
Елизавета Елизавета 
БеляеваБеляева
Лиза, учени-

ца 10 класса 
школы №114, 
давно интере-
суется мастерством сло-
ва: «В прошлом году я сда-
вала ОГЭ по литературе, а 
в этом начала вести нашу 
школьную газету. Я восста-
новила её». И это не преу-
величение, ведь когда-то 
газета в 114-й школе дей-
ствительно существовала, 
но сейчас не найти ни од-
ного её макета. Лизе при-
шлось работать с нуля. 
На вопрос, зачем она это 
сделала, ответ был прост: 
«Мне было скучно жить».

Лиза до сих пор работа-
ет над газетой одна: «Ког-
да я только начинала, мне 
кажется, люди не верили, 
что всё получится. Сейчас 
я зову ребят, говорю: «Я 
всё настроила, всё готово, 

только садись и пиши», а 
мне отвечают: «Зачем? 
Ты и так справляешься, всё 
круто, мы только всё ис-
портим».

Пишет Лиза давно, но 
только сейчас у неё нача-
ли получаться тексты, ко-
торые нравятся многим: 
«Раньше у меня было по 2-3 
лайка у поста, да и ошибки 
я допускала. А сейчас полу-
чается более структуриро-
ванно работать. С практи-
кой, наверное, это пришло». 
Когда юная журналистка 
только начала работать 
над школьной газетой, 
она боялась критики: 
«Везде хватает неуравно-
вешенных личностей, вдруг 
бы они перечеркали все мои 

тексты – я бы не вы-
держала». Но пока с 
негативом девушка 
не сталкивалась – всем 
нравится то, что у неё по-
лучилось.

Журналист, на взгляд 
Лизы, должен быть спра-
ведливым и настойчи-
вым. Своими текстами 
он умеет цеплять читате-
лей: «Ведь по-настоящему 
живой язык сейчас не везде 
найдёшь».

О мечтах Лиза заговори-
ла не сразу – «они ведь 

могут не сбыться». Од-
нако, после неболь-
шого раздумья, ска-

зала: «Хочу прожить 
такую жизнь, чтобы быть 
действительно счастли-
вым человеком. Жить 

как хочется и с кем хочет-
ся, быть там, где хочется, 
и не жалеть ни о чём».

Василий КардаковВасилий Кардаков
«Люблю интересовать-

ся людьми и их успехами в 
жизни, расспрашивать их 
обо всём. Чужие достиже-
ния вдохновляют и позво-
ляют понять, что я могу 
сделать в своей жизни, как 
повернуть её в правильную 
сторону. Общаться люблю, 
открыт как-то людям», – 
ответил Вася на вопрос 
о том, зачем он принял 
участие в проекте. 

Васе 22 года, он учит-
ся в 7 классе 154-й перм-
ской школы. «Так полу-
чилось», – говорит мой 
собеседник, и объясняет: 

окончив коррекционную 
школу при Pудничном 
детском доме-интернате, 
Вася, благодаря проекту 
«Вернуть будущее» фон-
да чудес «Дедморозим»,   
переехать в Пермь, жить 
в отдельной квартире 
и начал задумываться о 
получении высшего об-
разования. В универси-
тет с дипломом коррек-
ционной школы его не 
взяли. Чтобы получить 
разрешение окончить 
обычную школу, Васе 
пришлось пройти путь 
«от психиатрической 
больницы до департа-
мента образования». По-
скольку пройденная им 
в Рудничном программа, 
как выяснилось, отстаёт 
от общей, его зачислили 
в 7 класс.  «Сказали, что на 
меня смотрит вся страна», 
– с известной долей иро-
нии отмечает молодой 
человек. 

Следующие 4 года в 
школе Вася пройдёт за 
2, экстерном. Ему уже не 
терпится отучиться и ра-
ботать – пенсии на жизнь, 
конечно, хватает, но хо-
чется ведь и «по кафеш-
кам иногда походить».

Поступать молодой че-
ловек будет на журнали-
ста или на политолога. 
Когда-нибудь Василий 

откроет своё ре-
кламное агент-

ство или издание, 
станет экспертом. 
Но если что-то не 

срастётся, у него 
всегда есть план Б – учить 
других, быть педагогом.

Евгения ТороповаЕвгения Торопова
Самая юная наша корре-

спондентка Женя сейчас 
учится в 7-м классе 63-й 
школы. «Для меня журна-

Память – это не пепел, 
память – это огонь

Антибуллинг: 
точка сборки
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В январе 2020 года стартовал очередной сезон проекта 
«Юнкоры без границ» – для пишущих ребят с ОВЗ. Впер-
вые в нём появилась индивидуальная форма участия. 
Для уже имеющих опыт в журналистике или писатель-
ском деле редакция «Перемены-Пермь» решила прове-
сти индивидуальные занятия, а также стажировку. Под-
робнее об этом читайте на сайте газеты. А здесь мы хотим 
познакомить вас с тремя самыми смелыми и активными 
нашими будущими юнкорами.

11 февраля 2020    

Граффити
 с Менделеевым 
и белый кремль

Тайны 
закулисья СТР. СТР.   33

  Безграничные   Безграничные талантыталанты

листика – 
это что-то 
новое, ни-
когда этим 
не занималась. 
Захотелось попробо-
вать себя». Однако Женя 
пришла к нам не без опы-
та. С детства она пишет 
сказки и легенды, «вся-
кие выдумки»: «Летом я 
написала сказку про то, как 
радужный пёс спасал радуж-
ные небесные острова». 

Новости Женя не лю-

бит. По телевизору чаще 
смотрит смешные пере-
дачи: «Импровизация», 
«Студия Союз», Comedy 
Club и другие. Но если 
вам почудилась в этом 
легкомысленность, знай-
те: прямо сейчас девочка 
пишет работу по исполь-
зованию деепричастных 
оборотов в русских на-
родных сказках в обра-
ботке А.Н. Афанасьева.

Как вы уже поняли, 
Женя любит русский 
язык и литературу. На-
счёт своей будущей про-
фессии она готова опре-
делиться лишь после 8 
класса, «потому что там 
начинается химия, а мама 
говорит, что это очень ин-
тересно».

У Жени есть две мечты. 
«Первая – чтобы у меня 
были здоровые ноги. Вто-
рая – встретиться с моим 
кумиром, любимым певцом 
Егором Кридом». Он, по 
словам семиклассницы, 
«такой красивый, класс-
но поёт и прекрасно выра 

жает свои чувства». Мама, 
правда, немного ругает-
ся, ведь он «нехорошие 
слова использует в пес-
нях». Но это не страшно, 
считает Женя. Главное – 
их не повторять.

ДМИТРИЙ ШИЛОВ



о школе с прекрасным 
спортивным потенциа-
лом разнеслась по всему 
Орджоникидзевскому 
району.  Пожалуй, в Пер-
ми нет ни одной школы, в 
которой бы каждый ребе-
нок так активно занимал-
ся спортом, как в 45-ой. 
Чемпионаты, турслеты, 
патриотические и воени-
зированные игры, похо-
ды и сплавы объединяют 

всех: и учителей, и ребят. 
45-ая часто занимает пер-
вые места в районных со-
ревнованиях и играх. 

Большим плюсом шко-
лы директор считает и 

её месторасположение. 
Вокруг  – лес, неподалё-
ку — Кама, а на заднем 
дворе есть даже родник. 
«Это ли не причина прово-
дить занятия на природе? 
– говорит Алексей Влади-
мирович. – И наши биоло-
ги, экологи, географы этим 
пользуются».

Но школа окружена не 
только деревьями и во-
дой. Она расположилась 
в одном из старейших 

районов города, многие 
дома возведены в 50-е 
годы прошлого столетия. 
И живут в этих домах 
не всегда благополуч-
но. Некоторые ребята из 
45-ой растут в неполных 
или малообеспеченных 
семьях. И здесь важную 
роль, по мнению Алексея 
Владимировича, игра-
ет школа. Она-то и мо-
жет стать вторым домом 
мальчишкам и девчон-
кам. В каждого из них 
нужно верить. 

Об особом отношении 
директора 45-ой к таким 
ребятам знают многие 
педагоги и родители 
Орджоникидзевского 
района. «В мою школу ча-
сто приходят дети, кото-
рых не берут в другие обра-
зовательные организации, 
–  рассказывает директор. 
– А мы берём! И здесь ре-
бята расцветают. Спорт, 
сплочённость делают свое 
дело!».

Алексей Владимирович 
смеясь рассказывает про 
женщину, которая еже-
недельно ходит к нему на 
консультации по воспи-
танию сына. Этот маль-
чишка успел поменять 

уже несколько школ. И 
в 45-ую его мама при-
шла с просьбой принять 
непослушного сына. Но 
директор, узнав, что па-
рень – «бегун», посовето-
вал маме не идти у него 
на поводу, а настоять, 
чтобы учился там, где 
учится сейчас. Женщина 
проявила твердость, сын 
теперь из школы не убе-
гает, а мама ходит за сове-
тами к директору 45-ой. 

школе учится 560 детей. 
«Я стремлюсь к тому, что-
бы учеников у нас с каждым 
годом становилось всё боль-
ше!» – говорит Алексей 
Владимирович. И почти 

каждого из них дирек-
тор знает лично. Он уве-
рен, школа должна быть 
устроена так, чтобы ре-
бята бежали в неё впри-
прыжку, а учителя знали 
бы всё об их проблемах 
и интересах: «Ведь даже 
из самого последнего хули-
гана можно сделать если не 
отличника, то успешного и 
здорового человека». 

