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Конкурс «Учитель года» прочно закрепился в Прикамье как один из самых 
значимых профессиональных конкурсов для педагогов. В январе 2020 года в 
Перми прошел очный этап уже 31-го городского конкурса. «Перемена-Пермь» 
встретилась с абсолютным победителем конкурса «Учитель года-2020» в Пер-
ми — Еленой Владимировной Щукиной, учителем химии школы №102. 

27 февраля 2020    

Поехали 
на «МореМоре»! 

«Брейн Баттл» - Первая 
Пермская Школьная Лига СТР. СТР.   55

Елена Щукина, «учитель года» в Перми: Елена Щукина, «учитель года» в Перми: 
«Конкурс – это школа жизни»«Конкурс – это школа жизни»

«ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ»:
Елена Владимировна, 

вы в первый раз прини-
мали участие в данном 
конкурсе?

ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА: 
В «Учителе года» я уча-

ствую уже третий раз. 
Первый раз я вошла в 
конкурс в 2016 году, тог-
да была только в заочном 
этапе. В 2017 году прошла 
в очный, но не попала 
в шестёрку лидеров. И 
вот в 2020 году пришла к 
победе. Честно скажу, я 
изначально была настро-
ена на победу, я мечтала 
о первом месте, серьёзно 
готовилась.

П-П: Меняется ли кон-
курс из года в год?

Е.В.: В целом, всё оста-
ется тем же, каждый год 
очень сложно, кажется 
даже, что соперники ста-
новятся всё сильнее. Каж-
дый идет на состязания 
со своей командой и вну-
шительным арсеналом 
методических наработок. 
В этом году финальным 
испытанием для пяти 
финалистов было ток-
шоу «Профессиональ-
ный разговор» по вопро-
су «Какими должны быть 
новые образовательные 
стандарты современной 
школы?».

П-П: Вы тоже шли на 
конкурс со своей коман-
дой?

Е.В.: Да, я даже боль-
ше скажу: без команды в 
такой конкурс заходить 
не стоит. Один в поле не 
воин – не зря так говорят. 
В мою команду входили 
директор нашей шко-
лы Артём Валерьевич 
Исаков, завучи Светла-
на Николаевна Иванова, 
Людмила Егоровна По-
луянова – все они в про-
шлом участвовали в этом 
конкурсе, завоевывали 
различные места, то есть 
об «Учителе года» знают 
не понаслышке. Также 
всегда рядом с любого 
рода помощью, особенно 
с технической стороны, 
были Ксения Викторов-
на Полякова и Наталья 
Владимировна Агафо-
нова. Ну и, конечно, мои 
родные. Они тоже меня 
поддерживали. Мои ро-
дители и муж полностью 
взяли на себя быт и детей. 
Порой домой я приходи-
ла только спать, времени 
не хватало элементарно 
на полноценный завтрак 
или обед, были и бессон-
ные ночи…

П-П: Стоит ли этот кон-
курс тех сил и жизненной 
энергии, которые затра-
чивают на него участни-
ки? И ради чего педагоги 
идут на «Учитель года»?

Е.В.: На мой взгляд, 
каждый, прежде чем за-
ходить в подобного рода 
испытания, должен себя 
спросить: «Обладаю ли 
я нужным количеством 

ресурсов, готов ли пойти 
на жертвы, отодвинуть 
в сторону на несколько 
месяцев семью? Позво-
ляют ли мне мой опыт и 
мои методические нара-
ботки быть достойным 
участником?». И только 
после положительного 
ответа стоит идти. Если 
педагог продумал все эти 
аспекты, подготовился, 
то конкурс не обер-
нётся для него се-
рьёзной стрессо-
вой ситуацией, 
требующей 
длительно-
го восста-
н о в л е -
ния. Все 
педагоги 
идут с разными це-
лями, важно, что это сво-
еобразная школа жизни, 
и после неё педагог во 
многом меняется. Всего за 
неделю он просто «обрас-
тает» и методическими 
наработками, и новыми 
знакомствами.

П-П: Расскажите о своей 
цели участия в конкур-
се и чего бы пожелали 
участникам следующего 
года?

Е.В.: Мне хотелось дока-
зать, что химия важна и 
нужна, и преподаваться 
она может в очень увле-
кательной для детей фор-
ме. Сейчас для многих 
старшеклассников химия 
– сложный, непонятный 
предмет. А ведь это ув-
лекательнейшая наука, 

и это можно доказать, 
используя новейшие тех-
нологии, увеличив коли-
чество лабораторных ра-
бот. Цель моего участия: 
позиционировать химию 
как фундаментальную 
науку. 

Самое важное, что я по-
лучила после участия в 
конкурсе – это самообла-

дание. Будущим участ-
никам желаю работать 
над собой, работать в 

команде, нарабатывать 
качественную методиче-
скую базу, иметь хоро-
шую поддержку родных 

и близких, ну и верить в 
свои силы. Тогда точно 
всё получится.

НАТАЛЬЯ СУББОТИНА
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куда каждый директор 
привносит то, в чем си-
лён. Так появились дви-
жения интеллектуалов, 
спортсменов, доброволь-
цев, общественников, 
творческих людей. 

Ассоциация общественно-активных школ 
(АОАШ), существующая в Перми с 2011 года, 
провела уже сотни акций и в нашем, и в дру-
гих городах.  О том, чем она живёт, в интервью 
«Перемене-Пермь» рассказала президент 
организации, директор школы №55 Елена 
Кычёва.

Для тех, кому Для тех, кому 
«не всё равно»«не всё равно»

История кадет-
ского движения 
в России драма-

тична, полна противо-
речивых поворотов и на-
считывает почти триста 
лет. Марат Байрамшо-
вич Валиев, заслужен-
ный учитель российской 
Федерации, директор 
Пермского кадетского 
корпуса имени генера-
лиссимуса А.В .Суворова, 
может рассказывать о ней 
часами: «До революции в 
России было 32 кадетских 
корпуса. И в переломную 
эпоху более взрослые каде-
ты: Тухачевский,  Карбы-
шев, Брусилов — перешли 
на сторону большевиков. 
А кадеты-подростки с их 
юношеским максимализмом 
не могли давать никакой 
иной присяги, чем та, 
что они дали Богу, 
царю и Отече-
ству. Кому-то 
из них уда-
лось эми-
грировать. 
И, разумеется, 
в молодой Советской Рос-
сии слово «кадеты» долгое 
время было ругательным, 
Сталин не хотел ничего 
даже слышать о них. Но 
в разгар Великой Отече-
ственной войны стране 
нужна была система эф-
фективной подготовки 
командного состава, тем 
более, что многие офицеры 
были репрессированы ещё в 
довоенное время, а многие 
погибли в самом начале во-
йны. И сталинское окруже-
ние смогло убедить вождя 
открыть военные училища 
по образу и подобию старых 
императорских кадетских 
корпусов».

Чтобы восстановить эту 
воспитательную и об-
разовательную систему, 
даже были найдены и 
вывезены из лагерей и с 
фронта их бывшие педа-
гоги и выпускники. Так в 
1943 году появились у нас 

суворовские  училища, 
строившие жизнь детей 
по военному образцу. А 
в начале 90-х стали появ-
ляться первые кадетские 
классы, имевшие с ними 
много общего в том, что 
касается распорядка дня, 
но самое главное — об-
щий дух. В чём же этот 
дух? 

Дело не только в формеДело не только в форме
По словам Марата Бай-

рамшовича, форма с по-
гонами дисциплинирует, 
но этого недостаточно, 
чтобы стать кадетом. 
Важны традиции, важен 
сам уклад жизни и цен-
ности, которые вокруг 
ребёнка разделяют все — 
и дети, и взрослые. Уче-
ников кадетского корпу-
са видно даже по тому, 
как они, уже с начальной 
школы, входят в школу: 
с чувством собственно-
го достоинства, отдавая 
приветствие главному 
символу и святыне кор-
пуса — Знамени.   Как 
они готовятся к уроку и 
обращаются к учителю: 
«Госпожа учительница, 
взвод такой-то к уро-
ку готов». Внутренняя 
дисциплина, любовь к 
порядку, самостоятель-
ность, организованность, 
ответственность за себя 
и за своего товарища — 
вот только немногие из 

тех качеств, которые вос-
питываются в настоящей 
кадетской школе.

Кадет – это гармонич-
но-развитая личность. 
Директор рассказывает, 
как его старшеклассни-
ков приглашали играть 
в мимансе на «Шахере-
заде» в пермском опер-
ном театре. В сцене, где 
строем появлялось Пер-
сидское воинство, наши 
кадеты показали превос-
ходную выучку и дис-
циплинированность, за-
служив высокую оценку 
худрука театра. 

Как создаётся элитаКак создаётся элита
Такой внутренней куль-

туры учебного заведе-
ния не добиться одной 
строевой подготовкой, 
хотя она, безусловно, 
тоже важна. Ещё в далё-
ком 1991 году, открывая 

первые кадетские классы 
для мальчиков, Марат 
Байрамшович перенял 
из старинной россий-
ской кадетской тради-
ции духовное воспитание 
подростков. Ведь при 
каждом корпусе закла-
дывался православный 
храм, были молельные 
комнаты и для мусуль-
ман, к ним приглашался 
муфтий. Сегодня внима-
ние к жизни духа, глубо-
кие нравственные ори-
ентиры не менее важны 
— не случайно небесным 
покровителем Пермской 
кадетской школы счита-
ется Святой Александр 
Невский, и по особо тор-
жественным случаям пе-
ред строем юных кадет 
выносят освящённое зна-
мя с его святым ликом. 

«Я не знаю никакой дру-
гой системы образования, 
кроме кадетской, где дости-
галось бы такое целостное 
и гармоничное развитие 

личности, — убежденно 
говорит директор.  — По-
этому и живу этой идеей 
уже около тридцати лет. 
Задуманная ещё в 1732 году, 
эта система проверена ве-
ками, и изобретать в ней 
ничего не нужно». Отличие 
российских корпусов в 
том, что они никогда не 
были специфическими 
учебными заведениями 
для нужд армии — они 
готовили людей к слу-
жению Отечеству в ши-
роком смысле слова: учё-
ных, государственных 
чиновников, даже людей 
искусства. А результаты 
системы известны — пи-
сатели Лермонтов, До-
стоевский, Тютчев, Ку-
прин, Лесков, Радищев; 
композиторы Скрябин, 
Римский-Корсаков, Му-
соргский; художники 
Федотов, Верещагин; уче-

ные Можайский, Семе-
нов-Тян-Шанский и мно-
гие другие, окончившие 
кадетские корпуса. 

