спорта: 
прыжки в длину, эстафета, 
даже кёрлинг! Конечно, де-
тей сопровождали родители, 
также на каждой площадке 
присутствовали волонтёры, 
которые во всём помогали 
ребятам. Было видно, как ув-
лечены дети! Особенно всем 
понравилась площадка «Ло-
вушка», где участнику нужно 
было ловить теннисный мя-
чик с помощью разрезанной 
бутылки.

ЮЛИЯ ДЕРКСЕН 

Получили заряд бодрости

В лицее №5 фестиваль собрал ребят с ОВЗ из детских са-
дов и школ района. Вместе со своими родителями они 
участвовали в эстафетах, соревнованиях и играх. Ор-
ганизаторами и гостями выступили Денис Владимиро-

вич Соболев, помощник депутата Пермской городской Думы 
Олега Аркадьевича Бурдина, Наталья Сергеевна Шабалина, 
специалист отдела образования Орджоникидзевского района, 
Валентина Ивановна Менщикова, директор АНО «Центр соци-
альных услуг «Профи – Шанс», и заместитель директора по УВР 
лицея №5 Николай Григорьевич Носков – члены организаци-
онного комитета фестиваля.

Открыл мероприятие оркестр барабанщиц из школы №24, сту-
денты ПГГПУ, коллектив танцевальной студии «Юлиана» и воспи-
танники общественной организации «Федерация черлидинга». 
А затем организаторы и волонтёры пожелали ребятам удачи! 

Дети отжимались, прыгали в длину, качали пресс, кидали 
мяч в кольцо, участвовали в эстафетах по футболу, армрестлин-
гу и дартсу, играли в шашки и шахматы… Все ребята получи-
ли медали и подарки, инвентарь для занятий спортом и массу 
положительных эмоций. Абсолютно все получили в этот день 
заряд бодрости! А также всех участников фестиваля «Крылья 
ангела» ожидал приятный сюрприз – приглашение в Пермский 
зоопарк и в Детский развлекательный центр  «Октябрь». И дети, 
и родители остались довольны! 

 МАРИЯ МОИСЕЕНКОВА 

Ученики школы №70 приняли участие 
в районном конкурсе «Классный хор».

Фестиваль-конкурс 
«Классный хор» 
проходит в Ки-
ровском районе 

уже третий год. Его органи-
затором выступает дворец 
культуры им. Кирова при 
поддержке городской адми-
нистрации. В конкурсе уча-
ствуют классные хоровые 
коллективы районных об-
разовательных учреждений. 
В этом году организаторы 
предложили школьным ан-
самблям исполнить песни 
в следующих номинациях: 
«Лейся, песня русская!» (рус-
ские народные или автор-
ские стилизованные песни), 
а также «Город как песня» 
(композиции, посвящённые 
отдельным регионам и горо-
дам России). 

Как только в октябре 
п о я в и л о с ь  п о л о ж е н и е 
о «Классном хоре – 2018», 
в 70-й началась усиленная 
подготовка к музыкально-
му состязанию. Учащиеся, 
их родители (участие роди-
телей в певческих номерах 
было обязательным услови-
ем конкурса), педагоги – все 
были вовлечены в творче-
ский процесс. 

«На школьный отбороч-
ный этап заявились 22 клас-
са – практически вся школа. 
В её стенах развернулось не-
вероятно масштабное дей-
ство. И даже те, кто не при-
нимал участия, с интересом 
следили за событиями и 
болели за выступающих»,  – 
рассказывает Елена Вален-
тиновна Елина, заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе школы №70. 

На базе школы прошли 
два концерта, по итогам 
которых были отобраны 
команды для выступления 
в финальном этапе. Номера 
ребят оценивали музыкаль-
ный педагог М. А. Лодяги-
на (она же разрабатывала 

школьную концертную 
программу), учитель мате-
матики А. С. Гудочкина и 
Е. В. Ивлева, которая вошла 
в жюри как представитель 
дворца им. Кирова. Яркую, 
но в тоже время лиричную 
атмосферу праздника твор-
чества создала О. Н. Бере-
зина, ведущая школьного 
фестиваля. На районный 
уровень вышли хоровые 
коллективы 1 «А» (классный 
руководитель – Н. И. Уша-
кова), 2 «А» (кл. рук. – 
Н. В. Пархоменко) и 3 «Г» 
(кл. рук. – Л. В. Дубровина). 

