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Ближайшая шко-
ла находится в 
соседнем селе 
Голубята, в 20 

километрах отсюда. До 
пандемии каждое утро 
все кухтымские дети до-
школьного и школьного 
возраста садились в авто-
бус и ехали в школу. Все-
го в школе обучается 26 
детей — 10 из Голубят и 
16 из Кухтыма. Также при 
школе находится детский 
сад. Учителей и воспита-
телей порядка 10 человек. 

Если в городских шко-
лах это был бы лишь 
один класс, то здесь это и 
садик, и школа с разными 
классами и программами.

Во время интервью мы 
общались на детской 
площадке — большом 
заросшем травой поле с 
одуванчиками, качелями, 
лавочкой и песочницей. 
Во время разговора к нам 
то и дело подходила ма-
ленькая рыжая собачка 
по кличке Лиса, она ко 
всем ласкалась, и  мы с 
удовольствием её глади-
ли. Жительницы назвали 
её «самой главной мамоч-
кой». Так как же кухтым-
ские жители обходятся 
без интернета? Плохо это 
или хорошо? Однознач-
но тут, конечно, ответить 
сложно. Но, в случае с 
дистанционным обуче-
нием детей, отсутствие 
интернет-связи ощуща-
ется особенно остро. 

Ситуацию о дис-
танционном обу- 
чении в усло- 
виях отсутствия 
стабильной интер-
нет-связи прокоммен-
тировала и заместитель 
директора «Добрянской 
средней общеобразова-
тельной школы № 5» по 
корпусу в с. Голубята На-
дежда Григорьевна Мар-
кова: 

«В Кухтыме действи-
тельно только мобильная 
связь и доступ к интерне-
ту возможен лишь через 
мобильный телефон, что 
конечно осложняет процесс 
обучения. У телефона и 
экранные возможности не 
те, и далеко не все виды и 
форматы файлов он может 

Волею судеб я оказалась в Кух-
тыме — это посёлок в Добрянском 
районе Пермского края. Честно 
признаться, до этого я даже не 
слышала о нём. Как оказалось, 
населения тут всего 70 человек, 
из которых 16 детей в возрасте до 
18 лет. Я пообщалась с Альфиёй 
Рафисовной Балуевой — пред-
седателем ТОС «Кухтым», а также 
с тремя жительницами, чьи дети, 
внуки и племянники учатся в мест-
ной школе. Они рассказали, как им 
живётся без интернета, и как они 
пережили дистант.
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считать. С учебной про-
граммой в последней чет-
верти мы конечно справи-
лись, но думаю, что в новом 
учебном году надо будет до-
полнительно проработать 
материал, чтобы ученики 
наверняка его усвоили». 

Проблемы с интернетом 
касаются и других сфер 
жизни. Например, в по-
сёлке есть многодетные 
и малоимущие семьи, но 
никто из них не может 
оформить положенные 
им выплаты. Они не мо-
гут зайти на сайт или в 

Мамы голубятскую 
школу хвалят, говорят: 
«Хороший коллектив и 
учителя. Они там как се-
мья — всегда вместе». Но 
с дистанционкой всё из-
менилось: школа опусте-
ла, туда перестали ездить 
дети. 

Не имея возможности 
просматривать видеоу-
роки и разъяснения учи-
телей, учащиеся посёлка 
получали задания по смс 
и пытались разобраться 
в них самостоятельно с 
помощью учебников, или 
прося помощи у родите-
лей.  

Дети выполняли зада-
ния в рабочих тетрадях, 
фотографировали их и 
шли на железнодорож-
ную станцию (единствен-
ное место в Кухтыме, где 
иногда можно выйти в 
интернет). Там, если по-
везёт, они и отправляли 
свои домашние задания 
учителю.

Учитель не мог прово-
дить уроки и объяснять 
сложные темы, соответ-
ственно, эта роль легла 
на родителей. А они — не 
педагоги, школу закон-
чили много лет назад, 
и для них эти учебники 
казались высшим образо-
ванием. Родители шутят, 
что это они справились 
с дистанционным обу-
чением, и это их нужно 
переводить в следующие 
классы.

п р и л о ж е н и е 
Госуслуг и за-
полнить там 
всё, что тре-

буется. Казалось 
бы, есть выход: ближай-
ший МФЦ находится в 
Добрянке, и можно всё 
оформить там. Но с вве-
дением самоизоляции 
электричка стала ходить 
до города только 1 раз в 
неделю. Заранее запи-
саться — не получится, 
а простоять весь день в 
очереди — так себе удо-
вольствие, ведь можно не 
успеть на обратную элек-
тричку и застрять в горо-
де на неделю.

Альфия Рафисовна и 
другие жители Кухты-
ма понимают, что в крае 

есть много населённых 
пунктов без связи, но 
очень хотят, чтобы в их 
посёлке появилась интер-
нет-вышка. Тогда бы они 
не были так сильно отор- 
ваны от мира, их дети 
могли бы учиться на-
равне со всеми, получая 
поддержку от учителей и 
школы в режиме онлайн.

Дистант лишил их де-
тей не только социали-
зации, когда они ездили 
в школу, но и таких ма-
леньких радостей, как 
возможности пообщаться 
с одноклассниками. Ведь 
в условиях самоизоляции 
это возможно только по 
интернету. А его в Кух-
тыме попросту нет.

ВАСИЛИСА ЧИКУНОВА
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— Елена Юрьевна, 
сколько дежурных 
групп сейчас открыто в 
детском саду?

— С начала режима само-
изоляции у нас была откры-
та одна дежурная группа. 
Сейчас функционирует уже 
шесть групп. Списочный 
состав воспитанников де-
журной группы ограничен 
количеством 12-14 человек, 
что обусловлено требовани-
ями Роспотребнадзора. При 
заполнении группы и появ-
лении нового спроса откры-
ваются дополнительные де-
журные группы. 

— Как проходит рабо-

чий день сотрудников 
дошкольного учрежде-
ния?

— Режим работы учреж-
дения остался прежним, как 
и функциональные обязан-
ности персонала, но возрос 
уровень ответственности 
за безопасность воспитан-
ников. Формирование пер-
вой дежурной группы прои-
зошло спонтанно, без учёта 
возраста детей. Воспита-
телям пришлось оператив-
но перестраивать образова-
тельный процесс с учётом 
интересов и потребностей 
малышей и старших детей, 
и надо сказать, что они на-
шли в этом много положи-
тельных моментов. Детям 
старшего возраста понра-
вилось заботиться о малы-
шах, а те, в свою очередь, с 
восторгом эту заботу при-
няли.  

— Чем наполнен день 
ребёнка в детском саду?

— Помимо основной дет-
ской деятельности – му-

зыкальных, двигательных 
совместных ролевых игр, 
чтения художественной 
литературы, рисования, 
прогулок, для наших де-
тей очень важными стали 
правила гигиены – мытьё 
рук стало потребностью. 
Воспитатели не только 
тщательно следят за ка-
чественным выполнением 
этой процедуры (впрочем, 
как и прежде), но постоян-
но объясняют, почему это 
так необходимо. Наши вос-
питанники и в период пан-
демии остались теми же 
любознательными, живыми 
и радостными детьми.

— Как ребята относят-
ся к ситуации в мире?

— Для малышей ничего не 
изменилось, они по-прежне-
му в центре внимания, для 
них море игрушек и весёлые 
занятия, их также приво-
дят в детский сад папы и 
мамы, правда, они зачем-то 
надевают на лицо маски. 

Мы видим, что детский 
сад № 296 продолжает ра-
ботать. Ребята получают 
дошкольное образование 
в группе и дома. Правда, 
немного в изменённом 
формате. Верим, что ско-
ро ребята вернутся в свои 
родные группы и вместе 
продолжат интересную 
детсадовскую жизнь.

ЭВЕЛИНА САЛОМАТОВА
Полную версию читай-

те на сайте «Переме-
на-Пермь»

Детский сад № 296 
г. Перми продолжает 
работать в период 
пандемии. Здесь сов- 
мещают две формы 
обучения. О деятель-
ности этого учрежде-
ния нам рассказала 
методист детского 
сада Елена Юрьевна 
Терентьева.

Онлайн и офлайн. Онлайн и офлайн. Работа детского Работа детского 
сада N 296 в период пандемиисада N 296 в период пандемии

— Рабочий день воспита-
теля в ДОУ ничем не от-
личается от рабочего дня 
в образовательном аспекте 
до самоизоляции: соблюда-
ются режимные моменты, 
совместная деятельность, 
самостоятельная деятель-
ность. Но, добавились до-
полнительные меропри-
ятия по приёму ребёнка: 
утренний фильтр, темпе-
ратурный режим. У помощ-
ника воспитателя, согласно 
графику, проводится обра-
ботка всех поверхностей 
каждые два часа. Все эти 
мероприятия являются 
дополнительными мерами, 
способствующими дезин-
фекции и профилактике 
заболевания. 

Сотрудники, кто рабо-
тает на удалёнке, повы-
шают компетентность 
через посещение вебинаров, 
семинаров, городских ме-
тодических объединений, 

осваивают новые компью-
терные технологии, разра-
батывают новые проекты, 
программы и пособия. 

— Чем наполнен день 
ребёнка в детском саду?

— Обычный день воспи-
танника в ДОУ наполнен 
событиями и интересными 
делами. Утро начинается с 
зарядки, которая заряжает 
бодростью на весь день. Сог- 
ласно теме недели и пла-
ну работы, воспитатели 
проводят интересные бесе-
ды, увлекательные опыты, 
много времени отдаётся 
под творчество: рисование, 
аппликацию, оригами. И, 
конечно, прогулка на возду-
хе, где дети с воспитателем 
организуют совместные 
игры и игры по интересам.

БЕСЕДОВАЛ 
МИХАИЛ БОТАЛОВ

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

Во время самоизоляции пермские детские 
сады работали в непривычном для себя ре-
жиме. С большинством детей взаимодействие 
было организовано в дистанционной форме, 
а для тех, кто по объективным причинам не 
мог заниматься дома, были открыты дежурные 
группы. Об этом мы поговорили со Светланой 
Михайловной Колывановой, заместителем за-
ведующего по воспитательной работе детского 
сада № 403. 

— Сколько дежурных 
групп функционирует в 
данный момент? Сколь-
ко в них трудится со-
трудников?

— МАДОУ «Центр раз-
вития ребенка — детский 
сад № 403» г. Перми ра-
ботал и продолжает рабо-
тать в режиме дежурных 
групп. На сегодняшний день 
в ДОУ функционируют 
семь групп. Наполняемость 
дежурных групп — от 12-15 
воспитанников. Это дети, 
чьи родители работают, 
имея разрешение согласно 
постановлению врио губер-
натора. В каждой группе 
работают по три сотруд-
ника: 2 воспитателя и 1 по-
мощник воспитателя.

— Как проходит рабо-
чий день сотрудников 
детского сада в период 
самоизоляции? Какие 
изменения произошли в 
работе?

В режиме дежурных групп. В режиме дежурных групп. О работе детского сада N 403О работе детского сада N 403

— Сколько дежурных 
групп функционирует в 
данный момент и сколь-
ко в них трудится сотруд-
ников? 

— На сегодняшний день в 
ДОУ работает 7 групп. С 
начала пандемии мы не за-
крывались полностью ни на 
один день. В период самой 
строгой самоизоляции наш 
детский сад принимал детей 
и из других детских садов. 

Сейчас у нас трудится 14 
воспитателей, 7 младших 
воспитателей, 2 повара и 
наш руководитель – Лариса 
Григорьевна Суслова, кото-
рая каждый день на посту. 

— Как проходит рабо-
чий день сотрудников 
детского сада в период са-
моизоляции? 

— Конечно же, для тех, 
кто продолжает работать 

в дежурных группах, сам 
рабочий день остался преж-
ним. Они встречают детей, 
играют, беседуют, рисуют и 
делают много необходимой 
работы. А вот у тех сотруд-
ников, которые до сих пор 
находятся на самоизоляции, 
рабочий день почти полнос- 
тью перешёл в онлайн- 
формат. Получить задание 
от руководителя или заме-
стителя; подобрать, снять 
на видео, предложить игры, 
упражнения, развлечения для 
детей; ответить на вопро-
сы родителей, консультиро-
вать их. И всё это не в не-
посредственном контакте, а 
по телефону, в сообществах 
в социальных сетях, в мес-
сенджерах.  

— Какие изменения 
произошли в работе? 

— Изменений много: это 
и постоянная обработка 
поверхностей (каждые два 
часа); и работа в дистанте, 
что очень необычно, непри-
вычно и совершенно незнако-

мо; проведение мероприятий 
онлайн. Мы за это время 
провели конкурсы, акции на 
различные тематики, ну и 
продолжаем эту работу.  

— Чем наполнен день 
ребёнка в детском саду? 

