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Работы над созданием но-
вой экологической тропы 
ведутся нами уже больше 
года. Сейчас они перешли 

в самую активную стадию – бла-
гоустройство и посев. В нынеш-
нем «субботнике» приняли уча-
стие команды от школ №№16, 
24, 37, 131, школы-интерната №4 
и Пермского техникума промыш-
ленных и информационных тех-
нологий.

По всем вопросам о посадках 
ребятам помогал наш уже по-
стоянный научный консультант 
проекта, доцент кафедры лесо-
водства и ландшафтной архитек-
туры факультета агротехнологий 
и лесного хозяйства Пермского 
государственного аграрно-тех-
нологического университета, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук Александр Валериевич Ро-
манов. По его словам, прошед-
шее мероприятие стало не только 
полезным для местных жителей, 

но и интересным для участни-
ков. «Несмотря на ветреный 
день, ребята с удовольствием 
включились в работу, – отметил 
Александр Валериевич. – Каждой 
команде было поручено посадить 
определённые виды кустарников 
и деревьев. Сразу несколько ко-
манд продолжили работу, нача-
тую ими прошлой осенью на пре-
дыдущем подобном субботнике. 
Особую сложность вызвала по-

садка шиповника, так как грунт 
оказался каменистым. Пришлось 
обкапывать крупные камни и вы-
таскивать их из земли. Посколь-
ку у ребят был чётко определён 
фронт работ, они не отлыни-
вали, а ответственно подошли 
к работе. Также школьники побы-
вали на месте низового пожара, 
где увидели его последствия для 
осоковых кочек на заболоченном 
участке данной территории».

В общей сложности за день мы 
посадили целых 19 видов расте-

ний. Среди них черёмуха (виш-
ня) пенсильванская, смородина 
золотистая и альпийская, роза 
остроиглистая, ива пяти- и трёх-
тычинковая, дрок, карагана… 
Даже звучит красиво и поэтично, 
а уж как будет выглядеть, когда 
зацветёт!

Своим мнением о важности 
прошедших на экотропе меропри-
ятий с нами поделилась специа-
лист по связям с общественностью 
филиала ПАО «РусГидро» – «Кам-

ская ГЭС» Ольга Валерьевна Поно-
марёва: «Посадка саженцев – один 
из самых трепетных моментов 
в обустройстве будущей тропы. 
Школьники дают жизнь новым 

кустарникам и деревьям. Очень 
хочется верить, что по проше-
ствии времени ребята вернутся 
сюда уже взрослыми, прогуляют-
ся по тропе и скажут: «А это де-
рево посадили мы с друзьями». От 
лица Камской ГЭС благодарю всех 
участников за нелёгкий, но благо-
родный труд».

В следующий раз мы расска-
жем об экологической тропе 
«Тайны реки Гайвы» уже в июне, 
когда свою работу начнёт Школа 
экогида. Не пропустите!

ДМИТРИЙ ШИЛОВ

15 мая 2019 года добрая половина нашей 
редакции, а также около 40 учеников и учителей 
школ Орджоникидзевского района провели 
замечательные несколько часов с лопатами 
в руках и радостью в глазах. Почему? Потому 
что вернулись на свою родную экологическую 
тропу «Тайны реки Гайвы», чтобы продолжить 
её облагораживание.

Школьники среди роз

стр. 2
 Большая книжная 
ярмарка собрала  
   15000 гостей 8стр.
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Перед началом мероприятия Ольга Николаевна 
Оносова, заведующая детским садом №252, от-
метила: «Наши дети занимаются в детском саду 
журналистикой и видят себя в роли ведущих и 

корреспондентов. Они уже ведут различные репортажи, а 
эта встреча – возможность познакомиться с юными кор-
респондентами более старшего возраста, задать им во-
просы и узнать для себя что-то новое».

Спикерами на пресс-конференции были семеро ребят: 
Репсиме Зурнаджян, ученица школы №123, Карим Нег-
матов, студент Краевого индустриального техникума, 
Виктория Борисенко, ученица лицея №8, Евгений Ко-
ган, ученик школы №37, Алёна Шилова, ученица школы 
№108, Кирилл Гагарин, ученик школы №102, и Анаста-
сия Лазарчук, ученица школы №30. 

ЮНКОРИКИ: Как вы начали ра-
ботать журналистами?
АЛЁНА: Юнкором я стала дав-
но, ещё когда в моём родном 
городе проходил набор в га-
зету «Осинское Прикамье». 
Там нас обучали журнали-
стике с нуля. Чем дольше ты 
учишься, тем больше наби-
раешься опыта. Думаю, при 
поступлении в университет 
мне уже будет легче. 
КАРИМ: Я решил попробовать 
себя в роли журналиста, 
когда учился в школе №123. 
При школе открылась «ма-
ленькая редакция» – кру-
жок по журналистике, в 
котором преподавали со-
трудники газеты «Переме-
на-Пермь». Я посетил не-
сколько занятий и понял, 
что журналист – это очень 
увлекательная профессия. 
ЮНКОРИК: Почему вас при-
влекла именно журнали-
стика?
ЕВГЕНИЙ: За всё время, что я 
учился в школе, у меня на-
копилось много мыслей. 
Мне стало интересно, могу 
ли я выражать свои мыс-
ли на темы, которые меня 
привлекают, и при этом по-
нимать, что аудитории это 
будет интересно читать. 
РЕПСИМЕ: Всё началось 
с того, что газета «Переме-
на-Пермь» решила прове-
сти урок в нашей школе. 
Я поняла, что журналист – 
профессия универсальная. 
Плюсом является то, что 
вы первыми узнаёте о но-

востях, потому что пишете 
о них. 
ЮНКОРИК: С какими сложно-
стями вы столкнулись при 
работе журналистами?
ЕВГЕНИЙ: Во-первых, это дед-
лайны. Нам нужно вовре-
мя готовить материалы, 
но иногда на это просто 
не хватает времени. У нас 
ведь учёба, кружки, да и 
дома помогаем родителям. 
А иногда просто нет вдох-
новения, не идут в голову 
мысли. Главное – дать себе 
немного времени на пере-
дышку, тогда всё получится. 
АЛЁНА: Для меня сложность 
была в общении с людьми. 
Журналистская деятельность 
предусматривает не только 
отражение своих мыслей, но 
и мнений других. Но со вре-
менем ты понимаешь, что 
общение с незнакомыми – 
это не так уж страшно.
РЕПСИМЕ: Однажды я столкну-
лась с такой сложностью, 
как погодные условия. В на-
чале года у нас было меро-
приятие в школе, а за окном 
шёл такой сильный дождь, 
что выходить на улицу было 
сложно. Но нам раздали 
зонты, и пришлось всё-та-
ки сходить на мероприятие, 
чтобы потом написать об 
этом материал.
ЮНКОРИК: А в чём плюсы ва-
шей работы?
РЕПСИМЕ: Во-первых, ты мо-
жешь познакомиться с ин-
тересными людьми на ме-
роприятиях, узнать их точку 

зрения по поводу вещей, 
которые тебе интересны. 
Во-вторых, это места, в ко-
торых ты можешь побывать. 
Журналистика открывает 
много возможностей, ими 
надо уметь пользоваться.
ЮНКОРИК: Как перестать 
волноваться перед интер-
вью? Дайте нам пару со-
ветов. 
КАРИМ: Перед тем, как идти 
на интервью, попробуйте 
попить чай с печеньем. Это 
нужно, чтобы вас не отвле-
кали посторонние факторы. 
И перед самим интервью уз-
найте о человеке как можно 
больше. Если уж совсем 
волнуетесь, нужно встать и 
глубоко подышать для полу-
чения кислорода в мозг. Это 
помогает лучше думать.
АЛЁНА: У меня есть неболь-
шой секрет. Когда вам 
нужно взять интервью или 
выступить перед публи-
кой, скажите самому себе: 
«Ты молодец, ты со всем 
справишься. Даже если сде-
лаешь ошибку, люди тебя 
поймут, потому что все вол-
нуются, не только ты».

