
училась внутренней ор-
ганизации. 

— Что бы Вы пожелали 
своим коллегам в пред-
дверии праздника? 

Лариса Юрьевна: 
— Наша школа - это 

наша жизнь. Мы вместе 
с нашими учениками 
учимся, развиваемся, тво-
рим и радуемся. Комму-
нарские сборы - это целая 
страница истории нашей 
школы, это традиция, ко-
торой мы все гордимся. 
Родители наших учени-
ков – наши помощники, 
они участвуют в семей-
ных математических 
играх, семейных чтениях, 
спортивных мероприяти-
ях, проводят мастер-клас-
сы для всех желающих де-
тей, поют в хоре и многое 
другое. Все мероприятия 
невозможно перечислить 
в данной статье.

— Как считаете, за что 
вас ценят коллеги и уче-
ники?
Анна Григорьевна: 
— Однозначно, за тру-

долюбие и стрессоустой-
чивость!
Лариса Юрьевна: 
— За оптимизм, целеу-

стремленность, 

умение дове-
сти все дела до логиче-
ского завершения. Я могу 
быть весьма строгим че-
ловеком, но умею в нуж-
ный момент проявлять 
мягкость и понимание. 
Татьяна Владимировна: 
— Мне кажется, что во 

мне ценят доброту. А я 
ценю в себе организован-
ность. Стараюсь избегать 
рабочих беспорядков, на-

Мы живём на улицах 
героев войны

Жажда открытий: 
в гимназии n 31 определили 
лучших юных учёных 
Пермского края

СТР.  3

СТР.  8 СТР.  7
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Первый аграрный вуз 
на Урале приглашает

Проект для девчонок: 
советы от врачей для 

красоты и здоровья читай на СТР.  4

Педагогический девичник 
  в честь весеннего праздника

Душевными разго-
ворами со мной 
делились: Анна 

Григорьевна Лупандина, 
учитель химии; Лариса 
Юрьевна Фёдорова, за-
меститель директора по 
учебно-воспитательной 
работе; Лариса Станисла-
вовна Сырчина, учитель 
русского языка и литера-
туры; Татьяна Владими-
ровна Пискунова, учи-
тель английского языка. 

— В чём вы находите 
вдохновение?
Анна Григорьевна: 
- Меня всегда вдохнов-

ляли путешествия. Не-
смотря на то, что я люблю 
отдых в теплых странах, 
на море и солнышке, са-
мый запоминающийся за 
последнее время отпуск у 
меня был в прошлом году 
с семьей: мы две недели 
жили в палатках в лесу, 
по-походному. 
Лариса Юрьевна: 
— Не могу жить без 

творчества. Рукоделие 
– моё всё! Обожаю рисо-
вать, делать декупаж, соз-
давать картины шерстью 
и лентами. 
Татьяна Владимировна: 
— Меня вдохновляет 

моя семья, мои ученики 
и мои коллеги. Они за-
ряжают меня позитивом, 
энергией. Меня очень 
радует, когда долго пла-
нируешь урок, пережи-

ваешь, думаешь о том, 
получится или нет, и оно 
получается! 

— Каков Ваш досуг? 
Какие мероприятия про-
ходят в школе?
Татьяна Владимировна: 
— Каждую зиму мы с 

родителями моих уче-
ников ходим кататься с 
горок, организуем шаш-
лыки и чаепития. 
Анна Григорьевна: 
— С моими шестикласс-

никами мы скоро пойдем 
летать в аэротрубе!
Лариса Станиславовна: 
— Мы вместе проводим 

праздники, дружим. К 
Международному жен-
скому дню нам 
подарили би-
леты в те-
атр, и мы 
с колле-
г а м и 

идем на 
водевиль. У нас замеча-
тельный коллектив. За 
двадцать лет работы у 
меня ни разу не возник-
ло желания поменять его. 
Такая атмосфера добра 
и взаимопомощи очень 
значима. Это дает силы 
в непростое время сохра-
нять себя, силу, друже-
ские отношения с учени-
ками. К нам приходят – и 
остаются.

Накануне Международного жен-
ского дня учителя и представители 
администрации школы № 65  
г. Пермь собрались в бутике ме-
бели и аксессуаров SVETLANA 
VIOLENTIY для того, чтобы расска-
зать газете «Перемена-Пермь», что 
вдохновляет женщин-педагогов и 
чем они гордятся.

Лариса Юрьевна: 
— Желаю красоты, люб-

ви и семейного счастья. 

Лариса Станиславовна: 
— Желаю не забывать 

о том, что мы в первую 
очередь женщины. По-
тому что в круговерти 
наших школьных будней 
мы помним о том, что мы 
классные руководители, 
профессионалы, творцы 
и новаторы, и порой за-

бываем о себе, об отдыхе, 
о семье. 
Татьяна Владимировна: 
— Своим любимым кол-

легам желаю, чтобы они 
были счастливы не толь-
ко дома, но и на работе!
 Анна Григорьевна: 
— Своим коллегам я же-

лаю драйва и позитива! 
По-другому в нашей про-
фессии никак!

БЕСЕДОВАЛА 
ОКСАНА ДРОБЧЕНКО 

Татьяна Владимировна Пискунова Анна Григорьевна Лупандина

Лариса Юрьевна Фёдорова Лариса Станиславовна Сырчина
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Наша «Техно-Шко-
ла имени лётчи-
к а - к о с м о н а в т а 

СССР, дважды героя Со-
ветского союза В.П. Са-
виных» входит в число 
уникальных школ города 
Перми, каждая из которых 
ставит свои приоритетные 
цели и задачи в образова-
нии. 

Так сложилось, что на 
протяжении всей деятель-
ности учебного заведения, 
с 1963 года, оно являлось 
ярким и эффективным 
примером профориента-
ции старшеклассников. 

— Как так получилось, 
что Вы стали работать 
учителем в школе, где 
сами когда-то учились?

— Раньше же по распре-
делению направляли вы-
пускников вузов. Когда я 
закончила университет, 
мне предложили пора-
ботать в своей родной 
школе. Так я и стала в ней 
преподавать, начиная с 
1992 года. А вообще я в 
этой школе с 7 лет! Мы 
учились в старом здании, 
а с 6 по 10 класс я вместе 
с другими ребятами даже 
помогала строить новый 
корпус. Мы носили кир-
пичи и прочие стройма-
териалы. Так что с этой 
школой у меня связано 
очень много добрых вос-
поминаний. 

— Есть ли разница, кто 

работает педагогом - 
мужчина или женщина? 
Для кого гармоничнее 
быть учителем на ваш 
взгляд?

— Я думаю, что это за-
висит от человека. Про-
сто так сложилось, что 
женщин среди учителей 
все-таки больше. Если 
человек добрый, то он 
добрым и останется. И 
учителя бывают разные, 
с разными подходами и 
методиками преподава-
ния. Я не думаю, что на 
это как-то влияет имен-
но профессия педагога. 
Я лично придерживаюсь 
той позиции, что все в 
меру должно быть – и до-
брым надо быть и требо-
вательным.

— Существует ли об-
ратная связь от учени-
ков, выпускников?

В преддверии   
8 Марта мы погово-
рили с педагогом 
пермской школы № 61 
Нифонтовой Мариной 
Викторовной, которая 
не только преподает 
в ней уже 25 лет, но и 
сама училась здесь, 
будучи ребенком.

— Конечно! Ребята 
приходят в гости в шко-
лу, рассказывают о своей 
жизни, об успехах. Ино-
гда приходят на празд-
ники и школьные меро-
приятия, иногда просто 
без повода, чтобы пооб-
щаться. У нас учатся дети 
из разных мест. Даже 
если ребенок переезжает 
с семьей в другой район, 
все равно чаще остается 
учиться в нашей школе. 
Это о многом говорит.  

— Спасибо. В завершение 
ваши пожелания коллегам 
в преддверии Междуна-
родного женского дня 8 
Марта.

— У нас замечательный 
коллектив. Я не работала 
в других школах, и мне 
не с чем сравнить, но ког-
да к нам приходят новые 
педагоги, то все говорят, 
что у нас очень комфор-
тно и спокойно. 

В первую очередь я же-
лаю коллегам здоровья. 
Это важно в любом воз-
расте. Желаю всем спо-
койствия, оптимизма и 
всего хорошего. 

БЕСЕДОВАЛ 
МИХАИЛ БОТАЛОВ

Предлагаем вашему 
вниманию интервью с 
Анастасией Николаев-
ной Кощеевой, учите-
лем химии лицея  
№ 2 г. Пермь. Приме-
чательно, что она ра-
ботает в этом учебном 
заведении с 1990 года, 
то есть с момента его 
основания.

— Анастасия Николаев-
на, расскажите о вашем 
родном лицее.

— Я считаю, что наш ли-
цей – это особенное учеб-
ное заведение города Пер-
ми, потому что мы одни 
из первых в России стали 
работать по профильным 
направлениям. То есть с 
момента основания у нас 
были классы химического 
направления, биологиче-
ского, исторического и так 
далее. 

— Какова судьба ваших 
выпускников?

— Я не покривлю душой, 
если скажу, что 95-97 % 
наших выпускников учат-
ся на бюджетных местах 
в лучших вузах города 
Перми и России. Очень 
многие учатся в Москве, 

Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске, Томске. Сейчас 
есть и те, кто работают в 
США и Канаде. Есть даже 
действительный член 
РАН, несмотря на то, что 
он проживает в США. Наш 
лицей – это очень сильное 
учебное заведение с креп-
кими традициями и пре-
красными многолетними 
результатами. 

