
Как работает 
дежурная группа 
в детском саду?

Техносессия
СТР.  3

СТР.  6

   Пермские    Пермские 
школы школы 
 вступают  вступают 
в эпоху в эпоху 
   «ЭПОС»   «ЭПОС»

Сейчас эта система 
стала своеобраз-
ной подушкой 

безопасности для школ 
при выстраивании дис-
танционной работы с 
учащимися. Главред «Пе-
ремены-Пермь» узнала 
подробности у Екатери-
ны Половниковой, глав-
ного аналитика отдела 
отраслевых проектов ГБУ 
ПК «Центр информаци-
онного развития Перм-
ского края».

— Екатерина Юрьевна, 
здравствуйте. Сегодня 
уже 25 пермских школ 
подключено к «ЭПО-
Су». Откуда к нам при-
шёл этот программный 
продукт? Так ли он ну-
жен школам?

— Текущая ситуация в 

мире показывает, что очень 
нужен. Просто пандемия 
ускорила процесс перехода 
школ «в цифру». «ЭПОС. 
Школа» — это система, 
которая позволяет упро-
стить многие стороны 
школьного образования. 
«ЭПОС» был создан на базе 
системы «Московская элек-
тронная школа» (сокра-
щенно и далее МЭШ). При 
этом наша система — не 
слепая копия столичной, а 
адаптированная версия для 
нашего региона. В МЭШ 
— множество модулей.  
Специалисты изучили их 
и взяли в работу три: элек-
тронные дневник и журнал, 
электронная библиотека, 
дополнительное образова-
ние. Работать в системе 
могут три типа пользова-
телей: родители, педагоги и 
школьники. 

— Какие школы пер-
выми вступили в про-
ект? Как происходил от-
бор учреждений?

— В сентябре 2019 года в 
проект было включено 15 
пермских школ и 10 крае- 
вых. Это учреждения из 
Перми, Лысьвы, Чайковс- 
кого, Нытвы, Верещагино, 
Чернушки и других терри-
торий. Список школ был 
утверждён приказом Ми-
нистерства образования и 
науки Пермского края. Бла-
годаря им мы в пилотном 
режиме оцениваем, как идёт 
адаптация всех участников 
образовательного процесса 
к «ЭПОСу». Это  позволя-
ет прогнозировать, с каки-
ми трудностями могут 
столкнуться пользователи, 
предупредить их. Сейчас 
мы оказываем консульта-

ционную поддержку разным 
пользователям системы. 

— Если с дневниками 
и журналами всё более- 
-менее понятно, то 
по модулю «Биб- 
лиотека» мно-
го вопро-
сов. Биб- 
лиотека в 
« Э П О С е » 
— это набор кни-
жек для скачивания?

— Вовсе нет! Далеко нет! 
Лично мне этот модуль ка-
жется самым интересным 
и востребованным. Доста-
точно сказать, что в МЭШ 
за годы существования си-
стемы накоплен огромный 
пласт материалов для обу-
чения детей. Это и сцена-
рии уроков, и электронные 
образовательные пособия, и 

художественная литерату-
ра. Большую часть матери-
алов в систему поставляют 
сами учителя. Они это де-

лают с помощью специ-
ального конструктора. 
Причем педагоги могут за-
гружать материалы в биб- 
лиотеку, как для личного 
пользования, так и отпра-
вить их на проверку ме-
тодистам для публичного 
доступа, чтобы ими могли 
пользоваться учителя дру-
гих школ.  

— А как учитель может 

пользоваться системой 
на очных уроках (мы же 
понимаем, что карантин 
и самоизоляция будут 
длиться не вечно)?

— Сценарий урока мо-
жет отображаться на 
трех экранах. Первый —
демонстрационная доска 
для всех учеников. Второй 
— рабочее место учителя 
(там может быть разме-
щён конспект урока. Он 
не будет виден всем уче-
никам). И третий экран 
— планшет ученика. В нём 
ученик может получать 
индивидуальные задания 
по теме соответственно 
своему уровню подготовки. 
В режиме дистанционного 
образования задействованы 
два экрана без демонстраци-
онной доски для учеников. 
Проводя урок в формате 
онлайн, педагог выводит на 
экран общую презентацию, 
рассказывает детям, опира-
ясь на свой конспект, а Вася 
и Маша получают каждый 
своё задание. По-моему, 
очень удобно и комфортно 
для построения урока. 

—  Екатерина Юрьев-
на, с пилотником всё по-
нятно! А что потом?

— Впереди большая ра-
бота. Надо подключить 

к «ЭПОСу» все школы 
Пермского края, а их 

больше 500! И это же 
живой процесс — на-
лаживание работы 

системы. Это и освое-
ние ее возможностей, и 
обучение сотрудников, 

и популяризация среди 
детей и родителей, и вне-
дрение новых проектов. Ра-
боты много предстоит. И 
это вдохновляет!

БЕСЕДОВАЛА 
НАТАЛЬЯ ХАНОВА

Полную версию интер-
вью читайте на сайте 
«Перемена-Пермь»

Коронавирусная пандемия в один миг изменила Коронавирусная пандемия в один миг изменила 
школьное образование. За рекордно короткие сро-школьное образование. За рекордно короткие сро-
ки школы перевели своих учеников на дистанцион-ки школы перевели своих учеников на дистанцион-
ное обучение. До начала пандемии (в сентябре 2019 ное обучение. До начала пандемии (в сентябре 2019 
года) в Пермском крае в пилотном режиме была года) в Пермском крае в пилотном режиме была 
внедрена новаяЭлектронная Пермская Образова-внедрена новаяЭлектронная Пермская Образова-
тельная Система «ЭПОС. Школа».тельная Система «ЭПОС. Школа».
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— Как организован 
процесс дистанцион-
ного обучения? Какие 
сервисы, интернет-пло-
щадки или системы 
управления обучением 
вы используете в вашей 
школе?

 — В наших сегодняшних 
условиях дистанционное 
обучение — это, конечно, 
вынужденная мера. Нас не 
обошли те проблемы, с ко-
торыми столкнулись боль-
шинство школ в нашей 
стране. Тем не менее, пред-
полагая, что нам предсто-
ит работать в удаленном 
формате, еще до начала 4-й 
четверти мы в школе орга-
низовывали обучающие се-
минары и совещания, чтобы 
учителя могли в одном клю-
че готовиться к дистанту. 

Изначально нами были вы-
браны платформы: РЭШ 
(Российская электрон-
ная школа), «Учи.ру» и  
«Яндекс.Учебник». Эти ре-
сурсы мы наиболее активно 
используем и привязываем 
к мероприятиям и урокам. 
Также мы используем сер-
висы Zoom и Discord для 
проведения видеоуроков с 

непосредственным подклю-
чением учащихся. Обще-
ние осуществляется и че-
рез мессенджеры – Viber и 
WhatsApp, и через соцсеть 
«Вконтакте», в которой 
созданы группы по классам. 
В них дети могут общать-
ся напрямую с учителями.

—  С какими труднос- 
тями столкнулись педа-
гоги?

— Учителя столкнулись 
с большим количеством 
домашних заданий, кото-
рые присылают дети по 
разным каналам связи, с 
множеством вопросов, ко-
торые задают как дети, 
так и родители и на ко-
торые нужно отвечать в 
онлайн-режиме. Естест- 
венно, что возросла и физи-
ческая нагрузка по работе за 
компьютером. Учителям 
дана установка, чтобы при 
планировании своей работы 
с учащимися они придержи-
вались норм СанПина. 

— Есть ли обратная 
связь от родителей и 
учеников?

— Конечно, многие гово-

рят о том, что хотели бы 
поскорее вернуться в шко-
лу, на очные занятия. Так-
же и учителя хотели бы 
проводить уроки с личным 
общением. В вынужденном 
режиме самоизоляции все 
оценили преимущества 
очного обучения и живого 
общения. Но, тем не менее, 
мы приспосабливаемся к 
сложившейся ситуации и 
постараемся достойно за-
вершить учебный год.

Из плюсов можно назвать 
то, что в такие кратчай-
шие сроки и учителям, и 
детям, и родителям при-
шлось осваивать новые тех-
нологии, менять к этому 
отношение. Произошёл ин-
формационный прорыв, бла-
годаря чему все стали более 
компетентными в интер-
нет-системах. 

БЕСЕДОВАЛ 
МИХАИЛ БОТАЛОВ 

— Как организован про-
цесс дистанционного обу- 
чения? 

— Для каждого класса мы со-
здали группы «Вконтакте», 
а также беседы, где есть все 
учителя-предметники и уче-
ники. В этих группах нака-
нуне вечером учителя выкла-
дывают задания и сценарии 
уроков на следующий день. 
Поскольку не у всех детей 
есть достаточные техни-
ческие возможности, напри-
мер, когда в семье несколько 
учащихся, а компьютер один 
или родители работают в 
удаленном режиме, лучше оз-
накомиться с материалами 
урока заранее. Тогда родители 
вместе с детьми могут пла-
нировать следующий день, 
распределить время. 

Конечно, психологичес- 
ки некоторым учителям 
сложно. Многие просят, на-
пример, в 9 утра проводить 
перекличку в беседе, чтобы 
дали знать, приступили дети 
к уроку или нет. А вообще мы 
приняли за правило, что, если 
какой-то ученик не вышел на 

связь с началом урока, значит 
он занимается в свое время. 
Мы стараемся гибко подхо-
дить к этому вопросу.  

— Какие сервисы и ин-
тернет-площадки вы ис-
пользуете?

— Их очень много сейчас, 
мы апробируем все те, ко-
торые рекомендуют Мини-
стерство просвещения РФ 
и специалисты — Skyeng, 
«Учи.ру», «РЭШ», «Яндекс.
Учебник» и другие.

Понемногу сейчас наращи-
ваем количество видеоконфе-
ренций в Zoom. Пока с этим 
сервисом работает около  
30 % учителей. Там есть 
ограничение по времени 
в 40 минут. В старших 
классах иногда этого не 
хватает. С другой сто-
роны, это ограничение 
даже полезно, так как поз- 
воляет сделать ученикам пе-
рерыв во время работы с ком-
пьютером. 

— Как адаптируются 
ученики к новой форме 
обучения?

— Ребятам тревожно, 
конечно. Особенно тем, 
кому нужно будет сдавать 
ЕГЭ и сейчас нужно уси-
ленно готовиться. Точную 
оценку их психологичес- 
кого состояния и настроения 
сейчас дать трудно, так как 
мы не видим их лично. Класс-
ные руководители дают реко-
мендации детям в зависимо-
сти от ситуации.

— Какие вы можете дать 
рекомендации для роди-
телей?

— Для родителей мы запи-
сали видеообращение с разъ-
яснением нашей системы 
дистанционного обучения, 
памятку психолога прикре-
пили. 

Мы рекомендуем роди-
телям планировать день 
вместе с ребёнком/детьми 
заранее. То есть необходимо 
смотреть задания на следу-
ющий день, решить, кто в 
какое время занимает ком-
пьютер для учебы и работы. 
И в конце дня обязательно 
обсуждать, удалось ли вы-
полнить план, всё ли успели 
сделать. 