Современные традицииСовременные традиции
Марат Байрамшович 

уверен, что любая ор-
ганизация развивается 
именно благодаря тра-
дициям. Парад Победы, 
балы, Фестиваль «Виват, 
кадет!» лежат в осно-
ве жизненного уклада 
корпуса. Ключевое со-
бытие — посвящение в 
кадеты в день рождения 
А.В. Суворова 24 ноября. 
Третий год лучшие вос-
питанники принимают 
клятву на верность слу-
жения Отечеству в Алек-
сандро-Невской Лавре в 
Санкт-Петербурге у мо-
гилы генералиссимуса.  

Другой не менее важной 
традицией в отсутствие 
казармы является жизнь 
в летнем оздоровитель-
ном лагере с особым рас-

порядком дня и не-
сением внутренней 

службы.  Мальчиш-
ки несколько 
недель прово-

дят на море со сво-
ими наставниками, 
изумляя персонал 
фантастическим по-
рядком в корпусах. 

И, конечно, здесь любят 
принимать гостей. Доро-
гого стоит, когда прихо-
дят выпускники и гово-
рят, что только благодаря 
кадетскому корпусу они 
смогли найти свой путь в 
жизни, пройти все испы-
тания, состояться в кол-
лективах как лидеры и 
командиры. 

И хотя в кадетской 
школе и впрямь не за-
балуешь, но с исправи-
тельным заведением её 
сравнивать никак нельзя. 
«Важно, чтобы ребёнок са-
мостоятельно и осознанно 
мог принять эти условия, 
эту среду, эти взаимоот-
ношения — весь наш уклад, 
— говорит Марат Бай-
рамшович. — Тогда за его 
будущее я спокоен». 

ЮЛИЯ БАЛАБАНОВА

Марат Байрам-
шович испытывает 
чувство сожаления, 
когда его учебное 
заведение восприни-
мают как место для 
исправления свое-
вольных подростков. 
Раньше, говорит, 
часто приходилось 
разъяснять знако-
мым, которые хотели 
отправить к нему 
своих сыновей «на 
несколько дней» для 
острастки, что смысл 
и задачи у кадетской 
школы совсем дру-
гие. А вот какие — об 
этом и речь.

Кадеты — Кадеты — наследники наследники 
Российской империиРоссийской империи

Алла Валерьевна Червонных, Алла Валерьевна Червонных, 
директор школы n22, директор школы n22, 
член правления Ассоциациичлен правления Ассоциации
общественно-активных школ:общественно-активных школ:

АОАШ это ассоци-
ация школ, единых в 
понимании активной 
гражданской позиции 
ребенка и взрослого. Её 
ценность — в объеди-
нении усилий разви-
тия наших детей. Это 
пространство выбора 
такой активности, ко-
торая созвучна именно 
вашей организации. В 
прошлом году АОАШ 
была инициатором и 
организатором сам-
мита школ ЮНЕСКО 
региона Урал, кото-
рый стал значимым 
событием для нашего 
города. Желаю АОАШ 
успехов и продвиже-
ния в своей деятельно-
сти!

НАТАЛЬЯ 
ХАНОВА

Ирина Викторовна Груздева, Ирина Викторовна Груздева, 
директор гимназии n10, директор гимназии n10, 
член правления Ассоциации член правления Ассоциации 
общественно-активных школ:общественно-активных школ:

- Ассоциация созда-
ет площадку для ак-
тивности подростков 
и сплочения детско-
го сообщества. Здесь 
каждый ребёнок мо-
жет высказать своё 
мнение или стать 
инициатором нового 
проекта, акции. Рав-
но, как и взрослые. 
Например, МАОУ 
«Гимназия №10», яв-
ляясь Центром чте-
ния, проводит акции 
«Читаем детям о во-
йне», универсиаду 
«Грани мира. Мир в 
слове», «Битву ком-
ментаторов», «Кон-
курс спикеров» и дру-
гие мероприятия. Для 
нас особенно важно, 
что в этих меропри-
ятиях могут принять 
участие и команды от 
школ, которые не вхо-
дят в АОАШ.

ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Еле-
на Юрьевна, кто входит в 
ассоциацию? 

ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА: Се-
годня у нас 30 пермских 
школ. Будем рады новым 
участникам, но это не 
приоритетная цель. Глав-
ное условие – активное 
участие директоров школ 
в наших мероприятиях. 
Важно, чтобы нас слы-
шали те, кто принимает 
решения. Потому что 
основная цель Ассоциа-
ции – улучшение жизни 
в городе и воспитание по-
коления юных пермяков, 
которым «не всё равно». 

П-П: Чем вы занимае-
тесь?

Е.К.: Каждая наша школа 
становится инициатором 
своего мероприятия, на 
которое съезжаются деле-
гаты из образовательных 
учреждений. Это и «Ве-
сёлые старты», и конкурс 
военной песни «Школь-
ные голоса», и проект «С 
Думой о детях», и дебаты. 

Раз в два  года мы прово-
дим форумы и саммиты 
общественно-активных 
школ на важные темы. 
Мы говорили о том, кре-
ативен ли наш город, за-
трагивали проблему ака-
демической честности. 
28 февраля 2020 года, в 
гостинице «Амакс» прой-
дет форум, посвященный 
75-летию Великой Побе-
ды. На четырех площад-
ках, каждую из которых 
возглавит мужчина-спи-
кер, прошедший службу в 
армии и достигший успе-
хов в профессии (депута-
ты, бизнесмены, военные, 
учёные), будем говорить 
об исторической памя-
ти, диалоге поколений. 
В итоге в каждой школе 
спроектированные на 
площадках акции будут 
воплощены в жизнь.

П-П:  Есть ли у вас собы-
тия, адресованные только 
взрослым?

Е.К.: У нас сложился 
клуб директоров школ 
Ассоциации. Раз в чет-
верть приглашаем ка-
кого-нибудь гостя, у 
которого есть чему поу-
читься. Мы все давно ста-
ли друзьями и помогаем 
друг другу, вдохновляем, 
поддерживаем. Ассоциа-
ция стала пространством, 
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Учитель – человек, 
воспитывающий в 
классе атмосферу 
добра и справедливо-
сти. Он учит не боять-
ся ошибок и уважает 
каждого своего уче-
ника, ведь без этого 
нет контакта между 
школьником и педа-
гогом. Такая позиция 
помогла Юлии Серге-
евне Созиной, учи-
телю русского языка 
и литературы школы 
№41, пройти в финал 
городского конкур-
са «Учитель года» и 
занять там 2-е место! 
Сегодня мы с ней 
говорим о призвании 
педагога и работе на 
конкурсе.

Юлия Созина: Юлия Созина: «Любовь к чтению привела меня «Любовь к чтению привела меня 
в школу, мечта – к конкурсу»в школу, мечта – к конкурсу»

В 2002 году Алек-
сандр Владимиро-
вич открыл в род-

ной школе медиацентр, 
стал его руководителем 
и с двумя сотрудниками 
начал заниматься вне-
дрением информаци-
онных технологий в об-
разовательный процесс. 
Причём учился он тогда 
сразу по двум специаль-
ностям: в «политехе» — 
на электротехническом 
факультете, в Западно- 
-уральском институте 
экономики и права — на 
экономическом. Учиться 
нравилось, а потом по-
нравился и процесс пере-
дачи знаний. Но обучал 
тогда Александр Спирин 
учителей: работать в про-
граммах, вести статистику 
— в начале нулевых стоял 
во главе движения по ин-

форматизации учебных 
заведений. 

Однако в 2007 году со 
сменой приоритетов вла-
сти цифровизация школ 
приостановилась, и вы-
пускник вуза с двумя ди-
пломами пошёл в бизнес. 
Владел сетью компью-
терных магазинов, затем 
занял позицию топ-ме-
неджера в крупной ком-
пании. В подчинении у 
нынешнего педагога было 
полторы тысячи сотруд-
ников. 

Александр Спирин го-
ворит, что менеджер – это 
человек, который управ-
ляет ресурсами: и матери-
альными, и временными. 
К школе это тоже приме-
нимо. Но как же так полу-
чилось, что его приорите-
ты резко сменились? Всё 
дело в цифровой неком-

Для учителя информатики и технологии 
Александра Спирина школа №61 особенная. 
Во-первых, в 2000 году он её окончил,  
а во-вторых, поступив в вуз, остался подраба-
тывать там инженером по обслуживанию орг-
техники. Александр Владимирович рассказы-
вает: «Было такое время, когда компьютеры 
ещё только начинали появляться в учебных 
заведениях. Городские власти активно вкла-
дывались в информатизацию учреждений,  
и 61-я школа была передовой». 

пететент-
ности, которую он часто 
встречал в своих сотруд-
никах в бизнесе:  «Кто ж 
тебя информатике учил?!  
- постоянно так думал. И 
когда узнал, что 61-я школа 
ищет учителя информати-
ки, решил туда вернуться, 
готовить кадры». 

На вопрос не жалеет ли 
он, что ушёл с высокоопла-
чиваемого и статусного 
поста, Александр Спирин 
по-доброму улыбается: 
«Хочется думать, что ты 
приносишь пользу, что ты 
нужен школе и детям. Когда 
видишь результаты ребят, 
их интерес и успехи — это 
ничто не заменит, даже 
деньги. Единственное, чего 
бы хотелось в нашей рабо-
те – чуть больше свободного 
времени. Честно признаюсь: 
нигде я ещё так много не ра-
ботал, как в школе». 

