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Машина Голдбер-
га – это механизм, 
который выполня-
ет простейшее дей-

ствие чрезвычайно сложным 
путём. Как правило, он работает 
по «принципу домино»: движе-
ние одного элемента приводит в 
действие все остальные. Первый 
чемпионат ироничной инжене-
рии прошёл в СОШ №77 в про-
шлом году. В ноябре 2018 года 
Фонд поддержки и развития 
МАОУ «СОШ №77» стал победи-
телем конкурса президентских 
грантов и получил поддержку на 
российском уровне. 

8 декабря состоялся первый 
подготовительный этап проекта 
«Городской конкурс ироничной 
инженерии «Чемпионат Голдбер-
га» среди учащихся школ». На 
этот этап собрались ученики из 
10 школ. Всего было 10 команд, 
в каждой – по 5–7 человек. Это 
ребята 12–16 лет, увлечённые 
физикой, конструированием, ди-
зайном. 

Перед каждой командой 
стояла цель – собрать машину 

Голдберга по предложенной схе-
ме, а по возможности добавить 
в свою машину дополнительные 
шаги. Финальным шагом должен 
стать взлёт воздушного шарика. 
По задумке организаторов, ка-
ждая комната должна была укра-
сить машину, используя темати-
ку определённой страны. 

Участникам были предостав-
лены специальные материалы: 
пластиковые бутылки, трубки, ла-
минат, 3D-конструктор из серии 
«Достопримечательности стран 
мира», шуруповёрт и многое дру-
гое. На построение и украшение 
машины отводилось ровно три 
часа. По сигналу все участники 
приступили к работе. Надо отме-
тить, что за всё время никто не от-
влекался на гаджеты или любые 
другие дела – все были поглощены 
работой! 

Разумеется, у ребят были по-
мощники: главный консультант, 
учитель физики школы №77 
Сергей Родионович Китенко, 
сертифицированный эксперт по 
строительству машин Голдберга, 
и Стас Коновалов, инженер-кон-

структор, родитель ученика шко-
лы №77. Сергей Китенко и Стас 
Коновалов сами разрабатывали 
задания для чемпионата: сначала 
на бумаге, потом проводили тре-
нировочные учебные лаборатор-
ные с десятиклассниками, чтобы 
точно всё получилось. 

СЕРГЕЙ РОДИОНОВИЧ КИТЕНКО: 
– В этом году мы стараемся 

не только повторить, но и улуч-
шить наши наработки. Большое 
внимание уделяем дизайнерскому 
решению построенной конструк-
ции. Кремль, Эйфелева, Пизанская 
башни, Великая китайская стена 
и другие узнаваемые достоприме-
чательности стран мира стали 
элементами машины.

Сейчас для потенциальных 
участников проекта начинается 
этап самоподготовки, консуль-
таций и вебинаров. На сайте 
школы и в социальных сетях мы 
размещаем лучшие образцы и ви-
деоуроки по разработке машин, 
приглашаем к нам в школу на ин-
дивидуальные консультации всех, 
кому это интересно.

Мы надеемся, что в апреле на 
заключительном этапе проек-
та (инженерном тимбилдинге в 
«Новом поколении») участники 
выступят в двух номинациях: «Ма-
шина Годберга – домашнее зада-
ние» и «Машина Голдберга – здесь 
и сейчас»

СТАС КОНОВАЛОВ: 
– Машина Голдберга  – доста-

точно интересная вещь, которую 
дети могут создать своими сила-
ми. На мой взгляд, задание сегодня 
дано непростое, но они делают, 
стараются и у них получается. 
Смотрите, все дети заняты! Они 
не просто на бумаге решают каки-
е-то примеры, а делают что-то 
своими руками и получают отлич-
ный результат.

НАСТЯ КОСТАРЕВА,  
УЧЕНИЦА 8Б КЛАССА, ШКОЛА №77 

– Самый интересным в работе 
для меня был последний этап вме-
сте со скатом, также понравилось 
делать трубы. В целом, было не 
особо сложно. Мы оформляли ма-
шину в американском стиле: пове-

сили флаг США, прикрепили фигур-
ку Белого дома, Статую Свободы и 
другие символы этой страны.

КИРИЛЛ, УЧЕНИК ПЕРМСКОГО 

СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА: 

– Нам нужно было оформить 
машину в китайском стиле. 
В  качестве основного мы выбра-
ли красный цвет, добавили Ве-
ликую китайскую стену… Мне 
нравится работать шуруповёр-
том, делать расчёт: как шарик 
должен пройти по змейке. Пона-
чалу было сложно, но нам очень 
хорошо объяснили задание, и мы 
сами начали думать, что нужно 
для создания этой конструкции. 

Спустя три часа каждая коман-
да представила работу. Большин-
ство ребят отлично справились с 
заданием! 

Сам Чемпионат Голдберга со-
стоится в апреле в детском лаге-
ре «Новое поколение». СОШ №77 
приглашает всех к участию в про-
екте!

ЮЛИЯ ДЕРКСЕН 

Выбирайте дело 
  по душе –  
 мы научим 8стр.
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8 декабря  
в МАОУ «СОШ №77 
с углублённым 
изучением 
английского языка» 
г. Перми состоялся 
первый обучающий 
хакатон по созданию 
машины Голдберга. 

ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ИКОННИКОВА,  
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №77: 

– В прошлом году мы посмотрели, есть 
ли у детей интерес к подобному виду дея-
тельности. Абсурдность создаваемого ме-
ханизма заставляет всех участников про-
екта решать задачи физики, математики 
и даже химии с улыбкой. Учащиеся 4-го класса 
нашей школы последним шагом в работе маши-
ны заводили химическую реакцию: вода при попада-
нии в неё шарика становилась зелёной. Сначала проект проводился 
только среди учеников нашей школы: и дети, и родители приходили 
целыми семьями. Далее – городской чемпионат, который тоже был 
принят всеми на ура… И  мы решили сделать его традиционным 
общегородским мероприятием. На чемпионате ребята используют 
знания, полученные на уроках математики и физики, и в то же вре-
мя решают коммуникационные задачи. Такая игровая форма позво-
ляет заинтересовать ребят самых разных возрастов. Здорово, когда 
дети получают удовольствие от того, что они делают!  

Физика с улыбкой

Подведены итоги фестиваля «Пермь профессиональная» 
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Выбирайте дело по душе – мы научим
13 декабря более ста пермских учащихся школ приняли участие в пресс-конференции с ректорами 
и проректорами восьми вузов Перми. Мероприятие прошло в преддверии выставки-фестиваля 
«Образование и карьера – 2019». Публикуем самые интересные ответы от первых лиц в образовании.

ГАЛИНА ЕМЕЛЬЯНОВНА 
ВОЛОДИНА,  

ДИРЕКТОР НИУ ВШЭ – ПЕРМЬ: 

– Высшая школа экономи-
ки  – распределённый универ-
ситет, и студенты из Перми 
в рамках программы студен-

ческой мобильности имеют 
возможность пройти часть обу-

чения в любом из трёх других кам-
пусов Вышки: в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге 
и Москве, а также в ведущих мировых университетах-
парт нёрах НИУ ВШЭ. Большое внимание в учебном про-
цессе уделяется проектной и практической работе. 
С самого начала студенты участвуют в реальных меж-
дисциплинарных проектах на базе работодателей. Это 
позволяет получить самые актуальные знания и ближе 
познакомиться с будущей профессией. В бакалавриате 
Пермской Вышки предлагается шесть образовательных 
программ: программная инженерия, бизнес-информати-
ка, экономика, история, юриспруденция, менеджмент. 
Пожалуй, самая популярная – программная инженерия.

ОЛЕГ ВЛАДИСЛАВОВИЧ  
ЛЫСЕНКО,  
ПРОРЕКТОР ПО ВНЕУЧЕБНОЙ 

РАБОТЕ ПГГПУ:

– Вузы  – это не 
только обучение, но и 
весёлая студенческая 
жизнь. Будучи про-
ректором по внеучеб-
ной работе, не могу 
об этом не сказать. 
Какая специальность 
востребована? Нет 
универсального отве-
та. Если формально: 
самый высокий про-
ходной балл в прошлом 
году был на филологи-
ческом факультете. 
Он «обогнал» даже 
факультет иностран-
ных языков, который 
традиционно держит 
первое место. Но не 
стоит гнаться за пре-
стижностью специ-
альности – выбирайте 
дело по душе.

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ АНДРЕЕВ, РЕКТОР ПГАТУ:

– Первый год вуз работает в статусе университета. Это 
предполагает не только изменение содержания образова-
тельных программ, но и ряд других новшеств. Программы 
становятся более универсальными, поэтому наши выпуск-
ники могут работать не только по специальности, но и в 

других областях. Сейчас мы делаем большой вклад в разви-
тие научных школ. Уже с первых курсов студенты могут за-

ниматься исследовательской деятельностью. Самой востре-
бованной специальностью является ветеринария, так как многие 

россияне держат дома мелких животных. Ветеринария сейчас – прибыльный бизнес. 

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 
ДРОБЫШЕВА – РАЗУМОВСКАЯ, 
РЕКТОР ПГИК:

– ПГИК  – самый творче-
ский вуз в крае с большим 
набором специальностей и 
направлений подготовки в об-
ласти искусства и культуры. 
Информацию обо всех наших на-
правлениях можно найти на сайте вуза. 
Наиболее популярные направления у нас: культурология, 
режиссура, актёрское, вокальное искусство. Наши сту-
денты ведут насыщенную творческую жизнь: конкурсы, 
конференции, гастроли, концерты, волонтёрские про-
екты. В 2018 году вуз успешно прошёл аккредитацию по 
36 образовательным программам. Мы очень гордимся и 
тем, что в этом году ПГИК стал одним из 15 вузов Рос-
сии, вошедших в национальный проект «Культура». Нас 
ждёт очень интересная и ответственная работа!

АЛЕКСАНДРА 
ОЛЕШКОВСКАЯ,  
ЮНКОР ГИМНАЗИИ №5:

– Какие особенные 
возможности пред-
лагает вуз абитури-
ентам? Какие специ-
альности наиболее 
востребованные?
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• ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ •

Время за общением с ректорами и проректорами вузов 
прошло незаметно. Многие ребята говорили о том, что хоте-
ли бы пообщаться с каждым лично. Хотите узнать о высшем 
образовании больше? Приходите на выставку-фестиваль 
«Образование и карьера» с 17 по 20 января 2019 года.

АЛЁНА ШИЛОВА, ЮНКОР ШКОЛЫ №108

ИГОРЬ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
ГЕРМАНОВ, 
ПРОРЕКТОР 

ПО РАЗВИТИЮ 

ПЕРСОНАЛА, 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ И 

ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

ПГНИУ:

– Вопрос востребованности инди-
видуальный. У каждого абитуриента 
уже сложились определённые пред-
почтения. И в каждом направлении 
подготовки в университете есть 
специальности, которые пользуются 
наибольшим спросом. В точных нау-
ках  – это специальности мехмата и 
физического факультета, связанные 
с информационными технологиями. 
Среди гуманитариев  – юриспруден-
ция. По естественным наукам новые 
направления подготовки отрыты на 
химическом факультете, и они тоже 
пользуются высоким спросом. Очень 
большой интерес поступающие про-
являют к специальностям геологиче-
ского факультета. Поэтому абиту-
риенту не стоит ориентироваться 
исключительно на востребованность 
специальности. Важнее ваш осознан-
ный выбор профессии. Мы желаем вам 
отлично сдать выпускные экзамены и 
ждём в классическом университете.

НАТАЛИЯ 
ВИТАЛЬЕВНА 
МИНАЕВА, 
ПРОРЕКТОР 

ПО ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПГМУ ИМЕНИ  

АКАДЕМИКА 

 Е. А. ВАГНЕРА:

– Я представляю один из старей-
ших вузов Урала, который в прошлом 
году отметил столетие. За это вре-
мя накоплен колоссальный опыт ме-
дицинского образования. Традиционно 
самый большой набор студентов про-
изводится на лечебный факультет. 
После окончания вуза выпускник мо-
жет продолжить медицинское обра-
зование в ординатуре по одной из 50 
специальностей. Вы можете стать 
гастроэнтерологом, онкологом, не-
врологом, хирургом. Выбирайте! Эти 
специалисты всегда нужны. Но чтобы 
стать хорошим врачом, мало успешно 
окончить университет, должно быть 
призвание. Врач обязан постоянно 
учиться. Каждый день! Современная 
медицина быстро развивается. Мы 
ждём умных, заинтересованных ре-
бят. Приходите к нам на День откры-
тых дверей на выставке «Образование 
и карьера». Всё расскажем и поможем 
сориентироваться! 

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ ТУРЫШЕВ, 
РЕКТОР ПГФА:

– ПГФА – один из двух про-
фильных фармацевтических 
вузов России. Есть ещё уни-
верситет в Питере. В других 
городах фармации обучают 
на фармфакультетах меди-
цинских вузов, на которых, как 
правило, количество бюджетных мест 
ограниченное. Поэтому одно из наших главных преиму-
ществ – большое количество бюджетных мест. Закончив 
наш вуз, вы будете работать на благо российского здра-
воохранения и узнаете всё о лекарственных средствах. 
Без них даже лучший врач не сможет помочь своему паци-
енту. Мы осуществляем набор и на классическую специ-
альность – «Фармация», и на два новых направления: хи-
мическую технологию и биотехнологию. Сейчас также 
есть возможность получить среднее профессиональное 
фармацевтическое образование за три года.

