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Спорт появился в жизни 
Ани, когда ей было 5 лет. 
Тогда дедушка увидел 
объявление о наборе 

в спортшколу киокушинкай ка-
рате, и семья решила отдать бу-
дущую спортсменку на занятия. 
У Ани есть сёстры. У всех разные 
интересы. Одни занимаются му-
зыкой, другие – художественной 
гимнастикой и фигурным ката-
нием. Юную каратистку близкие 
поддерживают во всех начина-
ниях. 

Сейчас этой светловолосой де-
вочке с широкой улыбкой 15 лет, 
у неё 2 взрослый разряд. Самыми 
значительными достижениями 
Аня считает 1 место на первен-
стве Приволжского Федерально-
го округа и 4 место на первенстве 
России по киокушинкай карате. 

Чтобы достичь таких резуль-
татов, необходимо не только тре-

нироваться, но и воспитывать 
силу духа. Переломный момент 
наступил, когда Аня училась 
в 7 классе. «Во время подготов-
ки к соревнованиям тренер ста-

вил меня со старшеклассниками 
в вольных боях. Это было слож-
но и физически, и морально, по-
тому что они все были сильнее 
меня. Были мысли уйти из ка-
рате,  – признаётся Аня. – Но я 
осталась в спорте и  занимаюсь 

до сих пор, стала президентом 
спортивного клуба…» 

Помимо карате, Аня Мартю-
шева уже три года занимается 
современными танцами в стиле 
джаз-фанк, углублённо изучает 
информатику и английский язык. 
Свободное время Аня посвящает 
художественной литературе. На-
пример, сейчас она читает «Ма-
стера и Маргариту» М. Булгако-
ва – книгу ей посоветовала мама. 

Во время беседы с «Переме-
ной-Пермь» у Ани были перевя-
заны руки. Вчера она готовилась 
к предстоящему экзамену по кара-
те: сделала три подхода подтяги-
ваний по 15 раз и натёрла мозоли. 

Ещё одно испытание на экзаме-
не – эссе. Нужно расшифровать 
один из пунктов клятвы «Дод-
зе-Кун», которую произносят ре-
бята до и после тренировки. Да, 
непроста жизнь каратиста, зато 
очень увлекательна! 

Своё будущее Аня Мартюшева 
решила связать с информатикой, 
однако спорт занимает большую 
часть её жизни. Как говорит 
спортсменка, именно занятия ка-
рате сделали её сильной, смелой, 
стрессоустойчивой и помогают 
ей в самых разных жизненных 
ситуациях. 

ЖАННА КАНКАСОВА

«К восьми утра я иду в школу, затем с 
трёх до пяти часов дня у меня тренировка 
по киокушинкай карате, сразу после неё я бегу 
на занятия по танцам. Вечером приезжаю домой 
и делаю уроки», – рассказывает Аня Мартюшева, 
ученица 9 спортивного класса школы №32 
и президент школьного клуба «32 максимум». 
А как проходят ваши будни?

Аня МартюшеваАня Мартюшева  
  и 10 лет каратеи 10 лет карате Ч Т О Б Ы  Д О С Т И Ч Ь 

ТА К И Х  Р Е З У Л ЬТАТ О В , 
Н Е О Б ХО Д И М О  Н Е  Т О Л Ь К О 

Т Р Е Н И Р О В АТ Ь С Я , 
Н О  И  В О С П И Т Ы В АТ Ь 

С И Л У  Д У Х А

И М Е Н Н О  З А Н Я Т И Я 
К А РАТ Е  С Д Е Л А Л И  А Н Ю 

С И Л Ь Н О Й ,  С М Е Л О Й , 
С Т Р Е С С О У С Т О Й Ч И В О Й 

И   П О М О ГА Ю Т  Е Й  В  С А М Ы Х 
РА З Н Ы Х  Ж И З Н Е Н Н Ы Х 

С И Т УА Ц И Я Х

стр.10
Три правила жизни   
    Ольги Сапко
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ЕЛИЗАВЕТА КАРПЕНКО, УЧЕНИЦА 

ГИМНАЗИИ № 7: Уважаемые 
спикеры, как вы считаете, 
актёрами становятся или 
рождаются?
ОЛЬГА БУСЫГИНА: Актёром мож-
но стать в любом возрасте. 
До того, как я пришла в кол-
ледж искусства и культуры, 
вообще не сталкивалась 
с театром. И, если честно, 
даже никогда не задумы-
валась о том, чтобы стать 
художественным руково-
дителем театра. Но судьба 
сложилась так, что теперь 
театр – это моя жизнь. 
И сейчас я не представляю 
своё будущее без него. 
ОЛЕСЯ ЕГОРОВА: Актёрами хо-
тят быть многие. Талант 
не всегда проявляется с 
детства. Иногда эта мечта 
живёт где-то глубоко вну-
три нас. Желание играть 
выводит человека на сцену, 
когда ему есть что сказать. 
Конечно, опыта будет боль-
ше, если сначала учиться 
актёрскому мастерству. 
Но даже если прийти в эту 
профессию в солидном воз-
расте, театр всегда примет 
ваше желание. Хотя театр –
это огромнейший труд, это 
ненормированный рабочий 
день… Здесь надо жить. 
ЕВГЕНИЯ ШЕСТАКОВА: Я считаю, 
что актёрами становятся, 
даже если у человека есть 
талант от природы. Всё 
равно нужно учиться актёр-
скому мастерству, потому 
что работа в театре – это 
командная работа. Если че-
ловек не развил в себе ком-
муникативные навыки, та-
лант ему не поможет. Актёр 
должен учиться. Талант и 
трудолюбие – это признаки 
хорошего актёра. 
ВЛАДИМИР КОРЯКИН: Я не верю 
в слово «талант». Честное 
слово, я верю только в слово 

«труд». И думаю, что в лю-
бой профессии так. Ты тру-
дишься и только тогда до-
биваешься каких-то высот. 
Чем раньше человек выйдет 
на сцену, тем больше ему 
это поможет в жизни, даже 
если он не станет професси-
ональным актёром.

ДЕНИС ХАНОВ, УЧЕНИК КАДЕТСКОЙ 

ШКОЛЫ № 1: Евгения Викторов-
на, чем отличается взрос-
лый театр от детского?
Е.Ш.: Задача педагога дет-
ского театра заключается 
в том, чтобы научиться 
разговаривать с детьми на 
одном языке. Если этого не 

происходит, значит детско-
го театра нет. В этом и есть 
сложность. В остальном, я 
думаю, нет больших разли-
чий. Темы, которые подни-
маются в детском театре, 
так же важны и серьёзны, 
как и во взрослом театре. 

ЕКАТЕРИНА АЗАНОВА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ 

№ 37: Актёру обязательно 
иметь музыкальное обра-
зование?
О.Е.: Конечно, музыкальное 
образование поможет ак-
тёру развиваться в театре. 
Но я считаю, если вы разго-
вариваете и слышите, зна-
чит у вас есть голос и слух, 
а всё остальное – это вопрос 
наработки и желания че-

ловека научиться петь, же-
лание педагога ему в этом 
помочь. 
О.Б.: Необязательно иметь 
музыкальное образование, 
если ты хочешь стать актё-
ром. Но оно даёт большое 
преимущество. Вокал – это 
неотъемлемая часть хоро-
шего багажа актёрских на-
выков. 

ДАРЬЯ ТЮРИНА, УЧЕНИЦА ГИМНАЗИИ 

№ 7: В чём особенности об-
учения детей театрально-
му искусству?
Е.Ш.: Я непосредственно за-
нимаюсь с детьми разного 
возраста. Дети по своей 

природе умеют играть. Они 
играют с игрушками дома, 
в детском саду. И театр – 
это тоже пространство для 
их игры. Однако в театре 
есть определённые законы. 
Когда дети приходят к нам, 
их проблема заключается в 
том, чтобы не уйти в развле-
чение, а именно принять 
театральные законы. 
В.К.: Есть два типа театров. 
Они показаны в великой 
сказке «Золотой ключик». 
Первый театр – это театр 
Карабаса-Барабаса, а вто-
рой – театр Папы Карло. Но 
ведь Папа Карло ничем не 
руководит. Он даёт свободу 
детям-куклам. Однако в нуж-
ный момент всегда появля-

ется. В отличие от взрослого, 
у ребёнка немного другой 
психофизический аппарат: 
если у него что-то не полу-
чается на сцене, маленький 
актёр не должен этого скры-
вать. Я за театр Папы Карло. 
Пускай дети творят!
О.Б.: Театр – это место, где 
дети отвечают на свои соб-
ственные вопросы. Он по-
могает им обрести себя. 
Цель детского театра – не 
научить, как стать актёром, 
а раскрыть потенциал, дать 
возможность увидеть ре-
бёнку свои способности. Те-
атр – это волшебное место. 

ТИМУР ФАЙЗРАХМАНОВ, ПЕДАГОГ 

ГИМНАЗИИ № 5: Ни для кого не 
секрет, что в актёрской 
профессии есть свои суе-
верия. С какими из них вы 
знакомы? В какие верите? 
В.К.: Актёру на репетиции 
нужно обязательно поси-
деть на сценарии, иначе он 
провалит роль. Но сидеть 
нужно недолго – всё-таки 
идёт репетиция.
О.Е.: В нашем театре счита-
ют, что при этом нужно 
ещё обязательно вспомнить 
трёх лысых. Идёт репети-
ция, актёр сидит и вспоми-
нает трёх лысых. Это одно 
из самых распространён-
ных суеверий. А ещё у всех 
театралов очень развито 
чутьё. Все читают знаки, 
рассматривают свою жизнь 
на сцене как реальную. Для 
тех, кто работает в театре, 
потусторонний мир очень 
близок. То, что режиссёры 
чувствуют в параллельном 
пространстве, выходит на 
сцену. И они этого не боят-
ся, они это знают. 
Е.Ш.: Например, накануне 
спектакля кому-нибудь из 
актёров может присниться 
сон о том, как спектакль 
прошёл. У каждого челове-
ка есть свой знак. Каждый 
делает свой вывод, как луч-
ше ему подготовиться или к 
чему нужно быть готовым.

ЕЛЕНА ФЕТИСОВА, УЧЕНИЦА ГИМНАЗИИ 

№ 7: Владимир Николаевич, 
какие перспективы у дет-
ских театров города Пер-
ми, и что изменится в бли-
жайшие 5–10 лет?
В.К.: Если сравнивать теа-
тры, где играют дети Ека-
теринбурга и Перми, наш 
город, конечно, лидирует. 
Екатеринбург приезжает 
к нам именно на детские 
театральные фестивали уже 
в пятый раз. Перспектива 
развития театров, где игра-
ют дети, очень хорошая, по-
тому что театральное про-
странство города Перми и 
Пермского края, включаю-
щее любительские, школь-
ные и профессиональные 
театры, на мой взгляд, неве-
роятно мощное. 

ПОДГОТОВИЛА 
ЖАННА КАНКАСОВА

• ПЕРЕМЕНИМ ПЕРМЬ •

Поговорим о детском театре. 11 апреля в МАОУ «СОШ №7 с углублённым 
изучением английского языка» прошла пресс-конференция для 
школьников с представителями детских театров и театральных студий 
города Перми: Владимир Корякин, директор школы театрального 
искусства «Пилигрим»; Ольга Бусыгина, художественный руководитель 
театра эстрады CUSTODES; Евгения Шестакова, педагог по актёрскому 
мастерству и сценической речи в театра-студии «КОД»; Олеся Егорова, 
помощник художественного руководителя театра «У Моста»… Предлагаем 
вашему вниманию лишь некоторые вопросы ребят пермским театральным 
деятелям. 

Как стать актёром,Как стать актёром, или  или 
зачем сидеть на сценарии? зачем сидеть на сценарии? С января по апрель 2019 г. газета «Перемена-

Пермь» в шестой раз проводила фестиваль 
детско-юношеских журналистских проектов 
«Переменим Пермь». В этом году в фестивале 
приняли участие 700 учащихся из 49 школ 
Перми и Пермского района. Реализовать проект 
помогло рекордное количество партнёров: 51! 

Переменим Пермь Переменим Пермь 
в шестой раз!в шестой раз!

Это значит, что всё большее количество взрослых 
пермяков встаёт под знамёна «Перемены-Пермь», 
чтобы изменить наш город в лучшую сторону 
вместе с юными земляками. В этом году в рамках 

фестиваля были реализованы семь проектов. 
Все четыре месяца, пока шёл фестиваль, штатные и 

внештатные сотрудники «Перемены-Пермь» были заняты 
проектами и мероприятиями. Наши фотографы, видео-
графы, журналисты, дизайнеры, руководители проектов, 
менеджеры, юнкоры работали с утра и до позднего вече-
ра, чтобы 700 детей, 51 партнёр и 49 школ сошлись на ме-
роприятиях фестиваля. Было нелегко! Были ошибки! Мы 
их исправляли и шли дальше! 

Мы говорим спасибо каждому юному участнику фе-
стиваля, каждому учителю-куратору школьной команды, 
каждому директору школы и, конечно же, партнёрам фе-
стиваля! Теперь пора назвать победителей.

Проект Победители

Контрольная 
закупка
по-пермски

1 место в общекомандном 
зачёте

МАОУ «Кондратовская средняя 
школа»

2 место в общекомандном 
зачёте МАОУ «СОШ №100»

3 место в общекомандном 
зачёте МАОУ «СОШ №131»

Победитель направления 
«Кулинары» МАОУ «СОШ №131»

Победитель направления 
«Товарные эксперты»

МАОУ «Кондратовская средняя 
школа»

Юнкоры 
без границ

1 место в общекомандном 
зачёте

МБОУ «Школа-интернат №4 
для обучающихся с ОВЗ» 

2 место в общекомандном 
зачёте

МБОУ «Школа-интернат № 113 
для обучающихся с ОВЗ»

3 место в общекомандном 
зачёте

МАОУ «Школа № 54 для 
обучающихся с ОВЗ»

Добрые 
профессии

Победитель модуля 
«Профессия полицейский» МАОУ «СОШ №108»

Победитель модуля 
«Профессия врач скорой 
помощи»

МАОУ «СОШ №91»

Победитель модуля 
«Профессия детский психолог» МАОУ «СОШ №61»

Профессио-
нальная 
разведка. 
Индустриаль-
ный район

1 место в общекомандном 
зачёте МАОУ «СОШ №91»

2 место в общекомандном 
зачёте

МАОУ «CОШ №77 с углублённым 
изучением английского языка» 

3 место в общекомандном 
зачёте МАОУ «СОШ № 37»

Профессио-
нальная 
разведка. 
Кировский 
район

1 место в общекомандном 
зачёте МАОУ «СОШ №70»

2 место в общекомандном 
зачёте МАОУ «СОШ №64»

3 место в общекомандном 
зачёте МАОУ «Гимназия №6»

Школа 
декораторов

1 место в общекомандном 
зачёте

МАОУ «Кондратовская средняя 
школа»

2 место в общекомандном 
зачёте МАОУ «СОШ №108» 

3 место в общекомандном 
зачёте МАОУ «СОШ №27» 

Экологиче-
ский театр

Победитель проекта МАОУ Пермская кадетская школа 
№1 «Пермский кадетский корпус 
им. генералиссимуса А. В. Суворова»

Победитель в номинации 
«Лучшая актёрская игра»
Победитель в номинации 
«Лучшее музыкальное 
сопровождение»

МАОУ «СОШ №37» 

Победитель в номинации 
«Лучший сценарий»

МАОУ «Начальная школа 
«Мультипарк» 

Победитель в номинации 
«Лучшие декорации и грим» МАОУ «Гимназия №5» 

Пишут 
учителя

Победитель в номинации 
«Проза» Юлия Юрьевна Плотникова

Победитель в номинации 
«Поэзия» Нина Александровна Денисова
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Действие начина-
ется с воспомина-
ний клоуна о том, 
как его знакомая 
скрипачка играла 

для влюблённой пары. На 
протяжении всего спекта-
кля герои признавались 
друг другу в любви, но отно-
шения ни у кого не склады-
вались: у всех были разные 
интересы, привычки, образ 
жизни… Однако в финале 
каждый нашёл свою вторую 
половинку! 

В спектакле играли мо-
лодые актёры. Они точно 
отображали характеры сво-
их персонажей: нарциссы 
были самовлюблёнными, 
ветер – свободным, а червя-
чок готов был подарить всю 
свою любовь другим. Осо-
бенно яркой была встреча 
червячка и ветра. Актёрам 

прекрасно удалось пере-
дать образы персонажей 
с открытой душой, несущих 
счастье друг другу. 

Незабываемым оказал-
ся образ скрипачки (Мария 
Шиляева): несмотря на то, 
что этот персонаж второсте-
пенный, актриса сыграла 
очень ярко, а её внешний 
вид был выше всяких похвал. 

Сильное впечатление на 
меня произвёл и образ клоу-
на (Иван Безгодов). У актёра 
была особенная роль – с эле-
ментами циркового искус-
ства. Не каждый человек 
свободно жонглирует тремя 
мячами. Я сам занимаюсь 
цирковой деятельностью и 
могу утверждать: этот трюк 
требует много усилий и вре-
мени, чтобы довести его до 
совершенства. Фигура кло-
уна в сюжете очень важна. 

Он даёт грубоватые, но в то 
же время полезные и умные 
советы другим персонажам.

Актёры, играющие нар-
циссов (Егор Малахов, Яни-
на Стукалова), передали 
характеры самолюбивых, 
пренебрежительных к дру-
гим, надменных персона-
жей, способных на обман и 
предательство. 

Противоположностью 
этих отрицательных героев 
был ветер (Максим Крен-
дель). Актёру, исполняюще-
му его роль, удалось пере-
дать добрый нрав, любовь к 
свободе и нетерпимость к не-
справедливости. Ветер всег-
да бескорыстно приходил на 
помощь нуждающимся. 

Ещё один персонаж 
спектакля – червячок (Ана-
стасия Кинева). Актриса 
представила нам героиню 
спектакля доброй, нежной, 
любящей и хозяйственной. 
Она заботилась о других и 
надеялась на взаимность. 

В финале спектакля добро 
торжествовало. Ветер с чер-
вячком улетели на северо-за-
пад. Клоун и скрипачка ста-
ли друзьями. А вот нарциссы, 
влюблённые только в самих 
себя, не смогли найти общих 
интересов и рассорились. 

Я всем советую сходить 
на «Всем летящим на севе-
ро-запад», ведь этот спек-
такль  учит любви к тем, кто 
окружает нас. 

СТАНИСЛАВ ДУДИН, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №37

Недавно я посмотрел спектакль «Всем летящим 
на северо-запад» эстрадно-театральной 
студии «Прозус-Д» (режиссёр Алла Астафьева). 
Его сюжет строится на взаимоотношениях 
героев, их мечтах и желаниях. 