ЕВГЕНИЯ КАРАКСИНА

Мы познакомились 
на Чемпионате по 
чтению вслух «Отк- 
рой рот». Невысокая 
женщина с тихим 
голосом и застенчи-
вой улыбкой меньше 
всего была похожа на 
будущего «чемпиона». 
Но её тонкое чувство 
текста, искренность и 
выразительность речи 
подкупили жюри. 
И уже на награжде-
нии выяснилось, что 
Татьяна Витальевна 
Белозёрова, учитель-
ница русского языка 
и литературы школы 
№22, пришла на не-
простые состязания, 
отведя восемь уроков. 

Поэтому для меня 
не стало боль-
шим сюрпризом 

увидеть её в числе побе-
дителей городского этапа 
конкурса «Учитель года-
2020». У неё есть всё для 
победы в таком испыта-
нии: и профессионализм, 
и врождённая интелли-
гентность, и крепкий стер-
жень внутри.

«Я сама удивилась неко-
торым качествам, кото-
рые открыла в себе во время 
конкурса «Учитель года», 
— признаётся Татьяна Ви-
тальевна. — Думала, что я 

такой свободный художник, 
а оказалось, что в стрессо-
вых ситуациях могу быть 
очень эффективна. Сами 
испытания и работа с не-
знакомыми детьми стали, 
скорее, приключением. Глав-
ная причина стресса — то, 
что тебя оценивают. Хотя 
от общения с жюри оста-
лись хорошие впечатления 
— чувствовала их професси-
онализм и поддержку». 

Для Татьяны Белозёро-
вой это второй опыт уча-
стия в конкурсе «Учитель 
года». Первый был много 
лет назад, когда она толь-
ко получила вузовский 
диплом. Тогда, конечно, 
по её словам, ни о какой 
победе речи не шло. По-
сле одиннадцати лет в 
школе на десять лет ушла 
из образования в совсем 
другую сферу — и вот, 
вернулась. «На этот раз я 
шла не просто поучаство-
вать, — говорит Татьяна 
Витальевна. — Я ценю себя 
как специалиста и в ка-
кой-то момент конкурса по-
няла, что в финал уже точно 

попаду». В итоге — второе 
место. По наблюдениям 
Татьяны Витальевны, мно-
гие коллеги из её школы, 
пройдя через «горнило 
конкурса», переживают 
профессиональную и лич-
ностную трансформацию: 
«У них словно крылья 
за спиной вырастают». 
И здесь, конечно, играет 
роль поддержка команды, 
которую они открывают 
для себя — школа №22 
всегда помогает своим 
учителям в подготовке. 

Сама она пока крыльев 
не чувствует: требуется 
время осмыслить всё пе-
режитое. Но перед думаю-
щим учителем жизнь каж-
дый день ставит вызовы 
не менее серьёзные, чем 
конкурс. «Много размыш-
ляю о необходимости школы 
вообще, — делится Татьяна 
Белозёрова. — При таких 
возможностях самообразо-
вания школа во всём мире 
попадает в ситуацию кризи-
са смыслов. Что ей делать, 
чтобы оправдывать своё су-
ществование? И программу 
по литературе я бы пере-
смотрела. Десятиклассники 
давно не проникаются «Пре-
ступлением и наказанием» 
Достоевского. Им чужд и 
социальный, и философский 
бунт Раскольникова, пото-
му что сами они — не бун-
тари. С ними бы «Идиота» 
почитать, образ миролюби-
вого князя Мышкина им го-
раздо ближе». 

ЮЛИЯ БАЛАБАНОВА

Татьяна Белозёрова: Татьяна Белозёрова: «С ними бы «С ними бы 
«Идиота» почитать»«Идиота» почитать»

С 4 лет читалаС 4 лет читала
«Еще в детском саду я уса-

живала ребят и читала им 
сказки. Для своих воспита-
телей я была палочкой-вы-
ручалочкой. А как пришла 
в школу и в первом классе 
увидела свою учительницу 
Ольгу Владимировну, так 
и поняла, что хочу быть на 
её месте и так же увлекать 
детей. Наверное, это и есть 
– найти свое призвание.

Сейчас я преподаю у стар-
шеклассников. У этих ребят 
уже своя сформированная 

активная позиция. Мы про-
ходим произведения по ли-
тературе, сравниваем их с 
жизненными ситуациями. 
Я приучаю их к чтению, и 
меня радует, что дети с удо-
вольствием читают класси-
ку. Мы взаимно обмениваем-
ся эмоциями и энергией».

Уже не абстрактная мечтаУже не абстрактная мечта
«Сначала конкурс «Учи-

тель года» был мечтой. 
В этом году подала за-
явку в заочный тур и 
совершенно неожиданно про-
шла в очный. Переходила на 
каждый новый этап с огром-
ными удивленными глазами. 
Сначала мы проводили ма-
стер-класс, где рассказывали 
о себе. Нашей аудиторией 
были взрослые педагоги. В 
следующем туре отвела урок 
с девятиклассниками из дру-
гой школы: говорили о запя-
той в сложном предложении 
перед союзом «и». Снова про-
шла в новый этап. Провела 
внеурочное мероприятие с 
пятиклассниками с логопе-
дической практикой – произ-
носили звуки и скороговорки, 
а потом озвучивали муль-
тфильм. И вышла в финал, 
где пять учителей участво-
вали в дискуссии о пробле-
мах образования по новым  
ФГОСам. Накануне я изуча-
ла все тонкости и сравнива-
ла требования стандартов с 

моей ра-
ботой. В итоге я была един-
ственным учителем, кото-
рый говорил о проблемах на 
практике. И вот – мое вто-
рое место!»

Дух поддержкиДух поддержки
«В школе сначала не афи-

шировали моё участие. Не-
известно было, сколько ша-
гов удастся пройти. А уже 
после финала полетели по-
здравления и аплодисменты, 
до сих пор пишут, желают 
удачи. Это придает уверен-
ности в том, что я не оши-
блась с выбором своего дела 
жизни, а ещё в том, что  
однозначно надо продол-
жать!»

Впереди у Юлии Серге-
евны участие в краевом 
этапе конкурса.

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

В дореволюционной 
и даже в молодой 
советской России 
школьными учителя-
ми были, в основном, 
мужчины. «Эта пре-
красная традиция 
была связана с тем, 
что тогда профессия 
учителя была уважа-
емой и статусной, а 
мужчина должен был 
уметь обеспечить се-
мью, — поясняет Вла-
димир Вячеславович 
Сазанов, педагог до-
полнительного обра-
зования школы №25. 
— Эту традицию было 
бы полезно вернуть, 
хотя бы наполовину. 
Ведь в школах учатся 
и девочки, и мальчики, 
а воспитывать буду-
щих мужчин лучше 
тоже мужчинам». 

В своей школе Вла-
димир Вячеславо-
вич — педагог-ор-

ганизатор, помогающий 
в проведении дополни-
тельно уроков пения и 
ОБЖ. По образованию он 
режиссёр самодеятельных 
театральных коллекти-
вов, в своё время работал 
сначала художественным 
руководителем, а затем 
директором Дома культу-
ры в посёлке Оверята. «Я 
окончил музыкальную школу 
по классу фортепиано, — 

рассказывает Владимир 
Вячеславович. — В школь-
ные годы много времени про-
водил во Дворце Молодёжи, 
занимался в вокально-ин-
струментальном ансамбле, 
работал ведущим и актё-
ром. Так вот и заразился 
искусством, поступил 
в культпросветучили-
ще (сейчас — Колледж 
искусств и культу-
ры). До начала пере-
стройки даже концертиро-
вал с двумя музыкальными 
группами как клавишник, 
гитарист, бас-гитарист и 
вокалист. После пришлось 
искать более востребован-
ную работу. Причём работа 
директором в Доме культу-
ры позволила мне в будущем 
преподавать школьникам 
уроки ОБЖ, ведь я должен 
был знать всё об охране тру-
да и безопасности».

Как говорит Владимир 
Вячеславович, хотя он и 
не ставит оценки детям за 
участие в своих мероприя-
тиях, они тянутся к нему, 
как к никому в школе. 

— Мой статус — между 
классическим учителем и 
детским другом, — смеётся 
педагог. — В каждой школе 
есть человек, вокруг кото-
рого собираются дети. Я 
люблю их как взрослый, вну-
три которого тоже живёт 
ребёнок. В ком он есть, тот 
в большей степени открыт 
для детей. Если в момент 
взросления человек ставит 

перед собой цель быть авто-
ритетным дяденькой или 
тётенькой, он убивает в себе 
ребёнка.

 — А у меня просто слож-
ное отчество! — вновь 
смеётся. — Поэтому я ни-
когда не гнался за тем, что-
бы меня официально велича-
ли. У каждого учителя есть 
прозвище, моё единственное 
— «дядя Вова», и это для 
меня степень детского дове-
рия. Думаю, не нужно закры-
вать эти ворота до седых 
волос.

Помимо школьной ра-
боты, Владимир Вячес-
лавович проводит празд-
ничные мероприятия и 
выступает с концертами, 
сейчас готовит «програм-
му для прекрасных жен-
щин»: «По большому счё-
ту, я бы хотел продолжать 
заниматься тем, чем за-
нимаюсь, пока позволяет 
здоровье. И пока мне бу-
дет чем делиться с моими 
подопечными».

ДАРЬЯ ДАВЫДОВА

«Дядя Вова» — «Дядя Вова» — друг детейдруг детей

Как уйти из топ-менеджеров крупной корпорации Как уйти из топ-менеджеров крупной корпорации 
преподавать детям информатикупреподавать детям информатику

Александр Спирин:Александр Спирин: «Нигде так много  «Нигде так много 
не работал, как в школе»не работал, как в школе»
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Продолжается проект газеты «Перемена- 
-Пермь» под названием «Театр памяти». Перм-
ские школьники поднимают историю артисти-
ческой жизни во время Великой Отечествен-
ной войны и фронтовых концертных бригад. 
Но чтобы написать и сыграть свои пьесы на 
эту тему, они изнутри изучают жизнь театров. 
Сегодня на очереди — Пермский академиче-
ский Театр-Театр и Пермский театр оперы и 
балета имени П.И.Чайковского.