— Расскажите о послед-
них успехах ваших учени-
ков.

— За полтора года кро-
потливого труда мои уче-
ники заметно выросли. 
Как результат – многочис-
ленные победы на олим-
пиадах разного уровня. 
В этом году - два первых 
места на краевой олимпи-
аде. В олимпиаде «Юные 
таланты» – сразу три по-
бедителя. Наши ученики 
становятся финалистами 
всех известных олимпиад – 

Ломоносовской, Санкт-Пе-
тербургской, Всесибир-
ской и прочих. 

Совсем недавно мои уче-
ники стали победителями 
и призерами городской 
олимпиады по химии. 
При этом надо отметить, 
что большая часть награж-
денных детей – это учени-
ки лицея № 2. Им было 
нелегко, но очень приятно 
сейчас осознавать, что мы 
не тратили время даром. А 
Никита Андреевский по-
лучил денежную премию 
как победитель региональ-
ного этапа олимпиады.

— В завершение несколь-
ко слов в связи с прибли-
жающимся Международ-
ным женским днем.

— Я хочу сказать, что ма-
ленькие победы каждого 
учителя и ученика созда-
ются трудом всего кол-
лектива. Поэтому своему 
коллективу, который всег-
да поддерживает и меня и 
любого другого педагога 
нашего лицея, я хочу ска-
зать огромное спасибо. 

Я желаю своим коллегам 
здоровья, любви к профес-
сии, любви к себе, семей-
ного счастья и весеннего 
настроения!

БЕСЕДОВАЛ 
МИХАИЛ БОТАЛОВ

Уникальный лицей

Тесное взаимодействие с 
градообразующим пред-
приятием «Протон-ПМ», 
большое количество про-
фессиональных проб и 
практик, современное обо-
рудование мастерских и 
лабораторий школы - всё 
это в комплексе позволяет 
детям развивать потенци-
ал в проектной и исследо-
вательской деятельности 
инженерно-технологиче-
ской направленности. 

Наши ученики являют-
ся многократными побе-
дителями и призёрами 
чемпионатов JuniorSkills 
и WorldSkills, активными 
участниками проекта «Зо-
лотой резерв». Выпускни-
ки школы не боятся техни-
ческих специальностей и 
работы на реальном про-
изводстве.

В 2018 году школе было 
присвоено почетное имя 
космонавта, дважды героя 
Советского союза, ученого, 
академика РАН, президен-
та Московского государ-

Вся жизнь в родной школе

В Техно-Школе име-
ни В. П. Савиных ра-
ботает около 70 чело-
век. Преобладающая 
часть из них -  жен-
щины, поэтому Меж-
дународный женский 
день 8 Марта - один 
из любимых и важ-
ных для нас празд-
ников. Мы помним и 
любим его с детства, 
ведь он самый весен-
ний, самый женский. 
Праздник цветов и 
улыбок - замечатель-
ная возможность 
напомнить всем 
представительницам 
прекрасного пола об 
их индивидуальной 
красоте и очарова-
нии.

ственного университета 
геодезии и картографии 
Виктора Петровича Сави-
ных. Это свидетельствует 
о том, что мы движемся в 
правильном направлении.

От всей души поздрав-
ляю прекрасную полови-
ну человечества с Между-
народным женским днём! 
Дорогие дамы! Желаю вам 
здоровья, весеннего на-
строения, исполнения же-
ланий, семейного благо-
получия! Пусть трудовые 
будни приносят радость и 
удовольствие! Пусть каж-
дый день сопровождается 
новыми успехами! Улыбок 
вам! Цветов! Весны! Любви 
и вдохновения!

Всех женщин в образо-
вании хочется поблагода-
рить за исключительный 
интеллект, за выдающийся 
профессионализм, умение 
добиваться успехов в раз-
ных сферах науки, образо-
вания и при этом оставать-
ся чуткими матерями и 
жёнами. Сегодня в Перми 
создается благоприятная 
среда для поддержки и 
развития семейных цен-
ностей. Важно, чтобы жен-
щины могли реализовать 
себя и дома, и на работе.

АЛЕКСЕЙ ШАБУНИН,
ДИРЕКТОР 

 ТЕХНО-ШКОЛЫ
 ИМ. В. П. САВИНЫХ

С Международным женским днем! Поздравление 
директора Техно-Школы им. В. П. Савиных В преддверии Меж-

дународного жен-
ского дня мы взяли 
интервью у Елены 
Анатольевны Васи-
льевой, директора 
пермской гимназии 
№ 6. Она рассказала, 
почему их учебное 
заведение пропа-
гандирует именно 
семейные ценности, 
а также поделилась 
своими мыслями о 
профессии педагога.

— Елена Анатольевна, 
педагог – это женская 
профессия?

— Она универсальная, 
независимая от гендера. 
Мы также очень ценим и 
наших мужчин-педагогов. 
Но, безусловно, в женщи-
нах заложено природой 
материнское начало, и, 
работая в образовании, 
они его проецируют на 
своих воспитанников. Для 
любой женщины здесь 
целое поле возможностей 
для самореализации. Если 
воспринимать школу как 
дом, то именно от жен-
щины зависит, каким он 
будет. Конечно, должно 
быть и мужское начало, 
оно приводит к хорошему 
воспитательному балансу.

— В вашей гимназии ра-
ботают преимуществен-
но женщины?

— Да, увы, это так. Хоте-
лось бы видеть среди педа-
гогов больше представите-
лей сильного пола. Сейчас 
в гимназии 40 учителей, а 
мужчин из них трое. А тот 
женский коллектив, кото-
рый сформировался сей-
час в гимназии, состоит из 
уникальных женщин. Все 
они необычайно красивы 
от того, что счастливы. И 
счастливыми их делает 
профессия педагога, об-
щение с детьми. 

— Кого из педагогов Вы 
можете отметить? 

— Во-первых, хочу отме-
тить Татьяну Борисовну 
Тимофееву - она из тех, 
кто направляет многие 
поколения в нашей гим-
назии. Ведь к нам при-
водят целые династии 
учеников. В этом году мы 
начали по-новому наби-
рать первоклассников, и 
приоритет получили те, 
кто является братьями и 
сёстрами уже учащихся 
у нас. И их уже набрался 
целый класс! Поэтому мы 
себя позиционируем как 
семейная гимназия. 

Также хочется сказать о 
Валентине Керимбековне 
Мациевской. К ней тянут-
ся и взрослые, и дети, ей 
принадлежит уникальная 
идея организации в гим-
назии семейных чтений. 
Из молодых педагогов 
могу отметить Надежду 

Геннадьевну Поносову, 
пришедшую в гимназию 
в этом году. В ней есть за-
интересованность в своем 
деле, она очень яркая и 
интересная. 

Среди наших учителей 
много опытных, но ста-
рушек нет! Ведь одно из 
самых главных и позитив-
ных начал педагогической 
профессии – это источник 
молодости. Учительницы 
не стареют душой благо-
даря общению с детьми.

— В завершение несколь-
ко слов в преддверии 8 
марта.

— В преддверии празд-
ника хочу поздравить не 
только наших очарова-
тельных женщин-педаго-
гов, но и всех наших пре-
красных мам, бабушек, а 
также наших девочек-уче-
ниц и всех читательниц га-
зеты «Перемена-Пермь».

БЕСЕДОВАЛА 
ВАСИЛИСА ЧИКУНОВА

Педагогика – это источник молодости



це Краснова, названной в 
честь лётчика-аса Краснова 
Н. Ф. 

Николай Федорович 
был советским лётчиком, 
внесшим большой вклад в 
победу в Великой Отече-
ственной войне, сбив более 
30 вражеских самолетов. В 
1945 году он погиб, прота-
ранив фашистский истре-
битель, и так и не совершив 
посадку. За свои подвиги 
лётчик-ас был удостоен 
звания «Герой Советского 
Союза», ордена Ленина, 
двух орденов Красного 
Знамени, ордена Алексан-
дра Невского и двух орде-
нов Отечественной войны  
I степени.

Также мы узнали, что на 
улице Краснова распола-
гается Дом культуры Все-
российского общества сле-
пых. Данная организация 
была создана еще в 1950-х 
годах. Во время ВОВ мно-
жество людей лишились 
зрения. Самое печальное, 
что большая часть их них 
были еще молодыми и, воз-
вращаясь с фронта, у них 
не было никакой надеж-
ды на нормальную жизнь. 
Эта организация помогала 
им реабилитироваться и 
адаптироваться к новым 
условиям. 

Данная экскурсия заста-
вила нас задуматься о том, 
что каждый день мы ходим 
по улицам, названным фа-
милиями людей, о которых 
мы совершенно ничего не 

• 8 Марта посвящается •
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жизненные ориентиры 
и повлиять на его даль-
нейшую успешность. Ты 
даёшь все необходимое, 
получаешь что-то в ответ, 
и у тебя появляется жела-
ние дать ему еще больше. 
Только в случае полного 
принятия ребёнка, он мо-
жет расслабиться и быть 
самим собой, как дома.

— Современный учи-
тель – какой он?

— Мы постоянно долж-
ны быть в развитии, а не 
тонуть в множестве по-

вседневных дел. Нуж-
но поднимать голову и 

смотреть вперед, куда 
же мы идём, быть наце-
ленным на движение. 
Учитель должен быть 
озорным, динамичным, 
современным, с богатым 
запасом знаний не только 
по своему предмету. Это 

В рамках реализации 
проекта мы уже по-
сетили Пермскую 

краевую библиотеку им. 
А. М. Горького, приняли 
участие в мастер-классе по 
созданию экскурсионного 
маршрута, а также в экс-
курсии по улице Краснова, 
названной в честь лётчи-
ка-аса Краснова Н. Ф. 

