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ПЕРМСКАЯ ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА  

СОЗДАЛИ СВОЙ БРЕНД 
ДО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ:

«БУДЬ ВЕРЕН СВОЕЙ МЕЧТЕ»

евятнадцатилетний предприниматель Анастасия Рус-
су призналась гостям встречи, что длительное время 
искала свою нишу. В тринадцать лет она раздавала 
листовки на улице, расклеивала их по подъездам, ра-

ботала детским аниматором, жарила чебуреки по двенадцать 
часов кряду и даже перепродавала товары на Авито и Aliexpress. 
К пятнадцати годам только за одно лето Анастасия заработала 
больше ста тысяч рублей.
Сейчас в фокусе у Анастасии сфера недвижимости, изготов-

ление пряников на заказ и ведение личного блога во ВКонтакте. 
На руке у неё заметная татуировка — «Будь верен своей мечте». 
По словам молодого предпринимателя, татуировка не посвящена 
чему-то определённому — она про «жизнь и ценности в целом». 
«Реально всё, что ты представляешь в своей голове, надо лишь дей-
ствовать: ошибаться, заключать выгодные сделки, расстраиваться 
и снова делать шаги на пути к цели». 

Ксения Усачёва, юнкор ПГГПУ
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РЕДАКЦИЯ 
«ПЕРЕМЕНЫ-ПЕРМЬ» 
ПОМОГАЕТ 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ 
С ПРОФЕССИЕЙ 
ЧЕРЕЗ ПРОФОРИЕН-
ТАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ЮНКОРЫ «ПЕРЕМЕНЫ» 
ПОВСТРЕЧАЛИСЬ С МОЛОДЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ИЗ ПЕРМИ
Инициативность и упорство, уверенность в себе, 
гибкое креативное мышление и искусство 
переговоров — эти навыки помогли Анастасии 
Руссу и Евгении Радостевой в молодом возрасте 
стать предпринимателями. Историей рисков, потерь 
и успехов в бизнесе они поделились со слушателями 
на мероприятии «Бизнес начинается в 16», 
которое состоялось 6 сентября 2020 года в рамках 
«Дней пермского бизнеса».

Д
«ЗАНЯТИЕ БИЗНЕСОМ — 
ЭТО ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД»

а конференцию мо-
лодых предприни-
мателей заглянул 
и глава Пермского 

края Дмитрий Николаевич 
Махонин. «Занятия бизне-
сом — это всегда инициатива, 
всегда движение вперёд», — 
уверенно заявил он участ-
никам в начале небольшой 
пресс-конференции.
На вопрос «Какие сферы, на 

Ваш взгляд, сейчас наиболее 
перспективны с точки зрения 
малого бизнеса?» Дмитрий 
Николаевич ответил:

«Ничего нового я вам не по-
советую. IT — это, наверное, 
с точки зрения инвестиций 

самое перспективное направ-
ление. Если у тебя есть ум, сде-
лать и продать свой стартап 
ты сможешь очень легко. Есть 
ещё одно направление — это 
туризм. У нас будет реализован 
целый национальный проект 
по развитию туризма, с мера-
ми поддержки гостиниц, логи-
стики и сувенирной продукции».

«Желаю успехов на вашем 
пути. Он действительно пра-
вильный, ведь лучше работать 
на себя, чем на дядю», — такими 
словами завершил конферен-
цию глава Пермского края. 

Дарья Тюрина,
 юнкор гимназии № 7

Н

ЖЕНЯ РАДОСТЕВА 
И «ПЕРЕПАКЕТ»

ак и многих людей в наше вре-
мя, Евгению Радостеву, 17-лет-
нюю выпускницу школы дизайна 
«Точка», интересуют проблемы 

окружающей среды. В особенности её вол-
нует избыток пластика. Если пластиковые 
бутылки на данный момент перерабаты-
ваются, то с пакетами, которые мы каждый 
день берём в продуктовых магазинах, дела 
обстоят гораздо сложнее. Именно это стало 
идеей для проекта Жени — бренда изделий 
из переработанных пакетов «Перепакет».
О методе переработки пакетов путём 

термической обработки предприниматель 
узнала два года назад. Из обычного мусор-
ного пакета получился очень интересный 
материал, что вдохновило Евгению на со-
здание сумки. За ней последовали другие 
изделия: пеналы, обложки на документы, 
органайзеры и даже украшения. «Никогда 
не знаешь, каким по итогу получится мате-
риал», — говорит Женя. Поэтому каждая 
вещь бренда «Перепакет» уникальна и непо-
вторима.
Обе девушки вселили в слушателей на-

дежду, что любой из присутствующих мо-
жет открыть своё дело. Неважно, сколько 
тебе лет — стоит лишь не бояться смотреть 
в глаза страху, быть коммуникабельным 
и поступать разумно. 

Екатерина Кирякова, юнкор лицея № 2

К
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ам со школы известны география и литература. Первая — наука о Земле. Пи-
сатели в своих произведениях тоже отражают увиденное. О том, как через об-
разы в литературе представлять местность, и, конечно, нестандартно прове-
сти очередной школьный урок, рассказала Анастасия Владимировна Фирсова, 

кандидат географических наук, доцент кафедры туризма географического факультета 
ПГНИУ.

Встреча прошла в рамках 
проекта «Университет — 
учителю». Это серия еже-
месячных образователь-
ных встреч для педагогов. 
Спикерами мероприятия 
выступают преподаватели 
Пермского государствен-
ного национального иссле-
довательского универси-
тета. Подробнее о проекте 
можно узнать по телефону: 
8 (966) 791-86-74.

Литературная география 
имеет свой предмет изуче-
ния — пространство жизни 
человека (география) и спо-
собы его творческой интер-
претации (литература). Не 
зная места лично, мы мо-
жем увидеть его «глазами 
писателя». В рамках лите-
ратурной географии можно 
организовать школьные экс-
курсии и пройтись по ули-
цам, которые описываются 
в изучаемых произведениях; 
провести выставку или кон-
ференцию, презентовав сю-
жеты и истории о местах.
Одним из общих предме-

тов изучения литературы и 
географии становится место 
жизни популярного писате-
ля, его героя или ландшаф-
та, запечатлённого в произ-

ведении. Так можно изучить 
адрес писателя, оценить об-
становку или характерные 
элементы декора. Составить 
маршрут и нанести на кар-
ту важные объекты посе-
щения. Аналогично можно 
разобрать описание литера-
турного города или его про-
тотипа, посмотреть место 
«разыгрывания» сюжета.

«Прикладная задача ли-
тературной географии — 
в создании разнообразных 
практик, в которых проявля-
ется взаимосвязь текста и 
места, — отмечает Анаста-
сия Фирсова. — Обращаясь 
к региональной литературе, 
педагоги могут поспособ-
ствовать формированию 
ценностно-смысловой ори-
ентации учащихся, подска-
зать, как человек связан 
с малой родиной, сформиро-
вать навык поиска необхо-
димой информации в медиа-
пространстве». 

Елена Никулина

ОДИН ПЛАКАТ — 
ОДНА ИСТОРИЯ

тенды встречают 
посетителей у на-
чала чугунной 
ограды и идут 

вдаль, словно заманивая во 
двор старейшей в городе 
аптеки. Каждый плакат — 
небольшая, но запомина-
ющаяся история. И все они 
рассказывают об одном: 
о людях и ресурсах Моло-
товской области (а именно 
так назывался Пермский 
край с 1940 по 1957 год), 
которые помогли сохранить 
здоровье миллионам наших 
соотечественников. 

«Тема фармации военных 
лет сложная, — поделилась 
историей создания выстав-
ки руководитель музея 
Аптекарского двора Елена 
Ивановна Мамаева. — Не 
осталось в живых специа-
листов, которые служили 
на фронте или работали в 
тылу. Сохранилось мало до-
кументальных источников. 
Мы собирали материалы 
по крупицам, делали рекон-
струкцию с помощью пред-
метов военной эпохи». 

На фронте и в тылу зна-
ния и умения советских 
фармацевтов ежедневно 
спасали тысячи жизней. 
В тяжелейших условиях 
удалось обеспечить воен-
ную и госпитальную меди-
цину всем необходимым: 
от антисептиков и лекарств 
до хирургических инстру-
ментов и средств реаби-
литации. И Молотовская 
область стала одним из ос-
новных районов заготовки 
лекарственного раститель-
ного сырья и производства 
препаратов. 

РАСТЕНИЯ, 
СПАСАЮЩИЕ 
ЖИЗНИ

ривычные и не 
всегда заметные 
для нас травы и 
минералы во вре-

мя войны заменили недо-
ступные медикаменты и да-
ровали излечение от многих 
ран и болезней. Одна из ин-
тереснейших особенностей 
выставки — растения не 
только показаны на стендах, 
но и растут на клумбах пря-
мо перед зданием аптеки. 