Червячки и Червячки и нарциссынарциссы

Главные герои спекта-
кля – дети, которые 
оказались не улице 
и стали беспризор-

никами. Кот, Профессор, 
Пуля, Леденчик. У каждо-
го – своя история, своя боль! 
И каждый герой запомина-
ется зрителю своей инди-
видуальностью. С детства 
эти ребята лишены любви, 
ласки и заботы со стороны 
взрослых. Им не приходит-
ся ждать милости от жизни. 
Они вынуждены воровать, 
иначе не выжить. Несмотря 
на все лишения, эти не по 
годам взрослые дети готовы 
помогать друг другу. Они 
берут всё, что им нужно, во-
преки всему и идут только 
вперёд! 

Когда наблюдаешь за ак-
тёрами на сцене, возникают 
самые разные чувства по от-
ношению к их персонажам. 
Но главное, ты проживаешь 
все ситуации вместе с ними. 
Меня тронула история «ка-
питанов песка» и заставила 
о многом задуматься. То, что 
в моей жизни – данность, 
для этих ребят каждоднев-

ная борьба за выживание! 
Я начал ценить такие, каза-
лось бы, привычные вещи, 
как свой дом, свою кровать, 
приготовленный завтрак, 
маму и папу с их заботой, 
любовью и вниманием ко 
мне. Какое же это счастье! 
Спасибо за эту возмож-
ность, которая представи-
лась мне, чтобы понять, что 
моя жизнь замечательна во 
всех отношениях! 

Если вернуться к по-
становке, хочется ещё 
сказать о декорациях и об 
искусстве визуализации. 

Во время спектакля на сце-
не была лишь одна деко-
рация – убежище «капита-
нов песка». Оно показано 
грязным и неухоженным. 
Но что меня больше пора-
зило, так это игра с рекви-
зитом и внимание к дета-
лям. Они всегда содержат 
в себе скрытый смысл. 

Например, в конце спекта-
кля абсолютно все герои 
начинают из детских куби-
ков строить фигуры. Они 
отсылают зрителя к меч-
там героев. 

По моему мнению, спек-
такль «Капитаны песка» 
очень хорош. Я советую по-
смотреть его каждому: по-
добные спектакли позволят 
вам переосмыслить свою 
жизнь и поблагодарить судь-
бу за всё, что у вас есть. 

МИХЕЙ САЛИМГАРЕЕВ, 
ЮНКОР ГИМНАЗИИ №5

Невероятно захватывающая история, полная 
жестокости, страданий, но одновременно мечты 
и надежды на лучшее, история о настоящем 
братстве и искренней дружбе, храбрости 
и безрассудстве – всё это «Капитаны песка» 
в Пермском ТЮЗе. 

Браво,Браво,  «Капитаны песка»! «Капитаны песка»! 

Ещё с первого сезо-
на «Экологического 
театра» большую 
часть мастер-клас-

сов и консультаций про-
водит настоящий патриот 
проекта, преподаватель 
Пермского краевого коллед-
жа искусств и культуры Вла-
димир Николаевич Ефре-
мов. В этом году он открыл 
образовательную програм-
му занятиями по сценарно-
му мастерству и режиссуре. 
Участники проекта, дети и 
педагоги, усердно разби-
рались в том, как начать 
работу над инсценировкой, 
адаптировать нетеатраль-
ные тексты Артура Конан 
Дойла «к сцене» и не перепу-
тать проблему и конфликт в 
произведении. Обязатель-
ную теоретическую часть 
занятий наш педагог разно-
образил практикой. Напри-
мер, в рамках мастер-класса 
по режиссуре он предложил 
детям за 15 минут поставить 
короткие инсценировки из-
вестных басен И. Крылова. 

Ребята с рвением взялись за 
дело, и даже если у них не 
получилось шедевров, важ-
но другое – они разобрали 
ошибки в подготовке и тут 
же на месте их исправляли, 
делая сценки более живыми 
и интересными.

Продолжение образова-
тельной программы обеспе-
чила музыкальная школа 
для взрослых «Виртуозы». 
За счёт чего достигается 
напряжение в фильмах ужа-
сов? Как, переключая кана-
лы, понять, какого жанра 
фильм показывают? Конеч-
но же, по звуку. На приме-
рах из популярных филь-
мов (скажем, «Бегущему по 
лезвию» и его перезапуску 
двухгодичной давности) 

педагог школы «Виртуозы» 
Даниил Андреевич Гладких 
объяснил, как выделить от-
дельные сцены и персона-
жей музыкой. В конце заня-
тия всем присутствующим 
даже дали основы битбок-
са – вдруг пригодится. 

Завершили серию ма-
стер-классов занятия от 
двух коллег Владимира Ни-
колаевича, преподавателей 
ПККИК. Ольга Германовна 
Субботина обучила детей 
азам сценической речи и 
поделилась своими «лайф-
хаками» о публичных вы-
ступлениях, а Александра 
Булатовна Ахмарова рас-
сказала, как создать эффек-
тные декорации для спекта-
кля с минимумом затрат. 

Образовательная про-
грамма стала для участни-
ков полезным подспорьем 
в работе над своими соб-
ственными постановками 
по мотивам произведений 
Артура Конан Дойла. 

ДМИТРИЙ ШИЛОВ

Проект «Экологический театр» открывает 
перед его участниками большие возможности. 
С одной стороны, ребята посещают закрытые 
показы спектаклей, обсуждают их с актёрами 
и режиссёрами – в общем, знакомятся с работой 
театров изнутри. С другой стороны, участники 
проекта учатся азам театрального искусства. 
Именно об этом я и расскажу.

УчимУчим  театральному искусствутеатральному искусству

Партнёрами про-
екта выступили 
Пермский кра-
евой колледж 

искусства и культуры, 
Дом учителя, Театр юного 
зрителя, театр кукол «Ту-
ки-Луки», детская школа 
театрального искусства 
«Пилигрим», эстрадно-теа-
тральная студия «Прозус-Д» 
и филиал ПАО «РусГидро» – 
«Камская ГЭС». Художе-
ственным консультантом 
проекта третий год под-
ряд работает Владимир 
Ефремов, преподаватель 
режиссуры, сценарного 
мастерства и актёрского 
дела ПККИК. В жюри ито-
гового показа вошли худо-
жественный руководитель 
«Прозус-Д» Алла Астафьева, 
педагог и режиссёр «Пили-
грима» Нина Ковалицкая, 
директор Дома учителя 
Ольга Клепцина и студент 
П ККИ К Анастасия Уголь-
кова.

В основу спектакля гим-
назии №5 легли произве-
дения о Шерлоке Холмсе, 
в том числе их киноадапта-

ции. Кураторами команды 
выступили Тимур Файз-
рахманов и Анна Коурова. 
Внимание зрителей крепко 
держала история о девуш-
ке, беззаветно влюблён-
ной в Шерлока Холмса. 

Привязанность девушки 
настолько сильна, что она 
постепенно теряет связь с 
реальными людьми. 

Ещё один спектакль о 
Шерлоке по сценарию соб-
ственного сочинения пред-
ставила школа №37. Детям 
в работе над постановкой 
помогали Елена Едовина и 
Виктор Сарана. Успешное 

сочетание техники и захва-
тывающего сюжета позволи-
ло нам вместе с актёрами по-
грузиться в раскрытие дела о 
краже старинных монет.

Самые юные участники 
проекта из школы «Муль-
типарк» создали яркие об-
разы героев по мотивам 
произведений из книги 
«Три счастья». Папа вме-
сте с четырьмя детьми охо-
тятся на Шалтая-Болтая и 
воодушевлённо беседуют 
у костра. Над постанов-
кой работали и педагоги 
школы Наталья Перусова 
и Людмила Никулина. 

Удивили зрителей ори-
гинальной постановкой 
участники из Пермской 
кадетской школы №1. Ку-
раторами команды высту-
пили Руслан Исламов и 
Татьяна Харисова. Поста-
новка по произведениям из 
цикла о Капитане Шарки 
была разыграна с помощью 
неожиданных сценических 
приёмов, а яркие танцы 
не оставили равнодушным 
никого в зрительном зале. 

Члены жюри отмети-
ли смелость и упорство 
участников, ведь для 
большинства из них вы-
ступление в рамках «Эко-
логического театра» ста-
ло дебютом на сцене. Что 
нисколько не повлияло на 
качество работ!

ДМИТРИЙ ШИЛОВ, 
АНАСТАСИЯ АРТЕМЬЕВА

23 апреля на сцене Дома учителя г. Перми 
состоялся итоговый показ детских спектаклей 
проекта «Экологический театр». Нынче он был 
посвящён произведениям Артура Конан Дойла – 
автора известнейших детективов, в том числе 
о Шерлоке Холмсе.

ДебютДебют  в свете софитов в свете софитов 
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Главная задача про-
екта – через игру 
объяснить ребятам 
структуру печатно-

го издания, показать, что 
такое новость и заголовок 
в тексте, рассказать об осо-
бенностях работы редак-
ции, научить дошколят, как 
настоящих журналистов, 
задавать вопросы и отве-
чать на них. 

В проекте приняли уча-
стие 5 дошкольных обра-
зовательных учреждений: 
детские сады №№23, 85, 
148, 368 и детский сад «Гар-
дарика». Участники проек-
та посетили редакции перм-
ских СМИ, приняли участие 
в создании видеоролика и 
побывали на финальной 
игре, где создали свои га-
зеты на разные темы. Рас-
скажем о каждом этапе под-
робнее.

Юнкорики 
в редакции: зачем 
нужны жёлтые 
очки и почему 
листки в газете 
не скреплённые?

Свои двери для юнко-
риков открыли новостной 
портал 59.ru и редакция га-
зеты «Перемена-Пермь».

Вот дошколята из дет-
ского сада «Гардарика» 
с любопытством зашли 
в редакцию 59.ru. «Ребя-
та, у кого есть дома жур-
налы? Их можно листать 
и смотреть картинки. А 
вы знаете, что ещё есть 
журналы в интернете?»  – 
спросила Ольга Якунчева, 
корреспондент новостного 
портала.

В первой комнате ребята 
увидели много журнали-
стов, сидящих за компью-
терами. У каждого журна-
листа были свои большие 
наушники. «А зачем они им 
нужны?» – спросили ребята. 

Дело в том, что после ин-
тервью журналист всегда 
расшифровывает разговор. 
А чтобы чётко слышать ин-
формацию, использует на-
ушники. 

«А откуда берутся ново-
сти?» – задали вопрос юнко-
рики. Тогда Ольга Якунчева 
рассказала ребятам, что каж-
дый журналист отвечает за 
свою тему и пишет новости 
или статьи. Например, жур-
налист Женя отвечает за но-
вости из жизни города¸ а На-
таша – за материалы о людях, 
медицине и животных. 
А ещё дети сразу обратили 
внимание на жёлтые очки у 
одного из журналистов. «Для 
чего они ему нужны?» – про-
звучал вопрос. Чтобы его гла-
за не уставали, потому что 
он много времени работает 
за компьютером.

Ребята из детского сада 
№368 первыми посетили 
редакцию «Перемены – 

Пермь». 12 дошколят под-
готовительной группы уз-
навали о работе главного 
редактора, литературного 
редактора, менеджера, жур-
налиста и специалиста ком-
мерческого отдела.

– Ребята, а что нужно 
сделать, чтобы написать 

статью?  – теперь уже 
я спросила у своих новых 
друзей. 

– Взять интервью! – зая-
вили мне дети. 

Мы поделили детей на 
три команды, и каждой 

дали своё задание – приду-
мать три вопроса на одну из 
тем: любимый мультфильм, 
любимая сказка и любимая 
игрушка. 

Команды «Пантеры», 
«Россия» и «Юные журна-
листы» задавали друг другу 
свои придуманные вопросы:

– Какая у Вас любимая 
сказка?

– Тигрёнок на подсолнухе!
– А почему эта сказка 

Ваша любимая?
– Потому что тигрё-

нок – это кот!

Детский сад №23 так-
же побывал в нашей ре-
дакции. «Сейчас, ребята, 
я расскажу вам о нашей 
редакции и газете, кото-
рую мы делаем», – начала я. 
Дети обступили мой стол, 
притихли и стали слушать. 
«У нас есть журналисты, 
которые пишут тексты, 
есть фотографы, которые 
делают красочные фото-
графии, есть литератур-
ный редактор, который 

следит, чтобы все буквы в 
текстах были на своих ме-
стах, есть главный редак-
тор, который отвечает 
за всю работу, есть руко-
водители проектов, кото-
рые приглашают таких 
ребяток, как вы, на разные 
мероприятия...»  – продол-
жала рассказывать я.

– А почему газета цвет-
ная?  – спросили дети и по-
казали на стенд со всеми 
выпусками этого года. 

– Чтобы было не скучно! – 
тут же ответили другие.

– И для этого в том числе! 
А ещё осенью мы делаем оран-
жевую газету, зимой – синюю, 
а весной и летом – зелёную, – 
прокомментировала я.

– А листки-то почему 
не скреплены между собой? 
Ну, распадается же, как 

читать-то?  – возмущён-
но задали мне очередной 
вопрос. 

– Чтобы можно было до-
стать нужную страничку и 
читать её отдельно,  – на-
шла ответ я.

– А у меня дедушка чита-
ет газеты. Можно я одну 

вашу газету для него возь-
му? – подошла к нам участ-
ница проекта. 

– Конечно! 
– Ура! Вот он обрадует-

ся! 

Съёмки 
видеоролика: 
«Майнкрафт» 
и кот Уголёк

Вторым этапом проек-
та стал выезд видеографа 
во все детские сады, чтобы 
записать на камеру ответы 
ребят на вопросы «Кто та-
кой журналист?», «Что за-
помнили с экскурсии в ре-
дакцию?», «О чём была бы 
ваша газета?».

Детский сад №85 встре-
тил нас при параде. Все ре-
бята были в ярких жёлтых 
футболках. 

– Что же вы знаете 
о журналистах?

– Журналисты пишут 
про всякое интересное.

– А фотографы делают 
газету интереснее.

– У меня мама и папа 
смотрят новости, правда, 
по телевизору, а газеты они 
редко читают.

Пока одни ребята отвеча-
ли на вопросы, другие рисо-
вали обложку к своей газете. 
Сначала думали: о чём она 
будет? Единогласно решили – 
про компьютерные игры. 

– Какую игру ты нарисо-
вала?  – спросила я у одной 
девочки. 

– «Майнкрафт!»  – ра-
достно сообщила она. 

– А почему? 
– Ну, там всё цветное и 

квадратное, а ещё можно 
строить дома и делать мир 
лучше!

Детский сад №148 
встречал нас уже вечером. 
Разговорчивые ребята рас-
сказывали всё сами, даже 
без наводящих вопросов. 

– Газету печатают на 
компьютере, а потом на 
принтере.

– В газетах могут пере-
дать новость.

– А новости бывают пло-
хие и хорошие.

– Новости – это то, что 
произошло в мире, очень 
важное и хорошее.

– Дизайнер делает газе-
ту красивой, чтобы было 
не мрачно.

– Вот я бы как журна-
лист рассказал о космосе! 
Я  даже принёс Солнечную 
систему в детский сад, что-
бы всем показать!

– А мне очень понравил-
ся ваш кот Уголёк – он та-
кой милый! Я бы про него 
рассказала, как его украли, 
а потом спасли.

Создаём газету: 
о чем пишут 
юнкорики

Третьим этапом про-
екта стала игра «Создай 
свою газету». Все юнкори-
ки собрались в Доме жур-
налиста, ещё раз вспом-
нили структуру газеты и 
на листе формата А3 на-
рисовали свой вариант. 
Так, детский сад «Гарда-
рика» заполнил лист со 
всех сторон. В их газете 
даже рубрики появились: 
о космосе, о людях, инте-
ресные идеи и рекламный 
блок! Детский сад №23 
назвал свою газету «Сказ-
ка»: в ней герои разных 
сказок идут по тропинке, 
встречаются и общаются 
между собой. Ребята из 
детского сада №368 нари-
совали газету «Солнышко» 
и рассказали о том, чем 
можно заняться в летние 
каникулы. А детский сад 
№148 создал космическую 
газету «Взлёт»: дошколята 
нарисовали Солнечную си-
стему и рассказали всем о 
первом космонавте и обо 
всех планетах.

Ну вот, теперь «Переме-
на-Пермь» делает проекты 
не только для школьников, 
но и для воспитанников 
детских садов! Участники 
таких проектов всегда ак-
тивные, позитивные, шум-
ные, яркие и очень-очень 
творческие!

ЕЛЕНА НИКУЛИНА
ТЕКСТ ПОДГОТОВЛЕН 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ 

ЖАННЫ КАНКАСОВОЙ 

И АНАСТАСИИ АРТЕМЬЕВОЙ

• ЮНКОРИКИ В РЕДАКЦИЯХ •

Как воспитанникам детских садов познакомиться с профессией 
журналиста? Как попасть в редакцию? Как разобраться, чем отличается 
главный редактор от дизайнера? Редакция газеты «Перемена-Пермь» 
придумала и реализовала специальный проект для дошкольников 
«Юнкорики в редакции».

Юнкорики –Юнкорики –  корреспонденты корреспонденты 
 в детском саду в детском саду
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Холдинг посещают 
более 500 детей. 
Коллектив состоит 
из 45 педагогов и 

узких специалистов. Важно 
отметить, что 65% педагогов 
имеют первую и высшую ква-
лификационные категории, 
а 35% составляют молодые 
специалисты. Помимо актив-
ной работы с детьми, коллек-
тив успешно участвует в та-
ких значимых мероприятиях, 
как «Учитель года», «Проект 
года», «Я самая! Я самый!». 

В состав жюри конкурса 
«Любознайка» вошли Оль-
га Валентиновна Казакова, 
воспитатель высшей кате-
гории, Светлана Петровна 

Катаева, учитель-дефекто-
лог детского сада № 394, 
Лилия Камилевна Глухова, 
педагог дополнительного 
образования детского сада 
№ 400.

«Игра «Любознайка» нам 
очень нравится! Детям 
интересно отвечать на во-
просы, отгадывать загад-
ки и кроссворды»,  – делится 
впечатлениями методист 
МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№49» Надежда Александров-
на Одинцова.

В прошлом году ребята 
отвечали на вопросы о жи-
вотном мире России, в этом 
была выбрана тема «Подво-
дный мир». Дети приняли 

участие в семи конкурсах: 
«Разминка», «Шифровка», 
«Найди девятое», «Стике-
ры», «Путь домой», «Мор-
ские обитатели», «Покупаем 
золотую рыбку». Игра нача-
лась с «Разминки» – вопро-
сов о жителях подводного 
мира в форме загадок. 

– Ты, дружок, конечно, 
что-то слышал обо мне, я 
всегда пятиконечна и живу 
на самом дне! 

За быстрые и правиль-
ные ответы дошколята по-
лучали морскую звезду – 
право на дополнительные 
баллы. 

Команды из детских са-
дов уже прошли отбороч-
ный этап внутри своего 
образовательного учреж-
дения, так что приехали на 
районный этап подготов-
ленными. «Мы разработали 
тест, который отправили 
в детские сады. По итогам 
выполнения этих заданий 
были сформированы коман-
ды от детских садов по 5 
человек. Эти ребята и боро-

лись за первое место», – ком-
ментирует заведующий дет-
ским садом № 394 Наталья 
Владимировна Сереброва. 