— Конечно же, запрет на 
массовые мероприятия не 
позволяет ребятам общать-
ся как прежде, да и количес- 
тво детей в группах неболь-
шое. Но это и позволяет вос-
питателям уделить больше 
внимания каждому ребёнку. 
В принципе, они продолжа-
ют играть, читать и об-
суждать книги, слушают 
музыку, много творят. Ну, 
а с наступлением лета много 
времени проводят на улице.  

— Каким образом вы-
строена работа с ребя-
тами, которые остаются 
дома? 

— Как я уже сказала, что 
те, кто дома с родителя-
ми или в деревне на даче, не 
остаются без внимания. 
Они регулярно выполняют 
видеозадания. С помощью ко-
ротких видео передают друг 
другу приветы. А уж творчес- 
кий процесс не останавлива-
ется совсем.

БЕСЕДОВАЛ 
МИХАИЛ БОТАЛОВ

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

О работе детского О работе детского 
сада № 210 в период сада № 210 в период 
самоизоляции мы самоизоляции мы 
поговорили с замести-поговорили с замести-
телем заведующего по телем заведующего по 
воспитательно-мето-воспитательно-мето-
дической работе этого дической работе этого 
дошкольного учрежде-дошкольного учрежде-
ния ния Еленой Владими-Еленой Владими-
ровной Лужанской.ровной Лужанской.

Детский сад n 210 Детский сад n 210 в период в период 
самоизоляциисамоизоляции

— Сколько дежурных 
групп функционирует в 
данный момент? Сколь-
ко в них трудится сотруд-
ников?

Елена Викторовна:
— МАДОУ «АртГрад» 

г. Перми не закрывался на 
период самоизоляции ни на 
один день. С 30 марта де-
журную группу посещали 
дошкольники со всего Сверд-
ловского района. На сегод-
няшний день в детском саду 
«АртГрад» функционирует 
14 дежурных групп. 

— Как проходит рабо-
чий день сотрудников 
детского сада в период 
самоизоляции? Какие 
изменения произошли в 
работе?

Елена Викторовна:
— Конечно, в период само-

изоляции наша работа пе-
рестроилась. Воспитатели, 
принявшие решение рабо-
тать в дежурных группах 
приходили на новую тер-
риторию. В первую очередь 
необходимо было создать ус-
ловия для развития детей, 
учесть их возрастные и ин-
дивидуальные особенности. 

Педагоги стали ещё внима-
тельнее и ответственнее 
заботиться о здоровье вос-
питанников. Ребятам необ-
ходимо было объяснить все 
изменения, но не запугать. 

Виктория Сергеевна:
— Работа с детьми и ро-

дителями выстраивалась 
совершенно в новом для меня 
формате. Был утренний 
фильтр, с него и начинался 
рабочий день педагога. Вос-
питатели встречали детей 
и родителей в средствах ин-
дивидуальной защиты (мас- 
ка, перчатки). Контроль 
температуры и оценка об-
щего состояния ребёнка про-
водились 3 раза в день. 

— Чем наполнен день 
ребёнка в детском саду?

Елена Викторовна:
— Детям у нас очень ин-

тересно, они рады общению 
со сверстниками. Мы приду-
мываем и игры, и конкурсы, 
и театрализованные пред-
ставления, читаем сказки и 
стихи, поём и участвуем в 
онлайн-акциях. Самые яркие 
события мы выкладываем в 
группе «АртГрад» «ВКон-
такте». 

Виктория Сергеевна:
— В дежурной группе с 

детьми проводились разви-
вающие занятия: мы рисо-
вали, лепили, мастерили, 
используя разные техники. 
Наблюдаем, как меняется 
природа весной, летом. Лю-
бимое занятие дошкольников 
– это опыты и эксперимен-
ты в природе. Мы стараемся 
учесть интересы и предпо-
чтения каждого ребенка. 

— Каким образом выс- 
троена работа с ребятами, 
которые остаются дома?

Виктория Сергеевна:
— С этими детьми так-

же велась работа, но в он-
лайн-режиме. Ежедневно 
для них на сайте нашего 
учреждения выкладывались 
задания, мастер-классы, ре-
комендации.

— Как педагоги поддер-
живают связь с родите-
лями?

Елена Викторовна:
— Воспитатели всех воз-

растных групп провели ито-
говые родительские собрания 
в системе Zoom, определили 
направления развития на 
следующий год. Вся наша 
работа ведётся под чутким 
руководством нашего руко-
водителя Анастасии Влади-
мировны, и поэтому родите-
ли остаются довольны!

БЕСЕДОВАЛ
 МИХАИЛ БОТАЛОВ

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

О деятельности детского сада  О деятельности детского сада  
«АртГрад» в период самоизоля-«АртГрад» в период самоизоля-
ции мы пообщались с его вос-ции мы пообщались с его вос-
питателями. питателями. Елена Викторовна Елена Викторовна 
Филик и Виктория Сергеевна Филик и Виктория Сергеевна 
ЯнковичЯнкович поделились своим опы- поделились своим опы-
том и впечатлениями от работы том и впечатлениями от работы 
как в дежурных группах, так и в как в дежурных группах, так и в 
онлайн-формате.онлайн-формате.
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Помимо дистанци-
онной работы с 
воспитанниками 

и их родителями, которую 
мы ведём с самого начала 
периода самоизоляции, 
в этом году нам посчаст-
ливилось быть первопро-
ходцами в получении 
уникального в своём роде 
опыта.

Являясь апробационной 
платформой по внедре-
нию «Мобильного элек-
тронного образования» 
(МЭО), при содействии де-
партамента образования 
города Перми наше уч-
реждение, как и несколько 
других пермских детских 
садов стали базовыми пло-
щадками для прохожде-
ния преддипломной прак-
тики в дистанционном 
режиме для студентов из 
ГАПОУ «Казанский педа-

гогический колледж».
«Мобильное электрон-

ное образование» – это 
информационная обра-
зовательная среда для 
системы общего образо-
вания, обеспечивающая 
организацию и прове-
дение познавательной и 
исследовательской дея-
тельности в интерактив-
ной форме.

МАДОУ «Детский сад 
№ 71» г. Перми работает 
на платформе МЭО с 2019 
года. На протяжении года 
наши педагоги изучали 
ресурс, набирались опыта 
и апробировали его в ра-
боте с детьми. 

Пришло время делиться 
опытом!

На протяжении трёх 
недель семь студентов 
из Казани проходят он-
лайн-практику под руко-
водством наших педагогов. 
Ежедневно, с применени-
ем современных цифро-
вых технологий, проходит 
по семь занятий с детьми в 
формате видеоконферен-
ций. Будущие педагоги 
имеют возможность объяс-
нять материал, общаться 
и даже задавать задания 
нашим юным воспитан-
никам. Таким образом, 
платформа МЭО дала воз-
можность создать эксклю-
зивную сеть взаимодей-
ствия между родителями, 
детьми и педагогами Пер-

ми, и студентами, и педа-
гогами Казани.

Работать со студентами 
всегда интересно: пытли-
вый ум, горящие глаза и 
море инициативы. А со 
студентами из другого го-
рода, да ещё и в режиме 
онлайн – ещё интереснее! 
За время практики мы 
по-настоящему привяза-
лись к нашим студентам, 
с трепетом следим за их 
успехами, помогаем спра-
виться с трудностями.

Данный опыт работы 
дал понять, что для систе-
мы образования нашей 
страны нет не решаемых 
задач, а коллектив МА-
ДОУ «Детский сад № 71» 
г. Перми готов к любым 
инновациям!
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ЛЕУШ

ЗАВЕДУЮЩИЙ МАДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД № 71» 

Г. ПЕРМИ
ДИНАРА МУЛЛАНУРОВНА 

ЗАДНИПРЯНАЯ 
МЕТОДИСТ МАДОУ «ДЕТ- 

СКИЙ САД № 71» Г. ПЕРМИ 

Ситуация в мире 
поставила перед 
российской системой 
образования в целом 
и пермским образо-
ванием, в частности, 
новые, пожалуй, бес-
прецедентные цели 
и задачи. Пришлось 
экстренно подстра-
иваться под условия 
удалённого формата 
взаимодействия.

МАДОУ «Детский 
сад № 71» г. Перми не 
остался в стороне.  

Образование онлайн: Образование онлайн: новые возможностиновые возможности

Строгое, но справед-
ливое жюри, состо-
ящее из журнали-

стов отобрало 5 лучших 
работ. И вот их авторы:

— Алёна Ведерникова, 
ученица школы № 127;

— Виктория Кузнецова, 
ученица школы № 127;

— Тоня Федотова, юн-
кор лицея № 4;

— Полина Баркова, уче-
ница школы № 14;

— Амир Тимиров, ученик 
школы № 127.

Поздравляем победите-
лей! Совсем скоро ребята 
получат памятные призы 
от творческого проекта 
«Поколение М».

Своими мыслями о про-
екте с нами поделилась 
Оксана Владимировна 

Кайгородова, директор 
Пермского филиала МТС: 

«Это наш любимый бла-
готворительный проект, 
который существует уже 
8 лет. За это время много 
ребят, в том числе и перм-
ских, проявило свои таланты 
более чем в 40 сферах. Все 
они представлены на сайте. 
Заходите, смотрите, вдруг 
вам приглянется что-нибудь 
ещё. Может, это будет робо-
тотехника или фотография, 
актёрское мастерство или 
вокал и танцы?»

Самим участникам этот 
проект также очень понра-
вился. Аня Гилёва, учени-
ца школы № 14, считает, 
что он очень актуален:

«Тема будущего сразу за-
интересовала меня, ведь оно 
поджидает нас всех. Я люблю 
читать антиутопии Брэдбе-
ри, Замятина, Оруэлла, Хак-
сли. Мне тоже захотелось 
поразмышлять над будущим, 
а конференции помогли мне 
сосредоточиться на теме, за-
мотивировали. Спасибо!»

Настя Лежнёва из школы 
№ 42 призналась, что про-

ект «Поколение М» помог 
ей избавиться от сомнений 
и предрассудков по поводу 
написания текстов, кото-
рые у неё были:

«С помощью мастер-клас-
сов я поняла, что писать 
тексты любого формата 
легче, чем это кажется. Мне 
очень понравился формат, 
в котором нам излагали всю 
информацию. Было очень ин-
тересно».

Отметим, что все без ис-
ключения авторы автома-
тически участвуют в фе-
деральном этапе конкурса 
эссе «Поколение М», орга-
низованного МТС. Лучшие 
работы будут включены 
в необычную книгу —  
«Энциклопедию будуще-
го», которая будет издана 
совместно с издательством 
«АСТ» и благотворитель-
ным фондом «Система». 
Кстати, ещё есть время 
принять участие — работы 
принимаются до 30 июня! 
Все подробности на сайте 
pokolenie.mts.ru.

ВАСИЛИСА ЧИКУНОВА

Ура! 27 мая мы под-
вели итоги конкур-
са «Будущее время 
Поколения М», ор-
ганизованного МТС 
совместно с газетой 
«Перемена-Пермь». 
Весь апрель ученики 
6 школ учились писать 
эссе и размышляли 
о будущем в городе, 
моде, образовании, 
медицине, развлече-
ниях и технологиях. В 
итоге получилось бо-
лее 40 классных работ 
от 5 команд из школ 
№ 24, 127, 14, гимназии 
№ 10 и лицея № 4.

Итоги проекта Итоги проекта «будущее время поколения м»«будущее время поколения м»

Детям было не 
только уютно, 
комфортно и 

безопасно в новой обста-

новке, но и очень 
интересно. Ребята 
получали подарки, 
а от министра обра-
зования Пермского 
края Р. А. Кассиной 
пришли весёлые 
книги. Наши педа-
гоги умело  орга-
низовали межвоз-
растное общение 
д о ш к о л ь н и к о в , 
создавали развива-
ющие ситуации, а 
самое главное – актив-
но использовали интер-
нет-ресурсы. Детский 
сад подключен к ресурсу 
«Мобильное электронное 
образование». Для детей 
были не только проведе-
ны интересные занятия 
– беседы, но и созданы 
условия для общения с 
друзьями по интернету. 
Педагоги, осваивая но-
вую форму образования 
дошкольников, придумы-
вали и проводили инте-
реснейшие мастер-клас-
сы, даже родители наших 
воспитанников благо-
даря им приобрели но-
вые полезные навыки. 
Вероника Николаевна, 
мама Саши Соколовой в 
комментариях написала: 
«Благодаря работе наших 
воспитателей, жизнь моего 
ребёнка в это сложное время 
нисколько не стала скучнее. 
Мы вместе проводили ин-
тересные опыты, ежедневно 
выполняли творческие за-
дания воспитателей. Я ещё 

раз убедилась в том, что пе-
дагог – это призвание!»