Также нужно организовать 
рабочее место ученика, что-
бы он понимал, что это та 
же школа, только в домаш-
них условиях. Важно, чтобы 
ребенку давали возможность 
сосредоточиться. 

БЕСЕДОВАЛ 
МИХАИЛ БОТАЛОВ 

О дистанте О дистанте в 91-й школев 91-й школе

— Как вам работается 
из дома? 

— Работа директора из 
дома практически ничем 
не отличается от работы 
в лицее. Оперативно обра-
батываю все поступающие 
распоряжения, формирую 
свои, направляю их для оз-
накомления сотрудникам. 
Сегодня все документы 
проходят через систему 
электронного документоо-
борота, поэтому издать и 
зарегистрировать приказ, 
написать и отправить не 
составляет труда.

— Как вы поддержива-
ете связь с преподавате-
лями?

— Мы с коллегами до-
говорились, что у нас два 
основных канала комму-
никации — корпоратив-
ная электронная почта и 

Viber-группа. Преподавате-
ли остаются на связи даже 
в нерабочие для всех дни и 
проверяют не реже, чем 1 
раз в час сообщения в группе 
и в почте, подтверждают 
прочтение сообщений. 

Это важно для того, что-
бы понимать, что каждый 
в курсе последних распоря-
жений. Ну и никто не от-
менял прямых телефонных 
звонков. 

— Как вы организова-
ли дистанционное обу-
чение?

— Мы отработали меха-
низм взаимодействия с уча-
щимися через наши элек-
тронные журналы. «ЭПОС. 
Школа» даёт замечатель-
ную возможность формиро-
вания расширенного домаш-
него задания со ссылками 
на различные онлайн-мате-

риалы, а также позволяет 
фиксировать активность 
учащихся, в частности, вы-
полнение ими тех или иных 
заданий, которые задают 
учителя. Также мы запус- 
тили онлайн-лекции в на-
шей группе. Помимо этого, 
педагоги готовят свои он-
лайн-курсы в Google-Классе 
и на других платформах. 

— Чем вы посоветуете 
себя занять в эти про-
должительные дни са-
моизоляции?

— Я бы не рекомендо-
вал расслабляться, иначе с 
каждым днем всё сложнее и 
сложнее будет себя мобили-
зовать. Сегодня, благодаря 
«всемирной паутине» от-
крыт доступ к безгранично-
му числу образовательных 
ресурсов. Для одиннадцати 
классников важно освоить 
те темы, которые оста-
лись на конец учебного года 
и «нарешивать» задания 
ЕГЭ. Очевидно, что высокие 
результаты ЕГЭ — это их 
пропуск в «вуз мечты». 

А для десятиклассников 
я бы порекомендовал он-
лайн-курсы по личностному 
развитию, сейчас — самое 
время развить свои «мяг-
кие» навыки, предметные — 
еще успеют.  

БЕСЕДОВАЛА 
АЛЬФИЯ САДЫКОВА

В связи с пандемией коронавирусной инфек-
ции во всех учебных заведениях страны обу-
чение проходит в дистанционной форме. Об 
изменениях в организации учебного процесса 
в нашем интервью с директором лицея № 2 
Чепуриным Анатолием Викторовичем. 

— Как выстраивается 
коммуникация в кол-
лективе в условиях са-
моизоляции? Каково ру-
ководству и педагогам 
работать из дома?

— Работа с педагогами 
идет в формате 24/7. При-
чём, во всех существую-
щих мессенджерах. Это и 
телефонные переговоры, и 
онлайн-совещания, и пере-
писки в группах — в учи-
тельских, детских, роди-
тельских. Учителя все на 
связи. 

Я, как руководитель, бы-
ваю в лицее, у меня есть 
разрешение на это. Бывает 
часть моих заместителей, 
но не все. Раз в неделю мы 
проводим онлайн-совеща-
ние, в котором участвуют 
абсолютно все педагоги. На 
нем мы разбираем и решаем 
вопросы, которые у них воз-
никают.

Поскольку с 6 апреля на-
чалась 4-я четверть, в дис-
танционном формате, мы 
осуществляем ежедневный 
контроль. У меня на связи 

родительские комитеты. Я 
попросила их отслеживать, 
как проходят уроки и да-
вать обратную связь. Также 
переписываюсь с учащими-
ся, которые делятся как по-
ложительными, так и от-
рицательными отзывами. 
Понятное дело, что про-
блемы периодически возни-
кают, но мы о них знаем и 
стараемся это исправить.  

— Как организован 
процесс дистанцион-
ного обучения? Какие 
сервисы, интернет-пло-
щадки или системы 
управления обучением 
вы используете в вашей 
школе?

— Мы специально распре-
делили время занятий по 
параллелям, понимая, что 
могут быть накладки, то 
есть в семьях нескольким 
детям нужен будет ком-
пьютер. Утром учится 
среднее звено, днем учится 
старшее звено, а занятия 
начальной школы мы поста-
вили на вечер, так как здесь 

нужна помощь родителей. 
Родители, работающие в 
дистанционном формате, 
к вечеру могут освободить 
для ребенка компьютер —  у 
нас логика такая. Поэтому 
расписание составлено с 9 
утра до 8 вечера и разведено 
всё по классам.  

Что касается самих за-
нятий, я сторонник того, 
что педагог должен разраба-
тывать уроки сам, а не от-
сылать ученика на какие-то 
платформы. Наши учите-
ля сами подготавливают 
уроки, рассылают домаш-
ние задания, проверяют, 
контролируют. 

Вебинарные площадки 
мы ведем в основном на 
freeconferencecall.com и 
Zoom. Кто-то работает в 
Discord. Если малые группы 
занимаются, например, по 
английскому языку, можно 
через проверенный Skype. 
Моя главная установка пе-
ред педагогами — это инди-
видуальный подход к каждо-
му ребенку, чтобы все были 
охвачены независимо от 
технических возможностей 
и способностей. 

Если нет ребёнка в общей 
группе, значит нужно дать 
задание индивидуально. Та-
ким образом, я думаю мы 
преодолеем эту ситуацию 
и через месяц будем с прой-
денным материалом.

БЕСЕДОВАЛ 
МИХАИЛ БОТАЛОВ 

Школа Школа на дистантена дистанте

На удалёнке: На удалёнке: 
интервью интервью 
с директором с директором 
лицея n 2лицея n 2  

Об образовательном 
процессе в новых фор-
матах мы поговорили с 
ответственным за дис-
танционное обучение 
в школе № 82 г. Перми 
Татьяной Валерьевной 
Малофеевой.

О дистанционном обучении в период са-О дистанционном обучении в период са-
моизоляции мы поговорили с заместителем моизоляции мы поговорили с заместителем 
директора по УВР школы № 91 г. Перми Свет-директора по УВР школы № 91 г. Перми Свет-
ланой Ивановной Вилисовой.ланой Ивановной Вилисовой.

О том, как строится 
работа образователь-
ных учреждений на 
дистанте, мы погово-
рили с директором 
лицея № 4 г. Перми 
Ольгой Владимиров-
ной Сапко.

«Мы преодолеем «Мы преодолеем эту ситуацию»эту ситуацию»
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«Электроник» «Электроник» не даёт скучатьне даёт скучать
Детский сад «Электроник» г. Перми всегда Детский сад «Электроник» г. Перми всегда 

идёт в ногу со временем,  педагоги детского идёт в ногу со временем,  педагоги детского 
сада стараются в своей работе с дошколятами сада стараются в своей работе с дошколятами 
применять инновационные методы и сред-применять инновационные методы и сред-
ства.ства.

По сути, детский 
сад «Электро-
ник» – это центр 

технического творчества, 
где воспитываются насто-
ящие «мейкеры», способ-
ные создавать творческие 
продукты. О том, как вы-
страивается работа этого 
учреждения в условиях 
самоизоляции мы поин-
тересовались у самих со-
трудников «Электрони-
ка».

По словам методиста 
Аллы Борисовны Вил-
ковой, на данный мо-
мент из пяти корпусов 
детского сада функцио-
нирует один (по ул. Га-
зонная, 19). Там открыта 
дежурная группа, в ней 
порядка 20 детей.

Образовательную дея- 
тельность с ребятами 
ведут двое дежурных 
воспитателей. С осталь-
ными детьми педагоги и 
воспитатели занимают-
ся в онлайн-режиме при 
помощи интернет-пор-
тала мобильного элек-
тронного образования и 
мейкерского сообщества 
«Вконтакте», в котором 
каждый воспитатель раз-
мещает информацию для 
родителей и задания для 

своих групп. 
— Помимо воспитате-

лей с ребятами занимают-
ся дистанционно и узкие 
специалисты — инструк-
тор по физкультуре, му-
зыкальный руководитель и 

учителя-логопеды, — рас-
сказывает Алла Бори-
совна. — По физкультуре 
детям даются задания на 
развитие общей и мелкой 
моторики, упражнения по 
владению мячом, прыжкам, 
бегу.

Музыкальный руководи-
тель даёт рекомендации по 
отработке танцевальных 
движений, подбирает ре-
пертуар для разучивания 
и прослушивания. Учите-
ля-логопеды размещают 
рекомендации для детей 
с особыми образователь-
ными потребностями, 

помимо этого, дают реко-
мендации по проведению 
артикуляционной гимнас- 
тики.

Несмотря на то, что сей-
час все живут в режиме 
самоизоляции, у детско-
го сада разработана своя 
тематическая неделя. На-
пример, во вторник все 
дети активно занимались 
зарядкой, а родители 
снимали об этом видео 
и размещали в группе 
Вконтакте. В среду был 
день сказок. Все должны 
были прочитать сказку, 
создать персонажа из 
бросового материала. Та-
ким образом руководство 
и педагогический состав 
дошкольного учрежде-
ния не даёт скучать ни 
родителям, ни детям.

В условиях дистанцион-
ного формата родители 
стали играть ещё более 
важную роль в образова-
тельном процессе, так как 
практически вся работа 
педагогов строится через 
них. 

— У меня родители деток 
ясельного возраста, — де-
лится своим опытом вос-
питатель Ксения Серге-
евна Макарова. — Для 
них я размещаю весёлые шу-
точные задания, которые не 
усложняют им жизнь и при 
этом развлекают детей. 
Например, в среду был день 
лепки. Родители с детьми 
творили из того, что есть 
дома — из пластилина, из 
теста. Затем они делились 

фотографиями в группе, 
оценивали творения друг 
друга, хвалили. 

Воспитатель Лиана Да-
нисовна Яруллина за-
нимается с детьми робо-
тотехникой. Сейчас она 
работает через мессен-
джеры и по скайпу.

— Я организую он-
лайн-конкурсы. Например, 
дети совместно с роди-
телями собирают из кон-
структора различные мо-

дели по заданной тематике.  
В апрельском конкурсе ко 
Дню космонавтики у нас 
принимало участие более 
200 человек. 

МИХАИЛ БОТАЛОВ

Как работает дежурная Как работает дежурная 
группа группа в детском саду?в детском саду?