Следующим этапом про-
екта стал мастер-класс по 
созданию очерков. Меро-
приятие прошло 28 февра-
ля на базе ПГНИУ, где мы 
встретились с кандидатом 
филологических наук, до-
центом кафедры журна-
листики и массовых ком-
муникаций Масальцевой 
Татьяной Николаевной.

На примере героев Вели-
кой Отечественной войны 
братьев Игнатовых (улица, 
носящая их имя находится 
в Индустриальном райо-
не), мы узнали каким мо-
жет получиться наш очерк. 
К примеру, это может быть 
портретный очерк или 
очерк-прогулка.

При написании очерка 
необходимо ответить на 
ряд важных вопросов:   Для 
кого мы рассказываем? С 
помощью каких каналов? 
Какие аргументы можно 
использовать? Нужна ли 
оценка поступков героя? 
Как сочетать рациональ-
ное и эмоциональное, рас-
сказывая о герое? И другие 
вопросы.

После данного ма-
стер-класса задача, кото-
рую поставили перед нами 
организаторы проекта, 
стала яснее. Мы с нетер-
пением ждем новых меро-
приятий.

ДАНИЛ МОКРОУСОВ, 
ЮНКОР ШКОЛЫ № 61

Для учащихся школ 
№ 61, № 127, № 37, гим-
назии № 31 и лицея 
№ 8  города Перми 
продолжается про-
ект «Улицы Победы».  
Главным результатом 
проекта станет созда-
ние интерактивной 
мультимедийной 
карты с информацией 
об улицах, названных 
именами героев Ве-
ликой Отечественной 
войны.

— Светлана Ивановна, 
как вы стали учителем?

— В советское время я 
состояла в ученическом 
комитете школы. У каж-
дого там были свои обя-
занности, на мне была 
организация учебной 
деятельности. Я ходи-
ла домой к заболевшим 
ребятам и объясняла им 
пропущенные уроки по 
математике. Цели быть 
учителем не было. Про-
сто я всем всегда помога-
ла понять математику – 
это то, что у меня хорошо 
получается.

После окончания шко-
лы № 91 по совету моих 
учителей я поступила в 
педагогический инсти-
тут на математический 
факультет. Закончив его, 
я вернулась в эту школу, 
чтобы «вернуть долг». 
Это было в 1996 году, и 
меня затянуло.

— Расскажите о ваших 

достижениях.
– В дополне-

ние к пре-
п о д а в а -
тельской 
деятель-
н о с т и 
я нашла для 
себя ещё 2 профессии. 
В 2002 году мне предло-
жили попробовать себя 
в специальности «соци-
альный педагог». Рабо-
тая по этому профилю, 
я получила возможность 
поучаствовать в конкурсе 
«Учитель года». В резуль-
тате я заняла 1-е место по 
городу, а в крае заняла 
3-е место. Это позволило 
развиваться не только в 
математике, но и педа-
гогике, дало целостную 
картину педагогической 
деятельности, помогло 
понять образовательные 
и воспитательные по-
требности детей. Третье 
направление – работа за-
местителем директора по 

УВР. Здесь у меня появи-
лась возможность рассмо-
треть преподавательский 
процесс с точки зрения 
администрации. 

— Что вам больше все-
го нравится в вашей ра-
боте?

— Все эти 3 профессии 
объединяет любовь к де-
тям. Ты одновременно 
смотришь на ребёнка как 
математик и как воспи-
татель, понимаешь, что 
ты можешь ему дать, а 
что скорректировать. И 
только если ты найдешь 
подход, то получишь 
неоценимую отдачу. 
Ты можешь оказать ре-
бёнку помощь, дать ему 

Учитель – это большой 
ответственный ребёнок
В пермской школе 

№ 91 вот уже поч-
ти 25 лет работает 
уникальный педагог 
Светлана Ивановна 
Вилисова. В преддве-
рии Международно-
го женского дня мы 
взяли у нее неболь-
шое интервью.

Недавно мы с на-
шими участника-
ми узнали, как со-

здать экскурсию по улице, 
названной именем героя 
Великой Отечественной 
войны, а также посетили 
одну показательную экс-
курсию по ул. Краснова. 
Обо всем этом ребятам 
рассказала Татьяна Викто-
ровна Устинова - ведущий 
специалист, гид-экскур-
совод, разработчик автор-
ских туров по Перми и 
Пермскому краю туристи-
ческого агентства «Алика». 

Что же об этом написали 
юнкоры-участники проек-
та?
Мария Бабикова, 
юнкор школы n 127:
— Год только начался, а 

наш класс уже начинает 
участвовать в интересных 

мероприятиях. 28 января, 
в рамках проекта «Ули-
цы Победы» мы посетили 
мастер-класс «Как создать 
экскурсию?». 

Нам рассказали обо всех 
правилах создания и про-
ведения экскурсии, как 
правильно преподносить 
необходимую информа-
цию и выстраивать марш-
рут, чтобы не ходить 
кругами и соблюдать хро-
нологию событий, чего не 
стоит делать ни при каких 
обстоятельствах, а чему, 
наоборот, уделить боль-
ше внимания и рассказать 
подробнее. Мы узнали, как 
«разложить по полочкам» 
информацию для себя, 
чтобы было легче запом-
нить, а в случае если забы-
ли, то быстро ее найти в 
своих записях. 

После такого замечатель-
ного мастер-класса жела-
ние участвовать в проекте 
«Улицы Победы» возрос-
ло во много раз, и уже не 
терпится приступить к 
созданию своей экскурси-

и-проекта. Зачем вообще 
нужно участвовать в таких 
проектах? Принимать уча-
стие необходимо, чтобы 
рассказать людям о том, 
почему какую-нибудь всем 
известную улицу назвали 
именно так, а не иначе. 
Чтобы самим узнать мно-
го нового, интересного и 
полезного. Проект «Ули-
цы Победы», в котором мы 
участвуем, очень масштаб-
ный и действительно за-
служивающий внимания. 
С самых первых минут он 
увлекает с головой. После 
каждой встречи в рамках 
этого проекта, а особен-

но после мастер-классов, 
хочется вкладывать еще 
больше сил в работу над 
созданием экскурсии по 
выбранной нами улице.
Соня Шестакова,
юнкор гимназии n 31:
— В рамках реализации 

проекта мы уже посетили 
Пермскую краевую би-
блиотеку им. А. М. Горь-
кого, приняли участие в 
мастер-классе по созданию 
экскурсионного маршрута, 
а также в экскурсии по ули-

Ольга Валерьевна Понома-
рева, специалист по связям  
с общественностью филиала 
ПАО «РусГидро» - «Камская 
ГЭС»: 

– Филиал ПАО «РусГи-
дро»-«Камская ГЭС» 
поддерживает проект 
«Улицы Победы», отда-
вая таким образом дань 
нашим Героям – тем, 
благодаря кому мы се-
годня живем без нужды 
и голода, мы свободны и 
можем радоваться жиз-
ни. Патриотизм и сохра-
нение памяти о Героях 
всегда должны оставать-
ся приоритетными за-
дачами при воспитании 
подрастающего поколе-
ния. Реализация проекта 
позволит школьникам- 
участникам не только 
ближе познакомиться с 
Героями войны, изучив 
их историю, но и позна-
комить жителей города 
с их именами. Это, на 
мой взгляд, главный 
плюс проекта.

Проект 
«Улицы Победы» 
продолжается

Владимир Иванович Логутов, 
директор школы n 91:

—  Весна – это прежде всего 
обновление и ожидание пере-
мен. Природа расцветает и воз-
дух наполняется ароматами. И 
наши женщины умеют гармо-
нировать с окружающим ми-
ром, как никто другой, также 

расцветая и источая улыбки. Мне хочется поже-
лать всем представительницам прекрасного пола, 
нашим прекрасным педагогам, чтобы их желания 
и надежды сбывались. Мечтайте, любите, расцве-
тайте! И никогда не теряйте любовь, человечность 
и женские притягательные чары!

Мы живем на улицах 
героев войны

Наш проект «Улицы 
Победы» идёт полным 
ходом. В его реали-
зации нам помогает 
ПАО «РусГидро»-«Кам-
ская ГЭС». 

знаем. Все участники на-
шей команды озвучили 
мысль, что нужно более 
глубоко изучать историю 
Перми. В нашем городе и 
крае жили и живут по сей 
день множество замеча-
тельных людей, о которых 
мы должны помнить и 
знать.

ВАСИЛИСА ЧИКУНОВА

должен быть большой 
ответственный ребёнок. 
Но и не стоит забывать 
азы классической педа-
гогики: это Я. Корчак, А. 
С. Макаренко. Какие бы 
стандарты нам не стави-
ло государство, мы долж-
ны понимать, что ребё-
нок стоит в основе всего. 

— Ваши пожелания в 
преддверии Международ-
ного женского дня 8 Мар-
та?

— Дарите любовь, она 
похожа на бумеранг – 
всегда возвращается об-
ратно. И вернётся сто-
рицей. При этом важно 
помнить, что запас любви 
у нас неограниченный. 
И единственный способ 
потерять любовь внутри 
нас – это не отдавать её 
другим.