Тайны закулисья:Тайны закулисья:  
Театр-Театр и «оперный»Театр-Театр и «оперный»

«Детский сад 
«Театр на 
Звезде» — 

это образовательный хол-
динг в Ленинском рай-
оне, куда входят шесть 
корпусов. Здесь каждый 
ребёнок с раннего возрас-
та осваивает важнейшие 
социально-коммуника-
тивные навыки через 
погружение в мир теа-
трального искусства. А в 
декабре прошлого года 
это название стало офи-
циальным наименова-
нием холдинга: МАДОУ 
«Детский сад «Театр на 
Звезде». И большую роль 
в этом сыграл фестиваль 

«Весна Театральная», 
которую команда дет-
ского сада уже много лет 
проводит для своих вос-
питанников, а год назад 
впервые провела для всех 
дошкольных организа-
ций Перми. 

В самом детском саду 
участием в фестивале ох-
вачены 100% детей: кто-то 
пробует себя в роли актё-
ров и режиссеров, кто-то 
занимается бутафорией 
или танцами, проводятся 
театральные мастер-клас-
сы. 

«Благодаря фестивалю мы 
подтвердили свой статус, 
— говорит заведующий 
Елена Владимировна Но-
скова. — Ведь наш образова-
тельный бренд не придуман 
искусственно, он основан 
на реальном содержании. А 
главное — мы смогли найти 
единомышленников, те дет-
ские сады, которые также 
видят огромную важность 
театрализации в работе с 
детьми».

Нынче фестиваль по-
священ 75-летию Побе-

В Перми есть много 
театров — больших и 
камерных, частных и 
государственных. Но 
не каждый из них до-
растает до того, чтобы 
ежегодно проводить 
собственный фести-
валь, да ещё и в мас-
штабах города. «Театр 
на Звезде» — именно 
такой.

ды.  Понимая, что война 
для малышей — тема 
очень непростая, педа-
гоги решили сделать ак-
цент на антивоенной те-
матике — «Будем миром 
дорожить!». «Мы хотим 
пригласить на показы вете-
ранов, детей войны, чтобы 
выстроить связь поколе-
ний. Важно воспитывать в 
детях ценность доброты, 
душевности, уважения к 
старшим», — продолжает 
Елена Владимировна. 

Вообще связь поколе-
ний — одна из ключевых 
задач фестиваля. Наряду 
с номинацией «Драмати-
ческий театр» на фести-
вале открыта и номина-
ция «Семейный театр», 
на которую в прошлом 
году даже заявилась се-
мейная команда из Лысь-
вы! 

Отбор для участия в 
очном этапе фестиваля 
проводится по видеоза-
писям, которые вместе 
с заявкой оргкомитет 
«Театральной вес-
ны-2020» принимает по 
адресу vesnat20@mail.
ru со 2 до 13 марта. Экс-
перты определят те ми-
ни-спектакли, которые 
будут приглашены на 
открытый показ и тор-
жественное закрытие 
фестиваля 29 марта во 
Дворце детского (юно-
шеского) творчества. 

ЮЛИЯ БАЛАБАНОВА

«Всякое дело кон-
цом хорошо», — гла-
сит русская посло-
вица. Вот и в лицее 
№2 удачно прошёл 
вечер театральных 
постановок! Новый 
формат, большая 
сцена, юные актёры и 
неподдельные эмо-
ции — вот что уви-
дели 17 февраля на 
сцене арт-простран-
ства «Часовой завод» 
ученики, учителя и 
гости лицея №2. Что 
это за мероприятие? 
Новая традиция 
лицея? Ответим чуть 
позже, а пока пере-
несёмся в события 
того вечера. 

Активная внеу-
рочная деятель-
ность лицея: 

концерты, спектакли, 
фестивали — выплесну-
лась его пределы.  В этом 
году лицеисты выступа-
ли на «Часовом завод» с 

постановкой рок-оперы 
«Юнона и Авось». Здесь 
все по-взрослому: деко-
рации, работа света и 
музыки, живое пение, ко-
стюмы. Алина Симакова, 
которая играла главную 
героиню – Кончиту – рас-
сказала о подготовке и 
самом выступлении: «На 
кастинг идти не планиро-
вала, но через неделю меня 
пригласили играть. Во вре-
мя подготовки была особая 
атмосфера, ребята очень 
классные. На сцене немнож-
ко «накосячили», но всё рав-
но всё получилось!»

Зал остался довольным. 
Вот что говорит одна 
из зрительниц: «Ребята 
смогли передать душев-
ное состояние героев. Я 
бы поставила их на одну 
ступень с профессио-
нальными актёрами, если 
бы не некоторые детали: 
например, у одного из 
героев были кроссовки, 
что не подходило образу. 
Но в целом, это лучшее 

мероприятие, которое я 
посетила за месяц!» 

В этот вечер зрителей 
ждала еще одна поста-
новка. Театр свободного 
искусства «МОНОкль» 
показал «Историю од-
ного поместья» и свою 
историю любви. Спек-
такль-шутка действи-
тельно позабавил зрите-
лей. Громкие возгласы и 
мимика актёров показали 
всю абсурдность спора, 
который лежит в основе 
сюжета. А как подходят 
актёры на эти роли! 

Пора вернуться к тому, 
с чего начали: что это 
за мероприятие?  «Вечер 
театральных постановок 
– это уже ежегодная лицей-
ская традиция. В этом году 
мы не только продолжили 
её, но и расширили границы 
мероприятия. Возможно, в 
будущем это будет фести-
валь театральных постано-
вок, где каждый класс, а мо-
жет быть, инициативные 
группы представят свой 
талант публике»,– гово-
рит Анатолий Викторо-
вич Чепурин, директор 
лицея.

Приходите в следующем 
году на наши постановки 
и убедитесь сами, насколь-
ко артистичны ребята. 
Вдруг перед вами буду-
щие звёзды Большого!

ЕКАТЕРИНА СТАРЦЕВА, 
ЮНКОР ЛИЦЕЯ №2

Первым, что  мы 
увидели стала 
сцена «Молот». 

«Многие до сих пор не поня-
ли, что этот зал также вхо-
дит в наш театр, просто 
помещение более камерное. 
При этом оно также про-
фессионально оборудовано. 
Здесь проходят показы но-
вых постановок, к примеру, 
в ближайшем времени на 
этой сцене начнется спек-
такль «Конституция РФ», 
— рассказал артист театра 
Михаил Меркушев.

Далее мы прошли в 
«Трюм» — часть здания, 
находящуюся под главной 
сценой, где рассмотрели 
многочисленные меха-
низмы и её устройство. 
«Раньше, чтобы поднять 
оркестровую яму на два 
уровня вверх, строились 
леса, это было долго и 
трудозатратно, а теперь 
механизмы регулируются 

лишь нажатием кнопки на 
пульте управления, а сце-
на поднимается на 12 раз-
личных уровней. Иногда 
мы почти не используем 
декорации, хватает только 
движения» — поделились 
с нами.

Затем мы посетили 
огромное количество гри-
мерных и костюмерных 
и узнали, что работа ко-
стюмера очень сложная 
и ответственная. Тяжело 
держать в порядке такое 
количество костюмов и 
реквизита. Их так много, 
что перед началом спекта-
кля их развозят в тележках 
по гримерным.

Также нас поразил свои-
ми размерами цех произ-
водства декораций, ведь 
их действительно готови-
ли в реальную величину. 
С появлением широко-
форматной печати стало 
намного легче, но мы даже 

не представляем, насколь-
ко сложно это было сде-
лать раньше.

Ну а в завершение экс-
курсии юнкоры подня-
лись на 4 этаж театра, 
почти под самую крышу, 
где посмотрели сверху на 
устройство сцены. Здесь 
находились многочислен-
ные прожекторы и обору-
дование для смены деко-
раций. Конечно, поражает 
масштаб, ведь мы стояли 
на высоте в 21 метр. А где-
то внизу ходили люди, на-
чинался саундчек и стави-
лись декорации.

МАРИЯ КАЗАКОВА, 
ЮНКОР ГИМНАЗИИ №5

Наша экскурсия в 
Пермский театр 
оперы и балета 

началась с истории теа-
тра у бюста Петра Ильича 
Чайковского. Оказыва-
ется, здание театра пере-
страивалось, а называется 
театр именем Петра Ильи-
ча Чайковского, потому 
что именно здесь прозву-
чали все его музыкальные 
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произведения: оперы и 
балеты.

В оркестровой яме нам 
рассказали, что под ней 

при реставрации нашли 
стекло, оно нужно было 
для акустики, вот такую 
хитрость придумали ос-
новоположники театра! А 
ещё в оркестровой яме мы 
заметили «балкончики» 
— это бывшие ложи, в ко-
торых раньше, до рестав-
рации театра, смотрели 
спектакли почётные зри-
тели. Сегодня в них рас-
положены осветительные 
приборы и небольшие 
«телевизоры» — монито-
ры, который помогают 
солистам и хористам во-
время вступать в свою 
партию. 

После мы пошли в зри-
тельный зал, который по 
своим масштабам очень 
мал, но так удивителен! 
Архитектура и  чувство 
предвкушения спектакля 
ошеломляют. Потолок 
зала покоряет росписью в 
стиле барокко, и ещё боль-
ше притягивает взгляд 
сверкающая люстра. Нам 
рассказывали, что раз в 
год её спускают и меняют 
лампочки, конечно, их в 
ней не мало!

За кулисами нам расска-
зали, что в театре нужно 

быстро переодеваться, по-
этому закулисье делится 
на две половины — муж-
скую  и женскую. Экскур-
совод показала нам стену, 
которая стоит с 1957 года: 
«Эта стена несущая, если 
её разрушить, разрушится 
весь театр».

В мастерской пастижёра 
полным ходом шла рабо-
та: мужчины делал боро-
ду на сегодняшний спек-
такль. В балетном зале 
никого не было, поэтому 
нам предложили пройти 
в зал и почувствовать ат-
мосферу занятий балетом. 
А в музее мы примеряли 

элементы костюмов из 
разных постановок.