Итогом новой педаго-
гической работы и рабо-
ты за год стал педагоги-
ческий совет, который 
проходил в режиме он-
лайн-конференции на 
платформе Zoom. Около 
70 педагогов были рады 
снова увидеть друг друга 
и с интересом слушали 
выступающих. Итогом 
этого педагогического 
совета стало голосование 
за проект решения че-
рез приложение Google 
Формы. Каждый участ-
ник испытывал радость 
от осознания того, что 
никакие обстоятельства 
не помешали ему осваи-
вать новые компетенции 
и результативно рабо-
тать. Очень эмоциональ-
но, тепло и вместе с тем 
продуктивно завершился 
ещё один учебный год  
в МАДОУ «Детский  
сад № 36» г. Перми. 

М. Н.  ШАРАВЬЁВА 

Так получилось, что 
самоизоляция ста-
ла не остановкой, а 
толчком к развитию 
учреждения и его 
коллектива в новых 
условиях.  Сегодня так 
считают педагоги и 
многие родители  
МАДОУ «Детский 
сад № 36» г. Перми. 
Большой холдинг 
смог мобильно осу-
ществить переход в 
режим работы де-
журных групп и даже 
был готов работать в 
круглосуточном ре-
жиме. Мы принимали 
у себя воспитанников 
Ленинского, Мотови-
лихинского, Дзержин-
ского и Свердловско-
го районов. В режиме 
дня для детей не 
произошло значи-
тельных изменений, 
лишь было увеличено 
время на проведение 
культурно-гигиени- 
ческих процедур, 
ежедневно проводят-
ся игры и беседы, на-
правленные на сохра-
нение и укрепление 
здоровья. 

Детский сад n 36: Детский сад n 36: 
итоги годаитоги года          
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МТС совместно с Российским институтом  
театрального искусства — ГИТИС подвёл ито-
ги предварительных онлайн-прослушиваний 
в рамках проекта «Поколение М».  Рекомен-
дации для поступления в легендарный вуз 
получили три вокалиста из Пермского края 
— выпускница школы Анастасия Ваганова 
из Березников, а также студенты Пермского 
музыкального колледжа Анастасия Пятуни-
на и Никита Козулин.

Онлайн-прослуши- 
вания провёл зас- 
луженный дея-

тель искусств РФ, педа-
гог кафедры режиссу-
ры и мастерства актёра 
музыкального театра  
ГИТИСа, профессор  
Александр Бармак. Он 
ответил на вопросы участ-
ников в ходе творческой 
встречи, а затем прослу-
шал более 300 номеров – от 
классических арий и ро-
мансов до стихов о войне. 

В мероприятии участво-
вали юные вокалисты из 
разных территорий При-
камья — Перми, Березни-
ков, Соликамска, Чайков-
ского, Чернушки, Очёра, 
Барды. При этом каждый 
смог лично пообщаться с 
педагогом по видеосвязи 
и получить советы знаме-
нитого мастера.

С р е д и 
к о н к у р -
с а н т о в 
Александр 
Б а р м а к 
в ы д е л и л 
в ы п у с к -
н и ц у  

11-го класса школы № 3 
из Березников Анастасию 
Ваганову. Она исполни-
ла романс Н. А. Римско-
го-Корсакова, песню «На 
холмах Грузии», а так-
же арию «Снегурочки» 
из оперы «Снегурочка»  
Н. А. Римского-Корсако-
ва. 

Также Александр Бар-
мак был покорён выс- 
туплениями учащихся 
Пермского музыкального 
колледжа 
— Анаста-
сии Пяту-
ниной и 
Н и к и т ы 
Козулина. 
Девушка 
исполни-
ла укра-
и н с к у ю 
народную 
п е с н ю , 
р о м а н с 
«Под лу-
ной зо-
л о т о й »  
И. Дуна-
е в с к о г о , 
а также куплеты Перико-
лы из оперы «Перикола» 
Ж. Оффенбаха. Юноша 
исполнил песню «Сад-
ко» из оперы «Садко»  
Н.А. Римского-Корсакова, 
а также арию «Лжелорд»  
Н. Пиччинни. 

Подводя итоги, Алек-
сандр Бармак отметил, 
что данный формат весь-
ма полезен, поскольку он 
помогает детям понять, 
насколько большим тру-
дом является актёрская 
профессия.

«Конечно, проводить про-
слушивания по видеосвязи 
очень непривычно. Но, не-
смотря на все сложности, 
многие дети справились пре-
красно – и арии исполнили, и 
басни прочитали, продемон-
стрировали свои таланты. 
Я надеюсь уже в ближайшее 
время увидеть ребят из 
Перми на следующем этапе 
вступительных испытаний 
в ГИТИС», — подытожил 
мастер.

Директор МТС в Перм-
ском крае Оксана Кай-
городова также про-
комментировала итоги 
мероприятия, отметив, 
что ребята показали высо-
кий уро-
вень под-
г о т о в к и , 
п о с т а в -
л е н н ы й 
голос и 
хорошие 
актёрские 
способно-
сти:

«Я очень рада тому, что 
сразу три звёздочки удо-
стоились похвалы и имеют 
серьёзные шансы на поступ- 
ление. Впервые прослуши-
вания в ГИТИС в рамках 
нашего проекта «Поколение 
М» проходили в дистанци-
онном формате, и мы очень 
довольны результатами. 
Опыт показывает высокий 
интерес к онлайн-инстру-
ментам. Каждый понимает 
и старается использовать 
широкие возможности ин-
тернета для реализации сво-
их творческих интересов».  

Стать участником проек-
та «Поколение М» может 
каждый. Здесь выложены 
мастер-классы и конкур-
сы по самым разным твор-
ческим направлениям, от 
вокала и танца до блогер-
ства, дизайна одежды, ро-
бототехники. Все подроб-
ности на сайте pokolenie.
mts.ru.  

МИХАИЛ БОТАЛОВ
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН 

НА ОСНОВЕ РЕЛИЗА ПАО 
«МТС» В ПЕРМСКОМ КРАЕ  

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

Юные таланты из Прикамья Юные таланты из Прикамья 
получили рекомендации получили рекомендации 
для поступления в ГИТИСдля поступления в ГИТИС

— Как ваш отец стал 
педагогом и директо-
ром? С чего всё нача-
лось?

— Мой отец родился 25 
августа 1914 года в глухой 
деревне. Но он настолько был 
увлечён мечтой быть гра-
мотным, образованным, что 
ходил учиться за много кило-
метров, закончил школу. 

Сразу после окончания 
школы он уже становится 

учителем, а в 18 лет он уже 
был директором средней шко-
лы. А потом началась война. 
Будучи директором, сразу 
после выпускного вечера 22 
июня 1941 года он со своими 
выпускниками отправился в 
районный центр, чтобы их 
отправили на фронт. Войну 
он прошёл полностью, попав 
в стрелковую дивизию, после 
чего его назначили политру-
ком роты связи, и служил 
ещё 3 года на территории 
Польши после её окончания. 

Насмотревшись на разру-
шенные города, сожжённую 
землю, он мечтал по-прежне-
му о своей мирной профессии 
учителя. И уже в 1946 году 
в Польше он создал первую 
русскую школу для детей 
военных. Неоднократно по-
сылал рапорты о своей демо-
билизации и вот, наконец, в 
1947 году пришло разрешение 
выбрать: Казань, Челябинск, 
Пермь.  После того, как его 
демобилизовали, в 1948 году, 
мы приехали в Пермь.

— С чего он начал свою 
работу, когда его назна-
чили директором 45-й 
школы?

— Школа, которую ему 
дали, находилась в Лёвшино. 
Хорошая была школа, дети её 
любили, но она попадала под 
затопление и оказалась бы на 
дне Камского моря (в этот 

послевоенный период возоб-
новились работы по строи-
тельству Камской ГЭС. — 
Примечание ред.).

В это время начали стро-
ить новое школьное здание, и 
в течение 1949 года отец как 
прораб ходил на этот бугор, 
который был песчаным, на 
стройку. В своём дневнике 
отец отмечает, что на этом 
месте, где сейчас большой по-
сёлок, было только два дома. 

И вот 
в 1950 году школа была пос- 
троена, 1 сентября она от-
крылась. 

Время было совершенно дру-
гое, и работа директора была 
не такая как сейчас. Тогда 
директор меньше всего зани-
мался непосредственно пре-
подавательской работой, так 
как было нужно выполнять 
большой объём хозяйствен-
ной работы. В школе не было 
ничего, ни парт, ни стульев – 
всё это надо было откуда-то 
доставать. Отапливалось 
здание от автономной ко-
тельной, для которой нужен 
был уголь, его постоянно не 
хватало. Котлы часто лопа-
лись, лишних работников не 
было, поэтому самому порой 
приходилось за кочегара ра-
ботать и находить рабочих, 
чтобы эти котлы ремонти-
ровать. 

— Какие приоритеты 
ставил в своей работе 
Павел Ильич?

— За годы его директор-
ства школа преобразилась. 
Во-первых, отец каким-то 
образом понимал задачи 
школы раньше, чем наше 
вышестоящее руководство. 
Поскольку его жизнь была 
очень тяжёлой, он понимал, 
что дети не должны быть 
барчуками (ленивыми, изне-

женными молодыми людьми. 
— Примеч. ред.). После вой-
ны столько работы, надо всё 
восстанавливать, создавать. 
Поэтому при школе стали 
строить мастерские. Они 
были построены напротив 
школы. Там были столярная 
и слесарная мастерские для 
мальчиков, а также швейная 
и кулинарная — для девочек. 
То есть каждый занимался 
тем, чем хотелось. 

И уже тогда в школе было 
самоуправление учащихся: 
ученический комитет, ко-
митет комсомола, отряд 
дружины. И вся учебная, 
трудовая, спортивная ра-
бота проходила при непос- 
редственном участии этих 
организаций. Старшие были 
наставниками. А спорт был 
тогда на необычайной высо-
те! В школе тогда благодаря 
замечательному военруку 
было построено собственны-
ми силами два 

тира, где с утра 
до ночи занимались ребята. 
Отец тогда был награждён 
почетным знаком ЦК за от-
личную военно-патриоти- 
ческую работу. 

— Откуда у вашего 
отца родилась эта идея 
разбить сад, высадить 
деревья? 

— Когда он служил, он ви-
дел как в Польше и Герма-
нии цветут яблони. Это 
замечательное зрелище. И 
вот у отца появилась мечта 
— обязательно вырастить 
яблоневый сад. И его мечта о 
саде осуществилась, когда он 
стал директором 45-й шко-
лы. Он высадил этот сад из 
одних яблонь. 

Он мечтал озеленить весь 
поселок, поэтому посадки 
делались вдоль сибирского 

О непростой судьбе первого директора  
45-й школы г. Перми Павла Ильича  
Миронова, прошедшего всю Великую Оте-
чественную войну, прирождённого педаго-
га, оставившего светлую и долгую память в 
сердцах благодарных учеников, мы погово-
рили с его дочерью — Валентиной  
Павловной Мироновой.

Первый директорПервый директор школы n 45 школы n 45
8 (175)

тракта, по всей улице Щер-
бакова. От одного лога до 
другого всё превратилось в 
сплошной сад, в том числе 
сад Павлика Морозова был 
его идеей, которая начала 
осуществляться. Посадки 
обычно делались или к 9 Мая, 
или в начале сентября. Учас- 
твовали первоклассники, на 
каждое дерево потом делали 
бирку с фамилией, чтобы за 
ними ухаживать. На одном 
из субботников в саду Павли-
ка Морозова он потерял поч-
ти все медали, потому что 
надевал их только на суббот-
ник на 9 Мая. Но, к сожале-
нию, сады либо практически 
заросли, либо исчезли.

11 июля 1969 года его не 
стало. В это время все были в 
отпусках, школа была закры-
та. Но тем не менее, народ 
сбежался без всякой организа-
ции со всего посёлка, и похо-
роны превратились в настоя-
щую демонстрацию. 

Вот так и закончилась его 
судьба: директор, педагог, 

отличник народного об-
разования, орденоносец, 
человек, беззаветно лю-

бивший свою работу, детей, 
свою родину. Многие тогда 
уже говорили назвать школу 
в честь него, уже в 1969 году. 
И улицу Валежную предла-
гали переименовать и сквер 
напротив школы, но ничего 
этого не произошло. Появи-
лась лишь мемориальная до-
ска на школе.

Школа, конечно, хранила 
память о своём первом ди-

ректоре, но сады исчезают, 
всё зарастает. Я хотела бы, 
чтобы в год большого юбилея 
— 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
школа вспомнила, что был 
такой директор Павел Ильич 
Миронов, ветеран войны от 
начала до конца, участник 
первого парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года 
во время битвы за Москву и 
парада Победы в 1945-м. 

БЕСЕДОВАЛ
 МИХАИЛ БОТАЛОВ

Полную версию читай-
те на сайте «Переме-
на-Пермь»
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— Ирина Валентинов-
на, расскажите о Вашей 
работе.