На время объявления всеобщего режима На время объявления всеобщего режима 
самоизоляции острым стал вопрос дошколь-самоизоляции острым стал вопрос дошколь-
ного образования и работы детских садов. По ного образования и работы детских садов. По 
Перми в разных районах города стали откры-Перми в разных районах города стали откры-
ваться дежурные группы, куда родители, чья ваться дежурные группы, куда родители, чья 
деятельность является непрерывной, могут деятельность является непрерывной, могут 
водить своих детей. Одним из таких учебных водить своих детей. Одним из таких учебных 
заведений стал детский сад № 252 (TV-сад). заведений стал детский сад № 252 (TV-сад). 
Рассказываем о том, что такое дежурная груп-Рассказываем о том, что такое дежурная груп-
па и как устроен садик в период пандемии.па и как устроен садик в период пандемии.

Одна группа —Одна группа —
весь детский садвесь детский сад
В 252-й детский сад се-

годня (на неделю с 13 по 
17 апреля. — Прим. ред.) 
ходят ребята из четы-
рёх ближайших детских 
садов района. Это две 
сформированные груп-
пы, в каждой из которых 
по 7-8 детей. К слову, мак-
симальное количество 
детей в одной группе не 
должно превышать 12 че-
ловек. Вместе с ребятами 
в корпусе детского сада 
трудятся 8 сотрудников: 
воспитатели, нянечки, за-
ведующая, повар.

Ольга Николаевна Оносова, Ольга Николаевна Оносова, 
заведующая детским заведующая детским 
садом n 252:садом n 252:
— Первое, что мы сделали 

после объявления режима 
изоляции в городе, это созда-
ли опрос, чтобы понимать, 
сколько человек останутся 
посещать детский сад. Из 

нашего учебного заведения 
ходят 6 человек из 469.

Период изоляции — это 
время для развития всего 
педсостава. Возможно по-
сещение курсов повышения 
квалификации онлайн, раз-
работка новых программ, 
составление планов по бу-
дущей работе детского сада.

Режим остался прежнимРежим остался прежним
С 7:00 до 19:00 ребята 

находятся в саду. Целый 
день с ними находится 
воспитатель и нянечки. 
Они подбирают разные 
формы взаимодействия 
с ребятами. Например, 
прочитали сказку, затем 
задают вопросы разно-
го уровня. Детский сад  
№ 252 имеет удачное 
расположение в городе, 
поэтому ребята и воспи-
татели имеют возмож-
ность без рисков выйти 
на недолгую прогулку. К 
слову, в это время в груп-

пе ведётся дезинфекция 
и проветривание.

Все меры профилактикиВсе меры профилактики
Ежедневно в детском 

саду находится врач и 
медсестра, помогающие 
осуществлять утренний 
контроль приема детей. 
На входе детского сада 
есть зона, в которой мож-
но оставить верхнюю 
одежду, переобуться и 
воспользоваться анти-
септиком для рук. Утром 
при входе группы у детей 
измеряется температура, 
ведётся отчёт о контактах 
ребенка с окружающи-
ми, о состоянии его здо-
ровья вечером накануне, 
ночью, утром перед вы-
ходом.

В течение дня ведётся 
периодическое провет- 
ривание группы. Ребят 
приучают постоянно 
мыть руки: перед едой 

и после еды, после игр, 
после занятий. В течение 
дня несколько раз проис-
ходит дезинфекция игру-
шек и всех поверхностей.

Воспитатель-онлайнВоспитатель-онлайн
Большую работу про-

делывают воспитатели, 
оставшиеся в период изо-
ляции дома. Ежедневно 
они ведут взаимодей-
ствие с родителями, ведут 
социальные сети и разме-
щают конкурсы и задания 
для ребят. Так, у тех, кто 
остался дома, всегда есть 
возможность посмотреть 
небольшое видео с учас- 
тием своего воспитателя 
и попробовать повторить 
упражнение за ним.

За деятельностью дет-
ского сада можно посмо-
треть в их социальных 
сетях.

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

А. Л. Бурнашов: А. Л. Бурнашов: «Развивайтесь «Развивайтесь 
и не останавливайтесь!»и не останавливайтесь!»
20 апреля учащиеся пермской гимна- 20 апреля учащиеся пермской гимна- 

зии № 31 взяли интервью у депутата Государс- зии № 31 взяли интервью у депутата Государс- 
твенной Думы Алексея Леонидовича Бурнашо-твенной Думы Алексея Леонидовича Бурнашо-
ва, партнёра проекта «Школа лидеров». Алек-ва, партнёра проекта «Школа лидеров». Алек-
сей Леонидович рассказал о своей деятельно-сей Леонидович рассказал о своей деятельно-
сти и дал напутствие ребятам.сти и дал напутствие ребятам.

— Алексей Леонидо-
вич, совсем скоро 9 Мая, 
75-летие Победы. Есть 
ли в вашем роду люди, 
принимавшие участие в 
Великой Отечественной 
войне?

— В этом году нам при-
дётся перенести сроки 
проведения праздничных 
мероприятий, этого, 
пожалуй, самого важно-
го дня в году для нашей 
страны. Конечно, в каж- 
дой семье есть деды 
и прадеды, кото-
рые своим тру-
дом или своей 
кровью от-
дали долг 
Р о д и н е . 
М о я 
с е м ь я 
— не 
исключение, пра-
дед и дед были на фронте. 
Прадед — Гавриил Мак-
симович — пропал без вес- 
ти в Сталинграде и трое 
моих бабушек остались си-
ротами. Дед — Василий За-
харович Лучников служил 
на Дальнем Востоке в 1945-
м, его взяли в армию очень 
молодым. Сейчас его нет в 
живых, но я его ещё застал. 
Он поделился своей исто- 
рией со мной. Благодаря 
моим прадедам я знаю како-
во было жить в те времена. 
Поэтому людям старшего 
поколения я посвящаю при-
личную часть своей работы. 
Поддерживаю волонтёров, 
которые помогают людям 
старшего поколения. Рабо-
таем в постоянном диалоге 
с советами ветеранов. И, 
конечно, малые добрые дела, 
связанные с 9 Мая. Недавно 
стали помогать приводить 
в порядок памятник Герою 
Советского Союза в Верхней 
Курье. 

— Какие проекты вы 
можете предложить 
старшеклассникам?

— В первую очередь нужно 
научиться быть полезным 
обществу. Я уже не раз от-
мечал, что нам не хватает 
молодёжи. Мы запустили 
новый проект, он называ-
ется «Активный ТОС» или 
«АТОС». На сегодняшний 
день ТОСы возглавляют 

люди старшего поколения. 
Как оказалось, из них всего 
15 % умеют пользоваться 
соцсетями, а некоторые хо-
тят ими пользоваться, но 
не знают как и стесняются 
в этом признаться. 

Именно поэтому мы запус- 
тили данный проект. Са-
мое главное, мы увидели, 
что ТОСы готовы привле-
кать и принимать моло-
дежь, чтобы те помогали 

заниматься 
социальными сетями. На се-
годняшний день соцсети — 
это обмен опытом и прак-
тикой. Молодежь же таким 
образом реализует себя  
и доказывает свою полез-
ность. Например, если вы 
хотите стать журнали-
стом и политиком, то это 
лучший социальный лифт 
на сегодняшний день.

— Какое напутствие вы 
бы дали учащимся?

— Сейчас самое главное 
заниматься чем-то, что 
сделает вас сильнее: допол-
нительное образование, 
спорт, изучение истории 
и обществознания. Разви-
вайтесь и не останавливай-
тесь! Сегодня, прочитав 
на одну страницу больше 
или оставшись на 5 минут 
дольше в спортзале вы ста-
новитесь сильнее чем дру-
гие — в этом и есть ваше 
преимущество.

Я очень настойчиво не ре-
комендую вам заниматься 
пустыми делами или вред-
ными. В любом случае, вы 
об этом рано или поздно по-
жалеете. Занимайтесь тем, 
что вам нравится, но в то 
же время несёт пользу.

БЕСЕДОВАЛИ 
ЮНКОРЫ 

ГИМНАЗИИ № 31
Полную версию интер-

вью читайте на сайте 
«Перемена-Пермь»
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В верхнекурьинском 
здании школы № 
32 им. Г. А. Сбор-

щикова г. Перми (до не-
давнего времени школа 
№ 52) работает замеча-
тельный учитель — Ма-
рина Викторовна Ком-
лева, выпускница этой 
школы, человек нерав-
нодушный, преданный  
своему делу, своей шко-
ле, своей Верхней Курье. 

За свою педагогическую 
деятельность Марина 
Викторовна освоила раз-
личные формы, методы 
и подходы к обучению, 
всегда шла в ногу со вре-
менем. 

После окончания меха-
нико-математического 
факультета Пермского 
государственного уни-
верситета работала по 

распределению учите-
лем математики в школе 
№ 2 г. Краснокамска. В 
советское время, в 80-е 
годы в школе широко 
использовались репро-
дуктивные способы пе-
редачи знаний, форми-
рующие у детей прочные 
знания, умения и навыки 
на основе объяснения 
учителя. 

В 1992 году М. В. Ком-
лева пришла работать в 
родную 52-ю школу. Ли-
хие 90-е принесли ветер 
перемен и в образование: 
развивающее обучение, 
новаторство, ориентация 
на практическую состав-
ляющую. Марина Вик-
торовна не только сама 
росла, как учитель, но и 
помогала другим — око-
ло 20 лет она совмещала 

работу учителя матема-
тики с должностью за-
местителя директора по 
учебно-воспитательной 
работе. 

Впоследствии было вве-
дение ФГОС (федераль-
ный государственный об-
разовательный стандарт) 
и системно-деятельност-
ный подход к обучению, 
метапредметность и УУД 
(универсальные учебные 
действия). 

Казалось бы, что на 
этом можно и остано-
виться, но в нашу жизнь 
ворвался коронавирус, а 
с ним новое для нас поня-
тие самоизоляции и, как 
следствие, дистанцион-
ное обучение детей. Сей-
час Марина Викторовна 
строит образовательный 
процесс с использовани-
ем новых информаци-
онно-коммуникативных 
средств и технологий.  
«И вечный бой! Покой 
нам только снится!» 

Всё по силам этому 
учителю. Она успевает 
и участвовать в работе 
ТОС «Верхняя Курья», и 
быть председателем из-
бирательной комиссии, 
и руководить пунктом 
проведения экзаменов. 
И оставаться при этом за-
ботливой мамой, бабуш-
кой и просто настоящей 
женщиной. 

НАТАЛИЯ ШАРДИНА, 
ПЕДАГОГ ШКОЛЫ № 32 

Когда твой педагоги-
ческий стаж подходит 
к отметке в 30 лет, и 
застаёт тебя эта дата в 
необычных для учите-
ля условиях само- 
изоляции, есть повод 
и время оглянуться 
назад и проанали-
зировать эволюцию 
подходов к обучению, 
которые ты освоил и 
научился применять…

«И вечный бой! «И вечный бой! 
Покой нам Покой нам 
только снится…»только снится…»

Рената Шакирова, Рената Шакирова, 
юнкор школы n 37: юнкор школы n 37: 
 — Сейчас, когда образо-

вательный процесс прохо-
дит дистанционно, каждый 
ученик может самостоя- 
тельно решать, когда и 
сколько времени в течение 
дня ему уделять на изуче-
ние материала. Он строит 
для себя индивидуальный  
график обучения. Я считаю, 
что лучший вариант для 
каждого учащегося — это 
составление режима дня. 
Следование чёткому режи-
му приучит к рационально-
му распределению рабочего 
времени, и так высвободит-
ся время на отдых.