ЮНКОРИК: Важно ли учиться на 
одни пятёрки, чтобы быть 
хорошим журналистом?
ВИКТОРИЯ: Я учусь на хорошие 
оценки, чего желаю и вам. 
Главное – стремиться к луч-
шему и не зацикливаться на 
тех предметах, с которыми 
возникают трудности.
РЕПСИМЕ: Я отличница. Мне ка-
жется, оценки важную роль 
играют, но не главную. Важ-
ны также секции, которые 
вы посещаете. Чем больше 
сфер деятельности вы осво-
или, тем больше шансов, что 
на журналистских заданиях 
вы будете лучше ориентиро-
ваться. Это повышает ваши 
шансы написать хороший 
материал. 
ЮНКОРИК: А что ещё может 
быть интересного в жур-
налистике?
АЛЁНА: Самый интересный 
момент для меня – напи-

сание статьи. Ты рассуж-
даешь, думаешь о том, как 
правильно сформулировать 
мысль. Занимателен сам 
процесс!
ЕВГЕНИЙ: Когда мы были на 
стажировке в Москве, нам 
выдалась возможность по-
общаться с председателем 
Союза журналистов России. 
Это человек, без одобрения 
которого в сфере журнали-
стики не принимается ни 
одно важное решение.
ЮНКОРИК: Что вы пожелаете 
своим юным коллегам? 
КИРИЛЛ: Не стесняйтесь об-
щаться с людьми и задавай-
те им только те вопросы, 
которые интересны вам.
КАРИМ: Относитесь к вашему 
тексту как к ребёнку. Вы 
должны его любить.
ВИКТОРИЯ: Желаю не сдавать-
ся и не останавливаться 
перед трудностями. Если вы 
думаете, что у вас что-то не 
получится, досчитайте до 
трёх и продолжайте делать. 
АНАСТАСИЯ: Когда вы будете 
писать свой первый текст, 
не бойтесь ошибок. Чем 
больше вы будете писать, 
тем лучше у вас будет полу-
чаться.

Своим опытом в журна-
листике также поделился 
воспитанник детского сада 
Лео: «Я ездил с мамой в 
центр Перми и снял репор-
таж о достопримечатель-
ностях нашего города: о цир-
ке, планетарии, памятнике 
Татищеву и часах обратного 
отсчёта. Эти часы счита-
ют, сколько времени оста-
лось до 300-летия Перми». 

Удивительно, что уже с 
детсадовского возраста дети 
начинают заниматься жур-
налистикой. «Мы в вашем 
возрасте даже и не дума-
ли о том, чтобы снимать 
репортажи. Вы большие 
молодцы! Если вы будете 
продолжать в том же духе, 
вас ждёт успех», – поделился 
своими впечатлениями Ев-
гений Коган. Встреча была 
необычной, ведь каждые 20 
минут организаторы делали 
перерыв, чтобы дети мог-
ли поиграть и передохнуть. 
После мероприятия каждый 
участник пресс-конферен-
ции получил благодарность 
и сделал памятное фото с 
«большими» юнкорами. 

ДИАНА РОМАНОВА

• ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ •

16 мая 2019 года в детском саду №252 прошла 
необычная пресс-конференция «Пермь 
глазами юного журналиста». Участниками этого 
мероприятия стали воспитанники детских садов 
№№148, 252 и 410. Дети задавали вопросы 
школьникам, у которых есть опыт в журналистике. 
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Ор г а н и з а т о р ы 
придумали ин-
тересный сюжет 
праздника. В его 

основе – мечта школьни-
ков полететь на воздушном 
шаре. А что нужно, чтобы 
мечта сбылась? 

Во-первых, найти ответ-
ственного, справедливого, 
креативного руководите-
ля. Такого, как директор 
школы Ольга Маратовна 
Березовская. Сегодня она 
говорит напутственные 
слова девятиклассникам: 
«В этом году вы впервые 
проходите государствен-
ные испытания. Как вы 
подготовитесь, так и сда-
дите! Пусть уверенность 
не покидает вас. Сделайте 
правильный выбор. Наде-
юсь, наши учителя будут 
гордиться вами после сда-
чи экзаменов. Терпения, 
здоровья, мира и согласия, 
пусть всё будет хорошо!» 

Во-вторых, нужно прео-
долеть страхи и сомнения. 
Малыши из начальной шко-
лы читают стихи о том, как 
здорово читать книги, о 
том, что экзамен не сможет 
никого напугать, а учителя 
будут любить своих учени-
ков всегда. Преодолеть вол-
нение выпускникам помо-
жет талисман. После этих 
слов первые классные руко-
водители дарят нынешним 
девятиклассникам пуговки 
на память. 

В-третьих, когда собира-
ешься в путь, нужно отпро-
ситься у родителей. Конеч-

но, нынешние выпускники 
стали успешными и счаст-
ливыми благодаря под-
держке и терпению своих 
мам и пап. Для них ребята 
подготовили видеоролик 
с признанием в любви. Это 
так трогательно, ведь под-
ростки редко говорят такие 
тёплые слова родителям. 

В-четвёртых, команда 
должна быть ответствен-
ной! Важно уметь справ-
ляться с трудностями, 
возникающими на пути. 
Школа №140 может похва-
статься 8 активистами. Их 
награждают подарками. 
Вся школа аплодирует. 

В-пятых, нужно собрать 
багаж. Как заметили веду-
щие Последнего звонка, 
родители отдают в первый 
класс «своего ребёнка, 
силы и учебники», а из 9-го 
класса к ним возвращается 
взрослый сын или дочь с од-
ной тетрадью. 

Финальные поздравле-
ния посящены любимым 
учителям. Выпускники по-
здравляют всех: нынешних 
классных руководителей, 
учителей-предметников, 
сотрудников школы, дирек-
тора. Каждому они говорят 
тёплые слова, вспоминают 
важные и смешные момен-
ты, благодарят за заботу, 
внимание и полученные 
знания.

Девятиклассники 140-й, 
ваша история только начи-
нается! В добрый путь! 

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

Не забудет никто 
никогда школьные годы
С этой строчки из песни начинается Последний 
звонок в школе №140. Девятиклассники – такие 
взрослые и самостоятельные, красивые и 
смелые – готовы вступить во взрослую жизнь. 
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В День Победы геро-
ев Великой Отече-
ственной войны 
мы вспоминали 

всей страной. Но и в буд-
ни тема героизма осталась 
актуальной. Это показали 
открытые дебаты «Время 
героев… 2019», которые 
состоялись в Доме учите-
ля. Организатором деба-
тов выступила гимназия 
№7. А участниками стали 
ученики школ №№77 и 55. 
Вместе со взрослыми ребя-
та старались понять: что 
же такое героизм сегодня? 
Кого действительно можно 
считать героем? 

ЛАДА МОРОЗОВА,  
УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №77: 

– Я считаю, героизм  – 
это проявление лучших ка-
честв человека в какой-то 
нестандартной ситуации. 
Чрезвычайной. Для меня 
герой нашего времени – это 
моя мама. Её зовут На-
талья Николаевна. Мама 
работает врачом в поли-
клинике. Мне кажется, она 
выполняет свою работу 
очень достойно. 

ДМИТРИЙ КОРОТКОВ, 
УЧЕНИК ШКОЛЫ №77: 

– Героизм предполагает 
служение обществу, работу 
на благо своей страны или 
вообще человечества. Герой 
настоящего времени? Я счи-
таю, что это Илон Маск. 
Он продвигает науку вперёд 
и способствует развитию 
нашего общества. На дан-
ный момент я считаю его 
настоящим героем.

ДАРЬЯ ПОДУЗОВА,  
ученица школы №55: 

– Мне кажется, что у 
героизма вообще нет чёт-
кого понятия, потому что 
героизм  – это не звание. Я 
бы даже сказала, это даже 
не призвание, а просто каче-

ство человека. В какой-то 
экстренной ситуации оно и 
открывается. Ты не дума-
ешь о том, будешь ли прав, 
ты скорее всего даже о по-
следствиях не думаешь, а 
только о том, можешь ли 
помочь. Я считаю, что ге-
рои были, есть и будут всег-
да. Для меня героем нашего 
времени является Наталья 
Шагулина, учительница 
начальных классов школы 
№127 г. Перми. Как всем из-
вестно, 15 января 2018 года 
в 127-й школе произошло 
вооружённое нападение на 
учеников начальных классов 
и их учительницу. Она полу-
чила 17 ножевых ранений, 
но всеми силами пыталась 
защитить детей... Её по-
ступок бесспорно можно на-
звать героическим. 

ВИКТОРИЯ ЛЯГУШКИНА, 
 УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №55: 

– Для меня героизм – это 
поступки людей, которые 

совершаются необдуман-
но. Когда человек спешит 
на помощь, не думая об 
опасности для здоровья и 
жизни. Для меня насто-
ящий герой  – Елизавета 
Глинка, известная больше 
как «доктор Лиза». Она 
основала фонд «Справед-
ливая помощь», который 
оказывал непосредственную 
поддержку нуждающимся: 
онкологическим больным, 
малоимущим, бездомным. 
Доктор Лиза спасла тысячи 
жизней. К сожалению, она 
погибла в авиакатастрофе, 
но её подвиг не забудут ни-
когда. Я не забуду. 

Победителями дебатов 
стали ребята из школы №77. 
Они убедительно доказали 
тезис о том, что герои – это 
такие же граждане обще-
ства, как и все мы. Самые 
обыкновенные люди. Им не 
нужны костюмы, громкие 
звания, золотые награды и 

известность в социальных 
сетях за добрые поступки. 
Современные герои сегод-
ня – медицинские работ-
ники, пожарные, учёные, 
учителя и другие профессио-
налы своего дела. Это те, кто 
заботится о нашем развитии 
и благополучии. Кто не сда-
ётся, защищая наши жизни и 
интересы. Проявление геро-
изма – это альтруизм, беско-
рыстный и бессознательный 
поступок. А политические, 
религиозные взгляды, воз-
раст героев может быть со-
вершенно любым. Все мы 
можем быть героями. 