Елена Ивановна Мамае-
ва: «В войну было очень много 
ранений в брюшную полость. 
Чтобы повысить контраст-
ность рельефа кишечника на 
рентгеноскопии использова-
ли зверобой. Вот он изобра-
жён на картинке, а вот — он 
же на грядке».
Около 70 % эвакуиро-

ванных солдат смогли вер-
нуться в строй и, в конечном 
счёте, принесли стране дол-
гожданную Победу. Таких 
показателей не было ни у 
кого в Европе. Это заслуга 
всех наших медицинских 
специалистов: как врачей, 
так и фармацевтов. 
Выставка «Бойцы лекар-

ственного фронта» — пер-
вый этап масштабного про-

екта, который разработали 
НП «Фармацевты Прикамья» 
и ООО «Аптекарский двор». 
Далее запланирована серия 
мероприятий для школьни-
ков, студентов и молодых 
специалистов, на которых 
можно будет опробовать 
на себе технологический 
процесс работы фармацев-
та. Проект реализуется при 
финансовой поддержке 
ПАО «Лукойл» и при участии 
Пермской государственной 
фармацевтической акаде-
мии и Пермской краевой ме-
дицинской библиотеки.
Выставка ждёт гостей и 

работает ежедневно с 8:00 
до 22:00. Вход свободный. 

Евгения Столярчук
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СДЕЛАЕМ 
НЕВОЗМОЖНОЕ 
В КОРОТКИЕ 
СРОКИ!

Летом у сотрудников «Перемены-Пермь» 
отпуск. Можно лежать и наслаждаться 
«ничегонеделанием». Или о многом 
подумать, подвести итоги. Или продолжать 
работать, как некоторая часть редакции, 
реализуя проекты и договариваясь 
на встречи. Я работала, думала… и надумала, 
что главное в человеке — ответственность.

Мне кажется, именно это внутреннее колючее и 
не дающее спокойно спать чувство движет сотруд-
никами редакции. Мы не можем уйти домой, если 
знаем, что в 19:00 состоится конференция по про-
екту. Мы приходим в редакцию раньше, зная, что 
только в эти минуты способны обсудить рабочие 
моменты. Мы проводим деловые встречи в обед, 
потому что только тогда удобно собрать материал 
для статьи. Мы снова и снова обзваниваем школь-
ников и педагогов, чтобы на мероприятии были 
все. Иногда мы заменяем друг друга, набираясь 
нового опыта. Забываем есть, мало спим, отвечаем 
на звонки родителей спустя несколько часов. И да, 
иногда нас называют безответственными. Мы не-
надолго опускаем руки, но потом вновь возвраща-
емся «в строй». 
Ценность нашей редакции в том, что мы умеем 

организовать практически любое мероприятие. 
У нас много друзей и знакомых (партнёров), кото-
рые всегда помогут в реализации новых идей. Мы 
готовы сделать проект завтра или выставку через 
месяц. На данный момент наша редакция одновре-
менно организует 10 проектов фестиваля, сдаёт 
номер газеты, преподаёт журналистику в 7 школах 
и 3 детских садах, ежедневно готовит несколько 
материалов для сайта, редактирует социальные 
сети, проводит десятки встреч и ещё несколько 
информационных проектов. Каждый из нас пони-
мает, что это самый настоящий режим многозадач-
ности и проявление ответственности.
Говорят, что позиционировать себя — важно. 

А мы в бегах и суматохе просто не успеваем рас-
сказывать о себе. И, как следствие, получаем со-
всем не ту обратную связь, которую ждём. Мы ста-
раемся для детей, для взрослых, для тех, кто нас 
любит, и для тех, кто с нами только знакомится. 
В ответ просим уважения и понимания: что не от-
ветили ночью, что звонили несколько сотрудников 
с разными вопросами, что задержались с письмом. 
Мы многофункциональные, но не железные. Наша 
команда молода, эмоциональна, креативна, но в то 
же время проста. И в каждом из нас сидит «колю-
чий ёжик ответственности», благодаря которому 
мы идём менять город и край.

Елена Никулина
руководитель творческого отдела редакции

«КАЖДЫЙ СТЕНД — 
КАК ОКОШКО В ПРОШЛОЕ!»
К 75-летию Победы в сквере Аптекарского двора на улице Ленина, 30, 
открылась уникальная выставка «Бойцы лекарственного фронта». 
Она посвящена труду и самопожертвованию пермских фармацевтов 
в годы Великой Отечественной войны. 

C

П

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГЕОГРАФИЯ: КАК ЭТО?

Н

С чем у вас ассоциируются города Пермского края: 
Чердынь, Красновишерск, Чусовой? Например, Виктор 
Астафьев говорил о Чусовом, Лысьве, Губахе, а Варлам 
Шаламов — о годах, проведённых в Красновишерске. Изу-
чая места Пермского края через произведения писателей, 
возможно вместе со школьниками подготовить интерес-
ные карты и описательные сочинения.



3
18 сентября 2020  •  Перемена-Пермь  
Пермская школьная газета 
peremena-perm.ru 10 (177)ОБРАЗОВАНИЕ

есурсный центр станет точкой притяжения для 
ребят-изобретателей и творческих личностей, 
так как сегодня возрастает необходимость 
в специалистах, обладающих значительным ба-

гажом знаний и практических навыков в области инфор-
мационной грамотности. 

В Ресурсном центре 
установлено оборудо-
вание (3D-принтеры и 
3D-сканер), которое позво-
ляет создавать и печатать 
3D-модели из пластика, а 
также оцифровывать де-
тали для последующей 
обработки в CAD про-
граммах. Оборудование 
адаптировано специально 
для ребят. Основная зада-
ча — научить школьников 
практическим навыкам ра-
боты на оборудовании и в 
специализированном про-
граммном обеспечении.

«Сначала необходимо 
представить деталь, а по-
том объяснить программе, 
как её смоделировать, — по-
делилась впечатлениями 
Светлана Ивановна Вили-
сова, заместитель директо-
ра по учебно-воспитатель-
ной работе. — Впечатления 
неописуемые. До 3D-мо-
делирования мы печатали 
текст и изображения, но 
не объёмные предметы. 
Управление 3D-принтером 
лёгкое. Самое сложное и за-
тратное по времени — это 
процесс подготовки дета-
лей». 3D-моделирование и 
прототипирование являют-
ся сильной мотивационной 
функцией для школьников. 
Обучающиеся быстро и 
точно дают ответ на во-
прос, зачем нужно изучать 
физику, математику и ин-
форматику.
Кроме специализиро-

ванных курсов, 3D-мо-
делирование отлично 
вписывается и в другие 
уроки. «У нас запланирова-
но внедрение 3D-моделиро-
вания в учебные предметы 
и проведение элективных 
занятий, — рассказал ру-

ководитель центра Илья 
Алексеевич Юрков. — На-
пример, на уроках истории 
можно создать и напеча-
тать объекты археологи-
ческого наследия или со-
здать композиции Великой 
Отечественной войны». 

Одним из приори-
тетных направлений 
Ресурсного центра ста-
нет участие школьников 
в олимпиадах, чемпиона-
тах JuniorSkills в компетен-
циях «Прототипирование» 
и «Инженерный дизайн 
CAD».
Школа планирует и 

дальше развивать техно-
логическое направление: 
увеличить число практи-
ко-прикладных кабине-
тов, приобрести фрезер-
ные, лазерные и токарные 
станки с числовым про-
граммным управлением. 
Это позволит подготовить 
обучающихся к вызовам 
завтрашнего дня. 

Илья Алексеевич Юрков,
руководитель Ресурсного 

центра современных 
технологий школы № 91

Беседовала Марина Таскаева

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
С сентября 2020 года в МАОУ «СОШ № 91» 
г. Перми заработал Ресурсный центр 
современных технологий, открытый 
благодаря программе социальных инвестиций 
«Формула хороших дел» компании 
АО «Сибур-Химпром».

Р

азвитие личности невозможно без изучения родного языка. 
Язык играет ведущую роль в процессе познания мира, посколь-
ку связан с восприятием, памятью, воображением, эмоциями, 
мышлением. В последние годы интерес к личностному изуче-

нию языка повысился во всех дисциплинах: педагогике, психологии, фи-
лософии, лингводидактике. Что помогает ребёнку раскрыться? Работа 
с художественным текстом, освоение смыслового чтения, развивающего 
эмоциональный интеллект.

«За каждым текстом стоит язы-
ковая личность», — к таким выводам 
ещё в 30-е годы пришёл лингвист 
В. В. Виноградов. Сегодня изуче-
нием языковой личности успешно 
занимается школа Ю. Н. Караулова. 

По его мнению, языковое разви-
тие основано на «речевом чутье», 
«речевом вкусе». Они проявляются 
в умении слушать и эмоционально 
реагировать на высказывание, в ре-
чевой памяти, в слуховой и смысло-
вой ассоциативности восприятия и 
творения речи и, наконец, в умении 
чувствовать собеседника, строить 
диалог в соответствии с задачами 
конкретной речевой ситуации.
Качество среды влияет на раз-

витие языковой личности. Интер-
нет-среда сегодня может быть агрес-
сивной и «грязной». Воспитывать 
неприятие к этому — одна из важных 
задач современного учителя. 
Личность уникальна и поэтому 

имеет самобытный путь развития. 
Но нет более сильного инструмента 
для её развития, чем язык. Что может 
сделать учитель? Создавать условия 
для языкового развития, диагности-
ровать способности, возможности 
ребёнка, отслеживать продвижение 

каждого, предоставляя поле дея-
тельности, давать трудную работу 
по осмыслению ключевых текстов 
с точки зрения культуры, формиро-
вать свободное владение словом, 
учить думать самостоятельно. 