ВАСИЛИСА ЧИКУНОВА

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПАО «РУСГИДРО»-«КАМСКАЯ ГЭС»



цинского университета 
Юлия Козлова, которая яв-
ляется участником волон-

терского движения «Твоя 
жизнь – твой выбор». Она 
очень интересно, в до-
ступной форме рассказы-
вала и отвечала на вопро-
сы. Курировала встречу 
ассистент кафедры аку-
шерства и гинекологии № 
1, врач акушер-гинеколог 
Метелева Татьяна Алек-
сандровна, которая помо-
гала отвечать на вопросы. 
Тема оказалась настолько 
актуальной, что помимо 

4 • Марафон здоровья •

19 февраля в рамках проекта «Марафон здо-
ровья» нам посчастливилось встретиться со 
специалистом в области косметологии. 
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Нам было прият-
но, что Евгения, 
специалист по 

лицевой гимнастике и 
спейслифтингу, имеет 
медицинское образова-
ние. Так как мы являемся 
классом с медицинским 
уклоном, нам было очень 
легко найти с ней общий 
язык,

Также нас порадовало 

то, что благодаря про-
стым упражнениям мож-
но предупредить воз-
растные и генетические 
изменения лица и даже 
снять головную боль без 
применения медикамен-
тов.

Для нас стало открыти-
ем, что благодаря про-
стым техникам движения 
человек может поддержи-
вать своё лицо в тонусе.

Также на мастер-классе 
мы поговорили об осан-
ке. Неправильная осан-
ка – это, прежде всего, 
зажатые плечи и шея. 
Когда они зажаты, нару-
шается кровообращение 
и происходит отток от 
лица. Для профилактики 
этой проблемы космето-
лог проработала с нами 
упражнения для шеи.

На мой взгляд, ма-
стер-класс прошёл в 
очень спокойной и дру-
желюбной обстановке. 
Евгения отвечала на все 
вопросы, которые мы 

задавали. Подходила к 
каждому из нас, если мы 
не понимали, как выпол-
нить то или иное упраж-
нение.

Я считаю, что общение с 
косметологом необходи-
мо каждой девушке, осо-
бенно в нашем возрасте. 
Сейчас большинство из 
нас проводят очень мно-
го времени у экранов 

компьютеров, планшетов 
и смартфонов или про-
сто за рабочим столом, 
выполняя домашнее за-
дание. А представленные 
на мастер-классе полез-

ные методики помогут не 
только снять напряжение 
и возможные головные 

боли, но и подчеркнуть 
красивые черты лица ка-
ждой из нас.

КОЛМАКОВА АННА, 
ЮНКОР ЛИЦЕЯ № 2

Ухаживаем за волосами
26 февраля мы побывали на лекции по 

уходу за волосами, которая проходила в 
аптеке «Планета здоровья» по адресу: Комсо-
мольский проспект, 65. Лектором выступила 
врач-дерматолог Калашникова Елена Викто-
ровна.

Мастер-класс по лицевой 
гимнастике

На занятии мы 
узнали много 
полезной ин-

формации об уходе за во-
лосами и о том, какое воз-
действие на внешний вид 
и структуру волос оказы-
вает питание, стресс, пе-
реутомление, шампуни и 
другие средства.

Как правильно 
подобрать уход 
Прежде чем подбирать 

уход для волос, опреде-
лите их тип. Если вы чув-
ствуете, что волосы стано-
вятся грязными уже через 
сутки,  подойдут средства 
для жирных волос: шам-
пуни, содержащие подсу-
шивающие  компоненты 
и регулирующие актив-
ность сальных желез.   Од-
нако, за кончиками  волос 
при этом желательно уха-
живать увлажняющими 
сыворотками и кондици-
онерами.

Волосы, которые доста-
точно мыть два–три раза 
в неделю,  считаются нор-
мальными. Таким воло-
сам подойдут увлажня-
ющие средства, в состав 
которых входит провита-

мин В5.
Если вы моете голову 

раз в неделю и  менее, не 
испытываете трудностей 
из-за жирности волос, 
значит, волосы сухие. В 
этом случае используйте 
питательные шампуни и 
кондиционеры с  компо-
нентами, восстанавлива-
ющими гидролипидную 
защитную оболочку во-
лос и кожи головы. Так-

же на кончики волос ре-
комендуется наносить 
несмываемые  защитные 
средства: бальзамы, масла 
и сыворотки.

Вред окрашивания
Краски портят не только 

сами волосы, но и влияют 
на волосяные фолликулы 
так, что даже отрастаю-
щие волосы уже не будут 
здоровыми и густыми. 

Кожа головы тоже 
раздражается, по-
являются зуд и 
перхоть. Воло-
сы становят-
ся сухими, 
пористыми, 
ломкими и 
хрупкими.

Как правильно мыть голову
Волосы после нанесе-

ния шампуня надо мягко 
массировать, но не те-
реть. Также очень важно 
хорошо смыть остатки 
шампуня с волос. После 
мытья не нужно расти-
рать мокрые волосы по-
лотенцем, поскольку их  
легко повредить! Лучше 
промокните или аккурат-
но заверните волосы в су-
хое полотенце.

Ни в коем случае 
нельзя переохлаждаться
Из-за переохлаждения 

сужаются сосуды кожи 
головы и ухудшается 
циркуляция крови. Как 
следствие, волосяные лу-
ковицы получают меньше 

питательных веществ, и 
волосы начинают выпа-
дать, редеют. Также, при 
низкой температуре воз-
духа волосы пересуши-
ваются и становятся тус-
клыми. Поэтому лучше 
примять их под шапкой, 
чем испортить или вовсе 
потерять.

Помимо полезных со-
ветов нам рассказали о 

« р и т у а л е 
красоты», состоящем из 5 
этапов:

1) до нанесения шампу-
ня - обеспечение притока 
крови к волосяным луко-
вицам;

2) шампунь - нормали-
зация работы сальных же-
лез;

3) смываемые средства 
- защита гидролипидной 
оболочки кожи головы 
и волос, восстановление 
коркового слоя кутикулы 
волос;

4) несмываемые средства 
- снятие раздражения, 
успокоение кожи, защита 
структуры волос от вред-
ных факторов окружаю-
щей среды в течение дня;

5) укладка. 
АНГЕЛИНА ИВАНОВА, 

ЮНКОР ШКОЛЫ № 132

Первый этап проек-
та «Марафон здоро-
вья» был посвящен 
репродуктивному 
здоровью. Органи-
заторами выступили 
сотрудники кафедры 
акушерства и гинеко-
логии № 1 Пермского 
государственного ме-
дицинского универ-
ситета имени акаде-
мика Е. А. Вагнера и 
волонтерское дви-
жение «Твоя жизнь – 
твой выбор». 

О репродуктивном 
здоровье

На лекции мы узна-
ли, что репродук-
тивное здоровье 

– это состояние полного 
физического, умственного 
и социального благополу-
чия во всех вопросах, каса-
ющихся репродуктивной 
системы, её функций и 

процессов, включая вос-
производство и гармонию 
в  психосоциальных от-
ношениях в семье. Были 
освещены вопросы фи-
зиологии женского орга-
низма, а также основные 
проблемы, с которыми мо-
гут столкнуться молодые 
люди (предупреждение 
нежелательной беремен-
ности и профилактика 
инфекций, передающихся 
половым путем). 

Лекцию читала сту-
дентка 6 курса лечебного 
факультета Пермского 
государственного меди-

нас с вопросами к лекто-
ру обратились даже 
сами организато-

ры проекта. При 
этом информа-

ция была очень до-
ступной и понятной 
абсолютно для всех. 

Подводя итоги пер-
вого этапа проекта «Мара-
фон здоровья», мы поняли 
насколько важно сохра-
нять репродуктивное здо-
ровье. Это важно не только 
для самой женщины, но и 
для благоприятного на-
ступления беременности в 

будущем. Необходимо со-
блюдать правила гигиены 
и отказаться от вредных 
привычек. Только в этом 
случае можно снизить ри-
ски возникновения про-
блем с репродуктивной 
системой. Думаю, что лек-
ция была очень полезна и 
актуальна для каждого из 
присутствующих.

СОНЯ МИШИНА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №  77
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— это показатель того, 
насколько человек является 
верным и преданным своей 
Родине и её истории. После 
мастер-класса я по-другому 
стала думать о людях, не 
вернувшихся домой, не до-
ждавшихся Победы.

ЮЛИЯ ТОТЬМЯНИНА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ № 22

• Фестиваль «Переменим Пермь» •

В рамках этого про-
екта участники из 
десяти школ города 

вот уже полгода изучают 
возможности построения 
карьеры в Прикамье: про-
ходят образовательные 
экскурсии на предприяти-
ях Перми, посещают тема-
тические уроки на кафе-
драх ПНИПУ и участвуют 
в изобретательских ха-
катонах. Преподаватели 
университета подходят к 
организации тематиче-
ских уроков и хакатонов 
ответственно и творчески: 
разрабатывают интерес-
ные форматы, задейству-
ют большое количество 
сотрудников и студентов, 
готовят презентации сво-
их факультетов и приду-
мывают необычные зада-
ния.

На пермских предприя-
тиях очень востребованы 
выпускники факультета 
химических технологий, 
промышленной экологии 
и биотехнологии. Поэто-
му знакомство со специ-
альностями ПНИПУ на-
чалось именно здесь. От 
заместителя декана по 
довузовской подготов-
ке, к.х.н., доцента Оль-
ги Ивановны Бахиревой 
школьники узнали о на-
правлениях подготовки, 
осуществляемых на фа-
культете. 