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТАШКИНОВ, РЕКТОР ПНИПУ:

– В декабре 2018 года заканчивается 10-летняя программа 
национального исследовательского университета. Близко за-
вершение. Что изменилось в вузе? Хочу выделить три важ-
ных достижения. Нам было дано право самостоятельно 
разрабатывать образовательные программы. Благодаря 
этому они стали «привязаны» к работодателям. Измени-
лись условия. Появились суперлаборатории в самых разных 
областях. И, что важно, наши выпускники стали оставать-
ся работать в вузе, потому что получили возможность созда-
вать наукоёмкие проекты. ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЧИТАЙТЕ 
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Учащиеся лицея по-
могли нам раздеть-
ся и проводили в 
актовый зал. После 

приветствия нам объясни-
ли структуру игры. Толь-
ко тогда мы разошлись по 
станциям. Игра началась! 

На станции №1 мы го-
товили лекарс тв енные 
средства в виде порошков: 
растирали пестиками мяту 
и сахарную пудру в специ-
альных ступках, а затем 
упаковывали получившую-
ся смесь для выдачи её па-
циентам. Занятие простое, 
но полезное для будущих 
фармацевтов. 

На следующей станции 
нас ждала викторина по 
истории фармации и по 
истории пермских аптек 
«Пермфармация» и «Пла-
нета здоровья». Вопросы 
были сложные, и мы не 
знали точных ответов, по-
этому предлагали доволь-
но забавные варианты. 
Пожалуй, это была самая 
трудная, но занимательная 
станция.

На станции №3 мы по-
пробовали воспроизвести 
работу аптеки, выступив 
в роли фармацевтов и их 
клиентов. Мы получили 
полезный опыт общения 

и поняли, как непросто 
бывает сориентироваться 
фармацевту, отпускающе-
му лекарственные средства 
посетителям.

Последняя станция была 
посвящена правилам хране-
ния лекарственных средств. 
Нам нужно было разложить 
определённые лекарствен-
ные препараты по катего-
риям и местам хранения. 
Это задание было полез-
ным не только для тех, кто 
хочет связать свою жизнь 
с аптекарским делом, но и 
для всех нас: мы узнали, как 
правильно содержать до-
машнюю аптечку.

Нам с ребятами очень 
понравилась поездка в ли-
цей №3 на игру «Юный 
фармацевт»: ‒ она была и 
увлекательной, и позна-
вательной! Мы отлично 
провели время всей нашей 
командой.

Большое спасибо всем 
организаторам и курато-
рам проекта «Аптекари бу-
дущего»! Благодаря им мы 
узнали о таких профессиях, 
как провизор, фармацевт, 
технолог производства ле-
карств… Каждому из нас 
предстоит ещё многому на-
учиться, чтобы освоить про-
фессию своей мечты. Учить-
ся нужно будет всю жизнь, 
но ведь это так интересно!

ВАЛЕРИЯ ПЛОТНИКОВА, 
НАТАЛЬЯ ИВАНОВА,  

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №100

Итак, мы дошли до финала увлекательного 
проекта «Аптекари будущего». На игре 
«Юный фармацевт» в лицее №3 нашу команду 
школы №100 с любимым учителем Ириной 
Александровной Сдобновой встретили 
доброжелательные дежурные. 

«Аптекари» на финише

• АПТЕКАРИ БУДУЩЕГО •

ДОРОГИЕ ПЕРМЯКИ,  
БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ!
ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!  
ЗДОРОВЬЕ – БЕСЦЕННЫЙ ДАР, И МЫ ГОРДЫ ТЕМ,  
ЧТО, СОЗДАВАЯ СВОЮ НАТУРАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ,  
ПОМОГАЕМ ВАМ ЕГО СОХРАНЯТЬ.  
ПУСТЬ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ПРИНЕСЁТ ВАМ МНОГО ДОБРЫХ ВЕСТЕЙ,  
ПОДАРИТ ТЁПЛЫЕ ВЕЧЕРА В КРУГУ СЕМЬИ. НАПОЛНИТ РАДОСТЬЮ И ОПТИМИЗМОМ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СВЕРШЕНИЙ И ДОСТИЖЕНИЙ! 

ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ  
В АГРОДЕРЕВНЕ «СТЕПАНОВО ГОРОДИЩЕ»!  

ВСЕГДА РЯДОМ, ВСЕГДА ВАШЕ «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» 
ИЩИТЕ НАШИ ПРОДУКТЫ В ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНАХ ГОРОДА

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

Укорачивание 
школьных брюк –  

120 рублей
Гарантия качества 

на трикотажную 
форму – 2 года

У нас:
• доступные цены
• рассрочка оплаты
• выездное 

обслуживание 
предприятий, 
организаций, школ

ТРИКОТАЖНАЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 

ДЕЛОВАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Более 40 лет на рынке бытовых услуг

Для оптовых покупателей и 
заказчиков – скидки

За три месяца ре-
бята побывали на 
нескольких инте-
ресных встречах и 

продуктивных занятиях: 
участники проекта познако-
мились с различными вида-
ми сырья, материалов и обо-
рудования, используемых 
в производственном цикле 
лекарственных препаратов.

Одна из встреч «Аптека-
рей будущего» проходила на 
площадке ООО «НПК «Мила-
мед». Экскурсию проводили 
технолог Людмила Никола-
евна Леонович и главный 
технолог Павел Александро-
вич Мокин. Они рассказали 
школьникам о технике безо-
пасности на производстве, 
о подготовке растительного 
сырья, продемонстрирова-
ли обучающимся все этапы 
изготовления биологически 
активных добавок – БАДов. 
В конце экскурсии главный 
технолог производства «Ми-
ламед» дал всем участникам 
домашнее задание: подо-
брать рецептуру, изготовить 
и упаковать собственный 
препарат.

Подготовка проекта по 
созданию препарата и само 
его изготовление очень ув-
лекло ребят. Именно этот 

этап проекта запомнился им 
больше всего, и юные апте-
кари убедились в том, что 
выбрали именно то направ-
ление, в котором готовы раз-
виваться и в будущем. 

6 декабря прошло за-
вершающее мероприятие 
проекта «Аптекари будуще-
го» по направлению «Фар-
мацевтическое производ-
ство» – игра «Откуда берутся 
таблетки». Школьники по-
участвовали в викторине, 
где им было необходимо 
определить лекарственное 
растение по внешнему виду, 
запаху и другим признакам, 
пользуясь фармакопеей.

В рамках опроса «Мифы 
о БАДах: правда или нет?» 
команды в течение уста-
новленного времени пыта-
лись определить, правдивы 
ли приведённые утвержде-
ния (например, что БАДы 
бесполезны), и привести 
три аргумента своей пози-
ции по каждому из мифов. 
Дети смогли попрактико-
ваться и в навыках Social 
Media Marketing: про изу-
ченные растения они пи-
сали посты для соцсетей, 
раскрывая историю ис-
пользования лекарства, его 
внешний вид и т. д.

В завершение меропри-
ятия ребятам было предло-
жено защитить своё домаш-
нее задание. Дело в том, что 
сотрудники НПК «Миламед» 
в рамках экскурсий проде-
монстрировали технологию 
изготовления таблетки. Эту 
технологию учащиеся вос-
произвели в своей школе, 
а теперь были готовы поде-
литься результатом. Было 
представлено множество 
идей: одна команда презен-
товала капсулы, другая – си-
ропы. Каждое выступление 
оценивало компетентное 
жюри: интернет-маркето-
лог НПК «Миламед» Ирина 
Андреевна Андреева и уже 
знакомые нам Людмила Ни-
колаевна Леонович и Павел 
Александрович Мокин. 

Большинство работ полу-
чило высокую оценку жюри. 
Теперь мы с нетерпением 
ждём результатов проекта!

ЕКАТЕРИНА РЕНАТОВНА 
КАРИСОВА, 

ПЕДАГОГ ШКОЛЫ №140

В рамках проекта «Аптекари будущего» 
команда школы №140 осваивала направление 
«Фармацевтическое производство». 

Школьники создают лекарства

Всего в олимпиа-
де приняла уча-
стие 61 команда из 
30 школ Перми и 

Пермского района. Часть 
ребят участвовали в проекте 
«Аптекари будущего» в рам-
ках направления «Довузов-
ская подготовка» и прошли 
проф пробы по аналитиче-
ской химии, изготовлению 
лекарственных препаратов 
ex tempore и применению ле-
карственных фитопрепара-
тов. Задания олимпиады по 
этим темам были составле-
ны преподавателями Перм-
ской государственной фар-
мацевтической академии: 
А. А. Курбатовой, Н. А. Соло-
вьевой, Г. А. Ивановой. 

Олимпиада проходила в 
несколько этапов. Сначала 
все её участники предста-
вили на стендовой сессии 
результаты своего домашне-
го задания – исследование 
качественных показателей 
молока. Затем на лабора-
торном практикуме учащи-
еся 8-х, 9-х и 11-х классов 

работали с лекарственными 
растениями, определяя со-
держание примесей в них и 
тестируя их на соответствие 
нормативным документам, 
а десятиклассники опреде-
ляли катионы в соответству-
ющих растворах. Затем дети 
расшифровывали рецепты 
по разным лекарственным 
формам.

Вот что говорит Ольга 
Геннадьевна Трегубова, ди-
ректор школы №64: «Био-
технологическая олимпиа-
да – это важное событие для 
нашего учебного заведения. 
Выполнение практических 
заданий в присутствии экс-
пертов очень помогает ран-
ней профориентации школь-

ников. Ребята замечательно 
справились с домашним за-
данием: стенды оформлены 
разнообразно и интересно. 
Итогами мероприятия мы 
довольны: от участников по-
ступило много положитель-
ных отзывов, большинство 
ребят с удовольствием при-
мут участие в олимпиаде и в 
следующем году».

В итоге победу в двух 
возрастных категориях 
олимпиады (10 и 11 классы) 
одержали именно участни-
ки проекта «Аптекари бу-
дущего» – учащиеся школы 
№100. Во многом благодаря 
занятиям в фармакадемии 
ребята смогли качественно 
подготовиться к состяза-
ниям и оказаться в числе 
лучших в городе юных фар-
мацевтов. Среди победите-
лей и призёров городской 
олимпиады оказались также 
представители школ №№1, 
3, 14, 93, 102, 115, 132 и 
школы «СинТез».

ДМИТРИЙ ШИЛОВ

7 декабря 2018 года в актовом зале школы 
№64 собрались 122 школьника – и это 
не считая организаторов, партнёров, 
волонтёров, журналистов, педагогов-
сопровождающих и т. д. Под бурные 
аплодисменты зала началась II муниципальная 
биотехнологическая (фармацевтическая) 
олимпиада «Большой вызов».

Лучшие юные фармацевты Перми
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На праздновании 
соберутся  вы-
пускники, педа-
гоги-ветераны, 

директора школ и учреж-
дений дополнительного 
образования Индустри-
ального района, соци-
альные партнёры, пред-
ставители департамента 
образования и, конечно 
же, весь преподаватель-
ский коллектив, ученики, 
родители. Праздник обе-
щает быть незабываемым! 
2019 год пройдёт под де-
визом «Юбилей школы». 

1963: начало начал
«Средняя общеобразо-

вательная школа №122» 
впервые открыла двери 
для своих учеников 1 сен-
тября 1963 года в здании 
по ул. Баумана. В 80-е годы 
прошлого столетия шла ак-
тивная застройка микро-
района «Новый Плоский». 
1980 году на ул. Сивкова 
завершилось строитель-
ство новой школы, в ко-
торую переехал весь пе-
дагогический состав и 
ученические коллективы 
«СОШ №122». Сегодня в 
школе учится 800 детей. 

Д и р е к т о р а м и  1 2 2 - й 
в разные годы были Ма-
рия Михайловна Непри-
на, Надежда Викторовна 
Первушина, Виталий Пав-
лович Лапин. Уже 13 лет 
учреждением руководит 
Алексей Юрьевич Терё-
хин, выпускник школы. 
В 2018 году А.Ю. Терёхин 
стал лауреатом городского 
конкурса «Учитель года – 
2018» в номинации «Руко-
водитель года».

 Первые 36 лет своего 
существования 122-я была 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й 
школой, в 1999 году стала 
школой с углублённым из-
учением иностранных язы-
ков, а в 2004 году прошла 
процедуру аккредитации 
и узаконила свой статус. 
На базе школы много лет 
функционировала площад-
ка института повышения 
квалификации учителей 
ПОИПКРО.

Школа – судьба
Гордость школы – её 

учителя. Галина Степанов-
на Яранцева, заслуженный 
учитель РФ, многие годы 
возглавляла районное мето-
дическое объединение учи-
телей английского языка. 
В трудовой книжке Галины 
Степановны единственная 
запись: принята учителем 
школы №122. Учительский 

стаж педагога превышает 
50 лет, и она продолжает ра-
ботать в родной школе! Её 
выпускники стабильно по-
казывают результативность 
на ЕГЭ по английскому язы-
ку выше 90 баллов. 

Вот уже почти 40 лет в 
122-й работает и Валентина 
Михайловна Бузилова, учи-
тель немецкого языка, отлич-
ник народного образования. 
Как и у Галины Степановны, 

в трудовой книжке Валенти-
ны Михайловны только одна 
запись. В учреждении сложи-
лись учительские династии. 
Лариса Алексеевна Аленев-
ская – заслуженный учитель 
РФ, учитель русского языка 
и литературы, а её дочь Свет-
лана Валерьевна – учитель 
начальных классов высшей 
категории, заместитель ди-
ректора по учебно-воспита-
тельной работе, серебряный 
призёр городского конкурса 
«Учитель года – 2005». 

