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По сложившейся 
традиции

Полевая кухня в военное 
время всегда следова-
ла перед войском. Это 
было связано с необхо-

димостью подготовить к прихо-
ду солдат сытный и ароматный 
обед. Так и в нашем случае важно 
было успеть к завершению тра-
диционных линеек, чтобы учени-
ки и гости праздника могли сразу 
отведать горячей каши. 

«В нашей школе № 120 – особое 
отношение к празднованию Дня 
Победы. Для нас это праздник 
гордости, праздник чествования 
ветеранов войны, тружеников 
тыла, детей войны, которых мы 
всегда приглашаем в этот день в 
школу. Ребятам очень важно об-
щаться с людьми, пережившими 
страшную войну»,  – прокоммен-
тировала директор школы Окса-
на Ивановна Склюева. 120-я уже 
третий год участвует в проекте, 

поэтому в день праздничных ме-
роприятий, посвящённых Великой 
Победе, ученики, учителя и гости 
с нетерпением ждали кашу и чай. 

Учтиво пропустив ветера-
нов вперед, дети выстроились 
в длинную очередь к полевой 
кухне. «Традиционно мы готовим 
литмонтаж, проводим конкурсы 
рисунков, стихов. Завершается 
праздник проектом «Фронтовая 
каша». Фронтовую кашу любят 
все: и взрослые, и дети. Мы очень 
благодарны редакции газеты 
«Перемена-Пермь» за этот уди-
вительно душевный и вкусный 
проект!»  – поделилась своими 
впечатлениями директор школы.

В этом году вместо традици-
онной гречки варили перловую 
кашу – тоже очень популярную 
в военное время. Кто-то из детей 
радостно восклицал, что любит 
перловку, а кто-то… шёл за до-
бавкой и приводил друзей. 

Пока ученики 120-й школы 
доедали кашу, мы снова отправи-
лись в гимназию № 31. 

А можно мне для друга 
порцию?

Друг – это дядя Витя, и он ра-
ботает охранником в гимназии 
№31. Мальчик лет восьми дважды 
просил кашу для своего друга и 
каждый раз убегал с улыбкой. Вот 
такая радость – помочь ближнему. 

А на выручку солдатам всег-
да приходили военные повара. 
Когда не было мяса, они пускали 
в ход чеснок, лук, зелень, сало и 
шкварки – только чтобы каша 
была как можно более сытной и 
ароматной. Вкусный обед – залог 
успеха в бою!

Вот и ученики 31-й гимназии, 
завершив спортивную эстафету, 
восстанавливали силы аромат-
ной и сытной кашей. 

«На мой взгляд, проект «Фрон-
товая каша»  – одна из самых 
удачных интерактивных форм 
знакомства школьников с бы-
том военного времени. Прият-
ная – потому что кормят, полез-

ная – потому что рассказывают 
о  том, как это было, яркая и 
запоминающаяся  – потому что 
все радуются, фотографируются 
с  людьми в форме и бегут за до-
бавкой», – говорит руководитель 
проекта Дмитрий Шилов. 

Добавив кашу и чай в котлы, 
мы подкинули дров и, пуская клу-
бы дыма, отправились на послед-
нюю площадку в Закамск.

А вы настоящие 
солдаты?

… поинтересовался у нас маль-
чик в школе № 70. Нет, не насто-
ящие. Форму мы взяли напрокат 
и вот уже третий год знакомим 
школьников с традициями по-
левой кухни. «Мы чтим память 
наших предков. Считаю важным 
проводить такое мероприятие 
ежегодно, чтобы юное поколение 
знало подвиги своих дедов и пра-
дедов»,  – поделился шеф-повар 
Эдуард. 

В 16:00 на спортивной пло-
щадке школы нас настиг ли-
вень. Однако очередь желающих 
познакомиться со вкусом сол-
датской каши не уменьшилась. 
Не уменьшилась она и когда за-
кончилась одноразовая посуда. 
Здесь на помощь нам пришли 
сотрудники столовой, любезно 
одолжившие пару стаканов и та-
релки для ребят. 

«В каждой точке маршрута 
мероприятие проходило заме-
чательно. Пели военные песни. 
Устраивали соревнования. По-
здравляли. А потом ели вкусней-
шую кашу и пили чай. Так трога-
тельно было смотреть, как ряды 
из 100–150 детей и взрослых, 
усевшись прямо на школьный 
газон, уплетают фронтовую 
еду. И в эти недолгие минуты 
разговоры были о Великой Побе-
де»,  – отметила Наталья Ханова, 
главный редактор газеты «Пере-
мена-Пермь». 

АНАСТАСИЯ АРТЕМЬЕВА

Утром 8 мая команда проекта «Фронтовая 
каша» – сотрудники газеты «Перемена-Пермь» 
Дмитрий Шилов и Анастасии Артемьева,  
шеф-повар ресторана «Чайка ZaZa» Эдуард 
Филимонов, а также владелец полевой кухни 
Александр Калинин – собрались в гимназии 
№31. Вместе с работниками столовой 
гимназии мы приготовили кашу, чай, собрали 
полевую кухню и отправились в школы Перми. 
Первая площадка – школа №120. 

Мы сварили 
фронтовую кашу!

«Перемена-   
   Пермь» 
 выиграла  
два гранта 
и получила 

благодарность  
  от департамента 

образования     
администрации 

г. Перми

В музее «России –  
     моя история»  
   открылась новая  
    выставка

  В гимназии NO6  
    откроется  
медицинский класс стр.3 Юнкорики Победы    

   нарисовали  
большую открыткуПодробности  в следующем номере
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Экспозиция – часть 
межрегионального 
проекта «Спасён-
ное детство», ини-

циаторами которого стали 
Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Санкт-Петер-
бурге Светлана Агапитова 
и Уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском 
крае Павел Миков. В При-
камье проект был поддер-
жан администрацией гу-
бернатора Пермского края, 
министерством культуры 
Пермского края, админи-
страцией Чернушинского 
городского округа, ГКБУК 
«Пермский краеведческий 
музей», историческим пар-
ком «Россия – моя история».

Идея проекта возникла 
в 2014 году, когда Павел 
Владимирович посетил 
МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №5» 
г. Чернушки. Омбудсме-
на очень заинтересовала 
уникальная коллекция из 
250 детских писем и рисун-
ков, чудом сохранившихся 
в музее школы. Тогда Па-
вел Владимирович пред-
ложил ребятам из школы 
№5 г. Чернушки сохранить 
и расширить экспозицию. 

Школьники активно за-
нялись исследовательской 
работой и приняли уча-
стие в открытом конкурсе 
«Маршрут памяти» и в са-
мом проекте. Павел Вла-
димирович Миков лично 
поздравил и наградил по-
бедителей и участников из 
Чернушки, Лядов, пос. Ок-
тябрьский, Березников 
(школа №14), Перми (ли-
цей №3). В начале июня 
ребят ждёт профильный 
лагерь и встреча с двумя 
воспитанниками Легаев-
ского детского дома в Чер-
нушке. 

На выставке представ-
лена уникальная информа-
ция о том, как перевозили 
детей и взрослых на поез-
дах, пароходах или баржах 
из блокадного Ленинграда 
и с центральных террито-

рий Советского Союза, ок-
купированных фашистами. 
Показаны письма и рисун-
ки ребят из детских домов, 
снимки и списки тех, кто 
прибыл в Молотовскую 
область из детского сада 
№25 Октябрьского района 
Санкт-Петербурга. 

Выставку «Река жизни» 
важно посетить именно 
детям, чтобы понимать, 
в каких условиях жили их 
сверстники в годы войны. 
Ребята помогали взрос-
лым во всём: готовили, 
выращивали овощи, рабо-
тали на поле и в колхозах. 
Все они были стойкими, 
мужественными, трудо-
любивыми и твёрдо ве-
рили в Победу! Есть чему 
поучиться. 

МАРИЯ МОИСЕЕНКОВА 

В 27-й всю неделю 
проходили меро-
приятия, посвя-
щённые Великой 

Победе: в рамках проекта 
«Помним о прошлом, жи-
вём настоящим, думаем о 
будущем» ученики школы 
своими руками сделали 
нагрудные цветы из геор-
гиевской ленточки. Выру-
ченные от продажи цветов 
средства были отправлены 
в Фонд детского онкоге-
матологического центра 
им. Ф. П. Гааза. 

Под руководством учи-
теля Натальи Геннадьевны 
Горошенкиной 7 и 8 мая 
прошли митинги «Школа 
блокадного Ленинграда», 

на которых дети познакоми-
лись с учебным процессом 
во время Блокады. В эти же 
дни каждый педагог начи-
нал свой урок с чтения во-
енной прозы или стихов, а к 
привычным урокам добави-
лись занятия в музее школы.

Елена Александровна 
Тарасова, Светлана Анато-
льевна Каменских, Ольга 
Владимировна Малыкина 
руководили постановкой 
спектакля «Звуки войны» 
с участием школьников на-
чальных классов. 

В предпраздничный день 
школьники и приглашённые 
ветераны стали зрителями 
спектакля «Звуки войны», по-
ставленного педагогами 27-й 
Яной Владимировной Ко-
совских, Натальей Алексан-
дровной Новиковой и Еленой 
Ивановной Вагановой. В этой 
постановке актёрами стали 
учащиеся средних и старших 
классов школы №27. 