Благодаря Ивану Сер-
геевичу Калинину, стар-
шему преподавателю 
кафедры микропроцес-
сорных средств автомати-
зации, осенью состоялось 
знакомство участников 
с электротехническим 
факультетом. Сначала 
школьники прошлись по 
лабораториям, а затем в 
ходе пресс-конференции 
пообщались со студен-
ческим активом. С ребя-
тами обсудили важность 

В самом центре Пер-
ми, на Октябрьской 
площади, возвышается 
главный корпус Перм-
ского национального 
исследовательского 
политехнического уни-
верситета, или просто 
— Пермского Поли-
теха. Здесь готовят 
лучших в крае специ-
алистов технического 
профиля. Именно с 
этим учебным заведе-
нием газета «Переме-
на-Пермь» реализует 
самый долгосрочный 
проект фестиваля 
«Пермь Профессио-
нальная» — «Профес-
сиональная разведка. 
Политех-экспедиция».

высоких баллов за ЕГЭ, 
им рассказали об учёбе и 
внеучебной деятельности 
в стенах вуза и по секрету 
поделились некоторыми 
хитростями.

 В декабре мы решили 
отойти от серьёзных зада-
ний на производственную 
тематику и познакомили 
ребят с весёлой стороной 
студенческой жизни. Чле-
ны Объединенного совета 
обучающихся «Патриоты 
ПНИПУ» разработали и 
провели для участников 
проекта интеллектуаль-
ную игру «О’кей, школь-
ник!». В ходе игры 
участникам пришлось 
вспомнить советские 
мультики, отыскать на 
фотографии Джона Лен-
нона и Стива Джобса, 
разгадать катакану и 
вспомнить, какой продукт 
рекламировали одетые в 
костюмы фруктов дети. 
Согласитесь, после такой 
насыщенной програм-
мы желание поступить в 
Политех появится даже у 
тех, кто пока не сильно ув-
лечён наукой!

Проект завершится в 
июне. А это значит, у нас 
ещё будет возможность 
посетить тематические 
уроки от университета.

ЕКАТЕРИНА 
ЩЕЛКОНОГОВА

Мастер-класс 
по поисковой 
деятельности

Великая Отече-
ственная война 
оставила огром-

ный след в истории на-
шей страны. Нет в России 
семьи, которая не имела 
бы своего героя — чело-
века, внесшего вклад в 
Великую Победу. Война 
унесла десятки милли-
онов жизней. Задумы-
вались ли вы о судьбе 
родственников, не вер-
нувшихся с войны? В ка-
ком году это было? Где? 
При каких обстоятель-
ствах они погибли? Где 
захоронены? Если вас это 
интересует, то наверняка 
вы зададитесь вопросом: 
«Как это узнать?»

Ответы на эти вопро-
сы нашлись в ходе ма-
стер-класса Анны Отма-
ховой, координатора и 
организатора обществен-
ного движения «Бес-
смертный полк». 19 фев-
раля Анна Владимировна 

рассказала ребятам о ню-
ансах такой поисковой 
работы. Важно помнить:

• Ввести фамилию, имя 
и отчество родственника 
в поисковую строчку на 
специальном сайте может 
быть недостаточно. Из-за 
большого объёма инфор-
мации в базе архива ча-
сто допускаются ошибки 
в личных данных. Так 
что не спешите расстра-
иваться и опускать руки 
после того, как не нашли 
нужного вам человека. 
Попробуйте слегка иско-
веркать фамилию, имя 
или отчество.

• Не стоит надеяться, 
что сайт выдаст полную 
биографию ваших вое-
вавших родственников. 
Вероятность того, что 
вы увидите больше, чем 
пара строчек о годе смер-
ти и месте захоронения, 

крайне мала.
• Процесс поиска мо-

жет оказаться достаточ-
но долгим. Не факт, что 
уже через пару кликов вы 
найдете нужного вам че-
ловека. Например, сама 
Анна Отмахова потрати-
ла целых три года на пои-
ски информации о своём 
герое.

Анна Владимировна 
завершила мастер-класс 
словами: «Это нужно 
помнить, чтобы не повто-
рить».

— Мастер-класс Анны 
Отмаховой произвел на 
меня сильное впечатление, 
— говорит ученица 10 
класса школы № 22 Юлия 
Тотьмянина. — Он заста-
вил меня задуматься о том, 
насколько глубоко патрио-
тизм заложен в каждом из 
нас. Историческая память 

54 (171)

Это нужно помнить, 
чтобы не повторить

18 и 20 февраля для 
школьников Перми 
состоялся ряд ме-
роприятий в рамках 
проекта «Десант 
памяти».

Комментарий депутата
Государственной думы РФ 
И. В. Сапко:

- Проект «Десант па-
мяти» имеет высокую 
цель патриотического 
воспитания молодого 
поколения. Мне, как 
историку по образова-
нию, особенно важно 
участие в этом проек-
те. В 1941 году война 
пришла к нам в страну 
и коснулась каждого. 
Полмиллиона жите-
лей Прикамья ушли 
на фронт, сотни ты-
сяч трудились в цехах, 
приближая 9 мая 1945 
года.

В этом году мы всей 
страной будем отме-
чать 75-ю годовщину 
Победы. К сожалению, 
сегодня мы сталкива-
емся с попытками дру-
гих государств оспо-
рить и ввести новые 
трактовки результатов 
войны, поэтому для 
нас очень важно сохра-
нить правду об этих 
событиях, пронести её 
через века, донести до 
молодого поколения.

Очень важно через 
воспоминания, обще-
ние со свидетелями 
этой страшной войны 
восстанавливать и бе-
речь нашу историю. 
Уверен, благодаря 
проекту «Десант памя-
ти» школьники смогут 
узнать много новой 
интересной инфор-
мации о событиях Ве-
ликой Отечественной 
войны, о героях, ро-
дившихся в Прикамье.

Экскурсия 
в Пермский архив

Одним из источ-
ников, на ко-
тором можно 

найти информацию о 
погибшем во время ВОВ 
родственнике, является 
сайт Государственного 
архива социально-по-
литической истории  
(ПермГАСПИ) —  
www.permgaspi.ru. Мно-
гие жители Перми, воз-
можно, даже не знают, 

что он существует.
20 февраля учащиеся 

девятых классов школы 
№ 47 посетили это се-
рьёзное учреждение. У 
входа группу приветливо 
встретили сотрудники, 
началась ознакомитель-
ная экскурсия. Оказалось, 
это крупнейший архив 
Прикамья, где хранится 
огромнейшее количество 
исторических докумен-
тов и материалов.

Ребятам презентовали 
документальные матери-
алы, связанные с Великой 
Отечественной войной. 
Это «Книга Памяти», 
в которую включены 
биографические сведе-
ния о тысячах советских 
военнослужащих, при-
званных в ряды Крас-
ной армии с территории 
Молотовской области и 
погибших в годы Вели-

кой Отечественной во-
йны. Это энциклопедия 
«Пермский край в Вели-
кой Отечественной вой-
не», благодаря которой 
можно представить, что 
происходило в то время 
со всем Прикамьем. А 
ещё — настоящие письма 
бойцов, отправленные с 
фронта, фотографии и 
другие материалы воен-
ных лет.

Школьников также по-
знакомили с сайтом ар-
хива. Ребята узнали, как 
с ним работать, как полу-
чить доступ к различным 
документам.

— Мы рады, что побыва-
ли здесь, это очень инте-
ресное место, — отмечают 
учащиеся школы № 47. 
— В ПермГАСПИ можно 
получить разнообразную 
информацию о героях Вели-
кой Отечественной войны, 

военнопленных, погибших 
в эвакуационных госпита-
лях, тружениках тыла… 
Спасибо проекту «Десант 
памяти». Обязательно по-
сетите это место, не по-
жалеете!

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ № 47

Первый проректор ПНИПУ 
Николай Шевелев:

- Мы очень ценим 
проект за возможность 
общения с ребятами, 
поскольку взаимодей-
ствие «вуз-школа» – 
одно из приоритетных 
направлений для По-
литеха. Не только мы 
можем быть полезны 
школьникам в плане 
профессионального 
самоопределения, но 
и они своим видени-
ем помогают нам стать 
лучше. Таким обра-
зом, мы получаем от 
них запросы, понима-
ем, каким они видят 
«свой будущий уни-
верситет» и стараемся 
соответствовать совре-
менным вызовам обра-
зования.

29 МАРТА – ДЕНЬ  
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В ПНИПУ. НАЧАЛО В 
10:30. ПРИГЛАШАЮТ-
СЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. 
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В ГРУППЕ «ВКОНТАК-
ТЕ» И НА САЙТЕ УНИ-
ВЕРСИТЕТА.

Планета 
«Пермский Политех»

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ
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впечатлениях «изнутри». 
Все ребята с большой 
благодарностью говорят 
о годах, проведённых в 
колледже, что ещё раз 

подчёркивает, что здесь 
не только обучают про-
фессионалов, но и людей, 
влюблённых в своё дело.  

 АРИНА СМЫШЛЯЕВА,
 ЮНКОР ШКОЛЫ № 114 

6 •  Рабочие профессии - это круто! •66 4 (171)

25 февраля команда учащихся 9 А и 9 Б клас-
сов школы № 3 стала участником первого дня 
программы проекта «Профразминка», который 
был посвящен ссузам Перми.

Школа n 3 посетила «КИТ»
По-мужски лако-

нично, но очень 
информативно 

прошло знакомство со 
специальностями, ко-
торым обучают в кол-
ледже – это «Сварочное 
производство», «Техни-
ческое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта», «Техниче-
ское регулирование и 
управление качеством», 
«Технология машино-
строения», «Специальные 

машины и устройства», 
«Компьютерные системы 
и комплекты», «Сетевое 
и системное администри-
рование». 