Плюсом в дистанционном 
обучении можно назвать 
возможность обучаться в 
любое время, в любом ме-
сте и в своём темпе, мо-
бильность, а также обу- 
чение в спокойной обста-
новке. 

Для того, чтобы не отста- 
вать от программы, а так-
же узнать что-то новое в 
период карантина, можно 
найти много интересных 
и полезных сервисов с бес-
платным доступом и каче-

ствен-
ным контентом.

Ежедневно учителя за-
дают домашнее задание. 
Каждый преподаватель ре-
шает сам, сколько времени 
он даёт на выполнение ра-
боты. Я думаю, что нельзя 
откладывать задания на 
самый последний момент, 
нужно всё делать в срок.

Я считаю, что дистанци-
онное обучение — это повод 
проявить себя не только в 
учёбе, но и в своих увлечени-
ях. Если из-за нехватки вре-
мени ты не мог полностью 
раскрыться в каком-либо 
деле, то сегодня у тебя есть 
шанс попробовать себя в 
чём-то новом!

М. В. Микова, М. В. Микова, 
учитель русского языка учитель русского языка 
и литературы школы n 37:и литературы школы n 37:
— Дистанционное обуче-

ние застало всех: и учите-
лей, и детей, и родителей 
— врасплох. Однако тако-
вы сегодняшние реалии. С 

теми 
плюсами и минусами 

дистанционного обучения, 
о которых говорят учени-
ки, полностью согласна. Но 
идти вперёд, не останавли-
ваться на достигнутом — 
наша первоочередная задача.

Сейчас нам приходится 
осваивать информацион-
ные технологии на ходу. 
Многие учителя ежедневно 
находятся в поиске: выби-
рают интернет-ресурсы 
для проверки работ уча-
щихся, ищут онлайн-плат-
формы для обучения, нахо-
дят приемлемые для себя 
и детей площадки. Класс-
ному руководителю прихо-
дится быть постоянным 
связующим звеном между 
учеником и учителем, ро-
дителем и школой. Благо, 
что технологии XXI века 
позволяют находиться 
дома и при этом работать 
и учиться. Всем успехов!  
У нас всё получится!

В период самоизоля-
ции юнкор и педагог 
школы № 37 г. Перми 
поделились своими 
мыслями о дистан-
ционном формате 
обучения.

У нас всё У нас всё получится!получится!

Под таким лозунгом 
живёт весь мир пос- 
ледние недели, и мы 
не исключение. Си-
дим дома и... учимся, 
развиваемся, растём, 
осваиваем дистанци-
онное обучение во 
всех его проявлениях: 
учатся педагоги, учат-
ся дети, учатся роди-
тели.

За плечами несколь-
ко недель дистан-
та – и вот что мы 

имеем уже сегодня: наши 
учителя научились созда-
вать уроки для проведе-
ния их в онлайн-режиме, 
освоили новые образо-
вательные порталы и 
программы, научились 
обращаться с гаджетами 
на «ты», стали проводить 
прямые трансляции ро-
дительских собраний в 
соцсетях и мессенджерах. 

В процессе постижения 
новых технологий, форм, 
способов у нас возник ряд 
вопросов, которые мы за-
дали всем участникам об-
разовательного процесса. 

— С какими слож-

ностями вы столкну-
лись при переходе на 
дистанционное обу-
чение? Какие плюсы 
видите в такой форме  
обучения?

Т. П. Биктимирова, Т. П. Биктимирова, 
учитель начальных классов:учитель начальных классов:
— Вообще выявилась 

одна большая трудность в 
том, что дети не умеют 
организовывать и распре-
делять свое время. Мне 
приходилось давать им 
практические советы по ор-
ганизации режима дня в ус-
ловиях самоизоляции. Также 
в рамках дистанционного  
обучения дети не совсем 
правильно воспринимают 
информацию, приходящую 
от учителя: пропускают 
что-то, и как результат – 
искусственно увеличивают 
объёмы выполняемых зада-
ний. Пришлось проводить 
на эту тему родительские 
собрания в режиме онлайн. 
Если бы не эта ситуация, 
я, наверное, пришла бы к 
этому, но гораздо позже. Так 
что, свои плюсы тоже есть. 
Для всех. 

Илья Обухов, 10 класс:Илья Обухов, 10 класс:
— Для меня, как ученика 

10 класса, есть только плю-
сы – делаешь урок тогда, 
когда удобно, для поиска до-
полнительной информации 
можно в любой момент вос-
пользоваться компьютером 
или телефоном.

Е. Г. Кондакова, родительница Е. Г. Кондакова, родительница 
ученика 8 «В» класса, ученика 8 «В» класса, 
учитель английского языка:учитель английского языка:
 — Дистанционное обу-

чение – это вызов для всех. 
Всегда трудно то, что ты 
никогда не делал. И наши 
дети не исключение. Им 
не приходилось столько 
времени тратить на са-
мостоятельное обучение. 
Всё новое: формат урока, 
необходимость вниматель-
но читать инструкции к 
уроку, чтобы правильно 
выполнить упражнения и 
правильно отправить до-
машние задания. Дистан-
ционному обучению быть. 
Никуда нам от него не деть-
ся. И все трудности можно 
преодолеть, если есть под-
держка со стороны школы 
и учителей. Так пусть же 
этот способ образования 
будет только во благо на-
ших детей!

С таким позитивным 
настроением встретили 
мы – учителя, родители и 
дети, новый формат пред-
ложенного нам образования! 
Вперед, в будущее!

НАТАЛИЯ СУСЛОВА 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
ШКОЛЫ № 63

Сидим Сидим дома...дома...

Пермский Театр- 
театр реализует 
сейчас проект «ТТ 

с доставкой», в котором 
участвуют хиты большой 
сцены, камерные постанов-
ки малой, а также популяр-
ные когда-то, но уже спи-
санные спектакли. Записи 
спектаклей можно посмо-
треть в соцсетях культур-
ного учреждения ежеднев-
но в 19:00. Пермский театр 
оперы и балета также до 
конца апреля проводит 
трансляции своих постано-
вок. Для удобства зрителей 
их расписание указано на 
сайте permopera.ru.

Популярные образова-
тельные YouTube-каналы 
могут помочь вам в само-
обучении. Вот лишь не-
сколько из них:

• «Научпок» – ролики 
представляют собой ри-
сованную анимацию, до-
ступно раскрывающую тот 
или иной факт;

• «Наука и Техника» – на 
этом канале собраны пе-
реводы видеороликов по-

пулярных познавательных 
англоязычных каналов;

• «Лекторий Образова-
ча» – познавательные ви-
деоролики с рассказами 
о той или иной области 
знаний, практически на 
любую тему.

Существуют онлайн-кур-
сы для самостоятельной 
подготовки: «Inlearno» 
даёт возможность бесплат-
но подтянуть знания по 
математике и английскому 
языку, «Фоксфорд» даёт 
курс подготовки к базо-
вым предметам на время 
карантина совершенно 
бесплатно, а «Мегафон» 
открыл бесплатный до-
ступ к курсам для молодых 
специалистов, школьников 
и студентов по четырем 
направлениям: IT, марке-
тинг, менеджмент и фи-
нансы.

Чтение очень полезно 
для развития мышления. 
Компания «Ростелеком» 
даёт бесплатный доступ к 
более чем 150000 цифро-
вых книг на разные темы, 

а компания 1C даёт бес-
платный доступ к аудиок-
нигам из школьной про-
граммы по литературе аж 
до 31 августа. Также сервис 
«My Book» по промокоду 
«stayhome» даёт бесплат-
ный доступ на месяц к 
стандартной подписке.

Так как музыка является 
неотъемлемой частью ду-
ховного развития челове-
ка, «ВКонтакте» предлага-
ет трёхмесячную подписку 
на сервис «Boom» всего за 
один рубль.

Также предлагаем вам оз-
накомиться с сообщества-
ми «ВКонтакте», которые 
могут помочь в подготовке 
к экзаменам выпускникам 
9 и 11 классов: «Умскул», 
«Вебинариум», «Easy 
Peasy» и «Parta».

Уважаемые читатели! Ре-
комендуем вам чаще мыть 
руки и не выходить из 
дома. Соблюдайте режим 
изоляции, берегите себя и 
своих близких!

ВЛАДИМИР ШИПИЛОВ
ЮНКОР ШКОЛЫ № 83

В связи с пандемией вируса COVID-19 школь-
ники и студенты вынуждены оставаться дома 
на самоизоляции. Чем же можно заняться 
помимо просмотра сериалов, прохождения 
игр и просмотра развлекательного контента? 
Редакция газеты «Смотри83» из, собственно 
говоря, 83-й школы подготовила для вас под-
борку интереснейших сообществ, YouTube-ка-
налов, вебинаров, прочих выгодных и инте-
ресных предложений!

Коронавирус Коронавирус – не помеха учёбе!– не помеха учёбе!
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Завод Инкаб рабо-
тает с 2007 года, 
производит опти-

ческий кабель для лю-
бых сфер применения: 
в канализацию, в грунт, 
подвесной, грозотрос,  
огнестойкие кабели, под-
водный, для задувки в 
трубы, специальные ка-
бели, локальные кабели – 
для проведения в дома и 
квартиры, всего более 100 
конструкций. 

Многообразие видов ка-
беля позволяет охватить 
такие сферы применения, 
как телекоммуникации, 
энергетика, нефтегазодо-
быча, железнодорожная 
инфраструктура, оборон-
но-промышленный ком-
плекс, транспортировка 
нефти и газа, горная до-
быча и металлургия, го-
сударственные органы и 
ведомства. 

Очень интересно было 

узнать, что такое гро-
зотрос и как его изготав-
ливают. Грозотрос – это 
стальной трос, подвеши-
ваемый в самой высокой 
точке линии электропе-
редач над фазными про-
водами для защиты от 
ударов молний.  При этом 
основную часть времени 
он находится без напря-
жения, за исключением 
моментов, когда на него 
воздействует удар молнии 
или происходит короткое 
замыкание с фазным про-
водом. 