«Как здорово, что сейчас 
мы не слышим звуков вой-
ны, не чувствуем боли, не 
испытываем горя и можем 
видеть свою семью»,  – ска-
зала перед началом действа 
Яна Владимировна. «Бата-
льон» из двадцати исполни-
телей продемонстрировал 
потрясающее чувство пар-
тнёра. «Звуки войны» были 
представлены ими – детьми 
11-17 лет – в песнях, стихах, 
частушках, танцах, прозе… 
Как же просто они играли! 
Как просто, чисто и как ис-
кренне! И как сразу отозва-
лись в нас звуки войны, рас-
сказанные голосами детей. 

«Чтобы спектакль «про-
изошёл», актёры должны 
выражать чувства макси-
мально, от самого сердца, 
от всей души»,  – сказала 
Яна Владимировна. Каж-
дый зритель был поглощён 
спектаклем, никого не вы-
бивали еле уловимые за-
минки. И это самое главное. 

После, когда директор 
школы Светлана Георгиев-
на Казанцева пригласила 
меня на чай, к ней загля-
нула бывший преподава-
тель английского, ветеран 
педагогического труда 
Нина Михайловна Корки-
на, чтобы поблагодарить за 
тёплый приём. «Я будто бы 
родилась заново!» – сказала 
она. «Без прошлого нет бу-
дущего», – улыбнулась Свет-
лана Георгиевна.

ДАРЬЯ ДАВЫДОВА 

• ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ •

   «Как здорово,  
что мы не слышим звуков войны…»
Когда я зашла во двор школы №27, будто бы перенеслась в другую эпоху: 
перед школьным крыльцом бегали девчонки с косами, в гольфах и юбках 
защитного цвета и мальчишки в пилотках и в военной форме. У обелиска 
несли караул четверо ребят. У каждого на груди были приколоты 
георгиевские ленты.

«Спасённое детство» в Перми
Накануне Дня Победы в историческом парке 
«Россия – моя история» состоялось открытие 
выставки «Река жизни. Спасённое детство». 
Её цель – сохранить и передать потомкам 
память о детях, эвакуированных в годы Великой 
Отечественной войны из блокадного Ленинграда 
в Легаевский детский дом, что находится 
в Чернушинском районе Пермского края.  

В конце апреля в 
детских садах 
№12 и №410 «IT-
мир» прошли 

мастер-классы по изо-
бразительному искус-
ству. Художница Ксения 
Филипьева подготовила 
необычный эскиз темати-
ческой открытки, посвя-
щённой празднованию 
9 Мая. Контур эскиза 
очень прост – объёмная 
цифра «9». Гораздо инте-
реснее то, чем ребята её 
«наполнили». Ксения пред-
ложила нарисовать внутри 
разноцветный фейерверк, 
яркие звезды, Московский 
Кремль, а также эмблему 
Советского Союза – серп 
и  молот. Так, каждый ребё-
нок изобразил на листочке 
целый парад Победы!

В день завершения про-
екта маленькие «юнкорики 
Победы» из обоих детских 
садов собрались вместе в 
Ботаническом саду ПГНИУ, 
чтобы нарисовать на ас-
фальте одну, но уже боль-
шую открытку. Место для 
рисунка было выбрано не-
случайно. В Ботаническом 
саду бережно хранят па-
мять, создают коллекции 
цветов. Открытка – новое 
украшение сада, её смогут 
увидеть все его посетители! 

Под руководством Ксе-
нии дети принялись раскра-
шивать эскиз акриловой 
краской, заручившись под-
держкой родителей, вос-
питателей и сотрудников 
редакции. «Эскиз был при-
думан по мотивам одной из 
советских открыток. Для 
рисования на асфальте от-
крытку пришлось немного 
упростить – убрать здание 
Кремля и некоторые слож-
ные детали, чтобы деткам 
было проще справиться с 
задачей»,  – пояснила Ксе-
ния Филипьева. 

«Когда художница впер-
вые пришла проводить 
для нас мастер-класс, мы 
даже подумать не могли, 
что такую сложную и нео-
бычную открытку смогут 
нарисовать дошкольники. 
В  итоге у детей получи-
лось! Конечно, все измаза-
лись в краске, но улыбались 
и были очень счастливы. 
А сегодня они в восторге от 
возможности порисовать 
настоящими красками на 
асфальте», – поделилась 
впечатлениями воспита-
тель детского сада №410 
«IT-мир» Наталья Сергеев-
на Любова. 

Каждый ребёнок пони-
мал, что девятка на асфаль-
те – не просто яркий рису-
нок для красоты, а важный 
символ праздника Великой 
Победы. О войне детям 
дома рассказывали мамы 
и папы, в садике – воспи-
татели. На мастер-классе 
Ксения Филипьева также 
поясняла детям значение 
каждого символа на эски-
зе открытки. А одна из ма-
леньких художниц Ульяна 
Ефимова громко заявила, 
выводя на асфальте яр-
ко-красную звезду: «Мы 
рисуем цифру «9» в честь 
победы россиянцев! В честь 
победы над фашистами!»

ЕВГЕНИЯ ПЛЮСНИНА

Огромная открытка 
в честь победы 
«россиянцев»!
День Победы в нашей стране – особенный 
праздник. Его отмечают все: от ветеранов войны 
до самых маленьких детей. Чтобы погружение 
дошколят в историю Великой Отечественной 
войны было ещё интереснее и познавательнее, 
«Перемена-Пермь» инициировала проект 
«Юнкорики Победы». 13 мая состоялось 
его яркое завершение!
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Захожу в 61-ю. Мимо 
меня пробегают 
ребята в красных 
беретах и с такими 

же красными гвоздиками 
в руках. Школа в боевой 
готовности – вот-вот нач-
нётся концерт «Этих дней 
не смолкнет слава», по-
свящённый Дню Победы. 
Меня проводят в актовый 
зал, где уже заняты все ме-
ста – яблоку негде упасть. 

Звучит музыка. Зал за-
мер. Голос Левитана вновь 
возвращает нас в трево-
жный 1941 год. Ребята из 
10 «А» класса выходят на 
сцену и с гордостью рас-
сказывают о своих праба-
бушках и прадедушках, 
сражавшихся на фронте, 
трудившихся в тылу, отдав-
ших свою жизнь за Победу.

Трогательную песню 
«Белые панамки» исполня-
ют девочки 5 «В» класса. 
Они поют о тех ужасах, ко-
торые пришлось пережить 
таким же детям несколько 
поколений назад – слёзы 
наворачиваются на глаза, 
ничего не могу поделать 
с собой. 

Затем на сцену выходит 
Аня Садыкова, ученица 

6 «А» класса, с песней «Бал-
лада о ночных лётчицах». 
Выступление шестиклассни-
цы производит на зрителей 
большое впечатление, ей 
аплодируют особенно долго. 

Кроме Ани, очень запом-
нились Марк Егошин, ко-
торый выразительно читал 
стихотворения, 1 «А» класс 
с танцем под песню «Зака-
ты алые», Глеб Перевалов 
из 3 «Г» с песней «О героях 
былых времен». 

Учащиеся 9 «А» класса 
исполняют песню Булата 
Окуджавы «До свидания, 
мальчики». Они настолько 
прониклись душевным со-
стоянием поколения, ухо-

дящего прямо со школьной 
скамьи на фронт, что стали 
едины с ним в патриотиче-
ском порыве.

Особого внимания за-
служивает выступление 
учеников 3 «Б» класса. Они 
показывают шуточную теа-
трализованную сценку под 
песню «Пора в путь-доро-
гу». Вот ребята на сцене: с 
моделью самолёта в рост че-
ловека, при полном параде, 
в шапках лётчиков, с кар-
тонным гаечным ключом, а 
один мальчик одет в форму 
механика. Все вместе они 
несколько раз запускают в 
путь отважных лётчиков, а 
девочки провожают их. 

Надолго запомнится зри-
телям выступление хора 
учителей. Лиричная «Тём-
ная ночь» и апофеозная 
«Я сегодня до зари встану» 
тронули сердца всех сидя-
щих в зале. В очередной раз 
состоялось единение душ и 
сердец.

Особенно торжествен-
но ведущая представляет 

участников военно-па-
триотической игры «Зар-
ница». Это герои школы: 
они заняли 1 место на 
районном этапе конкурса, 
3 место – на городском, 
а совсем скоро поедут на 
региональный этап. Оду-
хотворённые юноши и 
девушки показывают зри-
телям театрализованное 
действие, в котором они, 
вспоминая о Великой Оте-
чественной войне, клянут-
ся в верности своей Родине 
и обещают сохранить мир. 

После этого на сце-
ну приглашаются те са-
мые ребята в красных 
беретах, с которыми я 
столкнулась при входе в 
школу. Дмитрий Влади-
мирович Щепалов, майор 
в отставке, посвящает их 
в юнармейцы. Церемо-
ния настолько серьёзна, 
что захватывает дух!

Заключительный аккорд 
концерта – прекрасная пес-
ня «Казаки» в исполнении 
Ярославы Горюшиной из 
9  А» класса. 

Я подошла к юной со-
листке сразу же после кон-
церта. «9 Мая  – это всегда 
особый праздник,  – сказала 
она. – Я считаю, наш кон-
церт удался. Он стал для 
меня самым памятным, 
участвовали ребята из всех 
классов, мальчики были 
очень активными. Но самое 
главное  – когда я встреча-
лась с глазами ветеранов, 
видела в них благодарность 
за то, что мы делали сегод-
ня на сцене».

И я поняла, что имела в 
виду Ярослава. Она гово-
рила о той духовной связи 
поколений, какой всегда 
гордилась наша страна. 