Заместитель директора 
по социальному взаимо-
действию Рукавишников 
М. Н. рассказал ребятам, 
что специальности, пред-
лагаемые в учебном за-
ведении, востребованы, 
и вопрос с трудоустрой-
ством всегда будет ре-
шен. Участие студентов 

колледжа в престижном 
чемпионате рабочих про-
фессий WorldSkills 2020 
также говорит о том, что 
здесь готовят настоящих 
профессионалов.

Интересно было посе-
тить корпус, где проходит 
практическая подготовка 
специалистов к производ-
ственной деятельности. 
Это действительно очень 
хорошие мастерские, обо-
рудованные по последне-
му слову техники. Школь-
никам было предложено 
поближе узнать свароч-
ный аппарат и попракти-
коваться в его использова-
нии. Это оказалось очень 
интересным, но нелёгким 
заданием для ребят.

Педагогический состав 
колледжа принял ребят 
очень радушно, впрочем, 
как и сами студенты, ко-
торые помогали прово-
дить экскурсию. Мы по-
общались с учащимися 
4 курса, чтобы узнать о 

Интересно, строго, 
увлекательно и прак-
тично прошёл День 
ссуза в Пермском 
политехническом 
колледже им. Н. Г. 
Славянова в рамках 
проекта «Профраз-
минка».

Школьная газе-
та «Переме-
н а - П е р м ь » , 

Министерство образова-
ния и науки Пермского 
края, Департамент обра-
зования администрации 
города Перми создали за-
мечательный проект «Про-
фразминка». Участие в 

нем даёт школьникам воз-
можность вплотную позна-
комиться со специально-
стями, востребованными 
на предприятиях города и 
края.

Ученики девятых классов 
школы № 102 с удоволь-
ствием приняли участие 
в профессиональных про-
бах Пермского колледжа 
транспорта и сервиса. Он 
находится в Мотовилихин-
ском районе. Ребята разби-
рали карбюратор, изучали 
устройство автомо-
бильного масля-
ного фильтра. 
Многие впер-
вые держа-
ли в руках 
гаечные 
ключи!

Д л я 
школьников ор-
ганизовали экскурсию по 
колледжу, показали би-
блиотеку, лаборатории 

по ремонту автомашин 
и электрооборудования. 
Ученикам понравилось 
разнообразие специально-
стей в колледже и возмож-

ность получения водитель-
ского удостоверения всех 
категорий.

Автотранспортный кол-
ледж сотрудничает с пред-
приятиями города. Пред-
ставители «сервис-групп» 
провели с учениками экс-
курсию «мастер по ремон-
ту и обслуживанию авто-
мобилей». Ребята увидели, 

как происходит починка 
и покраска машин, смена 
фильтров, узнали, каким 
прибором измеряется уро-
вень тормозной жидкости, 

измеряли микромером 
толщину покраски авто-
мобиля, узнали, какую 
зарплату получают в авто-
сервисе.

Как здорово, что есть та-
кой проект! Теперь выбор 
за учащимися.

И. В. ГАЧЕГОВА, 
КУРАТОР ГРУППЫ 

ШКОЛЫ № 102 

По статистике, 
до 30 % выпускни-
ков сомневаются 
в выборе профес-
сии. Особенно эта 
проблема касается 
выпускников девятых 
классов. Не всег-
да понятия «хочу» 
и «могу» приносят 
профессиональный 
успех. Поступив в тот 
или иной техникум, 
поучившись там не-
много, ребята уходят, 
заявляя, что выбор 
сделан ошибочно.

Ученики школы N 102 опробовали
себя в транспортном деле

мальчиков) и «лаборант 
химического анализа» 
(для девочек). Данные ис-
пытания оказались очень 
интересными и полезны-
ми для всех учащихся. 
Кроме этого, мы посетили 
оборудованные аудито-
рии, где проходят заня-
тия студентов по различ-
ным специальностям, что 

дало возможность реаль-
но представить себя на их 
месте.

Радует и то, что мы по-
бывали в техникуме ра-
нее основных дней от-
крытых дверей, а значит, 
есть возможность еще раз 
посетить его.

Экскурсия в техникум 
была интересной и по-
знавательной. Хотим по-
благодарить всех орга-
низаторов, работников и 
студентов техникума, по-
желать дальнейших успе-
хов в работе и учебе!

С. В.  БОРСУКОВСКАЯ, 
КУРАТОР И УЧАЩИЕСЯ 

ШКОЛЫ № 3

Первым учебным 
заведением, с ко-
торого мы нача-

ли своё знакомство с про-
фессиями, стал Краевой 
индустриальный техни-
кум («КИТ»). Нас органи-
зованно встретили и про-
водили в актовый зал, где 
собрались учащиеся дру-
гих школ города. Встреча 

началась с выступления 
Анны Колдомовой 
— руководителя 
учебно-методи-
ческого центра. 
Анна Саве-
льевна расска-
зала о работе тех-

никума, познакомила со 
специальностями, по ко-
торым идет подготовка в 
учебном заведении.

Мы узнали, какие про-
фессии получают вы-
пускники техникума и 
насколько они востре-
бованы сегодня. Важной 
была информация о про-
ходных баллах по каждой 
специальности, так как 
уже сейчас школьники 
могут посчитать свой 
средний балл аттестата и 
реально оценить шансы 
на поступление.

По окончании беседы 
нам было предложено 
посетить профпробы по 
двум направлениям: «тех-
ник-технолог по перера-
ботке нефти и газа» (для 

День ссуза в Пермском 
политехническом колледже 
им. Н. Г. Славянова
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• Новости партнёров • 74 (171)

20 марта в Перм-
ском доме народного 
творчества «Губер-
ния» стартует межре-
гиональный конкурс 
школьных театраль-
ных объединений 
«Моя игра». В этот вуз можно по-

ступить на следу-
ющие факультеты:  

1) Агротехнологий и 
лесного хозяйства; 2) Ве-
теринарной медицины  
и зоотехнии; 3) Земле-
устройства, кадастра и 
строительных техноло-
гий; 4) Инженерный фа-
культет; 5) Почвоведения, 
агрохимии, экологии и 
товароведения; 6) Эконо-
мики и информационных 
технологий; 7) Заочного 
обучения. 

При поступлении аби-
туриентам ПГАТУ начис-
ляются дополнительные 
баллы к ЕГЭ: за  аттестат/
диплом с отличием – 5 
баллов, за золотой значок 
ГТО – 1 балл, за участие в 
конкурсе научных работ 
«Время, вперед!», конкур-
се АгроНТИ и агроклассах 
ПГАТУ – 4 балла.

Документы на очную 

форму обучения прини-
маются с 20 июня 2020 
года. На заочное обуче-
ние документы можно 
подавать уже сейчас. Под-
робную информацию о 
количестве бюджетных и 
платных мест можно уз-
нать на сайте pgsha.ru.

В ПГАТУ действует си-
стема поощрения за успе-
хи в обучении и активное 
участие в жизни вуза. Ба-
зовая академическая сти-
пендия составляет 2100 
рублей. Бонус за отлич-
ную учёбу - 1600 рублей. 
Бонус за 180 баллов ЕГЭ 
составляет 3500 рублей. 
Бонус за успехи в учёбе, 
науке, спорте, обществен-
ной жизни – 8000 рублей. 
Также в университете 
предусмотрены стипен-
дии имени учёных уни-
верситета и губернатор-
ская стипендия. 

Для учащихся 5-11 клас-
сов средних общеобразо-
вательных учреждений 
сельских поселений и 
малых городов на базе  
ПГАТУ проводится  все-
российский конкурс 

29 февраля в Перм-
ском государственном 
аграрно-технологи-
ческом университете 
прошел день открытых 
дверей. Как сказал 
ректор учебного заве-
дения Алексей Петро-
вич Андреев: «ПГАТУ 
– универсальный вуз, 
поскольку обучает 
специалистов от поля 
до прилавка». 

«АгроНТИ – 2020». Он 
включает 4 направления:

1) АГРОКОПТЕРЫ (рас-
пределённые системы 
беспилотных летательных 
аппаратов, системы авто-
матического управления);

2) АГРОРОБОТЫ (элек-
тронные автоматизиро-
ванные системы управле-
ния сельскохозяйственной 
техникой);

3) АГРОКОСМОС (об-
работка данных с геоста-
ционарной орбиты для 
автоматизации принятия 
стратегических решений);

4) АГРОМЕТЕО (прогно-
зирование и создание ар-
хива погоды, аналитика).

Конкурс проходит в  
3 этапа: 1) Регистрация 
(20 февраля-31 марта); 2) 
Заочный региональный 
этап (1-17 апреля); 3) Оч-
ный региональный этап 
(12-24 мая). Все участни-
ки и победители конкур-
са получают 4 дополни-
тельных балла к ЕГЭ при 
поступлении в Пермский 
ГАТУ.

ВАСИЛИСА ЧИКУНОВА

Близится Между-
народный женский 
день, и логично, что в 
нашем выпуске пред-
ставлено много пу-
бликаций с мнением 
женщин-педагогов. А 
что же думают о пре-
подавании в школе 
наши учителя-мужчи-
ны? Об этом в нашем 
интервью из Кондра-
товской школы.