В последние годы пе-
дагогический коллек-
тив школы омолодился. 
Молодёжь работает под 
пристальным вниманием 
учителей-нас тавников. 

М о л од ы е  п е д а г о г и 
включены в школьные и 
внешкольные мероприя-
тия, принимают участие в 
городских конкурсах про-
фессионального мастер-
ства. В школе работают 
совершенно разные люди, 
но их роднит атмосфера, 
царящая в 122-й. 

В школе традиционно про-
водятся мероприятия для пе-
дагогов-ветеранов: День учи-
теля, 8 Марта, вечера встреч.

Школьные меценаты
Много лет школе по-

могал бывший глава 
г. Перми Игорь Вячесла-
вович Сапко. Благодаря 
финансовой поддержке в 
122-й отремонтированы 
медицинские кабинеты, 
кабинеты химии, физики, 
биологии. Появилось кни-
гохранилище и читальный 
зал, приобретено спортив-
ное оборудование и обу-
строен спортзал. 

В 2018 году существен-
ную поддержку в решении 
вопросов о выделении 
средств для строительства 
спортивной площадки на 
территории школы оказал 
депутат Законодательного 
Собрания Пермского края 
Генна дий Михайлович 
Шилов. В грядущем году 
здесь появятся две универ-
сальные площадки для игр 
в баскетбол и волейбол, 
мини-футбольное поле, 
игровая площадка, специ-
альная дорожка с ямой для 
прыжков в длину, трибуны.

Только вперёд!
Сейчас школа №122 вы-

ходит на новый уровень 
развития. 15 лет идёт меж-
дународный обмен уча-
щимися с немецкой гим-
назией имени Гёте города 
Гера. Заключён договор о 
сотрудничестве с между-
народным фондом «Интер-
культура» (AFS). В рамках 
этого проекта в 2018 году 
школа приняла учащегося 
из Таиланда. Ведётся орга-
низационная работа по на-
правлению в зарубежные 
страны на стажировку уча-
щихся 122-й. 

В жизнь учреждения ак-
тивно вовлекаются родите-
ли. В рамках мероприятий 
«Активных школ ЮНЕ-
СКО» несколько лет под-
ряд проводятся фестивали 
стран мира. В 2017 году это 
был фестиваль бывших ре-
спублик СССР. Дети вместе 
с родителями шили костю-
мы, пели, танцевали, гото-
вили национальные блюда. 
«Когда ребёнок видит, что 
родитель активно прини-
мает участие в школьных 
делах, это сподвигает его 
к большему усердию, и он 
ходит в школу с удоволь-

ствием», – говорит Алек-
сей Юрьевич. Директор 
также отмечает, что в 

школе большое внимание 
уделяется воспитательной 
работе. «Мы стремим-
ся не только научить, но 
и вырастить хорошего, 
правильного человека,  – 
заключает он. – Я  желаю 
моей школе крепко сто-
ять на ногах под ветром 
изменений, оставаться 
интеллигентной, высоко-
культурной организацией 
и добиваться новых высот 
во благо наших детей».

ДАРЬЯ ДАВЫДОВА

В 2019 году школа №122 с углублённым 
изучением иностранных языков отметит 55-летие 
со дня основания. 17 января 2019 года во Дворце 
культуры им. Гагарина состоится торжественное 
мероприятие, посвящённое этой дате. 
«Перемена-Пермь» узнала у Алексея Юрьевича 
Терёхина, директора школы №122, о прошлом, 
настоящем и будущем учреждения.

Школа NO122 вступает 
в юбилейный год

О С О Б Е Н Н О С Т Ь  1 2 2 - Й   –  
Е Ё  АТ М О С Ф Е РА .  У Ч А Щ И Е С Я  Ш К О Л Ы 

В О С П И ТА Н Ы ,  К У Л ЬТ У Р Н Ы ,  О Р ГА Н И З О В А Н Н Ы , 
А К К У РАТ Н О  О Д Е Т Ы ,  С Д Е Р Ж А Н Н Ы  

И   П Р О Я В Л Я Ю Т  Т О Л Е РА Н Т Н О С Т Ь 
П О   О Т Н О Ш Е Н И Ю  К  С В О И М  Т О В А Р И Щ А М  

И З  Д Р У Г И Х  С Т РА Н

Г О РД О С Т Ь  Ш К О Л Ы   –  
Е Ё  У Ч И Т Е Л Я

 ДЕЛЕГАЦИЯ НЕМЕЦКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 ФЕСТИВАЛЬ БЫВШИХ РЕСПУБЛИК СССР («ПАШ ЮНЕСКО») 

 ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ШКОЛЫ №122 

 ПУШКИНСКИЙ БАЛ 
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Самое сильное впе-
чатление на меня 
произвело знаком-
ство с представи-

телями АО «Камтэкс – Хим-
пром», которые приехали 
к нам в школу. Вместе мы 
проводили лабораторную 
работу по титрации раство-
ров. Нам выдали белые ха-
латы, перчатки… мы стали 
похожи на настоящих лабо-
рантов! Штативы, колбы, 
трубочки, измерительные 
приборы – всё было в новин-
ку, так как химию мы изуча-
ем первый год. Но когда в 

считанные секунды раствор 
розового цвета превратился 
в совершенно прозрачный… 
я был ошарашен.

Конечно, я с удоволь-
ствием поехал на экскур-
сию, когда узнал, что завод 
ждёт нашу команду в гости. 
Мы прошли по территории 
завода, были в лаборатори-
ях и в цехах. Посмотрели, 
как устроено современное 
управление сложными хи-
мическими процессами. 

Ещё одним ярким со-
бытием в рамках проекта 
«Профессиональная развед-
ка» стала игра «Мир про-
фессий Прикамья», которая 
проходила на базе ПГНИУ. 
По итогам игры наша ко-
манда школы №140 стала 
победителем! 

Не зря мы ездили на 
предприятия Перми и в 
дождь, и в холод. Порой 
поездки были утомитель-
ными, иной раз мы даже 
не знали, куда едем! Наша 
победа означает, что проект 
был полезным, информа-
ция нужной. Мы рады, что 
победили. Надеюсь, что 14 
декабря на личном первен-

стве мы будем тоже в лиде-
рах. Нам понравилась игра, 
ведь ситуации на ней пред-
лагаются очень жизненные. 
Учиться или работать? Ка-
кое образование получить? 
Учиться на коммерческой 
основе или выбрать иной 
путь получения образова-
ния? Готовы ли мы при со-
беседовании услышать: «Вы 
нам не подходите»? Ответы 
на эти вопросы придётся ис-
кать и в жизни, поэтому та-
кая маленькая «репетиция», 
да ещё и в форме игры, ко-
торую, как мы узнали, раз-
работали сами студенты, 
это просто отлично.

«Профессиональная раз-
ведка» удалась. Я бы снова 
выбрал этот проект. И посо-
ветую это сделать будущим 
восьмиклассникам.

ДМИТРИЙ ЯКИМОВ,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №140 

Узнав о меропри-
ятии, мы с одно-
классниками поско-
рее захотели узнать 

о новой для нас сфере дея-
тельности. Мы приехали на 
мастер-класс, где нас встре-
тили очень приветливые 
люди. Среди них консуль-
тант Надежда Владимировна 
Толстова и мастер-декоратор 
Леонид Думкин.

В начале занятия нам рас-
сказали немного о профес-
сии консультанта в салоне 
декоративных красок и шту-
катурок, познакомили с про-
дукцией «Декоративки»... 
И вот началась самая инте-
ресная часть мастер-класса! 
Нам раздали макеты дере-
вянных новогодних ёлок, ки-
сточки и разные декоратив-
ные краски. Воображение 
так и заиграло: каждый хо-
тел выделиться своим непо-
вторимым и оригинальным 
рисунком. Зелёные, пурпур-
но-жёлтые, красные и даже 
радужные ёлки за несколько 
минут заполонили рабочий 
стол. Теперь-то ребята знают, 
что украсит дома их новогод-
ний интерьер! 

Кроме того, в зале про-
ходил мастер-класс по соз-
данию различных рисунков 
на холсте. Я почувствовала 
себя настоящим маляром 
и даже немного художни-
ком-декоратором, когда 
смогла создать эффект де-
рева на панели. Я увлеклась 
процессом, а мои руки нача-
ли творить что-то неописуе-
мое! На холсте появились 
извилины, симметричные 
линии, образующие рису-
нок. Это было потрясающе. 
И все мои одноклассники 
смогли попробовать себя в 
роли декораторов, порабо-
тать руками и ощутить ра-
дость творчества. 

С мастер-класса мы ушли 
довольные, с собственно-
ручно украшенными ёлоч-

ками и хорошими впечат-
лениями о новой сфере 
деятельности. 

ЛЕОНИД ДУМКИН,  
МАСТЕР-ДЕКОРАТОР «ДЕКОР-ЦЕНТРА»: 

– Сначала мы работали 
с  Encanto Oro  – это «песо-
чек», колерованный в зелёный 
цвет на чёрном фоне. Эффек-
тный, контрастный, понят-
ный... Первое нанесение  – и 
сам вижу: круто! Дети аж 
подскочили! И реплика: «А 
можно я?» В  работу пошли 
всевозможные инструмен-
ты: кисти, резинки, пальцы, 
гребёнки... валики, расчёски. 
Затем я показал всеми лю-
бимый Ottocento Antico Velluto 
в тёмно-синем цвете... При-
ятно было увидеть искорку 
интереса в глазах некоторых 
ребят. Это здорово, когда с 
твоего мастер-класса уходит 
кто-то, заинтересованный 
материалом, счастливый от 
того, что сам попробовал, 
а главное, понял, как делает-
ся такая красота. Это зна-
чит, моя задача выполнена!

ЮЛИЯ ШИШИГИНА,  
ЮНКОР КОНДРАТОВСКОЙ ШКОЛЫ

29 ноября мы, девятиклассники Кондратовской школы, посетили отдел 
декоративных материалов «Декоративка» в ТЦ «Евразия» по приглашению 
«Декор-Центра». Это была очередная встреча в рамках проекта 
«Профессиональная разведка». 

Юрист, врач, повар… а, может быть, 
консультант или декоратор?

Лицеисты, пред-
ставлявшие тот 
или иной народ, 
рассказывали о 

его культуре и языке, по-
казывали национальные 
костюмы, пели, танцевали 
и угощали блюдами соб-
ственного приготовления. 
Непосредственными участ-
никами фестиваля стали и 
зрители. Возможность вы-
учить несколько простых, 
но в тоже время необычных 
для нашего слуха фраз хоть 
немного, да приближает к 
другому народу. 

«Знали ли вы, что самая 
молодая буква в нашем ал-
фавите  – «ё»?  – спрашива-
ли представители русского 
народа. На русском говорят 
около 260 млн человек в 
мире, а для 150 млн он род-
ной! Второй по численно-
сти народ в России – татары. 
Представители татарской 
диаспоры лицея спели пес-
ню и угостили всех чак-ча-
ком. В украинском языке 

62% слов схожи с русскими. 
О диалектической пестроте 
языка можно говорить дол-
го, ведь украинцы живут и 
в Румынии, Польше, Лит-
ве... Лицеисты рассказали 
об особенностях языка и 
прочитали стихотворение. 
Беларусь или Белоруссия? 
Ребята ответили на этот 
вопрос и провели неболь-
шой мастер-класс о пра-
вилах белорусского языка. 
Казахи выступили с твор-
ческим номером, раскры-
вающим колорит страны. 
Гость фестиваля Абдурах-
ман Кадыров из узбекской 
диаспоры исполнил песню 

под аккомпанемент дутара. 
Представители Молдавии 
задорно читали скороговор-
ки. Азербайджанцы спели и 
станцевали гостям в наци-
ональных костюмах, пора-
зив грацией и величием. В 
каком языке народов стран 
СНГ ударение ставится всег-
да на последний слог? В тад-
жикском! Да и туркменский 
весьма непрост. Однако 
зрители научились здоро-
ваться и прощаться на нём. 
Выступление, посвящён-
ное таджикской культуре, 
не ограничилось словами: 
приглашённый гость спел 
песню под гитару на родном 
языке. Армяне поведали о 
том, как правильно гово-
рить на их языке, прочи-
тали стихотворение, а ещё 
угостили долмой и сладо-
стями! Так и кто же у нас 
остался? Киргизы. Гости уз-
нали историю возникнове-
ния киргизского и увидели 
народный танец. 

«Сегодня мы ещё раз убе-
дились, насколько велик 
наш мир, и прикоснулись к 
культурам наших друзей, 
братьев, соседей!»  – резю-
мировал Анатолий Викто-
рович Чепурин, директор 
лицея. Это так. Ведь очень 
важно знать и уважать тра-
диции людей, которые нас 
окружают. 

ГУЗЕЛЬ ХАМИДУЛЛИНА, 
АНАСТАСИЯ БЕЛЯЕВА, 

 ЮНКОРЫ ЛИЦЕЯ №2

Русские, татары, украинцы, азербайджанцы, 
белорусы, казахи, армяне, киргизы, молдаване, 
узбеки, таджики, туркмены… собрались 
на IV школьном фестивале языков. В этом 
году он прошёл 12 декабря и был посвящён 
титульным народам стран СНГ. 

Как здорово, что все мы  
здесь сегодня собрались

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА •

Наша школа принимает участие сразу 
же в нескольких профориентационных 
проектах газеты «Перемена-Пермь». 
Из нескольких предложенных я выбрал проект 
«Профессиональная разведка». Сейчас он уже 
завершён. Хотите узнать, каким он был? 