Ту же мысль высказала 
Светлана Борисовна Мака-
рова, заместитель директо-
ра по воспитательной рабо-
те: «Традиции нашей школы 
живы спустя поколения. В 
зале царило единение, все 
вместе подпевали выступа-
ющим. Такие мероприятия 
воспитывают в ребятах 
чувство патриотизма, 
помогают сплотиться, 
стать единой семьёй». 

Спасибо 61-й школе за 
такой праздник Души, Па-
мяти! Я не смогла удержать-
ся и со всем залом пела пес-
ню «День Победы».

АНАСТАСИЯ ТКАЧЕНКО

День Победы в пермской школе № 61 – основной и долгожданный 
праздник для всех – от ветеранов (частых гостей в школе) до самых 
маленьких, первоклашек. 8 мая в актовом зале школы состоялся большой 
праздничный концерт с яркими запоминающимися номерами. 

Этих дней не смолкнет слава

Мастер-классы от 
преподавателей 
университета, 
профессиональ-

ные пробы, встречи с врача-
ми, олимпиады, научно-ис-
следовательские работы 
и даже летняя практика в 
медицинских учреждениях 
после окончания 10 клас-

са станут неотъемлемой 
частью учебного процесса 
гимназистов.

Работать со старше-
классниками в гимназии 
будут профессионалы свое-
го дела: Марина Евгеньевна 
Мотырева, учитель химии 
высшей категории с про-
фессиональным стажем 

более 30 лет, Юлия Алек-
сандровна Атеева, учитель 
биологии со стажем более 
20 лет, и Ирина Владими-
ровна Ярусова, учитель фи-
зики со стажем более 20 лет.

По словам директора 
гимназии Елены Анато-
льевны Васильевой, данная 
специализация выбрана не-

случайно. «В гимназии есть 
два основных направления, 
которые выбирают наши 
выпускники: инженерное и 
медицинское. Среди бывших 
учеников гимназии  – не-
сколько поколений врачей, 
целые династии!  – расска-
зывает директор. Возможно, 
такая впечатляющая преем-
ственность и преданность 
делу своей семьи у гимна-
зистов объясняется прио-
ритетным направлением 
образовательного учрежде-
ния. «Все наши внеурочные 
мероприятия проходят с 
участием семьи,  – говорит 
Елена Анатольевна. – Ребё-
нок проводит в школе боль-
шую часть времени, и очень 
важно, чтобы семья сопро-
вождала и поддерживала его 
на каждом этапе личност-
ного становления».

С каждым годом коли-
чество желающих связать 
свою жизнь с медициной 
растёт. «Мы стремимся сде-

лать образование в  гимна-
зии более профессионально 
ориентированным, более 
сильным. В перспективе 
хотелось бы, чтобы со-
трудники медуниверсите-
та преподавали и в наших 
стенах»,  – говорит Елена 
Анатольевна. Университет 
также заинтересован в тес-
ном сотрудничестве с гим-
назией, ведь работа вуза 
направлена на популяриза-
цию медицинского образо-
вания в Перми и Пермском 
крае. Очень важна ранняя 

профориентация абитури-
ентов: далеко не все пред-
ставляют, какую именно 
область медицины вы-
брать, на какой факультет 
можно подать документы… 

Гимназия №6 пригла-
шает всех девятикласс-
ников Кировского райо-
на, желающих поступать 
на медицинские специ-
альности, сдать вступи-
тельные экзамены в про-
фильную группу! 

ДАРЬЯ ДАВЫДОВА

В следующем учебном году десятиклассники гимназии получат 
возможность качественно подготовиться к поступлению в медицинские 
вузы – в образовательном учреждении появится новая профильная группа. 
Проект будет реализован в сотрудничестве с Пермским государственным 
медицинским университетом им. академика Е. А. Вагнера. На профильном 
уровне школьники будут изучать химию, биологию и физику, а также 
посещать дополнительные спецкурсы. 

Гимназия NO6 объявила набор 
в профильную медицинскую группу 

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА АВЕРЬЯНОВА,  
ПРОФЕССОР, Д.М.Н., ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ПРОПЕДЕВТИКИ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

И СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ПЕДИАТРИИ ПГМУ ИМ. Е. А. ВАГНЕРА:

– Сотрудничество медицинского университета со школами 
и гимназиями – давняя традиция. Знаменательно, что она на-
чалась с гимназии №6, в то время ещё школы №69 Кировско-

го района. В начале 2000-х годов я, сама житель Закамска, по 
просьбе администрации школы в течение нескольких лет вела 

занятия с учащимися старших классов по медицине, оказанию пер-
вой помощи и, конечно, рассказывала школьникам о трудной и благородной профессии 
врача. Результат был налицо. Целая плеяда выпускников тех лет пришла в вуз. Они 
стали замечательными врачами, учёными, руководителями медицинских учрежде-
ний. Я всё время чувствовала, что традицию надо возродить. И наконец-то это про-
изошло. Я желаю гимназии №6, чтобы её выпускники вновь пополнили наши ряды. 
Современная медицина так нуждается в умных, внимательных, любящих свою про-
фессию молодых специалистах.

БАЙДАРОВ АНДРЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
К.Т.Н., ПРОРЕКТОР ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ И ИННОВАЦИОННОМУ 

РАЗВИТИЮ ПГМУ ИМ. Е. А. ВАГНЕРА: 

– Сегодня вопрос профориен-
тации стоит остро в пермских 
школах. Чтобы учащимся узнать 
лучше о профессии врача, конечно же, 
нужна системная работа школы и медицинского со-
общества. Сотрудничество гимназии №6 с универ-
ситетом позволит вывести на новый уровень проф-
ориентационную работу в учреждении. У ПГМУ 
много ресурсов, чтобы помочь ребятам, которые 
задумываются о профессии врача, погрузиться 
в медицинскую науку и практику. Это и экскурсии, 
и профпробы, и встречи с учёными и практикующи-
ми врачами. А ещё важно, что школьники смогут 
принимать участие в медицинских волонтёрских 
программах бок о бок со студентами, почти их 
ровесниками. Конечно, первый год сотрудничества 
можно назвать пилотным, но даже этот первый 
шаг значим и для гимназии, и для вуза. Надеюсь, 
что результатом такой работы станет осознан-
ный выбор выпускниками школ будущей профессии. 
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Накануне Дня Победы в нашей шко-
ле проходят спектакли о Великой 
Отечественной войне. В них при-
нимают участие старшеклассни-

ки. В этом году в роли актёров попробовали 
себя ребята из моего класса, и я в том числе. 

Обдумывать план выступления мы на-
чали уже в апреле, а в начале мая прове-
ли первые репетиции. Мы должны были 
показать события военных лет для детей. 
Это должно было быть красочно и, глав-
ное, информативно. Парни нашего класса 
играли фронтовиков, на чьи плечи легла 
защита Родины. Можно сказать, отыгры-
вали мы целую роту. Я был в роли фрон-
товика, который защищал Москву, принял 
на себя первый удар. Такие герои оттес-
нили немцев намного дальше от столицы. 
Кроме того, каждый из нас олицетворял 
город-герой: Севастополь, Киев, Курск, 
Ленинград… В начале выступления мы 
показывали мобилизацию войск 22 июня 
1941 года, а в конце выступления – победу 
Красной армии. 

Мы показали всю историю Великой От-
ечественной войны за 15-20 минут. Я был 
рад, когда выступления подошли к концу. 
Как ни крути, 7 концертов – это сложно. 
В итоге получилось ярко и быстро. А если 
учесть, какими дети бывают непоседами, 
это был плюс. Реакция детей – восторг и 
любопытные лица. Наше выступление сто-
ило того.

ВЛАДИСЛАВ ШУТОВ, УЧЕНИК 10 «Б» КЛАССА 
ЮНКОР ШКОЛЫ №127

Наш класс показывал постановку 
про разведчиков в Берлине для 
учеников среднего и старшего 
звена. Особенность нашего сце-

нария – авторская работа, огромный вклад 
в которую внесли Юля Решетникова и Та-
тьяна Жмыхова. На них легла основная от-
ветственность за организацию мероприя-
тия. Мы долго репетировали, но всё равно 
волновались. Многим непривычно высту-
пать перед большой аудиторией. 

Наша постановка должна была показать 
фронт, о котором меньше всего говорят – 
разведчики, их труд и заслуги. Нашими 
героями стали, например, Арвид Харнак, 
Харро Шульце-Бойзен, Рихард Зорге, Вилли 
Леман – немецкие служащие, которые рабо-
тали на советскую разведку.

Зрители с участием следили за развити-
ем сюжета и судьбами героев. По итогам 
такой работы кто-то из нашего класса от-
крыл в себе способности к публичному вы-
ступлению. Яна Вячеславовна, учитель теа-
тральной педагогики и организации досуга 
школы №127, была довольна результатом, 
отмечая разнообразие созданных нами об-
разов. Самое главное, мы смогли заинтере-
совать зрителей! 

ДМИТРИЙ НИЛОГОВ, УЧЕНИК 10 «А» КЛАССА, 

ЮНКОР ШКОЛЫ №127

Старшеклассники 
рассказали детям  
о войне

«Почему я решил посту-
пать на физический факуль-
тет Пермского классического 
университета? Мне хотелось 
заниматься разработкой 
процессоров для компьютеров 
и телефонов. Согласитесь, 
техника делает нашу жизнь 
ярче и интересней»,  – объяс-
нил Роман. 