— Я работаю депутатом 
Законодательного Собра-
ния. Это высший орган 
законодательной власти в 
регионе, поэтому ответ-
ственность очень большая. 
Закон нужно написать, со-
здать, обсудить со всеми 
категориями людей, кого 
он касается, чтобы учесть 
все интересы и ни про кого 
не забыть. Житель всегда 
знает, как ему лучше. Если 
закон о пенсионерах, нужно 
поговорить с пенсионерами. 
Если закон касается школь-
ников, то нужно узнать у 
ребят, что они думают. 
Дальше рассказать о том, 
что ты готовишь, всем 
коллегам, депутатам в сос- 
таве 60 человек. Убедить 
их в том, что этот закон 
нужен, что его необходимо 
принимать. Есть пленар-
ное заседание, на котором 

мы собираемся раз в месяц 
и коллегиально принимаем 
законы.

— Расскажите о самом 
запоминающемся мо-
менте в Вашей школь-
ной жизни.

— Я училась в гимназии 
№ 17, это серьёзная мате-
матическая школа. Одна-
ко у нас была великолепная 
учительница литературы, 
Юлия Семёновна Нецвета-
ева. Это был удивительный 
педагог! После её уроков мы 
читали не только ту лите-
ратуру, которую изучают 
в школе, но и все периоди- 
ческие журналы, кото-
рые тогда выходили. Одни 
семьи выписывали одни 
журналы и газеты, другие 
— другие, и мы их потом 
передавали друг другу по-
читать. Была только ночь, 
чтобы прочитать то или 
иное произведение. Утром 
мы собирались, обменива-

лись впечатлениями, спо-
рили. Этот азарт чтения 
я до сих пор вспоминаю, по-
тому что из него и выросла 
моя любовь к отличной ли-
тературе. 

— Какое напутствие вы 
дали бы себе 16-летней и 
вообще школьникам?

— Я бы сказала так: бери-
те за руки своих друзей и де-
лайте какое-то дело вместе. 
Сейчас очень много разных 
волонтёрских проектов. 
Придумайте нужное дело и 
начинайте его делать. До-
рогу осилит идущий. Толь-
ко когда ты делаешь дело, 
можно понять, кто ты и 
что ты особенного можешь 
сделать лучше всех. Нужно 
не говорить, не размыш-
лять, а делать, делать и 
ещё раз делать. 

ДМИТРИЙ ШИЛОВ,
 ВАСИЛИЙ КАРДАКОВ, 

ЮНКОР ШКОЛЫ № 154
Полную версию интер-

вью читайте на сайте 
«Перемена-Пермь»

Проект «Юнкоры без границ» газеты «Пере-
мена-Пермь», собравший и обучивший осно-
вам журналистики более 50 ребят с ограни-
ченными возможностями здоровья, раскрылся 
и заиграл новыми красками в пандемию 
коронавируса. Предлагаем вашему вниманию 
фрагмент одного из интервью, подготовленно-
го юнкором школы № 154 Василием Кардако-
вым. Его собеседницей стала депутат Законо-
дательного Собрания Пермского края Ирина 
Валентиновна Ивенских.

6. Онлайн-акции, виктори-
ны в электронном формате;

7. Домашние работы, прак-
тикумы, проверочные ра-
боты в онлайн-форматах, 
используя различные элек-
тронные приложения: Padlet, 
Google формы, learning apps, 
live worksheets.

Артём Фадеев, Артём Фадеев, 
ученик 9 «Г» класса:ученик 9 «Г» класса:
— Мне очень понравилось 

учиться на дистанте. Для 
меня это был новый опыт. 
По моему мнению, самым 
важным стало то, что я сам 

смог планировать свой день, 
когда отдыхать, а когда де-
лать домашнее задание. Мне 
кажется, что стало как-то 
проще взаимодействовать с 
учителями онлайн, причём 
не только во время уроков. 
Надеюсь, что в будущем 
этот формат будет исполь-
зоваться.

Елена Геннадьевна Заводова, Елена Геннадьевна Заводова, 
учитель русского языка учитель русского языка 
и литературы:и литературы:
— Период работы в дис-

танте — период профес- 

сионального роста, самораз-
вития.

Несмотря на то, что мно-
гое было впервые, педагоги 
гимназии быстро освоили 
различные площадки, обеспе-
чивающие качественное об-
разование в формате дистан-
та. Не опускали руки, даже 
если было трудно. Проводили 
семинары, мастер-классы, 
делились опытом, помогали 
друг другу. Онлайн-уроки по-
зволили не только объяснить 
новое, но и увидеть ребят, 
узнать у них, что «хорошо», 
а что «плохо», получить  

обратную связь. Учились все 
вместе — вместе с детьми и 
родителями.

Главный вывод четвёртой 
четверти: дистанционное 
обучение — это прекрасная 
возможность выстроить ин-
дивидуальную траекторию 
обучения и развития уча-
щихся.

Лена Кропинова, Лена Кропинова, 
ученица 8 «А» класса:ученица 8 «А» класса:
— Вот и прошла последняя 

четверть в этом учебном 
году, но начиналась она не 

со школьного звонка, а с при-
ветствий одноклассников в 
мобильном приложении Zoom 
для проведения конференций.

Дистанционное обучение с 
использованием мобильных 
приложений-помощников 
стало новым форматом для 
гимназии.

Каждый педагог планирует 
в приложении видеоконфе-
ренцию и рассылает иденти-
фикатор и пароль ученикам. 
Встречи проводятся в он-
лайн-режиме, где каждый мо-
жет задать вопросы учителю.

Кроме этого, возможность 
просматривать презентации 
остаётся доступной, а при 
необходимости можно пере-
писываться в чате конферен-
ции. Ну а для того, чтобы не 
отставать от учебного пла-
на, используются различные 
обучающие платформы, на-
пример, РЭШ, skyeng, МЭО, 
здесь учащиеся получают 
домашние задания и могут 
посещать видеоуроки на опре-
делённую тему.

Плюсы дистанционно-
го обучения и проблемы, 
возникшие в данный пе-
риод, учителя обсудили на 
итоговом педсовете, глав-
ным решением которого 
стал тезис:  электронное 
обучение, дистанционные 
технологии – возможность 
развития гимназии, весь 
положительный опыт бу-
дет использован и в даль-
нейшем.

БЕСЕДОВАЛА 
ЕКАТЕРИНА НЕКРАСОВА

Вот уже и начало Вот уже и начало 
июня… Закончилась июня… Закончилась 
школьная пора для школьная пора для 
всех выпускников  всех выпускников  
2020 года, но впереди 2020 года, но впереди 
у них ещё самое слож-у них ещё самое слож-
ное испытание  — Еди-ное испытание  — Еди-
ный государственный ный государственный 
экзамен. Для всех нас экзамен. Для всех нас 
важно хотя бы раз в важно хотя бы раз в 
жизни услышать  жизни услышать  
последний звонок, последний звонок, 
крепко обнять одно-крепко обнять одно-
классников и побла-классников и побла-
годарить учителей годарить учителей 
за все эти годы. Да, за все эти годы. Да, 
в этом году этого не в этом году этого не 
получилось сделать в получилось сделать в 
привычном режиме. привычном режиме. 
Что же думают об этом Что же думают об этом 
выпускники нашего выпускники нашего 
лицея?лицея?

Пусть союз наш Пусть союз наш останется веченостанется вечен

— Как прошёл ваш 
последний звонок в он-
лайн-режиме?

Виктория Данилова: Виктория Данилова: 
— В этот день было всё. 

И встреча с классной ру-
ководительницей, где мы 
поздравили друг друга с ус-
ловным окончанием учеб-
ного года, а потом неловко 
сфотографировались (вер-
нее сказать, сделали скрин-
шот). И онлайн-трансля-
ция прямо в стенах лицея. 
И видеопоздравления каж-
дого класса, в которых были 
собраны самые смешные и 
запомнившиеся моменты 
за эти два года. Необычный, 

но всё равно замечательный 
день.

— Расскажите коротко о 
своей лицейской жизни.

Владимир Колотовкин: Владимир Колотовкин: 
— Кратко говорить о 

таком месте, как лицей, 
невозможно: в нём слиш-
ком насыщенная жизнь. 
Здесь безумно весело. Тебя 
окружают интереснейшие 
люди. Каждое внеклассное 
мероприятие в лицее заслу-
живают только похвалы: 
над их организацией тру-
дятся люди, которым это 
действительно интересно, 
их специально никто не за-
ставлял. За эти два года, 
которые я здесь провёл, 
сдружился с людьми так, 
как не мог за девять лет обу- 
чения в предыдущей школе. 
Удивительное место.

— Назовите самое за-
помнившееся событие ва-
шей школьной жизни.

Анастасия Малугина: Анастасия Малугина: 
— Постановка спектак- 

ля «Каждый был способен 
убить» в ПГНИУ. Этот 
день стал переходом «ли-
цейской драматургии» на 
новый уровень, мы смогли 
показать, что театральное 
искусство для всех и откры-
то каждому. И взрослым, и 
подросткам, и детям.

— Насколько ценными 
были те годы, что вы обу- 
чались в школе? Что эти 
годы привнесли в вашу 
жизнь?

Анастасия Малугина:  Анастасия Малугина:  
— Школа — это естес- 

твенный этап жизни. В 
ней мы узнаём не только 
материал по определённым 
предметам, но и учимся 
взаимодействовать с други-
ми людьми. Для меня школа 
останется светлым воспо-
минанием.

Анастасия Югова: Анастасия Югова: 
— Я стала ответственнее 

и увидела, что существуют 
целеустремлённые молодые 
люди, и это очень вдохнов-
ляло. А ещё поняла, что 
учёба нужна только мне са-
мой, и только я в ответе за 
свои знания.

ВАЛЕРИЯ ЖУКОВА,
 ВИКТОРИЯ ДАНИЛОВА,

ЮНКОРЫ ЛИЦЕЯ № 2
Полную версию читай-

те на сайте «Переме-
на-Пермь»

учитель немецкого языка:учитель немецкого языка:
— Дистанционное обу-

чение однозначно прошло 
интересно! Да трудно, но 
без трудностей не бывает 
роста. За эти 2 месяца весь 
коллектив педагогов очень 
вырос в методическом плане! 
Стал технически подкован-
ным. Безусловно, новые тех-
нологии останутся в нашей 
копилке, их применение сде-
лает процесс более эффек-
тивным.

Что можно проводить на 

дистанте в новом учебном 
году:

1. Родительские собрания 
(эффективно, очень кратко 
и по делу, время ограничено);

2. Индивидуальные консуль-
тации;

3. Работа с одарёнными 
детьми, с часто болеющими 
детьми;

4. Занятия по профильным 
предметам;

5. Дистант имеет огром-
ный потенциал в плане ор-
ганизации индивидуальной 
траектории обучения;

На пороге лето, а это значит, что учёба закончи-
лась. В этом году все школьники страны учились 
в совершенно новом формате. В начале было 
много ожиданий и эмоций, а каким стал итог? 
Именно на тему итогов дистанционного обуче-
ния корреспондент Медиацентра гимназии  
«31 кадр» Катя Некрасова вела беседу  
с учителями и учениками Гимназии № 31.

Раиса Игоревна Нартдинова, Раиса Игоревна Нартдинова, 
учитель немецкого языка:учитель немецкого языка:
— Не ожидала, что так 

позитивно будет прохо-
дить дистанционное обу- 
чение! Обучались сначала 
сами, а потом уже учили 
детей! Все новые техно-
логии (Padlet, флипчарт 
ActivInspire и др.) несом- 
ненно пригодятся. Такой 
формат был нужен, чтобы 
посмотреть на процесс обу- 
чения со стороны, на себя и 
детей по-другому. Для меня 
главное, что дети с позити-
вом отнеслись к урокам!

Варя Целищева, Варя Целищева, 
ученица 10 «В» класса:ученица 10 «В» класса:
— Два месяца назад я, как 

и все ученики России, пе-
решла на дистанционное 
обучение. В самом начале 
я столкнулась с некоторы-
ми проблемами. Одна из 
них – это неумение пла-
нировать свой день. До-
машнего задания было дос- 
таточно, но времени мало. 
Постепенно я научилась 
правильно планировать свой 
день. Также я поняла, что 
лучше усваиваю материал 
в школе, чем в домашних  

условиях. Дома я часто от-
влекалась на посторонние 
дела и не могла сосредото-
читься во время онлайн- 
урока.

Но несмотря на все труд-

ности дистанционного обу- 
чения, которые мне при-
шлось преодолеть, я рада, 
что у меня появился такой 
бесценный опыт. Я научи-
лась работать на разных 
ресурсах, получила новые 
навыки для будущего, кото-
рое совсем близко и, конеч-
но, научилась распределять 
своё время! Спасибо учите-
лям, которые сделали всё 
возможное для того, чтобы 
мы двигались дальше.