Как я стал « разведчиком»

«Перемена-Пермь» по-
беседовала с конкурсант-
ками и с организатором 
события Анной Сергеевной 
Спицыной – учителем-ло-
гопедом детского сада 
№ 404 и председателем 
совета молодых педагогов 
Ленинского района. 

«Нам хотелось раскрыть 
личностный и творческий 
потенциал коллег, дать 
возможность им показать 
себя с новой стороны. По себе 
знаю, насколько это важно 
для педагога,  – комментиру-
ет Анна Сергеевна. – Всего 
в  конкурсе приняли участие 
15 человек, причём 5 из них – 
воспитатели нашего детско-
го сада. В целом, все остались 
очень довольны мероприяти-
ем. Теперь нужно выходить и 
на городской уровень!» 

Расскажем подробнее об 
участницах детского сада 
№ 404. Каждая выбрала 
номер, близкий ей по духу. 
Анжелика Борисовна Лож-
кина и Эльвира Данилевна 
Искандарова участвовали 
в номинации «Творческий 
союз». Их номер в стиле 
пантомимы «Волшебные 
зонтики» был удостоен 
1-го места. «Перед выхо-
дом на сцену один зонтик 
сломался, но всё прошло 
хорошо,  – рассказывает 
Эльвира Данилевна. – Зри-
тели подумали, что в этом 
состоит наш замысел». 
Обе девушки работают 
воспитателями около трёх 
месяцев. «Минута славы 
педагога» вдохновляет на 
победы всех – и новичков, 
и стажистов. 

«Леди-спорт» стала 
Светлана Владимировна 
Шаргина. «Я  – первая и 
единственная участница в 
этой номинации,  – говорит 
педагог.  – Вышла и проде-
монстрировала нормы ГТО, 
основы физической подго-
товки детей. Победа по по-
нятной причине досталась 
легко».

Валентина Степановна 
Конева и Марина Олегов-
на Тарасенко представили 
номера в номинации «Кре-
ативный чтец». Марина 
Олеговна прочла стихотво-
рение Павла Шавловско-
го «Сироты». «Я выросла 
в многодетной семье, и всег-
да боялась: а если с роди-
телями что-то случится? 
Как я буду остальных на 
ноги поднимать?»  – при-
знаётся Марина Олеговна. 
Валентина Степановна чи-
тала «Вишню» Александра 

Исаковского. «Это сти-
хотворение  – мой девиз по 
жизни,  – говорит воспита-
тельница. – В прошлом году, 
кстати, я участвовала во 
всех представленных номи-
нациях «Минуты славы пе-
дагога».

Будем надеяться, что в 
следующем году ещё боль-
ше талантов выявится среди 
педагогов. И уже не только 
в Ленинском районе, но во 
всём городе!

НАТАЛИЯ ГЛАВАТСКИХ 

5 декабря на базе Дома учителя прошёл конкурс 
«Минута славы педагога». В нём приняли участие 
воспитатели четырёх детских садов Ленинского 
района: №№238, 273, 363, 404. 

Талантам – расцветать!
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В сезоне 2018/2019 
года «Ещё не взрос-
лые» приняли уча-
стие в двух играх: 

в октябре и в ноябре. В ок-
тябрьской игре мы набрали 
3.8 балла и 5 возможных. 
Нас определили во второй 
дивизион. Стоит отметить, 
что мы не только получили 
яркие эмоции от самих вы-
ступлений, но и познакоми-
лись с ребятами из других 
команд. Многие из них были 
действительно опытными и 
сильными игроками. 

Следующее выступление 
прошло в конце ноября. Ко-
манды второго дивизиона 
на этапе четверти финала 
играли в конкурсе «фри-
стайл», где можно исполь-

зовать различные приёмы: 
от обычной линейки до пе-
сен. К этому конкурсу мы 
подготовились более осно-
вательно, что отразилось 
на  финальном счёте: 5 из 5 
баллов (25 из 25).

Вот как прокомментиро-
вали игру КВН-щики и бо-
лельщики. 
ПОЛИНА ЯКУШКИНА, 6 «В»: «Наша 
команда дружная, мы вы-
ступили очень хорошо и все 
со своей ролью справились». 
КСЕНИЯ ГОРКУНОВА, 6 «В»: «Хоть 
мы и ссоримся иногда, всегда 
приходим к единому мнению. 
У нас очень весело! Перед вы-
ступлением в гримёрке мы 
слушали музыку и веселились, 
а на выступлении получили 
высокую оценку». 

ДАРЬЯ МАЛЬЦЕВА, 8 «Г»: «Наша ко-
манда просто лучшая! Мы 
как одна семья. Все ребята у 
нас очень весёлые и общитель-
ные. И выступление у нас было 
тоже очень хорошим, несмо-
тря на мелкие недочёты».
СОФЬЯ ОБОТИНА, 6 «В»: «Очень кру-
то! Шутки фееричные, всё 
очень понравилось, команда 
дружная, ребята весёлые! 
Очень красиво сыграно, мо-
лодцы!»

Впереди нас ждёт ещё 
полуфинал. Затем по сум-
ме всех баллов за прошед-
шие игры будут выявлены 
финалисты каждого ди-
визиона. Они поборются 
за главный приз: поездку 
в Сочи на всероссийский 
фестиваль школьных ко-
манд КВН для представи-
тельства Пермского края и 
денежный приз.

Желаю удачи нашим 
КВН-щикам и тренеру Заха-
ру Сергеевичу Чебакову!

ДМИТРИЙ НИЛОГОВ,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №127 

Так называется команда КВН 
школы №127. В КВН у нас 
играют как шестиклассники, 
так и десятиклассники – всего 
более 20 человек. Каждый из нас 
индивидуален, а все вместе 
мы представляем крепкую 
и яркую команду! 

Ещё не взрослые

В акватеррариуме нас 
встретила очень 
приветливая ох-
ранница. Пока мы 

ждали остальных, она рас-
сказывала о своих сыновьях. 
Наконец, все собрались, и 
началась настоящая экскур-
сия. Её вёл ведущий зоолог 
акватеррариума Олег Вик-
торович Селетков. 

Мы увидели множество 
рыб, да и не только их, но и 
крокодилов, черепах, яще-
риц и многих других жи-
вотных. Олег Викторович 
рассказал нам про каждого 
обитателя акватеррариума, 
но я хочу уделить внимание 
крокодилам (хоть наш про-
ект и посвящён рыбам). 

Экскурсовод повёл нас 
к крокодилу в первую оче-
редь. Скучная у него жизнь, 

хотя и длинная. Представля-
ете, такой вид крокодилов 
живёт примерно 100 лет. 
Питается крокодил раз в ме-
сяц, а длина его составляет 3 
метра. Нас он встретил не-
радостно, спал. 

Затем нам показали 
различных рыб. Среди них 
были сомы, щуки, голубые 
дельфины. Можно подумать, 
будто речь идёт о настоящих 
дельфинах. Но нет. Оказыва-
ется, это просто маленькие 
рыбки. Когда мы подошли к 
ним, голубые дельфины на-
чали метаться по аквариуму, 
будто хотели есть. Длина их 
достигает 20 сантиметров, а 
обитают они в Африке. 

После того, как экскурсо-
вод завершил свой рассказ 
обо всех рыбах акватеррари-
ума, мы сами стали ходить 
и рассматривать их, зада-
вать вопросы экскурсоводу. 
Вот тогда я снова подошёл 
к крокодилу. Он уже лежал с 
открытой пастью, периоди-
чески закрывая её, как будто 
зевал. 

Затем нам предложили 
подняться на второй этаж. 
Там живут сухопутные 
рептилии: ящерицы, че-
репахи и хамелеоны. Мы 
остановились у каждого. Я 
лично заострил своё вни-
мание на черепахе. Мне 
кажется, она хотела сбе-
жать. Поднимала стекло 
и опускала. Быть может, 
она тренировалась? Я не 
знаю. Но черепаха была 
великолепна! В аквариуме 
вместе с ней жили ещё две 
черепашки, но они просто 
лежали, смотря на неуго-
монную соседку. 

Так закончилась наша 
экскурсия. Мне очень понра-
вились рыбы, как рассказы-
вал про них Олег Викторо-
вич, а особенно запомнился 
крокодил. Это лучшая экс-
курсия из всех, на которых 
я когда-либо бывал! 

ДЕНИС ХАНОВ,  
ЮНКОР ПЕРМСКОГО КАДЕТСКОГО 

КОРПУСА ИМ. ГЕНЕРАЛИССИМУСА 

А. В. СУВОРОВА

Сегодня я побывал 
на экскурсии 
в пермском 
акватеррариуме. Там 
был не только я, но ещё 
мои одноклассники 
из кадетской школы и 
ребята из школы №127. 
Мы все участвуем 
в проекте «Рыбы 
расскажут» от газеты 
«Перемена-Пермь». 

В гостях у сонного крокодила 
и голубых дельфинов

Мы очень стара-
лись, несмотря 
на больничные 
и подготовку к 

окончанию четверти. Спа-
сибо организаторам проек-
та за приобретённые зна-
ния, умения, навыки и опыт. 
Благодаря им мы спасли до-
машних рыбок от мутной и 
цветущей воды. Теперь мы 
знаем всё о «социализации 
рыб»: у них она происходит 
намного сложнее, чем у нас, 
людей. Экосистема аквариу-
ма – волшебное взаимодей-
ствие всех деталей.

Каждая команда-участни-
ца проекта «Рыбы расскажут» 
получит в подарок для своей 
школы аквариум от компа-
нии Tetra. Удивительно, что 
представители всех команд 
главным доводом в пользу 
школьного аквариума отме-
тили благоприятное воздей-
ствие на образовательный 
процесс сотрудников и уче-
ников. Подтвердится ли гипо-
теза? Об этом нам поведает 
школа-победитель. Были на-

званы и другие причины: раз-
витие познавательной актив-
ности, снятие напряжения, 
сокращение количества про-
гулов, повышение интереса 
к естественнонаучным пред-
метам, проф ориентация… 
Перечислять пользу аквари-
умного мира можно беско-
нечно. А какие аргументы 
зародились у Вас? 

Как Вы думаете, дорогой 
читатель, есть ли рыбы, любя-
щие тишину? А рыбы, пред-
почитающие активно попле-
скаться и даже выпрыгнуть из 
аквариума? А порода рыбок, 
которая может умереть от 
отсутствия углов? Они суще-
ствуют. Удивительно, правда? 
Благоприятно ли влияет сол-
нечный свет на воду, можно 
ли мыть аквариум средством 
для мытья посуды, можно ли 
поместить в аквариум лю-
бимую железную статуэтку? 
Ответ один: нет. Ученики 
школ – участниц проекта 
знают ответы и на другие 
многочисленные вопросы 
по уходу за аквариумом и их 

обитателями. Теперь мы мо-
жем консультировать друзей 
и самостоятельно заботиться 
о своих рыбках! 

Первый совет для тех, кто 
желает установить аквари-
ум в квартире: проанализи-
руйте пространство. На за-
щищённость от попадания 
прямых солнечных лучей, 
отдалённость от системы 
отопления и кондициони-
рования, близость достаточ-
ного числа розеток… После 
этого смело можете идти в 
зоомагазин. Там вам подска-
жут, что делать дальше. 

АННА ЧЕТИНА,  
НИКИТА КОСТАРЕВ,  

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №37,  

АГНИЯ СИДОРОВА,  
ПЕДАГОГ ШКОЛЫ №37

*  ПАРТНЁРАМИ ПРОЕКТА «РЫБЫ РАС-

СКАЖУТ» ВЫСТУПИЛИ КОМПАНИЯ 

TETRA, ПЕРМСКИЙ АГРОПРОМЫШ-

ЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ, ПЕРМСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ПЕРМСКИЙ 

АКВАТЕРРАРИУМ.

На последнем этапе 
проекта «Рыбы расскажут»* 
мы презентовали 
программу по внедрению 
«Города рыбок» в МАОУ 
«СОШ №37». 

Школьное окно  
в подводное царство

На нашей сцене вы-
ступали актёры 
из школ г. Перми 
и учащиеся гим-

назии №2 г. Соликамска. 
Пермь представили лицей 
№10, гимназии №№31, 33, 
11, школы №№77, 50, 65, 
школа «СинТез», начальная 
школа «Мультипарк». Всего 
на сцене показали своё ма-
стерство 240 актеров – это 
18 творческих коллективов 
под руководством 26 педа-
гогов и с группой поддерж-
ки в качестве родителей. 

Выступления оценива-
ло жюри, в состав которо-
го вошли Т. Г. Логинова, 
к.ф.н., доцент, декан фа-
культета иностранных язы-
ков ПГГПУ, Н. В. Корюкина, 
руководитель департамен-
та персонала и коммуника-
ции, менеджер Кембридж-
ских экзаменов языкового 
центра Britannia, О. А. Ба-
ранцева, завкафедрой ан-
глийского языка факуль-
тета иностранных языков 
ПГГПУ, к.ф.н., доцент., а 
также носитель языка Ро-

берт Бейтс, психолог, пре-
подаватель.

Все участники получи-
ли сертификаты, а лучшие 
спектакли были удостоены 
дипломов и спецпризов. 
Наша гимназия предста-
вила три команды. Все они 
были отмечены жюри. Уче-
ники 2 «В» класса за спек-
такль Sing (рук. – Д. Н. Зо-
това, О. М. Булкова, Е. А. 
Калашникова, О. С. Жула-
нова) стали победителями 
в номинациях The Best show 
и The best dance. За спек-
такль Cinderella in London 
сборная команда учащихся 
4 «А»,4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 5 «В» 

классов под руководством 
Е. Е. Санниковой, О. А. Вью-
говой и О. В. Рудометовой 
получили диплом 1 степени 
в номинации Best English. 
Ребята из 5 «Б» удостоились 
1 места в номинации The 
best song за спектакль Snow 
White  and the seven dwarfs 
(рук. – Т. Э. Басина, О.  М. 
Булкова). 