Финал интеллектуаль-
ной игры проводился 23 и 

24 апреля. В первый день 
в игре принимали участие 
команды Орджоникидзев-
ского района: детские сады 
№49, №144, «Гардарика» 
и «Электроник». Замести-
тель заведующего по ВМР 
Елена Леонидовна Сеняе-
ва объясняет: «В прошлом 
году так же сыграли  – 
тогда заявки на участие 
подали 20  команд. А  вчера 

у нас прошла игра между 
подготовительными груп-
пами нашего детского сада. 
Поскольку мы выступаем 
организаторами игр, наши 
ребята не участвуют 
в районном конкурсе. Вчера 

играли 5 команд: 3 – из кор-
пуса №1 по ул. Гайвинская, 
16, одна команда из корпуса 
№2 по ул. Репина 10 а, а ещё 
команда из корпуса № 3. Ку-
бок уехал в третий корпус 
вместе с командой-победи-
телем».

Интеллектуальные игры 
направлены на развитие 
понятийного, простран-
ственного и логического 
мышления, кругозора, 
внимания. «Не все ребята 
умеют работать в коман-
де. Наши задания как раз 
направлены на развитие 
данного навыка. А  когда 
дети выполняют задания, 
воспитателям есть на что 
посмотреть, что оценить. 
Например, увидеть, какую 
роль обычно берёт на себя 
ребёнок, и помочь ему рас-
крыться. Очень интересно 
за этим наблюдать»,  – 
считает Елена Леонидовна. 
В планах на грядущий год – 
визуализация вопросов 
с использованием техники, 
разработка новых форм 
заданий и познавательных 
вставок, проработка под-
вижных конкурсов. 

Сегодня первое место 
в интеллектуальной игре 
«Любознайка» заняла ко-
манда «Знайки» из детского 
сада «Гардарика». Все участ-
ники получили от органи-
заторов памятные призы 
и дип ломы! 

АНАСТАСИЯ АРТЕМЬЕВА 

• НЕТИХИЙ ЧАС •

Конкурс состоял из 
заочного и очного 
этапов. Участвова-
ли в нём дошколята 

подготовительных групп из 
детских садов Индустриаль-
ного района. В заочном эта-
пе дети предоставляли ма-
териал в двух номинациях: 
«Видеорепортаж» и «Интер-
вью». Важно отметить, что 
в номинации «Видеорепор-
таж» дети рассказывали о не-
обычных достопримечатель-
ностях Перми, имеющих 
историческую и культурную 
значимость. А интервью не-
обходимо было взять у со-
трудников ДОУ.

На очном этапе, кото-
рый проходил в детском 
саду №23, конкурсанты со-
ревновались в номинации 
«Я талант». Каждый ребё-
нок должен был презенто-
вать себя – показать членам 
жюри, почему именно он до-
стоин победы. В этот же день 
подводились итоги заочного 

тура: дети-призёры в номи-
нациях «Видеорепортаж» 
и «Интервью» были пригла-
шены на награждение. 

Елена Леонидовна Ново-
сёлова, заведующая детским 
садом №23, поясняет: «К 
конкурсу «Детский взгляд» 
мы готовились давно и очень 
тщательно, поскольку он 
был запланирован нами в 
рамках одной из проектных 
линий реализации програм-
мы развития. Мы стараем-
ся способствовать не толь-
ко социализации ребёнка, 
развитию у него коммуника-
тивных навыков и речи, но 
и показывать особенности 
профессии журналиста. Нам 
очень приятно было просма-
тривать детские ролики. 
Ребята проявили себя как 
настоящие журналисты: 
свободно держались во время 
интервью, с увлечением рас-
сказывали о малоизвестных 
памятниках и культурных 
объектах. Получились от-

личные репортажи о  па-
мятнике Ивану Семёнову, 
пермской Эйфелевой башне, 
арт-объекте «Дети дома»… 
Конечно, это большая заслу-
га родителей наших воспи-
танников».

9 апреля участники очно-
го этапа и призёры заочного 
встретились в зале детского 
сада №23. Программа была 
спланирована так, что ску-
чать не пришлось никому. 
После выступления участни-
ков очного этапа и во время 
совещания членов жюри 
дети были увлечены занима-
тельными конкурсами. 

В итоге победители в трёх 
номинациях ушли домой 
с кубками, призёры и участ-
ники очного этапа получили 
дипломы и подарки. «Самое 
главное для детей  – это 
опыт, который им приго-
дится в будущем», – уверены 
организаторы конкурса. 

НАТАЛЬЯ БЫЛЁВА

«Детский взгляд» – так сотрудники 
детского сада №23 решили назвать 
муниципальный конкурс, главной 
целью которого в широком смысле 
стало формирование культурной, 
творческой, коммуникативной и 
социально активной личности, 
а также создание необходимых 
условий для поддержки и развития 
одарённых детей.

Детский сад NO23 раскрывает таланты

Холдинг посещают 
более 500 детей. 
Коллектив состоит 
из 45 педагогов и 

узких специалистов. Важно 
отметить, что 65% педагогов 
имеют первую и высшую ква-
лификационные категории, 
а 35% составляют молодые 
специалисты. Помимо актив-
ной работы с детьми, коллек-
тив успешно участвует в та-
ких значимых мероприятиях, 
как «Учитель года», «Проект 
года», «Я самая! Я самый!». 

На базе детского сада про-
водятся семинары-практи-
кумы и конференции, также 
учреждение славится сво-
им интерактивным музеем 
«Развитие эмоционального 
интеллекта», в рамках кото-
рого проводится работа не 
только с детьми, но и с роди-
телями. В этом году МАДОУ 
«Детский сад №281» отмеча-
ет юбилей – 55 лет с момента 
основания учреждения. Вот 
уже 23 года детский сад воз-
главляет заведующий Ната-
лья Борисовна Чащина. 

В честь знаменательной 
даты в ДК им. Кирова со-
стоялся праздничный кон-
церт. Мероприятие было 
подготовлено силами дет-
ского сада: на сцену выхо-
дили 150 дошкольников. 
Хореографы, музыкальные 
руководители, воспитатели 
и администрация детского 
сада устроили настоящее 
представление. Танцы, пес-
ни, стихи и музыкальные 
композиции – так дети по-
здравляли любимый сад. 
В промежутках между номе-
рами педагогам вручали по-
чётные грамоты и дипломы. 

На сцену выходили друзья 
и почётные гости, которые 
на протяжении многих лет 
успешно сотрудничают с са-
дом. Благодарили за дружбу, 
дарили подарки. Подарки 
для детского сада подбирали 
с учётом пожеланий юбиля-
ров. Депутаты Пермской го-
сударственной Думы Арсен 
Давидович Болквадзе и Олег 
Робертович Афлатонов по-
дарили сертификат на при-

обретение компьютерной 
техники, а депутат Олег Вла-
димирович Шлыков следом – 
сертификат на приобретение 
мебели для компьютерного 
класса. Представители Ураль-
ского банка реконструк-
ции и развития, компаний 
«Ависта», «Аквастрой» и «Ин-
ком» помогли детскому саду 
закупить мебель, игрушки, 
светильники и подарили мо-
ющий пылесос.

Начальник отдела обра-
зования Кировского района 
Ольга Викторовна Алексе-
ева справедливо отметила 
в своей поздравительной 
речи: «Детский сад возглав-
ляет хороший руководи-
тель. Здесь работают ква-
лифицированные педагоги, 
состав которых активно 
пополняется молодыми 
специалистами. МАДОУ вхо-
дит в городские инновацион-
ные площадки и проблемные 
группы и заслуженно имеет 
высокий рейтинг». 

НАТАЛЬЯ БЫЛЁВА

МАДОУ «Детский 
сад №281» г. Перми 
широко известен 
не только в родном 
Кировском районе, 
но и за его пределами. 

Юбилей 
на отлично

Уже второй год МАДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад №394» выступает 
организатором интеллектуальных игр 
для дошкольников Орджоникидзевского района 
города Перми «Любознайка». 

Игры Игры любознательных детей любознательных детей 
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На этой неделе мы 
дошли до темы 
галстуков. Каза-
лось бы, ничего 

необычного, но почему-то 
галстуку я всегда придавал 
особое значение. Это как 
центр всего образа челове-
ка, его суть. Классика с мас-
сивным узлом – настроен 
серьёзно, бабочка – готов 
к любому диалогу, боло – 
не собирается доказывать 
окружающим что-то сло-
вами.

Но на самом занятии мы 
разобрали лишь три узла 
классического галстука и 
сочетаемость их с осталь-
ной одеждой. 

По ходу занятия я стал 
вспоминать пятый класс, 
когда одноклассники зача-
стую носили галстуки на 
резинке. В то время моей 
небольшой победой было 
обретение полноценного 
галстука. Правда, завязы-
вать я научился его только 
к концу шестого класса. И, 

тем не менее, это казалось 
чем-то столь же настоящим 
и подлинным, как письмо 
пером или прослушивание 
живой музыки.

Со временем я сменил 
костюмы, рубашки и те 
несколько галстуков стали 
пригодны лишь для особо 
торжественных случаев. 
Соответственно, я забыл, 
как я их когда-то завязывал 
и вряд ли бы вспомнил, не 
будь этого занятия. Руки 
вроде бы помнят «Винд-

зор», но сам узел в итоге 
получился только с третьей 
попытки. Остальные два 
узла получились с первой 
попытки – во многом благо-
даря доходчивому объясне-
нию Ирины Владимировны 
Москвиной, имиджмейке-
ра и нашего преподавателя 
журналистики.

ЕГОР ГОМЗЯКОВ, 
ЮНКОР ГИМНАЗИИ №5,

ОТРУДНИК МЕДИАЦЕНТРА 

ГИМНАЗИИ POSTSCRIPTUM

Курс fashion-
журналистики идёт, 
занятия проходят 
своим чередом. 
Каждое по-своему 
влияет на меня как 
на учащегося. 

Мемуары Мемуары 
про галстукпро галстук

За «кулисами» гале-
реи не прекращается 
суета. Галерея сей-
час – это вечное дви-

жение, а не только картины 
с неприметными табличка-
ми внизу. И цель искусство-
веда – не просто «по-умно-
му» рассказать о художнике, 
чьи работы представлены 
в галерее, а понять карти-
ну, отыскать скрытое глазу 
обывателя. И затем препод-
нести информацию понятно 
и увлекательно. Основа ис-
кусствоведения: о сложном 
говорить простым языком. 

Сотрудница ПХГ Ольга 
Гусева обошла с нами по-
стоянную выставку и объ-
яснила, что наша галерея 
считается музеем эрмитаж-
ного типа: по экспонатам 
можно изучить всю исто-
рию искусств. Наш экскур-
совод подробно рассказала о 
временной выставке «Пред-
чувствие Севера. Пермский 
путь», а особое внимание 
уделила иконам. Знаете ли 
вы, что такое левкас и па-
волока? Такими терминами 
должны оперировать про-
фессионалы в искусствове-

дении. Важно знать и исто-
рический контекст: без него 
ни один анализ не будет пол-
ноценным.

Нам было дано задание: 
написать анализ картины и 
прочесть его в группе. Если 
честно, слушать рассказы 
искусствоведа и самому 
писать о картине – совер-
шенно разные вещи. По-
является боязнь перейти в 
субъективность, поэтому 
необходимо обращаться к 
нескольким источникам. 
Понять, каким авторам сто-

ит доверять, а каким нет – 
тоже непросто. Но в этом 
и заключается мастерство 
искусствоведа – предостав-
лять достоверный и понят-
ный анализ.

Совершенно с другой сто-
роны искусство предстало 
группе кураторов. Мы по-
смотрели несколько видео 
о современном искусстве 
и обсудили наиболее яр-
кие выставки: например, 
арт-биеннале «Манифеста 
10» в Эрмитаже. Его созда-
тели организовали выставку 
прямо в бывших император-
ских покоях. Посетителям 
стоило задуматься: а этот 
экспонат был создан нашим 
современником или пере-
жил царя? Такие вопросы и 
задают публике кураторы 
выставок в XXI веке. 

Стать куратором реально 
и в подростковом возрасте. 
Каждый из нас должен был 
представить, какой была 
бы его собственная выстав-
ка. На второй день мы со-
вместными усилиями стали 
воплощать идеи в жизнь и, 
создав небольшую двухпред-
метную выставку, предста-
вили её на суд публики. 

Нас по-настоящему ув-
лекла закулисная жизнь га-
лереи. И я рекомендую всем 
принять участие в програм-
ме «Погружение в профес-
сию». 

ВИКТОРИЯ ДАНИЛОВА, 
ЮНКОР ЛИЦЕЯ №2

Ученики лицея №2 приняли участие в программе 
«Погружение в профессию», которую проводила 
Пермская художественная галерея. На несколько 
часов мы ощутили себя искусствоведами 
и кураторами выставок современного искусства. 

За «кулисами» галереиЗа «кулисами» галереи

Для начала давайте 
разберёмся, что 
такое неуспевае-
мость. В словарях 
понятие неуспева-

емости даётся в различных 
формулировках, но суть 
одна. Неуспевающий – это 
ученик, плохо владеющий 
навыками, которыми сред-
нестатистический школь-
ник владеет хорошо. 

Конечно, чем бороться 
с последствиями неуспе-
ваемости ребёнка, гораз-
до проще не допускать 
отставания от школьной 
программы. Но если это 
уже произошло, что же 
делать? Для начала нуж-
но поговорить со своим 
чадом и постараться вы-
яснить причину или ряд 
причин, что мешают ему 
грызть гранит науки. При-
чины неуспеваемости мо-
гут быть очень разными! 
Неблагоприятные условия 
для развития ребёнка… 
Недостаточная подготов-
ка к обучению в школе… 
Заниженная самооцен-
ка... Недостаток времени 
у педагога, чтобы обра-

тить внимание на особен-
ности ученика… 

Предположим, после 
разговора с ребёнком вы 
поняли причину его неу-
спеваемости. Какие меры 
предпринять? Иногда до-
статочно просто профи-
лактической беседы, но так 
бывает редко. 

Идите навстречу ребён-
ку и не заставляйте его де-
лать то, чего он не хочет. 
Помогите ему развиваться 
в направлении, которое 
ему наиболее интересно, 
но не выбирайте жизнен-
ный путь за ребёнка. 

Если ваш ребёнок часто 
болеет, он пропускает заня-
тия в школе и, конечно же, 
отстаёт от программы. Воз-
можно, стоит позаниматься 
дополнительно с сыном или 
дочкой. Иногда необходимо 
перевести ребёнка в другую 
школу или класс, чтобы сни-
зить нагрузку и избавиться 
от проблем с неуспеваемо-
стью. При серьёзных про-
блемах, возможно, понадо-
бится перевести школьника 
на домашнее обучение. 

Подведу итог. Пробле-
ма неуспеваемости не та-
кая простая и поверхност-
ная, как кажется. Самое 
главное – не игнорировать 
её, а постараться выявить 
причины. Ведь, не узнав 
их, вы никак не сможете 
помочь ребёнку. И будьте 
готовы к тому, что борьба 
с неуспеваемостью – дли-
тельный процесс. Неу-
спевающий ребёнок – это 
не приговор. Проблемы 
в учёбе решаемы. Вы мо-
жете справиться с ними 
вместе. Хороших вам вза-
имоотношений с вашими 
детьми! 

КРИСТИНА ВЛАСОВА,
ЮНКОР ЛИЦЕЯ №8

Что же делать, если ваш ребёнок вдруг потерял 
интерес к учёбе, перестал приносить хорошие 
отметки и напрочь отказывается идти в школу? 
В чём причина?

Неуспевающий ребёнок – Неуспевающий ребёнок – 
это приговор? это приговор? 

Мы задали во-
просы руково-
дителю пси-
хологической 

службы, тьютору Констан-
тину Ивановичу Обшарову, 
а также его коллегам-пси-
хологам: специалисту по 
дневниковым практикам 
Марии Викторовне Кобе-
левой и специалисту по 
работе с метафорическими 
картами Евгении Андреев-
не Антроповой. 

ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Зачем нужна 
психологическая служба 
в школе? Чем она занима-
ется?
КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ: Ребёнку 
важно, чтобы с ним говори-
ли о нём самом. Психологи-
ческая служба в школе даёт 
такую возможность. 
МАРИЯ ВИКТОРОВНА: Психолог 
в школе работает и с детьми, 
и с родителями, и с учителя-
ми. Комплексный подход – 
сильная сторона школьной 
психологической службы. 
ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА: Мы обсуж-
даем со школьниками вол-

нующие их вопросы. Ду-
маю, многие из них и для 
взрослого человека акту-
альны и интересны. Во вре-
мя консультации и ребята, 
и мы раскрываемся с новой 
стороны. 
П-П: Насколько востребова-
ны психологи среди уче-
ников? Сколько обраще-
ний поступает в службу за 
месяц?
К. И.: В среднем мы про-
водим 40 консультаций 
в месяц – по большей ча-
сти это консультации по 
заказу. К нам приходят по 
разным причинам: ребята 
5–6 классов – из-за драк, 
вопросов о дружбе, учащи-
еся 7–8 классов – с личны-
ми проблемами. 
П-П: Проходят ли у вас груп-
повые приёмы?
М. В.: Да, периодически мы 
проводим тренинги для 
целых классов. Также у нас 
формируются психологи-
ческие группы по итогам 
различных диагностик.
П-П: Почему не все дети, 
даже если у них возникают 

проблемы, обращаются 
в школьную психологиче-
скую службу? 
К. И.: У детей могут быть раз-
ного рода установки. Напри-
мер, «к психологам ходят 
психи» или «если я обратил-
ся за помощью, это значит, 
что я слабак». Конечно же, 
это совсем не так! 
П-П: Поделитесь своим 
главным жизненным пра-
вилом.
М.В.: У меня их два: «Когда 
плохо – иди к людям», а ещё 
«Бойся и делай».
К.И.: «Не бойтесь душевной 
боли».
Е.А.: «В любом случае нужно 
быть собой».

После пресс-конферен-
ции мы поняли, что не 
нужно замыкаться в своих 
проблемах, следует сме-
ло решать их! В этом вам 
могут помочь сотрудники 
школьной психологиче-
ской службы. 

ОЛЕСЯ ЮЖАНИНОВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ «МАСТЕРГРАД»

15 апреля в школе 
«Мастерград» состоялась 
пресс-конференция 
сотрудников школьной 
психологической службы. 

Когда плохо – Когда плохо – 
иди к людямиди к людям
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Более 20 ребят из 
образовательных 
учреждений для де-
тей с ОВЗ приняли 

участие в конкурсе. Среди 
них были учащиеся школ 
№№18, 20, 54, 113, 155.

Сразу после регистрации 
и торжественной линейки 
все участники разошлись 
по секциям. Кто-то прохо-
дил конкурсное испытание 
«Художественное слово», 
где школьники читали сти-
хи. Все произведения были 
связаны общей тематикой: 
сквозь строки до каждо-
го слушателя доносилась 
простая, но очень важная 
мысль: «Твори добро, и оно 
обязательно вернётся». 