Витослава Сергеевна Мартинкенайте, Витослава Сергеевна Мартинкенайте, 

ППервые итоги – ервые итоги – новые возможностиновые возможности
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«Только когда ты делаешь дело,«Только когда ты делаешь дело, можно понять, можно понять,
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Проект был ре-
ализован при 
поддержке Ми-

нистерства информа-
ционного развития и 
связи Пермского края,  
АО «ЭР-Телеком Хол-
динг», «Лаборатории 
Касперского», Перм-
ского государственного 
национального исследо-
вательского университе-
та, Пермского сетевого 
ИТ-университета и дет-
ского IT-пространства 
«Сodologia». В мероприя-
тиях «ONLINE TED» при-
няло участие 10 команд 
от средних общеобразо-
вательных учреждений 
Перми и Пермского края.

Главным форматом дея- 
тельности в рамках про-
екта стали TED-встречи 
в прямом эфире с учё-
ными и специалистами 
отраслей, связанных с 
инженерией и высокими 
технологиями. Теорети-
ки и практики STEM по-
знакомили школьников с 
последними открытиями 
и новыми технологиями 
из разных сфер научного 
знания. Можно ли с по-
мощью 3D-принтера спа-
сать черепах? Как узнать 
загрязнённость реки не 
выходя из дома? Реально 
ли передать с помощью 
блокчейна что-то кроме 
биткоинов? Чем занима-
ются фронтенд-разработ-
чики? Что такое интер-
нет вещей? Ответы на все 
эти вопросы теперь могут 
дать участники проекта 
«ONLINE TED».

Встречи школьников и 
специалистов в IT прохо-
дили еженедельно. После 
каждой из них учащимся 
было предложено домаш-
нее задание (кейс), свя-
занное с темой выступле-
ния. Завершился проект 
итоговой пресс-конфе-
ренцией с участием всех 
спикеров проекта. Поми-
мо ответов на вопросы де-
тей и взрослых, ими были 

подведены итоги и отме-
чены школы, лучше всего 
справившиеся с кейсами:

• Евгений Грузд, руко-
водитель направления 
клиентских проектов IoT 
«ЭР-Телеком Холдинг» 
— школа № 16, гимназия  
№ 10 и лицей № 8 г. Пер-
ми;

• Данил Мерзляков, 
аналитик Центра инфор-
мационного развития 
Пермского края – школа 
№ 93 и лицей № 8 г. Пер-
ми, Бершетская средняя 
школа;

• Андрей Сиденко, ве-
дущий аналитик веб-кон-
тента «Лаборатории Кас-
перского» — гимназия  
№ 10 г. Перми и Кондра-
товская средняя школа;

• Ольга Димитраш-
ко, руководитель дет-
ского IT-пространства 
«Сodologia» в Перми — 
гимназия г. Чайковский;

• Сергей Пьянков, заве-
дующий кафедрой кар-
тографии и геоинфор-
матики ПГНИУ — школа  
№ 16 и лицей № 4 г. Пер-
ми, гимназия г. Чайков-
ский.

Записи всех выступле-
ний доступны к про-
смотру на YouTube- 
канале Пермской школь- 
ной газеты «Переме-
на-Пермь».

ДМИТРИЙ ШИЛОВ

В связи с введением самоизоляции всё об-
разование перешло в дистанционный режим. 
Для того, чтобы показать ученикам и учителям 
Перми и Пермского края возможности в сфере 
IT, которую кризис почти не затронул, Перм-
ской школьной газетой «Перемена-Пермь» 
был разработан проект «ONLINE TED». В ходе 
его мероприятий ведущие STEM-специалисты 
Москвы и Перми рассказали учащимся о новых 
цифровых технологиях и о том, как их можно 
применять на практике. 

Курс лекций об IT в формате TED Курс лекций об IT в формате TED 
прослушало около 100 школьников прослушало около 100 школьников 
и педагогов Прикамьяи педагогов Прикамья

Открытием проекта 
стал большой му-
зыкальный урок 

о военных песнях с Аллой 
Валерьевной Харитоно-
вой, учителем музыки 
гимназии № 17. О проекте 
нам рассказал её ученик, 
Павел Чернятьев:Павел Чернятьев:

— Мне очень понравилось 
участвовать в проекте, а 
больше всего – как Алла Ва-
лерьевна рассказывала о песне 
«Землянка». Я волновался, но 
все выступления были хоро-
шие. В ходе конференции я 
много узнал о военных песнях 
того, чего не знал раньше. 
Было очень интересно!

Следующим этапом ра-
боты стал мастер-класс 
«История одной песни. 
Как найти эту историю 
и оформить в статью?» 

от редакции «Переме-
ны-Пермь». Неделю после 
него дети и взрослые са-
мостоятельно готовили 
очерки о выбранных ими 
песнях, разучивали их, а 
затем провели целый он-
лайн-концерт! Исполнены 
были всем известные ком-
позиции «Синий плато-
чек», «Алёша», «Огонёк», 
«На безымянной высоте», 
«Москвичи» и «Бери ши-
нель, пошли домой».

Своим мнением о меро-
приятии с нами подели-
лись ученицы школы «Ма-
стерград». 

Полина Тонгужанова:Полина Тонгужанова:
— Участвовать в проекте 

мне понравилось. Особенно 
рада была увидеть одноклас- 
сников и учителей. Высту-
пать было волнительно, но 

все хорошо справились. Ин-
тересно узнавать новое о зна-
комых военных песнях.

Софья Медведева:Софья Медведева:
— Больше всего мне запом-

нилось, как мы репетирова-
ли. Это очень волнительно, 
но все спели хорошо. Спасибо 
газете «Перемена-Пермь» и 
нашим учителям!

Мы рекомендуем вам по-
смотреть запись концерта 
(доступна в соцсетях на-
шего издания) и самим 
проникнуться духом воен-
ных песен в очень честном 
и искреннем их исполне-
нии.

 Светлана Сергеевна Первунинская, Светлана Сергеевна Первунинская, 
педагог гимназии n 5:педагог гимназии n 5:

— В честь юбилея Победы 
проект «Школьники поют 

Великая Отечествен-
ная война — событие 
великое и ужасное. 
В головах потомков 
она останется прежде 
всего благодаря искус-
ству — многочислен-
ным книгам, фильмам 
и, конечно, песням 
о Победе. Именно с 
ними познакомились 
участники проекта 
«Школьники поют о 
войне», который завер-
шил свою работу  
22 мая 2020 года.

Участие приняли 
команды из школ 
№ 3, 63 и 37. И 

первым мероприятием в 
рамках проекта стала он-
лайн-встреча участников 
с представителями заво-
дов Пермского края, ра-
ботавшим в годы войны, 
где мы рассказали об этих 
предприятиях и показа-
ли, чем они занимаются. 
Так, школьники узнали, 
что победа над Германи-
ей была бы невозможна 
без вклада Мотовилихи. 
Почти 50 тысяч артилле-
рийских систем, 40 % всей 
ствольной артиллерии, 
применявшейся Красной 
армией, было сделано 
именно у нас. Да что уж 
там говорить, первый вы-
стрел по Германии 2 авгус- 
та 1944 года был сделан 
из нашей пермской пуш-
ки-гаубицы МЛ-20. А пер-
вый выстрел по Берлину 
из нашей же 122-милли-
метровой пушки. 

А в первые месяцы Вели-

кой Отечественной войны 
карбюраторных заводов в 
СССР было два — москов-
ский и пермский (ныне 
АО «ОДК-СТАР»), кото-
рый строился как дублёр 
московского. За годы вой-
ны советская промышлен-
ность дала фронту более 
136 800 боевых самолётов. 

Все они были оснащены 
карбюраторами, сошед-
шими с пермского кон-
вейера — их было выпу-
щено 1 107 000 штук. 

Сотрудница Лысьвен-
ского музея каски расска-
зала, что когда в Сталин-
граде были разрушены 
заводы, в стране осталось 
всего одно предприятие, 
где делались солдатские 

каски — Лысьвенский 
металлургический завод. 
За годы войны на фронт 
было отправлено 10 мил-
лионов касок. Так что, 
увидев в каком-нибудь 
музее или в кино наше-
го солдата в знаменитой 
каске СШ-40 можно быть 
почти на 100 % уверен-
ным, что она из Лысьвы. 
Также нам продемон-
стрировали некоторые 
музейные экспонаты – это 
гильзы для зенитных уста-

новок, авиационные бом-
бы, стрелковый щиток и 
броневой нагрудник, ну и 
саму каску, которая впос- 
ледствии стала символом 
солдата-победителя.

Заведующая филиалом 
Пермского краеведчес- 
кого музея «Музей-Ди-
орама» в Мотовилихе 
рассказала нам об экспо-
зиции «Шли эшелоны на 
фронт». Она делится на 
2 направления: Западное 
— о военных действиях, 
которые показаны через 

судьбы наших земляков, 
и направление о жизни в 
тылу. Отдельно затраги-
вается эвакуация, ведь во 
время войны численность 
населения Молотова уве-
личилась с 300 до 600 ты-
сяч человек.

Далее участники прош- 
ли мастер-класс «Как взять 
интервью у ветерана», 
а потом самостоятельно 
провели телефонное ин-
тервью с ветераном труда 
или тружеником тыла Ве-

ликой Отечественной вой- 
ны. Ребята пообщались с 
ветеранами «Мотовили-
хинских заводов», «Перм-
ских моторов», «ОДК-
Стар» и Лысьвенского 
металлургического заво-
да. У всех ветеранов была 
тяжёлая судьба, многие из 
них были детьми во время 
войны. Более подробно 
обо всём этом в скором 
времени вы сможете про-
читать на нашем сайте.  

ВАСИЛИСА 
ЧИКУНОВА

Память в надёжных руках: Память в надёжных руках: пермские школьники провели пермские школьники провели 
онлайн-концерт военных песенонлайн-концерт военных песен
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о войне» оказался как нельзя 
кстати. История военной 
песни познавательна для 
подрастающего поколения. 
Очень полезно было послу-
шать информацию о том, 
как грамотно написать 
статью. Интересен был 
процесс исполнения песен. 
Замечательно, что получи-
лось разнопланово. У одних 
была видеозапись, у других 
— акапельное исполнение, а 
третьи представили соль-
ное исполнение. Сам процесс 
записи был очень увлекатель-
ным: ребята самостоятель-
но нашли минусовку песни, 
распределили куплеты, запи-
сали их и затем смонтирова-
ли. В режиме самоизоляции 
такие проекты очень инте-
ресны, как для детей, так и 
для родителей с педагогами.

ДМИТРИЙ ШИЛОВ

Пермь в тылу: Пермь в тылу: какая она?какая она?
Пермская школьная газета «Перемена-Пермь» 

совместно с крупными промышленными 
предприятиями города и края подготовила 
проект «Заводы на войне», который позво-
лил узнать учащимся, как ковалась Победа 
в тылу. Нас поддержали следующие партнё-
ры: группа предприятий «Мотовилихинские 
заводы», АО «ОДК-Пермские моторы», АО 
«ОДК-Стар», филиал Пермского краеведче-
ского музея «Музей-Диорама», Лысьвенский 
музей каски, Лысьвенский металлургичес- 
кий завод.
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Много профессий хороших и разных, Много профессий хороших и разных, 
или Как мы закрыли Профразминкуили Как мы закрыли Профразминку

21 мая было проведено закрытие очередного 
проекта фестиваля «Переменим Пермь» — 
«Профразминка», ребята из 6 пермских школ 
показали свои знания в командной интеллекту-
альной игре.

«Высокий интерес «Высокий интерес 
к фольклору –к фольклору – ответ  ответ 
на тенденции глобализации»на тенденции глобализации»

Завершился масштабный проект «Дни сла-
вянской письменности и культуры». В 2020 
году он проходил с 24 по 28 мая. Среди его 
организаторов в Пермском крае — государ-
ственный Российский дом народного твор-
чества им. В. Д. Поленова, Пермский феде-
ральный исследовательский центр УрО РАН, 
Пермский дом народного творчества «Губер-
ния» при поддержке министерства культу-
ры Российской Федерации и министерства 
культуры Пермского края. Подробнее о Днях 
славянской письменности 2020 года – в ин-
тервью с генеральным директором ПДНТ «Гу-
берния» Татьяной Марковной Санниковой.

— Татьяна Марковна, 
за пять дней проекта 
прошло достаточно мно-
го мероприятий. Не мог-
ли бы вы коротко на-
помнить об основных?