Со строительством ново-
го спортзала здесь почти 
каждые выходные стали 
проходить соревнования 
районного, городского и 
даже краевого масштаба. 
Проезжая по Щербакова 
поздним вечером, всег-
да видишь, как светятся 
его «окна-глаза». И весть 

Может ли школа, 
расположенная на 
окраине Перми, стать 
«сильной» и выпу-
скать конкурентных 
выпускников? Алек-
сей Владимирович 
Ломихин, директор 
школы №45, уверен, 
что может.

На карте Перми 
школа с этим но-
мером появилась 

117 лет назад. Это была 
церковно-приходская 
школа, расположенная на 
месте, которое сейчас под 
водой: микрорайон Ста-
рое Лёвшино был зато-
плен с появлением Кам-
ского водохранилища. 
А общеобразовательная 
школа №45 была возведе-
на в микрорайоне Домо-
строительный, чуть выше 
КамГЭС, в 1950 году. Это 
значит, что нынче ей ис-
полняется 70 лет. Первым 
директором стал Павел 
Ильич Миронов, учи-
тель истории, участник 
Великой Отечественной  
войны. 

Примечательно, что 
перед подготовкой к за-
топлению посёлка стар-
шеклассники выкапыва-
ли в его сквере деревья 
и кустарники и на тач-
ках перевозили к месту 
будущей новой школы. 
Так был заложен первый 
школьный сад. Сейчас в 
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«В юбилейный год мне хо-
телось бы не только вспо-
минать историю школы, но 
и показать, чем она живёт 
сегодня», – говорит Алек-
сей Владимирович. Впро-
чем, работу по сбору све-
дений об истории школы 
никто не отменял. Сейчас 
по просьбе директора 
ветераны микрорайона 
Домостроительный ищут 
первоклашек 1950 года. 
Их пригласят на 1 сен-
тября 2020 года. А еще в 
школе должна появиться 
книга о лучших выпуск-
никах, чтобы нынешним 
ребятам было на кого 

равняться. 
Впрочем, и нынешние 

кому угодно фору да-
дут. Молодой директор с 
гордостью рассказывает 
о выпускниках, успеш-
но сдавших в прошлом 

году ЕГЭ по базовым и 
профильным предметам. 
Многие из них поступи-
ли в вузы и колледжи. На 
смену старшеклассникам 
пришли 60 первокласс-
ников. 

В маленькой, уютной 
школе гомон не умолкает 
до самого вечера. Прой-
дут годы, и повзрослев-
шие выпускники будут 
вспоминать свои уроки, 
то, как они ходили в по-
ходы или любовались 
обновлённым школьным 
фасадом. «Чувство бла-
годарности к месту, где 
проходит твоё взросление, 

— это важнее всего осталь-
ного, и мы будем к этому 
стремиться», — призна-
ётся Алексей Владимиро-
вич.  

НАТАЛЬЯ 
ХАНОВА

Школа Школа в лесув лесу

Выпускник 1988 года Выпускник 1988 года 
Алексей Бурнашов :Алексей Бурнашов :

— Моя родная школа 
№45, одно из старей-
ших учебных заведе-
ний Перми, отмечает 
юбилей, и я поздрав-
ляю всех с этим знаме-
нательным днём!

Это праздник для всех 
учителей и ветеранов 

педагогического труда, всех родителей, учени-
ков и выпускников, это праздник моего родного 
Орджоникидзевского района, который может 
гордиться школой с такими замечательными тра-
дициями. Наша школа сильна не только своей 
инфраструктурой: парками, аллеей, спортзалом 
— но и своей историей. Она дала путевку в жизнь 
тысячам талантливых ребят. Среди них герой 
Советского Союза Александр Лянгасов и многие 
другие смелые и яркие личности. 

Сейчас, находясь в Москве, работая в Государ-
ственной Думе, я хочу, в первую очередь, сказать 
слова благодарности и низко поклониться своим 
учителям — тем, кто с нами нянчился, тем, кто 
верил в нас. Яркие, талантливые, мудрые люди — 
это главное достояние школы. 

Уважаемые земляки, наша школа — хранитель-
ница традиций и бесценного педагогического 
опыта, я желаю ей перспектив, а её коллективу — 
здоровья, счастья, любви: всего того, что мы обыч-
но желаем нашим близким. Живи и процветай, 
родная 45-я школа! 

По ссылке через QR-код вы мо-
жете посмотреть видеообраще-
ние депутата Государственной 
Думы РФ Алексея Бурнашова в 
честь юбилея пермской школы 
№45. 
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Школьные команды, 
изучающие жизнь 
пермских артистов в 
годы Великой Отече-
ственной войны, не 
только должны найти 
истории фронтовых 
концертных бригад, 
но и поставить соб-
ственные пьесы на эту 
тему. И чтобы увидеть 
артистическую жизни 
изнутри, ребята отпра-
вились в путешествие 
по магическому заку-
лисью главных театров 
города. 

Маргарита Ситникова, Анастасия Маргарита Ситникова, Анастасия 
Сукманова, юнкоры школы n3:Сукманова, юнкоры школы n3:

В четверг 6 февраля ко-
манда проекта «Театр Па-
мяти» школы №3 посети-
ла Пермский театр кукол. 
Но не на представление 
пришли восьмиклассни-
ки. Это была экскурси-
я-знакомство с театром. 
Наша цель: выяснить, как 

жили и работали перм-
ские кукольники в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Знакомство с театром 
началось в фойе, где ца-
рила атмосфера добро-
желательности, уюта, 
напоминающая о детстве 
и мире сказок. Здесь нас 
встретила Татьяна Сер-
геевна Шерстневская — 
старейший сотрудник 
театра кукол, в котором 
она работает с 1965 года. 
Татьяна Сергеевна рас-
сказала, что, оказывает-
ся, актёрская кукольная 
труппа была основана 

ещё в 1937, но крыши над 
головой не имела вплоть 
до пятидесятых годов. 
Спустя почти 20 лет театр 
обрёл то здание, которое 
мы знаем сейчас. Но да-
леко не всем известно, что 
это помещение изначаль-
но было построено как…
тюрьма. 

В 1943 году впервые в 
нашей стране была по-
ставлена «кукольная» 
опера «Муха-Цокотуха» 
для детишек,  эвакуиро-
ванных на Урал. Трудно 
было организовать и по-
ставить спектакль. Ар-
тисты всё делали своими 
руками: сами создавали 
кукол, сами рисовали 
декорации, были осве-
тителями. Трепетная ат-
мосфера любви к своему 
театру царит и сегодня в 
его стенах. С каким вдох-
новением художествен-
ный руководитель театра 
Дмитрий Сергеевич Вих-
рецкий рассказывал нам, 
что сцена Пермского ку-
кольного – лучшая в стра-
не. Оказывается, большой 
зрительный зал шириной 
7 метров имеет механи-
зированную сцену, кото-
рая может опускаться на 
70 сантиметров, достигая 
уровня глаз маленького 
зрителя. А знаете ли вы, 
что если встать на сцену 
без актёров и режиссёра, 
то можно загадать жела-
ние, и оно обязательно 
сбудется! Мы, конечно, 

не упустили такой воз-
можности.

Татьяна Сергеевна и 
Дмитрий Сергеевич не 
только провели экскур-
сию и познакомили с 
историей театра, но и 
предоставили нам воз-
можность почувствовать 
себя артистами-кукло-
водами. Перед нами от-
крылись ворота в удиви-
тельный и незабываемый 
мир кукол, которых мы 
раньше видели только со 
сцены. «Кукольные» ак-
тёры выполнены из меха, 
ткани и дерева. Не часто 
удаётся так близко пооб-
щаться с ними.

Екатерина Черных, Екатерина Черных, 
юнкор школы n108:юнкор школы n108:
Честно сказать, в ку-

кольном театре я была 
впервые. Когда мы толь-
ко зашли во внутрь этого 
удивительного здания, 
было непонятное ощуще-

ние от самой обстановки 
и того, что сейчас будет 
происходить. Когда мы 
проходили по коридорам 
здания, я старалась рас-
смотреть каждый уголок, 
чтобы полностью оку-

нуться в атмосферу этого 
места. Татьяна Сергеевна 
провела нас в зритель-
ный зал, на сцену театра, 
где стояли декорации к 
спектаклю, которые нам 
удалось рассмотреть по-
ближе, потрогать и даже 

сфотографироваться с 
ними. Ощущения в зри-
тельном зале совершенно 
отличаются от тех, кото-
рые ты испытываешь на 
сцене. 

Помимо зала и сцены, 
нам показали костюмер-
ную. Там хранятся все 
наряды артистов, наря-
ды кукол и, конечно же, 
сами куклы: больших и 
маленьких размеров. Нам 
разрешили  их потрогать 
и даже показали, как ими 
управлять, оказывается, 
это не так просто. Все ку-
клы выглядели необык-
новенно, как живые. Быть 
актёром – это великий 
талант, быть актёром, вы-
ступающим на сцене с ку-
клой, это еще и тяжёлый 
труд. 

Впечатления школьни-
ков от закулисья других 
знаменитых театров 
Перми читайте в следу-
ющем номере. 