Другие ребята соревнова-
лись в номинации «Волшеб-
ная мастерская». Школь-
ники создавали игрушки, 
приводя в восторг всех на-
блюдателей и членов жюри. 
Девизом этого направления 
стали слова «Всё мы делаем 
сами своими руками». 

Кроме того, учащиеся 
школ №20 и №155 показы-
вали театрализованные ми-
ниатюры. Хозяева конкурса 
продемонстрировали сцен-
ку о маленьком ослике, ко-
торый хотел всем помогать, 
а гости подготовили мини-
атюру про всем известного 
доброго доктора Айболита. 

Пожалуй, самым запоми-
нающимся для конкурсан-
тов был момент, когда перед 
ними выступил весёлый 
клоун. Он приглашал ребят 
подняться на сцену, чтобы 
те показали свои таланты 
в формате импровизации. 
Сначала многие дети стес-
нялись, но в зале сложилась 
такая дружеская и тёплая 
атмосфера, что уже через 
несколько минут они сами 
бежали на сцену! 

Наконец, финальным ак-
кордом конкурса стало на-
граждение участников и со-
вместное чаепитие. 

Открытый городской 
конкурс «Аметис товые 
чудеса» – уникальная воз-
можность для школьников 
проявить свой творческий 
потенциал, а для гостей – 
взглянуть на мир другими 
глазами. И пусть благодаря 
таким замечательным ини-
циативам добра в нашем 
мире будет всё больше и 
больше! 

ДАРЬЯ ВОРОНИНА

19 марта в школе №20 
для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья г. Перми прошёл 
открытый городской конкурс 
творческих достижений учащихся 
«Аметистовые чудеса». 

Твори добро,Твори добро, и оно обязательно вернётся  и оно обязательно вернётся 

Я пообщалась с не-
которыми из них. 
Виктория Рудь, 
инспектор-кино-

лог, рассказала, что любит 
собак с детства. «Лет до ше-
сти я проводила много вре-
мени в  доме у бабушки, где 
жил дог. Я спала рядом с со-
бакой, мы вместе гуляли… 
Жаль, что доги живут не 
так уж долго по собачьим 
меркам», – вспоминает Вик-
тория. С тех пор желание 
завести собственную соба-
ку у девушки не утихало. 
Когда она была подростком, 
ей удалось уговорить маму 
завести щенка. «Это собы-
тие стало поворотным в 
моей жизни!  – признаёт-
ся Виктория.  – Оказалось, 
что собаку нужно не толь-
ко кормить и выводить на 
улицу, но и дрессировать. 
Мы нашли кинолога и на-
чали заниматься. Каждое 
занятие шло вкупе с инте-
ресными историями кино-
лога о том, как он служил, 
дрессировал других собак… 
Вскоре из щенка, который 
меня ни во что не ставил, 
выросла послушная собака. 
Кроме того, мы принимали 

участие в выставках, где 
всегда было очень интересно 
послушать советы нашего 
заводчика и посмотреть на 
других участников… Одна 
из выставок проходила 
прямо на территории тех-
никума. Я узнала, что там 
обучают кинологов. Тогда 
я заканчивала 8 класс. А уже 
в следующем году твёрдо ре-
шила, что хочу стать кино-
логом – и никем другим!»

А вот Марина Никола-
ева и Елизавета Березина, 
студентки кинологического 
отделения Дубовского зоо-
ветеринарного колледжа, 
пришли в профессию почти 

случайно! В прошлом они ра-
ботали ветеринарами, а за-
тем решили посвятить себя 
кинологии. 

Юный кинолог Дарья Ко-
стина ещё только начинает 
свой путь в профессию. «Ки-
нология для меня  – это как 
работа в детском саду!»  – 
признаётся девушка. 

«Я ни капельки не жалею 
о выборе профессии, – гово-
рит Ольга Рахутина, сту-
дентка Кинологического 
колледжа г. Москвы ГБПОУ 
ОКГ «Столица»,  – ведь 
счастливый человек  – это 
тот, кто занимается лю-
бимым делом». 

Ж е н щ и н - к и н о л о г о в 
редко поздравляют с Днём 
з ащитника Отечес тв а. 
Считаю, что это неспра-
ведливо! Давайте уважать 
наших защитниц, которые 
посвятили себя благород-
ной и трудной профессии 
кинолога. 

ДАРЬЯ АГЗАМОВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №83

Когда речь заходит о кинологах, сразу же 
представляешь смелых и очень серьёзных 
мужчин. Но бывают ли женщины-кинологи? 
И почему они выбирают такую профессию? 

КинологияКинология  – дело смелых– дело смелых

Пермский ГАТУ вы-
ступил инициа-
тором и главным 
партнёром про-

екта. Помощь в его реали-
зации оказали Пермский 
институт (филиал) РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, ПКФ 
«Благодать», ООО «ВЕЛИ-
КОЛЕНСКОЕ» и ООО «НПО 
«Промёд».

Ребята, участвовавшие 
в модуле «Товарные экспер-
ты», на закрытии проекта 
защитили научно-исследо-
вательские работы. Школь-
ники рассказали об органо-
лептических свойствах мёда, 
хлеба и молока, представили 
результаты лабораторного 
анализа, отметили особенно-
сти маркировки продуктов. 

Участники модуля «Кули-
нары» приготовили блюда 
для членов жюри и подели-
лись интересными рецеп-
тами. Важным условием 
участия в конкурсе было 
включение в состав блюда 
молока, хлеба и мёда. 

Ребят оценивали Светла-
на Николаевна Жакова, де-
кан факультета ПАЭТ ПГАТ У, 
Светлана Анатольевна Се-
макова, доцент кафедры то-
вароведения и экспертизы 
товаров ПГАТ У, Александр 
Сергеевич Балеевских, заве-
дующий кафедрой товарове-
дения и экспертизы товаров 
ПГАТУ. В качестве экспертов 
также выступили препо-
даватель техникума Перм-
ского института (филиала) 

РЭУ имени Г. В. Плеханова 
Полина Александровна Выл-
лерова и Лариса Викторовна 
Плакхина, президент ассо-
циации кулинаров Перм-
ского края.

Как отметили члены 
жюри, участники моду-
ля «Товарные эксперты» 
смогли достаточно продук-
тивно изучить материал. 
На защите научно-исследо-
вательских работ дети про-
демонстрировали знания, 
полученные при проведе-
нии экспертизы продуктов 
в лабораториях ПГАТУ. 

Своим опытом работы 
поделились учащиеся шко-
лы №108: «Мы определили 
органолептические пока-
затели качества исследуе-
мого мёда: цвет, аромат, 

вкус, консистенцию, кри-
сталлизацию. Затем опре-
делили физико-химические 
показатели мёда: массовую 
долю воды, свободную кис-
лотность, видовую принад-
лежность пыльцевых зёрен 

под микроскопом. Получен-
ный результат доказал, 
что исследуемые образцы 
мёда соответствуют каче-
ству. Это не подделка!» 

Очень интересной ока-
залось исследование Ека-
терины Масленниковой, 
ученицы школы №61. Она 
изучила особенности мар-
кировки, рассказала об ус-
ловных обозначениях на 
упаковках товара. Мы узна-
ли, что обязательно должна 
содержать настоящая мар-
кировка, и научились иден-
тифицировать товар. Эти 
знания всегда актуальны и 
полезны для потребителей! 

Жюри положительно оце-
нили все блюда юных кули-
наров. Особенно экспертам 
запомнился торт «Графские 
развалины». Его приготови-
ли ребята из школы №131. 
Мягкий, нежный крем, таю-
щий во рту, и незабываемый 
вкус.... Как нам сказали ав-
торы этого шедевра, торт не 
только необычайно вкусен, 
но и достаточно прост в при-
готовлении.

Также жюри отмети-
ли «Медовик» от школы 
№100. Вид у него был изу-
мительный – просто услада 
для глаз! А вот школа №14 
удивила всех интересным 
оформлением бутерброд-
ной коллекции, в которую 
вошли холодные закуски 
с необычными названия-
ми: «Паучок», «Робот смай-
лик» и другие. 

Наша команда из шко-
лы №37 приготовила за-
мечательный летный де-
серт – фруктовое канапе 
с нутеллой. Поразила кре-
ативностью школа №61. 

Ребята приготовили заку-
ску с забавным названием 
«Кот Батон». 

Кондратовская школа 
отличилась своим потряса-
ющим выступлением! Их 
слоган о том, что готовить 
нужно с радостью, жюри 
встретили очень тепло.

«Талантливые дети, 
разбираются в теме!» – от-
метила Лариса Викторовна 
Плакхина и пожелала нам 
удачи. Если говорить о 
блюде, сырки с необычным 
пудингом, приготовленные 
учениками Кондратовской 

школой, были потрясаю-
щими на вкус. Жюри при-
ятно удивило мастерство 
маленьких поваров! 

«Контрольная закупка 
по-пермски» – отличный 
проект! Мы очень рады, что 
приняли в нём участие и по-
лучили уникальный опыт в 
качестве экспертов и кули-
наров. 

ВИКТОРИЯ ЕЛСУКОВА, 
АНТОНИНА ГОРЯЧЕВА, 

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №37,

ДАРЬЯ ВОРОНИНА

19 апреля в Пермском государственном аграрно-технологическом университете состоялось 
закрытие проекта «Контрольная закупка по-пермски». Его участники из школ №№14, 37, 61, 100, 108, 
131 и Кондратовской СШ подвели итоги работы по модулям «Товарные эксперты» и «Кулинары». 

Провели Провели «Контрольную закупку»«Контрольную закупку» со вкусом!  со вкусом! 
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Множество репе-
тиций, много-
часовая подго-
товка – всё это 

осталось позади. И вот мы 
выходим на сцену. У нас 
нет права на ошибку, ведь 
на кону – первое место, ко-
торое даёт право выступать 
в краевом финале. Мы жа-
ждали победы!

В итоге места распреде-
лились следующим обра-
зом. Первое место заняла 
команда школы №50 «Чи-
сто по-английски». Наша 
команда школы №127 «Ещё 
не взрослые» заняла почёт-
ное второе место. Наконец, 
третье место разделили 
команды школы №99 «Мо-
заика» и школы №12 «6А». 

Эмоций было хоть отбав-
ляй! Своими впечатлени-
ями об игре и подготовке 
поделились весёлые и на-
ходчивые. 

ЕЛИЗАВЕТА МЕДВЕДЕВА, 
УЧАСТНИЦА КОМАНДЫ 

«ЕЩЁ НЕ ВЗРОСЛЫЕ»: 

– Пока мы готовились 
к финалу, часто спорили, 
но в итоге всегда находили 
общий язык. Когда нам вру-
чили кубок, мы все заревели 
от переизбытка чувств. 
Жаль, что не удалось прой-
ти в суперфинал, но мы по-
казали, что всё возможно! 
Весь сезон мы были как одна 
дружная семья, и я очень-
оче нь люблю свою команду и 
благодарна ребятам за всё! 

ДАРЬЯ АБРАМОВА, УЧАСТНИЦА 

КОМАНДЫ «ЧИСТО ПО-АНГЛИЙСКИ»:

– Эмоции били через 
край, напряжение нараста-
ло с каждой минутой, вол-
нению не было предела, но 
каждая команда справи-
лась с непростым испыта-
нием достойно. Благодаря 
КВН мы познакомились 
со многими интересны-
ми людьми, в том числе 
сдружились с ребятами из 
школы №127. Нам посчаст-
ливилось делить с ними 
гримёрку, а их, на секундоч-
ку, больше 20 человек в ко-
манде! Но, как говорится, 
в тесноте, да не в обиде. 
Очень классные ребята, 
которые помогали чинить 
нам сумку, рассказывали 
смешные истории и просто 
поддерживали нас! 

АНАСТАСИЯ ПАТРАКЕЕВА, 
УЧАСТНИЦА КОМАНДЫ 

«ЕЩЁ НЕ ВЗРОСЛЫЕ»: 
– Мне было очень прият-

но работать со всеми ребя-
тами из нашей команды. 
Я всегда чувствовала под-
держку. Было очень весело 
на всех репетициях. Рада, 
что всё-таки вступила 
в КВН! В следующем году 
тоже обязательно буду 
участвовать. 

Спасибо всем, кто под-
держивал нашу команду. Это 
очень важно для всех нас. 

ДМИТРИЙ НИЛОГОВ, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №127

12 апреля – по-настоящему космический день! 
Во Дворце Молодёжи г. Перми прошёл финал 
Юниор лиги Чемпионата КВН. 
В финал прошли 12 команд, в том числе 
и команда «Ещё не взрослые» школы №127. 

Самый Самый космическийкосмический КВН  КВН 

Конференция состо-
ялась 9 апреля на 
базе Кондратов-
ского детского сада 

«Ладошки». Мероприятие 
проходит уже в четвёртый 
раз при поддержке управле-
ния образования админи-
страции Пермского муници-
пального района и ПГГПУ. 

В этом году заявки на 
участие в конференции 
отправили 30 дошколят 
из 27 детских садов г. Пер-
ми, г. Березников, г. Губахи, 
г. Гремячинска и из детских 
садов Пермского района. 
Из них только три работы 
оценивались заочно, авторы 
27 исследований приехали 
в детский сад «Ладошки», 
чтобы побороться за звание 
лучшего юного учёного. 

Дошколята выступали с 
докладами в двух секциях: 
исследовательской и опыт-
но-экспериментальной. 
По итогам работы конфе-
ренции были определены 
победители в каждой сек-
ции. 

Лучшие работы в опыт-
но-экспериментальной 
секции: 

 I место – «Загадочный 
крахмал и его значение в 
питании человека», Все-
волод Подаруев (Кондра-
товский детский сад «Ла-
дошки»); 

 II место – «Дрожжевые 
грибки», Варвара Голубцо-
ва (Лобановский детский 
сад «Солнечный город»);

 III место – «Это удиви-
тельное яйцо», Лесина 
Алиса (Соколовский дет-
ский сад «Филиппок»). 

Лучшие работы в иссле-
довательской секции: 

 I место – «Как сохранить 
зрение», София Осокина 
(Сылвенский детский сад 
«Журавлик»);

 II место – «Лапша бы-
строго приготовления, 
польза или вред?», Кира 
Чернова (Фроловская 
средняя школа «Навига-
тор», СП детский сад «Лу-
чики»);

 III место – «Удивительная 
соль», Дарья Шулятьева 
(Савинский детский сад 
«Созвездие»).
Работы некоторых юных 

исследователей были отмече-
ны призом зрительских сим-
патий. Ребята, выступившие с 
докладами о здоровом образе 
жизни, получили спецпризы 
от начальника управления об-
разования Пермского муни-
ципального района Натальи 
Александровны Сосниной. 

Памятные призы и подар-
ки увезли с собой все участ-
ники конференции. А глав-
ное, они нашли благодарных 
слушателей – таких же ув-
лечённых наукой ребят. 

«Пытливый ум и любозна-
тельность  – те качества, 
которыми наделены дети. 
Они прирождённые исследо-
ватели!» – отметила в конце 
конференции Татьяна Эдуар-
довна Токаева,  доцент кафе-
дры специальной педагоги-
ки и психологии ПГГПУ. 

ДАРЬЯ ВОРОНИНА

Дети – прирождённые Дети – прирождённые 
исследователи! исследователи! 
Вредна ли лапша быстрого приготовления? 
Откуда идёт дождь? Как сохранить зрение? 
Этими и многими другими вопросами 
задались юные учёные 6-7 лет – участники 
научно-исследовательской конференции 
«Этот удивительный мир». 

Зал был наполнен 
участниками и зри-
телями. Все предвку-
шали яркую игру! 

Я тоже с нетерпением ожи-
дала начала выступления 
педагогов. Увидев репетиру-

ющих ребят лет 5–7, я уди-
вилась и решила с ними по-
знакомиться. Оказывается, 
детишки готовились высту-
пать вместе со своими лю-
бимыми воспитателями. Вот 
такая группа поддержки! 

Ведущий мероприятия 
Никита Золотухин предста-
вил 11 команд-финалистов 
и членов жюри. В состав 
жюри вошли Игорь Аста-
шов, Станислав Лысенко, 
Вера Ведерникова, Наталия 
Монзина, Анастасия Голева. 

«Отличных шуток, хоро-
шего настроения, в добрый 

путь!»  – с такими напут-
ственными словами высту-
пила Ольга Геннадьевна 
Клепцина, директор Дома 
учителя. Конкурс начался! 

Финал КВН состоял из 
двух состязаний: «Визитки» 

и «Разминки», где учителя 
и воспитатели демонстри-
ровали артистизм и чувство 
юмора. Некоторые шутки 
педагогов мне особенно за-
помнилось. 

– Как вы думаете, кто 
стоит за Ксенией Собчак?

– Знаешь, брат, не так 
важно, кто стоит за Ксе-
нией Собчак, важно понять, 
куда эта очередь. 

Так шутила коман-
да «На десерт» из школы 
№181. А вот пара ярких шу-
ток от команды «Не только 
ноги» из школы №83: 

– В Пермском крае про-
ходит акция: один руково-
дитель  – на два образова-
тельных учреждения. Ждём 
новый бренд: один мэр  – 
на два города, один губерна-
тор  – на две области, один 
президент – на две страны.

– В столице Пермского 
края проходит фестиваль 
педагогических команд КВН. 
В итоге 3 инфаркта, 2 ин-
сульта и бесконечно убитое 
чувство собственной важ-
ности. 

Когда все посмеялись от 
души, настал волнитель-
ный момент объявления 
результатов. Ведущий на 
секунду замолчал... Зри-
тели и участники затаили 
дыхание…

Итак, первое место заня-
ла команда «Не только ноги» 
из школы №83. Второе ме-
сто разделили две коман-
ды – «Супергерои» из Перм-
ской кадетской школы №1 
и «Богини» из детского сада 
№175. Третье место заняла 
команда  «Дальнозоркие» из 
школы №155

Все весёлые и наход-
чивые педагоги получили 
подарки, дипломы и заря-
дились отличным настро-
ением, а затем сделали со-
вместные фотографии на 
память. Все сохранили в 
своих сердцах незабывае-
мые впечатления!

ЖАННА ИЩУК, 
ЮНКОР ДИА

Мы не такие, как все!Мы не такие, как все!
17 апреля в Пермском Доме учителя состоялся 
финал городского педагогического КВН 
под девизом «Мы не такие, как все!»

Меня всегда этот 
бренд манил 
своим названи-
ем. Я всегда ви-

дела превосходство серебра 
над другими драгоценными 
металлами. Обладая холод-
ным белым свечением, этот 
ювелирный материал под-
чёркивает свежесть кожи и 
придаёт ей сияние. Облада-
тели серебряных изделий не 
только в этом выигрывают. 
Металл отличается демо-
кратичной ценой и универ-
сальным способом создания 
образа. Серебро сочетается 
с любым цветом глаз и с лю-
бым драгоценным камнем: 
от простых фианитов до чёр-
ных бриллиантов. 

Название пермского 
бренда раскрывает основ-
ную часть ассортимента 
ювелирного магазина. 
В уютном магазине, куда 
мы с ребятами пришли, 
оказалось просто неверо-
ятное разнообразие комби-
наций серебра с драгоцен-
ными камнями. Каждому 
отдельному камушку отве-
дена своя витрина. В ней 
выставлены комплекты, 
объединённые одним кам-
нем, и самостоятельные 
украшения, которые мож-
но сочетать с этими ком-
плектами. 