Наша экскурсия закон-
чилась на балконе второ-
го яруса, где мы узнали, 
что большое влияние на 
развитие пермской ба-
летной школы оказали 
артисты Мариинского те-
атра, который был эваку-
ирован во время Великой 
Отечественной войны из 
Ленинграда. Во это вре-
мя Арамом Хачатуряном, 
который проживал непо-
далёку, в гостинице «Цен-
тральная», был написал 
балет «Гаянэ», который 
был впервые представлен 
на сцене нашего театра 
оперы и балета.

ЕЛИЗАВЕТА ЛОБАСТОВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №47

Большой театр Большой театр юных актёровюных актёров
«Театр на Звезде» «Театр на Звезде» 
открывает двериоткрывает двери
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Если вам предстоит учиться в 9 классе, то 
стоит получше узнать о таком понятии, как 
«устное собеседование», и лайфхаках, как его 
пройти. Ведь предупреждён – значит, воору-
жён.

Устное собеседование, Устное собеседование, 
и с чем его едяти с чем его едят

Для начала мож-
но заглянуть в 
раздел «Школь-

никам» на сайте PGSHA.
RU — познакомиться с 
каждой из профессий под-
робнее и пройти онлайн 
профориентационный 
тест. А самое главное — 
не упустить возможности 
увидеть университет из-
нутри, придя на тради-
ционный День открытых 
дверей. 

В этом году День откры-
тых дверей ПГАТУ «Старт 
в профессию» состоится 
29 февраля (в субботу) в 
13-00 в главном корпусе 
университета по адресу г. 
Пермь, ул. Петропавлов-
ская, 23.

В программе мероприятия:В программе мероприятия:
- встреча с ректором и де-

канами факультетов;

- мастер-классы по про-
фессиям;

ФГБОУ ВО Пермский государственный 
аграрно-технологический университет гото-
вит специалистов в 40 различных профес-
сиях: агроменеджер, бухгалтер, архитектор, 
биолог, зоотехник, строитель, инженер-про-
граммист, эколог, почвовед, садовод, ланд-
шафтный дизайнер — и во многих других. 
Поэтому, конечно же, вуз проводит большую 
работу со школьниками, помогая им заранее 
узнать о той или иной профессиональной 
деятельности.

- площадки по подготов-
ке к ЕГЭ, поступлению, 
обучению и дальнейшему 
трудоустройству;

- площадки по работе 
студенческих отрядов;

- экскурсия по главному 
корпусу университета.

Вниманию гостей бу-
дут представлены все на-
правления подготовки и 
специальности, реализуе-
мые университетом. Так-
же можно будет задать 
вопросы ректору и дека-
нам факультетов и узнать 
подробную информацию 
по поступлению. Все на 
«Старт в профессию!»

Вечная дилемма: дети и гаджеты. Гаджеты 
и дети. Можно ли отвлечь ребенка от смарт-
фона? Конечно, если это квиз-игра «Брейн 
Баттл». 

Неделю назад в редакцию позвонила Ана-
стасия Дубовая, мама пятиклассника шко-
лы №145, и рассказала историю, в которую 
верилось с трудом. Оказывается, в их школе 
придумали игру, в которую за три месяца 
оказались вовлечены уже сотни пермских де-
тей. «Вот это да!» – подумали мы и побежали 
узнавать подробности.
Придумали мамы – Придумали мамы – 
играют детииграют дети
Рассказывает Анастасия: 

«Однажды, когда «Квиз 
Плиз» проводил специа-
лизированную игру для 
детей, где мы с удоволь-
ствием поучаствовали с 
командой от класса, я по-
думала, что это отличная 
идея. И хотелось бы, что-
бы такие игры были не 
разовыми, а регулярны-
ми. Так появилась Пер-
вая Пермская Школьная 
Лига».

Как вы догадались, ав-
торами проекта стали 
две мамы 145-ой: Анаста-
сия Дубовая и Анастасия 
Тихомирова. Девушки 
решили завоевать своей 
игрой сразу весь город.  
Куда же идти с такой за-
дачей? Конечно, к дирек-
тору школы — Алевтине 
Юрьевне Снигирёвой. 
Буквально за считаные 

дни разработали Поло-
жение игры и понесли 
его в Департамент обра-
зования Администрации 
Перми на утверждение. 
А помощь в продвиже-
нии игры оказал Михаил 
Владимирович Смирнов, 
руководитель Пермского 
городского родительско-
го совета. С рассказом об 
игре девушки выходили 
на городские родитель-
ские собрания.

Можно даже Можно даже 
первоклассникампервоклассникам
Первая игра состоялась 

в Технопарке «Мори-
он Digital» 1 декабря.  А 
сегодня в лиге состоит 
уже 39 школ. Играют по 
воскресеньям: три от-
борочные игры, потом 
полуфинал. И так — до 
конца мая, когда состо-
ится финальная игра. 
Финансовые условия — 

традиционные для квиза: 
300 рублей с участника. 
А если команда не про-
ходит в полуфинал, то в 

следующей отборочной 
игре участвует уже со 
скидкой. Максимально 
на площадке собирается 
по 13 команд, каждая — 
по семь человек.

Сначала думали, что 
дети первого и второго 
класса ещё не очень го-
товы, и проводили игры 

для школьников с треть-
его по одиннадцатый. Но 
стали получать вопросы 
от родителей и учите-

Игра, Игра, которая которая 
захватила Пермь!захватила Пермь!

Прохождение ито- 
гового собесе-
дования для вы-

пускников 9-х классов яв-
ляется, в первую очередь, 
допуском к ОГЭ и ГИА. 
Также оно нацелено на 
проверку навыков устной 
речи у школьников. Уст-
ное собеседование делит-
ся на четыре части: выра-
зительное чтение текста 
научно-публицистическо-
го стиля вслух, пересказ 
текста с привлечением 
дополнительной инфор-
мации, монологическое 
высказывание по тексту и 
участие в диалоге.

Первая часть представля-
ет собой простое чтение. 
Но не расслабляйтесь! 
Тексты специально со-
ставлены так, чтобы в них 
встречалось как можно 
больше сложных для про-

изношения слов. Времени 
на подготовку, как и на 
выполнение, – две мину-
ты. Читать нужно с выра-
жением, фонетически вы-
деляя знаки препинания. 
На выполнение второго 
задания даётся пять ми-
нут. Вы должны выделить 
все микротемы предыду-
щего текста и пересказать 
его вашему собеседнику. 
Избегайте подробного пе-
ресказа – за это снижают 
баллы!

В монологическом вы-
сказывании надо выбрать 
три из предложенных 
заданий, которые соот-
ветствуют разным типам 
речи: повествование, опи-
сание и рассуждение. Вы 
должны произнести не 
менее 10 предложений. 
В чем же тут подвох? Не-
которые ученики состав-

ляют 10 предельно про-
стых предложений, и их 
высказывание становится 
очень сухим. За это также 
могут снять балл. Време-
ни на подготовку даётся 
немного – одна минута! 
В диалоге вы обсудите с 
вашим собеседником то, о 
чём говорили в прошлом 
задании. Тут ничего слож-
ного нет.

Всего экзамен длится 15 
минут. После выполне-
ния экзамена вы не по-
лучаете оценку – только 
зачёт или незачёт. Если 
вы не справились, можно 
пересдать ещё два раза. 

А сейчас поговорим о 
лайфахаках. Главное — 
это прохождение «проб-
ного» экзамена. Вы мо-
жете тренироваться как 
сами, так и с собеседни-
ком. Найти варианты 
итогового собеседования 
можно в интернете. Слу-
шайте себя и выявляйте 
ошибки. Нет ничего стыд-
ного в том, что вы с чем-то 
не справляетесь. Стыдно 
должно быть в том случае, 
если вы ничего не делаете 
и полагаетесь на судьбу. 
Если не хватает мотива-
ции, вспомните, что сдать 
с первого раза всегда при-
ятнее, чем идти на пе-
ресдачу!

ЕЛИЗАВЕТА 
ШАБАЛИНА, 

ЮНКОР ШКОЛЫ №83

ПГАТУ приглашает ПГАТУ приглашает 
на «Старт в профессию»на «Старт в профессию»

лей — почему не берёте 
малышей? Тогда сделали 
лигу для первых-вторых 
классов — и  теперь это 

самые активные участни-
ки! 

Фанатам – особые баллыФанатам – особые баллы
У каждой команды - 

своё название, слоган, 
стиль. Сначала команды 
приветствуют друг дру-
га и это превращается в 
почти футбольные стра-

сти! Педагоги и родители 
с транспарантами, дуд-
ками, флажками кричат, 
шумят. Организаторы 

даже начисляют допол-
нительные баллы за «фа-
натскую» поддержку. 

Первый раунд игры — 
«Верю — не верю»: надо 
отгадать, верно утверж-
дение или нет. Второй 
раунд — вопросы на 
знание школьной про-
граммы. Третий раунд — 
любимый у детей: где по 
отрывку нужно угадать 
фильм или распознать 
песню по строчке. Всё это 
заканчивается тем, что 

они поют эту песню хо-
ром, да ещё и танцуют! 
Потом следуют раунды 
«Логика» и «Блиц». 

Игра продолжается!Игра продолжается!
Сейчас обе мамы На-

сти получают сотни от-
зывов об игре. «Главное, 
не бросайте, не останав-
ливайтесь!» — просят 
родители. А из Екате-
ринбурга даже поступил 
запрос о покупке фран-
шизы. В Конезаводской 
школе каждый четверг 
один классный руково-

дитель тренирует детей в 
«Брейн Баттл».  Есть клас-
сы, которые приглаша-
ют себе тьюторов, чтобы 
те их «натаскивали». И 
дело, конечно, не в при-
зах. Дело в невероятных 
эмоциях, которые полу-
чают участники игры! 
Хотя и призы предусмо-
трены: победители по-
лучают сертификаты на 
скидку в квест-румах, на 
мастер-классы в школах 
хип-хопа, BMX, скейтбор-

динга. Участники и ку-
раторы групп получают 
дипломы, школы — бла-
годарственные письма. 
И кто знает, может спу-
стя год, Первая Пермская 
Школьная Лига станет 
таким же масштабным 
движением как когда-то 
КВН. 