Автор статьи разработала и про-
вела для учащихся уроки-ситуации 
по темам: «Как работают глаголы 
в жизни?» (5 кл.), «Не хочу учиться, 
а хочу жениться» (7 кл.), «И про-
сыпается поэзия во мне…» (6 кл.) и 
другие. Особая любовь у нас с ре-
бятами к урокам по народной рус-
ской культуре, которые проходят 
в формате проектов: «Там русский 
дух, там Русью пахнет…» (5 кл.), 
«Русский дом» (8 кл.), «Скоморошья 
радельница» (7 кл.), «Русская Ма-
трёшка» (5 кл.). 
Подробнее хочется рассказать 

о метапредметных занятиях для 
девятиклассников. Метапредмет-
ное занятие ведёт учащихся к раз-
мышлению о том, как жить, в чём 
заключаются истинные ценности. 
Метапредметность не тождествен-
на интеграции предметов, однако 
она предполагает объединение 
программ: по русскому языку и 
истории России для 9-го класса и 

по литературе для 10-го класса. Ак-
туальность выбранной учебной си-
туации очевидна: материал занятия 
будет необходим для работы над 
сочинением в формате ОГЭ. 
Урок, посвящённый главе из по-

вести «Детство» Л. Н. Толстого, про-
водился в формате «перевёрнутого 
класса». Девятиклассники изучали 
материалы и готовились к занятию 
в пяти группах по интересам. Исто-
рики исследовали, как сохранение 
сословного строя в конце XIX века 
влияло на экономическое поло-
жение страны. Этнографы узна-
вали, какие статусные вещи были 
характерны для разных сословий 
Российской империи. Биографы 
знакомились с «правилами жиз-
ни» Л. Н. Толстого. Литературове-
ды читали и анализировали главу 
«Комильфо» из повести «Детство». 
Лингвисты тренировались в напи-
сании публицистического выска-
зывания на тему «Допустимо ли 
деление людей по каким-либо при-
знакам?». 

После выступления руководите-
лей команд с подготовленным мате-
риалом, мы перешли к постановке 
проблемы урока. Выводы формули-
ровали сначала сами ученики, затем 
их обобщил учитель. В конце ребя-
та оценивали выступления групп и 
проводили самоанализ работы на 
уроке. В качестве домашнего зада-
ния школьникам было предложено 
написать публицистическое выска-
зывание о «комильфотной» или гла-
мурной жизни, провести опрос сре-
ди девятиклассников по проблеме 
урока или написать правила своей 
жизни, как это сделал Л. Н. Толстой. 
Ответы учеников всегда инте-

ресны, если они привыкли свобод-
но, искренне выражать свои чувства 
и мысли, уважительно относиться к 
людям. Когда наши ученики ведут 
диалог с самими собой и другими, 
они включены и в процесс культур-
ного развития — а это и есть резуль-
тат нашей педагогической деятель-
ности. 

Татьяна Филипповна Юшкова,
учитель русского языка 

и литературы школы № 28

КАК ШКОЛА РАЗВИВАЕТ 
ЯЗЫКОВУЮ ЛИЧНОСТЬ?
Главная задача современного учителя — стать для ученика 
надёжным проводником в океане информации, помочь 
ребёнку сохранить в себе человека и научить его достойно 
представлять свою личность другим. 

Р

Личность уникальна 
и поэтому имеет самобытный путь 
развития. Но нет более сильного 
инструмента для её развития, 
чем язык.
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омпания «СИБУР» — лидер нефтехимии России и Восточной Европы — в рам-
ках проекта «Клуб юных химиков «Поколение СИБУР» помогает ребятам по-
грузиться в профессии химического производства, в открытом режиме отве-
чая на все вопросы школьников и давая им развиваться в пяти направлениях. 

Это довузовская подготовка, экология, цифровая химия, WorldSkills Junior и цифровые 
навыки. 

Проект реализуется 
в Перми уже четвёртый 
год. Его инициатором вы-
ступило пермское пред-
приятие СИБУРа в рамках 
программы социальных ин-
вестиций «Формула хоро-
ших дел». Также поддерж-
ку оказывают Пермский 
национальный исследова-
тельский политехнический 
университет и Краевой ин-
дустриальный техникум. 
Стартом проекта стала 

большая онлайн-конфе-
ренция, спикером которой 
по традиции выступил ге-
неральный директор «Си-
бур-Химпром» Константин 
Николаевич Югов. Он от-
ветил на вопросы ребят 
о самоопределении, рабо-
те крупной нефтехимиче-
ской компании и обсудил 
несколько других тем. 

Анна Колобенина, 
школа № 102: Тема 

экологии очень злобо-
дневна. Проявляет ли 
«СИБУР» бережное отно-
шение к природе и если 
да, то какие меры пред-
принимаются? 
Основа для нашей 

компании — это цели 
Устойчивого развития , 
принятые Организаци-

ей объединенных наций. 
Своей задачей мы видим 
развитие технологических 
процессов таким образом, 
чтобы параллельно нара-
щиванию производства 
происходило снижение 
воздействия на окружаю-
щую среду. 
К примеру, один из на-

ших продуктов является 
сырьём при создании пла-
стиковых бутылок — тех, 
в которых продается моло-
ко, вода и прочие продук-
ты. На нашем предприятии 
мы ведём раздельный сбор 
отходов и в партнёрстве 
с переработчиками обе-
спечиваем возврат исполь-

зованных бутылок в про-
изводственный цикл. Это 
позволяет подарить вто-
рую жизнь пластику, а сле-
довательно, обеспечить 
потребность населения 
в экологичной упаковке 
с одновременным сниже-
нием выбросов парнико-
вых газов в атмосферу. 

Инесса Курепина , 
школа № 102: Работа 

на производстве — это 
определенные риски. Хо-
телось бы узнать, какие 
социально-медицинские 
гарантии дает ваша орга-
низация своим специали-
стам? 

«Сибур-Химпром» раз-
вивает производство на 
современном уровне без-
опасности, которое не 
представляет угрозы для 
здоровья человека в пери-
од его трудовой деятель-
ности. Более того, в рам-
ках нашей корпоративной 
культуры мы поощряем 
здоровый образ жизни 
сотрудников, поскольку 
понимаем, что это основа 
для эффективной работы 
предприятия в целом. 
У нас создана футболь-

ная, баскетбольная, хок-
кейная команда, открыта 

школа оздоровительного 
бега. На каждом произ-
водстве размещены угол-
ки здоровья, где сотрудни-
ки в ежедневном режиме 
могут поддерживать себя 
в хорошей физической 
форме. Также на террито-
рии предприятия работает 
здравпункт, цель которо-
го — оказание круглосу-
точной квалифицирован-
ной медицинской помощи 
работникам предприятия 
непосредственно на про-
изводстве. 

Дмитрий Аравин , 
школа № 108: Что 

может предложить «Си-
бур-Химпром» в будущем? 
Какова цель компании на 
данный момент? 
Свою цель мы видим 

в создании продуктов, ещё 
более ориентированных 
на наших клиентов. 
Мы производим вспе-

нивающийся полистирол, 
который является основой 
при создании пенопласта. 
Он применяется при стро-
ительстве домов, чтобы 
они были теплыми и энер-
госберегающими, а также 
для упаковки бытовой 
техники. 
Примером нашей рабо-

ты, позволяющей разви-
ваться нашим клиентам, 
стало создание альтерна-
тивного решения по изго-

товлению фасадов здания 
с использованием нашего 
пенополистирола. С его 
применением дом теперь 
можно построить дешевле 
и при этом сэкономить на 
платежах за отопление за 
счет энергоэффективности 
материала. 

Сергей Шаров, лицей 
№ 5: Кем бы Вы рабо-

тали, если бы не стали 
гендиректором «Сибур-
Химпром»? 
У меня есть важная 

основа — мой производ-
ственный опыт. Если бы я 
не стал генеральным ди-
ректором, то мог, к при-
меру, отвечать за разви-
тие или цифровизацию на 
уровне компании, а воз-
можно, решать вопросы 
снабжения или логисти-
ки. В СИБУРе в этом осо-
бенность корпоративной 
культуры. Мы ротируемся 
не только по основному 
функционалу (вертикаль-
но), но и кросс-функцио-
нально (горизонтально). 

В своё время в рамках 
компании я отвечал за раз-
ные направления. В том 
числе за производство и 
вопросы безопасности на 
предприятии, за техноло-
гию и развитие качества, 
когда работал в корпора-
тивном центре. 
Но если бы я не стал 

инженером-технологом, 
я мог бы развиваться и в 
других направлениях. На-
пример, мне нравится го-
товить. Мне кажется, что я 
стал бы хорошим поваром. 
А возможно, ещё стану и 
открою свой ресторан. 
Также мне по душе на-

блюдать за результатом 
профессиональной работы 
видеооператоров. Когда я 
смотрю кино, то отмечаю 
для себя, как поставлена 
камера, как реализуется 
операторский манёвр. С не 
меньшим удовольствием 
я мог бы снимать клипы, 
ролики или даже целые 
фильмы. 
А ещё мне искренне 

нравится делиться знания-
ми. И возможно, когда-ни-
будь я открою в этом своё 
призвание и стану препо-
давателем. 

