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Лилия Васильевна 
должна была встре-
тить меня на автобус-
ной остановке. Я, не 

видев женщину прежде, сразу 
же узнала её в толпе людей. 
«Наверное, всё благодаря крас-
ному пальто,  – улыбнулась Ли-
лия Васильевна. – В пасмурную 
погоду хочется надеть что-ни-
будь яркое. Да я в нём и всю зиму 
хожу, мне не холодно, я закаля-
юсь. За последние сорок лет про-
стывала всего лишь один раз».

Как рассказывает Ли-
лия Васильевна, глав-
ное, что она вынесла 

для себя за период вой-
ны – это убеждение в том, 
что нет плохой нации, нет 
плохого народа. Есть про-

сто люди и их ценности, а цен-
ности у всех разные. «Я не могу 
плохо относиться к немцам, – го-
ворит моя собеседница, – ведь я 
встречала разных немцев. Когда 
мы жили в оккупации в Брянске, 
мы детьми как-то играли на до-
роге. За  поворотом показались 
три немецких танка. Мы разбе-
жались, а одна девочка лет двух 
не успела. И они проехались пря-
мо по ней  – все три по очереди. 
А ведь немцы стояли на танках в 
полный рост, они всё видели!

Зато другой случай. В период 
оккупации мама была беремен-
на. Она тщательно скрывала 
это и носила по несколько юбок. 
Немцы жили прямо в нашем 
доме, и мама их обслуживала. 
На её счастье роды начались но-
чью: и мама родила брата одна, 

лёжа на полу, не издав ни еди-
ного звука, не крикнув ни разу! 
И зубами перегрызла пуповину. 
А ребёнка спрятала ко мне под 
одеяло. На следующий день она, 
как ни в чём не бывало, отпра-
вилась готовить немцам за-
втрак. А  ребёнок плакал. Один 
из немцев пошёл проверить, 
что случилось, и после разре-
шил маме не работать, сказав: 
«У тебя ребёнок, ты должна си-
деть с ним». И что я могу после 
этого сказать?»

…С восьми лет Лиля поседела. 
Не поседела – побелела. После 
пытки калёным железом, шрам 
от которой остался у неё на гру-
ди, девочку вынесли из каме-
ры с белой головой. Когда Лиля 
вернулась на Родину, её дразни-
ли «белёсой», а чаще называли 
Белой Лилией. «Чтобы хоть не-

много уберечь меня от насмешек, 
мама мыла мне голову ромаш-
кой – оттенок волос становился 
пшеничным. Когда я повзрослела, 
я  стала красить волосы басмой. 
Но мне нравилось моё прозви-
ще! – улыбается Лилия Васильев-
на. – Я люблю белые лилии. Да и 
выжила я не только благодаря 
выносливости, но и благодаря 
характеру: я чувствовала огром-
ную ответственность за маму 
и за брата».

Свою первую книгу, повеству-
ющую о том времени, Лилия Ва-
сильевна так и назвала: «Белая 
Лилия». Она не хотела вспоми-
нать военные годы, говорила, 
что у всех переживших войну 
жизнь поделилась на «до» и «по-
сле». Когда Лилия Васильевна 
начала работу над книгой, она 

перестала спать. «Я  просыпалась 
в три часа ночи от того, что на 
меня во всех подробностях нака-
тывали воспоминания тех дней. 
Я  вдруг вспоминала все мелочи: 
кто во что был одет, что держал 
в руках. Я  вставала, шла к ком-
пьютеру и записывала. С тех пор 
я плохо сплю  – вот такой ценой 
далась мне эта книга», – расска-
зывает Лилия Васильевна. 

Улыбаться Лиля научилась 
только в пятнадцать лет. И теперь 
эта удивительная улыбка сквозит 
во всём, о чём женщина расска-
зывает. Мне навстречу улыбают-
ся поразительно большие, голу-
бые-голубые глаза. Может быть, 
в своей зимней голубо-белой 
дымке Лилия Васильевна и пока-
залась мне немного нереальной?

Я всё спрашивала у Лилии Ва-
сильевны, о чём же она мечтала 

или мечтает. Сначала она всё от-
махивалась, говорила: некогда 
было мечтать, нужно было ду-
мать, как жить. А потом задума-
лась и сказала: «Нет, была у меня 
одна мечта. Я хотела стать ак-
трисой, как Любовь Орлова, слу-
шая классическую музыку и те-
атр у микрофона. И после театр 
всегда был в моей жизни». 

... «Я очень люблю природу,  – 
продолжает она. – Люблю гулять 
одна  – медленно и спокойно, ду-
мать о чём-нибудь, созерцать». 
Пока мы с Лилией Васильевной 
разговаривали, на дерево за ок-
ном сели снегири – пышные, 
красногрудые. Первые снегири, 
которых я видела в этом году. Са-
мые-самые первые.

ДАРЬЯ ДАВЫДОВА

Очередное 
журналистское 
задание привело 
меня к 82-летней 
Лилии Васильевне 
Дерябиной, бывшей 
малолетней узнице 
немецкого концлагеря 
для военнопленных 
на западе Германии 
в городе Гёттингене.

Я – не старушка, я – женщина   
  неопределённого возраста

Н Е Т  П Л О ХО Й  Н А Ц И И , 
Н Е Т   П Л О ХО Г О  Н А Р О Д А . 

Е С Т Ь  П Р О С Т О  Л Ю Д И  
И  И Х  Ц Е Н Н О С Т И , 

А   Ц Е Н Н О С Т И  У  В С Е Х 
РА З Н Ы Е
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Так случилось и в 
этот раз: в музее 
предприятия со-
брались ученики 

инженерной школы №16, 
кадеты Пермского суворов-
ского военного училища и 
воспитанники детских са-
дов №144 и «Электроник». 
Вместе они поучаствовали 
в интересной медиадискус-
сии, поделились знаниями 
о космосе, обсудили воз-
можности карьерного роста 
в НПО «Искра» и вместе со 
взрослыми попытались от-
ветить на главный вопрос: 
действительно ли дорога в 
космос началась в Перми?

ЮРИЙ БОРИСОВИЧ 
МИХАЙЛОВ,  
ВЕТЕРАН ТРУДА НПО «ИСКРА», 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬ 

КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ РОССИИ: 

– Здесь я работаю ровно 
60 лет! Помню, как впервые 
поучаствовал в разработке 
ракеты Н-1, позже была ра-
бота над системой «Энер-
гия  – Буран». Мы же были 
причастны и к разработке 
системы спасения космо-
навтов на старте. Помню, 
как в Пермь приезжал кос-
монавт Александр Лазут-
кин, которому однажды 
эта система спасла жизнь. 
Он тогда очень благодарил 
наших инженеров. Пермь и 
пермские предприятия дей-
ствительно внесли значи-
тельный вклад в развитие 
космонавтики!

ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ ТРЕСКОВ, 
ПРОЕКТИРОВЩИК РАКЕТНОЙ 

ТЕХНИКИ НПО «ИСКРА»: 

– На предприятии я 
тружусь с 2007 года. Что 
привело меня сюда? В своё 
время меня интересовали 
различные конкурсы, свя-
занные с ракетостроением, 
ещё когда Илон Маск про-
явил интерес к покорению 
космических пространств. 
Так я и попал в профессию. 
Пермь, по моему мнению, 
можно назвать космиче-
ской столицей Северного 
Урала! Двигатель РД-214 
появился здесь, позже была 
ещё более мощная разра-
ботка – РД-253. В 60-е годы 
в Перми было 19 предприя-
тий, которые занимались 
ракетной и космической 
техникой, а трудилось на 

них около 200 тысяч чело-
век. Пермь по праву можно 
назвать колыбелью косми-
ческой истории!

ДАНИЛ СЕМЁНОВ, 
ВОСПИТАННИК ДЕТСКОГО САДА 

«ЭЛЕКТРОНИК»: 

– Космос всегда манил 
и манит человека… Дав-
ным-давно люди считали, 
что наша планета плоская 
и лежит на спинах четырёх 
слонов, которые стоят на 
панцире огромной черепахи!

БОГДАН ЧЕРЕПАНОВ, 
ВОСПИТАННИК ДЕТСКОГО САДА 

«ЭЛЕКТРОНИК»: 

– С тех пор прошло не-
сколько тысяч лет. Челове-
ку непременно хотелось уз-
нать, как же на самом деле 
выглядит космос и наша 
планета. Но самолёты не 
могли долететь так высо-
ко, и тогда советский учё-
ный Сергей Королёв изобрёл 
космическую ракету. А пер-
вый успешный полёт в кос-
мос совершили знаменитые 
собаки Белка и Стрелка!

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 
УЛЬЯНОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ 

ДЕТСКОГО САДА №144: 

– В нашем саду каждый 
месяц проходят специаль-
ные «космодни». Мы расска-
зываем детям о космосе и 
Вселенной, о строении Сол-
нечной системы, о ракетах 
и двигателях. Дети уже 
знают многое о российской 
космонавтике и знамени-
тых людях, которые стоя-
ли у её истоков! 

АЛИСА СМЕРТИНА, 
ВОСПИТАННИЦА ДЕТСКОГО 

САДА №144: 

– Первой в мире «космо-
навткой» стала Валентина 
Терешкова: её полет в кос-
мос длился почти 8 часов! 
А второй к звёздам полете-

ла Светлана Савицкая, и ей 
удалось выйти в открытый 
космос! 