Как, вы еще не участво-
вали? Бегом в группу 
vk.com/brainperm — там 
ждут ваших заявок на 
участие в отборочных 
играх!

НАТАЛЬЯ ХАНОВА

53 (170)
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Мало кто знает, что частные 
образовательные учреждения 
лидируют в мировых рейтингах 
наравне с государственными. Стэндфордский, 
Гарвардский университеты, Калифорнийский 
технологический институт — все они не зави-
сят от госбюджета. Западно-Уральский институт 
экономики и права в Перми — тоже частный. 
Его ректор Наталья Агафонова считает, что не-
обходимость обеспечивать себя самостоятель-
но делает вуз более гибким и эффективным. 

Наталья Агафонова: Наталья Агафонова: 
«Мы практикуем «Мы практикуем 
контактную педагогику»контактную педагогику»

Во-первых, родите-
лям было важно 
получить инфор-

мацию о порядке и фор-
ме подачи вступитель-
ных документов — в этом 
году он изменился. И, 
конечно, их главной це-
лью было познакомиться 
с пространством школы. 
Для этого в главном кор-
пусе развернули работу 
открытые площадки. На 
первом этаже ученики и 
педагоги начальной шко-

лы организовали работу 
образовательных Пар-
ков. Чего здесь только не 
было! 

«Арт-Парк» предлагал 
открытые мастер-классы 
по скрапбукингу и роспи-
си необычными матери-
алами. «Бизнес-Парк» в 
игре знакомил с финан-
совой азбукой. «Q-Парк» 
провёл занятия с родите-
лями и детьми в открытой 
форме. Родители были 
в восторге, примерив на 
себя роль современного 
ученика. Масштабно раз-
вернулся «МЧС-Парк» 
с квестом по правилам 
безопасности. Неподалё-
ку расположился «Тех-
ноПарк», его участники 
– дети с большой фанта-
зией.

Покорил гостей своей 
позитивной энергетикой 
и спортивным настроени-
ем «Олимпийский Парк»: 
фитнес для детей и кор-

ригирующая гимнасти-
ка на степ-платформах. 
Мини-уроки экологии, 
экологический театр тоже 
произвели впечатление 
на зрителей – всё это под-
готовили ребята «Эко-
Парка». 

«МедиаПарк» представ-
лял собой настоящую ре-
дакцию: дети брали ин-
тервью, собирали анкеты 
и отзывы, оформляли ма-
териал. На протяжении 
всего времени работы от-
крытых площадок на них 
дежурили дети из «Пар-
ламентского Парка».

Открытые площадки 
средней и старшей шко-
лы были представлены 
так же креативно. Гости, 
проходя с этаж на этаж, 
смогли увидеть работу 
школы целостно, от про-
стого к сложному, что 
очень важно. Родители  
подчёркивали, что боль-
шая, уникальная, совре-
менная школа действи-
тельно создана для детей. 
Впечатлило разнообра-

зие представленных на 
празднике секций, круж-
ков и мастер-классов, а 
также доброжелательная 
и располагающая атмос-
фера. Для гостей посеще-
ние Дня открытых дверей 
стало настоящим и неза-
бываемым праздником!

ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
УЛЬРИХ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО УВР ШКОЛЫ 
«МАСТЕРГРАД»

1 февраля все шко-
лы города гостепри-
имно распахнули 
двери для гостей, 
«Мастерград» – не  
исключение. Этот 
день с нетерпени-
ем ждали родители 
будущих первокласс-
ников, ведь осенью 
их малыши станут 
настоящими школь-
никами. 

А вы были А вы были в «Мастерграде»?в «Мастерграде»?

Школу представ-
ляли учителя 
физкультуры 

Алексей Иванович Водо-
лей и Григорий Сергее-
вич Останин. По словам 
Алевтины Михайловны, 
это активные молодые 
люди, любящие своё дело, 
умеющие заинтересовать 
детей и вовлечь их в об-
разовательный процесс. 
В свободное время оба 
занимаются рыбалкой и 
охотой.  

Григорий Сергеевич 
только начинает делать 
первые шаги в образо-

вании. Для него любое 
участие в конкурсе – это 
профессиональный опыт, 
выход на более широкую 
аудиторию. А вот Алексей 
Иванович уже профессио-
нал своего дела, человек 
с амбициями, у которого 
есть результаты в спорте 
и воспитании подрастаю-
щего поколения. В рамках 
конкурса им пришлось 
состязаться с соперника-
ми и в интеллекте, и в фи-
зической подготовке. Ведь 
современный учитель 
должен быть всесторонне 
развитым человеком.

В обоих корпусах МАОУ 
«СОШ №37» работают 
почти 90 человек, но толь-
ко 8 человек – это муж-
чины. В основном, они 
преподают физическую 
культуру, английский 
язык, математику, инфор-
матику и физику.

«Мне кажется, что гендер-
ный аспект в образовании 
всегда был очень важным: и 
раньше, и сейчас в особенно-
сти, – говорит Алевтина 
Михайловна. – Мужчины 
в школах довольно востре-
бованы, так как это пример 
силы, упорства, смелости. 
Дети любят предметы, ко-
торые ведут мужчины, с 
удовольствием посещают 
дополнительные внеурочные 
занятия. Безусловно, жен-
щины тоже играют огром-
ную роль, но именно педаго-
гов мужского пола в школе не 
хватает».

В данный момент я учусь 
на последнем курсе на 

учителя начальных клас-
сов, и, проходя практику 
в разных школах, всегда 
замечала, что дети отзыва-
ются об учителях мужчи-
нах с уважением и тепло-
той. Остаётся надеяться, 
что благодаря поддержке 
в виде таких интересных 
и статусных мероприя-
тий, как конкурс «Мужчи-
на в образовании», число 
представителей сильного 
пола в педагогической 
профессии возрастёт.

ЕЛЕНА ЛАЗУКОВА

В современной школе не так уж много муж-
чин, и, чтобы поднять престиж профессии 
среди мужского населения города, в Перми 
уже третий раз проходит конкурс «Мужчина в 
образовании». Мы встретились с Алевтиной 
Михайловной Скорыниной, завучем школы 
№37. Эта школа направила на конкурс сразу 
двух педагогов-мужчин.

Пример Пример силы, упорства, смелостисилы, упорства, смелости

Виртуальную экс-
курсию и расска-
зы о молотовских 

летчиках и танкистах 
провел Андрей Чурин. 
Ребята были настолько 
увлечены рассказами о во-
енном времени и живой 
подачей информации, что 
время пролетело мгновен-
но. Остались только воспо-
минания учащихся.
Светлана Бердникова:Светлана Бердникова: Прошед-

ший Урок мужества очень 
понравился и многим из 
моих одноклассников. Мы 
прослушали интересный 
рассказ про улицы Перми, 
названные в честь Героев 
Советского Союза. Экс-
понаты, относящиеся к 

временам Великой Отече-
ственной войны, помогли 
нам реально представить 
образ фронтовиков. По-
добные занятия учат наше 
поколение уважать исто-
рию и заслуги предков. 
Они показывают, что нель-
зя забывать их подвиги.
Мария Конюшко:Мария Конюшко: Нам рас-

сказывали про героев Со-
ветского Союза, многие 
из которых были связаны 
с нашим городом. Кто-то 
здесь родился, а кто-то 
приехал сюда учиться. В 
каждом районе Перми их 
именами названы многие 
улицы. Я считаю, что нуж-
но проводить подобные 
мероприятия, чтобы пом-

нить тех, кто погибал за 
свою страну ради будущих 
поколений.
Анастасия Котельникова:Анастасия Котельникова: Мы 

узнали о людях, в честь ко-
торых названы улицы на-
шего города – о танкистах, 
летчиках и тружеников 
тыла. Рассказчик говорил 
четко, уверенно и подроб-
но. Благодаря этому уроку 
я узнала о подвигах муж-
чин и женщин, которые 
они совершили во время 
войны ради своей Родины. 
Также я увидела настоя-
щие военные каски, зим-
ние и летние, множество 

медалей, русские и немец-
кие гранаты.
Анна Куровицкая: Анна Куровицкая: Урок был 

посвящен Великой Отече-
ственной войне и людям, 
участвовавшим в ней. Мы 
посмотрели разные виды 
гранат и касок, которые 
использовались в то время. 
Я считаю, что такие уроки 
должны проводиться, что-
бы люди не забывали геро-
ев нашей страны.
АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА 

ЦВЕТОШЕНКО, 
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО ВР,

АННА КУРОВИЦКАЯ, 
УЧЕНИЦА 10 КЛАССА

Накануне 23 февраля, Дня Защитника Оте-
чества, школы города проводят тематические 
мероприятия: концерты, поздравления… А в 
школе №127 при содействии экскурсионного 
бюро «Бонус-тур» прошли Уроки мужества 
для десятиклассников. 

Урок мужестваУрок мужества для старшеклассников для старшеклассников

работа со студентами?
Н.Н.: Мы практикуем 

контактную педагогику. 
При поступлении об-
суждаем с каждым аби-
туриентом его интересы, 
мотивацию. Даем обучаю-
щимся установку на про-
активную жизненную 
позицию, объясняем, что 
нужно не бояться ошибок, 
уметь «разучиваться», то 
есть перестраиваться на 
новые профессиональные 
рельсы. Наши студенты 
параллельно с учебой уча-
ствуют в форумах, кон-
ференциях, фестивалях; 
посещают бизнес-тренин-
ги лучших российских 
консультантов, причём 
бесплатно. У нас ведется 
рейтинг: награждаем луч-
ших  участием в парусной 
регате в Демидково, похо-
дами в театр.

П-П:  Что отличает ваших 
преподавателей?

Н.Н.: Мы формируем 
профессорско-препода-
вательское ядро с новым 
мировоззрением. Роль пе-
дагога сильно изменилась 
за последние годы, и мы 
это чувствуем. Наши пре-
подаватели выступают не 
только источником зна-
ний, они превращаются в 
тьюторов, играющих тре-
неров. Они находятся вну-
три своей отрасли, чув-
ствуют тенденции на 10 
лет вперед. Со студентами 
работают и профессора, и 
люди из бизнеса, так что 
ребята получают не толь-
ко академические знания, 
но и реальные, востребо-
ванные практические на-
выки.