— Дни славянской пись-
менности и культуры 
стартовали 24 мая целой 
плеядой событий. В числе 
проектов — творческие и 
культурно-просветитель-
ские мероприятия, подго-
товленные нашими специ-
алистами, и совместные 
события  с другими инсти-
туциями, инициатором 
которых стала «Губерния»: 
этнографические концер-
ты хранителей пермской 
старины, интернет-акции, 
посвящённые словесности, 
азбуке, поэтическому слову, 
просветительские лекции 
цикла «Сокровища При- 

камья», посвящённые Сте-
фану Пермскому и строга-
новской иконе (совместно 
с Пермским  краеведческим 
музеем и Пермской ху-
дожественной галереей), 
концерт ансамбля «Хо-
рус-квартет» (совместно с 
Пермской краевой филармо-
нией), научно-практическая 
конференция «Славянская 
традиционная культура 
и современный мир» со-
вместно с РАН и ГРДНТ  
им. В. Д. Поленова и даже 
региональный Форум ра-
ботников культуры. 

— Расскажете подроб-
нее о конференции и 
форуме? 

— И конференция, и фо-
рум проходили в онлайн- 
режиме. Это позволило нам 
не только сформировать 
качественную содержатель-
ную программу, но и пред-
ложить её максимально ши-
рокому кругу слушателей. 

При этом удалось создать 
интересную коллаборацию 
участников и международ-
ной научно-практической 
конференции, и краевого 
Форума работников куль-
туры. 

Во время этих мероприя-
тий виртуальные площад-
ки «Губернии» стали мес- 
том общения теоретиков, 
изучающих и собирающих 
фольклор, и практиков, ра-
ботников сферы культуры, 
задача которых не столько 
изучать, сколько сохранять 
и популяризировать не-
материальное культурное 
наследие Прикамья. В ре-
зультате получился чрез-
вычайно интересный много-
гранный диалог. 

— А если оценивать 
Дни славянской пись-
менности в целом, что 
видится вам наиболее 
важными итогами? 

— Полагаю, что опыт 
этих дней нам ещё пред-
стоит осмыслить – как его 
техническую часть (напом-
ню, все мероприятия про-
ходили онлайн), так и со-
держательную. Одно можно 
сказать с уверенностью уже 
сейчас: тот факт, что в 
проект «Дни славянской 
письменности и культу-
ры» активно включились 
культурные институции 
города, творческие коллек-
тивы Перми, края, других 
регионов и зарубежья, лишь 
подтверждает, что тема 
традиционной культуры 
актуальна, востребована и 
находит очень активный 
отклик у самых разных лю-
дей. 

БЕСЕДОВАЛА 
КАРИНА ТУРБОВСКАЯ

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

Театр памяти Театр памяти в лицахв лицах
Пермь – город особый. Это был единствен-

ный город в огромном СССР, который имел 
театр оперы и балета, не будучи по статусу 
областным центром. В тяжелейший первый 
военный год, с эвакуацией легендарной 
Мариинки, театр всё-таки расформировали. 
В считанные дни коллектив возрождается 
вновь и уже через два месяца ему официаль-
но возвращают законный театральный статус. 
Не говорим уже о балете, который  
зацепился-таки с отъездом ленинградцев за 
камские берега и расцвёл в нашем суровом 
крае.

8 (175)

Основной целью 
проекта являлась 
популяризация 

среднего образования и 
рабочих специальностей. 
Мероприятия проекта: 
экскурсии и профпробы в 
пермских ссузах, знаком-
ство с пермскими пред-
приятиями и организаци-
ями были направлены на 
формирование у школь-
ников позитивного образа 
рабочих профессий, рабо-
ты на производстве.

Партнёрами проекта 
стали колледжи и техни-
кумы Пермского края, в 
том числе: Пермский по-
литехнический колледж 
им. Н. Г. Славянова, Перм-
ский колледж транспорта 
и сервиса, Медико-фар-
мацевтическое училище, 
СПО на базе Пермского 
института железнодорож-
ного транспорта, Перм-
ский техникум професси-
ональных технологий и 
дизайна, Краевой индус- 
триальный техникум.

Так, в рамках проекта 
ребята познакомились со 
специальностями: медсес- 
тра, фармацевт, лаборант 
химического анализа, тех-

ник-технолог переработ-
ки нефти и газа, парикма-
хер, мастер по ремонту и  
обслуживанию автомо-
билей, сварщик и геоде-
зист. Знакомство с каж- 

дой специальностью со-
провождалось профес-
сиональной пробой, на 
которой ребята смогли 
попробовать себя в той 
или иной деятельности, 
решить насколько такая 
деятельность им подхо-
дит. На профпробе по 
геодезии ребята исполь-
зовали специальное обо-
рудование для определе-
ния углов и превышений 
земной поверхности – тео-
долиты и нивелиры, а на 
профпробах по обслужи-
ванию автомобилей загля-
нули под капоты. 

Для формирования 
полноценного образа 

профессии ребята посе-
тили места возможного 
трудоустройства и смогли 
увидеть, чем занимаются 
представители специаль-
ностей уже после обуче-
ния, в чём прикладная 
значимость их деятельно-
сти.

Организациями-парт- 
нёрами проекта ста-
ли: ОА «ГалоПолимер», 
ПАО НПО «Искра»,  
ООО «Сервис-групп»,  
АО «Сорбент» и сеть ап-
тек «Пермфармация». 
Представители этих ор-
ганизаций не только про-
вели для ребят экскурсии, 
но и рассказали в чём за-
ключаются основные осо-
бенности работы, какие 
в ней встречаются слож-
ности, и что в ней самое 

приятное.
Когда мы подошли к 

итоговому мероприя-
тию стало понятно, что 
у ребят сформировано 
некое представление о 
специальностях, теперь 

они знают, как построить  
карьеру, где пройти обу-
чение, что их ждёт на мес- 
те трудоустройства. 

В рамках итоговой игры 
участникам необходимо 
было выполнить несколь-
ко заданий. Например, 
составить как можно 
больше слов из слов «проф- 
разминка», «образова-
ние», «производство»; ре-
шить кроссворд, назвать 
правдивые и ложные фак-
ты; ответить на итоговый 
блиц-опрос. 

На выполнение задания 
давалось от 10 до 15 ми-
нут. Часть заданий ребята 
выполняли в отдельных 
залах, другую часть в об-
щем чате. За правильные 
ответы начисляли баллы. 
В итоге было определе-
но три призовых места. 
Призёрами стали лицей 
№ 8, школа № 114 и шко-
ла № 61. 

«Награждение» побе-
дителей прошло в пря-
мом эфире, а в адрес всех 
остальных участников 
прозвучали слова благо-
дарности. 

КСЕНИЯ 
ЗАКИРОВА
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Наталья Терен-
тьевна Виссоно-
в а - И з м а й л о в а 

(главная героиня) — с 
1935 по 1958 год ведущая 
артистка театра (меццо- 
сопрано), залуженная ар-
тистка РСФСР, лауреат 
Государственной премии 
СССР.

Наташа Гамаюнова —
девушка-провинциалка, 
родом из Усть-Камено-
горска, с природным та-
лантом; дочь местного 
священника, которая в 
гимназическом возрас-
те давала в местном на-
родном доме сольные 
концерты классической 
вокальной музыки. Вот 
здесь-то и оказалась, 
дважды сменив фами-
лию, Наташа Гамаюнова. 
Вернувшись в Пермь, да 
не одна, а с мужем, Лео-
нидом Николаевичем 
Виссоновым, который 
длительное время являлся 

главным хормейсте-
ром прославленного 
театра, а в годы войны 
фактически оказался 
его спасителем. Че-
ловек поразительной 
скромности, он об 
этой роли никогда не го-
ворил, но «первые лица» 
в кочующем в тяжелей-
ших условиях по городам 
области театре приходи-
ли и уходили, а хормей-
стер Виссонов оставался 
на своём нелёгком посту, 
заменяя, в случае необхо-
димости, и дирижёра, и 
режиссёра, и администра-

тора, и руководителя кон-
цертных бригад. 

Наташа, ставшая извест-
ной певицей Натальей 
Измайловой, имела уже 
солидный, с 1935 года, 

стаж ра-

б о -
ты на перм-
ской сцене, немало 
спетых больших удачных 
партий, трёхлетний пе-
риод работы в Академи-
ческом театре оперы и 

балета имени 

Кирова — той самой Ма-
риинской опере. 

На театральную сцену 
пермяков выпускали ред-
ко, зато за весь театр они 
героически трудились в 
концертных бригадах, 
выезжающих в трудовые 
коллективы, госпитали, 
формирующиеся воин-

ские части и на фронт. А 
уровень этот уже никак не 
мог быть ниже уехавших 
ленинградцев. 

Театр вновь реорганизу-
ется. Наталья Терентьевна 
Измайлова становится его 

ведущей со-
листкой, Л. Н. 
Виссонов до 
1958 года, до 
конца жизни 
остаётся глав-
ным хормей-
стером. 
Дело не в 

деталях, а в 
сути. Суть же в 

том, что жизнь и 
творчество таких 

людей, как заслуженная 
артистка РСФСР, лауреат 
Государственной премии 
СССР, кавалер ордена 
Трудового Красного Зна-
мени Наталья Терентьев-
на Измайлова, учат тому, 
что нужно честно делать 
своё дело, любить людей и 
ничего не строить на лжи. 
Только тогда за деревья-
ми не проглядишь наш 
могучий, истребляемый, 
но всё ещё живой русский 
лес. А никакую мировую 
цивилизацию без него не 
построить.

ШУШАНИК 
МЕЖЛУМОВНА 

ПЕПЕЛЯЕВА, 
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 

ШКОЛЫ № 47
Полную версию читай-

те на сайте «Переме-
на-Пермь»
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В середине марта гео-
графия фестиваля- 
конкурса шагнула 

за пределы Перми: при-
соединились г. Красно-
камск, ЗАТО Звёздный, 
с. Усть-Зула Юрлинско-
го района, г. Чердынь. В 
числе участников были 
воспитатели детских са-
дов, директора школ, 
учителя-предметники, 
штатные школьные пси-
хологи, завучи по воспи-
тательной работе, ветера-
ны педагогического труда 
из поэтического клуба 
«Элегия», что в Пермском 
Доме учителя, юрист из 
краевого профсоюза ра-
ботников образования, 
педагоги-организаторы, 
преподаватели ИЗО и 
учителя начальных клас-
сов. Отказов не было ни-
кому.

Стать независимыми 
экспертами изъявили 
желание действующие 
школьные учителя рус-
ского языка и литерату-
ры; бывший методист 

Фестиваль-конкурс Фестиваль-конкурс 
«Мартовский QR-2020»«Мартовский QR-2020»

В конце февраля 2020 года школа № 25 объя-
вила городской конкурс малых стихотворных 
форм для работников системы образования 
города Перми. Самоизоляция внесла свои 
неизбежные коррективы в первоначальные 
замыслы организаторов и устроителей. Дис-
танционный этап фестиваля-конкурса «Мартов-
ский QR-2020» завершился 13 мая 2020 года.

Пермского Дома учителя; 
член Российского Союза 
писателей, награждённая 
Пушкинской медалью 
за вклад в развитие рус-
ской литературы; гостья 
из Гомеля – зарубежный 
эксперт, член Союза пи-
сателей Украины и од-
новременно член Союза 
писателей Беларуси. Экс-
перты выбирали 5-6 луч-
ших произведений.

По первоначальным 
задумкам организаторы 
предполагали провести 
очное явное народное 
голосование с помощью 
смартфонов по QR-кодам, 
ведущим к произведени-
ям конкурсантов в интер-
нете. Если бы не корона-
вирус! Поступавшие на 
фестиваль-конкурс про-
изведения в хронологиче-
ском порядке публикова-

лись на странице https://
stihi.ru/avtor/bartolomeu 
портала Стихи.ру. Кон-
курсантам присваивались 
номера в порядке посту-
пления произведений на 
конкурс. В мае 2020 года 
всем участникам также 
было предложено дис-
танционно выбрать 5-6 
лучших на их взгляд кон-
курсных произведений, 
исключая своё, и при-
слать выбранные номера 
устроителям фестиваля.

Результаты выборов экс-
пертов и народные голоса 
были просуммированы. 
Обеим группам победи-
телей были вручены ди-
пломы. 

Теперь организаторы 
планируют издать сбор-
ник «Камские жемчуга» 
по материалам фести-
валя-конкурса. QR-коды 
свяжут бумажные листы 
художественного издания 
со страницами в интерне-
те. Замысел воплотится – 
и в нас, и в книге.

СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ,
УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ № 25

Полную версию читай-
те на сайте «Переме- 
на-Пермь»
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Всё, что вы хотели знатьВсё, что вы хотели знать    
о поступлении и учёбе в ПГАТУо поступлении и учёбе в ПГАТУ

Студенчество – это, безусловно, особая пора в жизни каждого обра-
зованного человека. Важно подобрать вуз, обучение в котором будет 
нравиться. Как сделать это в период изоляции? Пермская школьная 
газета «Перемена-Пермь» придумала проект «Ректор online», кото-
рый позволяет старшеклассникам и выпускникам школ знакомиться 
с университетами Прикамья.