САША ЗЫКОВА, ВОСПИТАННИЦА 

ДЕТСКОГО САДА №144:

– В космосе есть множе-
ство созвездий  – в северном 
и южном полушарии. Мы 
живем в северном, поэтому 
можем увидеть Большую и 
Малую медведиц. По леген-
де давным-давно могучий 
Зевс превратил прекрасную 
нимфу Каллисто в Большую 
медведицу, а её любимую со-
баку – в Малую, чтобы спа-
сти их от гнева богини Геры.

АЛЕКСАНДР ЦВЕТОВ,  
УЧЕНИК ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ №16: 

– Я в своё время тоже хо-
дил в детский сад «Электро-
ник», и уже тогда мы зани-
мались конструированием: 
нас учили лепить ракеты 
из пластилина, мастерить 
корабли из лего… В школе 
это переросло в более се-
рьёзное увлечение. Недавно, 

например, мои друзья спро-
ектировали настоящую 
ракету, которая смогла 
взлететь на 200 метров! 
Многие из нашей школы хо-
тели бы пойти работать 
на «Искру», и я в том числе. 
Но нас всех волнует вопрос: 

есть ли здесь перспективы 
для молодых специалистов, 
или предприятие со време-
нем будет сдавать свои по-
зиции? 

ЕЛЕНА ИГОРЕВНА 
ДЕМИДОВА,  
НАЧАЛЬНИК БЮРО ПО 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

НПО «ИСКРА»: 

– Не стоит забывать, 
что мы живём в России  – 
стране, которая часто пе-
реживает экономические 
кризисы. Наверное, многие 
ребята знают от родите-
лей, что один из крупней-

ших кризисов пришёлся на 
90-е годы. Но даже тогда 
«Искра» выстояла! А бла-
годаря чему? Разумеется, 
благодаря людям, которые 
здесь работали. Благодаря 
молодым, увлечённым со-
трудникам, которые при 
любых обстоятельствах 
радеют за свое дело. Поэ-
тому молодых специали-
стов мы очень ценим, и 
молодёжь точно никогда в 
обиду не дадим!

ИГОРЬ ДОРОФЕЕВ,  
УЧЕНИК ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ №16: 

– Моя мама работает 
здесь инженером-конструк-
тором. Она занимается 
чертежами и проводит 
неразрушающий контроль, 
то есть проверяет целост-
ность ракеты, не повре-
ждая её. Какой вклад Пермь 
внесла в развитие космо-
навтики? Значительный! 
В советское время мы снаб-
жали двигателями почти 
все ракеты! Наши заводы 
специализируются на дви-
гателях. «Роскосмос» ви-
дит в пермских ребятах 
большой потенциал и все-
ми силами поддерживает 

наши научные стремления. 
Меня, например, наградили 
путёвкой в международ-
ный лагерь «Артек» за то, 
что я всерьёз увлекаюсь фи-
зикой, химией и астроно-
мией и стараюсь достойно 
защищать честь школы на 
конкурсах. 

ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
САМОСАДКИНА,  
УЧИТЕЛЬ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ №16: 

– Я бы хотела напом-
нить всем ребятам ещё и 
о том, что в нашем городе 
есть улица Шоссе Космо-
навтов, Дворец культуры 
им. Гагарина и много дру-
гих знаковых мест, кото-
рые названы в честь зна-
менитых космонавтов. Ну 
и, конечно, не стоит за-
бывать, что именно в на-
шем городе однажды при-
землились Алексей Леонов 
и Павел Беляев после пер-
вого выхода в открытый 
космос. В Перми действи-
тельно начинается дорога 
в космос, и заканчивается 
она тоже здесь!

ЗАПИСАЛА  
ЕВГЕНИЯ ПЛЮСНИНА
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С Днём космонавтики!
День космонавтики – главный праздник 
для каждого, кто работает  
в ракетно-космической отрасли России. 

Этот праздник у всех на слуху. 
Мы гордимся тем, что первым 
человеком в космосе был 
наш соотечественник Юрий 
Гагарин. 12 апреля 1961 года 
он изменил историю всего 
мира, сделав мечту реально-
стью. Его полёт длился всего 
108 минут. Но ради этих минут 
долгие годы трудились учёные, 
инженеры, конструкторы, врачи, рабо-
чие. Сегодня мы отдаём дань уважения 
их успеху, мужеству и смелости.

Мы должны сделать всё, чтобы соот-
ветствовать уровню выдающихся дости-
жений тех, кто был до нас и кто разра-
ботал уникальную ракетную технику. 
Мы должны превзойти их и выйти на 
новый уровень. Мы считаем важным 
познакомить с удивительным миром 
космоса воспитанников детского сада, 
вовлечь в практическую инженерную 
деятельность школьников и помочь сде-

лать выпускникам осознанный 
выбор будущей инженерной 

специальности. Именно 
творческие, талантливые 
и активные молодые ка-
дры – это уверенное зав-
тра для «Научно-производ-

с тв енного объединения 
«Искра» Государственной кор-

порации по космической деятель-
ности «Рос космос».

Сердечно поздравляю вас с праздни-
ком – с Днём космонавтики, с 58-й годов-
щиной полёта Юрия Гагарина! Желаю 
вам высокого творческого полёта, до-
стойных стартов в учёбе, ну и «земного 
притяжения» с родным городом!

С УВАЖЕНИЕМ,  

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ РФ,  

КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НПО «ИСКРА»  

ВЛАДИМИР ШАТРОВ

Космос объединяет всех нас. Мы знаем о космосе так мало, но делаем всё, 
чтобы раскрыть все его тайны. Юрий Гагарин – первый человек на Земле, 
совершивший путешествие в космическое пространство! Именно поэтому 
наша страна отмечает День космонавтики с особым трепетом. 
В преддверии праздника НПО «Искра», одно из самых «космических» 
предприятий Перми, приглашает на экскурсии ребят из пермских школ 
и детских садов. 

Пермь – колыбель 
космической истории
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В марте 2019 года учащиеся школы №22*, школы №77 и лицея №10 приняли 
участие в Модели ООН, которая состоялась в столице Испании. Недавно 
ребята вернулись домой и готовы поделиться впечатлениями о поездке. 
Публикуем отрывки из путевых заметок школьников. 

Пермские школьники -  
о Модели ООН в Мадриде

Наш голос может быть услышан
Четыре дня мы провели 

в лицее Беатрис Галиндо, 
в котором была организо-
вана международная кон-
ференция Модель ООН. 

Модель ООН – это соче-
тание научной конферен-
ции и игры, в ходе которой 
учащиеся на нескольких 
языках воспроизводят ра-
боту органов Организации 
Объединённых Наций. 
Наша группа представляла 
Ирландию на английском 
и французском языках 
в различных комитетах, 
например: в Совете безо-
пасности, в комитете за-
щиты прав женщин, поли-
тическом, экономическом 

и других. Каждый комитет 
написал несколько резолю-
ций, которые были пред-
ставлены на Генеральной 
Ассамблее в заключитель-
ный день, а большинство 
из них были приняты.

Мы получили незабы-
ваемый опыт, общаясь со 

сверстниками из разных 
стран: Франции, Марокко 
и Испании, смогли прео-
долеть языковой барьер, 
узнали много нового о си-
туации в мире и поняли, 
что даже наш голос – го-
лос детей – может быть 
услышан. 

АННА ОНЯНОВА,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №22 

Достопримечательности 
Мадрида

Мадрид – настоящая святыня в самом 
сердце Испании, с неповторимыми вида-
ми, вкусами, ароматами и атмосферой. 
Архитектура во всём этом великолепии 
занимает почётное место, согласитесь!

Национальный музей Прадо – один из 
крупнейших музеев европейского изобра-
зительного искусства. В коллекции музея 
хранятся картины таких художников, как 
Рафаэль, Боттичелли, Рубенс, Гойя. 

Королевский дворец – это офици-
альная резиденция королей Испании и 
самый большой из всех существующих 
сегодня королевских дворцов Европы. 
В наши дни он используется для торже-
ственных церемоний, а в остальное вре-
мя открыт для туристов. 

Музей Тиссена-Борнемисы – государ-
ственная картинная галерея, часть «Зо-

лотого треугольника искусств» Мадрида. 
В коллекции галереи есть произведения 
импрессионистов, экспрессионистов, 
а также работы живописцев английской, 
голландской и немецкой школ. 

Мадрид определённо имеет свой 
шарм и способен влюбить в себя с пер-
вых мгновений.

СОФЬЯ АВДОНИНА, ЮНКОР ШКОЛЫ №22 

Ночь в столице
Я помню воздух ночью, когда девочки из го-

рода на Каме только вышли в большую ночную 
европейскую столицу. 

Идти нужно было по одной из главных улиц, 
по улице популярных магазинов, переизбытка 
туристов, по улице безумного дорожного тра-
фика и ярких рекламных вывесок. Gran Via. 
Я познакомилась с иной улицей. Пустующей, ос-
вещённой лишь высокими фонарями, сковываю-
щей в ночи все рекламы, но оголяющей каждую 
надпись, сделанную рукой стрит-арт-художника. 
Я увидела её спокойной. Потом я ценила этот по-
кой больше её дневного блеска. Тогда, ночью, со-
всем не было людей. Я помню лишь небольшую 
компанию, проходившую мимо нас. Разговоры 
на испанском и запах табака. В Мадриде курят 
много, я узнаю об этом позже. Тогда была только 
дорога. Высокие здания. Широкая улица. Пово-
рот направо. Маленькая площадь. Мы дошли до 
хостела – нашего дома на ближайшие 4 дня. 