П-П: В прошлом году ин-
ститут отметил 25-летие. 
Расскажите о планах на 
будущее.

Н.Н.: Наша цель – со-
здать среду «социального 
заражения» внутри вуза, 
чтобы воспитывать про-
активную молодежь, сво-
бодную от стереотипов и 
привязок к территории и 
одной профессии на всю 
жизнь. Мы хотим превра-
титься в инновационный 
институт, где у студентов 
выстраиваются индивиду-
альные траектории разви-
тия, внедрено тьюторство, 
бизнес-стажировки и про-
фессиональные пробы. 
Чтобы наши выпускники 
твердо стояли на ногах, 
не боялись перемен, были 
гибкими, зарабатывали 
достойные деньги.

ИРИНА КУЧУМОВА

«ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ»:
Наталья Николаевна, 

правильно ли я понимаю, 
что выпускники частного 
образовательного учреж-
дения (ЧОУ) получают 
такие же дипломы, что и 
выпускники бюджетных 
вузов?

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА:  
Разумеется. Мы точно так 
же обучаем по федераль-
ным государственным об-
разовательным стандар-
там, нас контролируют 
те же организации. Наши 
преподаватели соответ-
ствуют предъявляемым 
высоким требованиям. 
Соответственно, по окон-
чании института выпуск-
ники получают дипломы 
государственного образца 
о высшем образовании.

П-П:  Чем институт отли-
чается от университета?

Н.Н.: Лишь «технологи-
ческим приземлением». 
Университет даёт более 
широкое образование, 
имеет крупные научные и 
методологические разра-
ботки. Но надо понимать, 
что, когда была введена 
система бакалавриата и 
магистратуры, требова-
ния к университетам и 
институтам по образова-
тельному процессу прак-
тически сравнялись.

П-П: В чем особенность 
частного вуза?

Н.Н.: Он быстрее реаги-
рует на рынок, видит тен-
денции в профессиональ-
ной сфере, бизнесе. У нас 
меньше бюрократии. На-
ших студентов немного, к 
каждому — индивидуаль-
ный подход. Стоимость 
обучения конкурентоспо-
собная. При этом, хоть 
студент — наш клиент, 
мы выстраиваем в вузе 
культуру дисциплины. 
Сразу договариваемся, что 
нельзя опаздывать, нужно 
выполнять необходимый 
объём работ. За невыпол-
нение плана отчисляем.

П-П:  По каким направле-
ниям бакалавриата ведет-
ся подготовка?

Н.Н.: Юриспруденция, 
экономика, менеджмент и 
прикладная информати-
ка. Наши бакалавры могут 
параллельно пройти про-
граммы дополнительного 
профессионального обра-
зования. Например, быть 
юристом в сфере цифро-
вой экономики, семейного 
бизнеса, управления ри-
сками.

П-П: Как выстраивается 



ного заведения – это его 
выпускники. Окончившие 
КИТ ребята становятся 
видными специалистами 
крупнейших предпри-
ятий химической, неф- 
т е п е р е р а б а т ы в а ю щ е й 
промышленностей и дру-
гих отраслей экономики 
Пермского края. А участие 
в чемпионатах, проходя-
щих на базе техникума, 
позволяет школьникам 
и студентам не только 
проверить свои навыки и 

знания, но и найти себе 
работу ещё до окончания 
образовательного учреж-
дения. Подробнее об этом 
нам рассказала руководи-
тель специализированно-
го центра компетенций 
Краевого индустриально-
го техникума Анна Саве-
льевна Колдомова:

«Если ребята, вышедшие 
из юниорского чемпиона-
та, участвуют затем в 
WorldSkills, они получа-
ют специальные паспорта 
компетенций и попадают 
во всероссийскую или даже 
международную базу потен-
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Пермский турпе-
ратор по школьному 
туризму «ТО Шко-
ла-Тур» приглашает 
детей Перми и края 
провести летние 
каникулы на побе-
режье Черного моря 
под Новороссийском 
в уникальном лагере. 
Почему уникальном? 

Лагерь «Море-
Море» сочетает 
в себе все преи-

мущества цивилизован-
ного пляжного отдыха с 
творческим развитием и 
самореализацией ребён-
ка. Ведь в каждой смене 
в свободное от водных и 
воздушных процедур вре-
мя дети заняты одним из 
самых интересных дел: 
вместе с дружелюбными 
и креативными вожатыми 
они снимают кино!

Человеку, живущему на 
Урале, не надо объяснять 
преимущества отдыха на 
черноморском побере-
жье. А тем более, отдыха 
детей, нуждающихся в 
качественном восстанов-
лении после напряжённо-
го учебного года! Только 
представьте себе пологую 
горную долину, покры-

тую можжевеловым лесом 
с его особой «подпиты-
вающей» энергией. Сре-
диземноморский климат, 
солнце, галечный пляж — 
всё это природные усло-
вия, в которых находится 
детский санаторно-оздо-
ровительный лагерь «Гло-
бус» (п. Южная Озереев-
ка, Краснодарский край), 
который был выбран в 
качестве базы для летнего 
выездного лагеря «Море-
Море».

КомфортКомфорт
Дети живут в благоу-

строенных трёхэтажных 
спальных корпусах, по-
лучают сбалансирован-
ное пятиразовое питание. 
Связь родителей с ребён-
ком и вожатыми доступна 
в режиме 24/7. При этом 
в лагере дети находятся 
в полной безопасности: 
территория огорожена, 
освещена, охраняется 
частным охранным пред-
приятием, ведётся кру-
глосуточное видеонаблю-
дение.

Пляж — одно из самых 
красивых мест в окрестно-
стях, при этом абсолютно 
безопасное. Для удобства 
выхода в воду там обору-

дованы дощатые настилы, 
есть спасательная вышка с 
лодкой, медпункт, буйко-
вое ограждение. От ярко-
го солнца ребят защитят 
теневые навесы, допол-
нительный уровень ком-
форта обеспечивают био-
туалеты и кабинки для 
переодевания.

Отдыхать на пляже мож-
но как активно (есть во-
лейбольная площадка), 
так и нежась на специаль-
но оборудованной для де-
тей двухуровневой веран-
де, где первый уровень 
— с кварцевым песком, 
второй — аэрарий с шез-
лонгами для загара.

ДосугДосуг
Заниматься спортом в 

лагере можно в любую 
погоду. Там есть футболь-
ное поле, игровая, волей-
больная и баскетбольная 
площадки. В корпусах 
лагеря — огромное коли-
чество возможностей для 
интересного времяпре-
провождения: теннисные 
столы, шахматы, шашки, 
спортивный инвентарь. 
Игровая комната осна-
щена комплектами раз-
вивающих игр для детей 
разных возрастов, есть и 
библиотека с современ-
ным книжным фондом. 
Уникальная особенность 
лагеря, доступная только 
пермским детям, — это 
VR-клуб с возможностью 
побывать в виртуальной 
реальности.

«МореМоре» — «МореМоре» — пляжный пляжный 
отдых со смыслом отдых со смыслом 
для пермских детейдля пермских детей

Ну, и конечно, какой 
же лагерь без вечерних 
дискотек и концертов на 
летней эстраде и отряд-
ных посиделок в уютных 
летних беседках! На каж-
дый отряд из 25-30 чело-
век приезжают по двое во-
жатых — и каждый день 
проводят игры, конкурсы, 
песенные и танцевальные 
баттлы, спортивные со-
стязания. Вашему ребён-
ку точно не придётся ску-
чать, а вернётся домой он 
с полным чемоданом впе-
чатлений и разученными 
отрядными песнями.

РаботаРабота
«Школа-Тур» в качестве 

вожатых лагеря «МореМо-
ре» приглашает пермских 
педагогов, которые могут 
собрать группу из 10 чело-
век, отлично отдохнуть на 
море и при этом зарабо-
тать. А сопровождение де-
тей начинается буквально 

с посадки на поезд: одни 
и те же люди принимают 
их у родителей — и через 

три недели возвращают 
обратно, отдохнувших и 
загорелых. 

 Если вы когда-ни-
будь бывали в Инду-
стриальном районе 
нашего города, то, 
проезжая пересече-
ние улиц Мира и Со-
ветской Армии, могли 
заметить огромное 
красивое здание c не-
большим сквером. Это 
– один из самых круп-
ных и востребованных 
сузов нашего региона, 
Краевой индустриаль-
ный техникум.

Свою историю об-
р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение начи-

нает с 1960 года, когда в 
посёлке Первомайский по 
улице Промышленной, 46 
открылось ремесленное 
училище №19 для подго-
товки рабочих кадров для 
нефтеперерабатывающей 
отрасли. Готовили опе-
раторов технологических 
установок, слесарей по 
ремонту оборудования, 
машинистов насосных 
и компрессорных уста-
новок, лаборантов. Уже 
двадцать лет ссуз выстра-
ивает модель взаимодей-
ствия с предприятиями 
Перми и Индустриаль-
ного района. Образова-
тельному учреждению 
удалось убедить работо-
дателей в необходимости 

тесного сотрудничества. 
В связке «ссуз-предпри-
ятие» они ежегодно уча-
ствуют в ярмарке «Об-
разование и карьера», и 
результаты совместной 
работы неоднократно 
отмечались дипломами 
ярмарки «За социальное 
партнёрство в подготовке 
рабочих кадров».

Своё нынешнее название 
учреждение среднего про-
фессионального образова-
ния получило в 2013 году. 
На сегодняшний день в 
Краевом индустриальном 
техникуме обучается бо-
лее 1400 студентов по 10 
профессиям и 9 специаль-
ностям, а работает 67 педа-
гогов и сотрудников. Весь 
этот огромный коллектив 
учит и учится востребо-
ванным на рынке труда 
навыкам: лабораторному 
химическому анализу, 
сварке, управлению кон-
трольно-измерительными 
приборами и автоматикой, 

столярно-плотничным и 
стекольным работам, пе-
реработке нефти и газа и 
многим другим.