10 июня в онлайн- 
режиме про-
шла пресс- 

конференция с пред-
ставителями Пермского 
государственного аграр-
но-технологического  
университета, в рамках 
которой абитуриенты 
могли задать любые во-
просы о поступлении и 
дальнейшем обучении. 
Спикерами выступили 
Людмила Егоровна Кра-
сильникова, исполняю-
щая обязанности прорек-
тора по учебной работе, 
Алёна Александровна 
Ерёменко, исполняющая 
обязанности начальника 
отдела организации при-
ёма и Николай Ковязин, 
магистрант 1-го курса 
направления подготовки 
«агрохимия и агропочво-
ведение».

— Сколько бюджетных 
мест предусмотрено для 
поступающих? Как по-
пасть на бюджет?

Алёна Александровна 
Ерёменко:

— В этом году у нас очень 
много бюджетных мест, 
почти тысяча, на направ-
ления подготовки, для пос- 
тупления на которые тре-
буются результаты ЕГЭ 

по биологии, физике, геог- 
рафии. Впервые за долгое 
время нам выделены бюд-
жетные места с ЕГЭ по 
обществознанию, на три 

направления подготовки: 
экономика, менеджмент и 
товароведение.

4 дополнительных балла к 
ЕГЭ начисляются абиту-
риентам при поступлении 
в Пермский ГАТУ за уча-
стие в проектах «Добрые 

профессии» и «Зелёные про-
фессии» (проекты реализо-
ваны совместно с газетой 
«Перемена-Пермь»).

— Проводит ли уни-
верситет открытые уро-
ки для школьников?

Алёна Александровна 
Ерёменко:

— У нас очень активно 
ведётся профориентацион-
ная работа. Мы всегда го-
товы приехать к вам в шко-
лу, в любой уголок края, по 
первому зову, даже не сомне-
вайтесь. В рамках автоту-
ра «Рулим в ПГАТУ!» мы 
приезжаем с ярмаркой про-
фессий, которую помогают 
организовать наши студен-
ты и преподаватели. Так-
же мы бесплатно проводим 
профессиональные пробы, 
мастер-классы, элективные 
курсы. Пишите и звоните 
нам, не стесняйтесь.

— Расскажите о прак-
тике, которую проходят 
студенты. 

Николай Ковязин:
— Важно понимать, что 

практика бывает произ-
водственная и учебная. 
Учебная практика орга-
низовывается самим уни-

верситетом, и на ней объ-
ясняются основы будущей 
профессии студента, а про-
изводственная практика 
проходит в сторонней орга-
низации по договору. Кста-
ти, результаты такой 
работы у нас часто исполь-
зуются при написании кур-
совых и дипломных работ. 
Если производственная или 
преддипломная практика 
пройдёт хорошо, то велики 
шансы получить приглаше-
ние на работу.

— В университете есть 
служба, занимающаяся 
трудоустройством сту-
дентов? 

Людмила Егоровна 
Красильникова: 

— Для нас не безразлична 
судьба наших выпускников, 
поэтому университет де-
лает всё возможное, чтобы 
они могли трудоустро-
иться, преимущественно 
по той специальности, 
которой они обучались. В 
университете создан центр 
содействия занятости уча-

щейся молодёжи и трудо-
устройству выпускников. 
Это подразделение помо-
гает студентам найти 
место для практики, либо 
трудоустроиться, учит и 
помогает грамотно соста-
вить резюме.

— Расскажите о пре-
подавательском составе 
университета.

Людмила Егоровна 
Красильникова: 

— Наши преподавате-
ли – это высококлассные 
специалисты, кандидаты, 

доктора и профессора наук, 
заслуженные деятели аграр-
ной индустрии, да и просто 
замечательные люди. Они 
не только теоретики, но и 
практики. Они дружелюбно 
настроены к учащимся, в 
процессе практики студен-
ты часто заводят с ними 
приятельские отношения.

АРСЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ

Пермский государственный аграрно-технологический 
университет – один из старейших вузов Урала, отме-
чающий в этом году 90-летие. Его история начинает-
ся 1 июля 1918 года, с открытия сельскохозяйственно-
го и лесного факультета в Пермском университете.  
6 мая 1930 года факультет был преобразован в от-
дельный сельскохозяйственный институт. Позже, в 
1948 году институту присвоено имя выдающегося учё-
ного-агрохимика Д. Н. Прянишникова, в 1995 институт 
получает статус академии, а в 2017 году становится 
университетом. На сегодняшний день он имеет уни-
кальный статус, серьёзную материально-техниче-
скую базу, в нём работают 250 преподавателей, на  
7 факультетах обучаются более шести тысяч сту-
дентов.

Её отличали про-
ф е с с и о н а л ь н а я 
позиция, неутоми-

мый оптимизм, забота о 
других, желание менять 
себя, развиваться, про-
бовать. Елена Юрьевна 
была не только отлич-
ным профессионалом, 
но и человеком, на кото-
рого можно положиться 
в трудные кризисные мо-
менты. 

Вся трудовая жизнь 
Елены Юрьевны связа-
на со школой № 22. Она 
занималась обширной 
деятельностью: была за-
местителем директора по 
учебно-воспитательной 
работе, руководителем 
психолого-педагогичес- 
кой службы, учителем 
начальных классов, учи-
телем высшей квалифи-
кационной категории, 
коучем.

В 2013 году Елена 
Юрьевна стала победите-
лем городского конкурса 
«Учитель года», в 2017 
году – победителем II 
Всероссийского конкурса 
«Тьютор года». И здесь 

Её руки защищали Её руки защищали подобно подобно 
ангельским крыльямангельским крыльям

Пермская школа № 22 с углублённым изуче-
нием иностранных языков с глубочайшим при-
скорбием сообщает, что 16 мая 2020 года после 
тяжёлой болезни от нас ушла товарищ, коллега 
и замечательный человек Елена Юрьевна Ши-
пигузова.

она многим запомнилась 
не только бережным и 
профессиональным отно-
шением к тем, с кем рабо-
тала в тьюторском поле, 
но и мастерски расска-
занной тьюторской исто-
рией про пробу адвоката, 
где было много юмора, 
самоиронии и професси-
онального подхода.

Елена Юрьевна была 
воплощением любви, 
учительской мудрости, 
безграничного терпения 
и веры в лучшее. Она в 
каждого своего выпуск-
ника вкладывала душу и 
сердце. Тепло и радость, 
душевное спокойствие и 
желание быть лучше по-
являлись в каждом, кто 
был с ней. Она верила в 
то, что педагогику двига-
ет вперёд только любовь: 

к ребёнку, к человеку! 
Она готова была протя-
нуть руку любому, кто в 
ней нуждался. Иногда ка-
жется, что её руки подоб-
но ангельским крыльям 
защищали. И беда отсту-
пала; уходили боль, оби-
да, усталость. 

Светлая память об этом 
человеке сохранится в 
сердцах коллег и учени-
ков, а имя Елены Юрьев-
ны Шипигузовой в исто-
рии школы № 22.

Институт ПрЭСТО при-
соединяется к соболез-
нованиям родным, близ-
ким, друзьям и коллегам: 
«Удивительный, светлый, 
лёгкий человек. С Еленой 
Юрьевной было легко, ин-
тересно и очень тепло со-
вместно работать. Лена, 
твой смех, удивительная 
настоящая тьюторская 
интонация, мягкость, до-
брота и глубина взгляда на-
долго останутся в сердце и 
душе».

Директор школы № 22 
Алла Валерьевна Чер-
вонных сообщила, что 
как только позволит 
эпидемиологическая об-
становка, в школе обяза-
тельно будет организо-
ван День памяти Елены 
Юрьевны Шипигузовой. 

Редакция газеты «Пе-
ремена-Пермь» также 
приносит свои соболез-
нования всем родным и 
близким Елены Юрьев-
ны. Светлая память.

ВАСИЛИСА ЧИКУНОВА
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По словам вы-
пускницы 9 «А» 
класса Ирины 

Илларионовой «школа 
— это первый шаг к самос- 
тоятельной жизни, ведь 
многое происходит впервые: 
первый урок, первая победа, 
первое серьёзное поражение, 
первая любовь. 

  Школа — это не только 
место, где можно получить 
образование, это и начало 
жизни. Мы учимся здесь 
важному: быть честными, 
отзывчивыми, целеустрем-
лёнными, социально разви-
тыми. А помогают нам в 
этом наши учителя. Они 
не только просто учителя, 
но и друзья».

Азманова Эвелина 
(10-й класс) считает, что 
«школа – это важный этап 
в жизни каждого человека. Я 

Школа n 37 – Школа n 37 – 
здесь живёт счастье!здесь живёт счастье!

Завершился учебный год, выпускники проща-
ются со школой и делятся с нами своими яркими 
впечатлениями о прохождении важного жизнен-
ного этапа. В этом материале мы собрали ком-
ментарии учеников школы № 37 г. Перми.

бы сказала, что школа явля-
ется неким фундаментом 
для дальнейшего формиро-
вания личности. Вот и в 
моей жизни наша любимая 
школа занимает очень важ-
ное место. 
Ш к о л а 
учит нас 
дружить , 
д о с т и -
гать цели, 
л ю б и т ь 
жизнь, и уважать друг дру-
га, и просто быть хороши-
ми людьми».

Также хочется отметить 
очень художественное и 
воодушевлённое обра-
щение к учителям своей 
школы Миковой Екате-
рины (10-й класс):

«Душа радуется на Гайве. 
Прекрасный сосновый бор, 
красивые луга, речка, родные 

улицы, стадион, парк Чехо-
ва и, конечно же, любимая 
37-я школа. Раскинулось 
на пригорке у леса обычное 
четырёхэтажное здание. А 
какие необычные люди здесь 
работают! Благодаря на-
шим учителям, этим заме-
чательным людям растёт 
и развивается наша школа, 
наша маленькая Родина. 
Большое начинается с мало-
го. Школа — с первого звон-
ка, великие открытия — с 
первых вопросов «почему?». 
Для меня школа – это преж- 
де всего учителя, наши нас- 
тавники. Это они воспи-
тывают в нас и творческие 
способности, и личностные 
качества, и любовь к Родине. 
Результат их работы – это 
наше с вами процветание, 
вера в счастливое будущее. 
Давайте не будем забывать 
учителей, как убеждает нас 
поэт Андрей Дементьев: 

Поздравляем Вас, до-
рогие выпускники! Не 
потеряйте то, что дала 
Вам школа – стремление 
каждый день узнавать 
что-то новое, не останав-
ливаться на достигнутом, 
добиваться результатов и 
всегда чувствовать под-
держку друзей.

КСЕНИЯ ЗАКИРОВА

«Не смейте забывать учителей. 
Пусть будет жизнь достойна их усилий. 
Учителями славится Россия. 
Ученики приносят славу ей. 
Не смейте забывать учителей!»

До встречи, До встречи, профразведка!профразведка!
В самом длинном проекте всей фестивальной истории приняли 

участие 10 школ. Участники из лицеев № 2 и 8, школ № 60, 91, 93, 115, 
131, 135, «СинТез» и Кондратовской средней школы всё это время ак-
тивно посещали предприятия города с целью знакомства с возмож-
ностями самореализации после окончания вуза, решали тематичес- 
кие хакатоны, изучали факультеты Пермского Политеха. Не секрет, 
что в этом университете готовят лучших в крае специалистов техни-
ческого профиля. Преподаватели университета ответственно под-
ходили к организации тематических уроков и хакатонов: разраба-
тывали интересные форматы, задействовали большое количество 
сотрудников и студентов, готовили презентации своих факультетов 
и придумывали необычные задания. Николай Алексеевич Шеве-
лёв, первый проректор университета, даёт положительную оценку 
такому взаимодействию:

— Мы очень ценим проект 
за возможность общения с 
ребятами, поскольку взаи-
модействие «вуз – школа» 
– одно из приоритетных 
направлений для Политеха. 
Не только мы можем быть 
полезны школьникам в пла-
не профессионального само-
определения, но и они своим 
видением помогают нам 
стать лучше. Таким обра-
зом, мы получаем от них 
запросы, понимаем, каким 
они видят «свой будущий 
университет» и стараемся 
соответствовать совре-
менным вызовам образова-
ния.

Университет являлся 
ключевым партнёром 
на протяжении все-
го проекта, а ведущие 
предприятия и компа-
нии города ежемесячно 
принимали школьни-

ков на экскурсии. Среди 
них: АО «ГалоПолимер 
Пермь», ПАО Сбербанк, 
группа предприятий 
«ПЦБК», ООО «Инкаб», 
АО «ОДК-Пермские мо-
торы», АО «Авиадвига-
тель», ФКП «Пермский 
пороховой завод», АО 
« К а м т э к с - Х и м п р о м » , 
ПАО «ПНППК», филиал 
ПАО «РусГидро»-«Кам-
ская ГЭС», ПАО НПО 
«Искра», ООО «Ново-
гор-Прикамье», ПАО 
«МТС». 