КСЕНИЯ ЛООС

Герой нашего времени… Кто он? Центральный 
персонаж книги, фильма, комикса? Человек 
своей эпохи? Альтруист с высокими моральными 
ценностями? Тот, кому хочется подражать? 

Время героев – сегодня

ЮРИЙ АРКАДЬЕВИЧ УТКИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ: 

– От дебатов остались очень позитивные впечатления. 
Хочу поблагодарить всех организаторов! Наша задача – вос-
питать активное поколение. Сегодня дети взрослеют очень 
быстро. Старшеклассники – уже полноценные граждане Пер-

ми. У них есть своё мнение, и они умеют высказывать его уве-
ренно и убедительно. 

ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 
ПОНОСОВ, 
ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ №7:

– Почему важно гово-
рить про героев? Когда 
9 Мая люди с портре-
тами своих прадедов и 
дедов идут в «Бесмерт-
ном полку»  – это кру-
то. Но те люди с  пор-
третов себя героями 
не считали. Героями их 
делаем мы. Поэтому 
важно понять и взрос-
лым, и детям, а что 
же такого героического 
делаем мы сами здесь 
и сейчас. И делаем ли? 
Есть мнение, что ге-
рой появляется тогда, 
когда у нас возникают 
перебои во взаимодей-
ствии, когда люди не 
справляются с каки-
ми-то задачами. В мир-
ное время наша зада-
ча – хорошо работать. 
Но всё же, есть ли герои 
среди нас? Герой нашего 
времени – это совсем не 
то, что герой начала 
нулевых, не герой конца 
90-х. Ответив на во-
прос, кто он – герой на-
шего времени, мы будем 
лучше понимать друг 
друга. 

Надо сказать, ли-
дерство в рей-
тинге СПО – не 
е д и н с т в е н н а я 

большая победа авиатехни-
кума за последнее время. 
В начале мая руководству 
удалось выиграть крупный 
грант в рамках нацпроек-
та «Образование». Теперь 
техникум получит около 60 
миллионов рублей, чтобы 
открыть у себя пять высо-
хотехнологичных IT-ма-
стерских. В следующем году 
работы будут завершены, 
и тогда студенты не только 
авиатехникума, но и других 
учебных заведений смогут 
работать в этих мастерских: 
заниматься веб-дизайном, 
разрабатывать мобильные 
приложения, генерировать 
программные решения для 
бизнеса и многое другое. 
Для размещения лаборато-
рий на территории техни-
кума скоро начнётся строи-
тельство нового корпуса. 

«В процессе обучения мы 
делаем большую ставку на 
современное оборудование. 
А как же иначе? Сейчас, на-
пример, только у нас есть 
два станка с ЧПУ фирмы 
DMG, на которых ведутся 
соревнования на всех профес-
сиональных чемпионатах. 
Обучаем ребят (причём не 
только наших) работать 
на станках. Два моих сту-
дента сейчас защищают 
честь техникума на финале 
чемпионата WORLDSKILLS 
в Казани. Одна из них, кста-
ти, девушка. Она у нас и 
парням может фору дать! 
Хотя многие думают, что 
такие профессии не для де-
вочек», – с улыбкой говорит 
Александр Дмитриевич. Ди-
ректор также отметил, что 

его студенты, обучающиеся 
по специальности «Адди-
тивные технологии», уже 
умеют выращивать объ-
ёмные детали на гипсовом 
3D-принтере, изготавли-
вают целые макеты. В бли-
жайшем будущем планиру-
ется закупить 3D-принтеры, 
которые будут работать 
с железом и пластмассой.

«Времена меняются. Сей-
час рабочий  – это отнюдь 
не чумазый человек в гряз-
ной робе, который держит 
в руке горячий ковш. Это 
универсальный сотрудник, 
который умён, дисципли-
нирован и многое понимает 
в робототехнике и авто-
матизации,  – объясняет 
директор. – Нас очень раду-
ет, что в последнее время и 
дети, и родители изменили 
свое отношение к среднему 
профессиональному образо-
ванию. Ребята не идут по-
лучать высшее образование 
сразу после школы, потому 
что «так принято», а про-
ходят через нашу ступень-
ку. Подержать профессию 
в руках – это уже многое!»

ЕВГЕНИЯ ПЛЮСНИНА

  Александр Дическул: 
«Современный рабочий – 
отнюдь не чумазый человек  
     в грязной робе!»
Пермский авиационный техникум имени 
А. Д. Швецова признали лучшим по качеству 
подготовки кадров! Он занял первую строчку 
по итогам мониторинга учреждений СПО 
за 2017 год в Пермском крае. Авиатехникум 
постоянно развивается и даёт новые 
возможности студентам, чтобы те могли стать 
специалистами международного класса. 
Директор техникума Александр Дмитриевич 
Дическул рассказал нам о ближайших планах 
развития заведения и о том, почему поменялось 
отношение современных абитуриентов 
к среднему профессиональному образованию. 
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РЕНАТА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ № 108: Какие преимущества даёт обуче-
ние в Западно-Уральском институте? 
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА АГАФОНОВА, РЕКТОР ЗУИЭП: Во-первых, мы предла-
гаем нашим студентам попробовать себя в так называемых 
«драйв-практиках». Во-вторых, вуз у нас не очень большой: 
как ребята говорят, с семейным подходом. Преподаватели 
могут уделить внимание каждому студенту. В-третьих, мы 
не только учим, но и организуем различные стажировки для 
наших студентов, трудоустраиваем их. 
ВАСИЛИНА, УЧЕНИЦА ГИМНАЗИИ № 5: Какое направление обучения 
в ЗУИЭП самое востребованное? Какая форма обучения? 
НАТАЛИЯ АГАФОНОВА: На сегодняшний день самое востребован-
ное направление у нас – «Юриспруденция». Больше всего 
студентов учится на очно-заочной форме обучения, совме-
щая учёбу и работу. 
АНАСТАСИЯ, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №37: Чем могут заинтересовать ребят 
направления, которые есть в вашем вузе? 
НАТАЛИЯ АГАФОНОВА: Мы обеспечиваем практику для студентов 
всех наших направлений (юриспруденция, менеджмент, 
экономика, IT), сотрудничаем с крупными предприятиями. 
Студенты направления «Менеджмент», например, знако-
мятся на практике с разными системами управления. Это 
большой плюс!
ДАРЬЯ, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ № 108: Есть ли на базе института програм-
мы для старшеклассников? 
НАТАЛИЯ АГАФОНОВА: Есть. Преподаватели вуза проводят интен-
сивные курсы по подготовке к ЕГЭ. Занятия проводятся бес-
платно для всех желающих. 
КАРИМ, ЮНКОР ГАЗЕТЫ «ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ»: Проводит ли ЗУИЭП олим-
пиады для школьников? 

НАТАЛИЯ АГАФОНОВА: Мы не хотим копировать практики, кото-
рые есть в других вузах, поэтому проводим квест-румы по 
профессиям. 
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА НОВИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ ЗУИЭП: 
В этом году прошёл квест по профессиям будущего. Были 
представлены площадки, посвящённые таким професси-
ям, как диджитал-маркетолог, финансовый инженер, ки-
берследователь. Приглашаю вас на квест-румы в следую-
щем году! 

Пресс-конференция 
оказалась полезной 
для школьников, ко-
торые узнали о преи-
муществах обучения 
в частном вузе. После 
окончания мероприя-
тия был проведён кон-
курс на закрепление 
знаний о вузе. Самые 
активные участники 
пресс-конференции по-
лучили в подарок кни-
ги. А в конце ректор 
с руководителем при-
ёмной комиссии сдела-
ли с ребятами общую 
фотографию на память. 

КСЕНИЯ ЛООС

  Наталия Агафонова:  
«Учим и трудоустраиваем»
Пермским школьникам выдалась уникальная 
возможность задать вопросы ректору Западно-
Уральского института экономики и права Наталии 
Николаевне Агафоновой, а также руководителю 
приёмной комиссии Ольге Сергеевне Новиковой. 
Пресс-конференция состоялась 21 мая в отеле 
New Star. 

«Политический форум  – 
серьёзный, деловой разговор 
об обстановке в мире», – на-
чинают ведущие. Сегодня 
ученикам Заозерья расска-
зывают о ситуации в мире, 
о прошлом и неизвестном 
будущем. Из выступления 
учителя Елены Вячеславов-
ны ребята узнают о разме-
щении войск НАТО, об от-
ношении Запада к России. 
Ничего не напоминает? На 
экране появляется карта Ев-
ропы 1939 года.

«Война… Какое ужасное 
слово…» И после такого 
перехода дети знакомятся 
с ветераном войны Анной 
Алексеевной Богомягко-
вой. В 17 лет она попала на 
фронт. С 1942 по 1946 год 
служила медсестрой в Пер-
вой медсанчасти в Москве.