ВАЛЕРИЯ ЛУКЬЯНЕНКО, ЮНКОР ШКОЛЫ №22

Вопрос – ответ. 
Вопрос – ...

Когда я смотрела на ис-
панских ребят, мне хоте-
лось знать каждого. Знать 
не то, что считает их де-
легация насчёт проблем 
Комитета по правам чело-
века, какую позицию име-
ет представляемая ими 
страна. Я хотела знать то, 
что известно мне. Я знаю 
свою школу, свой класс, 
ребят в нём. Я знаю, что 
не люблю просыпаться 
рано утром, что часто 
пропускаю приёмы пищи. 

Знаю тех, кого могу на-
зывать друзьями. Я знаю, 
что переживать насчёт от-
ношений, внешности, бу-
дущего – это нормально. 
Я хотела знать, вы, другие 
дети, вы думаете о том же, 
о чём и я?

Я видела класс из шко-
лы, где проходил BGMUN. 
Я общалась с ребятами, 
которые учатся в этой 
школе. Мы говорили об 
учителях, о математике, 
о музыке и сериалах. Мы 
говорили о жизни, обо 
всём, что нас окружает. 
Тогда, несмотря на сотни 
отличий между нами, я 

поняла, что мы ничем не 
отличаемся друг от друга. 
Язык? Страна? Дом? Вос-
питание? В моей голове 
разрушились все стены 
между подростками мира. 
Я знала, что стою рядом с 
людьми – такими же, как 
и я. Я знала, мы думаем об 
одном и том же. 

В начале путешествия 
я спрашивала себя: чем 
мы похожи? Позже я пы-
талась понять: что же от-
личает нас друг от друга? 
Я так и не поняла этого.

ВАЛЕРИЯ ЛУКЬЯНЕНКО, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №22

Свобода и  
индивидуальность 

Однажды сыграв с испан-
скими подростками в Just 
dance на перемене, я поняла, 
что страсть к танцам у них 
в крови. Меня покорило их 
прекрасное чувство ритма. 
Не меньше впечатлило и их 
европейское либеральное 
воспитание: ребята могли по-
зволить себе свободно, ниче-
го не боясь, высказать любое 
мнение. Светящиеся от улыб-
ки лица, яркий темперамент 
и удивительное чувство юмо-
ра – вот из чего складывается 
образ современного испан-
ского тинейджера. 

АЛИНА БОРОВКОВА,  
ЮНКОР ЛИЦЕЯ №10

Удивительная  
Саграда-Фамилия

Когда видишь 
перед собой Са-
града-Фамилию – 
удивительное, са-
мое посещаемое 
туристами соору-
жение в Испании, 
всё, что окружает 
тебя вокруг, вдруг 
престаёт суще-
ствовать. Словно 
околдованный какой-то неведомой 
силой, забыв обо всём, стремишь-
ся подойти ближе, чтобы скорее 
разглядеть то ли выстроенный ка-
ким-то великаном из мокрого мор-
ского песка огромный храм, то ли 
возведённую инопланетной циви-
лизацией церковь, не похожую ни 
на одну в мире. И что бы ты ни ри-
совал в своём воображении, скажу 
одно: впечатление потрясающее.

НИКИТА ДЕНИСОВ, ЮНКОР ЛИЦЕЯ №10

Минуты практики 
или годы теории?

По пути из Москвы до Мадрида нас 
ждала ночная пересадка в Париже. Так-
сист не знал ни слова на английском, а 
из всей нашей делегации французский 
(и то как второй иностранный язык) учат 
только два человека, включая меня. Тогда 
мы вдвоём и решили проверить свои зна-
ния. Нам удалось не только договориться 
о второй машине, но и получить хорошую 
скидку. По дороге к Эйфелевой башне 
наш таксист Мустафа познакомил нас 
с некоторыми досто-
примечательностями, 
а мы его – с русской му-
зыкой. У символа Фран-
ции мы пофотографи-
ровались и зарядились 
позитивной энергией, 
на обратном пути по-
слушали французский 
рэп и насладились ви-
дами ночного города.

ВАЛЕРИЯ ВАНДЫШЕВА, ЮНКОР ШКОЛЫ №77 

Лицо  
Мадрида

Первый день в 
Мадриде был про-
ведён с открытым 
ртом, уставшими ру-
ками и стёртыми от 
сумки ладошками. 
Я смотрела вокруг и 
видела вживую кра-
сивые фотографии 
из интернета. Это не 
укладывалось в со-
знании: кругом такая 
красота, сплошное 
вдохновение, а все 
местные просто бегут 
по своим делам. Так 
хотелось всё фотогра-

фировать, рисовать и 
показывать всем, что 
на свете есть такой 
прекрасный город. 
Сотрудничество че-
ловека и природы по-
родило парк el Retiro. 
Место, ставшее сво-
его рода лицом Ма-
дрида, объединившее 
в себе образы его 
жителей, смешавшее 
удивительно тёплую 
палитру цветов этого 
города. Именно вос-
поминания об этом 
парке будят во мне 
желание вернуться.

ВЛАДА ЗАСЛАВСКАЯ, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №77

Выходя  
из центра

Больше все-
го меня удиви-
ли граффити. 
В Париже и Ма-
дриде граффи-
ти выполнены 
невероятно качественно и 
призывают к решению насущ-
ных, важных проблем. Я виде-
ла граффити в Мадриде, кото-
рые говорили «хватит терпеть 
насилие», а в Париже рисунки 
взывали к свободе. Культура 
города отображается именно 
в этих надписях, на которые 
обычный турист не обратит 
внимания, но зато сделает 
101 фото у Эйфелевой башни. 
Нужно чувствовать город, ви-
деть эту не для всех понятную 
красоту. 

ДАРЬЯ ПОЛЫГАЛОВА,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №77 * ШКОЛА №22, ПОСТОЯННЫЙ УЧАСТНИК МОДЕЛИ ООН, ВЫСТУПИЛА 

ОРГАНИЗАТОРОМ ПОЕЗДКИ ВСЕЙ ПЕРМСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ.
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В детском саду стало 
уже доброй тради-
цией приглашать 
на знаменательные 

события почётных гостей. 
И этот праздник не стал 
исключением. В музыкаль-
ном зале собрались все, кто 
когда-либо начинал рабо-
тать в МАДОУ «Детский сад 
№120», а также социальные 
партнёры и друзья. 

Первый заведующий 
Нина Георгиевна Оборина 
отметила в поздравитель-
ной речи, что открытый в 
1989 году детский сад стал 
первым дошкольным уч-
реждением Дзержинского 
района, в котором появи-
лись спортивный зал и бас-
сейн. И по сей день бассейн 
и спортзал – особая гор-
дость «Спортикоса». 

Поздравили учрежде-
ние с юбилеем и пожелали 
ему процветания депутат 
Законодательного собра-
ния Пермского края Егор 
Александрович Заворохин, 
депутат Пермской Государ-
ственной думы Владимир 
Иванович Плотников, ру-
ководитель профсоюзной 
организации Дзержинского 
района Татьяна Геннадьев-
на Онянова, ООО «Ко-
либри» в лице Ольги 
Сергеевны Кузнецовой, 
руководители детских са-
дов Дзержинского района, 
родительские комитеты, 
а также все педагоги и со-
трудники «Спортикоса». 

Принимала поздравле-
ния заведующий МАДОУ 
«Детский сад №120» Ната-
лия Владимировна Седель-

никова. По мнению гостей, 
именно благодаря её иници-
ативности дошкольное уч-
реждение «гремит» на весь 
Дзержинский район. 

Ни один праздник не мо-
жет обойтись без концерта. 
В нём наряду с сотрудника-
ми сада участвовали дошко-
лята и выпускники, добив-
шиеся успеха в различных 
областях культуры и спорта. 
В спортзале гостям были по-
казаны выступления юных 
спортсменов по направ-
лениям «Степ-аэробика», 
«Каратэ», «Футбол», а юные 
пловцы продемонстрирова-
ли свои умения в бассейне. 

Благодаря слаженной 
работе тренерского состава 
воспитанники «Спортико-
са» активно участвуют в со-
ревнованиях городского и 
всероссийского уровней, где 
занимают призовые места.

Помимо этого, в учреж-
дении особое внимание 
уделяется воспитанникам 
с ОВЗ. Детский сад высту-
пает организатором конфе-
ренций, посвящённым ра-
боте с особенными детьми. 

Руководство «Спорти-
коса» полно сил и энергии 
ещё не на один десяток лет 
работы, а пока принимает 
поздравления, рассчитывает 
в ближайшем будущем стать 
детским садом Олимпийско-
го резерва и быть лидером 
в рейтинге дошкольных уч-
реждений г. Перми.

НАТАЛЬЯ БЫЛЁВА

В этом году дошколь-
ное учреждение 
берёт курс на раз-
витие у детей логи-

ческого и математического 
мышления, а помощником 
в этом деле станут шашки. 
Игра в шашки развивает 
терпение, выносливость и 
умение думать на несколь-
ко шагов вперед. 

По условиям конкурса 
в турнире могли принять 
участие воспитанники 
всех детских садов Инду-
стриального района, кро-
ме организатора – 371-го. 
«Сегодня здесь собрались 
самые умные ребята,  – об-
ратилась к участникам за-
меститель заведующего по 
ВМР Светлана Евгеньевна 

Морозова. – Желаю вам хо-
рошей игры!» 