— Каково вам работать 
учителем, находясь преи-
мущественно в женском 
коллективе?
Рубцов Денис Валерьевич, учитель 

истории и обществознания:
— Я работаю в этой шко-

ле второй год. Мне здесь 
очень нравится, я чув-
ствую себя вполне ком-
фортно, так как коллек-
тив очень дружелюбный. 
Мне всегда помогали, как 
молодому специалисту. 
Причем, как коллеги-муж-
чины, так и женщины.
Лутков Сергей Владимирович, 

учитель истории и обществознания:
— За все время рабо-

ты я не видел ни одного 
конфликта среди коллег. 
Женская половина наше-
го большого коллектива 
очень тепло относится ко 
всем мужчинам, препода-
ющим в школе.

—  Расскажите немного 
о вашей школе, об ее осо-

бенностях?
Кондаков Александр Сергеевич, 

учитель истории и обществознания, 
куратор кадетских казачьих клас-
сов:

—  В нашей школе, хотя 
она является общеобра-
зовательной, сформиро-
ваны кадетские казачьи 
классы. Причем, в них 
учатся как мальчики, так и 
девочки, которые самосто-
ятельно выбрали для себя 
эту стезю. 

В школе также активно 
внедряется духовно-нрав-
ственный компонент. 
Формы работы, направ-
ленной на патриотиче-
ское воспитание, разноо-
бразны. А начинается все 
от любви к школе, девизом 
которой является фраза: 
«Моя любимая школа, ты 
можешь нами гордиться». 
И каждый педагог, и уче-
ник стараются этот девиз 
претворять в реальную 
жизнь.

— Ну и в завершение про-

шу вас сказать несколько 
слов в адрес женщин, ко-
торые работают вместе 
с вами.
Лутков Сергей Владимирович:
— Я желаю всем на-

шим женщинам во гла-
ве с директором Еленой 
Евгеньевной Каменских 
оставаться такими же 
творческими педагогами. 
Кондаков Александр Сергеевич:
—  Вообще работа в шко-

ле очень тяжелая. Самое 
важное, как мне кажется, 
в этот весенний праздник 
напоминать женщинам, 
что они в первую очередь 
источники тепла, любви 
и материнской заботы. 
Пусть они всегда помнят 
об этом и будут счастли-
вы.  
Рубцов Денис Валерьевич:
—  Мне хотелось бы по-

желать нашим женщинам 
долгих лет жизни, счастья 
и мартовского весеннего 
настроения.

БЕСЕДОВАЛ
 МИХАИЛ БОТАЛОВ

Мужская точка зрения

В конкурсную про-
грамму войдут 
не только показы 

индивидуальных и кол-
лективных выступлений, 
но и творческие встречи, 
спектакли, креативные ма-
стерские. Это трехдневное 
погружение в мир театра: 
новые и традиционные 
режиссерские решения, 
разнообразие жанров и 
приемов, общение и уди-
вительная атмосфера сце-
ны и закулисья. 

В течение всех трех дней 
с утра до вечера во всех 
уголках «Губернии» ки-
пит жизнь - производится 
монтаж декораций, идут 
репетиции, показы, ма-
стер-классы.

Запланированы и став-
шие традиционными 
встречи членов жюри с 

участниками и руководи-
телями коллективов. Об-
мен мнениями и живая 
дискуссия с деятелями 
культуры, искусства и об-
разования дают педагогам 
и юным артистам возмож-
ность узнать больше о те-
атральных технологиях, 
культуре актера и культуре 
зрителя, способах реализа-
ции собственного потенци-
ала при помощи богатого 
арсенала средств, которы-

ми располагает театр. 
Как всегда, репертуар 

участников разнообра-
зен. Это и пластические 
и поэтические этюды, ли-
тературно-музыкальные 
композиции, фрагменты 
спектаклей и театрализо-
ванных концертов. Но и 
при той свободе выбора, 
которую предоставляет 
предложенный организа-
торами перечень направле-
ний юным артистам всегда 
удается чем-то удивить 
зрителей и членов жюри. 

Одна из основных задач 
конкурса – поиск и откры-
тие новых талантов. И даже 
если кто-то из тех участни-
ков конкурса, кто сейчас 

готовится к выходу на 
сцену «Губернии», не ре-
шится связать свою жизнь 
с театром, полученный 
опыт обязательно станет 
для него ценным и незабы-
ваемым. Ведь пребывание 
в среде людей, объединен-
ных общей идеей и стра-
стью к театру, проверка 
собственных способностей 
и возможностей не могут 
пройти бесследно. 

Возможно, для кого-ни-
будь из зрителей, из тех, 
кто придет «поболеть» за 
своих одноклассников или 
друзей, полученные пере-
живания и опыт приобще-
ния к миру театра станут 
первым стимулом к по-
пытке попробовать себя в 
новом виде деятельности.

ТАТЬЯНА СУСЛОВА, 
РЕДАКТОР МЕДИАЦЕНТРА 

«ГУБЕРНИИ»

Первый аграрный вуз приглашает

Конкурс
«Моя игра»

«Дети войны».
Специальными приза-

ми жюри отмечены высту-
пления школы-интерната 
№ 4 и лучших солистов.

Все номера были талант-
ливо исполнены, очень 
сложно выделить кого-то. 
Подобные конкурсы вос-
питывают чувство гордо-
сти за свою страну. Надо 
помнить о погибших, ува-
жать и ценить ветеранов. 
Песни тех лет мы поем и 
сейчас, потому что они по-
могают нам стать сильнее, 
отважнее, человечнее.

МАРИЯ  МАЛИКОВА,
 ЮНКОР ЛИЦЕЯ № 4 

28 февраля состоял-
ся I Городской конкурс 
инсценированной во-
енно-патриотической 
песни, посвящённый 
памяти пермяков, 
дважды Героев Со-
ветского Союза М. П. 
Одинцова и Г. Ф. Сив-
кова «Летят журавли». 
Инициатором и орга-
низатором конкурса 
является лицей № 4.

В конкурсе приняли 
участие около 400 
учеников из 15 об-

разовательных учрежде-
ний города.  На нем были 
представлены 22 музы-
кально-танцевальные ком-
позиции, прозвучали ин-
терпретации 17 известных 
песен, и каждый коллектив 
придал свое звучание зна-
комым всем строчкам.

Прошло уже много лет, 
страна давно залечила во-
енные раны, но песни о 
войне звучат до сих пор и 
трогают до глубины души. 
Когда ребята исполняли 
песни, было видно, что 
они смогли прочувство-
вать всю боль того времени 

через свое творчество.
Выступления участников 

оценивало компетентное 
жюри, в которое 

вошли представители 
Пермского государствен-
ного гуманитарно-педа-
гогического университета 
и его факультета музыки, 
консерватории Пермского 
государственного инсти-
тута культуры, профес-
сиональные режиссеры и 
исполнители, известные 
педагоги, журналисты и 
радиоведущие. 

По итогам конкурса в 
младшей возрастной груп-
пе призовые места распре-
делились следующим об-
разом: 

- III место - гимназия №  
1 (номер «Майский вальс»);

- II место – школа № 28 
(«Дети войны»);

- I место - лицей № 4 
(«Мир без войны»).

В средней возрастной 
группе: 

- III место - гимназия 
№31 («Тучи в голубом»);

- II место - лицей № 10 
(«Панамки»);

 - I место - гимназия № 
8 («До свиданья, мальчи-
ки»). 

Старшая возрастная 
группа: 

- III место - гимназия 
№31 («Мир без войны»);

- II место – лицей № 4 
(«Казаки в Берлине»);

- I место – гимназия № 10 
(«Баллада о солдате»). 

А Гран-при получила 
гимназия № 10 с номером 

«Летят журавли»

Мнение члена жюри, 
доцента ПГГПУ В. А. Порозова:

— Уровень профес-
сионализма нашей ху-
дожественной самоде-
ятельности возрастает 
буквально на глазах. 
Мы увидели разно-
образие репертуара, 
прекрасные сцениче-
ские костюмы, умелое 
владение вокалом, тан-
цем, грамотное исполь-
зование технических 
средств. Всё это гармо-
нично было подчинено 
главной цели – раскры-
тию идеи исполняемо-
го произведения, про-
славлению великого 
народного подвига, в 
котором находилось 
место и детям и юно-
сти. 
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ПДНТ «Губерния», 
ул. Советской Армии, 4

Вход свободный
Организаторы:

ГКБУК «Пермский дом 
народного творчества»;
МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа 

№ 42».
При поддержке Ми-
нистерства культуры 
Пермского края и Де-

партамента образования 
администрации города 

Перми.
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Что было бы с чело-
вечеством сегодня, 
не будь среди нас 
пытливых учёных, 
энтузиастов, стремя-
щихся понять суть 
вещей? И неважно, 
сколько им лет, ведь 
детский ум спосо-
бен на многое. Ребят 
со всего Пермского 
края, знающих о на-
уке не понаслышке, 
встретила в своих 
стенах пермская гим-
назия № 31. 

26 февраля 2020 
года здесь со-
стоялся VIII 

открытый краевой фе-
стиваль проектно-ис-
следовательских работ 
и творческих идей уча-
щихся 6-11-х классов «Я 
открываю мир».

На очный этап краевого 
фестиваля приехали 52 
из 80 участников заочно-
го тура – юные учёные из 
посёлков Юго-Камский и 
Уральский, а также Кун-
гурского района, Соли-
камска, Добрянки, Алек-
сандровска и, конечно, 
Перми.

В своём приветствен-

ном слове директор 31-й 
гимназии Светлана Ана-
тольевна Салюкова от-
метила, что фестиваль 
«Я открываю мир» – не 
первый, но и не послед-
ний шаг его участников в 
науке:

 - Главный итог высту-
пления здесь – это реко-
мендация к участию во 
Всероссийском конкурсе 
творческих открытий и 
инициатив «Леонардо», 
который состоится в мар-
товские каникулы в Москве.