Хочется добавить, что 
и мужчинам не стоит про-
ходить мимо такого ма-

газина. «Сереброника» 
найдет, чем удивить и за-
цепить всех, кто интересу-
ется предметами роскоши. 
Например, брутальная 
коллекция «Инстинкт» – 
так называемые мужские 
«не-украшения». Коллек-
ционерам «Сереброника» 
предлагает приобрести 
фигурки оловянных солда-
тиков. 

Разглядывая серебря-
ные витрины, мы уделили 
основное внимание кол-
лекции «Сила природы», 
которую составляют экс-
клюзивные украшения 
из совершенно разных и 
удивительных самоцветов. 
Каждый комплект наделён 
невероятной притягатель-
ностью. Ведь природа – 
самое совершенное, что 
только есть на Земле! Эта 
коллекция берёт начало 
у самого истока жизни. 
Самоцветы без огранки 
в сочетании с плавно об-
текающим их серебром 
смотрятся удивительно 
прекрасно. Каждое укра-
шение сохраняет уникаль-
ность камня и передаёт её 
хозяйке. 

Рынок наполнен разно-
образными ювелирными 
брендами. Думаю, не стоит 
ограничиваться каким-то 
одним. Выбирайте те, что 
созвучны вам. Мне ближе 
всего мир серебра.

ВИКТОРИЯ ЗАКИРЗЯНОВА, 
ЮНКОР ГИМНАЗИИ №8

Очередное будничное утро  для юнкоров началось 
не с чашечки кофе, а со знакомства с пермским 
ювелирным магазином «Сереброника». 

Серебро – Серебро – это стиль жизниэто стиль жизни
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• НОВОСТИ ШКОЛ •

Апрельским утром 
ученики школы 
№104 с углублён-
ным изучением 

предметов культурологиче-
ского профиля вместе с Люд-
милой Николаевной Исха-
ковой, директором школы, 
и Ириной Анатольевной 
Кузнецовой, её заместите-
лем по УМР, с нетерпением 
ждали приезда гостей из Ок-
сфорда. 

Школа №104 – одна из 
шести счастливых участ-
ниц международного язы-
кового проекта «Культура 
России и Британии в зер-
кале преподавания ино-
странного языка и литера-
туры». Его инициатором 
выступает кафедра англий-
ского языка, филологии и 
перевода ПГГПУ. В рамках 
проекта стороны обмени-
ваются произведениями 
современных российских 
и английских авторов, а 
затем перекладывают их в 
пьесы на языке оригинала 
и готовят по ним театраль-
ные постановки. Одна из 
ключевых задач проек-
та – развитие глубокого 
понимания иностранной 
культуры и менталитета 

через погружение в лите-
ратурные произведения и 
театральное искусство.

«В современном мире 
важно проводить поликуль-
турные проекты, которые 
дарят возможность попро-
бовать себя в различных 
театральных и языковых 
профессиях»,  – прокоммен-
тировала Людмила Нико-
лаевна. Юные участники 

проекта соприкоснутся с ак-
тёрским и переводческим 
ремёслами, а также научат-
ся писать сценарий по про-
изведению, примут участие 
в подготовке театральных 
декораций и костюмов, ра-
боте со сценическим светом 
и звуком.

Появившаяся на пороге 
школы Элис Тэвел, куратор 
проекта из Оксфорда, ока-
залась неожиданно юной, 

поразительно красивой, 
дружелюбной и открытой 
девушкой. Ученики 104-й 
подготовили для неё увле-
кательную экскурсию по 
школе на английском языке, 
а после для Элис были про-
ведены четыре открытых 
урока, раскрывающих тему 
проектного метода в работе 
со школьниками. 

Элис – аспирантка фа-
культета образования в Ок-
сфорде. Она преподаёт 
магистрам, обучает каче-
ственным методам прове-
дения исследований и па-
раллельно работает в этом 
направлении. Её основная 
задача –  разрабатывать ме-
тодологию помощи детям, 
которые находятся на грани 
исключения из школы, воз-
вращать их интерес к учёбе. 

По словам Элис, театраль-
ная часть проекта нужна для 
того, чтобы каждый участ-
ник прочувствовал, как ме-
няется его взгляд на людей и 
его место в мире. Из послед-
них поразивших её спекта-
клей – показанный в Оксфор-
де спектакль актёров театра 
«Глобус», а своим любимым 
произведением девушка на-
зывает «Над пропастью во 
ржи» Дж. Сэлинджера. 

Мы уверены, что участие 
такого куратора в проекте 
сделает его глубоким, позна-
вательным и результатив-
ным! 

ДАРЬЯ ДАВЫДОВА

Элис Тэвел: Элис Тэвел: 
«Я захотела познакомиться  «Я захотела познакомиться  
с российской провинцией»с российской провинцией»

Именно такая идея 
родилась в голо-
вах у девятикласс-
ниц школы №82. 

Я решила поговорить с руко-
водителем проекта Алиной 
Игошиной, чтобы выяснить, 
как всё начиналось и к чему 
привело. 

ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Что нужно 
сделать для создания клу-
бов в школе? 
АЛИНА ИГОШИНА: Во-первых, вы-
явить интересы учащихся. 
Творческая команда про-
вела соцопрос, чтобы выя-
вить, что сейчас наиболее 
популярно среди учащихся 
параллелей 6-9 классов. 
Соцопрос показал, что наи-
больший интерес вызыва-
ют темы спорта, сериалы, 
Marvel и аниме. И началось 
самое сложное для органи-
заторов проекта – плани-
рование первого собрания 
клуба. 
П-П.: Какие были дальней-
шие действия?
А.И.: Первым мы открыли 
клуб любителей аниме, так 
как по результатам опроса 

их было больше всего, и они 
были наиболее активны. 
П-П.: Пользовался ли спро-
сом данный клуб? 
А.И.: Людей пришло больше, 
чем думали организаторы. 
Собрались совершенно раз-
ные ребята разного возрас-
та, объединённые общим 
увлечением. Сначала они 
чувствовали себя довольно 
скованно, но потом привык-
ли друг к другу, начали об-
щаться, обсуждать просмо-
тренные аниме, рисовать, 
шутить. И после первого со-
брания было решено прове-

сти через неделю ещё одно, 
а потом следующее. Наш 
клуб стал уютным уголком, 
одной семьёй!

Так было решено открыть 
и другие клубы. Встречи 
любителей спорта, фанатов 
Marvel Comics проводились 
не менее интересно и весе-
ло! И мы очень рады, что 
наш проект смог объеди-
нить учеников школы №82. 

СОФЬЯ ЧЕЛПАНОВА, 
УЧЕНИЦА 9 «В» КЛАССА, УЧАСТНИЦА 

КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ АНИМЕ: 
– На собраниях клуба 

очень интересно. Мы игра-
ем в японские национальные 
игры, устраиваем чаепития 
и просто общаемся. Думаю, 
каждый участник клуба 
рад встретить тех, с кем 
можно вместе посмотреть 
японские мультиплика-
ционные фильмы, а позже 
обсудить их сюжеты и осо-
бенности. В нашем клубе 
все участники разного воз-
раста, но мы очень дружны! 
Встречи проходят не толь-
ко в стенах школы. Иногда 
мы собираемся и просто 
вместе гуляем. Я давно меч-
тала о создании клубов, как 
в японских школах, ведь так 
подростки могут найти не 
только единомышленников, 
но и новых друзей. 

ВИКТОРИЯ ПУХАРЕВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №82,

АЛЁНА АЛЕКСЕЕВНА 
ДЬЯКОНОВА, 

УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ №82

Что нужно для того, чтобы ученики нашей школы 
смогли проводить время с единомышленниками, 
общаться компаниями, развиваться вместе и 
узнавать новое? Организовать школьные клубы, 
или клубы по интересам! 

Школьные клубы – Школьные клубы – 
успешный проектуспешный проект

В этом году девизом 
конференции стало 
высказывание Кон-
фуция: «Три вещи 

никогда не возвращают-
ся обратно: время, слово, 
возможность». И ребята не 
упустили возможности поу-
частвовать в конференции! 

Отточить навыки в подго-
товке исследовательских ра-
бот и проектов, освоить азы 
публичного выступления 
учащимся в течение полуго-
да помогала команда препо-
давателей. «У нас есть курс 
«Исследовательский практи-
кум», где ребята учатся фор-
мулировать тему, ставить 
цели, оформлять работу, 
изучают методы исследова-
ния, знакомятся с основами 
проектной деятельности. 
А преподаватели помогают 
ученикам изучить тему, 
провести исследование или 
реализовать проект. Главное 
условие  – не просто офор-
мить работу, а выступить 
с ней на реальном мероприя-
тии», – рассказывает Елена 
Валерьевна Хаскина, кура-
тор научно-практической 
конференции.

В этом году к защите на 
конференции представлены 
32 работы, которые были 

распределены по секциям: 
метапредметная, гумани-
тарная и «Юные исследова-
тели». Проект «Я вожатый» 

по организации досуговой 
деятельности детского ла-
геря «Солнышко», который 
готовит группа из 17 де-
сятик лассников,  будет 
реализован в июне, а его 
публичная защита прой-
дёт в сентябре. «Уже более 
10 лет мы не просто про-
водим конференцию, но и 
прививаем её участникам 
чувство ответственности 
и желание сделать работу 
хорошо. Ученики выходят с 
качественными продукта-
ми на городские и краевые 
конференции, где занимают 
призовые места», – поясняет 
Елена Валерьевна.

В этом году школьники 
изучали свойства аскор-

биновой кислоты, методы 
запоминания английских 
слов, делали интерактив-
ные карты и виртуальные 
экскурсии, готовили чер-
тежи загородного дома для 
св оей семьи. Ученицы 
10 «А» класса Светлана Лок-
тева и Анна Попова под ру-
ководством учителя началь-
ных классов Т. Г. Черемных 
разработали и реализовали 

проект «Читатели талан-
тов» для учащихся первых 
классов. Разработанные 
мероприятия в рамках дан-
ного проекта нацелены на 
приобщение к чтению и 
могут применяться как для 
учеников начальной шко-
лы, так и для воспитанни-
ков детских садов.

Научно-практическая 
конференция в  школе 
№140 – незаменимый ре-
сурс для реализации идей 
учащихся, раскрытия их 
творческого потенциала и 
формирования ответствен-
ного подхода к исследова-
тельским работам. 

АНАСТАСИЯ АРТЕМЬЕВА

9 апреля в школе №140 прошла традиционная 
научно-практическая конференция среди 
учащихся 5–8 и 10-х классов. 

Не упускайНе упускай  возможность!возможность!

ДАРЬЯ НЕСТЕРОВА, 
УЧЕНИЦА 10 КЛАССА: 

– Недавно я посетила 
проф пробы по химии. Они 
меня очень впечатлили. 
Например, мне запомни-
лось, как мы наблюдали за 
организмами через новей-
ший микроскоп, оценивали 
качество воздуха с помо-
щью специальных приборов, 
а  также проводили увле-
кательные эксперименты 
с жидким азотом. После 
детального изучения про-
фессии я узнала, что химики 
могут работать на многих 
заводах, фабриках, в фир-
мах. Теперь я окончательно 
убедилась в том, что моя бу-
дущая профессия напрямую 
будет связана с химией.

АЛИНА ГАРЕЕВА, 
УЧЕНИЦА 8 КЛАССА: 

– Профпробы по журна-
листике были замечатель-

ными! Особенно мне понра-
вился наш преподаватель: 
слушать его можно было 
часами. В основном, мы об-
суждали и записывали до-
пустимые и недопустимые 
вопросы, которые задаёт 
журналист. Обсуждали 
разные пресс-конференции 
и принимали в них участие. 
Я очень долго думала, какая 
профессия мне подходит, 
перебирала разные вариан-
ты, но после прохождения 
профпроб приняла решение. 

Журналистика  – моя меч-
та и моё призвание. Я хочу 
дальше развиваться в этом 
направлении и заниматься 
любимым делом.

АЛЕНА КАЧИНА, 
УЧЕНИЦА 8 КЛАССА: 

– Я посетила профпро-
бы по программированию и 
журналистике. Это хоро-
ший опыт для меня, так как 
с помощью профпроб удаёт-
ся погрузиться в профессию, 
к которой имеешь интерес, 
и понять, твоё ли это. Из-
начально больший интерес у 
меня вызвала журналисти-
ка. Но, посетив несколько 
занятий, я поняла, что это 
не совсем моё. И это прекрас-
но – пробовать себя в разных 
профессиях, отметать то, 
что не понравилось. Этот 
опыт может быть очень 
полезным в дальнейшем. 
Мне немного трудно контак-
тировать с другими людь-
ми. Не всегда было желание 
куда-то ездить, что-то 
обсуждать... Я всё так же 
люблю литературу, русский 
язык, но профессионального 
развития в этой области 
лично для себя не вижу. Пока 
профессия программиста 
востребована на рынке тру-
да и пока IT-направление мне 
нравится, я пойду именно 
по этому пути.

ПОДГОТОВИЛА 
АЛИНА ВОРОНЦОВА, 

ЮНКОР ШКОЛЫ №63 

Ученики 63-й проходятУченики 63-й проходят  
профессиональные пробыпрофессиональные пробы
Чтобы определиться с будущей профессией, 
нужно узнать о ней больше. Как это сделать? 
У школьников есть несколько способов. 
Например, можно пройти профессиональную 
пробу, поговорить со специалистами и 
попробовать сделать что-то своими руками 
в выбранной области. Я взяла комментарии 
у учеников школы №63, которые уже побывали 
на профпробах.
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Школа «СинТез»
Конкурсная работа уче-

ников, учителей и адми-
нистрации «СинТеза» – это 
стена «под кирпич» из деко-
ративной штукатурки. Но 
одним панно школа реши-
ла не ограничиваться: на 
нескольких этажах здания 
появились целые зоны для 
отдыха, выполненные в том 
числе в стиле лофт. Как отме-
тила директор школы «Син-
Тез» Екатерина Михайловна 
Погребицкая, деятельность 
в рамках проекта органично 
вплелась в работу школы над 
украшением пространства. 
Привлечение в проект дизай-
неров внесло в процесс наве-
дения красоты свежие идеи.

Школа NO27

Как рассказали школь-
ники-участники проекта, 
целью их работы стало со-
здание условий для содер-
жательного досуга – игры 
в шахматы. Панно в 27-й 
представляет собой прилич-
ных размеров шахматное 
поле на стене одного из са-
мых проходных холлов шко-
лы, оформленное в цветах 
окружающего пространства. 
Особенностью панно являет-
ся использование магнитной 
краски, придающей объек-
ту функциональность – на 
стене действительно можно 
играть в шахматы! А самое 
важное, по словам дирек-
тора школы №27 Светланы 
Георгиевны Казанцевой, что 

панно сделано руками детей, 
ведь «они не просто созер-
цали, а попробовали себя 
в роли декораторов».

Школа NO70
Школа №70 выбрала для 

декорирования центр сте-
ны самого большого холла 
здания, который, когда не-
обходимо, используется как 
актовый зал для всевозмож-
ных мероприятий и линеек. 

Визуальное решение было 
выбрано очень современ-
ное – геометрия. Стильные 
треугольники, нанесённые 
частично краской, а частично 
штукатуркой радуют глаз раз-
нообразием цветов и фактур. 
Работа в 70-й школе ещё не 
закончена, однако настрой у 

участников боевой: к выпуск-
ным они хотят не только до-
делать, но и расширить пан-
но почти на всю стену холла. 
А к сентябрю администрация 
планирует собрать с каждого 
класса школы дизайн-про-
ект своего кабинета. Лучшие 
проекты будут реализованы. 
В общем, заразили мы 70-ю 
декораторским делом!

Кондратовская 
средняя школа

Панно в этой школе стало 
настоящим произведением 
искусства. Рисунок будто со-
шёл с холста – над горами, на-
поминающими Уральские, 
взлетают несколько прекрас-
ных воздушных шаров. И всё 
это из красок и штукатурки. 
Не верится даже! Эскиз был 
разработан самими школь-
никами и удачно вписан в 
окружающее пространство. 
Мастерство детей оценили 
и другие ученики Кондра-
товской средней школы: 
стена холла в зоне, где учат-
ся начальные классы, стала 
популярным местом для фо-
тосессий, а участников про-
екта уже просят продолжать 
декорировать и другие по-

мещения родного учебного 
заведения. 

Школа NO108

Ученики этой школы вы-
полнили очень сложную, 
трудоёмкую, по-настоящему 
взрослую работу, создавая 
панно. Много деталей, форм, 
материалов – на фотографии 
это видно. К примеру, по все-
му панно запрятаны цифры 
от 1 до 25. Попробуйте найти! 
Множество формул и портре-
тов известных учёных наме-
кают на расположение объек-
та – класс математики. 108-я 
школа тесно работает над ин-
терьером образовательного 
пространства, и вклад «Шко-
лы декораторов» стал, конеч-
но же, очередным шагом к 
красоте. Причём шагом, кото-
рый сделали сами дети! 

Лицей NO2
Идея этого образователь-

ного учреждения – масштаб-
ный логотип образователь-
ного учреждения в холле. 
Элементы для арт-объекта 
изготовили в мастерской на 
лазерном резаке в школе 
«Точка», а пластиковые дета-

ли по эскизу ребят отрисова-
ли на реальном производстве 
в рекламно-производствен-
ной компании. На этапе 
подготовки лицеистов жда-
ли трудности: когда дети 
покрасили элементы панно, 
произошло неожиданное – 
малярный скотч начал от-
ходить вместе с краской! Но 
ребята не опустили руки. 
«Будем делать по новой», – 

заявили они. Специалисты 
«Декор-Центра» подобрали 
грунт и краску, обладающие 
высоким качеством при бюд-
жетной цене. Сейчас входное 
пространство лицея украша-
ет отлично исполненный ло-
готип. За первый раз ребята 
набили руку как маляры и 
декораторы, поэтому, реали-
зуя панно повторно, они дей-
ствовали уже как настоящие 
специалисты!

Так прошла «Школа де-
кораторов». Положитель-
ных откликов много, польза 
чувствуется, поэтому будем 
придумывать новые и новые 
подобные проекты. Следите 
за обновлениями!

ДМИТРИЙ ШИЛОВ, 
АЛЬФИЯ САДЫКОВА

• ШКОЛА ДЕКОРАТОРОВ •

«Вы должны мыслить 
креативно. Главная цель  – 
зацепить внимание и уди-
вить «зрителя», – этими 
словами начала свою речь 
Людмила Исмагиловна Кар-
наухова, заведующая ка-
федрой дизайна ПСИ. Она 
провела для нас занятие, 
посвящённое выбору креа-
тивных идей для проектов. 

Мы узнали, что цвет – это 
первое, что воспринимает 
глаз. Поэтому выбор цвета 
является одним из самых 
сложных и наиболее зна-
чимых вопросов для деко-
ратора. Важно понимать, 
какую обстановку мы хотим 
создать: такую, где все цвета 

спокойные и нежные, или 
же ту, где колорит яркий или 
даже тёмный. Оказывается, 
можно придумывать различ-
ные сочетания цветов: яркое 
и бледное, холодное и тё-
плое... Главное, знать меру.