Мы очень гордимся успе-
хами гимназистов! 
Н.  В. КОРЮКИНА, ЧЛЕН ЖЮРИ: «Фе-
стиваль в очередной раз 
поразил разнообразием 
театральных постановок 
на английском языке: от 
весёлого шоу талантов до 
интерпретации классики! 
Костюмы, декорации, грим, 
английская речь, а главное – 
счастливые глаза детей!»
Я. ЗОТОВА, УЧЕНИЦА 2  «В» КЛАССА 

ГИМНАЗИИ №31: «Мне очень по-
нравилось выступать на 
сцене. Я играла лису и даже 
получила диплом победи-
теля в номинации «Лучшая 
актриса». 
Л. ДМИТРИЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 

КОМАНДЫ ЛИЦЕЯ №10: «Благо-
дарим организаторов за 
проведение фестиваля. Для 
детей это хорошая возмож-
ность испытать свои силы. 
Здорово, что в жюри есть 
носитель английского язы-
ка. Ребятам это нравится 
и организует их в подготов-
ке к конкурсу». 

ЕЛЕНА САННИКОВА,  
ПЕДАГОГ ГИМНАЗИИ №31

24 ноября гимназия №31 распахнула двери 
для юных любителей английского языка.  
В школе проходил юбилейный Краевой 
театральный фестиваль спектаклей на английском 
языке Golden Mask фестиваль. 

«Золотая маска»  
  по-английски
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Его провели препода-
ватели факультета 
экономики и ин-
формационных тех-

нологий Пермского ГАТУ: 
доцент Владимир Эдуардо-
вич Серогодский, доцент 
Алексей Викторович Мар-
ченко и старший препода-
ватель Татьяна Михайловна 
Свечникова.

По сравнению с другими 
цветами фиалки имеют ряд 
преимуществ. Они отно-
сительно неприхотливы и 
цветут в любое время года, 
нередко становятся предме-
том коллекционирования и 
подходят в качестве подар-
ка. Разведение фиалок (сен-
полий) – отличный способ 
превратить хобби в неболь-
шой бизнес. 

Нам рассказали о том, 
что такое сегментация биз-
неса по рынкам и потреби-
телям. Наш план по продаже 
выращенных фиалок мож-
но отнести к сегменту C2C – 
Consumer-to-Consumer, т. к. 
покупатель и продавец не 
являются предпринимате-
лями в юридическом смыс-
ле этого слова. Мы узнали, 
что для решения вопроса о 
бизнес-концепции необхо-

димо ответить на четыре 
ключевых вопроса: «что?», 
«для кого?», «сколько?» 
и «как производить?» 

При разработке биз-
нес-плана важно учитывать 
технологию выращивания 
фиалок, которую мы изучи-
ли на мастер-классе фиалко-
вода Екатерины Мальцевой. 
Особенно необходимо обра-
тить внимание на фазу раз-
вития «деток». 

Разработка производ-
ственной программы вклю-
чает в себя расчёт месячного 
и годового объёма выращи-
вания фиалок. Нам необхо-
димо рассчитать первона-

чальное количество фиалок, 
количество листьев для по-
садки от одной фиалки и ре-
гулярность срезки в течение 
месяца и года, а ещё количе-
ство посадочного материа-
ла и численность растений, 
давших корни. Наиболее 
благоприятным исходом 
считается, если 95% «деток» 
выжили для формирования 
взрослого растения. 

В рамках бизнес-стра-
тегии стоит рассчитать 
затраты на проект. К ним 
относится покупка сорто-
вых черенков, почвогрун-
та, земли, подкормки, 
световых ламп и горшков, 
обустройство стеллажей. 
Прочие затраты включают 
в себя заработную плату об-
служивающего персонала, 
стоимость воды и электро-
энергии. 

Важно определить эконо-
мическую выгоду проекта. 
Для этого подсчитывается 
количество взрослых (то-
варных) растений за год, се-
бестоимость одного горшка 
цветущих фиалок, сред-
няя рыночная цена одного 
горшка. 

Получится ли у нас пре-
вратить «фиалковую фер-
му» в бизнес? Покажет вре-
мя. Но необходимые для 
этого знания у нас есть. 
Спасибо преподавателям 
Пермского ГАТУ! 

ВАЛЕРИЙ МИШЕНКОВ,  
ЮНКОР КОНДРАТОВСКОЙ ШКОЛЫ,  

ДАРЬЯ ВОРОНИНА

Проект «Зелёные профессии. Фиалковая 
ферма» вышел на финишную прямую. 14 ноября 
2018 года все 6 команд-участниц прошли мастер-
класс по коммерциализации фиалок.

Красота и бизнес

Мы  п о б ы в а л и 
на факультетах 
Пермского го-
сударственного 

аграрно-технологического 
университета и в «Агрофир-
ме Усадьба». Преподаватели 
университета рассказали 
нам о направлениях подго-
товки вуза, среди которых 
садоводство, товароведение, 
агрохимия и агропочвове-
дение, биология, почвове-
дение, экология и природо-
пользование, менеджмент, 
экономика. Представители 
агрофирмы открыли нам се-
креты создания красивого и 
здорового участка. 

За время участия в проекте 
мы узнали об уходе за сажен-
цами, о рассаде овощных и 

цветочных культур, плодовых 
и декоративных деревьев. 
Узнали, как размножаются 
фиалки и научились ухажи-
вать за ними. Попробовали 
на вкус все виды рябины: са-
мая вкусная – красного цвета. 
Увидели оранжевые, жёлтые 
и фиолетовые сорта морко-
ви. Прогулялись по «Тропе 
здоровья». Ознакомились с 
основами создания собствен-
ной бизнес-идеи: научились 
составлять бизнес-план и вы-
являть целевую аудиторию.

И это еще не всё! Мы 
прошли профессиональные 
пробы на факультетах ПГАТ У: 
агротехнологии и лесного 
хозяйства; почвоведения, 
агрохимии, экологии и това-
роведения; экономики и ин-
формационных технологий. 
Кроме того, мы научились 
подкармливать растения, 
узнали о заповедных зонах 
нашего города, делали пробы 
качественного сока. 

Благодаря проекту газе-
ты «Перемена-Пермь» наш 
класс вдохновился идеей раз-
ведения фиалок в благотво-

рительных целях. Большин-
ство из нас первый раз взяли 
в руки фиалки, а ведь нам 
необходимо было совершить 
надрез под углом 45 граду-
сов, выбрать листья расте-
ний, способных к размно-
жению жилками. У каждого 
из нас появился горшочек с 
жилковым размножением и 
отводками. Мы каждый день 
открываем фиалки на про-
ветривание, каждые четыре 
дня поливаем, а также на-
шли им светлое и комфорт-
ное место без сквозняков. 

Разведение фиалок – от-
личный способ превратить 
хобби в небольшой бизнес 
совместно с родителями 
или организовать благотво-
рительную акцию в шко-
ле. Мы готовимся к акции, 
которая будет возможна 
весной, потому что только 
к этому прекрасному вре-
мени года наши ростки на-
берут цвет. Здорово, что мы 
сможем помочь другим сво-
ими руками! 

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №37

Мы, восьмиклассники 
школы №37, в этом 
году приняли участие 
в проекте «Зелёные 
профессии. Фиалковая 
ферма». Этот проект 
не только познакомил 
нас с профессиями, 
что относят к типу 
«Человек – Природа», 
но и оставил приятные 
воспоминания, 
которыми хочется 
поделиться. 

Фиалковые  
добрые дела

В своём юном возрас-
те она стала сере-
бряным призёром 
Чемпионата мира 

по черлидингу, чемпионкой 
Европы, России и Пермско-
го края. Как Саше удаётся 
достигать вершин в спор-
те и при этом прекрасно 
справляться со школьной 
программой?  

С самого раннего дет-
ства Саша была активной 
девочкой и занималась ху-
дожественной гимнасти-
кой. В девять лет она при-
шла на первую тренировку 
по черлидингу. Её сразу же 
впечатлил этот вид спорта, 
который сочетает танцы, 
гимнастические упражне-

ния и акробатические эле-
менты. Прошло уже четыре 
года, в жизни Саши произо-
шло немало изменений.  

Не секрет, что совмещать 
тренировки и уроки – не-
простая задача. Постоянно 
ездить из одной школы в 
другую было сложно: уходи-
ло много времени и сил на 
дорогу. И в этом году Саша 
перешла в школу №32, на 
базе которой и проходят 
тренировки. Стало немного 
легче и намного удобней. 
После уроков Саша сразу же 
бежит в спортивный зал, где 
уже начинается тренировка. 
Каждый день она занимает-
ся по 3,5 часа, и почти каж-
дый месяц принимает уча-
стие в том или ином турнире 
или соревновании. 

Вместе с тренером и дру-
гими спортсменами Саша 
побывала во многих горо-
дах и странах, выступая на 
соревнованиях различного 
уровня. Так, осенью 2017 
года на Чемпионате мира 
в Японии Саша и её напар-
ница Катя Верзакова – тоже 
ученица 32-й школы – взяли 

«серебро». А уже летом 2018 
года в Нидерландах Саша 
стала чемпионкой Европы. 
Не остаётся она без наград 
и на чемпионатах России 
и края. Саша уверена, что 
упорная работа приведёт её 
к ещё большим достижени-
ям в этом виде спорта. 

Постоянные тренировки 
и участие в соревнованиях 
требуют упорства. Саша 
рассказала, что иногда хо-
чется просто погулять или 
сходить в гости к друзьям, 
но, к сожалению, на это не 
хватает времени. Однако 
она не намерена сдаваться 
перед трудностями. И уже 
сейчас, в шестом классе, 
Саша с уверенностью гово-
рит: «Я буду тренером!» 

ЛЮБОВЬ БАЛАБАНОВА 

В школе №32 им. Г. А. Сборщикова учатся 
талантливые и спортивные дети. Они успевают 
всё: учиться, тренироваться и участвовать 
в престижных соревнованиях. И даже среди 
активистов и спортсменов школы выделяется 
Саша Кошеварова, ученица 6 «А» класса. 

Я буду тренером!

После длительной 
работы над пре-
зентацией и тек-
стом мы были 

готовы к защите нашего 
проекта. С этой целью 12 де-
кабря наша группа нанесла 
последний визит Пермско-
му ГАТУ. Вместе с нами свои 
проекты защищали и другие 
пять команд-участниц. 

Презентация проекта со-
стояла из двух частей. Пер-
вая – посадка фиалок, их 
выращивание и оформле-
ние уголка с цветами в шко-
ле. Вторая – бизнес-план, в 
котором требовалось под-
робно рассказать о том, как 
увлекательное хобби вы-
ращивания фиалок можно 
превратить в небольшой 

бизнес, приносящий при-
быль. 

Жюри проводили оцен-
ку проекта по различным 
критериям, включающим 
как качество выполненной 
работы, так и расчёты в биз-
нес-плане. Все школы-участ-
ницы основательно подгото-
вились к защите и показали 
себя на высоте. Мы рады, 
что соперники были силь-
ными – это заставляло нас 
больше стараться и работать 
на результат. 

За время участия в проек-
те мы не только научились 
ухаживать за фиалками, но 
узнали, что при правиль-
ном подходе и надлежащих 
знаниях любое увлечение 
может приносить высокий 
доход. Эти знания помо-
гут нам добиться успехов в 
дальнейшей жизни, когда 
мы будем самостоятельно 
распоряжаться деньгами. 
А умение выращивать фи-

алки пригодится для укра-
шения интерьера. 

Важно, что за время 
реализации проекта мы 
углубили знания в области 
биологии и химии, посети-
ли несколько факультетов 
ПГАТУ. Нашли ли мы себя? 
Думаю, не все. Но вкусы 
меняются, а это значит, что 
профориентационные про-
екты полезны для нас даже 
в том случае, если занятие 
на первый взгляд не прихо-
дится по душе. Даже если мы 
не нашли дело своей жизни, 
у нас определённо появился 
незаменимый опыт. Опыт 
совместной работы над боль-
шим и серьёзным проектом. 

Наша группа благодарит 
кураторов проекта «Зелё-
ные профессии. Фиалковая 
ферма», членов жюри и га-
зету «Перемена-Пермь». 

ДАНИЛ БЕРДЫШЕВ,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №77

Нам, ребятам из школы 
№77, посчастливилось 
участвовать в проекте 
«Зелёные профессии. 
Фиалковая ферма». 
Пришло время 
подвести итоги. 

Защитили фиалковый проект
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ЕГОР: Всем счастливого Но-
вого года! Я бы пожелал в 
новом году, чтобы мама не 
ругалась и всегда любила 
меня!
ПАВЕЛ Я.: Желаю, чтобы всег-
да был мир и счастье, а ещё 
чтобы мама не нервничала, 
быстро работала и была кра-
сивая! 
РОМА: Дорогие мои мама и 
папа, дедушка и бабушка! 
Поздравляю вас с Новым го-
дом! Желаю вам, чтобы вы 
были замечательными, са-
мыми красивыми, самыми 
дорогими и любимыми!