Узнав о том, что к нему при-
шли юные журналисты, Роман 
уделил внимание русскому 
языку и отметил, насколько 
владение им важно как для 
журналистов, так и для фи-
зиков. «Если честно, всегда 
представлял физиков людьми, 
вечно погружёнными в свои 
мысли. Роман Сергеевич сло-
мал этот стереотип. Он гово-
рил не о физике ради физики, а 
о том, какое место она зани-
мает в жизни. Интересы учё-
ного простираются далеко за 
пределы своего предмета. Это 
я подметил в Романе Сергееви-
че, когда он начал разговор с 
филологической грамотности 
физиков, а не с теории», – по-
делился впечатлениями Егор 
Гомзяков из гимназии №5. 

Всё, что происходило даль-
ше, можно обозначить одной 
простой фразой: «интеграль-
но оптически фазовый моду-
лятор излучения на основе 
протонообменных канальных  
волноводов, сформированных 
в моно-кристалле ниобата ли-
тия конгруэнтного состава». 
Нам не только удалось увидеть 
прибор с таким названием, но 
и узнать о единицах измере-
ния, которые мы не использу-
ем в обыденной жизни. Роман 
предложил нам решить зада-
чу: нужно было вычислить, 
с какой скоростью растут во-
лосы. Формула простейшая 

(расстояние равно времени, 
умноженному на скорость), 
однако нужно было переве-
сти километры в нанометры, 
а часы – в секунды. Долго ду-
мая, мы пришли к выводу, что 
волосы вырастают на 4 нано-
метра в секунду. Ободряюще! 

Затем мы попробовали себя 
в роли ассистентов. Кратко 
поясню процесс работы. Есть 
стекло диаметром с волос, 
а вокруг несколько оболочек. 
Стеклянное волокно очень на-
поминает леску, только при 
определённом диаметре сгиба 
оно всё же ломается. Работать 
с ним нужно очень аккуратно. 
Ассистент, повторяя действия 
Романа, освобождает стекло-
волокно от двух защитных 
слоёв, подготавливая его к об-
резанию кончика под углом 90 
градусов. За нашу совместную 
с подругой ювелирную работу 
нас похвалил сам доцент ка-
федры! Затем волокно среза-
ется с помощью скалывателя и 
присоединяется к оптическому 
тестеру, похожему на лазерную 
указку. Нажимая на кнопку 
включателя, мы получаем крас-

ный луч, который отражается 
на поверхности идеальным 
кругом. «Было интересно уз-
нать о строении оптоволокна 
и посмотреть, как оно работа-
ет. Оказывается, Пермь – один 
из немногих городов, произво-
дящих его»,  – отметил Данил 
Власов из гимназии №5. 

Напоследок нас отвели в ла-
бораторию. «Почти Хогвар-
тс», – заметил Роман. А ведь и 
правда: из множества баночек 
с химическими элементами и 
их соединениями можно было 
бы сварить неплохих зелий на 
весь корпус!  

Было классно побывать в та-
ком интересном месте и позна-
комиться с таким удивитель-
ным человеком. У меня уже 
давно не возникало желания, 
как у маленького ребёнка, всё 
вокруг внимательно разгля-
деть и потрогать. Здесь же было 
столько предметов, которые 
я увидела впервые в жизни! 
Спасибо Роману за тёплый и 
такой познавательный приём! 

ВИКТОРИЯ ЗАКИРЗЯНОВА,  
ЮНКОР ГИМНАЗИИ № 8

Вместе с ребятами из гимназии №5 я побывала 
на кафедре физики твёрдого тела в ПГНИУ. 
Нашим экскурсоводом был Роман Пономарёв – 
учёный-физик, кандидат наук, руководитель 
инновационного центра «Мозгово». 

«Интегрально оптически…  
  конгруэнтного состава»

В и н с т и т у т е  р е б я т 
встретила руководи-
тель приёмной комис-
сии Ольга Сергеевна 

Новикова. Она провела ребят 
по коридорам здания, рас-
сказала об истории З УИЭ П,  
показала аудитории для без-
барьерного обучения студен-
тов, где нет столов и парт. 
В библиотеке ребятам раз-
решили выбрать для себя 
методическую литературу и 
дома почитать о разных нау-
ках и направлениях. К слову, 
преподаватели большинства 
специальностей в институте – 
практикующие специалисты. 
В ЗУИЭП есть свой лозунг: 
«Твой преподаватель – твой 
работодатель!»

После ознакомительной ча-
сти Ольга Сергеевна усадила 
ребят за парты, чтобы расска-
зать об обучении в Западно-
Ураль ском институте эконо-
мики и права более подробно. 
«В нашем вузе аудитории не-
большие, поэтому общение со 

студентами проходит в  ка-
мерной, почти семейной об-
становке. Это преимущество 
ЗУИЭП перед государственны-
ми вузами, где учатся тысячи 
ребят. У преподавателей есть 
возможность уделить время 
каждому студенту, а это наи-
лучшим образом влияет на ка-
чество образования!», – объяс-
нила Ольга Сергеевна. Также 
она упомянула, что, оканчивая 
ЗУИЭП, студент получает сра-
зу два диплома государствен-
ного образца: университета 
«Синергия» и Западно-Ураль-
ского института экономики и 

права. Дело в том, что два вуза 
работают по соглашнию о се-
тевом взаимодействии.

К слову, со школьниками 
Западно-Уральский институт 
работает особенно активно. 
Сейчас, например, на базе вуза 
проходит цикл интенсивов по 
подготовке к ЕГЭ по истории 
и обществознанию для учени-
ков 10-11 классов. Интенсивы 
проводят члены предметных 
комиссий по проверке ЕГЭ 
в Пермском крае, причём на 
бесплатной основе. Пермские 
ребята приходят на занятия и 
учатся решать задания вместе 

с экспертами. Школьники из 
отдалённых районов Пермско-
го края участвуют в этих заня-
тиях в режиме онлайн. 

В конце экскурсии школь-
ники встретились с ректором 
ЗУИЭП Наталией Николаевной 
Агафоновой. Она предложи-
ла ребятам необычную игру 
с собиранием пазлов. «Давай-
те попробуем спроецировать 
нашу игру на реальную жизнь: 
чем полезны для юриста, эконо-
миста, менеджера навыки «со-
бирания пазлов»? Они так же 
«собирают» общую картинку 
из фрагментов, обменивают-
ся информацией, управляют 
командой. Имейте в виду: вы 
должны уметь многое! Жизнь 
почти никогда не даёт нам го-
товых «картинок», а в условиях 
современного мира нельзя быть 
моноспециалистом!»,  – сказала 
Наталия Николаевна, предло-
жив ребятам всерьёз задуматься 
о выборе будущей профессии.

ЕВГЕНИЯ ПЛЮСНИНА

Девятиклассники школы №47 побывали  
в Западно-Уральском институте экономики и права. 
Уже 25 лет вуз успешно развивается как частное 
образовательное учреждение. На экскурсии ребята 
узнали о том, как получить московский диплом 
в Перми и в чём преимущество ЗУИЭП перед 
государственными вузами.

Твой преподаватель –  
твой работодатель!

 •  В СВЕТЕ УЧЁНОГО  •  
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ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Марина, рас-
скажи о себе. Какая ты 
ученица? 
МАРИНА БАЛАБАНОВА: Я прихо-
жу в школу не только ради 
учёбы. Меня затягивает 
школьная жизнь с её празд-
никами, активами, общени-
ем. При этом я никогда не 
забывала про учёбу и под-
готовку к ЕГЭ. Выпускаюсь 
без троек в аттестате. С уве-
ренностью могу сказать, что 
моё лучшее качество – это 
ответственность за то, что 
мне поручают, будь то учёба 
или подготовка к мероприя-
тию. Я всегда готова помочь 
с организацией, написать 
сценарий или подготовить 
конкурсы. 
П-П.: С какими чувствами и 
мыслями ты выпускаешь-
ся из школы?
М.Б.: Конечно, есть чувство 
лёгкости, ведь наступает 
новый этап моей жизни. 
Но мне грустно. Груст-
но от того, что я больше 
никогда не буду сидеть 
за одной партой с подру-
гой и болтать на уроке, от 
того, что никогда больше 

не прибегу в столовую к 
Татьяне Александровне. А 
особенно грустно стано-
вится, когда понимаю, что 
больше не буду ежедневно 
заходить к Надежде Алек-
сандровне, узнавать про 
мероприятия, которые 
ожидаются в школе, спра-
шивать, нужна ли моя по-
мощь. Школа – мой второй 
дом. Мои одноклассники 
стали для мне родными. Я 
люблю абсолютно каждо-
го по-своему. Я благодар-

на им за весёлые поездки 
на турбазы, за шутки в со-
циальных сетях и на уро-
ках, за то, что они были 
рядом со мной все эти важ-
ные в моей жизни 11 лет. 
П-П.: Марина, какие у тебя 
планы на будущее?
М.Б.: Хочу стать учителем. 
В нашей школе каждый 
учитель старался воспи-
тать в нас лучшие качества, 
помочь нам, поддержать 
в сложной ситуации. Я на-
шла свой идеал учителя, на 
которого мне хочется быть 
похожей. Это Светлана 
Анатольевна Панькова, она 
преподаёт русский язык и 
литературу. 
П-П.: Твои пожелания буду-
щим выпускникам.
М.Б.: Не оставляйте всё на по-
том. Начинайте готовиться 
к экзаменам заранее, учи-
тесь на ошибках выпускни-
ков прошлых лет и не за-
бывайте про отдых. Ищите 
свой путь и идите к цели. 
П-П.: Есть ли у тебя правила 
жизни? Или девиз?
М.Б.: Правило одно – успеть 
всегда и везде! Над соб-
ственным девизом никогда 
не задумывалась, но мне 
близка фраза, которую лю-
бит повторять моя подруга 
Маша Зенкова: «Всё, что ни 
делается в жизни, всё к луч-
шему!» 