Финал «Классного хора – 
2018» состоялся 2 декабря. 
На сцене кировского дворца 
ученики 70-й школы испол-
нили народные композиции 
«Самовар», «Марусечка», 
«Во кузнице», а из современ-
ных песен – «Москва», «На 
холодном Ямале» и «Ты, моя 
Россия». Каждый номер стал 
целым представлением: 
школьники и их родители 
разыграли небольшие сцен-
ки с яркими костюмами и 
тематическим реквизитом. 

«Конкурс «Классный хор» 
помогает ребятам рас-
крыть творческий потен-
циал, приобщиться к куль-
турному наследию нашей 
страны,  – считает Наталья 
Сергеевна Репкина, и. о. 
директора школы №70.  – 
А  ещё фестиваль объединя-
ет детей и родителей, даёт 
возможность занимать-
ся совместным семейным 
творчеством». Хоровые 
ансамбли школы №70 были 
награждены дипломами 
участников и получили в 
подарок настольную игру 
«Дженга». Несмотря на то, 
что ребята не заняли при-
зовых мест, в стенах родной 
школы они стали безогово-
рочными победителями. 

ЕКАТЕРИНА АРТЕМОВА

И, конечно,  
припевать лучше хором!
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Мою маму зовут 
Татьяна Юрьев-
на Савельева. 
Она молодая и 

красивая. У неё серо-зелё-
ные глаза и тёмные волосы. 
Она невысокая, говорит 
громко – так, чтобы все её 
всегда слышали. Моя мама 
добрая, весёлая и общитель-
ная, у неё хорошее чувство 
юмора. Иногда она бывает 
строгой. У моей мамы сталь-
ные нервы: кроме меня, она 
воспитывает моего брата и 
даже немножко папу. Она 
много знает, может помочь 
по любому предмету в шко-
ле. Мама поддерживает 
меня во всех моих начина-
ниях и увлечениях. Её все 
уважают. 

Мама преподавала в шко-
ле физику и математику. Сей-
час она не работает, всё время 
посвящает семье. Ей нравит-
ся профессия дизайнера ин-
терьера. Мама даже сама соз-
дала дизайн-проект кухни. 
Теперь наша кухня похожа 
на маленький ресторанчик в 
Париже с видом на Эйфелеву 
башню.

Также мама любит го-
товить и делает это лучше 
всех. Она может из самых 

обычных продуктов приго-
товить совершенно необыч-
ные блюда! Поэтому дома 
нас всегда ждёт вкусная и 
оригинальная еда. Напри-
мер, «Эльфийский лес», «Пу-
тешествие Колумба», салат 
«Малахитовая шкатулка» и 
даже «Ведьмины круги».

А ещё моя мама любит 
экзотические растения (они 
растут у нас дома и на даче) 
и экзотических животных. 
У нас дома живут черепахи, 
рыбки и морской краб.

Мама любой праздник 
может сделать волшебным 
и запоминающимся. В этом 
году в свой день рождения я 
искала подарок по запискам. 
Указания, что мне делать, на-
чались с прикроватной тум-

бочки. Следующие записки 
я нашла в тюбике с зубной 
пастой, на рулоне туалет-
ной бумаги, в тарелке с за-
втраком. Последняя записка 
лежала в кармане куртки. 
В ней – поразившая меня 
фраза: «Дождись такси». 
На этом приключение толь-
ко начиналось! Мама с па-
пой организовали для меня 
настоящее «ограбление Шер-
лока Холмса». Мы приехали 
в квест-рум, где по просьбе 
Мориарти должны были вы-
красть у Шерлока Холмса до-
кументы. В тайнике и лежал 
подарок! День рождения по-
лучился неповторимым!

Любимый праздник в на-
шей семье – Новый год. 
Мама каждый раз с фантази-
ей украшает квартиру. У нас 
над кроватями появляются 
камины из мишуры и игру-
шек, под потолком – причуд-
ливая паутина из новогодних 
бус. На ёлке, если взглянуть 
внимательнее, можно заме-
тить, что игрушки собира-
ются в сценки из любимых 
сказок и мультфильмов. Кол-
лекцию ёлочных украшений 
мама с любовью собирала 
несколько лет.

Мама создала дома уют-
ный мир, в который хочется 
возвращаться каждый день: 
папе – с работы, а мне и бра-
тику – из школы.