Поскольку оптическое 
волокно не подвержено 
электромагнитному вли-
янию, возникла идея сое-
динить грозотрос с опти-
ческим кабелем, решив 
две задачи одновременно 
– грозозащита (защита от 
перенапряжений) и пере-
дача данных. Сам кабель 
представляет собой труб-

ку с оптическим волок-
ном, которая выполнена 
из нержавеющей стали, 
плакированной алюми- 
нием, то есть на трубку 
из нержавеющей стали 
с оптическим волокном 
плотно накладывается 
оболочка из чистого алю-
миния. На сегодняшний 
день в России всего два 
завода изготавливают та-
кой кабель, и один из них 
— Инкаб. На предприятии 
было интересно посмот- 
реть на то, как оптический 
кабель «одевают» в метал-
лическую оболочку при 
производстве грозотросов. 
Также было интересно уз-
нать о том, как наносит-
ся алюминиевый слой на 
стальную проволоку. Так-
же на заводе есть свой ис-
пытательный центр, в ко-
тором проводят проверки 
на стойкость оптического 
кабеля к механическим 
нагрузкам и воздействи-
ям окружающей среды, 
например, на стойкость к 
вибрациям, ударам, тем-
пературным перепадам, 
изгибы и т. д.

В целом, экскурсия мне 
понравилась, сотрудники 
завода интересно расска-
зывали нам и объясняли 
все этапы производства. 
Нам стали известны мно-
гие аспекты, необходимые 
при производстве кабель-
ной продукции.  

 АЛЕКСАНДР ГУСЕВ, 
ЮНКОР ЛИЦЕЯ № 2

 

В этом материале 
мы собрали мнения 
учеников и педа-
гогов школы № 127 
о дистанционном 
обучении. Как они 
выстраивают свою 
учёбу? С какими 
трудностями сталки-
ваются? Передаем 
им слово.

Бабикова Мария, Бабикова Мария, 
10 «А» класс:10 «А» класс:
— Находясь на дистанци-

онном обучении, очень слож-
но собраться. Но надо пони-
мать, что скоро экзамены 
и годовые контрольные, и 
брать себя в руки. Хорошим 
толчком для работы может 
стать небольшая разминка. 
Чтобы организовать обуче-
ние дома, необходимо выде-
лить рабочее место, чтобы 
в нем была только учёба. 
Таким образом, в голове ав-
томатически будет сигнал 
о том, что нужно скон-
центрироваться. Не менее 
важным делом является со-
ставление расписания, что-
бы видеть объём работы на 
день и выделять достаточ-
ное количество времени на 
каждое задание. 

Белоглазова Александра, Белоглазова Александра, 
10 «А» класс:10 «А» класс:
— Для многих по нача-

лу было очень сложно вой-
ти в новый режим, где вся 
ответственность лежит 

только на нас. Приходится 
с умом распределять вре-
мя, чтобы сдать задания 
учителей в срок. Также за-
ниматься в стенах дома 
может быть не так уж и 
просто, ведь зачастую есть 
множество вещей, которые 
отвлекают при выполнении 
работ. Но такая ситуация 
повышает уровень самоор-
ганизации учеников и улуч-
шает их навыки в составле-
нии учебных планов. Кроме 
того, знания, которые мы 
приобретаем в процессе 
самостоятельного погру-
жения в материал, лучше 
усваиваются.

 

Гилязетдинова Кристина, Гилязетдинова Кристина, 
10 «А» класс:10 «А» класс:
— В связи с карантином 

мы все вынуждены обучать-
ся с помощью онлайн-сер-
висов. Сначала это может 
показаться трудным, но 
вполне можно привыкнуть 
к такому режиму. Стоит 
выстроить график дня и 
выполнять всё чётко по 

плану, так будет проще не 
запутаться в потоке новых 
заданий. Важно вовремя сда-
вать домашнюю работу и 
не давать себе слабину, ведь 
это всего лишь временные 
меры в такое непростое 
время.

А что о дистанционном 
обучении думают учите-
ля 127-й школы? Этим с 
нами поделилась А. Г. Ру- 
дашевская, учитель хи-
мии, завуч по информа-
тизации: 

— Сама я всегда горячо 
ратовала за применение се-
тевых технологий в школь-
ном образовании. Работа в 
нашей школе идет на обра-
зовательных платформах 
Brainoom, «Учи.ру», Skyes 
Используются видеоуроки 
образовательных платформ 
Инфоурок, РЭШ (Россий-
ская Электронная Школа), 
Интернетурок и др. Прово-
дятся видеоконференции на 
платформе G-Suite и в про-
граммной среде Zoom. Для 
связи широко используют-
ся интернет-мессенджеры  
и социальные сети, а так-
же неизменный СЭДиЖ  
(Система электронных 
дневников и журналов).

Каким окажется качество 
дистанционного обучения? 
Наверное, разным. Проа-
нализируем накопленные 
данные позже. А пока время 
собирать камни!

БЕСЕДОВАЛ 
МИХАИЛ БОТАЛОВ

127-я школа 127-я школа о дистантео дистанте

— Сегодня школа меняется 
так стремительно, что мно-
гие классические школьные 
реалии на глазах становят-
ся археологией. Где перьевые 
ручки с чернилами и кляксы в 
тетрадях, за которые снижа-
ли оценки? На наших глазах 
исчезают школьные дневни-
ки — они уже в виртуале, а 
страна переходит на элек-
тронные учебники.

Недавно я участвовал в  
I Международной матема-
тической олимпиаде «Учусь 
учиться» и задумался о том, 
что я потерял и что приоб-
рел в реалиях сегодняшнего 
образования.

Я потерял занятия в классе 
— где и по сторонам можно 
поглазеть, и с соседом пооб-

щаться, и на голос учителя 
откликнуться и на перемен-
ках поиграть. В онлайн-обу- 
чении нет живого взаимодей-
ствия учителя и ученика. 
Очень скучаю по одноклас- 
сникам и своей классной На-
дежде Александровне!

Я приобрел дистанционное 
обучение или Онлайн-шко-
лу. Это более комфортные 
условия обучения. Я изучаю 
учебный материал в удобном 
для меня режиме, с возможно-
стью сколько угодно раз про-
сматривать и прослушивать 
пройденный урок. А постоян-
ный контроль моих успехов 
по электронной почте и элек-
тронный дневник «ЭПОС» 
нравится моим родителям. 
Есть ещё задания на «Учи.
ру» и всевозможные конкурсы 
на различных развивающих 
сайтах, например, Бёрдинг в 
Перми.

Сейчас я приобретаю навы-
ки работы с программами и 
интернетом, тренирую свою 
самодисциплину! Новая мо-
дель образования — это то 
время, когда будущее стано-
вится настоящим!

А вот Алина Елькина 
из 4 «Б» класса до выхода 
города на самоизоляцию 
занималась спортом. Те-
перь она ищет новое хобби 
и выполняет отложенные 
когда-то дела. 

— Я занимаюсь плаванием, 
и пока бассейны закрыты, 
появилось свободное время, 
которое я провожу с макси-
мальной пользой. Я смотрю 
мотивирующие фильмы, 
читаю интересные для меня 
разделы энциклопедии, учусь 
танцевать и пытаюсь дрес-
сировать кота.

Конечно, большую часть 
времени занимают трени-
ровки. Ведь главное — удер-
жать набранную форму. Но 
это не мешает мне мечтать, 
творить и ставить новые 
цели.

Как сказал легендарный пло-
вец Майкл Фелпс: «Всегда бу-
дут препятствия, которые 
будут пересекаться на вашем 
пути, оставайтесь позитив-
ными!».

Эти ребята учатся в на-
чальной школе, а показы-
вают такой хороший при-
мер всем взрослым!

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

Так назвал свое сочинение Эмиль  
Абдукадыров, ученик 3 «Д» класса шко-
лы «Мастерград». Нам показалось инте-
ресным рассказать не только о переходе 
старшеклассников и педагогов на дис-
танционное обучение, но и услышать 
мнение об адаптации начальной школы.

Виртуальное образование Виртуальное образование 
на смену на смену обычной школеобычной школе

Кто из жителей Перми, проезжая по улице 
Сибирской, не обращал внимание на здание, 
в зеркальном фасаде которого отражается ку-
пол Георгиевской церкви и старинное здание 
школы № 22? Но все ли знают, что скрывается 
за этим фасадом?

За зеркальным фасадом – За зеркальным фасадом – волокно будущего!волокно будущего!

Теперь это точно 
знают ученики 
школы № 60, для 

которых была организова-
на экскурсия в Пермскую 
научно-производствен-
ную приборостроитель-
ную компанию. 

Судя по тому, что сверка-
ющая золотом на солнце 
модель гироскопа соору- 
жена у главного входа 
компании, именно это 
устройство является ви-
зитной карточкой пред-
приятия. Сначала на 
выставке нам было пред-
ставлено волокно, которое 
входит в устройство гиро-
скопа, использующегося 
в системах навигации, а 
также ориентации и ста-
билизации подвижных  
объектов (танков, само-
лётов, подводных лодок, 
ракет и др.). Образцом 
послужило оптоволокно 
типа «Панда», получив-

шее такое название по-
тому, что в поперечном 
разрезе оно напоминает 
бамбукового медведя.

Затем, непосредственно 
в заводе оптоволоконных 
компонентов, нам про-
демонстрировали весь 
процесс создания опто-
волокна, которое сегодня 
является очень востре-
бованным продуктом, 
применяющимся при 
разработке и добыче по-
лезных ископаемых, для 
передачи информации на 
борту космических и ле-
тательных аппаратов, для 
создания медицинского 
оборудования. 

Поразила стерильная 
чистота помещения, ко-
торой могут позавидовать 
даже медицинские учреж-
дения. Рабочая зона, где 
производится оптоволок-
но, отгорожена от коридо-
ра, по которому проводят 

Оптоволоконное Оптоволоконное путешествиепутешествие

экскурсантов, стеклом. А 
за стеклом — магия! Це-
лая команда работников 
в белых комбинезонах с 
покрытой капюшоном 
головой (малейшая со-
ринка может повлиять на 
качество волокна!) следит 
за каждой ступенью про-
изводства провода, по-
средством которого осу-
ществляется в том числе 
доступ к сети Интернет. 

Во время экскурсии в 
следующий завод (пре-
цизионной механики), 
помимо демонстрации 
высокоточной механиче-
ской обработки составля-
ющих частей гироскопов, 
представитель компании 
ответил на все интересу-
ющие вопросы — о трудо-
устройстве, образовании, 
условиях труда, средней 
заработной плате. Показа-
лось необычным наличие 
в рабочих помещениях 
цветов и картин. Оказа-
лось, что это необходимо 
для общего уюта и сня-
тия напряжения во время 
трудного рабочего дня.

Посещения ПНППК вы-
зывает чувство гордости 
за наш город, в котором 
производилась важная 
для страны продукция в 
прошлом, создаётся всё 
необходимое в настоящем 
и ведётся разработка при-
боров будущего. 

АЛЕКСАНДР СОРОГИН, 
ЮНКОР ШКОЛЫ № 60 

Благодаря победе на хакатоне в Пермском 
Политехе наша группа лицеистов в составе 
семи человек посетила завод Инкаб. На экс-
курсии нам рассказали о видах продукции, 
показали этапы производства, отдел контроля 
качества, испытательный центр.
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Подходы к изучению 
предметной обла-
сти «Технология» 

сегодня являются самыми 
революционными: нет уро-
ков по расписанию, а есть 
практические занятия на 
базе профессиональных лабо-
раторий и мастерских на-
ших социальных партнёров, 
– комментирует директор 
школы Елена Евгеньевна 
Иконникова. 