Отметим, что в целом 
в рамках четвёртого се-
зона проекта «Клуб юных 
химиков  «Поколение 
 СИБУР» школьников ждут 
экскурсии на химико-тех-
нологический факультет 
ПНИПУ, онлайн-прогулка 
по территории пермско-
го предприятия СИБУРа, 
профессиональные пробы 
в Краевом индустриальном 
техникуме, мастер-клас-
сы по 3D-моделированию, 
дистанционные курсы по 
подготовке к ЕГЭ, запись 
подкастов и экологическое 
исследование. 

Влада Конькова

ЮНЫЕ ХИМИКИ 
И ВОПРОСЫ «СИБУРУ»

К

РЕДАКЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ

Как верно выбрать будущую профессию, когда тебе всего 16 или 
17 лет и неумолимо подступает время выбирать вуз? Здесь важно 
не ошибиться и найти для себя дело, которое будет и по душе, 
и по плечу. 

«Сибур-Химпром» 
развивает 
производство 
на современном 
уровне 
безопасности, 
которое 
не представляет 
угрозы 
для здоровья 
человека в период 
его трудовой 
деятельности

дея знакомства старшеклассников с профессиями в области фармацевтики 
у редакции «Перемены-Пермь» родилась три года назад. И интерес к этой 
теме не утихает. В новом учебном году «Аптекари будущего» познакомятся 
с историей фармацевтики времён Великой Отечественной войны, проведут 

химическое исследование полезных свойств черноплодной рябины и даже создадут 
рекламный ролик для продвижения фитопрепарата.

«Жутко интересно!» — 
так в чате описали свои 
эмоции школьники от 
первой онлайн-встречи. 
На вопросы ребят ответи-
ли эксперты и наставники: 
Алексей Юрьевич Туры-
шев, ректор Пермской 
государственной фарма-
цевтической академии; 
Екатерина Александров-
на Пепеляева, председа-
тель приёмной комиссии 
ПГФА; Полина Рожкова и 

Ксения Корелина, пред-
ставители аптек «Планета 
здоровья». 

Какой путь должно 
пройти растение, 

чтобы с грядки попасть на 
полку в аптеку?
«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»: О, это 
сложнейший технологи-
ческий процесс, в котором 
задействованы множество 
специалистов: от синте-
тиков до маркетологов. 

После сбора растение по-
падает в лабораторию на 
фармацевтический завод, 
где синтезируют препарат, 
проводят его клинические 
и доклинические испыта-
ния. Затем идёт оформле-
ние документации, серти-
фицирование препарата, 
и только после этого та-
блетки, сиропы и мази по-
падают на полку. 
АЛЕКСЕЙ ТУРЫШЕВ: Хочется до-
бавить, что если растение 

не входит в разрешённый к 
использованию перечень, 
который утверждается 
Министерством здраво-
охранения РФ, то оно не 
может войти в состав ле-
карственного препарата. 
К примеру, на территории 
Пермского края растёт 
свыше 1500 всевозмож-
ных растений, но только 
около 100 из них могут 
быть использованы при 
создании лекарств.

Есть ли зависимость 
между лекарствен-

ным препаратом и терри-
торией проживания паци-
ентов?
А.Т.: Любопытный вопрос! 
Пожалуй, да, если речь 
идёт о растениях каждо-
го отдельного региона. 
Они подвергаются харак-
терным для местности 
вредным воздействиям и 
накапливают определён-
ные целительные веще-
ства, которые имеют по-
ложительный эффект на 
людей. А если говорить о 
химически синтезирован-
ных соединениях, то такой 
зависимости нет: активи-
рованный уголь, произве-
дённый на нашей пермской 
ФК «Медисорб», одинаково 
помогает и пермякам, и мо-
сквичам, и хабаровчанам.

Какие у студентов 
ПГФА есть возмож-

ности для практики?

А.Т.: Мы сотрудничаем 
с различными компаниями 
и предприятиями. Более 
70 % практик студенты 
проходят в аптеках «Пла-
нета здоровья». Также есть 
договорённость с промыш-
ленными предприятиями 
НПО «Биомед» и ФК «Ме-
дисорб».
До 2012 года сту-

денты и преподаватели 
кафедры фармакогно-
зии ежегодно выезжали 
в экспедиции по Перм-
скому краю, чтобы из-
учать лекарственную и 
краснокнижную флору. 
Сейчас такие практики 
проводятся, к сожалению, 
редко. Однако от себя га-
рантирую, что тех рябят, 
которые поступят к нам 
в академию и будут хоро-
шо учиться, обещаю взять 
в подобную экспедицию! 
Ловите меня на слове. 

Алина Хафизова

ПРОЕКТ 
«АПТЕКАРИ БУДУЩЕГО» 
СТАРТОВАЛ В ТРЕТИЙ РАЗ

И
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ЯРКИЙ ЦВЕТ 
КАК ИСТОЧНИК 
ЭНЕРГИИ

ервое, на что 
обращаем вни-
мание при вхо-
де — яркий 

оранжевый цвет, симво-
лизирующий энергию , 
радость, общение. Этот 
цвет неслучайно был вы-
бран в качестве основной 
цветовой гаммы учебного 
заведения: школа № 127 
позиционирует себя как 
школу коммуникаций. Вто-
рой этаж здания украшает 
мандариновый цвет, тре-
тий — лимонный. Приятные 
тона образовательного уч-
реждения поднимают на-
строение и мотивируют 
получать знания и навыки. 
Дополнением к яркому 
«настроению» стали белые 
ламбрекены с изображе-
нием города.
Идёт ребрендинг и в ин-

формационной среде : 

у школы появился обнов-
лённый логотип, совер-
шенствуются сайт и груп-
пы в социальных сетях.

МЕСТО, 
ГДЕ БЕЗОПАСНО

ажно, что кар-
динально изме-
нилась система 
безопасности : 

к началу учебного года 
наряду с турникетной 

системой заработала си-
стема распознавания лиц 
FacePass . Уникальным 
предметом холла стала 
система дистанционной 
термометрии, что в ны-
нешнее время очень ак-
туально. Автоматически 
происходит измерение 
температуры пришедшего 
ребёнка, учителя, роди-
теля или гостя. В случае 
повышенной — система не 
открывает турникет.

Обновлённая школа 
сегодня имеет в два раза 
больше камер: 20 внешних 
и 75 внутренних. В каждой 
рекреации есть кнопка вы-
зова полиции, на кабине-
тах установлены магнит-
ные замки, и у педагогов 
имеются браслеты с ана-
логичными тревожными 
кнопками.

ОБРАЗОВАНИЕ 
И СПОРТ

кола уверенно 
растёт и го-
това принять 
1200 учащихся. 

Так, в плане 2 -го и 3-го эта-
жей появились кабинеты 
для работы в малых груп-
пах (например, для занятий 
по изучению иностранных 
языков) и для индивиду-
альной работы педагога 
и школьника. Все каби-
неты до конца сентября 
получат техническое обо-
рудование: компьютеры, 

проекторы, интерактив-
ные доски. Для удобства 
школьников в утренние 
часы и в пересменку рас-
ширили раздевалку.
Спортивные зоны 

школы тоже сильно из-
менились. На стадионе, 
например , пос тавили 
ограждения и трибуну 
для зрителей. Возле учеб-
ного заведения обору-
довали специализиро-
ванные площадки: одну 
универсальную — для 
волейбола и баскетбола, 
другую — для метания. 
В спортивном зале внутри 
школы обновили спор-
тинвентарь, расстелили 
удобное напольное по-
крытие, подобрали соот-
ветствующий дизайн.
Важные мероприятия 

теперь будут праздновать-
ся в обновленном актовом 
зале, а хранить оборудова-
ние и готовиться к торже-
ствам можно в специально 
оборудованной гримёрке.

В СЕРДЦЕ ШКОЛЫ

о з в р ащ а ем с я 
в кабинет ди-
ректора школы. 
Это стильное 

помещение в светлой-се-
рой гамме с яркой карти-
ной над столом. На кар-
тине — одуванчики. По 
словам Елены Алексан-
дровны , изображение 
символизирует одну из 
главных задач школы: се-
ять и взращивать доброе, 
светлое, чистое. Выпуск-
ники как одуванчики, уле-
тают во взрослую жизнь и, 
быть может, когда-нибудь 
вернутся в родную школу 
уже в качестве учителей. 
Обновленная школа 

№ 127 продолжит и даль-
ше создавать условия для 
развития способностей об-
учающихся, формировать 
у них целостную систему 
универсальных знаний. 