Людмила Исмагиловна 
показала нам примеры го-
товых дизайнерских работ. 
Какие-то идеи по оформле-
нию, расстановке мебели 
и освещению мы взяли для 
себя на вооружение. Нас 
научили «читать» колорит-
ные цвета по цветовому ко-
лесу. А затем в творческом 
порыве юные дизайнеры 
и художники графически 
изложили на бумаге свои 

предложения по созданию 
уютного уголка в школе. 

Некоторые ребята из ко-
манды решили поделиться 
своим мнением о занятии:

– Эта поездка была осо-
бенной. Я не только впер-
вые увидела институт, но 
и смогла посмотреть кра-
сивые картины, чертежи 
и макеты. Общение с пре-
подавателем института 
было очень полезным для 
меня. Я рада и считаю, что 
мне очень повезло участво-
вать в проекте «Школа де-
кораторов».

– Рассказы о контрасте и 
дизайне очень увлекли меня. 
Но больше всего запомни-
лось высказывание о том, 
что некоторые художники 
могут говорить в своих ра-
ботах через детали. Теперь 
у меня появились новые идеи 
для нашего уголка! 

АНАСТАСИЯ СКРЫМИНА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ «СИНТЕЗ»

26 февраля восемь учеников школы «СинТез» 
посетили Прикамский социальный институт. 
Визит состоялся в рамках проекта «Школа 
декораторов», в котором принимает участие 
наша команда.

Главное –Главное – удивить зрителя удивить зрителя

В рамках «Школы 
декораторов» ка-
ждой команде под 
руководством ди-

зайнера нужно было са-
мостоятельно разработать 
арт-объект и воплотить его 
в своей школе.

Чтобы у нас всё получи-
лось, организаторы проекта 
подготовили для нас насы-
щенную программу. Мы 
познакомились со специ-
альностями «мастер-деко-
ратор» и «дизайнер инте-
рьера». Посетили несколько 

мастер-классов. Побывали 
в студии пермского дизай-
нера, где обсудили свои идеи 
оформления, сочетания цве-
тов, фактур… Кроме того, 
мы увидели работы перм-
ского дизайнера, которые 
произвели большое впечат-
ление на многих ребят. Не 
менее важной для нас была 
беседа с дизайнером о про-
екте и нюансах профессии.

Очень полезным оказал-
ся мастер-класс по нанесе-
нию декоративных покры-
тий в салоне «Декор-Центр». 
Специалисты рассказали 
нам о том, как правильно 
наносить декоративную 
штукатурку с применением 
различных техник, а затем 
дали нам возможность по-
работать с разными инстру-
ментами и материалами. 
Оказывается, можно лег-
ко и просто сделать декор 
с применением подручных 
материалов, а при помощи 
обычного малярного скотча 
даже создать уникальные 
картины.

 В скором времени нам 
предстоит реализовать 
идею нашего арт-объекта. 
Надеемся, освоив различ-
ные техники декорирова-
ния, мы с успехом сможем 
применить полученные 
знания на практике.

КРИСТИНА КНЯЗЕВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №108 

Команда школы №108 
приняла участие 
в проекте «Школа 
декораторов». Цель 
проекта – не только 
раскрыть творческий 
потенциал школьников, 
воспитать эстетический 
вкус и научить 
различным техникам 
декорирования, 
но и дать нам 
возможность 
попробовать 
себя в профессии 
дизайнера-
декоратора. 

DecorateDecorate

«Какая вышла красота!»,«Какая вышла красота!»,  или или 
Итоги проекта «Школа декораторов»Итоги проекта «Школа декораторов»
Последние три месяца участники проекта «Школа декораторов» 
усердно трудились над созданием арт-панно. Недавно их смогли оценить 
побывавшие в школах члены жюри: представители салона «Декор-Центр», 
преподаватели Прикамского социального института, 
а также приглашённый эксперт Алексей Бородин, 
директор декоративной мастерской. Что же получилось у детей?
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• ДОБРЫЕ ПРОФЕССИИ •

В проекте «Добрые профессии» приняли участие ребята из 10 школ Перми 
и Пермского района. За четыре месяца ребята познакомились с профессиями 
врача скорой медицинской помощи, полицейского и детского психолога. 
О том, как это было, рассказывают участники самого доброго проекта. 

Добрые и важные Добрые и важные профессиипрофессии

О собаках-профессионалах и их хозяевах
Участники проекта «Добрые профессии» 

из трёх школ, включая и 47, приехали в кино-
логический центр ГУ МВД России по Перм-
скому краю. 

Учащиеся смогли не только познакомить-
ся с условиями проживания четвероногих 
сотрудников, посмотреть, как мастерски, 
быстро и ловко собаки справляются с очень 
сложными задачами, но и пообщаться с мо-
лодым пополнением центра – щенками.

Работу центра можно разделить на две ча-
сти – оперативную, когда кинологи с собака-
ми находятся на дежурстве, готовые в любую 
минуту выехать на раскрытие преступления, 
а также повседневную, когда сотрудники 
дрессируют животных и читают лекции на-
чинающим кинологам. 

За время пребывания в центре нам пока-
зали и элементы дрессировки, когда собака 
демонстрирует полное спокойствие при вы-
стреле, взрыве и т.д., когда она задерживает 
нарушителя, ищет запрещённые предметы и 
вещества. Побывали мы и в месте прожива-
ния четвероногих стражей порядка, где нас 
встретил дружный хор из множества соба-
чьих голосов и в питомнике для молодняка. 

Центр расположен на улице Братской, за 
высоким забором. На территории центра 
есть вольеры для животных, площадка для 
транспорта и несколько корпусов. В отдель-
ном здании ветлечебницы есть операцион-
ный стол и всё необходимое оборудование 

для оказания медицинской помощи живот-
ным. Также в центре выделен участок для 
проведения тренировок с собаками, классы 
для проведения лекций, служебно-боевой 
подготовки. 

По словам сотрудников, это только кажет-
ся, что работа кинолога несложная. Мало 
любить животных. Надо по-настоящему лю-
бить свою профессию, быть готовым к слож-
ностям. От неравнодушия и настойчивости 
кинолога зависит, будет раскрыто престу-
пление или нет. Работать кинологу с собакой 
приходится и ночью, и днём, и в солнечную 
погоду, и в грязь, снег, холод и дождь. Не 
каждый это выдержит, но если уж человек 
становится кинологом, это на долгие годы. 

СВЕТЛАНА ЗУЕВА, ПЕДАГОГ ШКОЛЫ №47, 

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №47

Пермская станция 
скорой медицинской 
помощи изнутри

Мы посетили площадку ГБУЗ ПК 
«Пермской станции скорой меди-
цинской помощи». Нам рассказали 
о буднях врачей «скорой помощи», а 
в конце для нас подготовили неболь-
шой сюрприз! 

Экскурсию провела Любовь Ви-
тальевна Стрелкова, старший врач 
скорой медицинской помощи фельд-
шерских выездных бригад СМП. От 
неё мы узнали о том, что в каждом 
районе Перми есть своя подстан-
ция. Бригады «скорой помощи» 
обслуживают территорию Перми, 
Краснокамска, Добрянки, Полазны 
и близлежащих деревень. В день на 
станцию скорой медицинской помо-
щи поступает около 1300-2000 звон-
ков. Все звонки записываются. Рас-
пределением вызовов по срочности 
занимаются диспетчеры. Это очень 
ответственная работа. Диспетчеры 
распечатывают карточку о пациенте, 
которую забирает врач/фельдшер из 
бригады «скорой помощи». У врачей 

есть 3 минуты, чтобы собраться и 
выехать. Бригада «скорой помощи» 
состоит из водителя, первого врача/
фельдшера и второго фельдшера/
медсестры. 

Рабочая смена у сотрудников 
станции скорой помощи составляет 
12 часов или 24 часа. На станции есть 
комнаты отдыха, но с напряжённым 
графиком передохнуть практически 
не получается. Ситуация в данной 
отрасли медицины сложилась таким 
образом, что 70% персонала состав-
ляют женщины. Это врачи-универса-
лы. Они умеют всё: от остановки кро-
вотечения до приёма родов на дому. 

Какой же был сюрприз? Нам 
довелось понаблюдать за тем, как 
бригада выезжает на вызов. Мы 
увидели, как распечатали и забра-
ли вызов, как врачи и водитель 
сели в машину и с сиренами вы-
ехали. И это действительно было 
быстро. Нам показали, как обору-
дована машина «скорой помощи». 
Она оснащена многочисленными 
аппаратами, инструментами и ме-
дикаментами, кнопкой «тревога» и 
планшетом, на который приходит 
информация о вызове. 

«Я никогда бы не сменила работу! 
Конечно, бывают и негативные мо-
менты, но я считаю, что помогать 
людям, видеть их улыбки – это сча-
стье», – комментирует Любовь Вита-
льевна. 

Профессия врача скорой медицин-
ской помощи крайне важна и востре-
бована в наше время. Ведь наше здо-
ровье – в руках этих трудолюбивых 
и мужественных людей.

ДАРЬЯ ОВЧАРЕНКО, ЮНКОР ШКОЛЫ №108

Как создать 
мультфильм 
своими руками? 

Побывать на мастер-классе по 
созданию мультипликационно-
го фильма! Оказалось, снимать 
мультфильмы не так просто, как 
может показаться. Чтобы полу-
чился ролик на 1 секунду, нужно 
подготовить и снять как минимум 
8 кадров. При этом в процессе 
производства мультфильма задей-
ствовано много людей: сценарист, 
режиссёр, кукловод, оператор, 
звукорежиссёр, монтажёр и др.

На базе нашей школы состоя-
лась встреча с Олесей Анатольев-
ной Асхатовой, руководителем 
мультипликационной студии 
«Анимашка». Под её чутким руко-
водством мы сняли мультфильм 
«Встреча друзей», который длил-
ся всего 13 секунд. При этом мы 

работали 2,5 часа и подготовили 
104 кадра. Сначала в качестве сце-
наристов мы придумали сюжет и 
действия для персонажей. Затем 
стали художниками-декоратора-
ми, потом мультипликаторами-ку-
кловодами, операторами, а когда 
всё сняли – озвучили героев филь-
ма и смонтировали его. 

Работали дружно и весело… 
И в результате получился мульт-
фильм! А для закрытия проекта 
мы подготовили мультиплика-
ционный фильм длительностью 
4 минуты. Он называется «Доб-
рые профессии». 

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №14

Что такое 
психология?

Мы, ученики 8 «А» клас-
са из школы №61, прошли 
профессиональные пробы 
по профессии «психолог». 
Сначала мы познакомились 
с другими участниками про-
екта – ребятами из школ 
№№77 и 82, пообщались 
с ними, а уже затем погрузи-
лись в новую для нас профес-
сию. О ней очень интересно 
рассказал сотрудник АНО 
ДПО Институт социальных 
услуг «Вектор», психолог 
Александр. 

Вместе мы разобрали, 
что такое психология, кто 
такой психолог и чем он 
занимается, каким он дол-
жен быть и с какими слож-
ностями сталкивается. Мы 
обсудили, почему так важно 
заботиться не только о сво-
ём физическом, но и пси-
хологическом состоянии, в 
каких случаях стоит обра-
титься к психологу. 

Также мы изучили тему 
«Конфликт и травля в школь-
ной жизни». И выяснили, 
что конфликт и травля – это 
разные вещи. Во время кон-
фликта одна группа людей 
противостоит второй груп-
пе. У конфликта есть причи-
на. В ситуации травли есть 
агрессор и жертва, которую 
он унижает. У первого могут 
быть помощники, которые 
поддерживают его действия. 

Занятие было очень ин-
тересным. Александр сумел 
донести информацию в до-
ступной форме. Мы сидели 
в кругу – наверное, поэтому 
нам было так комфортно об-
щаться друг с другом. А ещё 
мы играли. Мне запомнились 
игры «Снежный ком» и «По-
ливочная машина».  

Встреча с профессиональ-
ным психологом помогла нам 
понять, насколько эта про-
фессия важна и необходима 
в современном обществе.  

СОФЬЯ ЧУПРАКОВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №61

Фильм! Фильм! 
Фильм!

23 апреля в ПГНИУ состоялось 
закрытие проекта «Добрые про-
фессии». Его участники, ребята 
из 10 школьных команд, предста-
вили на суд жюри 18 авторских 
мультфильмов, в которых раскры-
ли особенности профессий врача 
скорой медицинской помощи, по-
лицейского и психолога.

Оценивали работы Светлана 
Юрьевна Жданова, завкафедрой 
психологии развития ПГНИУ; 
Анастасия Валерьевна Гашева, 
инспектор отделения пропаган-
ды БДД; Андрей Александрович 
Байдаров, проректор по инфор-
мационным технологиям и ин-
новационному развитию ПГМУ 

им. Е. А. Вагнера, и Анна Владими-
ровна Городилова, пресс-секретарь 
главного врача Пермской станции 
скорой медицинской помощи.

Как отметили члены жюри, ни 
один мультфильм не был похож 
на другой. Героиня мультфильма 
школы №82 хотела совершить су-
ицид из-за несчастной любви, но 
была вовремя спасена. Эта смелая 
работа зацепила всех участников 
проекта «Добрые профессии». 

Необычное решение выбра-
ла команда школы №91. В муль-
тфильме ребята представили 
клубок проблем в виде катушки, 
которую психолог помогает раз-
мотать. 

Учащиеся школы №14 сняли 
полноценный мультфильм про 
горнолыжника. Жюри отметили 
продуманность сюжетной ли-
нии и изобретательность юных 
мультипликаторов: за 4 минуты 
школьники рассказали обо всех 
трёх «добрых профессиях»! 

«Задумки всех ребят были 
очень интересными. Нам очень 
понравилось. Спасибо организа-
торам!»  – сказали Елизавета Ка-
расева и Анна Шестакова, учени-
цы школы №82. 

ДАРЬЯ ВОРОНИНА
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В прошлом номере о проекте «Профессиональная разведка» рассказывали 
школьники, изучившие Кировский район вдоль и поперёк. А какие 
впечатления остались у ребят, побывавших на предприятиях и в учреждениях 
Индустриального района? Слово – участникам проекта. 

На разведку На разведку в Индустриальный районв Индустриальный район

Разведка без боя

В этот раз мы, учащие-
ся школы №107, посетили 
музей одного из основных 
предприятий города – пе-
чатной фабрики «Гознак». 

Раньше предприятие 
располагалось в Москве. 
В то время не были разви-
ты технологии, поэтому 
оборудование на фабрике 
занимало много места. 
Машины, на которых из-
готавливали различные 

документы, были двухэ-
тажными, и рабочие труди-
лись на них в полный рост. 

Когда началась Вели-
кая Отечественная война, 
печатная фабрика была 
вынуждена покинуть 
Москву. А вместе с ней 
переехали и некоторые 
сотрудники. Фабрику эва-
куировали в Краснокамск, 
население которого тоже 
привлекли к работе на 

«Гознаке». Тогда условия 
работы на фабрике были 
тяжёлыми.

После окончания во-
йны фабрика снова пе-
реехала, только уже не 
в Москву, а в Пермь. И с 
этого момента началась 
новая жизнь печатной 
фабрики «Гознак». Сейчас 
на фабрике всё обустро-
ено по последнему слову 
техники. Здесь печатают 
денежные купюры разных 
валют и документы. 

В настоящее время на 
фабрике работает око-
ло 1700 человек разных 
специальностей и профес-
сий. Возможно, некото-
рые из нас захотят в буду-
щем выбрать одну из них. 

ЕКАТЕРИНА КАЛИНА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №107

Школа NO91 в Сбербанке
«Разведчики» 91-й встретились с пред-

ставителями ПАО «Сбербанк». Местом 
встречи стал главный офис Сбербанка 
в г. Перми, расположенный по адресу 
ул. Монастырская, 4. 

Первое, что нам бросилось в глаза – 
простота и удобство во всём, начиная от 
навигации по банку до взаимодействия 
с сотрудниками банка. Увлекательное ин-
терактивное путешествие по просторам 
банка провела HR-бизнес-партнёр Ольга 
Передеренко. Мы узнали об истории ста-
новления и развития банка, количестве 
сотрудников и условиях их труда. 

Сотрудники развеяли миф о том, что 
в Сбербанк можно устроиться только в 
том случае, если у тебя есть связи. На са-
мом деле в банк может устроиться даже 
человек без экономического образова-
ния. Однако, как отметил специалист, 
главное – желание потенциального ра-
ботника посвящать время саморазви-
тию. Для этого банк создаёт все необхо-
димые условия. 

Так, например, для молодых специ-
алистов, а также для тех, кто стре-
мится к карьерному росту, существу-
ют различные курсы повышения 
квалификации. Чтобы работать в Сбер-
банке, важно знать английский и другие 
языки – это поможет общаться с ино-
странными гражданами и компаниями. 
По мнению руководства и сотрудников, 
команда Сбербанка – главное преиму-
щество перед конкурентами. Именно 

поэтому о своих сотрудниках Сбербанк 
заботится со всей ответственностью. 
Например, для будущих мам компания 
предоставляет возможность посещать 
специальные курсы и корректировать 
график и условия работы. 

Общаясь с представителями Сбер-
банка, мы подробно остановились на 
профессиях будущего в финансовом сек-
торе экономики. Беседа с элементами 
форсайт-сессии позволила нам ещё раз 
определить значение таких профессий 
будущего, как «менеджер краудфан-
динговых и краудинвестинговых плат-
форм», «мультивалютный переводчик», 
«оценщик интеллектуальной собствен-
ности», «бренд-менеджер пространств» 
и др. Было интересно узнать о возможно-
стях роботов, благодаря которым неко-
торые компании, в том числе Сбербанк, 
не будут нуждаться в «живых» людях… 
Также мы узнали о том, что в перспекти-
ве Сбербанк планирует ввести безналич-
ное обслуживание по всей России. 

АЛЁНА ВОРОБЬЕВА, 
ЕКАТЕРИНА МЕХОНОШИНА, 

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №91 Найди то, что тебе 
нравится делать, 
и не работай ни дня 
в своей жизни 

С этих слов началась экскурсия 
в Пермском доме народного творчества 
«Губерния». Провела её Наталья Григо-
рьевна Кожанова, ведущий специалист 
Этно-центра.

В самом начале мы узнали историю 
появления «Губернии». Здание было 
спроектировано в 1970 году по заказу 
Пермской печатной фабрики «Гознак» 
как культурно-досуговое учреждение. На 
барельефе здания виднеется аббревиату-
ра – СССР. Она каждому напоминает об 
истории нашей страны. На данный мо-
мент в доме народного творчества рабо-
тают свыше 100 человек.

Наталья Григорьевна рассказала нам, 
какие мероприятия проходят во дворце 
творчества. Среди них Масленица, кон-
церт народного ансамбля «Прикамье» и 
многое другое. 