— Самыми неожиданными 
и востребованными для нас 
за последние два года стали 
«Медиажурналистика» (на 
базе ИП Дурбале М. И.), 
«Лаборант химического 
анализа» (на базе Пермского 
индустриального коллед-

жа), «Флористика» (на базе 
Пермского агропромышлен-
ного колледжа), «Я — спаса-
тель» (на базе Краевой шко-
лы медицины катастроф). 

В рамках техносессий, 
которые проходят 2 раза в 
год, мы распределяем заин-
тересованных учеников по 
группам, и они начинают 
учиться по схеме: в первый 
день презентация и поста-
новка задач на неделю, а 
также экскурсии на пред-
приятия (АО «Сибур-Хим-
пром», хлебозавод и др.), за-
тем три дня практические 
работы в лабораториях и 
мастерских социальных 
партнёров. В конце интен-
сивной обучающей недели 

проходит защита. Ребята 
представляют результаты 
своей проектной задачи. 

На вопрос «Зачем так 
«ломать» учебный про-
цесс?» Елена Евгеньевна 
отвечает:

— Такое сетевое взаи-
модействие позволяет 
раздвинуть границы об-
разовательного процесса. 
Мы знакомимся и изучаем 
различные технологичес- 
кие, производственные про-
цессы. Через сессию мы уже 
в 7 классе опосредованно 
изучаем химию, физику, 
черчение, информатику и 
учимся взаимодействовать 
друг с другом: задача одна, а 
решает группа.

Особенностью техносес-
сий школы № 77 является 
то, что после них происхо-
дит отбор активных учени-
ков для участия в конкурсе 
«JuniorSkills». За два года 
мы стали участниками по 
направлениям «Лаборант 

Формат техносессии предполагает обучение  
предметной области «Технология» модульно, 
когда в течение одной недели выдаётся сразу 
34 часа программы. В школе № 77 г. Перми та-
кие сессии проходят для учащихся 7-8 классов 
по 7 направлениям. В каждом из них одновре-
менно работает до 10 человек.

ТехносессияТехносессия

Наши учителя предложили нам принять  
участие в проекте «Школа декораторов», кото-
рый очень заинтересовал нас. Мы сразу согла-
сились и начали собирать команду желающих. 
У нас получилась команда девочек, которые 
захотели открыть в себе талант дизайнера. 

Наша первая 
встреча проходи-
ла на «Ярмарке 

образования». Там мы по-
знакомились с организа-
торами проекта, которые 
представили нам пример-
ный план действий. Тогда 
же мы успели показать то, 
что уже умеем. На этом 
первом занятии мы по-
пробовали себя в роли ви-
тражистов. 

Задача заключалась в 
том, чтобы перенести 
на большой лист тот ви-
траж, который достался 
нам, а именно, красивые, 
грациозные и нежные 
цветы Каллы.  С этого 
мастер-класса мы ушли 
с огромным желани-
ем продолжить участие  
в проекте.

30 января состо-
ялась наша вторая 
встреча, которая 
проходила уже в 
Прикамском соци-
альном институте. 
Нам показали ауди-
тории, работы ребят, 
которые там учатся, 
и это действительно 
было очень краси-
во, реалистично и, с 

виду, очень сложно. Эти 
макеты различных дет-
ских площадок, парков, 
кофеен и жилых поме-
щений были просто не-
вообразимы. И, конечно 
же, у многих проснулось 
желание научиться делать 
так же. После нам показа-
ли аудиторию, где можно 
было увидеть работы по 
живописи и по рисунку. 

Мы считаем, что эта экс-
курсия была отличным 
вариантом показать, что 
такое искусство и дизайн. 
А еще она была очень по-
лезна тем, кто хочет пой-
ти по направлению «Ди-
зайн» после школы, ведь 
теперь они знают, как 
проходят и из чего состоят 
вступительные экзамены.

4 февраля в рамках 

проекта мы посетили 
мастер-класс, который 
провела заведующая ка-
федрой дизайна При-
камского социального 
института Людмила 
Исмагиловна Карнаухо-
ва. Она является членом 
Международной обще-
ственной ассоциации 
«Союз дизайнеров» и Об-
щероссийской обществен-
ной организации «Союз 
дизайнеров России». 

Нам очень понравилось 
её выступление, оно дей-
ствительно было очень 
полезным и интересным. 
В некоторых из участни-
ков начал открываться 
внутренний дизайнер. 
Мы думаем, что такие ми-
ни-тренинги дают понять 
ребятам, к чему у них есть 

талант. Они очень полез-
ны как для раскрытия сво-
его потенциала, так и для 
развития своей креатив-
ности. В целом, вся наша 
команда в восторге от 
прошедших мастер-клас-
сов. 

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ № 3 

Мы вошли в зда-
ние бизнес-цен-
тра «GreenPlaza» 

и поднялись на лифте в 
помещение радиостанции. 
Каково же было наше удив-
ление, когда мы увидели 
большой медиа-центр с 
современным оборудова-
нием, стеклянными пе-
регородками и модным 
дизайном. Сотрудники 
оказались стильными мо-
лодыми людьми, работа-
ющими за ноутбуками и 
гаджетами. 

Слово «радио» всегда 
ассоциировалось у нас с 
чем-то устаревшим. Мы 
представляли себе, что нас 
вполне может встретить 
бабушка-вахтерша, кото-
рая будет ворчать за то, что 
мы натоптали, а пожилой 
радиоведущий расскажет 
о погоде.

Как же мы обманулись в 
наших ожиданиях, и это 
было классно!

Мы познакомились с 
журналистом «Эха Моск- 
вы в Перми» Артёмом Жа-
воронковым. Он оказался 
очень общительным и ин-
тересным собеседником. 
Артём рассказал нам о важ-

нейших правилах ведения 
эфира! Информации было 
очень много. Самое глав-
ное — сделать так, чтобы 
тебя было не скучно слу-
шать! 

Затем мы вошли в ра-
диостудию. Вокруг было 
много интересного: науш-
ники, пульт управления, 
ноутбуки. Студия делится 
на два помещения, в од-
ном находится звукоопе-
ратор, отвечающий за тех-
ническую часть ведения 
эфира, а в другом поме-
щении работают ведущие 
и приглашенные гости за 
микрофонами.

Также нам показали дру-
гую студию, где журнали-
сты и ведущие записывают 
свои авторские програм-
мы. Входить во время 
записи в студию нельзя. 
Для того, чтобы звук был 
чистым и без помех, на 
стены помещений нанесе-
на шумоизоляция. Запись 
всех эфиров и передач осу-
ществляется с помощью 
современной электроники 
и интернет-ресурсов, но в 
случае чего, радио сможет 

вещать старым способом.
После экскурсии каждо-

му из нас предложили вы-
ступить в качестве веду-
щего новостей. Надо было 
прочитать текст с листа. В 
случае заминки мы про-
износили слово «дубль» и 
читали заново. И, конечно 
же, без этого не обошлось! 
Оказывается, очень слож-
но прочитать вслух незна-
комый текст без запинок! 
Когда кто-то говорил в ми-
крофон, было очень забав-
но слушать это со стороны. 
Скажем честно, мы редко 
слушаем радио. Но было 
так интересно узнать, как 
записываются радиопере-
дачи, как живет современ-
ная радиостанция, какие 
интересные гости там бы-
вают. Профессия журна-
листа непростая, но очень 
интересная и необходи-
мая в наше время!

Спасибо радиостанции 
«Эхо Москвы в Перми» и 
газете «Перемена-Пермь» 
за эту познавательную 
экскурсию! 

ЮНКОРЫ 
ГИМНАЗИИ № 31

17 марта мы, участники проекта «Десант 
Памяти», побывали на радиостанции «Эхо 
Москвы в Перми»! Нас сопровождали 
наш учитель истории Антон Рашидович 
и журналист школьной газеты «Переме-
на-Пермь» Екатерина Щелконогова.

химического анализа», «Ин-
женерный дизайн», «Повар-
ское дело», «Флористика», 
«Медиажурналистика».

Мнение педагоговМнение педагогов
А что говорят о техно-

сессии кураторы направ-
лений, педагоги 77-й 
школы?

Алексей Владимирович Шаламов, Алексей Владимирович Шаламов, 
заместитель директора заместитель директора 
по информационным по информационным 
технологиям:технологиям:
— Я курирую два направле-

ния в формате техносессии: 
инженерный дизайн CAD, 
когда дети разрабатывают 
на компьютере трёхмерную 
модель какого-либо устрой-
ства или сувенирной про-
дукции, а затем делают по 
данной модели чертежи и 
прототипирование, кото-
рое предполагает реализа-
цию разработанной модели 
в физический объект с по-
мощью 3D-принтера.

Чаще всего мы с ребятами 
изготавливаем сборные мо-
дели, отпечатывая на прин-
тере отдельные детали, а 
затем собирая их в единое 
целое. 

Елена Николаевна Мишина, учи-Елена Николаевна Мишина, учи-
тель технологии, куратор «Техноло-тель технологии, куратор «Техноло-
гической сессии»:гической сессии»:

— В рамках осенней тех-
носессии у нас с ребятами 
было два направления – ку-
линария и флористика. И, 
если в начале работ у ребят 
интерес обывательский: 

букет составить, приго-
товить и покушать, то 
после работы с мастерами 
агропромышленного тех-
никума интерес професси-
ональный: «сочетаемость 
цветов, калорийность и 
питательность блюд».  Со-
держание этих проектных 
направлений полностью со-
ответствует программам  
подготовки к соревнованиям 
«JuniorSkills». 

Елена Николаевна Валина, Елена Николаевна Валина, 
учитель химии и ОБЖ:учитель химии и ОБЖ:
— В рамках техносессии 

по направлению « Лаборант 
химического анализа» мы 
с ребятами исследовали 
яблочный сок разных про-

изводителей на содержание 
сахаров, кислотность. По-
мимо цифровой химии ис-
пользовали и органолепти-
ческий метод, что было 
открытием для детей.

В содружестве школьного 
учителя химии с преподава-
телем Краевого индустри-
ального техникума Дарьей 

Сергеевной Улановой заня-
тия проходят как особая 
химическая реакция, когда 
каждый элемент дополня-
ет друг друга, а результат 
эвристический для всех 
участников.

Несомненный плюс сессии 
в том, что на сторонней 
площадке ребята всю ин-
формацию воспринимают 
гораздо серьезнее. И атмос-
фера к тому располагает: 
дети находятся в отлично 
оборудованной лаборато-
рии, с множеством сложных 
аппаратов.

Все педагоги — участ-
ники, разработчики про-
ектных линий технологи-

ческой сессии отмечают 
заинтересованность и воз-
растающую мотивацию к 
обучению у ребят. 

 Безусловно, это очень 
эффективный формат 
обучения, который школа 
будет развивать и дальше.

БЕСЕДОВАЛ 
МИХАИЛ БОТАЛОВ

Начинающие Начинающие дизайнерыдизайнеры Как живёт радио Как живёт радио в XXI веке?в XXI веке?