Ксения Усачёва

ПЕРЕМЕНЫ К ЛИЦУ: 
ШКОЛА № 127 В НОВОМ ОБЛИКЕ

П

1 сентября пермская школа № 127 с углублённым изучением отдельных предметов встретила 
в отремонтированном здании. Капитальный ремонт, реализованный в течение прошлого 
учебного года, завершён. Теперь педагогический состав и учащиеся с радостью знакомятся 
с новшествами. Для редакции «Перемены-Пермь» Елена Александровна Кренинг, директор 
образовательного учреждения, провела целую экскурсию. Рассказываем обо всём по порядку.

В

Ш

В

имназия № 5 жи-
вёт под девизом 
«Гимназия твоих 
возможностей», 

и это не просто слова: уча-
щиеся могут найти и ре-
ализовать себя не только 
на занятиях, но и в проект-
ной, исследовательской 
деятельности, участвовать 
в различных школьных 
объединениях — Совете 

старшеклассников, Меди-
ацентре, патриотическом 
клубе, отряде ЮИД. Ребя-
та с удовольствием посе-
щают спортивные секции, 
танцуют, играют на гитаре, 
занимаются скрапбукин-
гом, робототехникой, поют 
в хоре. Только за послед-
нее время гимназисты и 
педагоги поучаствовали в 
конкурсах «Проект года», 

«Ученик года», «Школа 
навыков 21 века», Всерос-
сийском смотре-конкурсе 
«Гордость отечественного 
образования». 

«Всё у нас в гимназии бур-
лит. Мы сами творческие — и 
поём, и танцуем, и спортом 
занимаемся! — с гордостью 
рассказывают учителя. — 
Любим путешествовать — 
уже ездили в Чехию, Бельгию 
и Германию. Вот такой обра-
зовательный туризм».
Гимназия № 5 — это 

одна большая сплочён-
ная команда. И речь идёт 
не только об учениках и 
педагогах. «Неоценимую 
помощь в реализации раз-
личных идей и проектов 
оказывают родители уча-
щихся — ассоциация «Благо-
творительный совет МАОУ 
Гимназия № 5», — отмечает 
Наталья Алексеевна Гришу-
лина, заместитель директо-
ра по воспитательной рабо-
те. Родители гимназистов 
боевые, энергичные, по-
стоянно прилагают усилия 
для всестороннего развития 
детей и помогают в прове-
дении мероприятий. Еле-
на Владимировна Лузина, 
заместитель директора по 
основной школе, добавляет: 
«За гимназическим образова-
нием стоит не только труд 
наших учителей, но и роди-
тельское воспитание». 
Ещё одно неоспоримое 

достоинство гимназии — 
сильный педагогический 
состав. «Старшее» поко-
ление учителей: директор 
Елена Андреевна Моска-
лёва, учитель начальных 

классов Татьяна Владими-
ровна Большакова, учитель 
английского языка Елена 
Иосифовна Крендель — пе-
редают свой многолетний 
опыт и традиции коллекти-
ва «молодому» поколению 
педагогов, но и сами учатся 
у молодёжи новым техно-
логиям и креативности.
В гимназии учатся неу-

гомонные и яркие ребята. 
Например, одиннадца-
тиклассник Матвей Суханов 
не только великолепный 
баскетболист, но и юный 
физик, стипендиат проекта 
«Золотой резерв». Многие 
талантливые ученики, окон-
чившие гимназию, стали из-
вестными в городе людьми: 
Анастасия Степанова сейчас 
преподаёт в медицинском 
университете, Максим Суха-
нов ведёт передачи «Эх, до-
роги!» на телеканале «Ветта», 
Павель Крендель руководит 
технопарком «Кванториум». 
Некоторые выпускники вер-
нулись в родное учебное 

заведение уже в роли педа-
гогов: Олеся Грекова учит 
истории, Тимур Файзрахма-
нов — информатике, а Анна 
Коурова ведёт театральную 
студию.
К сожалению, из-за эпи-

демиологической ситуации 
торжественное празднова-
ние юбилея гимназии при-
шлось отложить. Но оно 
обязательно состоится!
Елена Андреевна Мос-

калёва, директор гимназии 
№ 5 с любовью говорит: 
«Мы все вместе прошли 
длинной дорогой в 20 лет. 
Все вместе участвовали 
в конкурсах, доказывали 
всем, что мы действитель-
но гимназия. Мы создали 
систему, которая даёт ре-
зультат. Нас впереди ждут 
разные дороги, но мы верим, 
что каждый из нас будет 
здоров, успешен, достигнет 
целей, обретёт себя в вы-
бранной профессии». 

Марина Таскаева

Г

ТРАДИЦИИ И ОСОБАЯ 
АТМОСФЕРА — 
ЗАЛОГ УСПЕХА!
В этом сентябре гимназия № 5 отмечает юбилейную дату — 20 лет. 
И ученики, и учителя, рассказывая о гимназии, часто говорят 
одно и то же: «Здесь особенная атмосфера — так тепло и уютно, 
что расставаться не хочется!»

«Мы создали 
систему, 
которая даёт 
результат»

ЕЛЕНА 
АНДРЕЕВНА
МОСКАЛЁВА
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омню, как прекрасно прошёл первый Перм-
ский международный марафон! Было это 
3 сентября 2016 года. В тот день тысячи 
людей вышли на улицы города в футболках 

с символикой мероприятия, чтобы пробежать по зна-
комым улицам. В Пермь приехало много знаменитых 
спортсменов. А сколько полезной информации прозву-
чало накануне забега со сцены у Театра-Театра о том, 
как можно своими силами укрепить здоровье! И глав-
ное — это событие сплотило жителей города. Как при-
ятно было видеть на любимой Гайве людей с медалями 
и думать: «Я тоже смогла, тоже пробежала!» Это ли не 
путь к здоровью? 

В первом марафоне 
наша школа № 37 уча-
ствовала небольшой ко-
мандой. Именно тогда я 
взглянула по-новому на 
свой любимый город. Ка-
кой он, оказывается, свет-
лый, красивый! И люди 
молодые, спортивные, 
весёлые! Бежать марафон 
было здорово. Это стало 
настоящим праздником, 

который соединил неви-
димыми дружескими уза-
ми всех жителей города. 
С нетерпением мы 

ждали второй марафон, 
затем — третий. Команда 
от школы год от года рос-
ла и росла. Мы выбрали 
путь марафонца: человека 
активного, терпеливого, 
выносливого и физически 
развитого.

В начале сентября 2020 
года в нашем городе уже 
в четвёртый раз прошёл 
Пермский международный 
марафон. Праздник спорта 
и физкультуры состоялся! 
Приятно было почувство-
вать единение, мощь и 
эмоциональный подъём 
всех, кто стоял с тобой ря-
дом в стартовом коридоре, 
а потом бежал позади или 
впереди к долгожданно-
му финишу. И пусть в этом 
году было не так много бо-
лельщиков, как раньше, но 
остались волонтёры, кото-
рые дружно поддержива-
ли всех. Особенно бегунов 
на дистанциях 42 и 21 ки-
лометр, перед которыми 
я просто преклоняюсь. 
И вновь, как и прежде, 

от нашей школы бежала 
команда. Более 40 человек 
вышли на старт на различ-
ные дистанции. Это не-
сколько педагогов, учащи-
еся с 1 по 11 классы и их 
родители. Радует, что моя 
родная школа № 37 выби-
рает здоровый образ жизни!
Если вам не удалось 

принять участие в этом не-
обыкновенном мероприя-
тии, то в следующем году 
обязательно получится! 
До встречи на юбилейном 
пятом Пермском междуна-
родном марафоне! 

Екатерина Микова, 
юнкор школы № 37

селенную Гарри Поттера в Перми воспро-
извела для своих учеников школа № 61. 
Летом каждый желающий мог поступить 
в «Googlewarts» — всё по желанию, никакой 

«обязаловки».

Школа решила орга-
низовать увлекательный 
онлайн-досуг в непростой 
период самоизоляции, 
чтобы дети могли с поль-
зой провести время и уви-
деть своих учителей в но-
вом формате: например, 
как преподавателя зелье-
варения, транфигурации, 
ухода за магическими су-
ществами и другими не-
типичными для пермского 
школьника предметами. 
Система «Googlewarts» 

была основана на трёх 
факультетах: Пуффен-
дуй — для 1–4 классов, 
Гриффиндор — с 5 по 9 
классы и Когтевран — для 
старшеклассников. 
Занятия проходили 

виртуально на платформе 
Googlе. Всё было настоль-
ко продумано, что име-
лась даже Выручай-ком-

ната — особое место, куда 
мог дистанционно зайти 
любой ребёнок или роди-
тель и получить помощь 
от психолога школы Татья-
ны Олеговны Пермяковой. 
Выручай-комната пользо-
валась большим спросом: 
никто не подозревал, что 
у родителей накопилось 
столько вопросов о воспи-
тании детей. Самый частый 
запрос — мотивация к обу-
чению в период дистанта. 
Когда психолог разгова-

ривала с учениками о лич-
ном выборе, сознании и 
самопознании, приводила 
в пример сюжеты и героев 
книг о Гарри Поттере. Это 
отличный игровой инстру-
мент профориентации. 
Но всё же основной 

посыл летней Школы вол-
шебства — разговорить 
ребят, пообщаться с ними 
в формате и образова-
тельном, и досуговом. Мы 
же в Хогвартсе! Это рас-
крывает детей. 