Тайны закулисья: Тайны закулисья: 
Пермский театр куколПермский театр кукол

Скоро будет полгода 
как Елена Витальевна 
Макаренко руководит 
школой №116. Новый 
директор — это всег-
да некое обещание 
перемен, новый взгляд 
на школу и её разви-
тие. Поэтому нам стало 
интересно пообщаться 
с Еленой Витальев-
ной, чтобы узнать о её 
планах.

ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА 
МАКАРЕНКО: Я зашла в 
уже сложившийся кол-
лектив, который профес-
сионально сформировал-
ся на хорошем уровне, 
выдает прекраснейшие 
результаты. По качеству 
образования наша школа 
входит в ТОП-15 в горо-
де по итогам прошлого 
учебного года. Есть по-
бедители предметных 
олимпиад, в том числе 
всероссийского уровня, 
победители в конкурсах 
военно-патриотической 
направленности. Сама 
внутренняя система шко-
лы уже настолько отто-
чена и слажена, что пер-
вое время я фактически 
училась у своих новых 

сотрудников, пытаясь 
понять, как им удаются 
такие успехи. Мне очень 
важно не нарушить, не 
сломать эту систему, а 
наоборот её обогатить, 
вдохновить коллег на 
что-то новое, что сейчас 
востребовано в совре-
менном образовании — в 
мире, России и Перми.

«ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ»: А 
какие новации вы считае-
те особенно значимыми?

Е.М.: В первую очередь, 
это современное образо-
вательное пространство. 
Когда мы отменяем сте-
реотипные представле-
ния о том, что основной 
формой обучения явля-
ется урок, что образова-
ние проходит только в 
стенах школы. И здесь 
важно учитывать индиви-
дуальный маршрут в обу-
чении каждого ребёнка. 
Создавать возможность 
выбора разных образова-
тельных траекторий сре-
ди всего многообразия 
ресурсов, которые школа 
готова ему предоставить. 
Всё больше вводить в 
учебный процесс про-

фессиональные пробы и 
практики совместно с со-
циальными партнёрами. 

И, конечно, в наш циф-
ровой век хочется, чтобы 
не было утеряно самое 
главное: это человеческие 
ценности, ценности нрав-
ственные и культурные. 
То, что порой в это стре-
мительное время начи-
нает затираться, «оциф-
ровываться». Для меня 
важно, чтобы отношения 
между людьми, которые 
возникают в общении, 
совместном творчестве, у 
нас в школе сохранялись. 

П.-П.: А в каких форма-
тах вы видите возмож-
ность развивать эту нрав-
ственную составляющую 
образования и полноцен-
ное человеческое обще-
ние между педагогами и 
учениками?

Е.М.: В нашей про-
грамме развития, кото-

рой следует школа, уже 
обозначено в качестве 
ключевого направление 
гражданско-патриотиче-
ского воспитания. Я вижу 
в этой идее не только 
любовь к малой родине, 
но и человеческие отно-
шения в семье: когда мы 
говорим о таких ценно-
стях, как понимание, вза-
имовыручка, поддержка. 
Не только сочувствие, но 
и «сорадование». Одно 
из начинаний, которые 
мы запланировали на 
весну, — проект, посвя-
щённый 300-летию обра-
зования города Пермь. 
Важно, чтобы дети, живя 
в Мотовилихе, понимали, 
как и откуда зарождал-
ся город. Результатом 
мы видим мобильную 

историческую выставку, 
созданную в сотрудниче-
стве с другими школами 
района. 

И заходя в такие проек-
ты, конечно же, просма-
триваем, как выстраива-
ются отношения между 
детьми внутри группы, 

между группами, с соци-
альными партнёрами. 
То, что иногда уходит за 
оцифрованные показате-
ли, должно быть в фокусе 
нашего внимания: чтобы 
их самосознание — «со-
знание себя как личности 
в обществе» — формиро-
валось уже внутри шко-
лы. И понимание того, 

что история, которая за-
кладывалась задолго до 
их рождения, немалую 
лепту внесла и в их даль-
нейшую судьбу. С этой 
же целью мы собираемся 
обновить и модернизи-
ровать школьный музей 
— прекрасную коллек-

цию старинных предме-
тов, которые собираются 
здесь уже больше 12 лет. 

П.-П.: Какими принци-
пами вы руководствуе-
тесь, управляя школой?

Е.М.: Во-первых, для 
меня важно, чтобы у 
ребёнка в школе была 
возможность выбора, 
возможность попробо-
вать себя в разных видах 
деятельности: в иннова-
циях, в спорте, в творче-
стве, в танцах на балу. 
Второй мой принцип 
— не пройти мимо. Все 
ситуации, которые про-
исходят в школе, не оста-
ются без моего участия, 
без участия коллег. Поэ-
тому с детьми нет жёст-
кой дистанции, с ними я, 
скорее, демократичный 
директор. Это неравно-
душие и включённость 
абсолютно во все процес-
сы, я думаю, и помогает 
нам всем сегодня быть 
на одной волне. 

Елена Макаренко: Елена Макаренко: 
«В век цифровизации «В век цифровизации 
не потерять самое главное»не потерять самое главное»
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Битва за Москву, начавшаяся в сентябре 1941 
года, стала одним из самых масштабных сра-
жений Великой Отечественной войны. В 2020 
году, спустя почти восемьдесят лет после 
начала этой битвы, газета «Перемена-Пермь» 
приступила к реализации проекта «Десант 
памяти», посвящённого пермякам, павшим 
в том кровопролитном бою. 31 января Игорь 
Алексеевич Гладнев, директор МАОУ «СОШ 
№41» и председатель регионального отде-
ления Российского военно-исторического 
общества Пермского края, провёл для участ-
ников из школ №22, 47, 63, 91, гимназий 5, 6, 31 
и лицея №4 тематический урок «Мы – наслед-
ники Победы».

Память – это не пепел,Память – это не пепел,  
память – это огоньпамять – это огонь

Дарья Палкина, Дарья Палкина, 
юнкор школы n65:юнкор школы n65: 
— 5 февраля команда 

кулинаров из 65-й школы 
ходила в гости в цех по 
производству пельменей 
«Домашний продукт». 
Нас сопровождала наша 
учительница по химии 
Анна Григорьевна Лупан-
дина. Перед тем как войти 
в сам цех, мы надели од-
норазовые халаты, шапоч-
ки и бахилы. В цехе мы 
смогли увидеть все этапы 
подготовки пельменей: от 
и до. Особенно запомни-

лось, как прокручивают 
мясо в гигантской мясо-
рубке, в которой находят-
ся три ножа и четыре на-
садки: от более крупной 
к более мелкой. А чтобы 
не травмировать руки, на 
ней есть специальная за-
щита. Особенностью та-
кой мясорубки является 
то, что она почти никогда 
не забивается: ей проще 
всё перемолоть, чем за-
биться. И она рассчита-
на на огромные объёмы: 
невыгодно делать фарш 
из 1 кг мяса, потому что 

Как вы уже знаете, недавно у нас стартовал 
проект «Контрольная закупка по-пермски». И 
первым мероприятием для участников стало 
посещение пельменного производства ООО 
«Домашний продукт» с экскурсией. Цех нахо-
дится в Кировском районе, и в нём побывали 
три закамские школы: № 65, №14 и СинТез. 
Участников гостеприимно встретил персонал 
цеха, а директор, Алексей Александрович 
Пушкарёв, поведал ребятам о нюансах откры-
тия собственного дела. Впрочем, на нашего 
юнкора гораздо большее впечатление произ-
вел сам процесс возникновения пельменей!

в мясорубке всегда оста-
ётся, как минимум, 300 
граммов. 

Почему эти пельмени 
называются домашни-
ми? Потому что их лепят 
вручную. Одна лепщица 
может изготовить до 35 
кг за один рабочий день. 
Мы увидели, как готовят 
и раскатывают тесто до 
нужной толщины. Нам 
рассказали, в каких усло-
виях хранятся и замора-
живаются пельмени: для 
этого используется специ-
альный холодильник бы-
строй заморозки, который 
называется «шокер». В 
данный момент у «До-
машнего продукта» всего 
четыре точки продажи 
в Перми, но скоро будет 
гораздо больше. Нашей 
команде очень понрави-
лось готовить пельмени 
и слушать рассказы про-
изводителей: например, 
о том, как быстро может 
закончиться 2 кг черного 
молотого перца или ме-
шок соли. В целом, время 
мы провели хорошо и ап-
петитно, ведь пельмени, 
которые мы сами приго-
товили, мы сами же свари-
ли и съели! Спасибо цеху 
за хороший приём. Сове-
туем приобретать продук-
цию именно у «Домаш-
него продукта», так как 
она качественная и очень 
вкусная.

ВАСИЛИСА 
ЧИКУНОВА

Чтобы что-то со-
здать, всегда сначала 
нужно грамотно со-
брать информацию. 
Реализуя проект 
«Улицы Победы» — 
виртуальную карту 
с историями героев 
Великой Отечествен-
ной войны, в честь 
которых названы 
пермские улицы 
—  мы отправились 
в «Горьковку». Мы — 
это участники про-
екта: гимназия №31, 
лицей №8, школы 
№61, №127 и №37. 