Мы прошлись по всем помещениям. 
Посетили зал, где репетируют танцеваль-
ные коллективы. Вся атмосфера была 
буквально пропитана духом творчества. 

Затем мы побывали в технической ком-
нате, где нам показали систему освеще-
ния сцены и объяснили, как создаётся 
эффект дыма. На сцене всех поразил мас-
штаб конструкций, которые запускают 
механизм работы кулис. В конце экскур-
сии мы оказались в «Комнате сказок», где 

погрузились в атмосферу волшебства. 
Окончив школу, мы должны сделать 

самый ответственный в своей жизни 
шаг – выбрать профессию. В Доме на-
родного творчества «Губерния» нам 
разъяснили, чем профессия отличается 
от специальности и хобби. Профессия – 
это род деятельности. Специальность – 
это то, чему ты специально обучаешься. 
Хобби – то, что тебе нравится. Идеально, 
когда профессию, специальность и хобби 
удаётся совместить. 

АНАСТАСИЯ КОРНИЛОВА, ЮНКОР ШКОЛЫ №108

Как правильно выбрать автомобиль?
В Краевом индустри-

альном техникуме нас 
встретила Елена Вениа-
миновна Лукашина, пе-
дагог по операционной 
деятельности в логистике. 
Сначала она провела для 
нас экскурсию по техни-
куму, рассказала о специ-
альностях и направлениях 
подготовки. Мы узнали, 
что партнёрами учебного 
заведения являются такие 
крупные компании, как 
ПАО «СИБУР», ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез», АО «ОХК «УРАЛХИМ». 

Нас провели в учебный 
сектор, показали спортив-
ный и тренажёрный залы. 
Затем мы попали в учеб-
ный и производственный 
сектора, где находятся ла-
боратории. Мы посетили 
лаборатории химическо-
го анализа, переработки 

нефти и газа. Преподава-
тель Галина Борисовна 
Куканова показала стен-
ды, которые имитируют 
практически весь процесс 
нефтепереработки и по-
зволяют на занятиях сту-
дентам осваивать слож-
нейшие технологические 
операции. 

Ещё мы ходили в авто-
мастерскую, где преподава-
тель техникума Анатолий 
Александрович Соловьёв 
рассказал о работе с дви-
гателем и о том, как без-
опасно поменять колесо. 

Там же нас встретил Мак-
сим Сергеевич Лукашин, 
представитель компании 
«Грант Авто». Он расска-
зал, что надо знать при 
выборе автомобиля: марку, 
пробег, состояние кузова 
и много другое. По сло-
вам специалиста, не ме-
нее важно выяснить, была 
ли машина перекрашена, 
попадала ли в ДТП и т. д. 
Максим Сергеевич научил 
нас с помощью специаль-
ного прибора проводить 
замер толщины краски на 
автомобиле. На случай, 
чтобы нас не обманули при 
покупке. Затем мы узнали, 
как проверить качество 
масла в автомобиле и как 
заменить его при необхо-
димости. 

МАРИЯ БУРДОВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №45

Школьники изучили нефтепогружное оборудование
Недавно наша команда из школы 

№100 побывала на предприятии АО «Но-
вомет-Пермь». На проходной нас встрети-
ла Елена Вадимовна Белорусова, началь-
ник группы протокола отдела по связям с 
общественностью АО «Новомет-Пермь».

В уютном конференц-зале она пока-
зала ролик про деятельность компании. 
Оказывается, на современный завод мож-
но устроиться не только инженером или 
технологом. Спектр профессий, которые 
требуются на предприятии, широк. В 
компании востребованы такие рабочие 
специальности, как оператор станков, то-
карь, фрезеровщик, слесарь, спекальщик, 

наладчик, электромонтер, столяр и т.д., а 
также профессии, не связанные напрямую 
с производством: программисты, бухгал-
тера, юристы, менеджеры, водители, се-
кретари, медики, повара, маркетологи. 

Обычно, когда слышишь слово «завод», 
хочется поморщиться: сразу думаешь о 
неприятных запахах и оглушительном 
шуме машин. Однако «Новомет» напрочь 
этот стереотип разрушает. 

Во-первых, было интересно окунуться 
в атмосферу заводской деятельности: не-
часто удаётся посещать такие знаковые 
предприятия. Нам раздали аудиогиды, ка-
ски и повели по цехам. 

Во-вторых, на заводе установлено ин-
новационное оборудование. Здесь есть 
всё: начиная от умных машин и «робо-
то-рук» до 3D-печатных машин. В цехах 
«Новомета» создана комфортная и безо-
пасная среда. 

Нам было приятно услышать, что наши 
российские специалисты смогли усовер-
шенствовать зарубежную печку для про-
сушки, уменьшив затраты во времени на 
производство в несколько раз. Это доказы-
вает, что наша страна движется вперёд. Здо-
рово, что это происходит именно в Перми. 

В-третьих, нас порадовало разнообра-
зие профессий, востребованных на пред-
приятии. Здесь практически любой техни-
ческий специалист (и не только!) сможет 
найти работу на свой вкус. В конце экскур-
сии ребята задавали вопросы о том, где 
можно учиться, чтобы прийти работать 
в компанию АО «Новомет-Пермь».

ОЛЬГА РОДЫГИНА, ЮНКОР ШКОЛЫ №100
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Мы послушали лекцию о раз-
витии технологий в совре-
менном мире и о предпри-
ятии. Нас познакомили со 

специальной терминологией сотрудни-
ков МТС и объяснили, где можно обу-
читься специальностям, востребован-
ным в компании. В конце лекции мы 
узнали о профессиях будущего. Кроме 
этого, нам рассказали о социальных про-
ектах компании. Среди них, например, 
«Поколение М». Это крупнейший в Рос-
сии благотворительный проект, объеди-
няющий идею развития детского твор-
чества и помощь тяжелобольным детям. 
Оказывается, МТС в рамках этого про-
екта работает с такими брендами, как 
«Смешарики», «Ералаш», «Эксмо».

А 25 марта мы отправились на экс-
курсию на базовую станцию МТС. Встре-
тивший нас специалист компании рас-
сказал, что на территории Пермского 
края существует множество подобных 
станций. Также мы узнали, что такое 
оптоволоконный 
кабель, 3G, 2G и 
LTE. Мы выясни-
ли, что станция 
автономная и 
проверяется раз 
в год. При необ-
ходимости поме-
щение, в котором 
находится вся 
аппаратура, ох-
лаждается конди-
ционерами. Там 
имеется аккуму-
лятор, который 
может поддержи-
вать работу станции целых 8 часов. 

В течение всего месяца мы посещали 
много тематических уроков и экскурсий, 
например, побывали на АО «Сорбент», 
ФКП «Пермский пороховой завод», ПХТТ 
и АО «ГалоПолимер». Нас очень заинте-
ресовали такие профпробы. Мы узнали 
о профессиях, о которых раньше даже и 
не задумывались! Проект «Профессио-
нальная разведка» – это большой вклад в 
наше будущее. Спасибо организаторам! 

ДАРЬЯ ВОЛЬФ, 
АЛИНА НАСИБУЛЛИНА, 

ЮНКОРЫ ГИМНАЗИИ №6

ПАО «МТС» – 
это крупнейшая российская 
телекоммуникационная 
компания. Она обслуживает 
более 85 миллионов абонентов 
в России, Армении, Беларуси, 
Украине, Узбекистане и 
Туркменистане. 1 марта ребятам 
из 8 α и 8 β классов гимназии 
№6 выдалась возможность 
побывать на тематическом 
уроке от специалистов сотового 
оператора. 

Всегда на связи

Девять школ-участниц 
проекта «Професси-
ональная разведка. 
Индустриальный рай-
он» прибыли без опо-

зданий (такое вообще бывает?) 
в дружелюбный кластер VERRA 
к полудню. У каждой коман-
ды – своё рабочее пространство, 
в их распоряжении – внимание 
спикеров, которые помогали 
ребятам создать концепцию 
виртуальной экскурсии для по-
тенциальных сотрудников ком-
пании. 

Елена Никулина, интер-
нет-журналист нашей газе-
ты, поделилась с учениками 
собственным опытом работы 

с сайтами-одностраничника-
ми: рассказала, как c помощью 
конструктора сайтов Tilda 
Publishing создавать сайты и 
использовать сервис в качестве 
платформы для создания вирту-
альной экскурсии. 

Следующим спикером хака-
тона стал Тимофей Дубровских, 
медиаактивист и эксперт вир-
туальной реальности. Высокий 
юноша в разноцветных носках 
с первых слов захватил внима-
ние ребят. «VR (virtual reality) – 

это когда мы полностью за-
бираем реальную картинку, 
заменяя виртуальной, – расска-
зал Тимофей. – Благодаря вир-
туальной реальности можно, 
сидя в Перми в корпоративном 
университете VERRA, побывать 
на севере и погладить оленя 
или проплыть южное море на 
лодке». Затем Тимофей показал 
ребятам, как можно сделать 
3D-фотографию. Спустя мину-
ту на экране проектора высве-
тилась фотография машущих 
в камеру участников хакатона 
с углом обзора 360 градусов. 

После выступления ребята 
приступили к практической 
части – созданию концепции 
виртуальной экскурсии для по-
тенциальных сотрудников ком-
пании VERRA. Ребята постара-
лись на славу: со стороны они 
выглядели как рой самых актив-
ных на свете пчёл, орудующих 

фломастерами, цветной бумагой 
и клеем. Ребята постарались ис-
пользовать все наработки, ко-
торые с ними обсуждали спике-
ры, и даже больше: в ход пошли 
идеи съёмок с квадрокоптера с 
интеграцией на сайт, визуали-
зированные на ватмане модели 
кликабельных макетов и ссылок, 
нарисованные от руки логотипы 
Toyota, Porsche и Lexus и т. д.

После насыщенного меро-
приятия члены жюри не смог-
ли выделить лидера. У одной 
школы – крутая визуализация, 
у второй – шикарный контент, 
а у третьей – отличные идеи по 
внедрению 3D-технологий в экс-
курсионную программу! В итоге 
победителями хакатона стали 
сразу три команды – из школ 
№№37, 77 и 91! Этим ребятам 
представилась удивительная 
возможность совместного со-
трудничества с крупнейшим ав-
тодилером в Перми. 

ОКСАНА ДРОБЧЕНКО

В субботу, 6 апреля, в корпоративном университете 
VERRA прошёл хакатон с интригующим названием 
«Концепция виртуальной реальности». 

Виртуальная реальность Виртуальная реальность 
в автомобильном бизнесев автомобильном бизнесе  
и при чём тут «Перемена-Пермь»и при чём тут «Перемена-Пермь»

Традиционно хака-
тон – это форум раз-
работчиков, во время 
которого специалисты 

сообща работают над решени-
ем какой-либо проблемы. Мы 
решили расширить данный фор-
мат и предложили участникам 
на три часа стать экспертами 
разных областей. Ребятам нуж-
но было проработать несколько 
проблемных вопросов: приду-
мать названия для продуктов, 
найти новые сферы применения 
остатков производства металли-
ческих и синтетических сеток и 
создать арт-объект из сетки. 

Например, трудно предста-
вить себе сетку «СС 20/406 
Синтетических сетка для су-
шильной части бумагоделатель-
ных машин. Красная с мелкими 
ячейками». Пощупав и покру-
тив данный образец, участники 
предложили назвать его «Клуб-
ничка» по ассоциации с красным 
цветом и приятной текстурой. 
Затем участники предложили 
самые необычные варианты 
использования сеток: создание 
игрушки-антистресс, развива-
ющих игрушек для детей (ведь 

сетка абсолютно экологична!), 
сланцев, украшений, рамок для 
фотографий, даже пасхального 
петуха ребятам удалось смасте-
рить из сеток! 

Данный хакатон решил сра-
зу несколько задач. Для нача-
ла важно было познакомить 
участников с продуктами про-
изводства завода. Светлана Ва-
лентиновна Смертина, главный 
технолог, и Юлия Леонидовна 
Ныркова, начальник управле-
ния по работе с персоналом, 
подробно рассказали школьни-
кам о деятельности завода, его 
основных задачах и трудностях, 
решить которые предлагалось 

сотрудникам ROSSET вместе 
с участниками хакатона. 

Поймать «изобретатель-
скую волну» школьникам по-
могли Раиль Наилович Галеев, 
автор образовательной про-
граммы «Академия изобрета-
тельства» и курсов «Юный изо-
бретатель», и Оксана Рэмовна 
Захарова, международный 
сертифицированный специа-
лист по ТРИЗ (Теория решения 
изобретательских задач), экс-

перт по творческому мышле-
нию и изобретательству. 

Члены жюри, в состав ко-
торого вошли Оксана Рэмовна 
Захарова, Юлия Леонидовна 
Ныркова, Олег Анатольевич 
Нефёдов, технолог ПАО «КЗМС», 
и я, Анастасия Сергеевна Арте-
мьева, менеджер газеты «Пере-
мена-Пермь», оценили работы 
участников и представили по-
бедителей. Первое место заня-
ла школа №70, второе – школа 
№64, третье – гимназия №6. За 
активность команда школы №64 
была отмечена ПАО «КЗМС». 
Представители завода подарили 
ребятам приглашения на твор-
ческую встречу с писателем За-
харом Прилепиным.

По итогам хакатона завод 
получил оригинальные идеи 
названий и применения ме-
таллических и синтетических 
сеток. Надеемся, школьные 
инициативы позволят повы-
сить маркетинговую привлека-
тельность продукции, а также 
обеспечат безотходное произ-
водство на заводе. 

АНАСТАСИЯ АРТЕМЬЕВА

Мы попали в сети!
16 апреля на базе ПАО «Краснокамский завод 
металлических сеток – ROSSET» состоялось закрытие 
проекта «Профессиональная разведка. Кировский район». 
Оно прошло в формате хакатона. Учащиеся школ №№ 14, 
63, 64, 70, «СинТез» и гимназий №№ 6 и 8 познакомились 
с продукцией завода, изучили основы изобретательской 
деятельности и начали творить. 
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Учителя школ №91, 
100, 109 и лицея 
№8 представили 
вниманию гостей 

13 краткосрочных курсов. 
Занятие курса «По сле-

дам средневековых ювели-
ров Прикамья» учителей 
истории и обществознания 
Ильи Алексеевича и Екате-
рины Васильевны Юрковых 
позволило школьникам 
примерить на себя роль ма-
стеров-ювелиров. Для этого 
они наносили на металли-
ческую пластину (заготовку 
браслета) орнамент, исполь-
зуя технологию чеканки. 
Увлечённость школьников 
передалась и гостям, кото-
рые с огромным желанием 
включились в работу и со-
здавали свой браслет.

На занятии курса «Юве-
лирная мастерская» учащие-
ся под руководством учителя 
химии Марии Александров-
ны Железновой выращивали 
кристаллы соли и изготавли-
вали из них удивительные 
броши и заколки для волос. 

А краткосрочный курс 
«Мастерская кожи и меха» 

учителя Натальи Никола-
евны Яблоковой позволил 
учащимся проявить креа-
тивный подход в изготовле-
нии необычных декоратив-
ных украшений.

Курс «Дизайн-студия», 
который проводила учи-
тель Анна Геннадьевна 
Барышева, познакомил 
учащихся с графическим 
редактором Paint.net. С его 
помощью можно изгото-
вить панно из мозаики.

Свою креативность 
продемонстрировали уча-
щиеся на занятии по из-
готовлению двигающихся 
животных в рамках курса 
«Робототехника» под руко-
водством Елены Юрьевны 
Шеломовой, учителя на-
чальных классов. 

Дух творчества витал в 
каждом кабинете, на ка-
ждом занятии краткосроч-
ного курса и поражал ув-
лечённостью школьников.

Людмила Александров-
на Теплякова, заместитель 
директора школы №91, 
отметила важность подоб-
ных мероприятий для всех 
участников образовательно-
го процесса. Краткосрочные 
курсы повышают у учащихся 
интерес к образовательному 
процессу. Высокую планку 
при организации и выборе 
будущей профессии задаёт 
наш давний социальный 
партнёр «Сибур-Химпром». 

ЛЮБОВЬ БАЛАБАНОВА

17 апреля в школе №91 прошла презентационная площадка 
«Конструирование образовательной среды 5-7 классов» в рамках 
II Открытого образовательного форума «Школа XXI века – пространство 
выбора». Гости из Москвы, Ижевска, Свердловска, Перми познакомились 
с опытом работы по реализации муниципальной модели основной школы, 
организацией образовательного пространства выбора. 

Школа NO91 – школа ХХI века

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

Укорачивание 
школьных брюк – 

120 рублей
Гарантия качества 

на трикотажную 
форму – 2 года

У нас:
• доступные 

цены
• рассрочка 

оплаты
• выездное 

обслуживание 
предприятий, 
организаций, 
школ

ТРИКОТАЖНАЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,

ДЕЛОВАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Более 40 лет на рынке бытовых услуг

Для оптовых 
покупателей 

и заказчиков – 
скидки

Ребят и их воспита-
телей ждали пять 
станций. Из кон-
структора «HUNA-

My Robot Time» ребятам 
предстояло собрать рабо-
чую модель лунохода, поль-
зуясь лишь фотоинструкци-
ей. В актовом зале педагоги 
сада проверяли гостей на 
знания о космосе через ин-
терактивные ребусы с ис-
пользованием смарт-доски. 
С помощью конструктора 
«LEGO. Первые механизмы» 
дети собирали карусель, 
вентилятор и самолёт-ку-
курузник, а из деталей кон-
структора «Знаток. Первые 
шаги в электронике» по-
лучали работающую лам-
почку. В конце марафона 
дошколят ждала видеоигра 
о Лунтике и его друзьях, 
входящая в дополнитель-
ную образовательную про-
грамму «Пермячок.ru. Обу-
чение с увлечением».

«Дети попробовали раз-
ные виды конструирования 
и моделирования, и даже 
те, кто впервые работали 
с такими наборами, спра-
вились на ура. А педагоги из 
других детских садов инте-
ресовались, где можно зака-
зать такие же конструкто-
ры»,  – сказала заведующая 
детским садом №312 Мария 
Андреевна Маркина. 

В результате в номина-
ции «Самый дружный эки-
паж» отличился детский 
сад №291, а в номинации 

«Самый стильный экипаж» – 
детский сад «АртГрад». Он 
же разделил третье место с 
детским садом №418. Вто-
рое место занял детский сад 
№269, а победителем «Кос-
мического марафона» стала 
команда детского сада №87. 

Все участники получи-
ли сладкие призы – пла-
неты из сладкой ваты, а 
также смогли забрать с 
собой домой пазлы, кото-
рые они собирали в рам-
ках прохождения станций. 
Довольными остались не 
только дети, но и взрослые 
гости мероприятия! 

Своим мнением о «Кос-
мическом марафоне» и по-
добных инициативах с нами 
поделилась начальник отде-

ла образования Свердлов-
ского района г. Перми Свет-
лана Юрьевна Харитонова: 
«Я прошла по всем стан-
циям и могу сказать, что 
дети с  большим интересом 
и лишь небольшими трудно-
стями выполняли задания. 