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Это серия ежемесяч-
ных мастер-клас-
сов для учителей 

школ. Каждый раз мы 
разбираем новую тему, ка-
сающуюся преподавания 
отдельного предмета или 
новых способов подачи 
информации детям. Спи-
керами выступают препо-
даватели ПГНИУ.

16 апреля ассистент ка-
федры лингвистики и 
перевода Ан-
дрей Хохря-
ков провёл 
вебинар об 
и с п о л ь з о -
вании ко-
роткомет- 
р а ж н ы х 
видео в об-
разователь -
ном процессе. 
Слушателями 
стали учите-
ля русского 
языка, литера-
туры, иностран-
ных языков и на-
чальной школы.

Что мы узнали:
• Использование 

видео в образова-
тельном процессе по-
зволит нестандартно 

La` Video La` Video In EducationIn Education
Учителя снова учатся! Проект «Университет 

– учителю», реализуемый редакцией «Пере-
мена-Пермь» и Пермским государственным 
национальным исследовательским универси- 
тетом продолжается. 

вести урок, выводит уче-
ников на новый уровень 
анализа и общения друг с 
другом.

• Показав видео, попро-
буйте задать аудитории 
несколько простых вопро-
сов: каким словом вы бы 
описали фильм? расска-
жите о моменте, который 
задел вас? о чём фильм? 

Затем переходите на 
более сложные во-

просы: с какой сцены на-
чинался фильм? какую 

цитату вы запомнили? 
докажите, что фильм 
действительно о жиз-
ни, смерти, любви, 
дружбе и т. д.

• После обсужде-
ния предложите 

ребятам создать 
свой материал 
на основе про-
с м о т р е н н о г о 
фильма. Пред-
ложите детям 

п р и д у м а т ь 
новых геро-
ев к фильму 
и описать их 

судьбу; про-
должение к 
фильму; днев-
ник героя или 

зарисовку, как бы он вы-
глядел в современном 
мире.

В рамках вебинара педа-
гоги не только получили 
рекомендации от Андрея 
Леонидовича, но и сами 
попробовали ответить на 
вопросы по окончании 
просмотра 15-минутного 
фильма на французском 
языке. Фильм раскрывал 
жизнь «слепого» настрой-
щика пианино, и наши пе-
дагоги обращали внима-
ние на музыку, отдельные 
сцены, общее настроение 
фильма.

Такая передача опыта от 
одного преподавателя к 
другому очень важна в со-
временном образователь-
ном сообществе, ведь пе-
реняв друг от друга новые 
форматы работы с деть-
ми, можно разнообразить 
учебную деятельность. 
Этому и посвящён проект 
«Университет – учителю».

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

Если Вы хотите присоеди-Если Вы хотите присоеди-
ниться к проекту – пишите на ниться к проекту – пишите на 

почту редакции почту редакции 
k.peremenam@mail.ru k.peremenam@mail.ru 

с пометкой «Университет с пометкой «Университет 
– учителю», и мы будем ин-– учителю», и мы будем ин-
формировать Вас о ближайших формировать Вас о ближайших 

событиях.событиях.

Сохраним Сохраним памятьпамять
21 апреля прошла пресс-конференция, на 

которой депутат Государственной Думы Игорь 
Вячеславович Сапко ответил на вопросы участ-
ников проекта «Десант памяти». В этом проекте 
по сохранению памяти участвуют школы  
№ 22, 47, 63, 91, гимназии № 5, 31 и лицей № 4  
г. Пермь. 

Михайлова Аня, школа n 22: Михайлова Аня, школа n 22: 
— Что для вас значит 

понятие «историческая 
память» и как в вашей 
семье сохраняется па-
мять о родных, участ-
никах Великой Отече-
ственной войны? 

И. В. Сапко: И. В. Сапко: 
— Историческая память 

заключена в сохранении 
общественных ценнос- 
тей. Это возможность с 
глубоким уважением от-
носиться к событиям про-
шлого. Неважно, в чём это 
проявляется — в старых 
фотографиях наших род-
ственников, которые мы 
бережно храним или в исто-
рических заметках, книгах 
и фильмах, которые мы 
читаем и смотрим с вами 
сегодня. 

В нашей семье на фронте 
воевали два деда по линии 
моей супруги Ольги Влади-
мировны Сапко — это Не-
ганов Михаил Яковлевич и 
Галимов Назип Даянович. 
Каждый год мы вместе на 9 
Мая по традиции проходим 
с их плакатами в колонне 

«Бессмертного полка» по 
Октябрьской площади.

К сожалению, в связи с пан-
демией коронавируса в этом 
году планы праздничных ме-
роприятий, посвящённых 
юбилею Великой Победы, 
будут скорректированы. 
Но мы ни в коем случае не 
должны забывать о подвиге 
нашего народа, о наших до-
рогих ветеранах!

Ваня Ветошкин, гимназия n 5: Ваня Ветошкин, гимназия n 5: 
— Когда мы говорим о 

сохранении историчес- 
кой памяти, то обраща-
емся в основном к Ве-
ликой Отечественной 
войне. Стоит ли ограни-
чиваться данным перио- 
дом?

И. В. Сапко: И. В. Сапко: 
— Безусловно, мы должны 

говорить про более широ-
кий временной интервал. 
Вспомните, как много в на-
шей истории важных собы-
тий — Куликовская битва, 
Ледовое побоище… Конечно 
же, я призываю вас глубже 
изучать историю нашей 
страны. Сегодня вопрос 
самообразования и исполь-
зования ресурсов для вас не 
ограничен. У меня в началь-
ной школе не то, что сото-
вых телефонов не было, мы 
в библиотеку записывались 
в читальный зал в очередь, 
чтобы на третий день по-
лучить желаемую книгу. У 
вас сегодня есть уникальные 
возможности для коммуни-
кации! Используйте их. 

В заключение я хочу побла-

годарить всех участников 
проекта «Десант памяти». 
Мы доведём все наши планы 
до логического завершения, а 
в следующем году придума-
ем что-нибудь новое и ин-
тересное. В этом я точно 
ваш союзник!

Полную версию читай-
те на сайте «Переме-
на-Пермь»

— Татьяна Марковна, 
как сегодня представле-
на в интернете «Губер-
ния»? 

— На первый взгляд сле-
довало бы предположить, 
что Дом народного твор-
чества должен обладать 
определённой долей архаич-
ности. А как иначе? Ведь 
миссия нашей организации 
— сохранение культурного 
исторического наследия, 
традиционной народной 
культуры. И вопреки это-
му «первому взгляду» ска-
жем, что наша «Губерния» 
давно и разнообразно пред-
ставлена в онлайн-форма-
те.

В нашем арсенале есть 
и официальный сайт, и 
сообщество «ВКонтак-
те», и группы в Facebook и 
Instagram. Каждая из ин-
тернет-площадок решает 
свои задачи. 

— Какие привычные 
для «Губернии» формы 
работы помогли пере-
строиться в сегодняш-
ний формат? 

— Большая часть наших 

«Постарайтесь посмотреть «Постарайтесь посмотреть 
нана  свою работу по-новому»свою работу по-новому»
Сейчас как никогда стали актуальны различные 

формы дистанционной работы. Мы попросили 
ответить на ряд вопросов о вызовах сегодняш-
него дня генерального директора Пермского 
дома народного творчества «Губерния» Татьяну 
Марковну Санникову. 

проектов имела и прежде 
интернет-сопровождение. 
В ситуации карантина 
оказалось, что у нас 
достаточно много 
наработок, кото-
рые помогли нам 
органично и бы-
стро перейти 
в онлайн-фор-
мат. Как ни 
удивительно, площадкой, 
где мы отработали мно-
жество полезных для сегод-
няшнего дня навыков, ста-
ла акция «Вальс Победы». В 
2015 году мы придумали и 
с тех пор ежегодно реали-
зуем акцию, вовлекающую 
в танцевальный флешмоб 
десятки тысяч участ-
ников. В прошлом году в 
акцию включилось почти 
40 тысяч жителей! Но 
каждый населённый пункт 
Пермского края «танце-
вал» самостоятельно, а мы 
проводили своего рода ин-
тернет-перекличку меж-
ду городами и сёлами, что 
помогало участникам ощу-
тить единство и масштаб 
всего происходящего. Так 
что, можно сказать, наше 

компьютерное и техниче-
ское сопровождение прошло 
боевое крещение и уже име-
ет неплохой базовый опыт.  

— Возможно, появи-
лись какие-то новые 
формы работы? 

— Конечно! Сегодняшнее 
время — новый взгляд на са-
мих себя. Выложив в онлайн 
небольшие уроки для под-
держки формы наших юных 
танцоров «пока-все-дома», 
мы даже предположить 
не могли, что аудитория 
окажется много шире той, 
что предполагалась изна-
чально. То, что никогда 
не было достоянием ши-
рокой общественности, 
стало интересно и нашим 
юным артистам и тем, 

кто никогда не занимал-
ся в танцевальном классе: 
первые шаги для домашней 
балерины, урок-подспорье 
для руководителя самодея-
тельного театра, включив-
шего в спектакль танце-
вальную миниатюру и пока 
не знающего, с чего начать 
занятие. Оказалось, так 
же интересны и полезны и 
детям, и взрослым уроки 
речи нашего театрального 
коллектива, уроки пласти-
ки, занятие по вокалу.  

— Есть ли у вас ка-
кой-то рецепт для тех, 
кто переходит в онлайн 
формат? 

— Мне кажется, рецепт 
один – будь профи! Думаю, 
что готовность откры-
вать, познавать, разви-
ваться, искать ответы на 
сложные вопросы — это 
то, из чего на 80 % состо-
ит настоящий профес- 
сионал. Сегодня трудно. Но 
зато есть шанс увидеть 
нового себя, новое будущее 
своей компании. И ещё со-
вет: не стесняйтесь обра-
щаться за консультациями 
к коллегам. Часто помощь, 
совет старших товарищей 
экономит время и сред-
ства, помогает избежать 
каких-то ошибок.  

БЕСЕДОВАЛА 
КАРИНА ТУРБОВСКАЯ

Полную версию читай-
те на сайте «Переме-
на-Пермь»
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Совсем недавно в ПГНИУ прошёл тренинг для 
школ-участниц проекта «Школа лидеров», на 
котором учащиеся узнали, что такое само- 
презентация и, конечно, не обошлось без прак-
тики.

Организаторами 
и ведущими тре-
нинга выступили 

студенты направления 
«Организация работы с 
молодёжью». На занятии 
присутствовали предста-
вители трёх школ, кото-
рых сразу перемешали 
между собой, чтобы, по 
заверению организаторов, 
создать максимально не-
комфортные условия для 
участников. 

Мы попыталась позна-
комиться друг с другом, 
осознали, что навык са-
мопрезентации чуть ли 
не главный навык в на-
шей жизни и с огоньком 
в глазах слушали теорию. 
Этот навык очень важен, 
потому что нам постоянно 
приходится «продавать» 
себя или свои идеи, пото-
му что знакомство и есть 
продажа. 