«Горьковка», а 
о ф и ц и а л ь -
но — ГБУК 

«Пермская государствен-
ная ордена «Знак почёта» 
краевая универсальная 
библиотека им.А.М.Горь-
кого» —  большой куль-
турный и просветитель-
ский центр Пермского 
края. Она считается од-
новременно и традици-
онной, и современной. 
Нашим юнкорам было 
чему там удивиться. 

Вы знали, что библио-
тека изначально имела 
небольшое здание, в ко-
тором на момент откры-
тия было 712 томов? Сей-
час же в библиотечном 
фонде находится более 
2 млн книжных экзем-

пляров. Также мы смогли 
увидеть одни из первых 
газет и книг, которые вы-
пускали в XIX веке, когда 
открывалась библиоте-
ка. «Горьковка» распола-
гает большим объёмом 
уникальных материалов, 
которые помогут узнать 
информацию в любых 
сферах науки: истории, 
юриспруденции, полито-
логии, экономики и т.д. 

А главное — мы узнали 
о герое Советского союза 
Татьяне Барамзиной. В 
годы ВОВ она была снай-
пером и телефонисткой. 
Её именем названы ули-
цы не только в Перми, но 
и в других городах». 

Зыкова Виктория,Зыкова Виктория,
 юнкор гимназии n31 юнкор гимназии n31
«На экскурсии по би-

блиотеке 24 января мы 
узнали о множестве от-
делов: электронных ре-
сурсов и периодических 
изданий, музыкаль-
но-нотных изданий и зву-
козаписей, редких книг, 

социально-экономиче-
ской литературы. Мы 
были в зале каталогов, 
книгохранилище, центре 
науки, отделе краеведе-
ния.

Темой нашего с ребята-
ми проекта стали улицы 
Перми, а цель — сделать 
виртуальную экскурсию 
по двум улицам, назван-
ными в честь участников 
ВОВ, один из которых 
должен быть пермяк, по-
этому нас провели в зал 
краеведения. Для нас 
подготовили подбор-
ку книг и презентацию 
об Алексее Петровиче 
Бушмакине. Его именем 
названа улица в Орджо-
никидзевском районе, 
в мкр. Кислотные дачи. 
Кто знает, вдруг мы бу-
дем проводить людей по 
этой улице? Пожелайте 
нам удачи, мы идем даль-
ше изучать историю лю-
дей и улиц!»

 АННА ДВОРЕЦКАЯ, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №37

Всё начинается Всё начинается с поиска информациис поиска информации ТВОРИТЬТВОРИТЬ ДОБРО ДОБРО

Идея выхода в 
центр с концер-
тами появилась 

у нас после конкурса та-
лантов «Минута славы». 
Добровольцы, готовые 
выступить перед пациен-
тами реабилитационно-
го центра, откликнулись 
сразу. Дети приходили, 
выступали с самыми раз-
ными номерами: ребята 
из шестого класса пред-
ставляли танец, второ-
классники пели песню, 
был гимнастический 
номер в исполнении де-
вочки из пятого класса, 
звучали стихи Есенина 
в сопровождении игры 
на укулеле, исполнен-
ные ученицей седьмого 
класса. Мне захотелось 
поинтересоваться, откуда 
вообще взялась эта идея 
организовать нашу до-
бровольческую деятель-
ность, у автора идеи, за-
местителя директора по 

воспитательной работе 
Ирины Владиславовны 
Савельевой. И вот что 
она ответила: 

«Работать я начала в 
этой школе совсем недавно. 
А узнав, что тут рядом на-
ходится больничное отделе-
ние, хотела сначала органи-
зовать встречу в отделении 
сестринского ухода, куда 
пожилые люди приходят, 
чтобы поддержать свое 
здоровье. Но пообщавшись 
с заведующим реабилита-
ционного центра Сергеем 
Васильевичем Тыричевым, 
узнала про сам центр. Сер-

 В микрорайоне Нижний Крым, неподале-
ку от МАОУ «СОШ №63» г.Перми, находится 
Центр восстановительной медицины и реа-
билитации . Там лечатся люди, пережившие 
тяжелые заболевания и травмы опорно-двига-
тельного аппарата, нервной системы, послед-
ствия черепно-мозговой травмы и инсультов. 
Из-за невозможности проводить с родствен-
никами хотя бы немного больше времени, их 
жизнь становится серой и скучной, состоящей 
из ежедневных лечебных процедур и утоми-
тельных занятий.

гей Васильевич и предложил 
нам посетить их пациен-
тов, на что мы согласились 
и решили ходить к ним с 
различными выступления-
ми». 

Реакции пациентов на 
выступления детей были 
самые разные: от пред-
вкушения до восторга, у 
некоторых на лицах мож-
но было прочитать благо-
дарность, воодушевление 
и радость. У врачей были 
точно такие же эмоции, 

что очень порадовало не 
только выступающих, но 
и нас. Никто не остался 
равнодушным к детскому 
творчеству.

Добро — это светлое и 
приятное чувство, спо-
собное подарить улыб-
ку и принести радость. 
Учиться делать добро, 
быть добрым — тяжелый, 
но достойный труд. А 
добро, сделанное безвоз-
мездно, от чистого серд-
ца, вернется вам стори-
цей.

УЛЬЯНА КСАВЬЕР, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №63 

Все собрались в про-
сторном школьном 
актовом зале. Со-

гласитесь, обычно такие 
помещения используются 
для весёлых церемоний и 
пышных торжеств. Одна-
ко сегодня никому не хо-
чется смеяться. Повество-
вание Игоря Алексеевича 
о тяжёлом военном време-
ни отражается звенящей 
тишиной зала. Молчат 
не потому, что скучно, 
а оттого, что страшно 
представить всю болез-

ненность этого клейма на 
теле всемирной истории.

Задавая вопросы, мы 
начинаем искать ответы 
и ощущаем свою сопри-
частность тем событиям, 
которые происходили 
много лет назад. Когда мы 
с вами задаёмся вопросом, 
что из себя представляет 
наследие, связанное с вой-
ной, мы чётко должны по-
нимать: это была война на 
уничтожение. Советский 
многонациональный на-
род воевал за сохранение 

своей жизни и жизни бу-
дущего поколения. Па-
мять – это не пепел. Па-
мять – это огонь, который 
передаётся. Смерть во 
имя жизни – это не пепел, 
и осознание этого долж-
но продолжится в наших 
детях и внуках, в наших 
правнуках. Изучая исто-
рию того времени, мы 
думаем: это всего лишь 
картинка в учебнике… 
Мы не задумываемся о 
масштабе переданного 
нам «огня» и не персони-
фицируем его.

В ходе тематического 
урока участникам уда-
лось посетить и истори-
ко-культурный центр 
«Восхождение», который 
с апреля 2019 года функ-
ционирует на базе школы 
№41. Стоя на фоне дио-
рамы «Штурм Берлина», 
Игорь Алексеевич ещё 
раз подчеркнул важность 
сохранения памяти о тех, 
кто много лет назад по-
жертвовал своими жизня-
ми ради нашего светлого 
будущего. 

Хотелось бы верить, что 
участники проекта, посе-
тив это занятие, задума-
ются о том, носителями 
какой ответственной мис-
сии они являются – хра-
нить историю о прошлом 
тех, кто обеспечил нам 
жизнь в настоящем. 

ЕКАТЕРИНА 
ЩЕЛКОНОГОВА

По-домашнемуПо-домашнему вкусно вкусно
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лер: да, главное — иметь 
желание и наставников, 
которые помогут приобре-
сти навык мыслить шире). 

Особенно актуальным 
для нас был вопрос о важ-
ности получения высшего 

образования. На него Ев-
гений ответил так: «Я не 
могу утверждать, что это 
обязательно, потому что 
есть примеры успешных биз-
несменов, которые не получи-
ли высшего образования, но 
добились успеха. Например, 
тот же Марк Цукерберг не 
окончил университет. Но у 
него была достаточная база 
для того, чтобы начать своё 
дело. Однако далеко не все 
могут этим похвастаться 
и не все в идеале освоили те 
компетенции, которые даёт 
общеобразовательная школа. 
Поэтому настоятельным 
образом рекомендую учить-
ся, тем более в современной 
России, где высшее образо-
вание — входной билет при 
приёме на работу».  Так мы 
подчеркнули для себя, что 
обязательно нужно посту-

пать в высшее учебное за-
ведение, и в очередной раз 
убедились в том, что не зря 
решили пойти в десятый 
класс.

ЭВЕЛИНА АЗМАНОВА,
ДАРЬЯ ПОЗДЕЕВА, 

АЛИСА НАГНИБЕДА,
АНАСТАСИЯ ФИЛАТОВА,
АЛЕКСАНДРА САЖИНА,

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ №37

31 января мы с одноклассниками посетили 
первое мероприятие в рамках проекта «Шко-
ла лидеров» – тренинг «Личный бренд руково-
дителя». Встречу провёл Евгений Плаксин, за-
меститель управляющего по корпоративному 
блоку Пермского отделения ПАО Сбербанк. 

Секреты Секреты лидерствалидерства

По словам Евгения, 
лидер должен 
в совершенстве 

владеть инструментом 
управления человеческим 
капиталом, чтобы быть эф-
фективным. Большое вли-
яние на успех общего дела 
также оказывает и профес-
сионализм коллектива. 
Евгений привёл пример с 
Марком Цукербергом, од-
ним из разработчиков и 
основателей Facebook: «Вы 
думаете, он лучше знает про 
IT, чем его команда? Навер-
ное, нет. Но он гениальный 
управленец».