БЕСЕДОВАЛА  

АЛИНА ВОРОНЦОВА,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №63

• НОВОСТИ ШКОЛ •

П-П.: В чём заключается 
суть проекта? Какова по-
следовательность его ис-
полнения и каков будет 
результат?
МАРИНА НИКОЛАЕВНА САЛЬНИКОВА: 
В прошлом году школа за-
щитила программу разви-
тия. В ней было заплани-
ровано четыре проектных 
линии, одна из которых – 
школьная экоферма. Она 
должна стать вспомогатель-
ной экспериментальной 
площадкой для организа-
ции учебного процесса. В 
первый год мы занимались 
её подготовкой. Земля была 
практически целинная, не-
обходимо было её вскопать 
и взрыхлить. Нам очень 
помогла Группа компаний 
ПЦБК, обеспечив школу рас-
садным материалом. В этом 
году школа уже сама закупа-
ет семена. Мы распределим 
всю зону школьного огорода 
по классам. Бросим жребий, 
который определит, какую 
культуру каждый класс бу-
дет выращивать. 

П-П.: Какими способами вы 
это будете делать? Какими 
методами?
М.С.: Ученики сами ищут 
возможные способы. Под-
бирают методологию под 
руководством классного ру-
ководителя, обращаются за 
помощью к учителям био-
логии, к родителям. В этом 
году наша задача – сделать 
школьный огород полем для 
научно-практической дея-
тельности ребят. 
П-П.: Какие культуры будут 
высажены? Есть ли редкие 
культуры?
М.С.: Планируется посадить 
культуры, за которыми ну-
жен особый уход: арбузы, 
землянику, томаты, бакла-
жаны. Хотелось бы больше 
цветников, клумб, живой 
изгороди. Наши учителя 
уже создали проект укра-
шения территории школь-
ного огорода. 
П-П.: Какие этапы предсто-
ит выполнить учащимся? 
Что их ждёт в конце про-
екта?

М.С.: Некоторые посадки 
начнутся уже в мае. Сна-
чала вскопка и подготов-
ка почвы, затем прополка 
и полив. Самый простой 
этап – наблюдение за всхо-
дами. По окончанию проек-
та ребята презентуют свои 
грядки с овощами, ягодами 
и цветами на большой яр-
марке. Мы оценим способы 
выращивания, сложность. 
После ярмарки (и в процессе 
созревания культур) школь-
ники могут забрать плоды 
домой, предложить их мало-
имущим семьям или сдать 
в нашу столовую. 
П-П.: Что необходимо, что-
бы выращивать хорошие 
овощи? 
М.С.: Главное – это любовь, 
ведь растения тоже чувству-
ет её. 

ПОДГОТОВИЛИ 

НИКИТА ЩЕРБИНИН,  
АРИНА КОШЕЛЕВА, 

КИРА АВЕРЧЕНКО,  
КАРИНА САДЫКОВА,  

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №123

Проект «Экоферма» реализуется в нашей 
школе уже второй год. На подоконниках 
в кабинетах школы стоит и подрастает 
рассада, ученики договариваются, кто будет 
ухаживать за растениями и какая часть 
территории достанется их классу. Мы взяли 
интервью у Марины Николаевны Сальниковой, 
преподавателя экологии и куратора проекта. 

Экоферма: выращиваем культуры вместе

В конце апреля состо-
ялся конкурс чтения 
стихов о войне, в ко-
тором приняли уча-

стие 67 учащихся 1-4 клас-
сов. Многие конкурсанты не 
только выучили стихотворе-
ние, но и предстали в образе 
солдата, матери, ребёнка, 
добавили различные атри-
буты в соответствии с темой 
стихотворения. 

Во всех классах нашей 
школы прошли Уроки Памя-
ти. Дети рассказывали о сво-
их дедах и прадедах, которые 
встали на защиту Родины 
в страшные военные годы. 
Читали письма, которые от-
правили бы на фронт нашим 
солдатам. Многие высту-
пления были столь пронзи-
тельными, что ребята в зале 
плакали. Почтили память по-
гибших минутой молчания.

7 мая учащиеся 2 «Е» клас-
са представляли нашу шко-
лу в городской акции «Флаг 
мира», посвящённой 74-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Акция 

прошла у памятника «Героям 
фронта и тыла» на централь-
ной площади города. В ней 
приняли участие школьники 
более 100 образовательных 
учреждений.

Наша школа находится в 
микрорайоне Пролетарский. 
Через него пролегают желез-
нодорожные пути, поэтому 
8 мая ученики нашей школы 
встречали исторический по-
езд Победы – ретро-состав из 
паровоза, санитарного ваго-
на и двух теплушек.

В этот же день в нашем 
микрорайоне состоялось 
праздничное шествие. Воспи-
танники детских садов, уче-
ники школ «Мультипарк» и 
«Мастерград», жители Проле-
тарки, дети войны, ветераны 
тыла прошли в праздничном 
строю с шарами и цветами 
в честь Дня Победы. Был и у 
нас свой «Бесмертный полк»: 
дети и взрослые несли пор-
треты своих дедушек и ба-
бушек, которые защищали 
нашу землю от врага, но, к 
сожалению, не дожили до се-

годняшних дней. Был празд-
ничный митинг, концерт и, 
конечно, солдатская каша! 

Накануне Дня Победы ре-
бята 3-х и 4-х классов школы 
«Мультипарк» навестили 
ветеранов микрорайона 
Пролетарский. Ребята по-
здравили ветеранов с насту-
пающим праздником, вру-
чили подарки, поговорили 
о военном времени и о том, 
как сейчас живется им, на-
шим ветеранам. 

Как мало их осталось, жи-
вых свидетелей войны – тех, 
кто ковал победу на фронте 
и в тылу! И как важно нам, 
живущим в мирное время, 
помнить их подвиг! Забота, 
участие, добрые слова – это 
нужно и ветеранам, и ны-
нешнему поколению. Встре-
чи были очень трогательны-
ми, душевными. Так хочется, 
чтобы эти мгновения дли-
лись дольше!

НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
ПЕРУСОВА,  

ПЕДАГОГ ШКОЛЫ «МУЛЬТИПАРК»

Традиционно накануне 
Дня Победы в начальной 
школе «Мультипарк» 
проводится много важных 
мероприятий патриотической 
направленности.

Каким должен быть выпускник школы? Активным, 
успешным, жизнерадостным, смело идущим 
к мечте... Марина Балабанова, ученица 11 класса 
школы №63, именно такая! 

  Марина Балабанова:  
«Успеть всегда и везде!»

Мы помним. 
Мы гордимся 

В преддверии празд-
ника Великой По-
беды в нашей шко-
ле был проведён 

конкурс чтецов. Прозвуча-
ли произведения Сергея 
Михалкова, Татьяны Лавро-
вой, Булата Окуджавы, тро-
гающие до глубины души 
каждого слушателя. Подоб-
ные мероприятия очень 
полезны, ведь что, как не 
поэзия, так точно передаст 
атмосферу военных лет. На 
конкурсе чтецов мы чтим 
память людей, пожертво-
вавших собой ради Родины.

Также ребята из нашей 
школы поучаствовали в ак-
ции «Флаг мира», которая 
была посвящена 9 Мая. 
В акции приняли участие 
более 100 школ из разных 
районов г. Перми. Участни-
ки создали полотно, кото-
рое позднее ребята связа-
ли в один большой общий 
флаг мира. Его несли 9 мая 
во время акции «Бессмерт-
ный полк». 

В День Победы на пло-
щади у ДК Солдатова про-
шло грандиозное посвяще-
ние в юнармейцы ребят из 

школ Свердловского райо-
на. 3 «И» класс был удосто-
ен чести представлять нашу 
школу на районном уровне. 
Ребята образцово марши-
ровали, произносили клят-
ву юнармейца, принимали 
знамёна и отличительные 
знаки. Посвящение про-
ходило на очень высоком 
уровне, и новоиспечённые 
юнармейцы 82-й были 
в восторге. Такие меропри-
ятия воспитывают будущее 
поколение патриотической 
молодёжи. 

С каждым годом мы всё 
дальше от ужасной, унёс-
шей более 20 миллионов 
жизней Великой Отече-
ственной войны. Сколько 
бы ни прошло лет, мы всег-
да будем помнить, чтить 
память людей, отдавших 
жизнь за свою Родину. Это 
наша память, это наша 
история! 

ПОЛИНА ТУМАНОВА, 
 ЮНКОР ШКОЛЫ №82

День Победы! Как много в этих словах. В них 
горечь слёз и потерь, в них радость встреч и 
достижений. Ведь события тех страшных лет 
коснулись каждой семьи, каждого человека. 
И пусть от той Великой Победы нас отделяет 
много лет, каждый год в начале мая все ученики 
школы №82 с уважением и трепетом вспоминают 
подвиг своих дедов и прадедов. 

Помнить – это важно!
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Так, например, по-
следняя неделя 
апреля была назва-
на «Неделей Зем-

ли». В эти дни для ребят 
были организованы разви-
вающие игры и тематиче-
ские занятия о том, как за-
ботиться о нашей планете.

Весёлым и вместе с тем 
поучительным стал празд-
ник «День Земли», кото-
рый прошёл 25 апреля в 
детском саду №40. Воспи-
танники старших и под-
готовительных групп ещё 
раз закрепили знания об 
экологии. «Для детей день 
рождения – самый главный 
праздник. Наша задача  – 
показать, что у нашей 
планеты тоже есть день 
рождения, и мы отмечаем 
его сегодня», – прокоммен-
тировала Марина Львовна 
Аксёнова, один из орга-
низаторов праздника, ин-
структор по физической 
культуре.