12 детей из 12 детских 
садов соревновались в ша-
шечном турнире. Они при-
шли сегодня с родителями 
и воспитателями. Аня тоже 
пришла не одна, а с воспи-
тателем и любимым дедуш-
кой. Он, кстати, признался, 
что в шашки начал играть 
ради внучки. А Аня расска-
зала, как играет в садике с 
другими ребятами по вече-
рам, как ей дома родители 
установили на планшет 
игру, как дедушка учит её 
ходить и выигрывать…

Турнир начался. Всё 
было по-настоящему: ра-
зыграли с помощью же-
ребьёвки, кто за каким 

столом играет, пригласили 
наблюдателей и главного 
судью. Им стал Павел Лео-
нидович Костоусов, руко-
водитель шахматного клу-
ба ТОС «Стахановский». 
Турнир проходил по олим-
пийской системе.

Дети играли: одни бы-
стро принимали решения, 
другие растягивали время 
и проверяли каждое дви-
жение, третьи кусали руки 
от волнения или, обхватив 
голову, усердно думали. 
Интересно, что и реакция 
на победу или поражение 
была разной: кто-то немно-
го всплакнул, а кто-то, обер-
нувшись к маме, вздохнул: 
«Ну, не выиграл», кто-то 
светился от счастья и не мог 
говорить, потому что выи-
грал первый в своей жизни 
турнир. Победителем стал 
Артемий Павлов из детско-
го сада №210, 2 место заня-
ла моя новая знакомая Аня 
Кожевникова, а 3 – Алек-
сандр Бекишев, воспитан-
ник детского сада №140.

Первый шашечный тур-
нир прошёл успешно! Ре-
бята получили подарки, 
значки и дипломы. Родите-
ли, не скрывая гордости за 
своих детей, благодарили 
организаторов. Педагоги-
ческий коллектив детского 
сада №371 надеется, что 
турнир теперь станет до-
брой традицией. 

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

Ане Кожевниковой 7 лет, она – воспитанница 
детского сада №23, целеустремлённая и активная 
девочка. 27 марта Аня пришла поучаствовать 
в районном турнире «Я люблю шашки», который 
провёл детский сад №371. 

Думай, ходи, руби

В последнюю пятницу марта в МАДОУ «Детский 
сад №120», известном в Дзержинском районе 
как «Спортикос», было особенно оживлённо. 
А всё потому, что дошкольное учреждение 
отмечало юбилей – 30 лет с момента открытия.

С юбилеем, «Спортикос»!

Ученики начальной 
школы «Мульти-
парк» заняты весь 
день! С утра – уро-

ки, а потом… бассейн, во-
лейбол, футбол, шашки, 
танцы, рисование… О сво-
их любимых занятиях ре-
шили рассказать мои подо-
печные – ребята, которые 
ходят на кружок по журна-
листике. Вот фрагменты из 
их работ. 
АНЯ МАКУШИНА: Я хожу на мно-
го разных кружков: это во-
кал, танцы, шахматы, жур-
налистика, ИЗО. Я люблю 
все кружки, а больше всего я 
люблю вокал: мне нравится 
изучать народные и эстрад-
ные произведения, петь, вы-
тягивать ноты.
НАСТЯ БОРИСОВА: Я хожу на 
разные кружки. Например, 
на шахматы, английский 
язык, на «Умники и умни-
цы», робототехнику, жур-
налистику. Мой самый 

любимый кружок – это ро-
бототехника, потому что 
там интересно, ведь мы 
работаем на компьютерах 
и собираем модели из кон-
структора. 
ЛИЗА ПАВЛОВА: Первый кружок, 
на который я хожу,  – это 
«Карандашик», второй – ан-
глийский язык, третий  – 
журналистика. Больше всего 
я люблю ходить на «Каран-
дашик», потому что мне 
нравится рисовать. Если я 
перестану ходить на этот 
кружок, то перестану раз-
виваться в творчестве. Нас 
здесь учат новому и пре-
красному. Я  бы посоветова-
ла ходить на этот кружок 
некоторым моим однокласс-
никам, чтобы они научились 
красиво и хорошо рисовать.
ДАША УГРЮМОВА: Я занимаюсь 
танцами и английским язы-
ком. А ещё я хожу на школь-
ные кружки: на геометрию, 
рисование и журналистику. 

Мой самый любимый кру-
жок  – английский язык. Вы 
спросите: почему? А я от-
вечу: всё очень просто, у нас 
замечательный преподава-
тель. Её зовут Ирина. Да, 
и она разрешает называть 
нам её просто по имени. На 
уроках, чтобы проще было 
освоить материал, мы игра-
ем. А скоро мы будем гото-
вить свой урок для малышей.
ВЕРОНИКА РТИЩЕВА: Мы с мои-
ми подругами занимаемся 
очень интересным делом – 
снимаем видео на наш 
общий канал на YouTube. 
В своих видео мы показыва-
ем свою жизнь, жизнь на-
ших питомцев, нашу шко-
лу. Один раз мы решили 
снять необычнее видео про 
параллельный мир! Однако 
во время съёмок нам стало 
страшно, и мы убежали.

ПОДГОТОВИЛА  
ЕЛЕНА НИКУЛИНА

Важно, чтобы ребёнок, 
помимо школы, 
посещал дополнительные 
занятия. Различные кружки 
и секции поднимают 
настроение, развивают 
силу и выносливость, 
мышление и логику, 
учат знакомиться 
с людьми и дружить. 

Такие разные дети «Мультипарка»

Конференция про-
ходила в рамках 
реа лиз ации ин-
н о в а ц и о н н о г о 

проф ориентационного на-
учно-образовательного про-
екта УГЛТУ при поддержке 
Российской академии наук 
и ГП ПЦБК. С докладами вы-
ступили учащиеся 5–11 клас-
сов из разных школ города. 
Честь 123-й отстаивали 
10 человек. С некоторыми 
ребятами я пообщалась на-
кануне конференции. Они 
с удовольствием рассказали 
о своих работах.

ПОЛИНА ПОРТНОВА: Я делала 
работу об адсорбических 
свойствах известных эн-
теросорбентов. Мне стало 
интересно, все ли лекар-
ственные препараты эф-
фективно действуют и на 
самом ли деле поглощают 
вредные для организма 

вещества. Работу я про-
водила под руководством 
учителя химии Елены Ва-
лерьевны Тебеньковой. Для 
начала провела опрос среди 
населения, чтобы выявить, 
какими энтеросорбентами 
люди пользуются. После 
мы закупили препараты и 
провели химические опыты 
с использованием раство-
ра метиленового синего: он 
выступал в роли токсич-
ного вещества. Рассчитали 
эффективность лекарств 
и проанализировали полу-
ченные данные, чтобы вы-

явить наиболее эффектив-
ный и доступный препарат.
ЕЛЕНА РАСУЛЬЕВА: Моя работа 
посвящена использованию 
статистического электри-
чества на предприятиях, а 
также в повседневной жиз-
ни. На данный момент мы 
находимся на этапе иссле-

дования: проводим опыты, 
связанные со статисти-
ческим зарядом. Главными 
источниками информации 
для выполнения работы 
стали интернет-ресурсы, 
различные книги. Кроме 
того, я опиралась на уроки, 
которые проводили сотруд-
ники ПЦБК, а также педаго-
ги ПНИПУ. Безусловно, мне 
очень помогла Ксения Алек-
сандровна Илькаева  – мой 
научный руководитель. 
АЛЕКСАНДРА БАБЕНКОВА: В своей 
работе я знакомлюсь с «зо-
лотым сечением» в окружа-
ющем нас мире: в природе, 
в музыке, на полотнах вели-
ких художников. Однажды 
на уроке музлитературы 
в  музыкальной школе я ус-
лышала интересную мело-
дию. Преподаватель ска-
зала, что она полностью 
основана на «золотом сече-
нии». Термин «сечение» явно 
математический, тогда 
как математика связана с 
музыкой? Меня заинтере-
совал этот вопрос. К рабо-
те меня готовила Татьяна 
Викторовна Борисова, учи-
тель математики нашей 
школы, которая помогала 
проводить опросы, и Ирина 
Валентиновна Светличная, 
учитель искусства. С её по-
мощью я изготовила про-
дукт моей работы  – вазу, 
сделанную по пропорциям 
«золотого сечения».

РЕПСИМЕ ЗУРНАДЖЯН,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №123

9 апреля в школе №123 состоялась  
презентация школьных исследовательских работ 
«Инженер леса XXI века». 

Юные исследователи 123-й



56 (156)

11 апреля 2019  •  Перемена-Пермь  •  Пермская школьная газета  •  peremena-perm.ru

• ВЫПУСКНИКАМ НА ЗАМЕТКУ •

Шаг 1. Сдать ЕГЭ
Математика (профиль), русский язык, предмет по 

выбору (физика, биология, география или обществозна-
ние – чем больше, тем выше ваши шансы).

От абитуриентов, которые поступают после окончания 
11 классов, принимаются только результаты ЕГЭ.

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное 
образование, предоставляют результаты ЕГЭ или сдают 
внутривузовские вступительные испытания.

Шаг 2.  
Выбрать вуз  
и направление подготовки

Вы можете пройти профориентационный тест на сайте 
pgsha.ru и познакомься с разделом «Выбрать профессию». 
В Пермском ГАТУ множество профессий, для обучения ко-
торым выделено более 1000 бюджетных мест. На некото-
рые направления подготовки бюджетных мест нет. Но и тут 
есть выгодные условия: для тех студентов, кто набрал са-
мый высокий балл по результатам ЕГЭ или вступительных 
испытаний в своей группе, предусмотрена скидка на обу-
чение в размере 75%, а всем зачисленным со 180 баллами 
и выше предоставляется скидка 10%.