Зайдя в отделение Сбер-
банка, мы сразу поняли, 
что нужно готовиться к 
продуктивному разговору 
со спикером и относить-
ся к этому мероприятию 

очень серьёзно. Евгений 
охотно и доходчиво отве-
чал на наши вопросы, под-
робно раскрыв секреты 
лидерства и успешности в 
карьере: 1. поставь себе за-
дачу стать лучшим в том, 

что делаешь; 2. заручись 
поддержкой грамотного 
наставника; 3. не бойся пе-
ремен.

Также на тренинге мы 
узнали, какие работники 
востребованы в большин-
стве компаний, как до-
биться своей цели и можно 
ли достичь высот, не имея 
собственных идей (спой-

Он проходил в 
библиотеке им. 
А.С. Пушкина. 

Наталья Рахматуллаевна 
Трушина, директор шко-
лы №3, стала ментором 
команды №2. Всего за 
пару недель участники 
команды, не знакомые 
ранее, должны были при-
думать и воплотить идею 
своего урока. А главное 
— действительно стать 
командой.

Иван Дмитриевич Чечулин, Иван Дмитриевич Чечулин, 
учитель физики гимназии n31:учитель физики гимназии n31:
— Для меня этот кон-

курс – стартап, прокачка 
перед участием в боль-
шом конкурсе. Из сотни 
претендентов было ото-
брано 48 человек. Было 
нелегко, но мы понима-
ли, что все зависит от нас. 
У нас даже слоган поя-
вился «Команда 2 рабо-
тает без выходных», и это 
реально так было.

Юлия Вячеславовна Казёнова,Юлия Вячеславовна Казёнова,
учитель русского языка учитель русского языка 
и литературы школы n82:и литературы школы n82:
— Этот конкурс помог 

мне осознать новые гра-
ни профессии учителя, 
понять, что командная 
работа сложна, но при 
этом более эффективна, 
чем работа в одиночку. 
Мы много и тщательно 
работали над сценари-
ем нашего урока. Пони-
мали, что детей нельзя 
ограничивать в выборе, 
но при этом надо опре-
делить рамки, чтобы все 
успеть.

.Ирина Валентиновна Мотуз, Ирина Валентиновна Мотуз, 
педагог-организатор школы n55:педагог-организатор школы n55:
— Это, конечно, вы-

зов – вести урок вшесте-
ром учителям из разных 
школ! Библиотека – не 
самое популярное ме-
сто среди современных 
школьников.  Но совре-
менные дети любят чи-
тать.  И вот мы собрали 
незнакомых нам детей 
из школы №50, раздели-
ли их на команды, дали в 
руки «Детство» Горького 
и сказали: «Вперёд, ребя-
та, делайте буктрейлеры 
о книге».

По задумке председа-
теля жюри Людмилы 
Владиславовны Серико-
вой, начальника депар-
тамента образования ад-
министрации г. Перми, 
оценивать компетен-
ции молодых педагогов 
должны были непедаго-
ги: журналисты, блоге-
ры, телеведущие. Един-
ственным участником из 
школьного сообщества 
Перми стала Елена Ви-
тальевна Макаренко, ди-
ректор школы №116. 

Урок, который педаго-
ги готовили для школь-
ников, стал неожидан-
ным уроком для них 
самих. Сложным было 
то, что книги, предло-
женные школьникам для 

творчества, не входят в 
школьную программу. 
На выполнение задания 
учащимся было дано 25 
минут. 

Анастасия Жарова, Анастасия Жарова, 
ученица школы n50:ученица школы n50:
— Нам досталась кни-

га «Старый друг лучше 
новых двух» Николая 
Островского. Мы решили 
показать сценку из ре-
альной школьной жизни, 
когда кто-то из девчонок 
оказывается изгнан из 

компании. Такая ситуа-
ция – трагедия для под-
ростка. Если мы зацепим 
ребят, то они точно возь-
мут томик Островского. 

Надежда Григорьевна Тюленева, Надежда Григорьевна Тюленева, 
учитель математики учитель математики 
школы «Мастерград»:школы «Мастерград»:
— Да, нам казалось, что 

мы всё предусмотрели. 
Но когда предложили де-
тям разделиться на рав-
ные группы, оказалось, 
у детей на этот счет своё 
мнение, и они создали 
свои группы. И процесс 
создания буктрейлеров 
в группах трудно управ-
ляем. Поэтому наш урок 
не идеален, но это НАШ 
урок! Я считаю, что опыт, 
который мы приобрели в 

конкурсе важнее, чем ре-
зультат.

Итогом работы стали 
четыре ролика о книгах. 
Точнее всего раскрыл 
суть произведения бук-
трейлер по книге Горь-
кого «Детство». Молодые 
педагоги поблагодарили 
школьников за урок и 
должны были отпустить 
их, но тут случился не-
ожиданный поворот. К 
конкурсантам и учени-
кам обратилась с речью 

Людмила Владиславовна 
Серикова.

Председатель жюри 
предложила им всем до-
вести задумку до конца. 
Прочесть книги. Нау-
читься делать буктрей-
леры.  Доработать свой 
продукт, сделать его 
качественным. И тогда 
уже запустить флешмоб  
#книгавкадре, который 
запланировали молодые 
педагоги вместе с ребята-
ми школы №50.

Наталья Рахматуллаевна Наталья Рахматуллаевна 
Трушина,Трушина,
директор школы n3 директор школы n3 
и ментор команды:и ментор команды:
— Идею урока в форма-

те создания буктрейлера 
на площадке библиотеки 
команда реализовала. Не 
всё получилось так, как 
задумывали, значит, есть 
возможность для роста. 
Важно, что мы провели 
рефлексию, и в следую-
щий раз ребята уже не 
попадутся в эти ловушки. 

 
Никита Владимирович Семушин,Никита Владимирович Семушин,
учитель истории школы n135:учитель истории школы n135:
— Любой результат из-

мерим. И наш тоже. Мы 
получили бесценный 
опыт. Возможно, самый 
важный в этом конкурсе. 
Для каждого – это толчок 
к развитию. Наша коман-
да – лучшая. Просто ко-
манда мечты. 

Андрей Сергеевич Иванов, Андрей Сергеевич Иванов, 
учитель истории школы n7:учитель истории школы n7:
— Я задаюсь вопросом: 

а какие компетенции 
мне надо освоить, что-
бы провести подобный 
урок идеально? Полу-
чаю ответ: многому надо 
учиться. Педагог должен 
отвечать за результат. И 
это – главный урок из се-
годняшнего урока. 

Урок был окончен, а 
Наталья Рахматуллаевна 
и её любимая команда 
еще долго сидели в чи-
тальном зале библиотеки 
имени А.С. Пушкина. Го-
рячо делились эмоциями 
и новыми идеями. Со сто-
роны казалось, что они 
давно и хорошо знают 
друг друга. 

А спустя некоторое вре-
мя в редакции «Переме-
ны-Пермь» раздался зво-
нок. Звонила Надежда 
Григорьевна Тюленёва:

– Вы говорили, что мо-
жете помочь нам сделать 
буктрейлеры, которыми 
можно гордиться? А когда 
можно с вами встретить-
ся? Мы с ребятами из 50-ой 
хотим довести начатое до 
конца.

Чуть позднее с такой 
же просьбой обратилась 
и Юлия Вячеславовна 
Казёнова. И «Переме-
на-Пермь» поможет. 
Подумалось, что наши 
педагоги действительно 
амбициозны, а значит, 
успешны.

НАТАЛЬЯ 
ХАНОВА

«Амбициозен» – так 
называется кон-
курсная номинация 
команд молодых 
педагогов городско-
го конкурса «Учи-
тель года-2020». С 28 
января по 6 февраля 
каждая из команд 
должна была пока-
зать уроки на нестан-
дартных площадках 
города. «Переме-
на-Пермь» побывала 
на одном из таких 
уроков. 

Амбициозен — Амбициозен — 
значит успешензначит успешен
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Участники клуба 
«Поколение СИБУР» 
съездили в Тобольск, 
чтобы своими гла-
зами увидеть уни-
кальный старинный 
город и не менее 
уникальное совре-
менное производ-
ство. Вместе с ними в 
Тобольске побывала 
и Наталья Ханова, 
главный редактор 
газеты «Переме-
на-Пермь».

От Перми до То-
больска — 18 
часов на поезде. 

В путь мы отправились 
вместе  с Натальей Кожев-
никовой, ученицей лицея 
№5, Ольгой Коротковой 
из школы №91 и Марга-
ритой Владимировной 
Шаравиной, учителем 
химии лицея №8. Город 
Менделеева и нефтехи-
мии встретил нас 30-гра-
дусным морозом, но этим 
пермяков не напугать. 
Тем более, впереди нас 
ждали два дня удивитель-
ных встреч и открытий! 

Поездка как наградаПоездка как награда
А отмечены поездкой 

в сибирский город де-
вочки и педагог были за 
участие в третьем сезо-
не клуба юных химиков 
«Поколение СИБУР». 
Осенью прошлого года 
Наташа заняла первое 
место в отборочном этапе 
конкурса молодых про-
фессионалов «Юниор 
Профи» в компетенции 
«лаборант химического 

анализа». Оля показала 
высший балл в итоговом 
тестировании по химии, 
физике и математике. А 
Маргарита Владимиров-
на стала лучшим учите-
лем-куратором школьной 
команды. Ее подопечные 
не пропустили ни одно-
го мероприятия, вовре-
мя сдавали все итоговые 
работы, были одними из 
лучших в общекоманд-
ном зачёте школ.  