Начался праздник по-ве-
сеннему ярко: ведущие в 
красивых длинных синих 
юбках, белоснежных ру-
башках и с венками цветов 
на голове приветствовали 
детей. Ребята тоже были 
нарядными: в разноцвет-
ных рубашках и платьях 
с цветочным орнаментом. 

– Сегодня наш любимый 
праздник  – День Земли. 
Его отмечают взрослые 
и дети, которые любят 
нашу планету. Ребята, 

а  что нужно делать, что-
бы сохранить нашу Землю 
чистой?

– Прибирать мусор!
– Прибираться дома!
– Поздравлять Землю!
– Сажать деревья! 
К празднику ребята хо-

рошо подготовились: кто-то 
выучил стихи, кто-то вы-
ступил с песней, а кто-то – 
с танцем. Так, ребята из 5-й 
старшей группы исполнили 
чудесную песню о подснеж-
нике и первом солнце. 

Администрация детско-
го сада подготовила фильм 
«Берегите планету». В нём 
были показаны фотогра-
фии заводов, загрязняю-
щих атмосферу, фотогра-
фии мусора и вырубленных 
лесов. «Наша планета ма-
ленькая и хрупкая, поэто-
му очень важно её беречь, 
иначе человек не выжи-
вет»,  – так было сказано 
в конце фильма. 

14-я подготовительная 
группа выступила с песней 
о Родине. А 6-я старшая 

группа также спела добрую 
песню о природе и простом 
подорожнике.

Своими яркими высту-
плениями ребята делали 
мир вокруг себя лучше, 
«побеждали зло» – пер-
сонажа Чёрную Краску, 
которая хотела испортить 
праздник и загрязнить 
Землю. В руках у неё был 
мешок со спрятанной на-
шей планетой. Увидев 
Чёрную Краску, несколько 

девочек охнули и закры-
ли от страха рот руками. 
А Чёрная Краска тем вре-
менем пыталась сбить де-
тей с толку.

– Как нужно вести себя 
на природе?  – спросили ве-
дущие.

– Я люблю свою природу, 
я ей помогаю  – отвечали 
дети.

– Нет! – кричала Чёрная 
Клякса.

Вместе они играли в 
игру «Земля, вода, воз-
дух». Ведущие называли 

жителей нашей планеты, 
а ребята приседали – если 
он живёт в земле, под-
нимали руки высоко-вы-
соко – если он летает, 
и руками показывали вол-
ну – если плавает. 

Усадив Чёрную Кляк-
су на стул, ребята про-
должили выс тупления. 
5-я старшая группа стан-
цевала задорный танец 
«Привет!». Во время тан-
ца даже Чёрная Клякса 
развеселилась, заучивая 
движения детей.

«Давайте продолжим 
веселить Чёрную Кляк-
су»,  – предложили веду-
щие. Каждому ребёнку 
дали по две разноцветные 
ленты, которые те при-
крепили за прищепку 
к подолу Чёрной Кляксы. 
Когда дети разошлись, 
все увидели прекрасную 
девушку – весеннюю и ра-
достную. Все вместе они 
победили темноту, грязь и 
плохое настроение. «Это 
теперь не Чёрная Клякса, 
а Радужная»,  – заметила 
девочка Юля. 

Весёлая Чёрная Кляк-
са вернула детям земной 
шар. Ребята приняли его и 
очень бережно и аккурат-
но передавали друг другу, 
ведь только такое отноше-
ние позволит сохранить 
в нашем мире гармонию 
и чистоту.

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 
№40» живёт и работает под брендом «ГЕО-сад». 
Здесь у детей формируется естественнонаучное 
представление о своей малой родине, 
о географии края, о народах и их традициях. 
А ещё ребят учат беречь природу и окружающий 
мир и по-доброму относиться к людям.

В детском саду NO40  
прошёл День Земли

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА КОРНИНА,  
ЗАВЕДУЮЩИЙ ДЕТСКИМ САДОМ №40:

– Отмечать День Земли – многолетняя традиция 
нашего детского сада. Мы учим детей беречь плане-
ту. Уже сегодня вечером вместе с родителями и вос-
питателями ребята выйдут на субботник, чтобы 
прибрать территорию своих площадок. А как толь-
ко потеплеет, мы будем высаживать рассаду цветов 
и  сажать деревья, сделаем мир вокруг нас зеленее и 
комфортнее.

Мама-истеричка 
о нём не дума-
ет, забывает, 
да и вообще не 

считает за человека. Отец 
ушёл из семьи и слышать 
о нём не хочет. Игорь – 
сумасбродный и доверчи-
вый, его сторонятся. Есть 
учительница, которой 
мальчик доверяет, но и ей 
он уже начинает надое-
дать своей назойливостью. 
Игорь пытается найти 
выход из разных трудных 
ситуаций, найти друзей, а 
вместе с ними – поддержку 
и понимание.

Постановка «Неужели 
меня нет» появилась нео-
бычным образом. В нашей 
школе есть школьная служ-
ба примирения (ШСП). 
Ребята, состоявшие в 
ШСП, ставили поучающие 
сценки и показывали их в 
разных классах. А потом 
школьникам предложили 
сценарий Людмилы Духа-
ниной, красноярского ре-

жиссёра народного театра. 
Идея, посыл оказались се-
рьёзнее, чем у предыдущих 
историй. Появились новые 
исполнители ролей, костю-
мы, декорации. Теперь по-
становка будет проходить 
не в классе около доски, а 
на сцене в актовом зале. 

«Эту постановку мы 
готовим в очень приятной 
атмосфере и в дружном 
коллективе. На репетици-
ях мы серьёзны, а в пере-
рывах можем дурачиться, 
веселиться и смеяться. 
В  нашей команде все под-
держивают друг друга, 
когда мы устаём после 
сложного дня»,  – говорит 
Юля Дурбажева, исполня-
ющая роль подруги мамы. 

Я исполняю роль учи-
тельницы. Это интересный 
опыт, правда. Одна из са-
мых сложных вещей – по-
нять своего персонажа, его 
характер, поведение, вли-
яние на главного героя. 
Реплики можно прочи-

тать по-разному, с разным 
посылом. Во многом по-
могает костюм, ты стано-
вишься уже не собой, дру-
гим человеком: меняется 
возраст, поведение. После 
первого прочтения сце-
нария было недоумение: 
как это воплотить? Сейчас 
сомнения есть, но их со-
всем немного. Думаю, мы 
сможем донести главную 
мысль до наших зрителей.

«Неужели меня нет» – 
это спектакль о том, как 
порой мы не замечаем 
самого важного, о том, 
как важно быть милосерд-
ным. А ещё это спектакль 
о смысле жизни. В мае мы 
планируем показать спек-
такль ученикам нашей 
школы. Всю актуальную 
информацию можно уз-
нать у педагога-организа-
тора Алины Вячеславовны 
Анисимовой. 

АНГЕЛИНА ГРИБОВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №83 

Бывает ли у вас такое:  
вы думаете, что никто вас 
не понимает, не ценит, вам 
хочется просто затеряться 
в толпе? Думаю, что бывает. 
Игоря, главного героя постановки 
«Неужели меня нет», эти мысли 
посещают каждый день. 

Неужели меня нет?

Праздник всена-
родный и глубо-
ко личный. День 
необыкновенно 

радостный и в то же время 
невероятно грустный. Мы 
гордимся всей страной, 
осознавая, что наши со-
отечественники одержали 
победу над фашизмом, и 
скорбим, понимая, какой 
же ценой эта победа была 
достигнута.

Очень важно сохранить 
память об этом тяжёлом 
испытании, выпавшем на 
долю нашей страны и её 
граждан у подрастающе-
го поколения. Сохранить 
память о тех, кто погиб на 
полях сражений, кто был 
сожжён вместе с деревня-
ми, сёлами, городами, кто 
был замучен в концлагерях. 
Сохранить память о тех, чья 
величайшая храбрость на 

линии фронта, самоотвер-
женный труд в тылу при-
ближали с каждым днём 
долгожданную победу.

В каждой школе этому 
празднику уделяется много 
внимания. Не исключение 
и школа № 37 г. Перми. 
В преддверии 9 мая класс-
ные руководители неиз-
менно проводят классные 
часы на военную тематику, 
торжественные линейки 
памяти, организуют специ-
альные праздничные ме-
роприятия. Несколько лет 
в нашей школе реализовы-
вался исследовательский 
проект «След войны в моей 
семье». Результатом огром-
ной и интересной работы 
учащихся стал напечатан-
ный сборник рассказов ре-
бят «Я помню! Я горжусь!» о 
своих родных – участниках 
Великой Отечественной 

войны, детях войны, тру-
жениках тыла. По доброй 
традиции ученики школы 
ежегодно с любовью и ува-
жением делают открытки 
для ветеранов, выступают 
с концертами перед вете-
ранами в геронтопсихиа-
трическом центре и перед 
ветеранами – работниками 
образования Орджоники-
дзевского района. Ветера-
нов педагогического труда 
всегда гостеприимно встре-
чают и чествуют в стенах 
нашей школы. Большой 
вклад в создание номеров 
для выступления вносит 
руководитель школьной 
вокальной студии «Вес-
на» Елена Владимировна 
Шубина. Она появилась 
на свет ещё до того, как 
загремели праздничные 
салюты победы. Она – ре-
бёнок, рождённый во вре-
мя войны. Дети с особым 
трепетом и благодарно-
стью выступают на таких 
концертах, получая взамен 
тёплые любящие взгляды, 
искренние и нескрываемые 
эмоции радости и счастья.