«Что важно, когда мы вы-
бираем профессию? — рас-
сказывает Татьяна Олегов-
на. — Если на первом месте 
семья, тогда нужна работа 
с плавающим графиком. 
Если карьера — значит сто-
ит изучить, например, сфе-
ру финансов. И мы с ребята-
ми все примеры соотносили 
с факультетами Хогвартса: 
Слизерин — немного высо-
комерные и «достиженцы», 
Гриффиндор — верные и сме-
лые. Проводили параллели с 
жизнью, с тем, кто кем хо-
чет стать в будущем».
Благодаря дистанту 

школа № 61 попробовала 
новый формат взаимодей-
ствия педагогов, детей и 
родителей. И всё в форма-
те волшебного мира! 

Оксана Дробченко

МАОУ «GOOGLEWARTS № 61» г. ПЕРМИ

ШКОЛЫ

сентября, в дождливый осенний день, я оказа-
лась в пермской школе № 96. Меня встретила 
Яна Павловна Мкртчян, педагог-психолог и ру-
ководитель Школьного Объединения «Взлёт». 

Мы пообщались о её психологической деятельности, 
о совместном школьном досуге для детей и родителей 
и о многом другом.

 Расскажите об объ-
единении «Взлёт».

В этом образователь-
ном учреждении я ра-
ботаю четвёртый год. 
Пришла молодым специ-
алистом после оконча-
ния МПГУ и изначально 
создала совет старше-
классников, который вы-
рос в Школьное Объеди-
нение. Мы и волонтёрский 
отряд, и организаторы ме-
роприятий, и служба при-
мирения. Это активные 
ученики 8–11 классов. 
Также есть отряд правоох-

ранительной направлен-
ности из ребят 5–7 клас-
сов. В прошлом году мы 
стали победителями 
Всероссийского конкурса 
«Добро не уходит на ка-
никулы» и выиграли грант, 
который сейчас активно 
реализуем на волонтёр-
ском направлении. 

 Как проходит Ваша 
психологическая 

деятельность в школе?
Я работаю с детьми, 

родителями и учителями. 
Координирую их работу, 
чтобы все они взаимо-
действовали как слажен-
ный механизм. Ежеднев-
но готовлюсь к занятиям. 
Всё зависит от запросов: 
у младших классов — это 
адаптация к школе, у стар-
ших — профессиональное 
самоопределение. Ко мне 
приходят подростки про-
сто поговорить. Диалог 
помогает понять, что ты не 

один, что тебя понимают 
и принимают таким, какой 
ты есть. Психолог и должен 
создавать такие условия.

 Какие совместные 
мероприятия прово-

дятся для детей и роди-
телей?
В прошлом году мы 

включили родителей 
в школьную службу прими-
рения, чтобы организовать, 
например, профилактику 
конфликтных ситуаций. 
Также приглашаем семьи на 
спортивные мероприятия.

 С какими сложно-
стями Вы сталкива-

етесь?
Мно г и е   р од и те л и 

и дети не до конца пони-
мают, кто такой психолог. 
Я не врач и не выписываю 
таблетки. На родительских 
собраниях всегда вначале 
рассказываю, чем я зани-
маюсь. Ещё считают: если 
ты идёшь к психологу, зна-
чит с тобой что-то не так. 
На самом деле, это первый 
шаг. Важно признать, что у 
тебя есть трудности, и по-
просить помощи. 

Василиса Чикунова

«ПЕРВЫЙ ШАГ К РЕШЕНИЮ 
ТРУДНОСТЕЙ — ЭТО ПРИЗНАТЬ, 
ЧТО ОНИ У ВАС ЕСТЬ»

15

ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ ЖДАЛИ

П

Кто-то хочет учиться летом? 
А если в Школе Чародейства и Волшебства? 

В

школы № 83, безусловно, много добрых тра-
диций! Большое значение для нас имеет че-
ствование в День матери «особых» мам: ак-
тивных, отзывчивых, воспитавших успешных 

во всех отношениях детей. Мам, служащих примером 
для подражания. Об одной из них мы и хотели бы се-
годня рассказать. Это Эльвира Камильевна.

Отец семейства Сай-
умар Миртозагдирович, 
мама Эльвира Камильев-
на и три очаровательных 
доченьки: Зарина, Замира 
и Сабина, несмотря на по-
стоянную занятость, вече-
ра завершают семейным 
чаепитием, за которым об-
суждают прожитый день 
и делятся впечатлениями 
обо всём на свете! Стар-
шая дочь Зарина — буду-
щий врач. Средняя, Зами-
ра, ученица 8 «Б», пишет 

стихи и изучает возможно-
сти синтезатора. А млад-
шая, Сабина, ученица 5 «В» 
класса, самостоятельно 
научилась играть на гита-
ре. Каждое воскресенье 
семья собирается вместе 
и проводит дружеские со-
ревнования в «Лото», «Ма-
фию» и другие настольные 
игры. Но и этим не ограни-
чивается семейный досуг 
Муродовых. Если гулять, 
то вместе. Если заниматься 
спортом, то тоже вместе!

Раз мы заговорили 
о спорте, нельзя не упо-
мянуть ставший уже тра-
диционным фестиваль 
«Папа, мама, я — ГТО сда-
ёт семья!». Так, 12 марта 
2020 года ребята из 4-х 
классов и их родители 
приняли активное уча-
стие в физкультурно-спор-
тивном движении «Готов 
к труду и обороне». Оно 
с 2014 года по приказу 
Президента России уве-
ренно шагает по стране, 
привлекая в свои ряды 
любителей физкультуры 
всех возрастов. Уже не-
сколько лет ученики 83-й 
школы и их мамы и папы 
успешно пропагандируют 
систему ГТО. Соревнова-
ния проходят на высоком 
уровне, что подтвержда-
ется качеством судей-
ства: в прошлом году его 
осуществляли специали-
сты Центра тестирова-
ния ВФСК ГТО г. Перми. 
Но профессиональное су-
действо — это не главное. 
Важно, что семья из мамы, 
папы и ребёнка приобре-
тает вторую семью в виде 
своего класса и всего об-
разовательного учреж-
дения. И это настоящий 
успех школы! 

Ирина Александровна 
Макарова,

учитель русского языка и 
литературы школы № 83 

У
СЕМЕЙНАЯ 83-Я
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а днях редакция «Перемены-Пермь» побы-
вала в центре развития ребёнка — пермском 
детском саду № 161 и пообщались с психо-
логом Еленой Николаевной Бородиновой. 

Она рассказала, как и кому предоставляется психоло-
гическая помощь, какая роль в этом процессе отведе-
на воспитателям, и дала много практических советов 
родителям для взаимодействия с детьми. 

 Елена Николаевна, 
расскажите, как Вы 

работаете?
Я вас сейчас погружу 

в работу психологов до-
школьного учреждения. 
Мы работаем с тремя 
участниками учебно-вос-
питательного процесса: 
воспитателями, детьми и 
родителями. Ребёнок — 
это центр, от которого мы 
идём и всегда ищем воз-
можности помочь ему гар-
монично развиваться.

Как проходит взаи-
модействие с роди-

телями?
Родители приходят, и в 

индивидуальном порядке 
мы вместе разбираем ин-
тересующие их вопросы: 
физиологическое и психи-
ческое развитие ребёнка, 
некоторые воспитатель-
ные моменты. Есть и груп-
повые встречи, но в период 
пандемии они проходят 

онлайн. До карантина это 
были консультации с эле-
ментами тренинга, где мы 
проигрывали различные 
ситуации. Есть также фор-
мат родительских собра-
ний. Основные запросы — 
адаптация и готовность 
детей к школе.

 Какая работа ведётся 
с воспитателями?

Мы проводим для них 
и консультации, и тренин-
ги, и семинары. Воспита-
тель, в первую очередь, 
наблюдает и в случае чего, 
незамедлительно обраща-
ется к психологу по пово-
ду ребёнка или родителя. 
Я даю воспитателю реко-
мендации, например, как 
общаться с тревожными 
родителями. Наша зада-
ча — максимально сгла-
дить их волнение. Спокоен 
родитель — спокоен и ма-
лыш. Это базовое доверие 
ребёнка, которое форми-

руется от мамы и папы. 
Кроме того, родитель 
должен понять, что воспи-
татель не враг ни ему, ни 
ребёнку.

 Как сказать ребён-
ку «нет»?

Я всегда говорю роди-
телям: прежде чем сказать 
«нет», объясните причину 
запрета и себе, и ребёнку. 
Например, нельзя брать 
ложку, потому что она го-
рячая. У нас есть занятие 
для взрослых, где мы раз-
бираем зоны дозволенно-
го и запрещенного, проме-
жуточные зоны, когда это 
можно при определенных 
условиях. Это уважение 
своих и границ ребёнка. 
Мы учим соблюдать пра-
вила и детей, и себя. 