По мнению одного из 
членов жюри, помощника 
ректора Пермского госу-
дарственного националь-
ного исследовательского 
университета Виталия 
Ярославовича Призю-
ка, участие в подобных 
мероприятиях помогает 
детям и в долгосрочной 
перспективе:

- Те проекты, что вы пре-
зентуете сегодня, останут-

ся с вами надолго. Я помню 
свои школьные труды – они 
так или иначе оказываются 
небесполезны в университе-
те и даже в работе.

В рамках фестиваля «Я 
открываю мир» состоя-
лось 9 тематических сек-
ций: от «Экологической 

практики» и «Социаль-
но-экономического из-
мерения» до «Великой 
Победы» и «Химии и 
биологии в вопросах и 
ответах», а также специ-
альная секция для вы-
ступлений о проблемах 
в TED-формате. Предсе-

дателями жюри в каждой 
из них стали ведущие 
специалисты пермских 
вузов, дипломированные 
историки, политологи 
и психологи, активисты 
общественных организа-
ций и объединений.

Нашей редакции уда-
лось принять участие в 
работе секции «Культур-
ное пространство». Раз-
нообразие тем здесь, как 
и на других площадках, 
поражало. К примеру, 
открыла работу секции 
шестиклассница из ком-
сомольской школы Юлия 
Елтышева, представив-
шая результаты исследо-
вания о том, мог ли силач 
Вася Балабурда, герой 
сказки Александра Нико-
лаевича Спешилова, су-
ществовать на самом деле 
и жить в Кунгурском рай-
оне. 

Продолжил выступле-
ние также шестикласс-
ник, ученик школы № 2 
г. Верещагино Никита 
Заболотский. Он про-
вёл достаточно глубокой 
анализ истории средств 
массовой информации 
своего городского окру-
га, выявил проблемы 
местных медиа и даже 
сделал несколько пред-
ложений на будущее. 
А уже в завершение ра-
боты секции за 7 минут 
(именно столько было 
дано каждому из участ-
ников для представления 
своего исследования) мы 

4 (171)
смогли ознакомиться со 
всем творчеством режис-
сера Квентина Таранти-
но и увидеть покадрово 
зафиксированный обзор 
всех его характерных 
особенностей. Упомяну-
тый доклад представила 
Дарья Шабанова, деся-
тиклассница школы № 77 
г. Перми:

- Свою исследовательскую 
работу я готовила около 

полугода. Тема возникла 
не случайно – я увлекаюсь 
кинематографом, своё сво-
бодное время трачу именно 
на фильмы. Тарантино – 
самый яркий режиссёр, на 
мой взгляд. Что же касает-
ся фестиваля – мне очень 
понравилось, у меня только 
положительные ощущения 
от участников и своей про-
деланной работы. Спасибо 
огромное всем организато-
рам!

Дарья, как и многие дру-
гие участники фестиваля, 
не останавливается на до-
стигнутом – уже через не-
сколько дней после меро-
приятия в 31-й гимназии 

десятиклассница, узнав 
отклик жюри и дорабо-
тав своё выступление, 
успешно представила 
свою исследовательскую 
работу на конференции 
в ПГНИУ. 

Несмотря на то, что в 
этом году она осталась 
без рекомендации к уча-
стию во Всероссийском 
конкурсе «Леонардо», 
Дарья не расстраивается 

и планирует выступить 
с ещё более проработан-
ным материалом в следу-
ющем году.

Всего же членами жюри 
было особо отмечено 
27 индивидуальных и 
командных детских ис-
следовательских работ. 
Около 40 детей рекомен-
дованы профессионала-
ми своего дела к участию 
в «Леонардо». Мы будем 
и далее следить за успе-
хами пермских юных 
учёных.

ДМИТРИЙ ШИЛОВ
ФОТО МЕДИАЦЕНТРА 

«31 КАДР» ГИМНАЗИИ № 31

Жажда открытий: в гимназии n 31 
определили лучших юных учёных 
Пермского края

Закулисье Оперного театра

Когда нам сказали, что нас ждет экскурсия 
в Пермский академический театр оперы и 
балета им. П. И. Чайковского, ничего, кроме 
недоумения это не вызвало. Привычнее хо-
дить в театр на спектакли… Никто и не думал, 
что в закулисье может быть так интересно.

Экскурсия началась 
со служебного вхо-
да. В полной тиши-

не мы слушали историю 
театра. Представляли, как 
выглядело его деревянное 
здание, сгоревшее в 1863 
году, и новое отстроенное, 
тоже деревянное, которое 
впоследствии разобра-
ли. Официальной датой 
создания театра принято 
считать 24 ноября 1870 
года. Вот этот каменный 
театр, изящный и величе-
ственный, мы и видим в 
наши дни.

На пюпитрах лежали 
нотные альбомы с заво-
раживающей надписью: 
«Жизель». Мы сразу дога-
дались, что сцену готовят 
именно для этого балет-
ного спектакля. Нам рас-

сказали об устройстве сце-
ны, её размерах. И стало 
обидно, что наш знамени-
тый на весь мир театр от-
личился тем, что его сцена 
самая маленькая. А нам, 
стоящим за кулисами, ка-
залось, что она огромна!

Роскошная люстра, пото-
лок с фресками. Всё было 
как на ладони. Мы молча 
наблюдали за этим вели-
колепием. Оказывается, 
наш театр неразрывно 
связан с Великой Отече-
ственной войной. Точнее, 
с Академическим театром 
оперы и балета им. С. М. 
Кирова (Мариинским те-
атром), который был эва-
куирован из блокадного 
Ленинграда в Пермь (г. 
Молотов). Всё, что мы уз-
навали о театре, путеше-

ствуя по закулисью, сбли-
жало нас с ним, вызывало 
уважение и гордость. 

Мы передвигались по 
старым узким лестницам. 
В мастерской по изготов-
лению париков, бород и 
усов работал мастер. Его 
образ показался нам ска-
зочным и волшебным. 
Нам разрешили приме-
рить головные уборы и 
другие элементы костю-
мов. Мы мерили, фото-
графировались и на ми-
нутку представляли себя 
артистами.

Пермский академиче-
ский театр оперы и балета 
— место, где можно ощу-
тить самые высокие чув-
ства! После такого экскур-
са мы по-другому стали 
относиться к театру. Мы 
увидели его не из зритель-
ного зала, а как его друзья.

Л. А.  ШЕВЧЕНКО, 
КАРИНА КУЗНЕЦОВА, 

ОЛЕГ ЧУСОВТИН, 
ЭЛЬМИРА ТИМИРОВА, 
ЮНКОРЫ ШКОЛЫ № 140

Мы 
в «Театре-Театре»

4 февраля учащиеся гим-
назии № 31 отправилась 
на экскурсию в Пермский 
академический Театр-Те-
атр. Мероприятие прошло 
в рамках проекта «Театр 
Памяти». Целью нашего 
визита было увидеть театр 
глазами артистов и других 
его работников. Нашим 
экскурсоводом была пре-
красная пермская артист-
ка Ольга Пудова. 

Ольга познакомила нас 
с театром нового поколе-
ния «Сцена-Молот». Его 
строение и идея — нечто 
невероятное и заворажи-
вающее. Затем нам пока-
зали оркестровую яму, по-
знакомили с её историей и 
функциями этого нестан-
дартного помещения.

Также нашу группу про-
вели в пошивочный цех 
— одно из самых ожив-
лённых мест театра. Рабо-
та кипела по всему поме-
щению, мы с увлечением 
наблюдали пошив и при-
мерку костюмов. Пройдя 
на отдельный этаж жен-
ских гримёрок, мы смогли 
увидеть часть подготовки 
актрис к спектаклю «8 
женщин». Множество кос-
метики и грима, париков 
и масок — всё это очень 
завораживало. После жен-
ского этажа мы прошли на 
склад с мужскими костю-

мами. В этом помещении 
могут разобраться лишь 
одевальщики — люди, ко-
торые готовят всю одежду 
для артистов.

Декорационный цех — 
самый большой во всём те-
атре. Здесь изготавливают 
декорации. В цехе живет 
гусь по имени Гриша, он 
играет роль в спектакле 
«Карлик Нос». Затем мы 
прошли в реквизиторский 
цех. Все предметы, кото-
рые будут находиться на 
сцене, ждут своего часа 
именно здесь.

Экскурсия по театру - это 
очень интересный и нео-
бычный опыт для ребят. 
Спасибо Ольге Пудовой, 

она сделала экскурсию 
особенной!

ЕЛИЗАВЕТА ОРЛОВА
ЮНКОР ГИМНАЗИИ № 31

Приглашаем 
на День 

открытых дверей!
4 апреля в 13.00 

по адресу: Пермь, 
ул. Сибирская, 35д

пройдёт квест 
«Профессии будущего»

Ждём вас!
(342)210-51-76, zuiep.ru

В сведениях, опубликованных в газете «Переме-
на — Пермь» № 3(170) от 27.02.2020 на странице 6 в 
рубрике «Пишут “маленькие редакции”» в статье 
Ирины  Кучумовой «Наталья Агафонова: “Мы 
практикуем контактную педагогику”», допуще-
ны фактические ошибки. Верное имя ректора 
ЗУИЭП — Наталия. Верное название выдаваемо-
го выпускникам института документа — диплом 
установленного образца о высшем образовании.
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