Чем больше подобных 
событий будет проводить-
ся, тем крепче будет память 
поколений и тем яснее бу-
дет понимание: мы в долгу 
перед теми, кто не вернулся 
с войны, кто отдал жизнь 
за то, чтобы жила Родина, 
а значит и каждый из нас.

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
КОЛОТОВА, ПЕДАГОГ ШКОЛЫ №37

Давно закончилась война, давно с войны 
пришли солдаты… 74 года минуло с того 
дня, когда закончилась самая страшная, 
кровопролитная и жестокая война в истории 
нашей страны и всего человечества. 74 года 
мы отмечаем великий и торжественный 
праздник – День Победы. 

Память поколений
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Кунгурский р-он, с. Ленск, 
105 км от Перми, 25 км от Кунгура.

Тел.:  (3427) 53-410, 8-922-244-26-44, 
8-951-929-69-63

www.stepanovo-tur.ru

vk.com/stepanovotur

Отдых на природе в экологически  
чистом месте

ПРОВЕДИТЕ 
ВЫПУСКНОЙ 
НА ПРИРОДЕ!

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ:

 5 благоустроенных двухуровневых 
домиков по 8–9 чел.

 Русская баня,  
кедровая купель «Офуро» 

 Детская игровая, настольные игры, 
караоке, бильярд 

 Мини-зоопарк, миниферма
 Организация питания
 Банкетное меню
 Услуги трансфера 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ:

 дартс 
 аттракцион «Зорб» 
 катание на лошадях, велосипедах, 
катамаране

 полёты на параплане или паралёте

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ: 

 посещение  
охотничьего хозяйства, 

 пикники

ЭКСКУРСИИ:

 Белогорский монастырь 
 Кунгурская пещера

Если этот вопрос 
уже взбудоражил 
ваше сознание, са-
мое время загля-

нуть в Парк Науки, в ко-
тором до 1 сентября будет 
демонстрироваться абсо-
лютно новая комплексная 
программа «Сила света». 

Говорят, чтобы попасть 
наверх, сначала нужно 
оказаться внизу, а чтобы 
узнать все тайны света, 
нам предстоит погрузить-
ся во тьму. Большая часть 
экспозиции представлена 
в полумраке, зато теперь 
ни один луч не спрячется 
от нас. 

Как настоящие учёные, 
мы преодолеваем все труд-
ности на пути к великим 
открытиям, поэтому пе-
ред экскурсией проходим 
испытание – зеркальный 
лабиринт. Здесь мы зна-
комимся с первым свой-
ством света – отражением, 
и понимаем, насколько 
оно бывает обманчивым. 
Заходим в выставочный 
зал: вокруг какие-то нео-
бычные конструкции, на 
потолке висит радуга, а 
на стене танцуют молнии. 
Из лёгкого недоумения 
нас выводит наш экскур-
совод. Порой кажется, что 
он настоящий фокусник: 
то фонариком на стенах 
рисует, то электричество 

дрессирует. Но мы же 
всё-таки в центре науки, а 
не в цирке, так что наш ма-
стер научных развлечений 
с удовольствием делится 
секретами световых иллю-
зий. Теперь и нам предсто-
ит попробовать совершить 
чудо. Мы берёмся за руки 
и... И ничего не происхо-
дит. Но мы добавляем не-
много силы света: одной 
рукой касаемся молний на 
стене (плазменный диск, 
производящий высокое 
напряжение), а другую 
кладем на стол, и, нако-
нец, лампа в середине сто-
ла зажигается! Ну разве не 
чудо?!

После трогательной 
экскурсии (от слова «тро-
гать», ведь здесь всё мож-
но потрогать, подвигать, 
попробовать) мы попада-
ем в настоящую лабора-
торию. Сложные схемы на 
доске переходят в лёгкую 
и весёлую практику. Под 
руководством экскурсо-
вода мы проводим опыты 
со светом: гладим несу-
ществующего лягушонка, 
ломаем лучи и даже взры-
ваем шары лазерным ору-
жием. 

«Наука – это о любви», – 
говорит наш экскурсовод. 
И сейчас эти слова вос-
принимаются как никогда 
прежде, ведь чудеса Парка 
Науки в каждом сердце за-
жигают свой луч света. 

АННА ШЛЯПИНА

Представьте, вы оказались в тёмной комнате. 
Что вы сделаете в первую очередь? Правильно, 
включите свет. Казалось бы, что может быть 
проще, но задумывались ли вы, а что же такое 
свет? 

В лучах света

Традиции есть и у 
детского сада №417. 
Уже третий год в 
детском саду прово-

дится акция «Бессмертный 
полк». «В ней участвуют 
только дети старшего воз-
раста. Они уже понимают 
цель акции. Кроме того, всю 
неделю в  детском саду по-
свящают празднованию Дня 
Победы. Воспитатели про-
водят с детьми тематиче-
ские беседы, рисуют, лепят, 
мастерят»,  – добавляет 
Анна Сергеевна. О том, что 
с детьми проведена немалая 

работа, видно невооружён-
ным глазом – абсолютная 
тишина во время минуты 
молчания и никакого балов-
ства и криков при шествии 
пусть и небольшого, но на-
стоящего «Бессмертного 
полка». Руководство сада 
считает, что это ещё своего 
рода репетиция шествия в 
центре города, на которое 
дети отправятся со своими 
родителями уже 9 мая.

Акция «Бессмертный 
полк» прошла в каждом 
корпусе детского сада. А их 
в 417-м целых три! Неда-

ром МАДОУ «Детский сад 
№417» считается одним 
из самых больших холдин-
гов города. Штат сотруд-
ников сада насчитывает 
98 человек, среди которых 
48 воспитателей, 4 лого-
педа, 4 музыкальных руко-
водителя, 2 инструктора 
по физической культуре. 
Детский сад известен в ми-
крорайоне Крохалева как 
«Город мастеров». Каждая 
группа (а их в холдинге 24) 
носит название какой-ли-
бо мастерской: есть груп-
па столярная, гончарная, 
музыкальная, архитектур-
ная и т. д. Еженедельно в 
группах проходят занятия 
по профильному направле-
нию. Так дети знакомятся 
с определённым ремеслом. 

Сейчас в учреждении 
готовятся к следующему 
значимому событию – кон-
курсу «Футбольная весна». 
Детский сад является ор-
ганизатором данного ме-
роприятия и приглашает 
команды дошкольных уч-
реждений Свердловского 
района г. Перми принять в 
нём участие. С 417-м будет 
сотрудничать школа №60. 
Она предоставит для сорев-
нований футбольное поле. 
Анна Сергеевна отмечает, 
что, возможно, этот кон-
курс станет ещё одной до-
брой традицией детского 
сада № 417.

НАТАЛЬЯ БЫЛЕВА

«В дошкольных учреждениях большое внимание 
уделяется патриотическому воспитанию 
детей. Накануне Дня Победы в садах проходят 
торжественные мероприятия. И у каждого 
учреждения свои традиции, связанные с этим 
праздником», – рассказывает газете заведующая 
МАДОУ «Детский сад №417» Анна Сергеевна 
Трубинова. 

Сохраняя традиции

По словам ведущих 
мероприятия, ра-
бота над панно ко 
Дню Победы стало 

новой традицией для шко-
лы и подарком к 80-летию 
любимого Пермского рай-
она. Каждый класс школы 
принял активное участие 
в создании арт-объекта, 
предварительно получив 
свой лоскут и техническое 
задание к его оформлению. 
Студия «Акварелька» под 
руководством Натальи Ва-
сильевны Рачёвой разрабо-
тала эскиз панно и сделала 
надпись «День гордости и 
чести». Ученица 8 «Б» класса 
Юлия Золотарёва выреза-
ла из ткани красного цвета 

цифры и буквы для надписи 
«9 Мая». Сшивала лоскуты в 
единое панно учитель тех-
нологии Ольга Валерьевна 
Аракчеева.

Цвета ленты (чёрный – 
пепел войны, оранжевый – 
огонь вечной памяти) зна-
менуют победу, мужество 
и героизм, память и уваже-
ние к героям – обыкновен-
ным людям, совершавшим 
необыкновенные подвиги 
во имя спасения нашей Ро-
дины. Некоторые из них, 
жители Пермского муни-
ципального района, стали 
Героями Советского Союза. 
Учащиеся 9-х, 10-х и 11-х 
классов увековечили их 
имена на панно. Вот они: 

Ф. Г. Старцев, В. С. Васильев, 
Г. Г. Лядов, С. Ф. Куфонин, 
Л. И. Чесноков, Н. Я. Пепеля-
ев, В. А. Полыгалов, В. К. Ли-
хачёв и В. А. Верхоланцев.

Все ученики школы (а это 
полторы тысячи детей!) 7 мая 
2019 года посетили тематиче-
ские линейки и своими глаза-
ми увидели результат. 

О том, как родилась идея 
панно и что с ним будет 
дальше, нам рассказала ди-
ректор Кондратовской СШ 
Елена Евгеньевна Камен-
ских: «Идея арт-панно – кол-
лективная. Сначала думали 
посвятить его героям Перм-
ского края, а потом решили 
сосредоточиться на героях 
Пермского района  – в этом 
году у него юбилей. Педагоги 
отмечали огромный воспи-
тательный потенциал пан-
но, а четвероклассники – по-
лезную информацию о героях 
Советского Союза. Здорово, 
что это наш общий труд! 
Проект обязательно будет 
продолжен, ведь и следую-
щий год тоже юбилейный  – 
75 лет Победы!»