Тебе нужно уметь за-

цепить человека, подать 
себя так, чтобы это при-
вело к достижению твоей 
цели. В рамках теории 
мы узнали о трёх главных 
составляющих хорошей 
презентации: кто ты? что 
ты делаешь? зачем ты это 
делаешь? А также об эле-
ментах, ограничивающих 
(время) или помогающих 
нам (флипчарт). 

Затем началась наша 
практика. Первым зада-
нием было презентовать 
известного всем персона-
жа, не называя его имени. 
Моим персонажем был 
Спанч Боб. «Это так лег-
ко!» - подумала я, а потом 
задалась вопросом: «А он 
вообще кто? Ну жёлтый, 
ну с дырками. А зачем он 
здесь? И в чём его цель?». 

Когда выходишь в пер-
вый раз — страшно, когда 
твой куратор одобряюще 
кивает головой, кажется, 

что ты уже бог самопре-
зентации. Следующим 
заданием было презенто-
вать себя, и своей целью 
я поставила продать свои 
услуги. 

Презентуя себя, мы рас-
ширили список аспектов 
успешной презентации, 
а именно: кто ты? в чём 
твоя цель? чем можешь 
быть полезен? почему 
тебе должны доверять и 
какой вклад ты вносишь? 
— иными словами, замо-
тивируй человека обра-
титься к тебе. 

Главным условием было 
понять, что любую ин-
формацию можно препод- 
нести интересно и весело, 
даже если ты просто гово-
ришь о том, что любишь 
цветные носки — сделай 
это живо, ярко, так, чтобы 
тебя запомнили. 

Если же говорить о моей 
попытке продать свои ус-
луги: у меня это получи-
лось. Я буквально почув-
ствовала себя гением. Но 
самым приятным было то, 
что меня запомнили бла-
годаря этому тренингу.

На данный момент тре-
нинг в ПГНИУ я с уве-
ренностью могу назвать 
лучшим. Он был наиболее 
интересным, нёс прак-
тическую значимость и, 
главное, дал всем нам так 
называемый пинок, на-
помнив, что выход из зоны 
комфорта — это круто.
ЕЛИЗАВЕТА ПЕРМИНОВА,

ЮНКОР ЛИЦЕЯ № 2

Искусство Искусство самопрезентациисамопрезентации

Уже три месяца мы, восьмиклассники школы 
№ 3, собираем краеведческий материал для 
создания драматического произведения в 
рамках проекта «Театр памяти», организован-
ного газетой «Перемена-Пермь». Состоялось 
много интересных встреч, мастер-классов, экс-
курсий. Сейчас наступило время осмыслить, 
что же нового мы узнали и чему научились.

Дети, война Дети, война и куклыи куклы

Когда руководите-
ли проекта пред-
ложили нашей 

школе заняться историей 
Пермского театра кукол, 
мы не представляли, как 
много интересного нас 
ждёт впереди. 

Знакомство с театром на-
чалось в фойе, где царила 
атмосфера доброжела-
тельности, уюта, напоми-
навшая о детстве и мире 
сказок. Здесь нас встрети-
ла Татьяна Шерстневская 
— старейший сотрудник  
театра кукол, в котором 
она работает с 1965 года. 

Татьяна Сергеевна рас-
сказала об истории теа-
тра. Оказывается, актёр-
ская кукольная труппа 
была основана ещё в 1937 
году, но крыши над голо-

вой не имела вплоть до 
1950-х. Спустя почти 20 
лет театр обрёл то здание, 
которое мы знаем сейчас. 
Но далеко не всем извест-
но, что это помещение 
изначально было постро-
ено как… тюрьма. Свою 
жизнь театр кукол начал, 
подобно театру С. Образ-
цова, со сказки «По-щучь-
ему велению» в постанов-
ке первого режиссёра 
Лидии Сергеевны Цим-
ловой. Именно во время 
экскурсии мы услышали 
о Евгении Трутневой, 
которую раньше знали 
как пермскую детскую 
писательницу. Выясни-
лось, что её имя связано и 
с историей Театра кукол. 
Во время войны, что нам 
особенно было интерес-

но, писательница рабо-
тала в кукольном театре 
заведующей литератур-
ной частью. Так начались 
наши поиски.

В театре нам посове-
товали обратиться в би-
блиотеку № 5, которая 
еще в 1966 году стала 
Литературным центром 
имени Е. Ф. Трутневой. 
Пожалуй, это была одна 
из самых тёплых и со-
держательных встреч. 
Здесь действительно за-

ботливо и трогательно 
хранят всё, что связано с 
памятью писательницы. 
Нас потрясли архивные 
документы, рассказыва-
ющие о тайне рождения 
Евгении Фёдоровны. С 
любовью собранные и со-
храняемые книги, газет-
ные статьи, автографы. 
Несколько часов провели 
вместе с руководителем 
литературного центра, 

и постепенно у нас стал 
складываться облик этой 
скромной, но невероятно 
талантливой писательни-
цы.

Как оказалось, она не 
знала своих родителей. 
Евгения ещё ребёнком 
была подброшена в дом 
Вишневских, богатых 
бездетных людей. Они 
воспитывали её как род-
ную. Девочка с отличием 
окончила Мариинскую 
женскую гимназию. Гим-
назистки, часто собирав-
шиеся в гостеприимном 
доме Вишневских, чита-
ли стихи, ставили спек-
такли. Возможно, тогда 
и началась любовь Трут-
невой к литературе. Но, 
прежде чем стать великой 
писательницей, ей пред-
стояло пройти долгий 
путь, сменить множество 
профессий. Впервые её 
имя появилось в газетах 
в 1935 году под стихотво-
рением «Я сын трудового 

народа». Тогда писатель-
нице был уже 51 год.

На творчество пермской 
поэтессы обращали вни-

мание известные компо-
зиторы, на ее стихи было 
создано множество песен. 
А вот трогательные стро-
ки из письма Д. Шостако-

вича: «Учитывая исклю-
чительно важное значение 
создания новых хороших 
песен для детей, жюри кон-
курса на лучшую детскую 
песню обращается к Вам с 
просьбой принять участие 
в конкурсе. Жюри надеет-
ся, что Вы не откажетесь 
внести свой вклад в созда-

ние новых песен для совет-
ских ребят, и желает Вам 
творческого успеха. Пред-
седатель жюри конкурса 

на лучшую детскую песню  
Д. Шостакович». 

А вот красноармейцы 
обращаются к Евгении 
Фёдоровне в канун ново-
го 1943 года: «Сейчас наши 
артиллерийские и оружей-
ные бригады работают в 
непосредственном располо-
жении огневых точек. Да, 
нам бывает трудно, но мы 
знаем, что мы защищаем 
Родину, свою семью, дом, 
всех Вас и это придаёт нам 
силы». 

Может быть, читая это 
письмо, Евгения Фёдо-
ровна и придумала сю-
жет своей забавной пье-
сы-миниатюры «Фриц в 
сказке»? Когда мы увиде-
ли военное издание этой 
пьесы, подержали в руках 
пожелтевшие страницы, 
сразу решили, что в своей 
постановке используем 
текст, сочинённый имен-
но тогда, в годы войны.

Вдохновившись истори-
ей поэтессы и ее стихами, 
мы приступили к написа-
нию своего собственного 
сценария спектакля о вой-
не, детях и куклах. Очень 
надеемся, что нам удастся 
довести его до сцениче-
ского воплощения. 

ВИКТОРИЯ ДОКУЧАЕВА, 
ЕКАТЕРИНА САЙРАНОВА, 
МАРГАРИТА СИТНИКОВА, 
АНАСТАСИЯ СУКМАНОВА, 

ЮНКОРЫ ШКОЛЫ № 3
Е. Э. КИРКИНА, 

КУРАТОР ПРОЕКТА

К истокамК истокам

В этом материале мы расскажем о деятель-В этом материале мы расскажем о деятель-
ности музея в школе № 3 г. Перми. Об этом ности музея в школе № 3 г. Перми. Об этом 
мы поговорили с инициатором его создания, мы поговорили с инициатором его создания, 
Раисой Григорьевной Ведерниковой, учителем Раисой Григорьевной Ведерниковой, учителем 
русского языка и литературы высшей катего-русского языка и литературы высшей катего-
рии, Почётным работником образования РФ.рии, Почётным работником образования РФ.

Всё началось с того, 
что Раиса Григо-
рьевна с учениками 

стали ездить в экспедиции 
и собирать интересный 
этнографический матери-
ал. Они ходили по дерев-
ням, смотрели и зарисо-
вывали избы, записывали 
старообрядческие песни 
с трагическим концом, 
знакомились с местным 
краеведческим музеем, 
водили хороводы с мест-
ным фольклорным ан-
самблем «Камушки», изу- 
чали ремёсла и плели обе-
реги. Из каждой поезд-
ки привозили предметы 
быта, которые хранились 
в кабинете русского языка 
и литературы. В резуль-
тате, когда вещей нако-
пилось достаточно мно-
го, было решено открыть 
школьный музей.

Официально музей был 
открыт в 2014 году: под 
него выделили половину 
одного из школьных клас-

сов. В это помещение «пе-
реехали» туески, горшки,  
ухваты, кринки, лапти, 
коты, прялки, полови-
ки, дубасы, коромысла. В 
настоящее время в музее 
более 500 экспонатов. И 
название ему придума-
ли самое подходящее: «К 
истокам».

Ежедневно в музее ки-
пит работа: проводят-
ся презентации на тему 
«История одного экспона-
та», мастер-классы по пле-
тению оберегов, занятия 
КСК «Музейное дело», 
проводятся  тематиче-
ские экскурсии: «Русская 
изба», «Один день рус-
ской крестьянки».

В этом году создали но-
вую экспозицию, посвя-
щённую 75-летию Вели-
кой Победы – «Быт солдат 
Красной армии в годы 
Великой Отечественной 
войны».

— Вы не представляете, 
насколько тщательно мы 

собирали этот материал, 
до самых мелочей, — гово-
рит Раиса Григорьевна. — 
Что находилось в вещмешке 
солдата, чем была заполнена 
сумка медсестры, нашли хи-
мический карандаш, кото-
рым солдаты писали письма 
с фронта, пилотки, кирзо-
вые сапоги. 

Ребята участвуют в раз-
личных конкурсах и гор-
дятся своими победами. 
В декабре 2019 года они 
заняли 3-е место в крае-
вом конкурсе «Музейные 
тайны», а в феврале 2020-
го — 1-е место в городском 
виртуальном конкурсе 
«Приглашаем в наш му-
зей».

 — Для нас это серьезная 
победа, – делится с нами 
Раиса Григорьевна. — 
Музей не известен в широ-
ких кругах, но мы гордимся 
тем, что о нём уже узнали 
в городском пространстве. 
Хочется получить статус 
настоящего музея. Музей — 
это прикладное творчество, 
сфера, где можно реализо-
вать способности ребят. 

За всё время работы я вы-
пустила 10 классных кол-
лективов. Я горжусь всеми 
своими выпускниками, я 
знаю, что они проносят 
любовь к русскому сло-
ву через всю свою жизнь 
и всегда возвращаются к 
своим истокам.

ДАРЬЯ ДАВЫДОВА
Полную версию читай-

те не сайте «Переме-
на-Пермь»
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