Шаг 3.  
Подать документы

Приём документов на очную форму обучения: 
20.06.2019 – 26.07.2019. Необходимо принести паспорт, 

документ об образовании (оригинал и копию) – аттестат 
об окончании 11 классов или диплом о среднем профес-
сиональном или высшем образовании, матовые фотогра-
фии. Документы можно подать тремя способами:
1. Лично поступающим (доверенным лицом на основа-

нии доверенности, оформленной нотариусом) в при-
ёмную комиссию.

2. По почте (614099, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 23) 
на имя ответственного секретаря приёмной комиссии.

3. В электронной форме на адрес priemkom@pgsha.ru.

Шаг 4.  
Отслеживать рейтинги

Рейтинги абитуриентов Пермского ГАТУ обновляются 
в режиме реального времени.

Шаг 5. Подать оригинал  
документа об образовании

Оригиналы документов об образовании необходи-
мо принести д о 01.08.2019 (1-я волна зачисления) или 
до 06.08.2019 (2-я волна зачисления). 

Шаг 6.  
Быть прилежным студентом

…и получать академическую и повышенную стипендию, 
стипендию за особые успехи в учебе, науке, спорте, обще-
ственной жизни и творчестве, губернаторскую стипендию, 
стипендии имени учёных университета, стипендии пред-
ставителей крупных предприятий Перми и Пермского края. 
Нуждающиеся получают материальную поддержку из фон-
да университета. Иногородним студентам предоставляется 
общежитие, удобное для жизни, учёбы и отдыха. 

Но самое главное – Вы получите отличные знания и на-
учитесь практически их применять.

Пермский аграрно-технологический университет – 
первый аграрный вуз на Урале! Добро пожаловать!

  PGSHA.RU    VK.COM/PGATU_PERM  

 217-98-17, 8 (902) 83-59-209

Скоро выпускников школ, техникумов 
и колледжей ждёт важный этап – поступление 
в вузы. Пермский государственный аграрно-
технологический университет имени академика 
Д. Н. Прянишникова впервые откроет свои 
двери для абитуриентов в статусе университета. 
С чего стоит начать? 

Как стать студентом Пермского ГАТУ?

В Центре образова-
ния «Академия», 
где я преподаю рус-
ский язык и литера-

туру, уже идёт набор в груп-
пы подготовки к ЕГЭ-2019. 
Появляются ученики, ко-
торые приходят готовиться 
к экзаменам по русскому 
языку, математике, исто-
рии, обществознанию, ли-
тературе, физике и другим 
предметам.

Кто-то приходит сам ещё 
в 10-м классе, зная, какие 
пробелы нужно воспол-
нить. Внутренняя моти-
вация ученика – это 80 % 
победы. Остальное – дело 
мастерства преподавателя, 
системного подхода, рас-
пределения времени. Ко-
го-то приводят обеспокоен-
ные родители, полагающие, 
что ЕГЭ определит в жизни 
ребёнка всё – от профессии 
до личного счастья. 

Но каково же бывает их 
удивление, когда я говорю: 
«Жизнь шире ЕГЭ!» Важно 
донести до родителей и ре-
бёнка мысль о том, что эк-
замены – это ТОЛЬКО этап, 
к которому надо спокойно 
и системно подготовить-
ся. Выпускник в это время 
особенно нуждается в под-
держке. Именно поэтому 
преподаватели «Академии» 
работают в связке с психо-
логом, который проводит 
индивидуальные консуль-
тации и групповые тренин-
ги для выпускников. 

Программы преподава-
телей нашего Центра созда-
ны с учётом разных уровней 
и запросов учеников. «Изю-
минка» этих курсов – ин-
дивидуальные разработки 

педагогов. Так, востребо-
ванный учениками «Акаде-
мии» курс «Учимся писать 
сочинение» включает два 
связанных модуля подго-
товки к итоговому сочине-
нию (24 часа) и к сочине-
нию-рассуждению на ЕГЭ 
по русскому языку (36 ча-
сов). Курс позволяет не про-
сто «натаскать» ученика, а 
научить его создавать текст.

Работающие в «Акаде-
мии» преподаватели – на-
дёжные профессионалы, 
эксперты ЕГЭ, школьные 
учителя, вузовские препо-
даватели. Многие из них за-
мечали, что главная состав-
ляющая результативной 
подготовки к ЕГЭ – контакт 
с учеником. Взаимная сим-
патия учителя и ученика, 
весёлая, но вместе с тем 
спокойная и деловая ат-
мосфера на занятиях дают 
возможность эффективно 
использовать время, отве-
дённое на подготовку. Важ-
но, чтобы ребёнок реаги-
ровал, удивлялся, спорил, 
а не отсиживался на задней 
парте! Учебные группы 
в «Академии» насчитыва-
ют не более 8–10 человек. 
Этим объясняются хорошие 
результаты наших ребят на 
ЕГЭ по разным предметам: 
средний балл учеников 
«Академии» – 85.

Так страшен ли ЕГЭ? Уж 
точно не для тех, кто вы-
строил план подготовки к 
экзамену и знает, что нуж-
но делать для достижения 
высоких баллов! 

МАРИЯ ПРОСКУРНИНА,  
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА  

ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ»,  

КАНД. ФИЛОЛ. Н., ДОЦЕНТ

ЕГЭ... Эта аббревиатура вызывает ужас не только 
у школьников, но и у их родителей.

Этот страшный ЕГЭ

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ» 
ПЕРМЬ, СОВЕТСКАЯ, 28   +7 (342) 2122007 

 WWW.ACADEMIA59.COM    VK.COM/PUBLIC97158324

ЛИЦЕНЗИЯ НА ВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 4315  
ВЫДАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ.

Андрей Тарасов – 
аспирант 2 курса 
ПГНИУ. Уже два 
года Андрей ра-

ботает ассистентом на ка-
федре картографии и гео-
информатики, инженером 
в Центре космических тех-
нологий и услуг (ЦКТИУ) 
и в Центре географиче-
ских информационных си-
стем и технологий ПГНИУ 
(ГИС-центре). 

Андрей любит свою ра-
боту. Это видно по тому, с 
каким воодушевлением он 
рассказывает о ней, демон-
стрируя нам карты загряз-
нений на kub.maps.psu.ru и 
карты смерчей в лесах Рос-
сии на tornado.maps.psu.ru. 
Зачем же создаются такие 
карты? Андрей рассказал, 
что поваленные в результате 
смерчей деревья увеличи-
вают риск возникновения 
лесных пожаров. Поэтому 
собранные учёными данные 
очень важны. Они переда-
ются лесникам, чтобы те 

могли расчистить лес от сло-
манных сухих деревьев. Но, 
кроме того, интернет-серви-
сы открыты и доступны всем 
желающим. «До того, как 
мы составили такие карты, 
я и сам не думал, что по всей 
территории России возника-
ет столько торнадо!» – при-
знался учёный. 

Профессия Андрея Тара-
сова многогранна. Напри-
мер, не так давно вместе с 
коллегами учёный прово-
дил мониторинг лесов на 
территории Добрянки. Дан-
ные исследователи собира-

ли сами, используя снимки 
местности, а затем анализи-
ровали их. 

Однако Андрей убеждён 
в том, что будущее карто-
графии – за новейшими тех-
нологиями. Сейчас учёный 
работает над кандидатской 
диссертацией. Она посвя-
щена тематическому карто-
графированию с использо-
ванием лидарных данных. 
Подобные исследования 
в России ещё не проводи-
лись. Лидар – современный 
прибор, позволяющий со-
здать модель объекта с по-

мощью множества точек. 
«Лидар очень точно переда-
ёт рельеф поверхности, – 
объяснил учёный, – с его по-
мощью можно определить 
породу деревьев, их высоту 
и многие другие характери-
стики». 

Учёный не всегда знал, 
что профессия картогра-
фа – его судьба. Хотя уже 
в школе он увлекался гео-
графией, за что благодарен 
учителю Наталье Владими-
ровне Кривовой. «Именно 
она сформировала у меня 
«географический, или про-
странственный образ мыс-
лей», – объяснил Андрей. 

Несмотря на занятость, 
учёный не забывает отды-
хать. В свободное время он 
играет в волейбол, встреча-
ется с друзьями, а ещё всег-
да с удовольствием посеща-
ет городские мероприятия 
и ездит на природу.

МИЛАНА МАДЖАР,  
ЮНКОР ШКОЛЫ «МАСТЕРГРАД»

До моего знакомства с Андреем Тарасовым 
я думала, что картография и всё, что с ней 
связано, – это сложно и скучно. Однако 
я поменяла своё мнение раз и навсегда. 
Оказывается, это действительно сложно,  
но зато очень занимательно! 

Географический образ 
мыслей Андрея Тарасова
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Дорога – место 
травмоопасное. 
Д о ш к о л ь н и к и 
как участники 

дорожного движения, к со-
жалению, часто становятся 
пострадавшими в проис-
шествиях на дороге. Для 
пре дупреждения несчаст-
ных ситуаций на дороге в 
детских садах Перми по-
стоянно ведётся разъясни-
тельная работа с дошколь-
никами. Но насколько 
хорошо усваивают ребята 
правила дорожного движе-
ния? Наш проект позволил 
в необычной форме позна-
комить детей из 5 детских 
садов г. Перми (№№36, 227, 
403, 424 и детского сада  
«ПАРМ А») с безопасным 
стилем поведения на дороге 
через их включение в твор-
ческую деятельность.