Почему юные химики и 
взрослые поехали именно 
в Тобольск? Дело в том, 
что город исторически 
неразрывно связан с хи-
мией. Это родина выдаю-
щегося ученого Дмитрия 
Менделеева, а сегодня — 

промышленная столица 
России. Здесь находятся 
тобольские предприятия 
СИБУРа по переработке 
углеводородов и выпуску 
полимеров. В стадии пу-
сконаладки «ЗапСибНе-
фтехим» — крупнейший 

современный нефтехи-
мический комплекс стра-
ны, входящий в пятерку 
самых масштабных ми-
ровых инвестиционных 
проектов нефтехимиче-
ской отрасли. Но, конеч-
но, первое, что впечат-
лило путешественников, 
— это красота и мощь 
невероятной природы 
Сибири.

Город Менделеева Город Менделеева 
и Ермакаи Ермака
По преданию, Тобольск 

был основан в 1582 году 
недалеко от места сра-
жения воинов атамана 
Ермака с войском хана 
Кучума – у подножия 
Чувашского мыса (ныне 

Троицкий мыс) в месте 
слияния двух рек – То-
бола и Иртыша. В городе 
находится 18 памятников 
культурного наследия 
федерального значения. 
Все они расположены, в 
основном, на территории 
белокаменного кремля – 
самого молодого из крем-
лей России. Нам не уда-
лось побывать в кремле, 
но все два дня мы любо-
вались им, перемещаясь 
по городу с мероприя-
тия на мероприятие. По 
площади и количеству 
населения Тобольск со-
поставим с нашим Кун-
гуром. Здесь проживает 
110 000 человек. Большой 
толчок развитию города 
дало строительство ново-
го производства СИБУРа. 
Сюда мы и отправились в 
первый день поездки.

Ольга Короткова, Ольга Короткова, 
ученица школы n91:ученица школы n91:
 – Предприятие на-

ходится примерно в 17 
км от города. Когда мы 
приехали туда, было уже 
темно. Но это и хорошо! 
Мы увидели, как красиво 
украшен завод к Ново-
му году! Иллюминация 
по нарядности сравнима 
с нашей в центре Пер-

Чудеса Сибири: Чудеса Сибири: 
граффити с Менделеевым граффити с Менделеевым 
и белый кремльи белый кремль

ми. Как и на пермском  
СИБУРе, все сотрудники 
ходят в бирюзово-белой 
форме. Очень интерес-
но вёл экскурсию Влади-
мир Чёмный. От него мы 
узнали, что тобольский 
полипропилен поставля-
ется на предприятия ав-
томобильной сферы, ши-
роко используется при 
создании обуви, одежды, 
посуды, игрушек. 

Маргарита Владимировна Шара-Маргарита Владимировна Шара-
вина, учитель лицея n8:вина, учитель лицея n8:

– Поразили масштабы 
тобольского СИБУРа. 
Наш экскурсовод так 
эмоционально и доступ-
но говорил о сложных 
процессах, идущих на 
предприятии. Но больше 
всего запомнился проект 
«Соседи СИБУРа». Пред-
ставляете, на резервуа-
рах завода нарисовано 96 
представителей флоры и 
фауны Сибири! Для меня 
приезд в Тобольск ценен 
и тем, что этот город – 
родина Менделеева. А я 
– учитель химии! Теперь 
смогу своим ученикам 
рассказывать о гимна-
зии, которую закончил 
учёный, его родовом 
доме, о посвящённых ему 
арт-объектах и граффити 
с его изображением на 
домах. 

Здесь жил Здесь жил 
последний императорпоследний император
Утро второго дня, а 

было это 31 января 2020 
года, началось с обзорной 
экскурсии по городу и 
посещения Музея семьи 
императора Николая II. 
В этот день к пермякам 
присоединились старше-
классники Туртасской 
школы Уватского района 
Тюменской области со 
своей учительницей Зоей 
Ильиничной Егоровой. 
Дарья Глушко, Виктория 
Слинкина, Владислав 
Зоркальцев быстро под-
ружились с пермскими 
сверстниками. Они, как 
и наши ребята, были на-
граждены этой поездкой 
за проект «Зелёное бу-
дущее – зелёное настоя-
щее». 

Музей императорской 

семьи создан в купече-
ском особняке, построен-
ном в конце 18 века. Здесь 
жила семья Николая II с 
13 августа 1917 года по 13 
апреля 1918 года. Каждая 
комната в бывшем губер-
наторском доме хранит 
память о тех днях. 

Наталья Кожевникова, Наталья Кожевникова, 
ученица лицея n5:ученица лицея n5:
 – Меня поразила эта 

экскурсия. Мы узнали о 
том, как праздновала своё 
последнее Рождество вен-
ценосная семья. Каким 
уважением и сострада-
нием к царским узникам 
прониклись их тюрем-
щики. Дочери импера-
тора были очень скром-
ными и кроткими. Они 
много читали, вышивали, 
играли в домашних спек-
таклях и на музыкальных 
инструментах. Так они 
сохраняли присутствие 
духа в дни скорби и опас-
ности для своей семьи. 

Печатать будем Печатать будем 
на «Ломоносове»на «Ломоносове»
После экскурсии все 

участники направились 
в Центр молодёжного ин-

новационного творчества 
(ЦМИТ) «Тобольск-ПО-
ЛИТЕХ», созданного на 
базе Тобольского педа-
гогического института. 
Здесь ребят встретили 
руководитель Центра 
Павел Попов и Юлия 
Воротникова, руководи-
тель направления корпо-
ративного университета 
СИБУР.

ЦМИТ – настоящий 

«город будущего» для 
детского инженерного 
творчества. Центр по-
явился благодаря фи-
нансированию со сто-
роны Министерства 
экономического развития 
РФ и Правительства Тю-
менской области. Тоболь-
ский СИБУР также внёс 
большой вклад в его раз-
витие. Здесь открыт «Ев-
росад» – площадка для 
занятий с дошкольника-
ми и одновременно место 
практики для студентов 
факультета дошкольного 
образования, действует 
проект «УниKIDS» для 
школьников начальных 
классов. И тот, и другой 
направлены для развитие 
у детей творческого ин-
женерного мышления. 

Сам же ЦМИТ включа-
ет четыре лаборатории 
и предназначен для за-
нятий с детьми от 7 лет 
и студентами.  Помеще-
ния Центра оформлены 
по дизайн-проекту как 
современное образова-
тельное пространство. 
Здесь много сочных цве-
тов, мобильной мебели, 
ярких стеллажей. На по-
толке – созвездие из раз-

нонаправленных ламп. В 
коридоре, связывающем 
все помещения Центра, 
находятся витрины с 
продуктами проектной 
деятельности ребят. Осо-
бое место занимает стенд 
с работами учеников 
«Классов СИБУРа». 

Павел Попов, Павел Попов, 
руководитель ЦМИТа:руководитель ЦМИТа:
 – Первые классы  

СИБУРа были открыты 
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2 (169)
в 2017 году на базе двух 
тобольских школ №№9 
и 18. Проект адресован 
десятиклассникам, кото-
рые собираются связать 
свое будущее с нефте-
химией. В конце каждо-
го учебного года ребята 
представляют на защиту 
свои исследовательские 
и инновационные реше-
ния. Вот люстра из метал-
лических отходов. Она 
светит разными цветами 
в зависимости от темпе-
ратуры в помещении. Вот 
арфа, звуки которой – это 
результат работы свето-
диодной платы. Вот ин-
дикатор в виде шара. Он 
меняет цвет в зависимо-
сти от настроения в ком-
пании людей, а реагиру-
ет на звук. 

После экскурсии по 
ЦМИТу гости разошлись 
по лабораториям. В ла-
боратории по 3D-моде-
лированию они создали 
памятные сувениры, от-
печатанные на 3D-прин-
терах. Угадайте, кто сде-
лал брелок с логотипом 
«Перемены-Пермь»! В 
лабораториях с обору-
дованием для лазерной 
резки и электросхемотех-
ники школьники создали 
настольные лампы. Кар-
кас ламп они изготови-
ли из фанеры с узорами, 
выжженными лазерным 
принтером, а лампу и 
электропитание присо-
единили в лаборатории 
схемотехники. Всего в 
ЦМИТе пермяки и уче-
ники Туртасской школы 
провели 7 (!) часов. 

Вячеслав Зоркальцев, Вячеслав Зоркальцев, 
ученик Туртасской школы:ученик Туртасской школы:
 – Местные сотрудники 

придумали необычные 
названия своим принте-
рам. На них они повеси-
ли «иконки» с портрета-
ми знаменитых ученых. 
Машины выглядят оди-
наково, но когда надо по-
нять, на какой печатать, 
они говорят «закладывай 
в Ломоносова» или «заря-
жай Теслу». 