ДМИТРИЙ ШИЛОВ

Незадолго до Дня Победы в Кондратовской средней школе состоялось 
торжественное открытие нового школьного панно «Георгиевская лента». 
Символ, объединяющий два боевых ордена – Орден Святого Георгия и 
Орден Отечественной войны, органично вписался в арт-объект, созданный 
местными школьниками в рамках проекта «Школа декораторов». 

О тех, кого так свято чтим…
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Встретиться с авторами и издателями, обсудить современную русскую 
литературу, послушать стихи, приобрести книжные новинки смогут гости 
Большой книжной ярмарки в Перми. Более 60 участников соберутся 
с 23 по 26 мая 2019 года в павильоне перед Театром-Театром.

Большая книжная ярмарка приглашает

Крупнейший книжный проект в 
регионе вновь пройдёт в Перми. 
В 2019 году в Большой книжной яр-
марке примут участие издательства 

«Детская литература», «Розовый жираф», 
«Редкая птица», «ЭНАС», «Манн, Иванов и 
Фербер», «Клевер-Медиа-Групп», «АЛЬПИ-
НА ПАБЛИШЕР», «Комсомольская правда», 
«Просвещение», «Белый город», «Самокат», 
«Мурзилка» и другие. Они представят совре-
менную литературу на русском языке, обра-
зовательную и деловую литературу, книги 
для детей. Также участвуют в ярмарке редак-
ции журналов, книжные магазины, творче-
ские союзы, библиотеки и музеи. 

Газета «Перемена-Пермь» выступает орга-
низатором фестиваля детской прессы «Меди-
аход» и предлагает всем желающим посетить 
мероприятия, посвящённые вопросам дет-
ской литературы и детской журналистики. Приглашаем Вас и Ваших друзей! Обещаем, будет увлекательно! 

23 мая

14:30–15:30
Творческая встреча для учащихся младших классов  
«Поэтический захват». Спикер: Нина Саранча, арт-директор журнала 
«Мурр+», детский писатель

16:00–17:00 Интеллектуальная игра для будущих журналистов  
«Битва Юнкоров». Группа №1

16:00–17:00 Творческая встреча Дениса Илюшина, автора книги Terra Interna 
(дневник врача)

17:30–18:30 Интеллектуальная игра для будущих журналистов  
«Битва Юнкоров». Группа №2

24 мая

11:30–12:30
Лекция «Как научиться легко и быстро запоминать.  
Лайфхаки от журнала «Каникулы с Золотой Антилопой».  
Спикер: Марина Матьянова, редактор ИД Bauer Media

13:00–14:30

Круглый стол для педагогов «Детские СМИ в образовательном 
процессе. Есть ли будущее у бумаги и куда улетучиваются виртуальные 
знания?» Спикер: Елена Шитикова, исполнительный директор 
Союза издателей «ГИПП»

25 мая
11:30–13:00 Творческая встреча клуба «Пишут учителя»

В проекте приняли 
участие ребята из 
лицеев №№2 и 4, 
школы №37, гимна-

зий №№5 и 31. Задача ка-
ждой школьной команды – 
рассказать о «своей» эпохе с 
помощью лонгридов. А для 
этого нужно было научить-
ся создавать не только сами 
лонгриды, но и 3D-модели, 
написать текст, подобрать 
мультимедийный контент 
(фото и видео) о своих 
семьях в конкретную эпоху. 
Нам, к слову, достались яр-
кие 90-е годы. 

В самом начале участни-
кам проекта удалось побы-
вать на экскурсии по музею 
Пермского классического 
университета (ПГНИУ). Там 
были представлены различ-
ные экспонаты из Древней 
Греции, Древнего Египта, 
Японии, Индии, Западной 
Европы и, между прочим, 
пример 3D-модели ойно-
хои – древнегреческого кув-
шина! 

На занятиях по 3D-мо-
делированию нужно было 
выбрать предмет, связан-
ный с «нашей» эпохой и 

создать его модель. Мы уз-
нали о том, какая техника 
используется для создания 
моделей (фотоаппарат, 
штатив, софтбокс, свет, вра-
щающаяся градуированная 
платформа либо смартфон). 
Нам рассказали о том, что в 
качестве модели не подой-
дут однотонные, блестящие 
и ворсистые вещи. Мы уви-
дели ещё несколько приме-
ров 3D-моделей. А затем по-
пробовали самостоятельно 
поработать со своим объек-
том в программе Sketchfab. 
Наша команда создавала 
модель пейджера – именно 
его мы посчитали симво-
лом 90-х. 

Очень полезным было 
занятие, посвящённое соз-
данию лонгридов. Нам рас-
сказали о том, что такое 
лонгрид («мультимедийное 
нарративное изложение»), 
какими они бывают, а также 
о платформах, на которых 
можно создавать лонгрид. 
Среди них, например, tilda.
cc, readymag.com, stapmpsy.
com, verstka.io. Практикова-
лись мы на тильде. Оказа-
лось, это не так уж и сложно! 

Юным журналистам 
была просто необходима 
лекция о создании и редак-
тировании текста. На заня-
тии мы узнали, как лучше 
писать статьи, от каких 
слов стоит избавляться, как 
влиять на читателя. А ещё 
нам посоветовали книгу 
«Пиши, сокращай». 

С новыми знаниями мы 
продолжили работу над 
своим лонгридом. Совсем 
скоро финал: презентация 
и защита! Всем участникам 
проекта желаю удачи! 

МАРИЯ МАЛИКОВА,  
ЮНКОР ЛИЦЕЯ №4

Из прошлого в настоящее  
с проектом «Символ эпохи»
Вот и подходит к концу проект «Символ эпохи»… Что же это за проект 
такой? Это серия лекций от преподавателей ПГНИУ, специалистов МТС, 
журналистов «Перемены-Пермь». Это возможность углубиться в семейную 
историю и презентовать полученные знания с помощью современных 
технологий. 

ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Анатолий 
Викторович, изменилось 
ли у Вас представление об 
этом образовательном уч-
реждении? 
АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ЧЕПУРИН: 
Тогда я знал об основных 
особенностях обучения, о 
достижениях лицея… Се-
годня я его ярый фанат. 
Как участник аккредитаци-
онной комиссии образова-
тельных учреждений Перм-
ского края могу уверенно 
сказать, что лицей уника-
лен. 
П-П.: Охарактеризуйте Ваш 
год в лицее. Что было сде-
лано? Какие планы на бу-
дущее?
А.Ч.: В этом году мы прини-
мали участие во многих 
проектах. Почва для пере-
мен подготовлена. Уже со 
следующего года мы пере-
ходим полностью на реали-
зацию ФГОС. У нас сформи-
ровано 10 учебных планов. 
Лицей стал апробационной 
площадкой по внедрению 
московской электронной 
школы (МЭШ). Сейчас мы 
разрабатываем проект бла-
гоустройства территории 
лицея совместно с ланд-
шафтными дизайнерами. 
Уже 22 мая на последнем 
звонке наши выпускники 
посадят первые 12 деревь-
ев. Скоро в лицее появятся 
аудитории для реализации 
современных форм деятель-
ности: воркшопов, мозго-
вых штурмов, коворкин-
гов. В рамках ещё одного 
дизайнерского проекта, 
начатого совместно с газе-
той «Перемена-Пермь», мы 
преобразовываем холл. Ле-
том создадим навигацию по 
учреждению. 

П-П.: Назовите три аргумен-
та в пользу того, чтобы 
девятиклассник поступал 
к вам.

А.Ч.: Во-первых, в лицее 
преподают высококвали-
фицированные специа-
листы. Профили в нашем 
учреждении подкреплены 
связями с вузами, их фа-
культетами и кафедрами, 
а те – с реальными рабо-
чими местами. Во-вторых, 
у нас интересно. Все, кто 
приходят к нам, находят 
занятия по душе. В-тре-
тьих, здесь можно стать са-
мостоятельным: показать 
в новом окружении, на что 
ты способен. А ещё это воз-
можность начать всё с чи-
стого листа. 
П-П.: Не так давно в лицее 
прошёл День открытых 
дверей. Расскажите, как 
это было? 
А.Ч.: У нас был реализован но-
вый формат Дня открытых 
дверей. На площадках мы 
презентовали 10 уникаль-
ных учебных планов, в том 

числе один совершенно 
новый для лицея. В следую-
щем учебном году совмест-
но с ПГМУ им. Е. А. Вагенра 

в лицее будет открыт меди-
цинский класс. Кстати, на 
Дне открытых дверей имен-
но это направление вызва-
ло наибольший интерес 
со стороны абитуриентов. 
А ещё было очень приятно, 
что на всех презентаци-
онных площадках присут-
ствовали представители 
ПГНИУ. Они рассказывали 
о направлениях обучения в 
вузе, которые соответству-
ют нашим профилям, и о 
возможностях дальнейше-
го трудоустройства для вы-
пускников. 
П-П.: Анатолий Викторович, 
Ваше пожелание нынеш-
ним выпускникам?
А.Ч.: Сделать правильный вы-
бор: прислушаться к своему 
сердцу и понять, чего хо-
чешь именно ты. 

БЕССЕДОВАЛА  

АЛЬФИЯ САДЫКОВА

   Анатолий Чепурин:  
«Я ярый фанат лицея NO2»
С Анатолием Викторовичем мы познакомились в начале года,  
когда он стал директором лицея №2… 

 •  НАЕДИНЕ С ДИРЕКТОРОМ  •  