«Мы с большим энтузиаз-
мом вступили в проект «О 
безопасности красиво». Ведь 
именно проектный метод 
способствует развитию по-
знавательной активности 
дошкольников, их творче-
ских способностей, мыш-
ления, воображения, фан-
тазии, коммуникативных 
навыков; стимулирует раз-
витие самостоятельности 
и ответственности; воспи-
тывает навыки адекват-
ного поведения в различных 
неординарных ситуациях,  – 
отметила Ольга Ивановна 
Шадрина, заведующий МА-
ДОУ «Детский сад «ПАР-
МА». – В нашем детском саду 
созданы все необходимые ус-
ловия для реализации данно-
го направления. В каждом из 
трёх корпусов оборудованы 
открытые площадки «ПАР-
МЫ»  – «О БЖиз ненные клу-
бы», где наши воспитанники 
вместе со своими родителя-
ми могут воспользоваться 
предоставленным игровым 
материалом и интерактив-
ным оборудованием».

О том, зачем дошколь-
никам нужен такой проект, 
нам рассказала и заведую-
щий детским садом №227 
г. Перми Ольга Валентинов-
на Соколова: «Мы всегда  – 
за безопасность детей и 
очень рады помощи со  сто-

роны. Одно дело, когда вос-
питатель ведёт система-
тическую работу, совсем 
другое – когда с детьми вза-
имодействуют привлечён-
ные специалисты. Ребятам 
работа в проекте очень по-
нравилась, они с большим 
интересом рассказывали ро-
дителям о прошедших меро-
приятиях!» 

Но давайте обо всём по 
порядку! Для начала мы 
вместе со Студией автор-
ской мозаики Анатолия 
Чирцова провели для дет-
ских садов мастер-классы 
по изготовлению дорож-
ных знаков. Из мозаики, 
можете себе представить? 
Первая встреча в рамках 
проекта состоялась 19 мар-
та 2019 года. Начали мы 
с детского сада «ПАРМА», 
что в Индустриальном рай-
оне. Анатолий подготовил 
для ребят специальные за-
готовки дорожных знаков, 
покрыл их цементом, после 
чего предложил ребятам 
самим нанести кусочки де-
коративной мозаики. Что у 
них получилось? Рассказа-
ли сами воспитанники дет-
ского сада «ПАРМА»!

«Мне очень понравилось 
работать с мозаикой! Я уже 
была знакома с правилами 
дорожного движения, но всё 
равно интересно было, – от-
метила Алёна Ротобыль-
ских. – А на дороге мне мама 
поможет, я всегда с  ней 
за руку хожу». В восторге 
от мастер-класса остался 
Никита Иванов. «Никогда 
раньше таких знаков из 
мозаики не делал,  – сказал 
он. – А все правила я и так 
знал  – на планшете посмо-
трел своём!» Кажется, мо-
заика покорила всех юных 
участников мастер-клас-
са. «Мне всё понравилось, 
особенно мозаика! Моя по-
ловина получилась самой 
аккуратной!»  – поделился 
своими впечатлениями Ти-
мофей Неволин. 

Далее в учреждениях 
прошли игры, позволя-
ющие проверить у детей 
знание правил дорожного 
движения и ещё раз с удо-
вольствием их повторить. 
Провести игры нам помогли 
педагоги и ученики шко-
лы «Город дорог» (да-да, в 
свои законные каникулы 
школьники – участники 
отряда инспекторов ДД ре-
шили попрактиковаться).  
Их программа «Я – пешеход» 
рассчитана на первокласс-
ников, однако и в садиках 
мероприятия прошли на 
ура. К примеру, 28 марта 
такая игра состоялась в дет-
ском саду №36. Детям сна-
чала было предложено «оты-
грать» различные средства 
передвижения и реакцию 
пешеходов на них с исполь-
зованием огромной наполь-
ной карты дороги. Затем 
ребята закрепили знания 
с помощью специальных 
раскрасок, изображающих 
разные виды транспорта. 
Своими впечатлениями от 
мероприятия поделилась 
заместитель заведующего 
по ВМР детского сада №36 
г. Перми Светлана Викторов-
на Переяславец: «Ученицам 
школы было немного сложно 
взаимодействовать с на-
шими воспитанниками. Но 
впечатления это не испор-
тило. Детям понравилось 
оборудование, передвижение 
по карте, и раскрасками 
они с радостью занимались. 
В сфере ПДД мы используем 
более традиционные фор-
мы работы с детьми. А вот 
такие игровые, творческие 
практики были для наших 
ребят в новинку. Они потом 
родителям всё взахлёб рас-
сказывали – столько эмоций 
было!»

Завершающим этапом 
проекта стала организа-
ция выставки детских ра-
бот – тех самых знаков из 
мозаики на базе уже зна-
комого читателям детского 
сада «ПАРМА». Команды 
всех пяти детских садов 
собрались 5 апреля, чтобы 
поделиться друг с другом 

результатами своего твор-
чества, подвести итоги про-
екта и открыть выставку 
детских работ. О том, что 
больше всего запомнилось 
детям, рассказала Наде-
жда Ивановна Стеблева, 
воспитатель детского сада 
№424: «Детям и взрослым 
особенно понравилась мо-
заика. Мелкие детали ведь 
развивают моторику. А уж 
перебрать всю эту гору де-
талей – для ребят это было 
блаженство!»

Своим видением цен-
ности проектной работы с 
нами также поделилась заме-
ститель заведующего по вос-
питательной работе детского 
сада №403 Светлана Михай-
ловна Колыванова: «Проект 
и вообще работа в сфере ПДД 
нам кажутся очень важны-
ми, ведь безопасность начи-
нается с детства. Дети вос-
приняли работу с мозаикой 

с энтузиазмом, игра также 
была достаточно инте-
ресной. Подобных техник и 
форм работы в нашем дет-
ском саду пока не было». 

Был на заключитель-
ном мероприятии и сюр-
приз – мультики! Благо-
даря мультфильмам дети 
ещё раз вспомнили, как 
нужно вести себя на доро-
ге. Организовать просмотр 
и обсуждение обучающих 
мультфильмов нам помог-
ла инспектор отделения 
пропаганды безопасности 
дорожного движения отде-
ла ГИБДД управления МВД 
России по г. Перми Татьяна 
Александровна Каюмова. 
Она, например, доступно 
рассказала о детям о том, 
как избежать аварий даже 
во дворах, объяснила, для 
чего нужны световозвра-
щающие элементы на оде-
жде, наши друзья – флике-
ры. По её словам, проект 
стал действительно полез-
ным для ребят. 

«Эти дошкольники в бу-
дущем году отправятся в 
первый класс, и им ещё пред-
стоит вместе с родителями 
освоить свой безопасный 
путь от дома до школы. На-
деюсь, что теперь они это 
сделают легко и осознанно, – 
прокомментировала Татья-
на Александровна. – Юные 
пешеходы больше других 
подвержены опасностям на 
дороге. Подобные меропри-
ятия позволяют подгото-
вить их к самостоятель-
ному движению по улицам 
и дорогам нашего города, 
формируют с самого раннего 
детства навыки безопасно-
го поведения на дороге. Ведь 
в игре и в творчестве дети 
лучше усваивают матери-
ал, который поможет им 
сохранить жизнь и здоровье 
в дорожной среде».

ДМИТРИЙ ШИЛОВ

• О БЕЗОПАСНОСТИ КРАСИВО •

А вы знали, что нынче мы курируем несколько 
проектов для детских садов? Всё верно, наша 
газета не останавливается на школах! Сегодня 
я расскажу вам об одной из таких инициатив – 
о проекте «О безопасности красиво». 

Искусство ПДД
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Проект реализу-
ется уже на про-
тяжении 13 лет 
по инициативе 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез». С 2017 года кон-
курс стал городским: поуча-
ствовать в нём теперь могут 
учащиеся и учителя всех 
школ города Перми, автор-
ские и семейные коллекти-
вы. На сегодняшний день в 
проект включились образо-
вательные учреждения Ки-
ровского, Индустриального, 
Свердловского, Орджоники-
дзиевского и Дзержинско-
го районов, а также студия 
детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий города 
Перми. 

«Друзья, вы не представ-
ляете, как я рада вас ви-
деть, – поприветствовала 
детей Вера Вячеславовна 
Мартынюк, помощник ге-
нерального директора по 
связям с общественностью 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез». – В этом году 
появились новые участники 
проекта, но есть и «старо-
жилы», которые уже зна-

ют о нас всё. От нас с вами 
зависит не только экология 
сегодня, но и будущее челове-
чества. Представляете, как 
это глобально?» 

Ребята внимательно слу-
шали Веру Вячеславовну и 
запоминали, каким образом 

лучше создать экологиче-
ский проект. За время суще-
ствования конкурса было 
подано свыше 300 заявок, 
реализовано 200 различных 
проектов. 

В прошлом году участни-
ки конкурса «Пермь – ма-
стерская будущего» реали-
зовали множество важных 
экологических проектов. 
Например, команда шко-
лы №132 под руководством 
Валентины Буравлевой 
продолжила работу по бла-
гоустройству Черняевского 
леса и созданию в нём эко-
логических троп. В 2018 году 
была открыта «Тропинка от-
крытий» для самых малень-
ких пермяков. 