Техникум оборудован 
тремя компьютерными 
классами, десятью лабора-
ториями и пятью мастер-
скими. Обучение зани-
мает от 2 лет и 10 месяцев 
до 4 лет и 10 месяцев. На 
большинстве профессий и 
специальностей предусмо-
трено по 25 бюджетных 
мест. Получить профес-
сию в Краевом индустри-
альном техникуме можно 
лишь очно, а вот специ-
альность – и на заочном 
отделении.

Начать своё знакомство с 
КИТом можно ещё до по-
ступления туда! Ежегодно 
техникум становится са-
мой массовой площадкой 
регионального чемпио-
ната «Молодые профес-
сионалы» Пермского края 
по методике JuniorSkills, 
Юниор Профи, при-

нимая у себя около 140 
школьников-участников, 
десятки экспертов и сотни 
гостей на мастер-классах 
и других мероприятиях. 
Всего в КИТе представле-
но десять компетенций: 
от производства и перера-
ботки нефти до производ-
ства мебели. 

В январе 2019 года, в рам-
ках третьего регионально-
го чемпионата «Юниор-
Профи», своим мнением о 
мероприятии на базе тех-
никума с нашими юными 
корреспондентами, сту-
дентами КИТа Каримом 
и Хакимом Негматовы-
ми поделилась министр 
образования Пермского 
края Раиса Алексеевна 
Кассина:

«5 лет назад, когда Россия 
только присоединилась к 
движению WorldSkills, оно 
воспринималось просто как 
соревнование лучших буду-
щих профессионалов. Сейчас, 
конечно, для Министерства 
образования РФ, для тех, кто 
руководит процессом образо-
вания, и для меня это, пре-
жде всего, понимание того, 
что ребята получают специ-
альность в соответствии 
с мировыми стандартами, 
востребованную везде. Это 
своеобразный знак качества, 
и поэтому мы за то, чтобы 
на соревнованиях появлялись 
новые виды деятельности, 
соответствующие мировым 
стандартам WorldSkills».

Гордость любого учеб-

циальных успешных работ-
ников, доступную для ра-
ботодателей. Химические, 
фармакологические и многие 
другие предприятия этой 
базой пользуются. Москов-
ский завод, видя успешность 
какого-нибудь пермяка, мо-
жет пригласить его к себе на 
работу. У нас было так, что 
молодому человеку по компе-
тенции, связанной со свар-
кой, предложили место сразу 
5 предприятий. И это при-
том, что он не первое место 
даже занял! Студенты и пре-
подаватели техникума дока-
зали свою состоятельность 
на региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» в  
2020 году. Из девяти ком-
петенций мы заняли первые 
места в семи («Лаборатор-
ный химический анализ», 
«Сварочные технологии», 
«Промышленная автома-
тика», «Переработка неф-
ти и газа», «Производство  
мебели», «Плотницкое 
дело», «Окраска автомоби-
лей») и получили возмож-
ность представлять Перм-
ский край на Всероссийских 
соревнованиях».

День открытых дверей в 
КИТе запланирован на 11 
апреля 2020 года в 14:00. 
А свой 60-летний юбилей 
техникум встретит в дека-
бре 2020 года. Не упусти-
те шанс своими глазами 
увидеть, где готовят самых 
успешных работников 
пермских предприятий!

ДМИТРИЙ ШИЛОВ

В ЭТОМ ГОДУ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «МОРЕМОРЕ» 
ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ ДАТЫ:

1 смена (17 дней на море) 02.06- 24.06 – 26 000 руб.
2 смена (21 день на море) 20.06- 16.07 – 31 000 руб.
3 смена (21 день на море) 11.07- 08.08 – 31 000 руб.
4 смена (21 день на море) 04.08- 30.08 – 31 000 руб.

Дорожный пакет (билеты в плацкартный вагон 
Пермь-Новороссийск-Пермь, трансфер, сопрово-
ждение, медицинская помощь, трёхразовое горя-
чее питание в дороге) – 10 000 рублей.

За отдых в детских оздоровительных лагерях на 
море при смене 21 день возможно получение ком-
пенсации в органах соцзащиты г. Перми, а также в 
отделах образования по районам в Пермском крае.

Дополнительные подробности о лагере и дру-
гих программах компании можно найти на сайте 
SHKOLATUR.RU. Мы ждём звонков от заинтере-
сованных семей и педагогов по телефону 8-909-11-
29-111 (Ваш персональный менеджер Наталья). 

Кузница кадровКузница кадров промышленной Перми промышленной Перми
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Не за горами весенние каникулы, и многие 
семьи задумываются, как сделать эту неделю 
максимально полезной для детского здоро-
вья и перезагрузки после самой тяжёлой и 
длинной учебной четверти. В этой статье мы 
расскажем, почему выбор санаториев курор-
та «Усть-Качка» — идеальный вариант и для 
семейного, и для организованного детского 
отдыха. 

На дне Пермского моряНа дне Пермского моря
Оптимальный вариант 

для восстановления здо-
ровья в осенне-зимне-ве-
сенний период — это 
отдых в родном регио-
не. Организм не тратит 
силы на акклиматизацию 
и дальние перелеты, на 
адаптацию к новому пи-
танию и микрофлоре, 
что особенно важно для 
детей. И при этом при-
родные богатства Урала 
дают всё необходимое, 
чтобы привести в поря-
док все системы нашего 
организма и гармонизи-
ровать его. 

Хвойные леса, реки и 
озёра — то, чем славится 
уральская природа. Чи-
стейший воздух, тишина, 
красота окружающего 
мира сами по себе спо-
собны исцелить после 
изматывающего ритма 
городской жизни. Но 
важно помнить и о том, 
что Урал расположен на 
территории древнего 
Пермского моря. Раство-
ры этих морских солей 
по своим лечебным дей-
ствиям не уступают воде 
Мертвого моря — возле 
их источников обычно и 
расположены крупней-
шие санаторно-курорт-
ные зоны. Йодобромная 
и сероводородная мине-
ральные воды Усть-Кач-
ки — источники нашего 
здоровья, которые бук-
вально находятся под 
ногами. Минеральные 
воды, фитококтейли — 
всё это природные ком-
поненты комплексного 
лечения, которые помо-
гают восстановить есте-
ственные силы организма 
без всякой химии. 

Курорт «Усть-Качка» 
находится на берегу 
Камы и оборудован од-
ной из самых красивых в 
регионе набережных. Он 
построен в экологически 
чистой зоне, защищен-
ной лесным массивом от 
промышленных произ-
водств, располагает боль-
шой территорией для 
неторопливых прогулок 
в сосновом бору, благоу-
строенными дорожками, 
беседками, рекреацион-
ными зонами. Пребы-
вание в этом месте уже 
само по себе благотвор-

но сказывается на нашем 
физическом и душевном 
состоянии.

С героями СоюзмультфильмаС героями Союзмультфильма
В весенние каникулы 

на курорте с 12 часов и 
до вечера работает дет-
ская анимация: прово-
дятся спортивно-танце-
вальные и творческие 
мастер-классы, квесты и 
весёлые старты, карао-
ке и интеллектуальные 
игры — и, конечно же, 
зажигательные дискоте-
ки: как для самых малень-
ких (3+), так и для ребят 
постарше. В этом году все 
развлекательные собы-
тия для детей проводит 
команда аниматоров по 
программе «Союзмульт. 
Возвращение любимых 
героев». По легенде, 
Устья – героиня и глав-
ный символ здравницы 
– приглашает любимых с 
детства героев Карлсона 
и Кота Матроскина вер-
нуться в Усть-Качку, что-
бы помочь ей развеселить 
маленьких гостей курор-
та, подарить им радость, 
хорошее настроение и, 
конечно, здоровье! Тем 
временем, современные 
персонажи – Миньон и 
Розочка – обиженные на 
то, что их не пригласили, 
решают испортить на-
шим героям и детям весь 
отдых. Кто же окажется 
сильнее, умнее и провор-
нее? – покажет время…

В компании этих обая-
тельных персонажей ма-
леньким гостям курорта 
предстоит пережить ве-
сёлые старты на стадионе 
«Битва титанов», квесты 
на территории курор-
та «В поисках заветных 
устиков», «Искатели при-
ключений» и «Я знаю 
Усть-Качку на все 100%», 
спортивную эстафету на 
велокартах, игры «Са-
мый умный» и «Угадай 
мелодию», караоке-баттл 
«Вспомнить всё» и мно-
гое другое! Каждый день 
с 20 марта по 29 марта 
расписан буквально по 
минутам, основные собы-
тия анимационной про-
граммы разворачиваются 
в корпусе «Кама».

Не соскучишься! Не соскучишься! 
Конечно, исследовать 

огромную территорию 
курорта «Усть-Качка» 
можно не только во время 
квестов. Ведь здесь есть 
столько потрясающих 
возможностей для увлека-
тельного и оздоровитель-
ного досуга: спортивный 
комплекс и аквацентр, 
тропа здоровья фитобар, 
бильярд и боулинг, про-
кат прогулочных вело-
картов и разнообразного 
спортивного инвентаря. 

Юные гости курорта 
непременно оценят ми-
ни-зоопарк и возможно-
сти детского досугового 
центра, а также волшеб-
ную Аллею сказок, на-
селённую знакомыми 
сказочными героями. 
Взрослым придётся по 
вкусу богатая библио-
тека и музей. А ещё из 
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Усть-Качки организу-
ются великолепные экс-
курсии на страусиную 
ферму, в Хохловку, Кун-
гурскую ледяную пещеру 
и другие удивительные 
места Прикамья. Так что 
вам не придётся думать, 
чем занять своё канику-
лярное время на курорте 
— оно пролетит незамет-
но и незабываемо!

Все возможности глав-
ного прикамского ку-
рорта представлены на 
сайте UST-KACHKA.
AMAKS-KURORT.RU 
и в группе VK.COM/
USTKACHKA. А инди-
видуальные условия по 
приобретению путёвки 
на весенние канику-
лы с вами обсудят ме-
неджеры по телефону 
+7(342)215-06-47. 

Весенние каникулы Весенние каникулы 
в Усть-Качке: в Усть-Качке: 
здоровье+весельездоровье+веселье