Я очень люблю свою 
маму! 

ЕКАТЕРИНА САВЕЛЬЕВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №83

• НАШИ МАМЫ •

«Воспитывает меня,  
  моего брата  
  и немножко папу»

1 декабря 2018 года 
на базе школы №91 
состоялся финал 
III Пермского ме-

жрегионального этапа 
V Меж регионального все-
российского химического 
турнира. МАОУ «СОШ №91» 
третий год подряд проводит 
этот турнир совместно с 
МГУ им. В. М. Ломоносова. 
Идею проведения хими-
ческого турнира на базе 
школы в рамках благотво-
рительного проекта «Фор-
мула хороших дел» три года 
назад предложил Югов Кон-
стантин Николаевич, гене-
ральный директор АО «Си-
бур-Химпром». В этом году 
в заочном этапе турнира 
приняла участие двадцать 

одна команда из г. Перми 
и Пермского края. Восемь 
команд прошли в финал и 
встретились друг с другом 
лицом к лицу. 

Подготовка к химиче-
скому турниру началась 
задолго до этого момента. 
Участники решали заранее 
известные оригинальные 
задачи «открытого типа» (не 
имеющие единственно вер-
ного решения), после чего 
составляли презентации и 
защищали решения в ходе 
«химических боёв» – докла-
да с оппонированием и ре-
цензированием. В этом году 
тематика задач напрямую 
была связана с экологиче-
скими проблемами океана. 
Школьники рассказывали 

о том, как можно измерить 
давление газов на дне Мари-
анской впадины. Предлага-
ли способы обесцвечивания 
чернильных пятен карака-
тицы. А также объясняли, 
как можно разрядить метан-
гидратное ружьё. Чувство-
валось, что ребята продела-
ли огромную работу.

По итогам двух этапов 
победителем III Пермского 
Межрегионального этапа 
турнира стала команда «Пе-
тролеум+». Сейчас ребята 
начнут активно готовиться 
к заключительному этапу 
V Межрегионального хи-
мического турнира, кото-
рый состоится в феврале 
2019 года в Екатеринбурге. 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
ЛОГУТОВ,  
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 91: 

– Во время турнира 
школьники не только де-
монстрируют знания в 
химической области, но и 
учатся работать в коман-
де, учатся совместно ис-
кать способы преодоления 
проблем. Навыки, которые 
формируются в этот мо-
мент, будут необходимы 
ребятам и во взрослой жиз-
ни. Возможно, именно перед 
ними будет поставлен во-
прос о решении глобальных 
проблем. А разрешить их 
возможно только сообща. 

ЛЮБОВЬ БАЛАБАНОВА,  
ЮНКОР ДИА

Решаем  
недетские задачи!
Химия и океан. Что общего между ними? Ребята, 
которые приехали в первый день зимы в школу 
№91, без труда могут дать ответ на этот вопрос. Большие и малень-

кие, патриотиче-
ские и камерные 
мероприятия – кру-

глые столы, фотосессии для 
мам, интервью, выставки 
портретов, флешмобы и  
акции – прошли в школе 
№37 практически во всех 
параллелях классов в конце 
ноября 2018 года. 

«Мама… самое первое 
слово, которое ласкает слух 
до конца жизни. Мама… ве-
ликое звание,  заслуженное 
бессонными ночами, трево-
гами, безграничной любо-
вью, желанием отдать соб-
ственную жизнь за жизнь 
своего ребёнка; Мама… наш 
ангел-хранитель, наша опо-
ра и защита», – эти волну-
ющие, нежные и ласковые 
слова звучали со школьной 
сцены.

Мамам наших се-
миклассников и педаго-
гам особенно понравился 
праздничный концерт, 
в котором участвовали  дев-
чонки и мальчишки из всех 
классов параллели. И тан-
цы, и песни, и игра на му-
зыкальных инструментах – 
всё посвящалось мамам. 
Особенно волновались 
наши мальчишки, обыгры-
вая в виде сценок проблемы 
«отцов и детей», используя 
животрепещущий, узнавае-
мый по конкретным ситуа-
циям материал.