Василиса Чикунова

«РЕБЁНОК — ЭТО ЦЕНТР, 
ОТ КОТОРОГО МЫ ИДЁМ»

Н
акую роль в процессе взросления ребён-
ка играет семья и как импровизированные 
представления помогают малышам с само-
определением? Об этом рассказала Татьяна 

Анатольевна Баранова, заместитель заведующего по 
УВР детского сада № 23. 

В детском саду реали-
зуется проект «Вместе мы 
поможем детям», направ-
ленный на формирование 
представления о разных 
профессиях. «Мы показы-
вали ребятам, как пользо-
ваться шуруповёртом, как 
берётся кровь, какая оде-
жда требуется разным 
специалистам, — привела 
примеры Татьяна Ана-
тольевна. — С мамой-па-
рикмахером все вместе 
делали причёски, а с ма-
мой-кондитером — укра-
шали имбирные пряники».
Каждая из 18 групп 

детского сада придумы-
вает свои внутренние 
проекты: кто-то ставит 

спектакли с участием ро-
дителей, кто-то проводит 
современные интерактив-
ные игры «Где логика?». 
Это вносит огромный 
вклад в построение до-
верительных отношений 
в семьях, помогает на-
коплению у ребят соци-
ального опыта и просто 
является прекрасным вос-
поминанием из детства 
родителей.
Кроме творческих 

мероприятий, детский 
сад поставил перед со-
бой глобальную задачу: 
реализовать программу 
развития «ЛексикУм». С 
помощью педагогов и 
родителей дети научатся 

создавать квизы (викто-
рины), которые помогут 
дошколятам социализи-
роваться через игру.
Правильный психологи-

ческий настрой дошколь-
ника требует особенного 
внимания. В детском саду 
есть психолог, социальный 
педагог, дефектолог, ло-
гопед. Психолог работает 
по запросам родителей. 
Он обязательно выходит 
на адаптацию, берёт де-
тей, с которыми можно 
и нужно активно занимать-
ся. Работа всех специали-
стов заключается в выяв-
лении семейных проблем, 
влияющих на ребёнка, 
в целях профилактики дет-
ского семейного неблаго-
получия.
Благодаря взаимо-

действию педагогов, ро-
дителей и детей, в саду 
удалось создать довери-
тельную и комфортную 
атмосферу. Дошкольники 
рассказывают о том, как 
проводят вечера и выход-
ные дни, родители полу-
чают обратную связь о 
работе образовательного 
учреждения, а педагоги 
придумывают новые фор-
мы общения с воспитан-
никами. 

Екатерина Макарова

СЕМЬЯ — САМОЕ ГЛАВНОЕ

К

реализации проектов, позволяющих сохра-
нить психологическое здоровье детей и со-
действующих полноценному личностному 
росту, рассказала Елена Леонидовна Кон-

стантинова, психолог детского сада № 369.

Все мероприятия раз-
рабатываются с учётом 
возрастных особенностей 
воспитанников. Так как 
семья оказывает главное 
влияние на ребёнка, не-
обходимо чётко выстраи-
вать работу с ней, вклю-
чать её в образовательное 
пространство. Эффектив-
ность запланированных 
мероприятий зависит от 
активного участия роди-
телей, а замотивировать 
их поможет психолог.
Так, в рамках програм-

мы развития ДОУ «Ли-
терус», целью которой 
является речевое разви-
тие воспитанников, для 
малышей были организо-
ваны совместные чтения 
сказки «Теремок». Дети 
выполнили творческие за-
дания вместе с мамами и 
папами, а потом родители 
разыграли для ребят эту 
сказку. Мам и пап детей 
постарше в рамках проек-
та обучили мнемотехнике: 
специальным приёмам, 
которые помогают разви-

вать у ребёнка визуальную 
память и воображение.
С воспитанниками 

старших групп прово-
дятся занятия «Рыцари 
и принцессы», которые 
дают представление о му-
жественности и женствен-

ности, о понимании своих 
возможностей при обще-
нии с партнёрами проти-
воположного пола, совер-
шенствуют навык общения 
мальчиков и девочек. Всё 
это не только гармонично 
развивает дошкольников, 
но и помогает родителям 
осознать ответственность 
в формировании личности 
сына или дочки.
Конечно, работа пси-

холога детского сада не 
ограничивается написа-
нием программ и подго-
товкой занятий. Психолог 
консультирует и педаго-
гический состав учреж-
дения. Молодые воспи-
татели могут обратиться 
с вопросом правильного 
общения с детьми, а опыт-
ные — для снижения эмо-
ционального напряжения. 
С родителями психолог 
работает постоянно: зна-
комство с новыми ребята-
ми (проведение первого 
родительского собрания), 
составление объективной 
оценки воспитания детей 
и консультации по подго-
товке к школе в подгото-
вительных группах.
В каждом корпусе дет-

ского сада № 369 есть 
психолог, поэтому работа 
между родителями, вос-
питанниками и педагога-
ми построена слаженно. 

Влада Конькова

О

ЗАЧЕМ ДЕТСКОМУ 
САДУ ПСИХОЛОГ?

Эффективность 
запланированных 
мероприятий 
зависит 
от активного 
участия родителей

большом обновлении детского сада № 120 
к новому учебному году рассказала заведую-
щая дошкольным учреждением Марина Вик-
торовна Верхоланцева. 

С 1 сентября, после 
долгих месяцев каранти-
на, детский сад возобно-
вил работу в полном объ-
ёме в режиме свободного 
посещения. Открыты все 
23 группы. 
С начала учебного года 

ребят в саду ждал прият-
ный сюрприз: за лето были 
проведены комплексные 
работы по благоустрой-
ству территории. Прежде 
всего, эти изменения кос-
нулись корпуса детского 
сада на улице Строителей. 
Здесь появилось сразу 
шесть обновлённых про-

гулочных площадок. На 
них установлено новое 
оборудование: веранды, 
малые архитектурные 
формы для тренировок 
и сюжетно-ролевых игр, 
песочницы. Площадки вы-
ровнены, оснащены дрена-
жем для предупреждения 
затопления дождевыми 
водами, посажена свежая 
зелёная трава. При разра-
ботке проекта учитыва-
лись советы инструктора 
по физической культуре: 
оборудование размеща-
лось на безопасном рас-
стоянии друг от друга 

и чередовалось для за-
действования различных 
групп мышц. 
Не остался в стороне 

при благоустройстве тер-
ритории детского сада и 
вопрос безопасности вос-
питанников и педагогов. 
В корпусе по адресу Стро-
ителей, 14, были построе-
ны четыре эвакуационных 
выхода, а вокруг здания на 
Маяковского, 46Б — новый 
забор, соответствующий 
всем требованиям анти-
террористической защи-
ты объектов.
Корпусу детского сада 

по адресу Маяковско-
го, 35, тоже есть, чем по-
хвастаться. Для занятий 
с детьми старших групп 
появился современный 
компьютерный класс 
с интерактивной доской. 
Средства на благоу-

стройство территории 
детского сада выделены 
из городского бюджета 
по плановой программе. 
В перспективе в ближай-
шие годы продолжить 
обновление всех корпу-
сов дошкольного учреж-
дения. 

Евгения Столярчук

О

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС 
И АКЦЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
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ебята из пяти 
учебных заве-
дений : лицея 
№ 4, гимназии 

№ 31 и школ № 37, № 61 
и № 127, приняли уча-
стие в пресс-конферен-
ции, спикером которой 
стал Алексей Петрович 
Андреев, ректор Пермского 
государственного аграр-
но-технологического уни-
верситета имени академи-
ка Д. Н. Прянишникова.

 Ребята задали неожи-
данный вопрос ректору: 
«Если бы Вы сейчас посту-
пали в Пермский ГАТУ, то 
какое направление выбрали 
бы сами?» Ответ удивил: 
Алексей Петрович пред-
почёл бы сферу экологии 
и всё, что с ней связано. 
Более того, универси-
тет совместно с крупной 
агрофирмой «Острожка» 
реализует проект по про-
изводству эко-продукции.
Нельзя было пройти 

мимо ситуации с пан-
демией и изменениями 
учебного процесса в этих 
условиях. ПГАТУ показал 

слаженную техническую 
и организационную под-
готовку. Ректор убеждён, 
что очное обучение цен-
но: студенты интенсивно 
работают, постоянно об-
щаются с преподавате-
лями, и это даёт высокое 
качество образования.
В условиях всеобщей 

цифровизации есть опа-
сение, что искусственный 
интеллект заменит пре-
подавателей, и традици-
онное обучение в бли-
жайшем будущем утратит 

своё значение. Во время 
встречи школьники были 
единодушны с ректором, 
что при всех преимуще-
ствах виртуального мира 
без прямого человеческо-
го общения невозможно 
научиться искусству ком-
муникации.
Несмотря на то, что 

участники встречи — 
только будущие абитури-
енты, всех интересовало, 
как выпускники поддер-
живают связь с вузом. 
Оказывается, в 2020 году 
нас ждёт знаменательное 
событие — 90-летие ста-
рейшего аграрного уни-
верситета на Урале! Под-
готовкой праздничных 
мероприятий занимаются 
Ассоциация выпускников 
ПГАТУ и Попечительский 
совет.
Самый неоднознач-