Проведение таких конкур-
сов внутри района обогаща-
ет не только педагогов, но 
и детей  – впечатлениями, 
знаниями и умениями. Для 
учреждений такая прак-
тика  – это обмен опытом 
и  расширение контактов, 
а  для нас  – возможность 
продвижения самых инте-
ресных местных мероприя-
тий на городской уровень». 

ДМИТРИЙ ШИЛОВ

В преддверии Дня космонавтики, 9 апреля 
2019 года, в детском саду №312 состоялся 
районный конкурс «Космический марафон». 
На площадке ДОУ собрались команды 
из пяти детских садов: №№87, 269, 291, 418 
и «АртГрада». Дети в костюмах звездочётов, комет 
и инопланетян соревновались друг с другом 
в знании космической темы. 

Любой космический маршрут открыт 
для тех, кто любит труд

Уважаемые педагоги!
В рамках фестиваля «Переменим Пермь» уже 
в третий раз прошёл конкурс «Пишут учителя». 
В этом году в конкурсе приняли участие 10 учителей: 
Ю. Ю. Плотникова, Е. Г. Кропман, Н. Ю. Алова, 
Н. А. Денисова, М. Б. Огородникова, А. А. Кононова, 
С. Н. Плотников, К. С. Цыпуштанова, Е. Л. Теплоухова, 
О. В. Никитина. 

Все работы, поступившие на 
конкурс, опубликованы на сайте 
газеты «Перемена-Пермь» в раз-
деле «Учителям». Мы благодарим 
всех педагогов за участие в конкур-
се и надеемся, что в будущем году 
участников станет ещё больше! 

Поздравляем Нину Алексан-
дровну Денисову, учителя рус-
ского языка и литературы школы 
№60, с победой в номинации «По-
эзия» и Юлию Юрьевну Плотни-
кову, учителя лицея №5, с победой 
в номинации «Проза».

Желаем нашим участникам и победителям вдохновения 
и достижения новых высот в творчестве!  
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О работе типогра-
фии и об этапах 
печати рассказала 
директор по про-

изводству Мария Ильиных. 
Я постараюсь сейчас кратко 
поделиться с вами новыми 
знаниями.

Во-первых, такие типо-
графии, как «Комсомоль-
ская правда», называются 
рулонными. Здесь печать 
осуществляется с полотна 
бумаги, смотанной в рулон. 
Его вес доходит до 400 кг. 
Представляете, сколько га-
зет можно отпечатать с од-
ного рулона бумаги, если 
вес одного экземпляра «Пе-
ремены» составляет пример-
но 30 грамм? 

Во-вторых, именно 
рулонные типографии 
относятся к типу «высо-
коскоростной» печати. Обо-
рудование, установленное 
в типографии, позволяет 
быстро и качественно отпе-
чатать газеты с большими 
тиражами. 

В-третьих, многие газеты 
и даже «Перемена-Пермь» 
отпечатаны с помощью все-

го 4 красок: голубой, пур-
пурной, жёлтой и черной. 
Они наносятся последова-
тельно на полотно бумаги, 
а в результате мы получаем 
цветную газету. 

В современной полигра-
фии всё выполняют ком-
пьютеры и специальное 
оборудование. Газета в виде 
PDF-файлов поступает по 
электронной почте на сер-
вер типографии, а затем пе-
редаётся на металлические 
пластины. На пластинах 
лазером выжигаются места, 
где будет позже отпечатан 
текст. Чем-то напоминает 
проявку фотоплёнки. 

Далее пластины уста-
навливаются на печатную 
машину. Она состоит из ба-
шен и моносекций. Каждая 
башня размером в два эта-
жа включает четыре пары 
красочных секций, располо-
женных друг напротив дру-
га. Когда бумажное полот-
но проходит внутри башни 
напротив каждой секции, 
на него наносится соответ-
ствующая краска сразу на 
лицевой и оборотной сто-

роне бумаги. За один про-
гон на такой башне можно 
отпечатать газету в восемь 
цветных полос. Ну а на мо-
носекции можно отпечатать 
восемь полос в одну краску. 

Заканчивает своё путе-
шествие бумажное полотно 
в специальной приставке 
к машине – «фальцаппара-
те». Именно здесь полотно 
складывается и режется на 
готовые экземпляры.

Конечно, управление лю-
бой машины зависит от че-
ловека. И печатная машина 
работает непосредственно 
под контролем печатников. 
Всего за пять минут на на-
ших глазах белое полотно 
бумаги превратилось в газе-
ту «Эфир». 

Нам на память дали по 
одному экземпляру издания. 
Он был чуть влажным, пах 
краской и немного деревом. 
Это было маленькое чудо! 

ДАРЬЯ ВОРОНИНА

• ЮНКОРЫ БЕЗ ГРАНИЦ •

«Ребята, как вы думаете, 
чем занимается наше изда-
тельство? Я разделяю нашу 
продукцию на две группы. 
Первая  – книжно-брошюр-
ная, вторая  – листовая. 
Мы изготавливаем книги, 
брошюры, бланки, серти-
фикаты, блокноты. Выпуск 
любой продукции состоит 
из четырёх процессов: ре-
дакционного, допечатного, 
печатного и процесса после-
печатной обработки», – рас-
сказала Ольга Дмитриевна 
Цветова, директор центра 
«Издательство ПНИПУ».

Главным сюрпризом для 
юнкоров стало создание 
собственного календаря в 
типографии университета. 
Ребята все вместе сфотогра-
фировались и отправили 
фотографию дизайнеру из-
дательского центра. Дизай-
нер изготовил макет посте-
ра и подложки календаря. 
Мы дружно проверили текст 
на постере на грамотность и 
утвердили его в печать. 

Наша экскурсия переме-
стилась в печатный отдел 
центра «Издательство ПНИ-
ПУ». Огромные печатные 
цифровые машины встрети-
ли юных журналистов. Пер-
вым этапом для создания 
календарей стала печать 
постеров календаря с нашей 
фотографией. 

Следующим этапом была 
брошюровка календарей. 
Ребята прошли в специаль-
ную комнату, где с помощью 
брошюровальной техники 
сделали перфорацию бло-

ков и постера календаря, 
скрепили календарь пру-
жинками. Далее с помощью 
маленькой машины школь-
ники установили специ-
альные колечки – люверсы, 
закрепили ригель. Каждый 
юнкор сброшюровал свой 
собственный календарь. 

Мы увидели работу бума-
горезательной и термокле-
евой машины, узнали пра-
вила безопасной работы на 
послепечатном оборудова-
ния. Сотрудник центра Еле-
на Васильевна вместе с юн-
кором изготовили книгу: 
вставили обложку с книж-
ным блоком в машину, и 
ребята увидели, как быстро 
появилась уже готовая кни-
га в переплёте.

Карина Азанова, юнкор 
школы-интерната №113 
поделилась с «Переме-
ной-Пермь» впечатлениями: 
«Было круто! Я впервые уви-
дела, как создаются книги, 
календари с помощью раз-
ных машин. Хочу попробо-
вать профессию дизайнера, 
мне понравилось, как с помо-
щью программы на компью-
тере получались красивые 
изображения».

«Я очень рада, что эти 
календари теперь будут ви-
сеть у вас дома, – сказала 
Ольга Дмитриевна.  – Я же-
лаю вам удачи, отличных 
оценок и правильного выбо-
ра профессии!» 

ЖАННА КАНКАСОВА

«Ух ты!» – так началась экскурсия для «юнкоров 
без границ» по издательскому центру ПНИПУ. 
10 апреля ребята из школы-интерната № 113 
вместе с куратором Юлией Вячеславовной 
Новиковой увидели за работой настоящих 
верстальщиков, дизайнеров, редакторов, 
печатников и даже переплётчиц.

«Хочу попробовать «Хочу попробовать 
профессию дизайнера»профессию дизайнера»

Наш экскурсовод 
Юлия Давыдова, 
заместитель ди-
ректора компа-

нии, начала мероприятие с 
вопроса, обращённого к ре-
бятам: «А где мы встречаем 
рекламу?» Оказалось, всю-
ду: на остановках, в мага-
зинах, на экранах смартфо-
нов, в кафе и даже в школе! 
Кто же создаёт рекламную 
продукцию и как это про-
исходит? «УРА» и другие ре-
кламно-производственные 
компании. 

Первым делом ребята 
познакомились со струк-
турой работы агентства. 
Юлия рассказала, как ме-
неджеры, дизайнеры, бух-
галтеры, координаторы 

печати и сварщики обеспе-
чивают рабочий процесс. 
Сначала клиент общается 
с офис-менеджером. Когда 
запрос сформирован, его 
направляют к менеджеру 
более узкой специализа-
ции (наружная реклама, 
полиграфия). Специалист 
принимает заказ, направ-
ляет его дизайнеру, а после 
контролирует его реализа-
цию на производстве. 

Затем школьники отпра-
вились в офис дизайнеров, 
понаблюдали за процессом 
создания макета, узнали, 
что в организациях может 
работать множество дизай-
неров – их количество зави-
сит от объёмов работы ком-
пании.

Завершающей стала 
экскурсия ребят на произ-
водство (она, кстати, про-
извела на них самое силь-
ное впечатление). Большие 
станки и запах краски – гла-
за разбегались от огром-
ного количества рабочих 
процессов, проходящих од-
новременно. Юнкоры уви-
дели, как изображение на-
носится на сумку на станке 
под названием «карусель-
ка» (станок выполняет вра-
щательные движения). 

Одеваясь, ребята бур-
но обсуждали увиденное, 
представляли, что они мог-
ли бы напечатать на этих 
«больших машинах» и кем 
могли бы работать в ком-
пании – кто-то даже сразу 
спросил о возможности лет-
ней подработки!

Проект «Юнкоры без гра-
ниц» подходит к своему за-
вершению, а новые впечат-
ления не заканчиваются…

ЕЛЕНА ОВЧИННИКОВА, 
УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ №54 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ: 

– Экскурсия была позна-
вательной. Ребятам было 
интересно узнать, какие 
специалисты участвуют 
в проектах полиграфии и 
широкоформатной печати 
компании. Ведь, возможно, 
среди учащихся есть буду-
щие печатники, дизайнеры 
или менеджеры наружной 
рекламы. 

АЛЬФИЯ САДЫКОВА 

В минувший вторник, 9 апреля, ученики 
пермских школ №№154 и 54 посетили рекламно-
производственную компанию «УРА». 
Экскурсия была организована в рамках проекта 
«Юнкоры без границ». 

Ура, мы побывалиУра, мы побывали  в «УРА»!в «УРА»!

Участникам проекта, 
среди которых уча-
щиеся школ-интер-
натов №№1, 4, 113, 

школ №№54 и 154, предсто-
яло выполнить 5 заданий. 
Цель игры – проверить зна-
ния ребят в сфере журнали-
стики, оценить их реакцию, 
словарный запас, артистизм 
и чувство юмора. 

В состав жюри конкурса 
вошли медиаменеджер Фё-
дор Парамонов, журналист 
интернет-портала 59.ru 
Ольга Якунчева, началь-
ник отдела по связям с об-
щественностью Пермской 
торгово-промышленной 
палаты Ксения Невоструе-
ва и главный редактор га-
зеты Business-Class Вадим 
Сковордин. 

Визитка
Сначала участники игры 

должны были рассказать о 
себе в творческой форме. 
Презентации, сценки, диа-
логи… Например, команда 
школы №54 подробно рас-
сказала о своей деятельно-
сти в рамках проекта. Не за-
были ничего: ни экскурсию 
в редакцию и типографию, 
ни пресс-конференцию ре-
дакторов и депутата Госду-

мы, ни занятия с сотрудни-
ками «Перемены-Пермь». 
К каждому мероприятию ре-
бята подобрали красочные 
фотографии.

Наречия улиц
Каждая команда получи-

ла классический журналист-
ский текст. Юнкорам необ-
ходимо было за несколько 
минут переделать текст 
на молодёжный и совре-
менный сленг. Школа-ин-
тернат №113, например, 
заменила заголовок «Фаст-
фудимся, господа?» на «По-
чикинемся, ребята?»

Взрослое интервью
Здесь командам помога-

ли наши члены жюри. Они 
отвечали на вопросы ребят: 
кто такой журналист? Кто 

работает в редакции? Зачем 
нужен дизайнер? Участники 
записывали ответ собеседни-
ка, а в подготовленный текст 
внедряли «газетную утку» – 
ложную информацию. Дру-
гие команды отгадывали, 
где же правда, а где ложь. В 
этом задании журналисты 
из школы №154 отгадали 
больше всего правильных и 
неправильных фактов, за что 
получили наивысший балл.

Какие бывают 
издания

Команды за 3 минуты 
вспоминали названия всех 
им известных печатных из-
даний. Команда школы-ин-
терната №4 вспомнила аж 
23 названия газет и журна-
лов, среди которых были, 
например, «Непоседа», «Гай-
ва+», «Мурзилка».

Танец редактора
С помощью жестов кон-

курсанты показывали на-
звания известных изданий. 
Команда школы-интерната 
№1 изображала газету объ-
явлений «Из рук в руки». Они 
отыграли сценку звонка по 
объявлению и передачу това-
ра от продавца к покупателю.

«Битва юнкоров» прошла 
на ура! Ребята показали, ка-
кие они творческие, актив-
ные и любознательные. 

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

17 апреля в Доме журналиста состоялось итоговое 
мероприятие проекта «Юнкоры без границ» – 
командная игра «Битва юнкоров». 

Битва Битва «Юнкоров без границ»«Юнкоров без границ»

3 апреля участники проекта «Юнкоры 
без границ» из школ-интернатов №1 и №4 
посетили Пермский филиал ООО «Типографии 
«Комсомольская правда».

Маленькое чудоМаленькое чудо  в типографии в типографии 
«Комсомольская правда»«Комсомольская правда»
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Специально для будущих звёздочек мы запускаем летний лагерь без родителей! Уникальная 
возможность для детей 7–12 лет почувствовать себя самостоятельными и весело провести время 
в кругу сверстников! Мы формируем шесть отрядов для тебя и твоих друзей: зажигательные тусовки, 
захватывающие мероприятия, полезные мастер-классы и интересное общение гарантированы!

Улётное лето – 2019 Улётное лето – 2019 
на курорте «Усть-Качка»: на курорте «Усть-Качка»: 
мы приглашаем тебя в летний мы приглашаем тебя в летний 
лагерь лагерь «Академия талантов»«Академия талантов»

Как провести лето 
с пользой?

Летние каникулы – 
самые длинные в 
году. Перед роди-
телями каждый 

год встаёт вопрос, чем за-
нять ребёнка, если не пла-
нируется никаких семейных 
отпускных поездок? Курорт 
«Усть-Качка» продолжает 
проект «Академия талан-
тов», который в этом сезоне 
будет работать в 8 смен.

У нас будут сформирова-
ны шесть отрядов специаль-
но для каждой возрастной 
категории (7–12 лет). Каж-
дый отряд возглавят про-
фессиональные вожатые. 
Мы надеемся, что за период 
смены отряды станут самы-
ми настоящими творчески-
ми командами, в которых 
вы встретите своих будущих 
друзей и творческих едино-
мышленников!

«Академия талантов» – 
это креативная лаборато-
рия, где ребята научатся 
выступать на сцене. Ма-
стер-классы с профессио-
нальными педагогами будут 
проходить недалеко от Пер-
ми в живописном экологи-
чески чистом районе. Дети 
смогут полностью посвятить 
себя творчеству или совме-
стить занятия с посещением 

оздоровительных проце-
дур. В этом летнем сезоне в 
«Академии талантов» будут 
проходить мастер-классы по 
трём направлениям: танцы, 
вокал и актёрское мастер-
ство. Дети смогут не только 
реализовать свой творче-
ский потенциал, но и при-
обрести сценический опыт 
и найти новых друзей! 

Юных участников «Ака-
демии талантов» ожидает 
незабываемое времяпро-

вождение на охраняемой 
территории: проживание в 
двухместных номерах, вкус-
ное и полезное шестиразо-
вое питание, возможность 
посещать спорткомплекс, 
мини-зоопарк, боулинг 
и бассейн с элементами ак-
вапарка – что может быть 
лучше в жаркий летний 
день! Для любителей приро-
ды оборудован прекрасный 
песчаный пляж. Весёлые 
анимационные програм-
мы, игры и развлечения не 
дадут заскучать, а прогул-
ки на Аллее сказок подарят 
множество положительных 
эмоций и отличное настро-
ение. Тематические празд-
ники и соревнования, ма-
стер-классы и дискотеки, 
экскурсии и дискотеки – это 
далеко не всё, что ожидает 
вас этим летом!

Как будет 
организован 
творческий 
процесс?

Отдых в детском 
лагере «Акаде-
мии талантов» 
будет совмещён 

с творческими занятиями 
по трём направлениям: 
«Актёрское мастерство», 
«Хореография» или «Во-
кал». Участники проекта 
посещают мастер-классы 
в течение 9 дней. Занятия 
будут вести практикующие 
педагоги, настоящие про-
фессионалы своего дела. 
Итогом обучения станет 
творческий концерт юных 
звёздочек!

Перед таким предло-
жением трудно устоять. 
Успевайте забронировать 
улётные каникулы без ро-
дителей! Мы очень ждём 
вас к нам в гости!

Детский лагерь «Академия талантов»: 
    лето – 2019
Летний оздоровительный лагерь 
на курорте «Усть-Качка» – 
круглосуточное пребывание 
без родителей! Мы ждём мальчишек и девчонок 

от 7 до 12 лет в наши отряды!

Наши преимущества:
  Профессиональные педагоги и вожатые
  Оздоровительная программа 
    для каждого ребёнка

  Развитие творческих способностей детей
  Продолжительность смены – 10 дней

Удобное расписание смен лагеря:

 Первая смена: 3 июня – 13 июня     Вторая 
смена: 14 июня – 24 июня    Третья смена: 25 июня – 

5 июля    Четвёртая смена: 6 июля – 16 июля    Пятая смена: 
7 июля – 27 июля    Шестая смена: 28 июля – 7 августа    Седьмая смена: 

8 августа – 18 августа    Восьмая смена: 19 августа – 29 августа

Наши контакты:
Забронировать путёвку можно на сайте 

www.ust-kachka.amaks-kurort.ru, 
по почте kurort@ust-kachka.ru

или по телефону 8 (342) 215-06-47
Наша группа ВКонтакте: vk.com/ustkachka

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
ОГРАНИЧЕНО! УСПЕВАЙ 

ЗАБРОНИРОВАТЬ ПУТЁВКУ!

Программа  оздоровления для детей:
  приёмы у педиатра
  индивидуальная программа оздоровления
  посещение бассейна
  стопотерапия
  ежедневная гимнастика
  приём минеральной 

    воды

Занятия 
с профессиональными педагогами 

по 3 направлениям:

  вокал
  танцы

  актёрское
 мастерство

ЗАО «КУРОРТ УСТЬ-КАЧКА»,
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, С. УСТЬ-КАЧКА,

ТЕЛЕФОН 8 (342) 215-06-47
САЙТ: WWW.UST-KACHKA.AMAKS-KURORT.RU

ГРУППА В ВКОНТАКТЕ: HTTPS://VK.COM/USTKACHKA