Минута молчания. 
Выступает 5 класс. 

С классным руководите-
лем Анастасией Ивановной 
они провели опрос среди 
жителей Заозерья. «С чем 
у вас ассоциируется сло-
во «война»?» – таким был 

один из вопросов. «Тяжё-
лое время, горе, утрата, 
голод, прохождение через 
ад, безжалостность», – от-
вечали взрослые. «Слёзы. 
Боль. Страх. Голод. Ужас. 
Смерть», – отвечали дети, 
поднимая плакаты со сло-
вами. «Нет всему этому!» – 
хором сказали и порвали 
листы с ненавистными сло-
вами.

Слово берёт председатель 
Фонда мира Тамара Иванов-
на Волокитина. В 2014 году 
ей прислала письмо девоч-
ка, приехавшая в Пермь из 

Украины. Тамара Ивановна 
читает: «Простите нас, рос-
сияне. Мы братья… Нас пре-
дали… В душе мы людьми 
остались».

Фонд дарит школе сбор-
ник стихов от детей из Укра-
ины.

На сцену выходит узница 
концлагеря Лилия Васильев-
на Дерябина. Она говорит, 
что нет плохой нации, а есть 
плохие люди. Среди немцев 
были те, кто безжалостно 
мог переехать ребёнка на 
танке, и те, кто мог по-че-
ловечески отнестись к толь-

ко что родившей женщине. 
Рассказывает о том, как 
после приезда в концлагерь 
на её маму написали до-
нос, а её саму покалечили. 
И с того времени она «ста-
ла не седой – белой». Все 
эти истории входят в книгу 
Лилии Васильевны «Белая 
Лилия». Теперь эта книга – 
в библиотеке школы.

Выступления ветеранов 
войны завершились. Учени-
ки 11 класса дарят цветы.

Участники форума подпи-
сывают резолюцию против 
войн и конфликтов. Её на-
правят в газеты, Президенту, 
министру обороны РФ.

В конце ученицы млад-
ших классов читают стихот-
ворение про мир во всём 
мире. «Детям  – планету 
мира! Детям  – планету 
без войн!»

Зал поёт песню «Пусть 
всегда будет солнце...»

Пусть всегда будет солн-
це, и наши дети будут жить 
на планете без войн!

ДМИТРИЙ ШАДРИН 

Современная обстановка в мире, отношения 
Украины и России глазами детей, истории 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
В школе №66 прошёл форум «Детям – планета 
без войн».

В школе NO 66 состоялся 
форум за мирное будущее

Мероприятие со-
бирает лучших 
учащихся Пер-
ми и социаль-

ных партнёров проекта – ве-
дущие вузы и предприятия 
города. На церемонии под-
писываются трёхсторонние 
соглашения между школь-
никами, их родителями и 
представителями предпри-
ятий, а также проводятся 
мастер-классы по кванту-
мам. Цель соглашения – 
обеспечить условия для 
прохождения учащимися 
образовательной и профо-
риентационной индиви-
дуальной программы. Со-
глашение – своеобразный 
договор наставничества со 
стороны предприятия-ку-
ратора над школьником, де-
лающим первые шаги в той 
или иной сфере. 

Напомним, «Золотой 
резерв» – приоритетный 
проект департамента об-
разования администрации 
г. Перми. В 2018 г. проект 
занял 1 место в конкурсе 
лучших практик социально-
эко номического развития 
регионов, организованном 
Агентством стратегических 
инициатив. 

Поздравить учащихся 
с подписанием 18 согла-
шений пришли первые 
лица Перми: Л. А. Гаджи-
ева, заместитель главы 
администрации г. Перми, 
Л. В. Серикова, начальник 
департамента образова-
ния, А. А. Грибанов, депу-
тат Пермской городской 
Думы, О. Л. Чеклецова, 
заместитель начальника 
департамента образования 
по стратегическому пла-
нированию, Н. Е. Зверева, 
директор фонда «Золотой 
резерв» и др.

Первой к школьникам 
обратилась Людмила Гад-
жиева:

– Дорогие ребята, каж-
дый день нам дарит шанс. 
Вы уже победители! Только 
представьте, вы находи-
тесь на одной площадке с 
руководителями ведущих 
пермских предприятий и 
вузов! И они готовы помочь 
вам сделать первые шаги к 
успеху. 

Людмила Серикова вру-
чила благодарственные 
письма 20 социальным пар-
тнёрам проекта «Золотой 
резерв». В их числе Перм-
ский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат, ПАО «Ро-
стелеком», Пермский завод 
силикатных панелей, ОАО 
«Лукойл-Пермнефтеоргсин-
тез», Promobot, ЗАО «Си-
бур – Химпром», ПАО «Про-
тон-ПМ», АО «НПО «Искра», 
ПГНИУ, ПНИПУ. 

«Перемена-Пермь» так-
же выступила партнёром 
фонда. Редакция подписала 
соглашение с Екатериной 
Некрасовой, ученицей гим-
назии №31, и Екатериной 
Миковой, ученицей школы 
№37. В течение года девоч-
ки будут посещать занятия 
при редакции газеты «Пе-
ремена-Пермь», выезжать 
на задания, принимать уча-
стие в пресс-конференциях 
и медиадискуссиях. 

Проект «Золотой резерв» 
набирает всё большую по-
пулярность в городе. Это, 
способствует созданию «зо-
лотого» кадрового резерва 
Перми и Пермского края, 
формирует у ребят представ-
ление о регионе как о терри-
тории, где можно и нужно 
строить своё будущее. 

НАТАЛЬЯ ХАНОВА

  Людмила Гаджиева: 
«Каждый день дарит шанс»
16 мая 2019 г. в технопарке «Кванториум-
фотоника» прошёл фестиваль-конкурс 
«Поколение Пермь». Это главное событие 
проекта поддержки талантливой молодёжи 
«Золотой резерв» в учебном году.
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Мне нравится 
ощущать себя 
на сцене, но ещё 
больше я люблю 

сам рабочий процесс: быть 
частью творческой коман-
ды, вместе продумывать 
идею танца, хореографию, 
костюмы. Создание номе-
ра – сложная работа: мало 
придумать интересную 
идею, важно качественно её 
осуществить. Зритель видит 
лишь готовую постановку – 
всё самое сложное остаётся 
за кулисами. 

В 13 лет я попробовала са-
мостоятельно ставить номе-
ра в стиле контемпорари. Это 
направление даёт возмож-
ность затрагивать социаль-
ные проблемы через танец. 
Так, моей первой постанов-
кой стал номер про взаимо-
отношения мамы и дочки, 
позднее я ставила танцы 

про одиночество, отсутствие 
веры в себя. Для меня эти по-
становки – способ выражения 
собственных мыслей. 

В этом году мне выда-
лась возможность провести 
танцевальный сезон в роли 
помощника педагога-хо-
реографа. Было интересно 
встать на место преподава-
теля и поработать с детьми, 
которые только начинают 
танцевать. Благодаря не-
большой разнице в возрасте 
мы с ребятами быстро на-
шли общий язык и начали 
изучать основы классиче-
ского танца. Мне доставля-
ет удовольствие общаться с 
ними, наблюдать за их ро-
стом в танцевальном плане, 
смотреть, как они делают 
первые шаги на сцене.

Особое внимание в рабо-
те с детьми 6–8 лет мы уде-
ляем классическому танцу – 

базовому для всех других 
направлений. Правильная 
постановка корпуса, хоро-
шая растяжка, музыкаль-
ность – всё это развивается 
благодаря занятиям класси-
кой. Имея хорошую базовую 
подготовку, дети смогут про-
явить себя и в других танце-
вальных стилях. 

В целом, мне одновре-
менно нравится быть учени-
ком и пробовать себя в роли 
учителя. Понимая, что дети 
смотрят твои выступления 
и равняются на тебя, я хочу  
работать ещё больше и ста-
раться помочь ученикам. 
Приятно видеть, что дети 
с радостью ходят на репе-
тиции, им нравится то, чем 
они занимаются.

Благодаря новому опыту 
я поняла, что работа педа-
гога ответственна и сложна, 
при этом увлекательна и по-
лезна. Когда я вижу горящие 
глаза детей, всё чаще заду-
мываюсь, чтобы в будущем 
связать свою жизнь с профес-
сией педагога-хореографа. 

АЛИНА БУЛДАКОВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ «МАСТЕРГРАД»

Танец – удивительный вид искусства, который 
объединяет людей, позволяет без слов донести 
важные вещи, показать красоту человеческого 
тела. А для меня танцы – неотъемлемая часть 
жизни. Когда я танцую, всё будто отодвигается 
на задний план. Есть только я и музыка. 

Что для меня значит танец?