Юрий Колесников, Юрий Колесников, 
студент Тобольского студент Тобольского 
педагогического института, педагогического института, 
руководитель 3D-лаборатории руководитель 3D-лаборатории 
в ЦМИТе:в ЦМИТе:
 – Я сам когда-то пришёл 

в ЦМИТ, чтобы побывать 
на мастер-классах. Теперь 
преподаю здесь. Мне нра-
вится работать со школь-
никами. 3D-моделиро-

вание – перспективная 
сфера, востребованная 
в любой отрасли. А ис-
пользуем мы для печати 
пластмассы, сделанные, в 
том числе, на СИБУРе. 

Закончился последний 
день в Тобольске походом 

в Драматический театр. 
Здесь пермяки посмотре-
ли спектакль «Ахматова. 
Свидетель». Постановка 
оставила сильные впе-
чатления у зрителей: по-
грузила их в трагизм и 
гениальность творчества 
Ахматовой и стала заклю-
чительной нотой в про-
грамме поездки. Кстати, 

Тобольский драматиче-
ский театр носит имя пи-
сателя Ершова. Тут даже 
есть местная поговорка: 
«Ничего, конек-горбунок 
дотянет!». Так говорил 
сам Ершов. 

Впечатления…Впечатления…
Ольга Короткова:Ольга Короткова:
 – Мне нравится общать-

ся с людьми, посещать 
новые места. Мы подру-
жились и с Маргаритой 
Владимировной, и с На-
ташей Кожевниковой. 
СИБУР показал себя во 
всей красе! Благодаря 
общению с его сотрудни-
ками, ещё раз убедилась, 
что хочу связать жизнь с 
химией. Мне понравился 
мастер-класс по электро-
схемотехнике в ЦМИТе. Я 
поняла, что мне по душе 
работа, которая требует 
усидчивости, например, 
пайка электродов или со-
здание модели. Запомни-
лась экскурсия по музею 
и то, с какой любовью 
рассказывала экскурсо-
вод Марина Роппель о 
своем городе. Жаль, что 
в Тобольске нет музея, 

посвященного Менделе-
еву. Может, он появится 
позднее? Благодаря ре-
дактору мы еще и в театр 
сходили. Теперь перечи-
таю все стихи Ахматовой! 
Оказывается, Сибирь 
– интересное место. Она 
стала для меня глотком 
свежего воздуха перед эк-
заменами. Спасибо всем, 
кто помог организовать 
эту замечательную поезд-
ку! 

Наталья Кожевникова:Наталья Кожевникова:
 – Кажется, поездка в 

Тобольск определит мое 
будущее! Я узнала много 
нового о нефтехимии, о 
том, каково это работать 
на современном заводе, 

где можно учиться и ка-
кие предметы сдавать. Я 
загорелась мечтой стать  
химиком или заниматься 
биотехнологиями. Жаль, 
не хватило времени схо-
дить в кремль, побывать 

на всех мастер-классах 
в ЦМИТе, лучше узнать 
СИБУР. Благодаря про-
екту я увидела город, в 
который хотела бы вер-

нуться. Кто знает, мо-
жет, я буду работать на  
СИБУРе.

Маргарита Владимировна Маргарита Владимировна 
Шаравина:Шаравина:
 – Мне интересен опыт 

ЦМИТа. Тут ребят обу-
чают современным тех-
нологиям. Мастер-клас-
сы для пермяков были 
продуманы до мелочей, 
а команда тренеров – до-
брожелательна и профес-
сиональна. Удивительно, 
что СИБУР – такое откры-
тое для учителей и детей 
предприятие! Включить 
бы такие мероприятия в 
программу клуба юных 
химиков. Спасибо «Пе-
ремене-Пермь» за такой 
опыт. Я убедилась, что та-
кие проекты формируют 
у детей желание учиться 
химии и работать в этой 
отрасли. 

НАТАЛЬЯ ХАНОВА

Инженер по пер-
вому образо-
ванию, она 12 

лет проработала в опыт-
н о - к о н с т р у к т о р с к о м 
бюро, проектировала 
летательные аппараты. 
А потом судьба привела 
в школу №32 — и снова  
инноватором-проекти-
ровщиком: заместите-
лем директора по опыт-
но-экспериментальной 
работе. Татьяна Леони-
довна запускала проект, 
в котором объединялся 
производительный труд 
(под патронажем теле-
фонного завода) и эконо-
мическое образование. 

«Она вводила уроки 
экономики, выстраива-
ла партнёрские связи с 
предприятиями и ВШЭ, 
—  вспоминает Наталья 
Ивановна Великородных. 
— Ещё на ней была новая 
для нас по тем временам за-

дача — связи с обществен-
ностью. Она всегда была 
человеком, который глубоко 
и досконально разбирается 
в любом деле, за которое бе-
рётся». 

Второй диплом Татья-
на Леонидовна получала 
уже как учитель матема-
тики. А спустя несколько 
лет — звание победителя 
конкурса лучших учи-
телей России в рамках 
национального проекта 
«Образование». В 2007 и в 
2008 годах при её участии 
32 школа становилась од-
ним из победителей кон-
курса лучших инноваци-
онных школ России. 

«Она же — математик, 
— подтверждает Светла-
на Анатольевна Ильен-
ко, — поэтому у неё очень 
логичный и структури-
рованный подход. Когда я 
пришла в школу молодым 
учителем, Татьяна Леони-
довна занималась методи-
ческой работой: поддержи-
вала олимпиадное движение, 
помогала учителям защи-
щаться на первую и высшую 
категорию. И я была одной 
из тех, кому она помогала 
в написании статей, учила 
обобщать и структуриро-
вать свой профессиональ-
ный опыт».

Строгий математиче-
ский ум сочетается в 

Татьяне Леонидовне с 
мягкой и предельно де-
ликатной манерой обще-
ния, которую отмечают 
все её коллеги. «У неё всег-
да такой спокойный тон, 
вообще не представляю, как 
она могла бы взорваться», 
— признаётся Светлана 
Анатольевна,  «Много лет 
ощущаю её поддержку, — 
делится Наталья Иванов-
на Великородных, — Её 
помощь всегда ненавязчива 
и очень своевременна. По-
дойдёт в трудный момент, 
тихо скажет доброе сло-
во...» 

Наверное, поэтому Та-
тьяну Леонидовну так 
любят и ценят выпуск-
ники. Ведь и для них, и 
для своих коллег она уже 
больше 30 лет — пример 
редкой внутренней куль-
туры. Именно такими, 
незаменимыми, людьми 
душа школы и живёт. 

ЮЛИЯ БАЛАБАНОВА

Говорят, незамени-
мых людей не бы-
вает. Но когда речь 
идёт об уникальной 
атмосфере школы, о 
её духе, то от одного 
человека может за-
висеть очень многое. 
Для школы №32 та-
ким человеком стала 
Татьяна Леонидовна 
Слукина.

Из инженеров — Из инженеров — в учителяв учителя

*ПРОЕКТ «КЛУБ ЮНЫХ 
ХИМИКОВ «ПОКОЛЕНИЕ 
СИБУР» РЕАЛИЗУЕТСЯ В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«СИБУР – ФОРМУЛА 
ХОРОШИХ ДЕЛ».
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Буллинг, или, по-русски, 
травля — явление, с кото-
рым так или иначе стал-
кивался каждый в школь-
ной среде. Об опасностях 
буллинга, его системных 
корнях и о том, как можно 
ему противостоять, мы по-
говорили с организатора-
ми общероссийского ан-
тибуллинг-проекта Верой 
Ивановной Кожарской и 
Галиной Владимировной 
Романовской.

Антибуллинг: Антибуллинг: точка сборкиточка сборки

«Вера Ивановна Кожарская, генеральный «Вера Ивановна Кожарская, генеральный 
директор АНО ДПО «Институт социальных директор АНО ДПО «Институт социальных 
услуг «Вектор»:услуг «Вектор»:

— Наша миссия — чтобы дети 
росли в безопасных семьях и 
безопасных школах. На на-
шей базе уже семь лет работа-
ет служба «Краевой детский 
телефон доверия» (номер 
8-800-2000-122). И мы получаем 
много звонков от детей, кото-
рые страдают от травли. Им в 
такой ситуации очень тяжело 
и одиноко. Они часто заду-
мываются о суициде. Поэтому 
при поддержке Министерства 
образования Пермского края 
«Вектор» с 2014 года занимает-
ся профилактикой буллинга в 
школах. Сначала этого терми-
на даже никто не знал, а слово 
«травля» вызывало у учителей 
и директоров шок: что вы, у нас 
такого нет! Но постепенно шко-
лы разворачиваются лицом к 
этой проблеме и признают, что 
травля среди учеников всё-таки 
есть. За несколько лет нам уда-

лось собрать целый круг серьёз-
ных российских экспертов, ко-
торые занимаются этой темой. 
И среди них — Галина Влади-
мировна Романовская, эксперт 
в сфере защиты детей от жесто-
кого обращения, она стала про-
граммным директором нашего 
нового проекта «Конструктор 
социальных практик НКО — 2».  