В каждый концертный 
номер ребята вложили душу. 
И, конечно, можно не сомне-
ваться, что наши мамы оста-
лись довольны. Они благода-
рили за внимание, старание 
и сюрпризы – сладкие вкус-
ные призы, приготовленные 

ребятами! Аплодисменты 
были бурными…

А ученики начальной 
школы в  выходной день 
опустили в почтовые ящики 
праздничные  поздравле-
ния женщинам, живущим 
рядом. Особенно активно  
участвовали  в подготовке 
и доставке открыток учени-
ки 1 «А», 1 «Г», 2 «А», 2 «В» и 
4 «Б» классов.

В это же время на ули-
цах микрорайона Гайва 
праздничный десант ребят 
из 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 8 «Г», 
9 «В», 9 «Г» классов  разда-
вал открытки, сердечки и 
сувениры, сделанные свои-
ми руками. Тёплые  слова и  
радостные улыбки напол-
нили  светом этот замеча-
тельный день. 

Дарить добро  приятно!

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
СПИРИНА,  

АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 
ОНОРИНА,  

ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ №37, 

ЕВГЕНИЯ НИКИТИНА,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №37 

Мамам посвящается …
День матери – прекрасный и добрый праздник, 
который традиционно отмечается в нашей  
школе.

В период учёбы мне 
бывает трудно. Тог-
да мама подходит 
ко мне и говорит: 

«Не волнуйся, у тебя всё 
получится». Эта фраза со-
гревает меня и заставляет 
улыбнуться. 

Когда моя мама плачет, 
мне становится больно. 
Я чувствую всё, что чувству-
ет она, поэтому я никогда 
не стану причиной её слёз и 
никому не позволю обидеть 
мою маму. Когда она прихо-
дит с работы, я часто вижу, 
как мама устаёт. Мне хочет-
ся дать ей возможность от-
дохнуть. Но что я могу? Я же 
просто ребёнок. Единствен-
ный подарок для неё – это 
помощь по дому: уборка, 
готовка. Но я хочу чего-то 
большего, то, чего она не 
ожидает от меня. Хочу всег-
да видеть на её лице яркую 
улыбку. 

Я так рада, что о моей 
маме забочусь не только я. 
Бабушка до сих пор считает 
маму маленьким ребёнком. 
Она всё время поучает её. 
От этого у всех поднимается 
настроение, ведь все мы зна-
ем, что мама уже взрослая. 

Но только не для бабушки! 
Они часто вместе смеются 
надо мной, вспоминая, ка-
кой я была в детстве, разгля-
дывают альбом, улыбаются. 
Однажды я нашла старое 
фото мамы, когда ей было 
всего 3 года. Боже, я даже и 
не думала, что такие старые 
фотографии моя бабушка 
хранит втайне от всех, ведь 
они очень дороги для неё. 

В моей семье много тра-
диций, одна из них – песня 
для мамы на особый случай. 
Мы с моими двоюродными 

сёстрами всегда втайне от 
мам собираемся и сочиняем 
смешные песни со смыслом. 
На это уходит больше меся-
ца, но ради улыбок наших 
мам мы готовы стараться 
ещё сильнее. Самая первая 
наша песня была очень за-
бавной! Мы вспоминаем о 
ней каждый Новый год, ког-
да собираемся всей семьёй 
за праздничным столом. 
Мы много смеёмся, пони-
мая, как мы изменились и 
выросли. Когда к нам загля-
дывают соседи, они всегда 
удивляются тому, как бы-
стро мы растём. А что уди-
вительного? Это всё наши 
мамы! Благодаря нашим 
прекрасным семьям мы вы-
росли из несмышлёных ма-
лышей в уже самостоятель-
ных подростков. 

В День матери каждый 
ребёнок должен хоть раз 
сказать своей маме спаси-
бо, поцеловать её и крепко 
обнять. Для мамы важны 
именно вы – любимая ча-
стица её сердца. 

И ещё. Никогда не гово-
рите своей маме, что она 
вам не нужна. Так делают 
только люди без сердца и 
с пустой душой. Такое слы-
шать очень больно, даже 
если мама не показывает 
свою боль. У кого-то нет 
мамы, а у вас есть. Вы долж-
ны беречь её. Не забывайте 
о своей маме! 

ДАРЬЯ ЖУЖГОВА,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №63

Хочу всегда видеть  
на её лице яркую улыбку
Любая мама сделает всё, чтобы её ребёнок 
был счастлив. Моя мама тоже всегда 
поддерживает меня.