ный разговор сложился 
вокруг темы ЕГЭ. Ректор 
Пермского аграрно-тех-
нологического универси-
тета уверен, что экзамены 
подразумевают опреде-
лённый алгоритм сдачи, а 

это приводит к снижению 
личного подхода к обра-
зовательному процессу. 
Ребята не могут в свобод-
ной форме показать свои 
знания и умения. 
У ПГАТУ есть интерес-

ные проекты для учени-
ков 5–10 классов сель-
ских школ. Например, 
Всероссийский конкурс 
«АгроНТИ — 2020» по че-
тырём направлениям : 
«АгроКоптеры», «Агро-
Роботы», «АгроМедиа» и 
«АгроКосмос». 
Алексей Петрович вы-

разил благодарность ор-
ганизаторам и отметил, 
что работа с ребятами 
позволит передать знания 
о безопасном и эффектив-
ном использовании интер-
нет-сервисов для покупки, 
о деятельности таможен-
ной службы, и о том, как 
применить всё это на прак-
тике. «Интернет-торгов-
ля — одно из перспектив-
ных направлений в XXI веке, 
и мы желаем участникам 
проекта повысить уровень 
интернет-грамотности, 
изучить основы товарной 
экспертизы и защитить 
исследовательские рабо-
ты», — закончил выступле-
ние ректор ПГАТУ Алексей 
Петрович Андреев. 

Зязев Даниил, 
юнкор лицея № 4

РЕДАКЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ

иша Романова — Тик-
Ток-блогер. Она начи-
нала как хейтер этой 
соцсети и доросла до 

контент-мейкера. Сейчас Диша по-
могает развиваться молодым бло-
герам и продолжает работать над 
собственным проектом. На стра-
нице Диши можно найти такие 
рубрики, как: Tutorial, «Топы прило-
жений», «Обработка фото».
Наталья Фомина ведёт лайф-

стайл-блог в «Инстаграм», где рас-
сказывает о своей жизни и деятель-
ности SMM-специалиста. Также она 
сотрудничает с начинающими бло-
герами и владельцами малого биз-
неса: помогает им вести профили 
и продвигаться в «Инстаграм».
Диша и Наталья поговорили 

с участниками онлайн-конферен-
ции об особенностях раскрутки 
проектов в социальных сетях.
Первой поделилась полезными 

советами Наталья Фомина:
«Чтобы на вас подписались, ваш 

аккаунт должен быть интересным 
и живым. «Инстаграм» — это соц-
сеть для визуалов. Именно изобра-
жения привлекают внимание в лен-

те, поэтому надо делать хорошую 
красивую картинку. Чтобы найти 
своих подписчиков, есть три самых 
простых бесплатных способа: гео-
позиция, хэштеги и взаимный пиар. 
Не забывайте выставлять геопо-
зицию места, где сделан снимок, а 
также хэштеги по теме фотогра-

фии. Тогда люди, которые интере-
суются этим местом или темой, 
заметят ваше фото и, если ваш 
профиль им понравится, подпишут-
ся на вас. Для взаимного пиара вам 
нужно найти блогера с аудиторией, 
похожую на вашу, и обменяться по-
стами или историями друг о друге. 
Так о вас узнает больше людей».
Затем участники онлайн-конфе-

ренции связались с Дишей Рома-
новой:

«Для раскрутки своего профиля 
в соцсети «ТикТок» нужно: выбрать 
лёгкий для запоминания ник, поста-
вить крутую фотку, добавить крат-
кую информацию о себе и ссылки на 
аккаунты в «Инстаграм» и «Ютуб». 
Снимайте интересные регулярные 
ролики и используйте популярную му-
зыку. Свежий контент — это первое, 
что люди ищут в социальных сетях. 
Если контента мало, людям надоест 
ждать, и интерес к вашему аккаунту 
быстро пропадёт. Многие социаль-
ные сети предлагают использовать 
хэштеги как самый действенный 
способ привлечения аудитории. Если 
сначала не получится самостоятель-
но их придумывать, посмотрите, как 
это делают уже знаменитые блоге-
ры. Убедитесь, что хэштег соответ-
ствует основной идее ролика. Будьте 
готовы, что результаты потребуют 
времени. Крайне редко миллионные 
просмотры начинаются с 1 дня вы-
грузки. И главное: получайте наслаж-
дение от того, что делаете!» 

Камбур Софья, Ожгихина Софья, 
Кургинян Олег,  Сергеева Елизавета 

и Ваняшкина Мария, 
юнкоры гимназии № 5

СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ 
ИНСТАГРАМА И ТИК-ТОКА

Д

«Школа видеоблогеров» — яркий молодёжный проект, 
изучающий особенности социальных сетей и развивающий 
интерес к съёмке видеоконтента. Открытие проекта 
состоялось 10 сентября в формате онлайн-конференции, 
где участники познакомились с творчеством и идеями 
пермских блогеров: Диши Романовой и Натальи Фоминой.

«Свежий контент — 
это первое, что люди 
ищут в социальных 
сетях. Если контента 
мало, интерес к вашему 
аккаунту быстро 
пропадёт»

ДИША
РОМАНОВА

РЕКТОР ПГАТУ О ВУЗЕ, 
СТУДЕНТАХ, «ДИСТАНТЕ» И ЕГЭ

Р

11 сентября в прямом эфире состоялось открытие проекта 
«Контрольная интернет-закупка. Таможенное дело», организатором 
которого является пермская школьная газета «Перемена-Пермь».

афедра лингводидактики факультета современ-
ных иностранных языков и литератур Пермско-
го государственного национального исследо-
вательского университета тесно сотрудничает 

с образовательными учреждениями Перми и Пермского 
края. В 2019 году возникла идея совместно с учащимися 
пермской школы № 1 создать необычный переводческий 
проект. Ребятам из 9–11 классов предложили принять 
участие в сетевом коллаборативном переводе по немец-
кому языку. 

Авторы проекта — док-
тор филологических наук, 
профессор Лариса Ми-
хайловна Алексеева и 
заведующий кафедрой 
лингводидактики, док-
тор филологических наук, 
профессор Светлана Лео-
нидовна Мишланова. Ко-
манду школьников пред-
ставляли: Алёна Лукиных, 
Юлия Желтышева и Дми-
трий Завьялов (11 класс); 
Елена Ощепкова, Полина 
Тимонина и Таисия Маслова 
(10 класс); Жанна Дьякова и 
Анна Вагизова (9 класс). Ру-
ководили рабочей группой 
педагоги школы № 1: учи-
тель немецкого языка, кан-
дидат педагогических наук 
Ольга Викторовна Чупина и 
педагог дополнительного 
образования Мария Алек-
сандровна Чупина. Куратор 
проекта — заведующий ка-
бинетом инновационных 
педагогических ресурсов 
кафедры лингводидактики 
Екатерина Андреевна Ку-
приянычева. 
На очных встречах 

школьникам рассказали 
об особенностях коллабо-
ративного перевода. Его 
осуществляют параллель-
но несколько переводчи-
ков за счёт локализации 
в сети. В процессе он-
лайн-коммуникации они 
озвучивают свои мысли, 
советуются друг с другом 
и вместе решают возник-
шие языковые трудности. 
Перед ребятами стояла 

задача перевести текст с 
немецкого языка на рус-
ский с использованием 
платформы Тrello. Это 
одна из самых популярных 
систем управления проек-
тами в режиме онлайн. 
Работая над текстом, уче-
ники могли использовать 
любые сетевые и печат-
ные словари.

В процессе коллабо-
ративного перевода вы-
делялись две ключевые 
роли: менеджера и пере-
водчика. Роль переводчи-
ка выполняли все члены 
команды, а менеджером 
назначался один из ребят. 
Он отслеживал выпол-
нение перевода: анали-
зировал предложенные 
варианты, сопоставлял 
их между собой, выбирал 
наиболее удачные и точ-
ные.  Затем в ходе общих 
переговоров создавался 
конечный вариант пере-
вода, менеджер его пу-
бликовал, и команда при-
ступала к следующему 
фрагменту текста.
Такая совместная рабо-

та укрепила уверенность 
ребят в собственных дей-
ствиях. Происходило са-
мообучение и взаимообу-
чение школьников за счёт 
сравнения своего варианта 
перевода с идеями других 
участников, использова-
ния методик критического 
мышления и креативного 
моделирования. 
Подобные проекты по-

казывают, что цифровые 
технологии необходимы 
для развития современной 
учебной деятельности. 
Для реализации преем-
ственности между вузом и 
средними общеобразова-
тельными учреждениями 
в 2020 году при кафедре 
лингводидактики был 
создан Кабинет инноваци-
онных педагогических ре-
сурсов (КИПР). Его работа, 
в том числе, направлена 
на активное привлечение 
школьников в сетевые 
проекты ПГНИУ. 

Екатерина Куприянычева,
заведующий КИПРом 

кафедры лингводидактики 
ПГНИУ

ГДЕ НАУЧИТЬСЯ 
КОЛЛАБОРАТИВНОМУ 
ПЕРЕВОДУ? В КИПРе!

К