Благодаря режис-
сёру постановки 
Николаю Гостюхи-
ну в Перми состоя-

лось целых две премьеры: 
в Частной филармонии 
«Триумф» 6 мая и в конфе-
ренц-зале 1 корпуса Перм-
ского классического уни-
верситета 13 мая. Я 
посетила вторую, чтобы 
прочувствовать атмосферу 
спектакля: речь всё-таки 
идёт о конференции, на 
которой обсуждаются до-
статочно серьёзные темы 
свободы и прав человека. 
О религии, разности веро-
ваний и суждений также 
не раз заходил разговор. 
Сложно представить, что 
это будет обсуждаться 
в нужном ключе. Сколько 
людей – столько и мнений.

Постепенно, поддаваясь 
тенденции переключать 
тему своего монолога в дру-
гое русло, выступающие 
начинали говорить о своём, 

о наболевшем. Оспарива-
ли суждения предыдущего 
оратора, уходили от темы…

Включение в действие 
представительницы иран-
ского народа можно назвать 
«ироничным будильником», 
ведь вот она – главная по-
страдавшая, испытавшая 
на себе все лишения боль-
шинства «вселенских» прав 
человека! Но из её уст не 
прозвучало ни жалобы, ни 
укора. Это совсем не значит, 
что у неё нет проблем!

Если возвращаться к пре-
дыдущим ораторам, боль-
шинство из них жутко хоте-
лось слушать через раз. Я не 
считаю себя религиозным 
человеком, но некоторые 
рассуждения о смысле жиз-
ни и жизни в принципе нахо-
жу излишне радикальными. 
Скорее всего так и было заду-
мано – продемонстрировать 
разные точки зрения.

Когда же я вспомнила 
о том, что это спектакль, 

отметила «неигру» актёров. 
Погружение в роль, несо-
мненно, было. Но совер-
шенно необязательно было 
убеждать зрителей в чём-то. 

Прелесть показа спекта-
кля в ПГНИУ ещё и в том, 
что зрителям была пре-
доставлена возможность 
задать вопросы актёрам 
и режиссёру. Прозвучали 
слова благодарности за по-
становку, и все они, по мо-
ему мнению, оправданны. 
Задали самый главный во-
прос: «Когда же получится 
увидеть «Иранскую конфе-
ренцию» снова?» К сожале-
нию, конкретного ответа 
не прозвучало, но вопрос 
уже рассматривается, под-
бираются новые площад-
ки. Поэтому я надеюсь и 
верю, что в следующий раз 
этот спектакль посетит как 
можно больше людей. 

ЕЛИЗАВЕТА СОРОКИНА, 
ЮНКОР ЛИЦЕЯ №2

Не столь важно, верите 
ли Вы в реальность этой 
истории, я всё равно 
поведаю её Вам. К слову, 
поверить придётся, так 
или иначе. Ведь это всё 
о спектакле «Иранская 
конференция» по пьесе 
Ивана Вырыпаева. 

Вопрос о… 

АНДРЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ: «Перед Но-
вым годом мы с классом со-
здали свою постановку по 
сказке «Щелкунчик». И сей-
час я про неё всем расскажу. 
Начну с того, что в этой 
постановке участвовал весь 
класс, из персонажей были 
все: Мышиный король, Щел-
кунчик, рассказчики, мыши 
и куклы. Мы репетировали 
очень долго, и у нас получи-
лось. Мы выступали перед 
ветеранами, родителями и 
первоклассниками. Я играл 
рассказчика. Это был очень 
полезный опыт  – почув-
ствовать себя актёром те-
атра».

АННА ЕФРЕМОВА: «Мы с классом 
ездили на кондитерскую 
фабрику. Мы узнали, как 
изготавливают шоколад-
ные конфеты. Я удивилась, 
когда услышала, что, если 
дышать горячим шокола-
дом, лицо омолаживается. 
Когда мы проходили мимо 
вафельного отдела, нам рас-
сказали, что упавшие на пол 
вафли не выбрасывают, а 
продают в сёлах для коров и 
свиней. Это делается, что-
бы молоко было слаще».
ПОЛИНА СУББОТИНА: «9 мая мы с 
классом ходим на Бессмерт-
ный полк. В этом году нас 
было 12 ребят и наша учи-

тельница Татьяна Влади-
мировна. С собой я взяла 
термос с чаем, бутерброды, 
колонку и, конечно, пор-
трет прадедушки. Главная 
часть праздника для меня – 
это парад, ведь мы вспоми-
наем тех, кто сохранил нам 
жизнь». 
ЮЛИЯ ГАЙНУТДИНОВА: «Какие 
смешные и забавные мы 
были в первом классе. За че-
тыре года мы стали умнее 
и завели много друзей. В на-
чальной школе мы учились, 
узнавали мир, мы вместе 
развлекались, ссорились и 
мирились, обижались и ра-
довались. Мы многое узнава-
ли на уроках окружающего 
мира, считали на уроках 
математики и многое дру-
гое мы совершали в началь-
ной школе. К тому же мы 
оказались ещё и творчески-
ми ребятами. К каждому 
празднику мы с учителем 
готовили спектакли, кон-
церты. С классом ездили в 
разные поездки, экскурсии, 
посещали театры. Спасибо 
нашей первой учительнице 
Татьяне Владимировне. За 
её труд и терпение, за за-
боту и внимание к нам! Всё 
идёт своим чередом, год за 
годом мы растём и взросле-
ем. Жизнь продолжается, и 
надо наслаждаться ею. Мы 
никогда не забудем тебя, на-
чальная школа. Здравствуй, 
пятый класс!»

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

Начинаются долгожданные летние каникулы! Ура! 
Для четвероклассников школы №61 – это особое 
время, ведь они оканчивают начальную школу. 
Накануне выпускного мы встретились с ребятами 
на занятии по журналистике, где подготовили 
тексты о лучшем событии уходящего учебного 
года, о незабываемых впечатлениях, полученных 
в начальной школе. Вот что у ребят получилось. 

Четвероклассники –  
о лучшем событии года

Братья ведут актив-
ный образ жизни 
с самого детства. 
В пять лет они 

пошли в музыкальную 
школу. Отучились 9 лет. Ки-
рилл теперь играет на фор-
тепиано, Миша выступает 
в ансамбле скрипачей и 
виолончелистов. Одновре-
менно с музыкальной шко-
лой мальчики записались 
на танцы. Сначала были 
бальные. Кирилл танцевал 
в течение пяти лет, ездил 
по городам России, полу-
чал медали. Потом братья 
вместе перешли в ансамбль 
«Солнечная радуга». И по 
сей день они выступают в 
Перми, например, на 9 мая, 
ездят по городам России и 
даже за границу.

Гастроли не мешают 
школьникам учиться на 
четыре и пять. К тому же, 
Миша входит в Совет стар-
шеклассников школ Ленин-
ского района, а Кирилл за-
нимается наукой.

В Золотой резерв Миша 
и Кирилл попали в начале 
9 класса. Благодаря актив-
ному участию в конкурсах, 
творческой, социальной 
и научной деятельности 
братья накопили баллы в 
портфолио, которое и по-
зволило им войти в список 
лучших. Золотой резерв 
проводит собрания, на ко-
торых их подопечные могут 
общаться и придумывать 
что-то новое, организует 
экскурсии по университе-
там и предприятиям, куда 
молодые пермяки смогут 
пойти учиться и работать.

На будущее у Миши и 
Кирилла уже есть цели. 
Ребята не исключают по-
ступления в Москву или 
Санкт-Петербург. Более 
коммуникабельный Миша 
хочет стать предпринима-
телем, ему интересны связи 
с общественностью, менед-
жмент, медиа. Пишет посты 
в Инстаграме*, хочет по-
пробовать на этом зараба-

тывать. Но главной целью 
ставит развитие экономики 
и общества. Кирилл, менее 
разговорчивый, но с более 
техническим  складом ума, 
хочет заняться научной дея-
тельностью. 

Дома братья помогают 
друг другу по учёбе, но ино-
гда мешают спать. Не обхо-
дится и без споров, между 
собой или с родителями, но 
они быстро заканчиваются. В 
семье Ивановых – сотрудни-
чество. Это помогает детям 
быть более открытыми к об-
щению. И, конечно, никуда 
без родителей. Мама готова 
на всё ради них, папа не пе-
рестаёт мотивировать: «Вот 
я в ваши годы!..» А на случай 
сложных  ситуаций у Миши 
и Кирилла дома есть кот-«ан-
тистресс». С такой поддерж-
кой для мальчиков любые 
цели будут достижимы.

ДМИТРИЙ ШАДРИН

* @MISHAA_IVANOV @KIRILL__IVANOV1

Десятиклассники Миша и Кирилл Ивановы 
живут в одной комнате, вместе учатся 
и танцуют. Вместе они вошли в Золотой 
резерв Пермского края. Чтобы всё успевать, 
мальчики придерживаются чёткого плана, 
который они составляют утром каждого дня. 
Чтобы добиваться целей, делают всё до конца.