Галина Владимировна Романовская, про-Галина Владимировна Романовская, про-
граммный директор проекта «Конструктор граммный директор проекта «Конструктор 
социальных практик НКО-2»социальных практик НКО-2»

— Буллинг — это когда ребе-
нок сталкивается с агрессией 
больше чем одного человека, 
когда есть перевес сил и явная 
угроза, причём она носит регу-
лярный характер. Каждый ре-
бенок так или иначе участвует в 
школьной травле: он может вы-
брать роль обидчика, или будет 
занимать какую-то пассивную 
позицию, либо не справится и 
будет часто становиться объек-
том насмешек. Так или иначе 
эта ситуация травмирует всех, 
потому что и у жертв, и у сви-
детелей развивается синдром 
выученной беспомощности. 
Согласно исследованиям меж-
дународной программы PISA, 
37% учащихся показывают бо-
лее низкие учебные результаты 
из-за буллинга. Риск суицида 
увеличивается, если буллинг 
длится более полугода. Это тя-
жёлые цифры, но на них нельзя 
закрывать глаза. Хорошо, что 
школы стали принимать эту си-
туацию, перестали связывать её 
с собой и начали понимать, что 

это системная проблема, связан-
ная с незрелостью детей. 

Вера Ивановна Кожарская:Вера Ивановна Кожарская:
— Школьный буллинг есть 

во всем мире, он вытекает из 
социальной природы ребенка. 
Школа собирает детей в безаль-
тернативные группы — и в них 
начинается групповая дина-
мика, когда дети решают свои 
возрастные психологические 
задачи: найти своё место, само-
утвердиться. И часто они реша-
ют эти задачи самым простым 
способом — через насилие, объ-
единяясь с другими. Если шко-
ла не помогает им, а пускает всё 
на самотёк, то группа перестает 
быть цивилизованной. Все жи-
вут в страхе и перестают верить 
в справедливость. Это опасная 
вещь, и раньше она недооце-
нивалась. Но мы понимаем, что 

«Проблема замо-
щения поверхности 
сферы правильными 
многоугольниками (на 
примере футбольного 
мяча)» — так называ-
лась научная работа 
Юли Губановой из 3 
«А» класса пермского 
лицея №4, с которой 
она победила на XV 
Российском Рожде-
ственском фестивале 
открытий «Содруже-
ство».

Лицеисты задалисьЛицеисты задались «проблемой  «проблемой 
футбольного мяча»футбольного мяча»

Её «коллега» Егор 
Ивлев из 4 «Б» класса 
также стал лучшим 

в своей секции с исследо-
ванием «Современные воз-
можности познания жизни 
звёзд и планет». А в целом 
команда учеников началь-
ной школы лицея №4, 
представлявшая Пермь на 
этом фестивале 3-17 января 
2020 г., вырвалась вперёд 
в командном зачёте среди 
более чем 200 участников 
со всей России и привезла 
из Калужской области до-
мой Кубок победителя. 

Участие в интеллекту-
альных состязаниях Рос-
сийского Рождественского 
фестиваля, который орга-
низует Общероссийская 
малая академия наук «Ин-
теллект Будущего», это до-
брая традиция пермских 

лицеистов. Ежегодно, по 
словам заместителя дирек-
тора МАОУ «Лицей №4» 
Людмилы Ивановны Ко-
рягиной, команда с удо-
вольствием встречает своих 
давних и постоянных дру-
зей-соперников из Самары, 
Рыбинска, Челябинска, Че-
реповца, Якутска и других 
городов.

Работа на фестивале — не 
для слабых. Три дня меро-
приятия начинались в 9 
утра и заканчивались в 9 
часов вечера. «Выведение 
перепелов от яйца до пти-
цы», «Мост моей мечты», 
«Боевой путь Уральского 
добровольческого танково-
го корпуса», «Тайм-менед-
жмент в жизни школьни-
ка», «Как быстро выучить 
стихотворение?», «Сон. 
Жизнь во сне и наяву» – вот 
только некоторые из тем, 
которые волнуют малень-
ких пермских лицеистов. 
Острая конкурентная борь-
ба развернулась в тест-рей-
тинговой интеллектуаль-
ной олимпиаде. И здесь 

наши не подвели: 11 перм-
ских школьников заняли 
призовые места, выполняя 
метапредметные задания. 

Особым подарком для 
участников фестиваля ста-
ло знакомство со специаль-
ным гостем — композито-
ром и бардом Геннадием 
Гладковым, автором песен 
к мультфильмам «Пла-
стилиновая ворона», «Про 
Веру и Анфису», «В короб-
ке с карандашами» и мно-
гим другим.

«Хочется поблагодарить 
на только педагогов, но и на-
ших родителей, — отмечает 
директор лицея №4 Ольга 
Владимировна Сапко. — 
Они ежегодно становятся 
надёжной поддержкой  как 
для своих детей, так и для 
остальных участников ко-
манды. Победа нашей команды 
— это общая награда не толь-
ко для лицея, но и для всего 
города». 

ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
КОРЯГИНА,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ЛИЦЕЯ №4

А 5 февраля 2020 г. 
в МАОУ «СОШ 
№82» состоялась 

установочная встреча с 
потенциальными участ-
никами чемпионата и 
мастер-класс по самопре-
зентации.  Актовый зал 
школы собрал школьни-
ков 8-11 классов и педаго-
гов школ города Перми. 
«Мастерград», Лицей №1, 
Гимназия №31, школы 3, 
14, 25, 30, 36, 42, 50, 60, 65, 
82, 77, 94, 96, 102, 124, 127, 
ЦДТ «Луч» — вот все те, 
кто изъявил желание на-
учиться чему-то новому 
и полезному  для себя, 
своей будущей карьеры. 
Мастер-класс по самопре-

зентации провёл партнёр 
проекта, эксперт-практик 
в области публичных вы-
ступлений Антон Влади-
мирович Фёдоров.  

Участники встречи вме-
сте с директором школы 
№82 Ольгой Васильев-
ной Тетериной провели 
«церемонию включения 
микрофона» (открытия 
чемпионата), разобрали 
его основные этапы, поу-
частвовали в  мастер-клас-
се по самопрезентации. А 
первые счастливчики уже 
получили призы: в кон-
курсах репостов, фото-
графий, обладателя пер-
вой заявки на конкурс и 
счастливого порядкового 
номера на встрече.

В самом начале встречи 
каждому участнику была 
представлена возмож-
ность почувствовать себя 
оратором – сделать фото 
у микрофона на фоне эм-
блемы чемпионата.

Все самое сложное и ин-
тересное впереди, ведь 

В мае 2019 года наша 
творческая коман-
да стала участником 
городского конкурса 
«Проект года», кото-
рый проводит депар-
тамент образования 
г.Перми.  Это была 
напряженная, но су-
пер-интересная рабо-
та над формулировкой 
идеи, её оформлением 
и доведением в конце 
2019 года до победы! 
Да, наш проект «Пер-
вый городской чем-
пионат по публичным 
выступлениям с пре-
зентациями iСпикер» 
стал победителем 
Конкурса.

чемпионат продлится до 
конца апреля. За это вре-
мя участники смогут про-
явить себя в отборочном 
туре с самопрезентацион-
ным роликом, выступить 
перед членами эксперт-
ной группы в полуфина-
ле, пройти обучение по 
созданию презентаций и 
подготовке выступления, 
стать участниками фи-
нала и его призёрами и 
победителями, получить 
ценные призы: кубок по-
бедителя, сертификаты 
на обучение.

А пока – благодарим ко-
манду волонтёров школы 
№82 за организацию пер-
вого события, поздрав-
ляем всех участников с 
началом! Ждём материа-
лы на отборочный тур и 
следующей встречи! Всем 
удачи!

КУРАТОР ПРОЕКТА
 ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА 

ФЕДОРОВА, 
ЯНА ФЕДОТОВА, 

ЮНКОР ШКОЛЫ №82
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учителей не надо критиковать, 
их надо поддержать и обучить 
точным действиям при угрозе 
травли. 

Это наш второй «Конструк-
тор». У нас уже был опыт разра-
ботки понятной и чётной тех-
нологии помощи замещающим 
семьям — чтобы было меньше 
возвратов детей в детские дома. 
В нем участвовали специалисты 
и семьи из 29 регионов, и мы 
получили очень хорошие ре-
зультаты. Это называлось «Кон-
структор социальных практик 
НКО. Улучшение качества 
жизни детей в замещающих 
семьях». Именно поэтому мы 
получили поддержку от Фонда 
президентских грантов на «Кон-
структор 2.0: Объединение ре-
сурсов сообщества для 
разработки и внедрения 
Комплексной межсек-
торной модели проти-
водействия школьному 
буллингу(травле)». И 
уже получили 260 зая-
вок из 25 регионов на 
участие в этом проекте. 

 
Галина Владимировна Рома-Галина Владимировна Рома-

новская:новская:
— В России созрела 

необходимость совмест-
ного обсуждения про-
блем, находок, ресурсов 
для противодействия 
буллингу. Мы решили 
объединиться на он-
лайн-платформе: экс-
перты, школы, НКО 
— и создать рабочую, 
эффективную для шко-
лы модель. В школе 

должна быть четкая политика 
и нормативные документы в 
отношении буллинга. В анти-
буллинговую школьную ко-
манду должны быть вовлечены 
и психологи, и завучи, и класс-
ные руководители.  

Приглашаем заинтересован-
ные школы Пермского края 
выбрать один из трёх спосо-
бов участия в проекте. Про-
читать подробности и по-
дать заявку можно на сайте  
CONSTRUCTORNKO.COM в раз-
деле «Конструктор-2». Все наши 
вебинары, посвященные этому 
проекту, бесплатны и в откры-
том доступе. Результаты долж-
ны быть готовы к маю 2021 года. 

ЮЛИЯ БАЛАБАНОВА