Есть и такой проект, ко-
торый сразу не вписывался 
в рамки конкурса – возраст 
его участников был непри-
вычно юным для организа-
торов. Но это не помешало 
ребятам из 2 «А» класса шко-
лы №93 победить и успешно 
реализовать свою идею – ор-
ганизовать общешкольную 
зарядку. В 2018 году благо-
даря поддержке «ЛУКОЙЛа» 
в 93-й запустили собствен-
ное радио «Заряд ФМ». Ребя-
та вместе с педагогами уже 
выпустили тематические 
газеты и даже разработали 
комплексы упражнений. 

«На мой взгляд, сейчас 
мы должны научить детей 
по-другому смотреть на 
свою жизнь. Они могут всё, 
в том числе сделать чище 
окружающий мир. Для это-
го у детей есть все возмож-
ности, и они об этом знают. 
Ребятам будет интересно 
поучаствовать в конкурсе, 
потому что это реальная 
возможность сделать что-
то доброе, полезное, ценное 
в своей жизни», – рассказала 
Вера Вячеславовна. 

Ш к о л ь н ы е  п р о е к т ы 
можно будет предложить 
в одном из 5 направлений: 
«Экологический проект. Но-
вые шаги», «Экологическое 
просвещение. Руководство к 
действию», «Экология чело-
века. Здоровье – ключевое 
слово», «Экологическое ме-
роприятие. Глобализация», 
«Экология пространства».

Конкурсный отбор школь-
ных проектов состоится до 
6 июня, а 6–9 июня для кон-
курсантов будет проводиться 
Эколагерь. Затем в период 
с июня по октябрь 2019 года 
участники конкурса реализу-
ют свои проекты. А в ноябре 
пройдёт конференция «Рас-
ширяя границы», где юные 
экологи представят итоги 
проделанной работы, а так-
же обменяются друг с другом 
полученным колоссальным 
опытом. 

«Этот конкурс опреде-
лил моё настоящее. Я уча-
ствовала в нём с 2008 года, 
училась в химическом классе 
и видела для себя только 
один вариант профессии. 
Благодаря конкурсу я поня-
ла, что хочу быть эколо-
гом. Сейчас я аспирантка 
кафедры биогеоценологии и 
охраны природы в ПГНИУ, 
окончила с красным ди-
пломом бакалавриат и 
магистратуру. Нынеш-
ним участникам я желаю, 
чтобы они не боялись от-
крывать для себя новые го-
ризонты. Ведь чем больше 
они пробуют, тем легче им 
ответить на вопрос: «Кем 
я хочу стать?»,  – делится 
своим опытом Катерина 
Дзюба, студентка ПГНИУ. 

Установочный семинар 
закончился, и раздался го-
лос ведущего: «Пришло вре-
мя запустить приём заявок. 
Давайте начнём обратный 
отсчёт: «Пять, четыре, 
три, два, один… Пуск!»

Узнать подробнее о кон-
курсе, а также о том, как 
правильно заполнить заявку 
на участие, можно в группе 
в ВКонтакте: vk.com/perm_
workshop_of_future. 

Приём заявок открыт до 
5 мая 2019 года. 

ЖАННА КАНКАСОВА

• НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ •

4 апреля на базе детского технопарка «Кванториум Фотоника» состоялось открытие  
Ежегодного конкурса школьных экологических проектов «Пермь – мастерская будущего». 

Конкурс «Пермь – мастерская будущего» открыт

Из 140 педагогов 
и воспитателей 
детских садов, 
которые отправи-

ли свои заявки на конкурс, 
40 человек попали в очный 
тур. Им предстояло показать 
свои творческие способно-
сти в номинациях «Хобби. 
Мир моих увлечений» и 
«Сделано мной. Лайфхак для 
педагога». В рамках первой 
номинации педагоги расска-
зывали о том, как любимое 
дело помогает им в профес-
сиональной деятельности, 
в рамках второй – делились 
идеями, которые они при-
меняют на практике при ра-
боте с детьми. Члены жюри 
отметили оригинальность 
выступлений участников 
конкурса. «Таланты участ-
ников впечатляют: они 
исполняли песни, показыва-
ли театрализованные по-
становки и очень красивые 
картины»,  – прокоммен-
тировал Роман Васильевич 
Четин, педагог дополни-
тельного образования МАУ 
ДО «ЦДТ Юность». Как от-
метила Ольга Геннадьевна-
Клепцина, директор «Дома 
учителя», в этом году педа-
гоги впервые сделали упор 
на интернет-технологии и 
социальные сети. 

После второго этапа 
конкурса только 16 педа-

гогов прошли в финал. Им 
предстояло показать свой 
парадный деловой костюм 
в конкурсе «Дефиле. Дресс-
код для педагога». В тече-
ние двух дней участников 
конкурса консультирова-
ли опытные стилисты. На 
конкурсе оценивались гар-
мония костюма и образа 
финалистов, уверенность и 
артистичность исполнения. 

На церемонии награж-
дения члены жюри назвали 
победителей в каждой но-
минации. Педагоги получи-
ли небольшие подарки от 
партнёров конкурса и вы-
ступили с ответным словом 
в адрес организаторов. 

Наконец, абсолютны-
ми победителями конкур-
са «Я – самая! Я – самый!» 
в этом году стали Мария 
Логвинец, воспитатель  
МАДО У «Центр развития 
ребёнка – Детский сад 
№272», а также Мария Ло-
дягина, учитель музыки 
МАОУ «СОШ №70». Редак-
ция «Перемены-Пермь» 
присоединяется к поздрав-
лениям самых творческих 
педагогов города! 

Как это часто бывает, в 
конкурсе «Я – самая! Я – са-
мый!» не менее победы важ-
но участие. За время кон-
курса некоторые участницы 
успели подружиться друг с 
другом и обменяться про-
фессиональными советами. 
А напоследок все финалист-
ки «Я – самая! Я – самый!» 
сделали традиционное об-
щее фото на память. 

КАРИМ НЕГМАТОВ,  
ЮНКОР КРАЕВОГО 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА

В «Доме учителя» 11-26 марта 2019 года уже в седьмой раз проходил 
городской творческий конкурс для молодых педагогов «Я – самая! 
Я – самый!». Цель конкурса – поддержать талантливых учителей 
и воспитателей, раскрыть их творческий потенциал. 

Учитель – профессия творческая

В этом году праздник 
проходил в перм-
ском Доме учителя. 
Перед церемонией 

награждения ребята отпра-
вились на мастер-класс по 
эбру. Это особая техника 
рисования, где в качестве 
холста используется водная 
поверхность. 

Детей награждал истори-
ческий персонаж, прибыв-
ший в Пермь из Санкт-Пе-
тербурга для обустройства 
электростанции, инженер 
Болеслав Юлианович Гецен! 
С ним ребята гуляли по ули-
цам города и фотографиро-
вали зашифрованные объ-
екты. Экскурсовод Игорь 
Серебренников в роли ин-
женера начала XX века по-
корил публику обаянием: 

польский акцент, плотный 
сюртук, круглые очки – все 
детали создавали цельный 
образ. 

Итак, победителями в 
номинации «Лучшее худо-
жественное описание фото» 
стала команда «Почемучки» 
из 37-й школы, а в номина-
ции «Лучшее фото коман-
ды» – ребята из Савинской 
школы. Третье место заняла 
команда «Экодети» из шко-
лы №131. Жюри оценили 
единый стиль с использо-
ванием фирменного перм-
ского бренда «Счастье не 
за горами». Второе место 
взяла команда «Фотоника» 
из школы №93. В ответах 
ребята использовали тра-
фарет конной упряжки, по-

зволяющий создать эффект 
погружения в историю на-
чала XX века. Лидерами фо-
токвеста стали «Математи-
ки» из школы №146. Ребята 
дали верные ответы на все 
вопросы. «Для победы надо 
не бояться «креативить» и 
быть уверенными в себе!»  – 
сказали школьники. 

После награждения дети 
приняли участие в научном 
исследовании. Светлана Ле-
жонь, волонтёр Центра эко-
логического проектирова-
ния, провела анкетирование 
для своей работы «Юный 
эковолонтер». 

Своими впечатлениями 
о мероприятии поделилась 
Ольга Валерьевна Понома-
рева, специалист по связям 
с общественностью Кам-
ской ГЭС: «В этому году мы 
отметили юбилей нашего 
фотоквеста, приуроченного 
ко Дню воды. Ежегодно ме-
роприятие проходит с боль-
шой отдачей. Но главное, 
нам удаётся привлечь вни-
мание школьников к пробле-
мам освоения и сбережения 
водных ресурсов». 

ОКСАНА ДРОБЧЕНКО

22 марта отмечается 
Всемирный день 
водных ресурсов. 
Благодаря поддержке 
ПАО «Русгидро» – 
«Камская ГЭС», ООО 
«Новогор-Прикамье» 
и Камского БВУ уже 
пятый год в Перми 
проводится фотоквест 
в честь уникального 
экологического 
праздника. Цель 
квеста – продвижение 
идеи ценности воды 
и сбережения водных 
ресурсов для будущих 
поколений. 

С Днём воды! 
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В январе 2019 года в рамках фестиваля «Переменим Пермь» стартовал проект 
«Профессиональная разведка. Кировский район». С февраля по март большинство участников 
проекта уже побывали на предприятиях и в учреждениях Кировского района г. Перми.  
Теперь ребята готовы поделиться своими впечатлениями с читателями. 