Чем больше человек занят, 
тем больше он успевает
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Экскурсия состоялась 
в рамках проекта 
«Профессиональная 
разведка. Киров-

ский район». Школьники 
побывали в специальной 
пожарно-спасательной ча-
сти № 12, узнали о службе 
пожарных. Нам показали 
пожарную технику и обору-
дование. Работники МЧС на 
деле продемонстрировали, 
как пожарные выезжают на 
вызов, тушат возгорание, 
показали, какие средства по-
жаротушения используются 
для ликвидации огня, с по-
мощью каких инструментов 
проводят аварийно-спаса-
тельные работы. Нам дали 
возможность познакомиться 
ближе с пожарным оборудо-
ванием, посидеть в пожар-

ных автомобилях. Мы уз-
нали, как осуществляется 
боевое развёртывание, как 
протянуть магистральную 
линию, как быстро свернуть 
пожарный рукав, можем 
объяснить предназначение 
«трёхколенки», «штурмов-
ки» и «лестницы-палки». Ин-
терес вызвала боевая одежда 
пожарных: ребята с радо-
стью приняли приглашение 
облачиться в «боёвку».

Самая увлекательная 
и познавательная часть 
экскурсии прошла в тре-
нировочном комплексе 
ТДК – теплодымокамере. 
Особенность данного ком-
плекса заключается в воз-
можности проводить ком-
плексные занятия. Данная 
тренировка призвана выра-

ботать у обучаемых навыки 
действий в условиях, мак-
симально приближенных к 
боевым: как правило, чтобы 
проникнуть к очагу возгора-
ния, пожарным приходится 
преодолевать зону плотного 
задымления и уже затем при-
ступать к тушению пожара. 

Встреча для ребят закон-
чилась напутственными 
словами руководства по-
жарно-спасательной части. 
Профессиональные пожар-
ные с многолетним стажем в 
беседе с учениками подчер-
кнули, что учёба в пожар-
ной службе занимает клю-
чевое место. И напоследок 
ребятам рассказали о вузах 
и колледжах МЧС.

Что мы узнали о пожар-
ных? Помимо хорошей 
физической подготовки, 
высоких моральных ка-
честв и психологической 
устойчивости, современный 
специалист пожарной без-
опасности должен обладать 
широким кругозором и глу-
бокими профессиональны-
ми знаниями. Возможно, и 
среди нас есть ребята, кото-
рые посвятят себя благород-
ному делу – станут спасате-
лями. 

А напоследок хочется 
поздравить сотрудников 
МЧС с 370-летием пожар-

ной охраны в России! 

АЛИНА ЕРЕМИНА,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №64

Девятиклассники школы №64 г. Перми посетили 
тематический урок по пожарно-спасательному 
делу от ПКТС и побывали в СПСЧ № 12 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС №34 МЧС России». 
Там ребята познакомились с профессиями 
спасателя, пожарного, сотрудника МЧС. 

Стать спасателями

В апреле мы с ребя-
тами разбирали 
разные стилевые 
решения, говори-

ли о молодёжных субкуль-
турах и приёмах их внеш-
него проявления в образе. 
Мы сошлись на том, что 
одежда человека отражает 
его внутренний мир. А ак-
сессуар – это самый про-
стой инструмент в расстав-
лении стилевого акцента.

В качестве практики 
в гимназии №5 я предло-
жила участникам проекта 
создать разные стилевые 
образы. Отражающие их 
внутренний мир. Или по-

экспериментировать с не-
ожиданными решениями. 
И каково же было моё удив-
ление, когда все ребята  
применили один, но эф-
фектный стилевой приём. 
Оставаясь в своей обычной 
одежде, каждый из них ис-
пользовал какой-то особен-
ный аксессуар. Который 
рассказывал о своём носи-
теле что-то особенное.

Например, Настя на-
дела маску поросёнка, от-
ражающую её задорный 
характер. И стала звездой 
занятия, с которой все за-
хотели сфотографировать-
ся. Аня украсила себя оже-
рельем из разноцветной 
мишуры, выражающим 
её лёгкий нрав и разноо-
бразие увлечений. Даниил 
взял импровизированную 
трость, подчёркивая свою 

сдержанность и основа-
тельность. Илья пёстрым 
зонтиком и свободным 
пальто создал расслаблен-
ный образ, противопо-
ложный строгому образу 
Мэри Поппинс. Ваня взял 
кольт, желая привнести 
в свой образ дух Дикого За-
пада. Лиза выразила свою 
эксцентричность в скан-
динавском молодёжном 
стиле. Ожерелье Миланы 
рассказало нам о её увле-
чении модными трендами. 
Значки, в том числе фир-
менный значок гимназии 
№5, и смарт-браслет также 
пошли в ход.

Ох уж это поколение не-
обходимого и достаточно-
го минимализма! Ничего 
лишнего и всё по сути! 

ИРИНА МОСКВИНА

Занятия по fashion-
журналистике в рамках 
проекта Маленькая 
редакция – это не 
только интервью 
и тексты. Ещё это 
изучение основ 
стиля в одежде 
и полезное для 
жизни саморазвитие. 
Для ребят. А для меня 
это интересные 
неожиданности.

Аксессуар –  
финальный акцент  
для раскрытия  
личности

Девчонки из гимна-
зии №8 подбира-
ли себе или друг 
другу комплекты 

одежды в разных стилевых 
решениях. Пробовали себя 
в роли моделей и учились 
позировать. 

Помогали им в этом 
своим привлекательным 
трендовым ассортиментом 
магазины Befree и LIME’, 
которые расположились 
на 2 этаже Колизея. А фото-
графировал молодой и та-
лантливый Егор Лепихин, 
сотрудник медиацентра 
PostScriptum гимназии №5, 
работы которого уже заин-
тересовали журнал Vogue. 

ИРИНА МОСКВИНА

– Я не люблю 
фотографироваться, – 
тихонько так сказала 
одна из девочек, 
когда мы собирались 
на творческое 
занятие по fashion-
журналистике в рамках 
проекта Маленькая 
редакция. Но стоило 
только школьнице 
окунуться в девчачий 
мир нарядов и 
примерок, страх камеры 
как-то улетучился.

Будущие журналисты или модели?

Пока, любимый детский сад! 
Конец мая… В детском саду «Электроник» 
переполох: воспитатели готовятся к выпускным, 
родители придумывают, как порадовать детей 
к празднику. 

Все ждут этот день, 
такой весёлый, ра-
достный и в тоже 
время грустный. 

Ведь заканчивается безза-
ботная пора и скоро, со-
всем скоро наступит важ-
ное событие – дети пойдут 
в школу. Конечно, они ещё 
долго будут вспоминать 
свой детский сад, продол-
жая учиться уже в стенах 
другого образовательного 
заведения. Вот что говорят 
ребята о предстоящем вы-
пуске из детского сада.
ВЕРА КОРОЛЁВА: Выпускной – 
это праздник, но он грус-
ный, потому что я попро-
щаюсь с детским садом. 
Я буду вспоминать своих 

подруг: Злату и Катю и, ко-
нечно, воспитателей. 
ЯРОСЛАВ СЫРОВ: Я долго ждал 
этот день, потому что скоро 
стану школьником!
КИРИЛЛ ДУРГИН: Выпускной – 
это лучший день: можно 
танцевать, веселиться и 
играть. Я уже умею читать, 
считать, рисовать, строить. 
Но я знаю, что в школе бу-
дет трудно. Я уже ходил в 
воскресную школу.
ВАНЯ МЕНЬШИКОВ: Для меня вы-
пускной – это когда дети 
прощаются с детским са-
дом, воспитателями, друзь-
ями и уходят в школу. Когда 
я вырасту, буду думать, как 
дела в моём детском саду, 
как живут мои воспитате-

ли… Я обязательно буду 
приходить в гости.
ЯНА БЕЛОВА: Я не хочу уходить 
из детского сада, потому 
что здесь хорошо. У меня 
много друзей, даже в дру-
гих группах. К выпускному 
мы с мамой подготовим 
наряд и сделаем причё-
ску, а в детском саду мы 
учим песни, стихи и танец. 
Я буду скучать по садику! 
НАТАША МАКАРОВА: Выпускной – 
это счастье! Мы отмечаем 
его со всеми друзьями, все 
желают нам хорошей учё-
бы, дарят цветы и подар-
ки. Но это ещё и грустный 
праздник, ведь пора про-
щаться с воспитателями 
и детским садом. 

ЛИЛИЯ ДАМИРОВНА 
ГАБДРАХМАНОВА,  
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД 

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

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

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

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

Шаг 2.  
Выбрать вуз  
и направление подготовки

Вы можете пройти профориентационный тест на 
сайте pgsha.ru и познакомься с разделом «Выбрать про-
фессию». В Пермском ГАТУ множество профессий, для 
обучения которым выделено более 1000 бюджетных 
мест. На некоторые направления подготовки бюджет-
ных мест нет. Но и тут есть выгодные условия: для тех 
студентов, кто набрал самый высокий балл по резуль-
татам ЕГЭ или вступительных испытаний в своей груп-
пе, предусмотрена скидка на обучение в размере 75%, 
а всем зачисленным со 180 баллами и выше предостав-
ляется скидка 10%.