ВАСИЛИСА М.: Я желаю, чтобы 
мама была всегда доброй и 
ласковой. Мама, я тебе же-
лаю в Новом году радости и 
много подарков!
ЯРОСЛАВА Т.: Желаю, чтобы вся 
моя семья жила хорошо и 
спокойно. И чтобы меня ба-
бушка всегда любила!
ВАРВАРА Л.: Желаю, чтобы моя 
семья жила в любви и сча-
стье! А бабушка никогда не 
болела!
ГРИША Б.: Желаю, чтобы мой 
папа был здоровым и счаст-
ливым! Я его люблю. Чтобы 
бабушка чаще к нам приез-
жала!

ЮЛЯ М.: Желаю мамочке быть 
всегда красивой, чудесной, 
прекрасной. Папе – силь-
ным, хорошим и добрым. 
Брату желаю, чтобы не 
обижал меня, чтобы усту-

пал мне качели и помогал 
игрушки прибирать.
НАТАША М.: Новый год – это ра-
дость, салют, подарки. Пусть 
у детей и взрослых все жела-
ния сбываются!

МАКСИМ С.: Новый год – мой 
самый любимый день. Про-
исходят чудеса, Дед Мороз 
веселит мою семью. Я хочу 
попросить у самого главного 
волшебника здоровья моей 
маме.

БОРЯ Д.: Я люблю в Новый год 
запускать фейерверки. Мы 
ходим всей семьёй в пол-
ночь и запускаем красивые 
салюты. Желаю, чтобы каж-
дый человек думал о своих 
самых родных людях – маме 
и папе.

ЯНА Б.: Новый год для меня – 
это время, когда родители 
дома. Мы накрываем празд-
ничный стол, я помогаю 
делать салаты, печь кексы. 
У Дедушки Мороза я бы по-
просила, чтобы родители 
не ссорились. А ещё, чтобы 
наш город был чистым и 
красивым!
АНТОН Н.: Счастья! Пусть у всех 
детей будут братья и сестры! 
Пусть все будут довольны! 

ЗАПИСАЛА  
ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА 

НЕФЕДЬЕВА, 
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ 

ДЕТСКИМ САДОМ «ЭЛЕКТРОНИК»

Дети поздравляют! 
Новый год – время исполнения всех желаний. 
О чём мечтают ребята из детского сада 
«Электроник»? Что хотят пожелать своим родным 
и близким накануне главного праздника? 
Мы взяли комментарии у воспитанников старшей 
и подготовительной группы, и вот что они нам 
рассказали. 

На сцену мы с жур-
налистом Еленой 
Никулиной выш-
ли не впервые. Но 

каждый раз как первый – 
переживаешь, надеешься, 
что всё пройдёт хорошо, что 
все придут и останутся до-
вольны. Предпринимаешь 
всё, что от тебя зависит: ви-
сишь сутками на телефоне, 
пытаешься убедить каждо-
го педагога-куратора, что 
прийти надо, что мероприя-
тие будет интересным.

И это лишь моя зона от-
ветственности. У каждого 
в редакции свои задачи. 
Как собрать призы? Как 
обеспечить явку важных 
награждающих людей? Что 
нужно сделать, чтобы го-
стям не было скучно ждать 
начала церемонии? Полу-
чат ли они сертификаты и 
благодарности? Не оши-
бёмся ли мы в чьей-нибудь 
фамилии? Эти вопросы 
сотрудники неоднократно 
задавали себе в процессе 
подготовки. 

Фестиваль «Пермь Про-
фессиональная» был при-
думан, чтобы объединить 
предприятия, вузы, ссузы и 
школы нашего города, по-
высить готовность школь-
ников к профессиональ-
ному самоопределению. 
Организаторами фестиваля 
выступили газета «Переме-
на-Пермь» и АНО «Центр 
проектов «Сотрудниче-
ство».

Всего в рамках фестива-
ля было реализовано шесть 
больших профориентаци-
онных проектов. Пилотным 
проектом фестиваля стала 
«Профессиональная раз-
ведка». 10 школ, 10 пред-
приятий, 80 экскурсий и 
тематических уроков, про-
фориентационные игры в 
ПГНИУ – всё ради того, что-
бы развить у школьников 
интерес к работе на перм-
ских производствах. 

Самый масштабный 
проект фестиваля – «Клуб 
юных химиков «Поколение 
СИБУР». В рамках экскур-
сий, лабораторных работ, 
профпроб, экоакций, чем-
пионата JuniorSkills около 
250 детей из 14 пермских 
школ знакомились со сфе-
рой нефтехимии.

Проект «Зелёные про-
фессии. Фиалковая ферма» 

позволил почти 100 уча-
щимся 6 образовательных 
учреждений познакомиться 
с востребованными аграр-
но-технологическими про-
фессиями и открыть в своих 
школах фиалковые фермы.

Участники проекта 
«Рыбы расскажут» познали 
азы аквариумистики, а сей-
час готовятся открыть в сво-
их школах «живые уголки» с 
аквариумами. 

Проект «Аптекари бу-
д у щ е г о »  п о з н а к о м и л 
140 школьников с профес-
сиями фармацевтической 
направленности. 

Около 120 участников 
проекта «Школа инфогра-
фики» научились преобра-
зовывать в мультимедий-
ные статьи различные виды 
данных. 

Также мы награди-
ли участников конкурса 
«Медиа о науке». Конкурс 
был учреждён редакцией 
совместно с ПГНИУ для 
популяризации науки и 
пермских учёных. Участие 
в конкурсе было заочным. 
Предложить свою рабо-
ту мог любой школьник 
Пермского края. Особыми 
гостями церемонии стали 

Елена Шитикова и Алёна 
Григорьева, представители 
ГИПП, москвички. 

АЛЁНА ГРИГОРЬЕВА, ВЕДУЩИЙ 

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ «ГИПП»:

– Мы оказались в водово-
роте событий «Перми Про-
фессиональной». 

И всё это придумано и ре-
ализовано командой энту-
зиастов «Перемены-Пермь». 
Мы знаем, как непросто 
организовать мероприятие 
с участием детей! Но всё 
получилось, почти 900 ре-
бят смогли познакомиться 
с предприятиями города. 
Москва, завидуй! 

НАТАЛЬЯ ЖЕНИХОВА,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

АО «СОРБЕНТ»:

– Приятно удивило ко-
личество гостей мероприя-
тия: собрался полный зал. 
Хорошо организовано всё: 
от встречи на входе до сти-
ля ведущих. Мы работали 
в проекте «Профессиональ-
ная разведка». Он оказался 
важным для укрепления 
имиджа предприятия, взра-
щивания будущих кадров. 
Участвовать будем и далее. 

ЕЛИЗАВЕТА БОЯРШИНОВА,  
УЧЕНИЦА ЛИЦЕЯ №4 Г. ПЕРМИ, 

УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА «АПТЕКАРИ 

БУДУЩЕГО»:

– Смотрела на масштаб 
проектов, глаза у меня 
медленно превращались в 
подобия блюдец. Отлично 
прошло всё. Волонтёры  – 
молодцы, справились.

ВИКТОРИЯ ЛИТВИНСКАЯ, 
УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №37, ВОЛОНТЁР 

ФЕСТИВАЛЯ, УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА 

«ШКОЛА ИНФОГРАФИКИ»:

– Около 900 участников 
приехало к нам на церемо-
нию. И вот открываются 
кулисы... Мы начали цере-
монию награждения! Про-
ект за проектом пролетели 
как один миг! Все ребята 
уходили довольными!

Редакция благодарит за 
поддержку фестиваля на-
ших партнёров: пермскую 
площадку СИБУРа, груп-
пу компаний «Новомет», 
ПАО «НПО «Искра», са-
лон «Декор-Центр», ПГМУ 
им. ак. А. Е. Вагнера, ГУ 
МВД Пермского края, АО 
«Сорбент», ООО «Конди-
терская фабрика «Перм-
ская», ООО «Благодать», 
АО «Камтэкс-Химпром», 
АО «Сибур-Химпром», 
ПНИП У, Краевой индустри-
альный техникум, ПРО ООО 
«Центр экологической по-
литики и культуры», Перм-
ский ГАТУ, «Агрофирму 
Усадьба», компанию «Tetra», 
Пермский агропромыш-
ленный техникум, магазин 
«Fishkee», ПГНИУ, Пермский 
акватеррариум, ПГФА, ап-
теки «Планета здоровья», 
аптечную сеть «Пермфарма-
ция», ООО «НПК «Миламед», 
НП «Фармацевты Прика-
мья», ПРО ООО «Союз жур-
налистов России» и «Союз 
предприятий печатной ин-
дустрии (ГИПП)».

ДМИТРИЙ ШИЛОВ

Из школьников – в профессионалы
18 декабря во Дворце молодёжи г. Перми состоялась торжественная 
церемония награждения участников фестиваля «Пермь Профессиональная». 
В нём приняли участие 863 учащихся из 57 школ Перми и Пермского района. 

Результаты фестиваля  
«Пермь Профессиональная – 2018»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

РАЗВЕДКА

 1 место – школа №37 
 2 место – школа №140 
 3 место – школа №120 

КЛУБ ЮНЫХ ХИМИКОВ  

«ПОКОЛЕНИЕ СИБУР»

 1 место – лицей №8
 2 место – лицей №3
 3 место – школа №91
 Довузовская подго-

товка – лицей №8
 JuniorSkills – 

школа №77
 Экологическое 

направление – школа 
№77 

ЗЕЛЁНЫЕ ПРОФЕССИИ.  

ФИАЛКОВАЯ ФЕРМА

 1 место – школа №91
 2 место – школа №77
 3 место – школа №61

РЫБЫ РАССКАЖУТ

 1 место – школа 
«Мультипарк» 

 2 место – ПКШ №1 
им. Суворова

 3 место – школа №114 
 Спецприз от ПАПТ – 

ПКШ №1 им. Суворова 
 Спецприз от ПГНИУ – 

школа №120 

АПТЕКАРИ БУДУЩЕГО

 1 место – лицей №3 
 2 место – школа №100 
 3 место – школа №77
 Довузовская подго-

товка – школа №100 
 Аптечное дело –  

школа №77 
 Фармацевтическое 

производство –  
лицей №3

ШКОЛА ИНФОГРАФИКИ

 1 место – школа №145
 2 место – школа №82 
 3 место – лицей №2 

МЕДИА О НАУКЕ

«НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ 
СТАТЬЯ»:

 Спецприз за популя-
ризацию местных 
народных традиций – 
Дмитрий Кетов, 
Косинская СШ

 Спецприз за глубину 
исследования –  
Светлана Жежера, 
школа №93
«ВИДЕОРОЛИК 
О НАУЧНОМ ЯВЛЕНИИ»:

 1 место – Кирилл 
Меркушев, лицей №10
«ИНТЕРВЬЮ С УЧЁНЫМ»:

 1 место – Владислав 
Медко, школа №146

 2 место – Лев Сазон-
тов, школа «Мастер-
град»
«ПОСТ ВКОНТАКТЕ»:

 1 место – Егор 
Головизнин, школа 
«Мастерград»
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• ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ •

«Приходите к нам на практику»:    
 пермские школьники пообщались   
 с представителями крупных заводов

17-20 января 2019 года в Перми пройдёт ежегодная выставка-фестиваль «Образование и карьера». 
Целых четыре дня ведущие образовательные учреждения и градообразующие предприятия Прикамья 
будут рассказывать школьникам о возможностях построения образовательной и профессиональной 
траектории в родном регионе. В канун главного события в сфере образования школьники встретились 
с представителями крупных предприятий г. Перми. Пресс-конференция прошла под чутким 
руководством сотрудников газеты «Перемена-Пермь». Мы собрали самые интересные вопросы ребят 
и ответы спикеров. 

Встреча оказалась очень полезной и для школьников, 
и для представителей предприятий. После окончания 
пресс-конференции спикеры пообщались с ребятами ин-
дивидуально, оставили им свои контакты. А некоторым 
даже удалось договориться о ведении совместной благо-
творительной деятельности. Хотите узнать о градообра-
зующих предприятиях ещё больше? Ждём Вас на выстав-
ке-фестивале «Образование и карьера – 2019»! 

ЕВГЕНИЯ ПЛЮСНИНА

ДАНИЛ ВОЖАКОВ,  
УЧЕНИК ГИМНАЗИИ № 5: 

– Екатерина Павловна, скажите, где получить вы-
пускнику вуза опыт работы? Знаю, что без него очень 
трудно устроиться на предприятие. 

ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА 
ПРОКОФЬЕВА, 

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ 

КОМПАНИИ «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ»: 

– Для начала приходите 
к нам на практику! Наше 
предприятие ведёт актив-

ное сотрудничество с учеб-
ными заведениями Перми, есть 

возможность пройти неоплачи-
ваемую / оплачиваемую практику. У нас специально 
введены оплачиваемые ставки для студентов. Когда 
в Вашем вузе начнётся официальная практика, Вы 
можете попроситься в «Новомет» и обучаться про-
фессиональным навыкам, получая при этом зарплату 
от 15 до 18 тысяч рублей. Естественно, если Вы про-
явите себя хорошо, мы будем готовы принять Вас на 
работу после окончания университета! Молодые ка-
дры мы очень ценим и стараемся не упускать из виду 
перспективных студентов.

ЕЛЕНА ЕВГРАДОВА, УЧЕНИЦА ЛИЦЕЯ № 2: 

– Екатерина Сергеевна, расскажите, как проходят 
курсы повышения квалификации сотрудников СИБУРа?

ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ЛУЧШЕВА,  
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДБОРУ 

ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ «СИБУР-

ХИМПРОМ»: 
– В этом году на обучение 

нашего персонала было вы-
делено 33 миллиона рублей. 
Во-первых, у нас есть свой 
корпоративный университет, 
который находится в Москве: 
большая часть сотрудников проходит обучение там. 
Регулярно мы закупаем дистанционные вебинары, а 
наши корпоративные тренеры проводят специальные 
программы. Кроме того, у нас есть опыт так называе-
мых «зеркальных стажировок», когда наши сотрудни-
ки едут на другую площадку СИБУРа по обмену. За ру-
беж мы тоже выезжаем часто. В этом году, например, 
наши сотрудники успели побывать в Австрии, Гер-
мании, Турции, но чаще всего ездили в Южную Корею. 
Там перенимали опыт иностранных коллег не только 
большие начальники, но и лаборанты, инженеры, хи-
мики-технологи, ведь в апреле следующего года мы за-
пускаем новое производство!

МИХАИЛ ЭДУАРДОВИЧ, УЧЕНИК ШКОЛЫ № 131: 

– Ксения Евграфовна, ведётся ли на пороховом заво-
де работа со школьниками, которые хотели бы у вас 
работать? Существуют ли целевые программы обуче-
ния?

КСЕНИЯ ЕВГРАФОВНА МЕДВЕДЕВА, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОЦЕНКИ И 

РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА «ПЕРМСКОГО 

ПОРОХОВОГО ЗАВОДА»: 

– Безусловно! Если выпуск-
ники школ видят своё буду-
щее в нашей отрасли, они 

могут поступить в Пермский 
Политех (ПНИПУ). Для этого 

необходимо предоставить доку-
менты в наш отдел: паспорт, данные о баллах 

ЕГЭ  не ниже 180. После процедуры отбора кандидатов 
мы даём направление от нашего завода для поступле-
ния на определённые факультеты ПНИПУ по целевой 
программе. Пока Вы учитесь, у Вас есть возможность 
получать стипендию от предприятия за хорошие по-
казатели в учёбе и проходить у нас практику. Уже 
после окончания обучения мы стопроцентно Вас тру-
доустроим! А если Вы не можете определиться с про-
фессией, но уже точно хотите к нам, просто приходи-
те в наш отдел оценки персонала. Штатный психолог 
проведёт с Вами беседу, составит Ваш профиль и помо-
жет Вам определиться с будущей профессией. Мы всег-
да открыты для общения!

СВЕТЛАНА БАТРАКОВА, УЧЕНИЦА ФРОЛОВСКОЙ ШКОЛЫ «НАВИГАТОР»: 

– Наталья Владимировна, расскажите, участвует ли «Лукойл» в благотворительных проектах? Кому вы 
помогаете? 

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА КЕВРАЛИКИНА, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОЦЕНКЕ И РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАВОДА 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»:

– Между компанией «Лукойл» и администрацией Пермского края существует соглашение: 
ежегодно мы вместе организуем множество благотворительных проектов городского мас-
штаба. Однако наши сотрудники стремятся помогать лично по мере возможностей. Мы 
часто получаем письма с просьбами о помощи. Недавно, например, к нам обратился фонд 
«Дедморозим», и теперь мы помогаем им осчастливить подарками воспитанников детских 

домов. Также мы поддерживаем ветеранов: организуем тимуровские бригады, которые помо-
гают бабушкам и дедушкам по хозяйству. У нас есть подшефный детский сад, где мы регулярно 

проводим праздники для малышей. 

АНАСТАСИЯ КОСТАРЕВА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №77: 

– Наталья Юрьевна, расскажите, специалисты 
каких профессий востребованы в «ЭР-Телеком»? Какие 
качества работника у Вас ценят?

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ЗАЙЦЕВА, 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ КАРЬЕРОЙ 

КОМПАНИИ «ЭР-ТЕЛЕКОМ»: 

– Многие знают нас по 
бренду «Дом.ру», но на са-
мом деле брендов и продук-
тов у нашего холдинга гораздо 
больше. Головная компания на-
ходится в Перми, соответственно, 
здесь и сосредоточены все основные направления для 
развития карьеры. В основном это инженеры и «ай-
тишники». Также у нас востребованы специальности, 
связанные с юриспруденцией, экономикой, бухгалтер-
ским делом. В работниках мы очень ценим наличие 
профильного образования, а также универсальность. 
Чем больше навыков есть у сотрудника, чем больше 
задач он способен выполнять, тем более он ценен! 
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Для реализации нашего проекта мы выбрали 
тему «Первый полёт в космос». Рассказали 
о биографии Юрия Гагарина, его полёте, об 
устройстве ракеты, скафандров и так далее. 
Полёт в космос – важное событие для нашей 

страны, поэтому нам хотелось глубже изучить тему 
самим и познакомить с нею других людей. Благодаря 
«Школе инфографики» мы не только узнали о сред-
ствах визуализации – графиках, изображениях, ди-
аграммах, таблицах, картах, схемах, но и научились 
работать в команде. Мы были один за всех, и все за 
одного, поэтому у нас всё получилось!

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №27

• ШКОЛА ИНФОГРАФИКИ •

Самый журналистский проект завершён
4 месяца назад мы собрали в одной из аудиторий ПГНИУ 120 школьников из 12 образовательных 
учреждений, чтобы рассказать об инфографике. Это получилось!
17 декабря ученики защищали свои работы перед экспертами в сфере медиа. Все проекты получились 
отменными! Жюри отметили, что их стоит показывать даже как пример для тех, кто только начал 
изучение инфографики. Представляем вам рассказы участников проекта о своих работах. Инфографика:  

полёт нормальный!
Космос начинается в Перми

Так называется тема, которую выбрала наша 
команда для проекта в рамках «Школы инфо-
графики». О деятельности такого уникального 
предприятия, как «Протон – ПМ», в недавнем 

прошлом нашего шефа и друга,  знают далеко не все. 
И мы подумали: почему бы не создать образовательный 
стенд, посвящённый этому знаковому предприятию? 
Работа закипела. Мы прочитали книгу о «Протон – 
ПМ», всевозможные публикации в СМИ…Собрали всё, 
что можно, выбрали самые оптимальные решения. 
В нашем выборе нас поддержала и Елена Сергеевна Ни-
кулина, преподаватель мастер-классов по инфографике 
в рамках проекта. И вот самая ответственная работа 
началась. Мы вместе собрались в компьютерном клас-
се и, пользуясь знаниями, полученными в ходе проек-
та, собрали единый макет. В нашем макете использу-
ются такие элементы, как timeline (временная линия), 
блок-схемы, иконки. С помощью приёма трансформа-

ции мы определили на инфографике координатное 
поле и местоположение в нём символов. Использовали 
неперегруженный background (задний план), чтобы он 
не отвлекал зрителей от восприятия информации, цве-
товую палитру взяли в том же стиле. У нас получилось 
реализовать нашу идею в инфографике! 

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №82

Голуби и собор святого Павла

Когда мы вступили в «Школу инфографи-
ки», у нас было множество вариантов, ка-
ким будет наш проект. Одни предлагали 
выбрать астрономию, другие – фильмы, 

но всех заинтересовал рассказ об архитекторе, 
который помирил людей и голубей. Он называ-
ется «Голуби и собор святого Павла». В работе 
нам хотелось показать, насколько исторические 
события, описанные в рассказе, соответствуют 
подлинным. Ещё одна наша цель – заинтересо-
вать школьников литературой и историей. Бла-
годаря проекту мы посетили мастер-классы, лек-
ции, узнали о таких программах, как Slides, Prezi, 
Piktochart, Colorscheme, Infogram, научились ра-
ционально использовать информационное про-
странство. Сначала нам было трудно работать в 
команде, прислушиваться к мнению других. Мы 
несколько раз вносили глобальные изменения в 
работу, меняли её структуру. Но проект сплотил 
нас, и это главное. 

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №114

Хотите узнать нас получше? 

Мы работали 
над проек-
том «Типич-
ный ученик 

школы №140». Обошли 
все параллели учащихся 
с 5 по 9 классы и прове-

ли в них анкетирование. 
Позже проанализирова-
ли анкеты и начали нашу 
основную работу. Саму 
инфографику мы делали 
в программе Piktochart. 
У нас появилось изобра-
жение, диаграммы, наи-
менование, данные. В са-
мом конце работы над 
проектом требовалось 
проверить результаты ан-
кет и изменить внешний 
вид инфографики. Теперь 
каждый сможет узнать, 
что собой представляет 
типичный ученик нашей 
школы! 

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №140На одном из первых занятий мы решили, что тема на-
шей работы будет связана с литературой, но выбрать 
что-то конкретное было трудновато. И тогда я реши-
ла подсказать ребятам, заинтересовала их рассказа-

ми о Шерлоке Холмсе. С этим материалом мы и стали работать 
дальше. Сначала прочитали тексты, а потом разделили темати-
ку исследования на число участников нашей команды. Кто-то 
выбирал материал из рассказов, кто-то взял на себя роль адми-
нистратора группы в соцсетях, кто-то больше времени уделил 
работе с компьютером. Одним словом, дело нашлось для всех! 
Большую пользу принесли мастер-классы Ивана Михайловича 
Печищева, преподавателя ПГНИУ. Он доступно и интересно 
рассказал о том, какие возможности даёт инфографика, где и 
как её можно использовать, познакомил с различными серви-
сами. Сильно помогли в работе советы Елены Сергеевны Ни-
кулиной, журналиста газеты «Перемена-Пермь». Теперь, когда 
мы смотрим на результат своего труда, испытываем удовлетво-
рение: у нас получилось! 

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ОСОКИНА, КУРАТОР ПРОЕКТА В ШКОЛЕ №145

О том, как мы 
делали инфографику

Каждый лицеист уникален

Путём голосования наша 
команда выбрала назва-
ние для нашего проекта – 
«Уникальный лицеист». 
Затем мы распределили 

работу между всеми участниками 
проекта. Провели соцопрос по темам: 
субкультура, хобби, способ передви-
жения и так далее. Результаты помог-
ли нам создать образ стандартного 
ученика лицея. На самом деле мы счи-
таем, что каждый лицеист уникален: 
нет ни одного подростка, похожего 
на другого. Это связано с индивиду-

альным подходом преподавателей к 
нашему обучению. Для создания ин-
фографики мы использовали сервис 
Infogram. Хотелось бы отметить, что 
работа в нём ведётся на английском 
языке. Это стало очередной провер-
кой наших знаний. Конечно, не все 
лицеисты владеют английским в со-
вершенстве, но благодаря взаимо-
помощи команда достигла успеха. 
В остальном сервис показался до-
статочно удобным: многие ученики 
решили и после окончания проекта 
пользоваться им в личных целях.

ЮНКОРЫ ЛИЦЕЯ №2

Пермь историческая  
в цифрах и схемах 

Нашей команде «кондратовцев» работать было 
непросто: учимся в разные смены, почти не-
знакомы друг с другом. Поэтому сразу было 
решено, что мальчишки будут сидеть за ком-

пьютерами, а мы, девчонки, – собирать информацию и 
обрабатывать её. Иногда нам удавалось собраться вме-
сте, попить чаю и обсудить будущий проект. Нам посчаст-
ливилось лично познакомиться с известным краеведом 
Владимиром Фёдоровичем Гладышевым. Он очень инте-
ресно рассказывал о становлении города, его развитии, 
об одной из центральных улиц города Перми – Петропав-
ловской. С помощью Владимира Фёдоровича мы смогли 
составить маршрут интересной экскурсии по историче-
ским местам Перми. А мальчишки в это время осваивали 
Photoshop, Excel, Infogram… 

ДАРЬЯ ДЕВЯТКИНА, ЮНКОР КОНДРАТОВСКОЙ СШ
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В этом году в оч-
ный этап конкур-
са «Ученик года» 
вышли 7 человек – 

учащиеся школ №№118 и 
131, школ «Город дорог», 
«Мастерград», «Школы биз-
неса и предприниматель-
ства», а также лицеев №№3 
и 9. В лучших традициях 
гимназии №5 мероприятие 
открыли не просто веду-
щие, но театральные пер-
сонажи: Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. В компании 
этих замечательных героев 
участникам «Ученика года» 
предстояло пройти не-
сколько непростых и совер-
шенно разных испытаний. 

Всего этапов было 
шесть. Среди них твор-
ческая самопрезентация, 
конкурс «Один день из 
моей жизни», домашнее за-
дание «Лэпбук: интересно 
о профессиях» (фотогра-
фии самодельных книжек 
ребят смотрите в офи-
циальной группе «Ученика 
года» ВКонтакте  – прим. 
ред.), «Широка страна моя 
родная» – танцы, песни и 
игры народов Пермского 
края... Интересно было на-
блюдать за тем, как участ-
ники взаимодействуют с 
группами поддержки дру-
гих конкурсантов в игре 
«Я – лидер». На «Интел-
лектуальном поединке» 
ребята примерили на себя 
образы деятелей политики 
России и мира, рассуждая 
о глобализации, а в рамках 
«Открытой дискуссии» пы-
тались решить, что такое 
стрит-арт – вандализм или 
достойное внимания ис-
кусство. Артистизм участ-
ников и ведущих на протя-
жении всего мероприятия 
дополняли выступления 
творческих коллективов 

гимназии: театральной 
студии «Маэстро» и ансам-
бля «Чародеи», а также ко-
манды студенческих отря-
дов ПГГПУ.

По итогам конкурса при-
зовые места распредели-
лись следующим образом: 

 1 место и звание «Уче-
ник года» г. Перми в се-
зоне 2019 – Егор Бо-
гачёв, лицей №3;

 2 место – Юлия Нечаева, 
школа №131;

 3 место – Динара Идри-
сова, школа №118.