На разведку в Кировский район Город в городе 

Нашим гидом по 
АО «ГалоПолимер» 
была Светлана 
Васильевна Наза-

рова, главный специалист 
по кадрам. Мы узнали, как 
и когда образовалось пред-
приятие, какую продукцию 
выпускает, насколько она 
востребована на междуна-
родном рынке (страны СНГ, 
Европы, Азии, США), а так-
же о том, кем можно рабо-
тать на «ГалоПолимере». 

Оказывается, строитель-
ство предприятия (тогда 
ещё химического заво-
да) началось в 1939 году, 
а в эксплуатацию оно было 
введено уже во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны – в 1942 году. На заво-
де производят фтористый 
водород, а затем хладо-
ны, фторопласт-4, фторо-
пласт-40 и другую фторпо-
лимерную продукцию. Это 
единственная российская 
компания, производящая 
специализированные фтор-
полимеры (плавкие фторо-
пласты и фторкаучуки). 

Далеко не все из нас хо-
рошо понимают химию, 
но многих интересует эта 
область знаний. Нам было 
важно узнать, что устроить-
ся на работу в АО «ГалоПо-

лимер» можно после оконча-
ния химического факультета 
ПНИПУ или ПХТТ. 

Самой интересной ча-
стью нашей экскурсии было 
посещение корпуса по про-
изводству фторполимеров. 
Мы увидели этапы произ-
водства, побывали в ла-
боратории, проверяющей 
качество продукции, позна-
комились со специалиста-
ми, занятыми на производ-
стве. Каждый из нас получил 
специальную одежду и про-
тивогаз. 

Нас впечатлили масшта-
бы выпускаемой продук-
ции и огромная территория 
предприятия: это малень-
кий «город» в большом про-
мышленном городе Перми.

АЛЕВТИНА ДМИТРИЕВНА 
ПИКУЛЕВА, ПЕДАГОГ ШКОЛЫ №70,  

ДАРЬЯ ПАНЬКОВА, ОЛЕСЯ 
КАСАТКИНА, ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №70

В ПХТТ научились чистить воду 

Пятнадцать ребят из 
8 «Б» и 8 «В» классов 
гимназии №8 побыва-
ли в Пермском хими-

ко-технологическом техникуме 
на тематическом уроке по лабо-
раторному химическому анали-
зу. Под руководством опытного 
преподавателя Натальи Евге-
ньевны Паньковой мы провели 
интересные опыты с дистилли-
рованной водой и научились де-
лать качественную очистку воды 
от примесей и взвешенных ча-
стиц с помощью метода механи-
ческого фильтрования. 

Нам очень понравилось со-
временное оборудование учеб-

ной лаборатории – чего тут 
только нет! Прозрачные про-
бирки, мензурки, колбы, точные 
электронные весы, аппарат для 
приготовления чистейшей дис-

тиллированной воды… и везде 
совершенная чистота, как в опе-
рационной. Настоящий лаборант 
должен уметь не только точно 
провести все необходимые рас-
чёты, отмерить необходимое ко-
личество вещества, но и, конечно 
же, прибрать своё рабочее место!

Работа в проекте «Професси-
ональная разведка» поможет ко-
му-то из нас определиться с выбо-
ром будущей профессии. В любом 
случае, профессиональная проба 
очень полезна и познавательна 
для нас, так как мы сейчас уже 
имеем представление о том, что 
именно делает лаборант химиче-
ского анализа.

ЮНКОРЫ ГИМНАЗИИ №8

Пермский пороховой завод – на вооружении России  

ФКП «Пермский поро-
ховой завод» им. С. М. 
Кирова – одно из круп-
нейших российских 

предприятий оборонного ком-
плекса. Его история началась в 
1934 году. Тогда здесь изготавли-
вали взрывчатку для горнорудных 
работ. В годы Великой Отечествен-
ной войны завод выпускал порох, 
заряды для крупнокалиберной 
артиллерии и заряды для знамени-
тых «Катюш».

В настоящее время завод про-
изводит заряды к реактивным 
системам залпового огня «Град» 
и «Смерч», комплексам ПВО, за-
ряды двигателей подвесных ракет 
класса «воздух-воздух» ближнего 
и среднего боя, стартово-разгон-
ные ступени крылатых ракет мор-
ского базирования, в том числе 
стартующих с подводных лодок, 
противокорабельных систем клас-
са «воздух-поверхность», заряды к 
системам ближнего боя и артил-

лерийского выстрела из танков и 
самоходных установок, порох для 
стрелкового оружия. Завод отме-
чен международными наградами: 
«Золотое клише», «Факел Бермин-
гема», «Золотой Орёл», «Хрусталь-
ная Ника». 

Силами завода был постро-
ен стадион «Прикамье» и ДК 
им. С. М. Кирова. Особенно нас 
удивило, что Закамск проектиро-
вал  швейцарец Ханс Мейер. Мы 
знали, что в Перми работали нем-
цы, но швейцарец в Закамске – это 
поразительно! 

Нас встретил помощник гене-
рального директора ФКП «Перм-
ский пороховой завод» Геннадий 
Эдуардович Кузьмицкий. Он рас-
сказал о том, что завод находится 
на вооружении нашей необъятной 
Родины, объяснил, из чего и каким 
образом изготавливают оружие. 

После мы приняли участие 
в небольшой фотосессии на тер-
ритории завода. Впереди нас жда-

ла захватывающая викторина о 
Закамске. Нас разделили на три 
группы, а затем мы стали соревно-
ваться, кто лучше знает свой род-
ной район. 

Домой мы ехали в очень хо-
рошем настроении. Сотрудни-
ки завода каждому подарили по 
блокнотику и ручке с фирменным 
оформлением порохового завода.  

ВЛАДИСЛАВ ВИШНЕВСКИЙ,  
АМИР МЕДЖИДОВ,  

АНАСТАСИЯ АРИСТОВА,  
ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №14 

СинТез на «Сорбенте»

12 м а р т а  2 0 19 
года мы с од-
ноклассника-
ми поехали на 

завод «Сорбент». Нас было 
18 человек. Интересным ока-
зался путь на завод: мы так 
долго добирались, что полу-
чилась целая автобусная экс-
курсия по Закамску. 

Когда мы зашли в админи-
стративный корпус, нас встре-
тили очень радушно. Перед 
тем, как мы попали на терри-
торию завода, нам рассказали 
о его истории. «Сорбент» – это 
только часть одного из четы-
рёх мощнейших производ-
ственных предприятий под 
общим брендом «Зелинский 
групп». Более 80 лет завод 
остаётся ведущим разработ-
чиком и производителем раз-
личных средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты 
органов дыхания (СИЗОД) – 
противогазов, респираторов. 
Ещё нам показали производи-
мую ранее здесь продукцию – 
противогазы с фильтром из 
угля и фильтры для воды.

Самое интересное было 
потом, когда нас повели на 
территорию предприятия. 

Когда мы зашли в цех, уви-
дели много ящиков, в кото-
рых лежали готовые товары, 
стоял гул станков. Нам по-
казали станки, на которых 
люди работали вручную. 
А потом нас повели в другие 
цеха. И мы увидели новые 
станки, которые не требо-
вали ручной силы. Здесь 
достаточно установить нуж-
ную программу – и станок 
заработает. Всем рабочим 
процессом можно управлять 
даже через интернет.  

ЕЛЕНА ПОЛЯКОВА, 
 ЮНКОР ШКОЛЫ «СИНТЕЗ»

О культуре изнутри

Во  Д в о р ц е  к у л ь т у р ы 
им. С. М. Кирова такая 
невероятная атмосфера, 
что мы сразу почувство-

вали себя как дома. 
Экскурсовод рассказал о запла-

нированных концертах и привёл 
нас на выставку юных архитекто-
ров, где мы могли проголосовать 
за понравившиеся работы. А за-
тем мы оказались в самом глав-
ном месте Дворца культуры – на 
сцене. Мы увидели механизм за-
навеса и круговой механизм сце-
ны, побывали за кулисами. 

Здесь же экскурсовод поведал 
нам об истории Дворца культуры 
им. С. М. Кирова. Дворец культу-
ры – храм искусства, признанный 
жителями Кировского района 
Перми, где кипит и бурлит творче-
ская жизнь. Дворец был возведён 
в 1967 году, к 50-летию Октября. 
Мозаичное панно на его стенах вы-
кладывали мастера московского 
художественного фонда (В. Д. Иса-
ев и другие). Автором бронзового 
бюста С. М. Кирова, установлен-
ного вблизи ДК, был наш земляк, 
скульптор А. А. Уральский. 

Сегодня в ДК имени Кирова 
работает много кружков. Каждый 
желающий может записаться в 
какой-либо коллектив: хор, ан-
самбль, клуб или студию. Во Двор-
це дают концерты Ефим Шифрин, 
Клара Новикова, ВИА «Пламя», 
Семён Альтов, Виктор Третьяков, 
актёры «Московского независи-
мого театра», «Балет Евгения Пан-
филова» и многие другие. 

Кроме концертов, в ДК прохо-
дят свадьбы и другие торжествен-
ные мероприятия. Это очень 
красивое место. В конце нашего 

путешествия по храму искусства 
нас провели в зимний сад, корой 
находился на втором этаже. Там 
мы увидели попугаев и разные 
растения. А ещё мы бросили в 
фонтан желаний монетку, чтобы 
обязательно сюда вернуться.  

ВЛАДИСЛАВ ВИШНЕВСКИЙ,  
АМИР МЕДЖИДОВ,  

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №14

Продолжение следует... 