Шаг 3.  
Подать документы

Приём документов на очную форму обучения: 
20.06.2019 – 26.07.2019. Необходимо принести паспорт, 
документ об образовании (оригинал и копию) – аттестат 
об окончании 11 классов или диплом о среднем профес-
сиональном или высшем образовании, матовые фотогра-
фии. Документы можно подать тремя способами:
1. Лично поступающим (доверенным лицом на основа-

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

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

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

Шаг 4.  
Отслеживать рейтинги

Рейтинги абитуриентов Пермского ГАТУ обновляются 
в режиме реального времени.

Шаг 5. Подать оригинал  
документа об образовании

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

Шаг 6.  
Быть прилежным студентом

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

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

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

  PGSHA.RU    VK.COM/PGATU_PERM  

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

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

Как стать студентом  
Пермского ГАТУ?

Мы меняем мир!

Школьные занятия по изобретательству прохо-
дят по методике теории решения изобрета-
тельских задач, основоположником которой 
является Г. Альтшуллер. Дети мыслят свои 

будущие изобретения как способы решения определённых 
проблем и задач.

Работа в форме конкурса сложилась в школах неспро-
ста: так достигается нацеленность на создание проекта. 
Существует и онлайн-версия курсов «Юный изобрета-
тель», которые проводятся дистанционно для детей из 
других городов России. Популярность курсов только на-
чинает набирать обороты, а их польза несомненна: появ-
ляется прекрасная возможность работы с детьми с огра-
ниченными возможностями.

Сегодня мы познакомим вас с пятью выдающимися уче-
никами Раиля Наиловича, которые расскажут вам о своих 
изобретениях и любимых местах в родном городе, а ещё по-
фантазируют на тему путешествий на машине времени. 

ДАША ШЕЙНИНА,  
УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №93: 

– Моё изобретение назы-
вается «Адаптер к проводу 
катетера инфузионной си-
стемы инсулиновой помпы». 
Он очень актуален для людей 
с сахарным диабетом 1 типа, 
которые используют инсули-
новую помпу. Дело в том, что 
есть риск получить травму 
от провода катетера: мож-
но зацепиться проводом и 
выдернуть канюлю. А пред-
ложенная мной технология 
решает эту проблему.

Я бы хотела попасть в бу-
дущее, чтобы увидеть лета-
ющие машины, увидеть, как 
роботы помогают людям, 
как будет выглядеть город 
будущего. Я представляю 
будущее как в фантастиче-
ских фильмах: необычным, 
техническим и научным.

Мое любимое место в го-
роде Перми – это моя школа 
№93, потому что там есть 
кружки по изобретатель-
ству, а мне интересно их по-
сещать. В школе у меня мно-
го друзей. Ещё я очень люблю 
гулять в Парке Горького. 

КСЮША РУХЛЯДЕВА,  
УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №101: 

– Моё изобретение  – 
тренажёр для тренировки 
вестибулярного аппарата 
акробата. Изготовление 
тренажёра актуально и 
для меня, так как я зани-
маюсь цирковой акробати-

кой с  4-х лет и уже доби-
лась высоких результатов 
в этом виде искусства. Для 
поддержания спортивной 
формы и для достижения 
новых побед необходимо 
много тренироваться. 
Отличный помощник в 
этом  – данный тренажёр. 
Он достаточно прост в 
использовании, не требует 
значимых затрат на ма-
териалы, позволяет тре-
нироваться без сторонней 
помощи. Тренируясь на дан-
ном тренажере, я с уверен-
ностью могу сказать: все 
победы за мной!

Я бы хотела попасть 
в  эпоху XIX века. Насколько 
мне известно, это время 
небывалых достижений 
в области науки и техни-
ки. В  это время произошло 
много географических от-
крытий, а я с удовольстви-
ем присоединилась бы к ка-
кой-нибудь экспедиции. 

Моё любимое место в го-
роде – это обновлённая набе-
режная. Концерты, весёлые 
игры, мастер-классы, теа-
тральные постановки  – и 
всё в одном месте! Там точ-
но не заскучаешь! 

НАСТЯ ПОСТАНИДИ,  
УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №93: 

– Суть нашего с Настей 
Шипигузовой изобретения 
в том, что мы изменили 
форму отверстий в уличных 
дорожных решётках с пря-
моугольной на дугообразную. 
Благодаря этому колеса ве-
лосипедов и самокатов не 
застревают в отверстиях, 
а риск уронить в решётку 
телефон, ключи или другой 
маленький предмет стал го-
раздо меньше.

Я думаю, что я отпра-
вилась бы в 20-е или 80-
90-е годы прошлого века, 
потому что в это время 
процветали атмосферная 
музыка и классный стиль 
в одежде. 

Я очень люблю район от 
Театра оперы и балета до 
набережной, потому что 
там стоят чудесные ста-
ринные домики: когда я там 
гуляю, мне кажется, что я 
нахожусь в прошлом. Также 
мне нравится гулять по на-
бережной, потому что там 
можно смотреть на реку, а 
ещё чувствуется какая-то 
свобода. 

НАСТЯ ШИПИГУЗОВА,  
УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №93:

– Мы работали над усо-
вершенствованием уличных 
дорожных решёток вместе с 
Настей Постаниди. 

Путешествовать во вре-
мени очень опасно, так как 
можно изменить ход исто-
рии не в лучшую сторону 
(давайте вспомним фильм 
«И грянул гром»). Но если 
это было бы гарантирован-
но безопасно, я бы отправи-
лась в конец 80-х, сходила бы 
на концерт Виктора Цоя и 
прониклась бы атмосферой 
того времени. Интересно 
было бы узнать, какими 
были мои родители, когда 
им было столько же лет, 
как мне сейчас.

Я люблю гулять по ули-
це Ленина. Архитектура 
расположенных там домов 
потрясающая! Недавно я 
заинтересовалась искус-
ством фотографии, и про-
гулки по улице Ленина и со-
седним с ней вдохновляют 
меня делать новые снимки.

НИКИТА ТРАВКИН,  
УЧЕНИК ШКОЛЫ №37: 

– Я придумал, как улуч-
шить светильник с инфра-
красным датчиком движе-
ния: такие светильники 
горят, пока «видят» движе-
ние человека. Бывает досад-
но, когда они отключаются 
не вовремя, например, в  на-
шем школьном туалете. 
Моё устройство дополнено 
датчиком расстояния, и его 
можно использовать для ос-
вещения мест, где человек 
почти неподвижен. Оно эко-
номит электроэнергию и бу-
дет полезно для людей с огра-
ниченными возможностями. 

По поводу путешествий 
во времени я всегда задаю 
себе вопрос: что может пой-
ти не так? Например, в про-
шлом неподготовленный 
человек может оказаться 
в  опасности, а в будущем  – 
бесполезным. И взвесив все 
«за» и «против», я решил, 
что остаться в нашем вре-
мени – самый лучший выбор.

Я считаю, что в Пер-
ми нет лучше места, чем 
Гайва. У нас тут тихо. 
Лес рядом. Из наших окон 
видны Кама и весь город. 
Мой любимый маршрут 
для прогулки тоже нахо-
дится на Гайве: Толбухи-
на  – Писарева  – Барнауль-
ская  – Карбышева  – снова 
Писарева  – Мелитополь-
ская – Репина-Гайвинская – 
Вильямса  – и на второй 
круг. Наши улицы закруче-
ны замысловато. По пути 
можно встретить памят-
ные доски, памятники, 
пройти по семи мостам 
в парке им.Чехова и посмо-
треть на скульптуры по 
его произведениям.

По словам Раиля Наиловича, все изобретения – это шаг 
навстречу изменениям в окружающем мире: «Мы должны 
понимать, что изменение мира к лучшему – в наших руках. 
Мы совершенствуем мир, делая его комфортнее, экологич-
нее, безопаснее и чище. 

Наши ученики получают патенты на изобретения. Свои 
работы они представляют не только на уровне родного го-
рода, но и в других странах, например, в Индии и Японии. В 
будущем мы хотим коммерциализировать детские изобре-
тения: уверен, они пригодились бы российским и зарубеж-
ным бизнесменам и предпринимателям».

ДАРЬЯ ДАВЫДОВА

ОНЛАЙН-КУРС «ЮНЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ» 
 МОЖНО ПРОЙТИ НА САЙТЕ YOUNGINVENTOR.RU

Немногие знают, что в пермских школах давно 
реализуется образовательная программа 
«Академия изобретательства». Она была 
создана 7 лет назад. Её автор Раиль Наилович 
Галеев инициировал конкурс для школьников 
«Юный изобретатель», а также в соавторстве 
с Оксаной Рэмовной Захаровой разработал 
одноимённое методическое пособие. 