Своими впечатлениями 
от конкурса с нами поде-
лилась Диана Зарипова, 
ученица «Школы бизнеса 
и предпринимательства». 
«Ученик года»  – это на са-
мом деле очень трудный 
конкурс, – призналась Диа-
на. – Мы готовились к нему 
всей командой. Всю неделю 
спали по 2–3 часа в сутки. 
Мы не заняли призовое ме-
сто, но я ни капельки не 
расстроилась. Я получила 
море эмоций. А это самое 
главное».

Впереди у тройки ли-
деров региональный этап 
конкурса, борьба за выход 
на Россию. От редакции 
газеты «Перемена-Пермь» 
и от себя лично желаю им 
удачи и надеюсь встретить-
ся вновь на крае!

ДМИТРИЙ ШИЛОВ

15 декабря 2018 года на базе давно мне знакомой 
и почти родной гимназии №5 состоялся открытый 
городской конкурс «Ученик года – 2018» среди 
обучающихся пермских школ. В нём принимают 
участие самые умные, талантливые и активные 
ребята города. Муниципальный этап конкурса 
проходит по инициативе гимназии, департамента 
образования администрации г. Перми 
и Российского движения школьников. 

Лучшие  
школьники Перми

Блокада Ленинграда в числах

Мы создали инфографику на тему Великой 
Отечественной войны. Нашу работу мы 
посвятили Блокаде Ленинграда. Было 
интересно взглянуть на трагическое со-

бытие в истории нашей страны с точки зрения чисел. 
Как мы работали над инфографикой? Сначала собра-
ли информацию, обработали её и представили в про-
грамме Piktochart. Создали временную ленту, различ-
ные диаграммы, встроили фотографии… 

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ «МАСТЕРГРАД»

Так называлась тема нашей работы. Мы 
просмотрели множество источников, по-
свящённых экологии Перми, и убедились, 
что тема очень актуальна. На нашей инфо-

графике представлен график загрязнения по райо-
нам Перми и график озеленения районов, указаны 
экологические акции, которые проводятся в нашем 
городе. Так, благодаря проекту «Школа инфографи-
ки»  мы узнали, что в Перми осуществляется работа 
по переработке старых вещей. На нашей карте мы 
показали, как территорию Перми загрязняют сами 
его жители. Надеемся, инфографика, которую соз-
дала наша команда, вдохновит вас сохранять город, 
в котором мы живём. 

АРТЁМ ДЕНК, ЮНКОР ШКОЛЫ №37

Нас вдохновил новый аэропорт 

После долгих сомнений и споров мы выбрали 
актуальную, на наш взгляд, тему для проек-
та – «Аэропорт «Большое Савино». Каждый из 
нашей немногочисленной команды получил 

индивидуальное задание. Свои идеи мы записали сна-
чала на бумаге. Несмотря на трудности, которые встре-
тились в работе, наш коллектив не терял интереса. Все 
понимали, что, только работая сообща, можно прийти 
к долгожданному результату. Так у нас появилась кар-
та путей направления, диаграмма ведущих авиаком-
паний, график, иллюстрирующий пассажиропоток… 
Работа над проектом помогла нам расширить представ-
ления о различных программах, при помощи которых 
можно максимально полно представить информацию о 
чём-либо, не используя при этом большой объём текста. 
А работая в команде, мы научились нестандартно мыс-
лить и договариваться между собой. 

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №61

Сохрани город,  
в котором живёшь

Нам надолго 
з а п о м н я т с я 
те дни, кото-
рые мы про-

вели вместе, обсуждая, 
каким хочется в итоге 
видеть наш проект. Его 
тема – «Кино Перми». Мы 
познакомились с исто-
рией фильмов, снятых в 
Перми, посмотрели их 
и выбрали наиболее ин-
тересные на наш взгляд: 
«Географ глобус пропил» 
и «Три с половиной дня 
из жизни Ивана Семё-
нова, второклассника 
и второгодника». Герои 
этих фильмов, как и мы, – 
школьники. Проблемы, 
которые поднимаются в 
этих картинах, нам до-
ступны и понятны. Нам 
надолго запомнится, ка-

кое впечатление произ-
вела на нас инфографика, 
посвящённая Красной 
шапочке. Её нам показал 
Иван Михайлович Пе-
чищев, преподаватель 
ПГНИУ. Надолго запом-
нятся беседы с Еленой 
Никулиной, которая 
помогала нам в реали-
зации проекта… Инфо-
графика – это новый и 
современный вид подачи 
информации, она расска-
зывает просто и интерес-
но о сложном. Спасибо 
создателям и руководи-
телям проекта за возмож-
ность учиться и овладе-
вать новыми знаниями в 
интересной форме.

ЛЕЙЛА АЛИЕВА,  
ЮНКОР ЛИЦЕЯ №8

Учим эсперанто вместе
ПОЛИНА ЗАСУХИНА: «Я предложила тему «Эсперанто», и 
наша команда утвердила её. В процессе создания ин-
фографики мы использовали такие платформы, как 
Infogram, Piktochart и Adobe Photoshop. Навыки, полу-
ченные в «Школе инфографики», пригодятся мне в учё-
бе и в жизни». 
ДАНИЛ РУЗАЙКИН: «Я узнал о новых программах, в кото-
рых можно визуализировать информацию. В нашей 
команде я создавал аккаунты на платформах, делал 
графики и помогал разобраться в них другим участ-
никам».
АЛЕКСАНДР ПЕРМЯКОВ: «А я исправлял ошибки, допущенные 
моими коллегами. Работа над инфографикой – увле-
кательное занятие, ведь ты можешь создать проект 
на любую тему сам!» 
ВАЛЕРИЯ ЕРМАШЁВА: «Мы познакомились с прекрасными 
преподавателями. Они научили нас делать тексто-
вую информацию более интересной для потребителя. 
Создавая проект «Эсперанто», мы многое узнали о са-
мом языке. Мне очень понравился этот курс!» 

Просто о сложном
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Эмоциональный интеллект показы-
вает, насколько ты можешь владеть 
собой и влиять на других. Высокий 
эмоциональный интеллект позволяет 

быть человеком, с которым всегда приятно на-
ходиться рядом, на которого можно положить-
ся. В то же время эмоциональный интеллект – 
это определённая совокупность навыков. Тот, 
кто владеет этими навыками, умеет сочувство-
вать, мыслить объективно, а также всегда мо-
жет поставить себя на место другого человека. 
Эта группа навыков делает человека мудрым, 
уместным, умеющим создавать комфортную 
атмосферу. 

Прежде чем управлять отношениями между 
людьми, нужно научиться понимать себя. Че-
ловек должен осознавать, кто он. Поэтому тот, 
кто обладает высоким уровнем эмоциональ-
ного интеллекта, знает свои возможности и 
понимает их. В любой ситуации такой человек 
осознаёт, что и из-за чего с ним происходит, 
а главное – что он может с этим сделать. Толь-
ко тот, кто приходит к самоОсознанию, может 
понимать чувства других людей. 

На занятии мы узнали о том, что эмоции – 
физическая реакция организма. Оказывается, 
мы не можем контролировать возникновение 
эмоций – это в принципе невозможно! Зато 
каждому из нас под силу подстраивать их под 
себя. Этому нужно лишь учиться! 

Напоследок вместе со Светланой мы обсу-
дили, что такое стресс и как от него избавить-
ся. Этот тренинг – отличная возможность оце-
нить, как мы реагируем на разные ситуации и 
как умеем решать возникающие проблемы. 

Занятие в формате тренинга было действи-
тельно полезным. Мы научились понимать и 
анализировать различные трудные ситуации 
и пробовали находить решение. В жизни полу-
ченные знания уж точно пригодятся каждому! 
Ждём с нетерпением следующих встреч! 

МАРИЯ УДОВИХИНА, АНАСТАСИЯ ДРАНИЦИНА,  
ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №65 

Повышаем 
эмоциональный 
интеллект
5 декабря в рамках проекта 
«Банк будущего» мы побывали 
на вводном курсе «Эмоциональный 
интеллект». Мы узнали, откуда берутся 
эмоции, какую роль они играют 
в нашей жизни и как их можно 
контролировать. 

Первое занятие провела Светлана 
Круглова, менеджер по обучению 
в компании «Сбербанк».

СИБУР, до новых встреч!
11 декабря на пермской площадке СИБУРа прошла 
предпоследняя встреча «Клуба юных химиков». Ученицы 
лицеев №5 и №8 поделились своими впечатлениями 
от финального события и от проекта в целом. 

Проект даёт возмож-
ность не только 
углублённо изучать 
химию, но и пооб-

щаться на равных с самыми 
респектабельными представи-
телями химического бизнеса. 

Так, на закрытии «Клуба юных 
химиков» состоялась пресс-кон-
ференция Константина Николае-
вича Югова, генерального дирек-
тора пермской площадки СИБУРа. 
Константин Николаевич – очень 
приветливый и радушный чело-
век, он сразу расположил к себе 
всех ребят. Больше всего мне за-
помнился вопрос о том, как сде-
лать правильный выбор. Ведь он 
предстоит и нам, старшеклассни-
кам, уже совсем скоро. 

«Я очень благодарен своим учи-
телям и преподавателям, – ска-
зал Константин Югов. – Путь, по-
зволяющий связать мою любовь 

к химии с реальным полезным де-
лом, был непростым. Я взрослел. 
Мне, как и всем, хотелось быть 
успешным человеком, иметь хо-
роший достаток, но ситуация 
в стране была нестабильной, 
а социальное положение людей 
ниже. Это сейчас все мы понима-
ем бизнес-системы, большинство 
имеет возможность получить 
образование, которое поможет 
сдать экзамены для поступления 
в престижный университет... 
Меня подбивали идти на строи-
тельный и на аэрокосмический 
факультеты Политеха… Я  вы-
брал альтернативный вариант и 
поступил на химический факуль-
тет. И с того дня ни разу не по-
жалел о своём выборе. Всё сложи-
лось довольно неплохо!»

АНЖЕЛИКА КАНАЕВА,  
ЮНКОР ЛИЦЕЯ №5

Оказалось, что в на-
шей школе учатся 
отзывчивые ребята, 
благодаря которым 

мы собрали огромное коли-
чество крышек. По прибли-
зительным подсчётам их ока-
залось более 5000. В какой-то 
момент к акции подключи-
лись ученики всех классов 
средней и старшей школы. У 
нас были великие планы на 
эти крышки! 

Сначала мы создавали из 
них торшер. Сам процесс был 
весёлым: мы всей командой 
работали с клеем, крышками и 
пластиковыми бутылками. Нам 
помогал наш учитель техноло-
гии. Без него наши планы не 
воплотились бы в жизнь. А по-
сле мы дружно сделали куб, на 
котором выкладывали буквы 
крышечками, чтобы получи-
лись слова PERM и PEREMENA.

Защита экоакции прошла 
6 декабря в стенах нашей шко-
лы. По проектам было видно, 
что каждый подошёл к работе 
с умом, интересом и фантази-
ей. Выступающие говорили 
о том, что они узнали в про-
цессе подготовки и осущест-
вления проекта, защищали 
с энтузиазмом. Участники рас-
сказали о сути экоации и о том, 

с какой стороны им удалось 
раскрыть проблему пластико-
вого загрязнения и вопроса 
«второй жизни» пластика. Ка-
ждому участнику задали во-
просы члены жюри. Среди них 
были председатель региональ-
ного отделения «Центра эколо-
гической культуры» Екатерина 

Николаевна Овчинникова, 
а также главный редактор га-
зеты «Перемена-Пермь» Ната-
лья Александровна Ханова. 

НАТАЛЬЯ МИНЕЕВА,  
АННА ВИНОКУРОВА, 

АНЖЕЛИНА УЗДИНОВА, 
УЧЕНИЦЫ ШКОЛЫ №3

АННА ВИНОКУРОВА, НАТАЛЬЯ МИНЕЕВА, ШКОЛА №3: : 

– Конечно, перед выступлением мы немного волновались. 
Перед тем, как начать повествование о работе, мы рассказа-
ли о том, что такое пластик, о его долгой, практически бес-
конечной жизни, о переработке пластика, а также о его при-
менении в качестве вторичного сырья. От себя мы добавили 
то, что переработка пластика – дело необходимое в нашем 
современном мире с нынешними темпами развития. 

Вечная жизнь пластика
Мы, юные химики «Поколения СИБУР»,  
приняли участие в экологической акции  
«Вторая жизнь пластика». 

Химия объединяет

Как только мы вошли в зал, увидели, что 
на каждом стуле лежит конфетка и фир-
менный браслет СИБУРа. Было очень 
приятно. После слов приветствия нас 

пригласили принять участие во флешмобе. Все 
участники «Клуба юных химиков» выстроились 
в виде слова «СИБУР», команда лицея №8 – в фор-
ме буквы «У». Над нами летал квадрокоптер, пе-
ред которым мы с удовольствием позировали. 

Следующим важным этапом встречи стала 
пресс-конференция с генеральным директором СИ-
БУРа Константином Николаевичем Юговым. Он 
поделился своим опытом, рассказал о нынешней де-
ятельности и о том, почему химия так важна для бу-
дущего специалиста компании. Встреча была очень 
увлекательной и комфортной! 

Мне хотелось бы выразить большую благодар-
ность всем организаторам проекта. Благодаря лю-
дям, которые создали этот проект, произошло много 
хороших и познавательных событий. Мы познакоми-
лись с учениками других школ и убедились в том, что 
они любят химию настолько же сильно, как и мы. 
Очень ждём новый сезон проекта «Клуб юных хими-
ков «Поколение СИБУР». С большим удовольствием 
поучаствуем!
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Ни разу не пожалел о своём выборе