31 мая 2019  •  Перемена-Пермь  •  Пермская школьная газета  •  peremena-perm.ru

9 (159)8

Для участия в яр-
марке в столицу 
Прикамья прибы-
ло более 60 участ-

ников из Москвы, Липецка, 
Екатеринбурга, Смоленска, 
Калининграда, Санкт-Пе-
тербурга, Волгограда, Сама-
ры и других городов России. 
Выставку посетили более 
15 000 человек. Пермяков 
и гостей города привлекали 
не только стенды с книга-
ми, но и насыщенная куль-
турная программа. 

Большой интерес по-
сетителей вызвали пре-
зентации новых изданий: 
«Всамделишные сказки» 
Ольги Арматынской, пер-
вый авторский сборник 
Павла Селукова «Халулаец», 
«Жизнь без школы» Лейлы 
Сазонтовой, издание «Исто-
рия. Решения. Парламент. 
Четверть века», посвящён-
ное 25-летию краевого 
парламента и др. Полный 
конференц-зал собрала 
лекция писателя Леонида 
Юзефовича «Пермские по-
эты времен моей юности. 
1960–1970 гг.».

Поэты  
и библиотекари

Традиционный литера-
турный фестиваль «Ком-
прос» подарил ценителям 
литературы творчество 
поэтов Перми, Липецка, 
Воткинска и Тюмени. Но-
винкой сезона стал проект 
«Гастролит», на котором 
были представлены блюда 
из известных литературных 
произведений. «Компрос» 
выявил лучших поэтов: Ан-
дрей Мансветов победил в 
поэтическом слэме, Михаил 
Червяков – в большом ма-
рафоне. Кульминацией фе-
стиваля стало путешествие 
поэтов, музыкантов, проза-
иков на теплоходе. Главным 
героем «Корабля поэтов» 
стал Валерий Шергин, лау-
реат фестиваля «Текстура».

Большую культурную 
программу пермякам пред-
ложила краевая универ-
сальная библиотека им. 
А. М. Горького. Прямо на 
выставке желающие могли 
записаться в главную би-
блиотеку края и узнать обо 
всех возможностях, кото-
рые предлагает учреждение 
сегодня. «Горьковка» высту-
пила организатором кон-
курса среди издательств, 
представленных на яр-
марке. Среди победителей 
оказались торговый дом 
«Абрис» с изданием Алек-
сандра Плещеева «История 
русского балета», «Изда-
тельство «АСТ» с книгой Со-
ломона Волкова «Большой 
театр», издательство Ивана 
Лимбаха с книгой Алек-
сандра Гранха «Вот идёт 
человек» и издательство 
«Эксмо» с книгой «История 
русского театра».

«Губерния» 
пригласила 

Посетители ярмарки 
приняли участие в разно-
образных мастер-классах 

и мероприятиях, приуро-
ченных ко Дню славянской 
письменности и культуры 
и организованных Перм-
ским домом народного 
творчества «Губерния». 
На площадках «Губернии» 
прошли уроки винтажного 
письма, детские спектакли, 
мастер-классы по созданию 
традиционной набойки по 
ткани, презентация старин-
ного книгопечатного стан-
ка Гутенберга. 

Журналисты – 
педагогам

Впервые ярмарка стала 
площадкой для фестива-
ля детской прессы «Ме-
диаход». Организатором 
проекта выступила газе-
та «Перемена-Пермь». На 
стенде фестиваля посетите-
ли могли познакомиться с 
детскими журналами: «Зо-
лотой ключик» (г. Липецк), 
«Жар-птица» (г. Екатерин-
бург), «Чудеса и Приключе-
ния», «Фламинго» и «Золо-
тая Антилопа» (г. Москва), 
«Толока» и «Юнилайн» (г. 
Смоленск), «Мурр+» (г. Ка-
лининград) и др. Централь-
ным событием «Медиахода» 
стал круглый стол для педа-
гогов и журналистов «Роль 
детских СМИ в образова-
нии», на котором выступила 
Елена Шитикова, директор 
Союза издателей ГИПП. На 
примере московской газе-
ты «Пресса в образовании» 

Елена показала, как можно 
использовать печатные из-
дания в обучении учащих-
ся. Перед педагогами так-
же выступили журналисты 
Нина Саранча из Калинин-
града и Ирина Вильховская 
из Екатеринбурга. Редак-
торы продемонстрировали 
свои издания. Это лите-
ратурно-познавательные 
журналы, в которых опу-
бликованы произведения 
современных писателей и 
поэтов, викторины, конкур-
сы, комиксы, популярные 
тексты о науке. 

Вчера я купила  
три метра  
солёного ветра

Ученики начальных клас-
сов из школ №61 и №82 по-
бывали на «Поэтическом за-
хвате». Его провела детская 
писательница из Калинин-
града, арт-директор журна-
ла «Мурр+» Нина Саранча. 

– Как вы думаете, по-
чему журнал называется 
«Мурр+»? – спросила Нина. 

– Потому что он про ко-
шек!  – был дружный хор в 
ответ. 

– На самом деле в Ка-
лининграде жил Гофман, 
автор книги «Житейские 
воззрения Кота Мурра». 
Создавая журнал, мы реши-
ли: пусть наш Мурр будет 
внуком того легендарного 
кота. 

Нина читала свои стихи: 
светлые, лёгкие, иронич-
ные, немного грустные, а 
местами и провокацион-
ные. Дети придумывали 
темы, а Нина находила в 
своей поэтической шкатул-
ке ответные строки. После 
поэтического марафона 
большая команда дружно 
работала над стихами, в 
которых были пропущены 
слова. Ребята увлечённо 
подбирали и рифмовали их. 

Битва юнкоров 
и «дух 
авантюризма»

«Битва юнкоров» со-
брала 35 участников из 10 
школ Перми №№123, 127, 
83, 61, 63, 108, школы «Го-
род дорог», гимназий №5, 
7 и лицея №2. В течение 
учебного года ребята зани-
мались журналистикой, а 
теперь собрались, чтобы по-
мериться знаниями и креа-
тивом. Школьники создава-
ли СМИ. Демонстрировали 
словарный запас и эруди-
цию. Готовили посты для 
социальных сетей. В битве 
победила команда лицея 
№2, второе место заняли 
ребята из школы №61, тре-
тье – учащиеся школы №63. 

Лайфаки 
для памяти и 
детское творчество

На творческую встречу 
редактора ИД Bauer Media 
Марины Матьяновой из Мо-
сквы пришли около 60 уча-
щихся 5-8 классов из школ 
№№37, 93 и гимназии №5. 
Марина рассказала о своём 

издательстве, показала де-
тям печатную продукцию и 
зачитала цитаты из разных 
изданий. Наибольший ин-
терес вызвал детский жур-
нал «Котики-енотики. Са-
мая добрая раскраска». 

Затем Марина Матьяно-
ва вместе с детьми погово-
рила о том, как легче вы-
учить стихотворение. Для 
примера она предложила 
небольшое произведение 
Даниила Хармса «Маши-
нист трубит в трубу…» 

Учителя делятся 
творчеством

Ярмарка собрала и пе-
дагогов, увлекающихся ли-
тературным творчеством, 
членов клуба «Пишут учи-
теля». Своими стихами и 
прозой поделились Наталья 
Трясцина, Нина Денисова, 
Елена Понкратова, Сергей 
Плотников, Елена Берштай-
нис, Олег Черняк, Надежда 
Глухова, Юлия Плотникова, 
Марина Огородникова, На-
дежда Алова и другие учи-
теля. 

Большая книжная яр-
марка состоялась при под-
держке Правительс тв а 
Пермского края, фестиваля 
«Пермский период. Новое 
время», Российского книж-
ного союза, Пермского 
государственного ордена 
«Знак Почёта», краевой 
универсальной библио-
теки им. А. М. Горького, 
Пермского дома народно-
го творчества «Губерния», 
Пермского государственно-
го национального исследо-
вательского университета, 
литературного фестиваля 
«Компрос», фестиваля дет-
ской прессы «Медиаход». 

НАТАЛЬЯ ХАНОВА

• СОБЫТИЕ МАЯ •

С 23 по 26 мая 2019 г. в Перми прошла 
«Большая книжная ярмарка». Специально 
для этого масштабного книжного проекта 
был развёрнут шатёр на площади перед 
Театром-Театром. На площадках ярмарки были 
представлены центральные, региональные 
и «малые» издательства, редакции журналов, 
книжные магазины, книготорговые организации, 
творческие союзы, библиотеки, музеи… 

Книжная ярмарка  
собрала 15 000 человек

ПАВЕЛ СЕЛУКОВ

ЛЕОНИД ЮЗЕФОВИЧ

ОЛЬГА АРМАТЫНСКАЯ

НИНА САРАНЧА

ЕЛЕНА ШИТИКОВА И УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА  

«РОЛЬ ДЕТСКИХ СМИ В ОБРАЗОВАНИИ»

МАРИНА МАТЬЯНОВА

ЕЛЕНА ПОНКРАТОВА 