Закрытие прошло 26 
мая в формате дистанци-
онного мини-хакатона. 
Валентина Владимиров-
на Яковлева, куратор 
лицея № 8, поделилась с 
нами впечатлениями об 
этом мероприятии:

— Даже через бесстраст-
ный экран монитора уда-

лось обменяться эмоциями. 
Конечно, не хватало живого 
общения, но нетерпеливые 
голоса, время, которое мча-
лось очень быстро, сделали 
своё дело. Мы почувствова-
ли вкус игры, азарт. 

Галина Владимиров-
на Фишер, куратор из 
школы № 91, отмечает 
прикладную значимость 
«Профразведки»:

— Во время экскурсий ре-
бята знакомились с пред-
приятиями нашего города. 
Очень интересной оказа-
лась организация работы с 
факультетами в форма-
те хакатонов в Политехе, 
во время которых ребята 
придумывали новые спосо-
бы использования продук-
ции предприятий, а также 
предлагали нестандартные 
решения задач, которые не 
смогли решить взрослые. В 

результате нелёг-
кой борьбы в течение года 
в общем зачёте команда на-
шей школы на втором мес- 
те! Но, на мой взгляд, глав-
ным достижением наших 
ребят стала даже не победа, 
а само участие в проекте, 
результатом которого яв-
ляется профессиональное 
самоопределение учащихся, 
знакомство школьников с 
вузом и возможностями 
самореализации после его 
окончания.

Светлана Ивановна 
Альянаки, куратор ко-
манды из лицея № 2, 
также положительно от-
зывается об участии в 
проекте:

— Мы посетили ряд про-
мышленных предприятий, 
ребята каждый месяц учас- 
твовали в хакатонах. Цель 
всего этого проекта — по-

мочь ребятам в выборе сво-
его будущего пути, помочь 
узнать о специальностях 
Пермского Политеха и про-
фессиях на предприятиях 
Пермского края. Я думаю, 
что мы достигли постав-
ленной цели. И ребята, и я 
узнали много нового, позна-
комились с интересными и 
увлечёнными людьми.

А что думают сами 
участники? Кто, как не 
они являются самыми 
строгими, но всегда по-
зитивно настроенными 
судьями всех наших ини-
циатив.

Сабина Залемова, уче-
ница школы № 91, гово-
рит следующее:

— Многие из тех профес-
сий, с представителями 
которых мы встретились в 

проекте, рань-
ше были нам неизвестны. 
Узнав что-то новое, можно 
найти и дополнительные 
причины, чтобы пойти в 
дальнейшем по этому про-
фессиональному пути. 

Победителями проекта 
стали участники из лицея 
№ 2. Второе и третье мес- 
та заняли школа № 91 и 
лицей № 8. 

Мы выражаем огром-
ную благодарность всем 
партнёрам, педагогам и 
директорам, которые на 
протяжении такого дол-
гого времени не теряли 
интереса к нашему обще-
му проекту. К большой 
цели — общими усилия-
ми. 

ЕКАТЕРИНА
 ЩЕЛКОНОГОВА

«Дистанционный формат«Дистанционный формат прошёл для нас  прошёл для нас 
достаточно успешно»достаточно успешно»

О том, как завершился учебный год, о подго-О том, как завершился учебный год, о подго-
товке к выпускным экзаменам и о планах на товке к выпускным экзаменам и о планах на 
летний период мы пообщались с заместителем летний период мы пообщались с заместителем 
директора по внеучебной работе школы № 82  директора по внеучебной работе школы № 82  
г. Перми Алёной Алексеевной Дьяконовой.г. Перми Алёной Алексеевной Дьяконовой.

— Алёна Алексеевна, 
расскажите о том, как 
прошёл последний зво-
нок в вашей школе?

— В этом году по понят-
ным всем причинам, впер-
вые за историю школы, пос- 
ледний звонок был проведён 
в дистанционном режиме. 
Всех учителей и учени-
ков мы собрали на онлайн- 
платформе. 

Радует, что мы смогли 
соблюсти все нормы послед-
него звонка. Выступал и 
директор, и выпускники с 
приветственными словами 
и словами благодарности 
учителям. Учителя под-
готовили ответное слово. 
Также прозвучали слова бла-
годарности от родителей. 
На последнем звонке высту-
пал Юрий Аркадьевич Ут-
кин – Председатель Перм-
ской городской Думы. Это 
очень яркое событие в жизни 
школы. В нём приняли учас- 
тие все дети и родители. На 

платформе не было ограни-
чений по количеству участ-
ников.

— Как вы оцениваете 
завершение учебного 
года в дистанционном 
формате? 

— Учебный год завер-
шён в срок. Сейчас продол- 
жается дистанционная ра-
бота с теми учениками, кто 
остался в городе. Для тех, 
кто в дальнейшем хочет 
принимать участие в жиз-
ни школы, мы подготовили 
отличную дистанционную 
программу на июнь и даже на 
часть июля. Приготовили 
для них различные конкурсы, 
мероприятия, викторины, 
профессиональные пробы. 

Конечно, дистанционный 
формат стал испытанием 
для всех учителей, учеников 
и их родителей. Он заставил 
задуматься о перспективах 
развития образовательных 
процессов, о том, что уда-

лось, а что нет. В целом я 
считаю, что дистанцион-
ный формат прошёл для нас 
достаточно успешно. 

— Что вы можете ска-
зать по подготовке и сда-
че экзаменов?

— Сроки экзаменов уже 
определены, сейчас дети за-
нимаются подготовкой к 
ним. Всё проходит также в 
дистанционном формате. 

— Когда учителя по-
лучат возможность от-
дохнуть после столь 
напряжённой работы в 
непривычных условиях 
дистанта?

— Пришлось подстроить-
ся под всю эту ситуацию, 
и мы разработали специаль-
ный график отпусков. Каж-
дый педагог в зависимости 
от своей нагрузки, от экза-
менов и прочих факторов 
получит возможность вый-
ти в отпуск, графики уже 
согласованы. 

— Летняя программа за-
планирована в онлайне?

— Да, пока всё будет идти 
дистанционно, в формате 
онлайн. Если всё пойдёт хо-
рошо и самоизоляцию отме-
нят, в августе мы готовы 
открыть лагерь уже не в 
дистанционном формате, а 
очно на базе школы.

БЕСЕДОВАЛ 
МИХАИЛ БОТАЛОВ
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Несмотря на самоизоляцию, мы всё-таки смог-
ли взять интервью у генерального директора 
АО «Сибур-Химпром» Константина Николае-
вича Югова.

— Как началась ваша 
актёрская карьера?

— Я не совсем взял и ре-
шил стать актёром. Я 
мог стать педагогом. Но 
однажды мой друг Андрей 
Зайцев предложил принять 
участие в эксперименталь-
ном проекте. Так мы сняли 
первую серию «Реальных па-
цанов», потом ещё одну. Всё 
началось с КВН. Тогда это 
было очень популярно. Так я 
и начал выступать.

— Что для вас важнее 
всего в профессии?

— Для меня важно всё. 
Это и терпение, дисципли-
на, юмор, самоирония, пози-
тивный настрой, чувство 
партнёра. Но первично 
терпение. Иногда прихо-
дится снимать в трудных 
условиях. 

— Приходилось ли в 
профессиональной дея-
тельности переступать 
через свои принципы?

— Совсем недавно мы сни-
мали очень долгую сцену. 
Молодые люди под утро 
ведут беседу. И авторы до-
вели эти разговоры до аб-
сурда. Я высказал авторам 
своё недовольство. Они пе-
реписали сцену, но всё равно 
некомфортно. 

Недавно на экраны вы-
шел новый сезон сериа-
ла «Реальные пацаны». 
Наши юнкоры интере-
совались подробностями 
участия Николая в про-
екте.

— Как появилась идея 
создания сериала «Ре-
альные пацаны?»

— Во время учёбы в уни-
верситете я играл в КВН. 
У нашей команды был экспе-
риментальный юмор. Образ 
Коляна появился именно в 
КВН. И после этого персо-
наж перекочевал в сериал.

— В каких отношени-
ях находитесь с другими 

Он оказался очень 
интересным со-
беседником и 

открытым человеком. Не 
скроем, нам было очень 
приятно, когда Констан-
тин Николаевич сказал, 
что наши вопросы заста-
вили его посмотреть на 
жизнь другими глазами. 
Предлагаем вашему вни-
манию фрагменты наше-
го разговора.

— Вы — генеральный 
директор крупного 
предприятия. Что это 
для вас — мечта, цель 
или стечение обстоя-
тельств?

— Ответ лежит в са-
мом вопросе. В какой-то 
мере это и мечта, и цель. 
Это осмысленное движение 
в сторону личностного и  
карьерного роста. Ну, и в 
какой-то степени удача.

— Какие качества по-
могли вам в продвиже-
нии по карьерной лест-
нице?

— Я всякий раз вспоми-
наю родительское «Взял-
ся за дело – доводи его до 
конца». В период работы в  

участниками проекта 
«Реальные пацаны?»

— Мы друзья. Прекрасно 
проводим время, когда есть 
такая возможность. Имен-
но сейчас я стал очень це-
нить время, проведённое с 
родными и друзьями.

Часть вопросов была 
связана с личными инте-
ресами и хобби гостя. 

— Какой сериал вы по-
смотрели последним? 
Рекомендуете его?

 —  Сериал «Чёрное зерка-
ло». Я не рекомендую его вам 
смотреть из-за возрастно-
го ценза. Не делайте моих 
ошибок. В детстве я и брат 
смотрели разные кассеты. 
Нам было весело, пока я не 
стал взрослым. Страшные 
образы из детства начали 

пугать меня. Я стал ко-
паться в себе, читать кни-
ги, слушать умных людей. 
Постепенно становилось 
легче. Поэтому не торопи-
тесь.

— Какой у вас люби-
мый район в Перми?

— Место, где родил-
ся — на пересечении улиц 
Петропавловская, Ленина 
и Хохрякова. Рядом желез-
нодорожный вокзал, трам-
вайные пути, самолёты 
заходят на посадку. Пом-
ню красивый сквер имени 
Дзержинского с фонтаном. 
Раньше я боялся многих 
мест. Но чем старше ста-
новился, сильнее осознавал 
красоту нашего города.

В конце встречи гость 
дал напутственные слова 
ребятам: «Главное, сохра-
ните в себе маленького доб- 
рого человека». Мы благо-
дарим Николая Наумова 
за душевную пресс-кон-
ференцию. Надеемся, что 
встречи такого формата 
пройдут ещё не один раз.

ЭВЕЛИНА 
САЛОМАТОВА

СИБУРе мне удалось раз-
вить адаптивность — уме-
ние адекватно восприни-
мать изменения во внешней 
среде и способность  сопря-
гать с любыми изменения-
ми свой личностный рост.

— Есть ли в ва-
шей жизни что-
то, что вы ещё 
не умеете 
делать, но 
очень хо-
тите этому 
научиться?

— Я хочу научиться безба-
рьерно говорить на англий-
ском языке. Это то, над чем 
я сейчас работаю. Также 
я инвестирую своё время 
в собственное развитие в 
сфере финансовой аналити-
ки. Готовлюсь к Пермскому 
международному марафону, 
проведение которого сейчас 
находится под вопросом, 
хочу преодолеть дистанцию 
в 42 километра. Ещё три 
вещи отложены на то вре-
мя, когда я выйду на пенсию: 
я должен приобрести мото-
цикл, совершить восхож-
дение на 5 тысяч метров и 
пересечь Атлантический 
океан на парусном судне.

Самоизоляция Самоизоляция интервью интервью 
не помехане помеха

8 (175)

Именно так считают Виктория и Алексей Лу-
неговы, спикеры нашей пресс-конференции, 
которая прошла 25 мая. Они – артисты уни- 
кального комического жанра, а также органи-
заторы и продюсеры своих собственных теа-
трализованных и эстрадно-цирковых  
шоу-программ. Мы поговорили о том, трудно 
ли улыбаться на сцене, когда нет настроения,  
о призвании, о дрессировке животных,  
о детях и о многом другом.

«Когда вам плохо, найдите, кому ещё хуже – 
и сделайте ему подарок!»и сделайте ему подарок!»

А что мы вообще 
делали? Мы зак- 
рывали наш осо-

бенный проект «Юнкоры 
без границ». Он позволил 
нашим участникам стать 
ближе к журналистике 
и развил у них навыки 
для последующей само-
реализации в творчестве 
или профессиональной 
среде.

В проекте принимали 
участие: школа № 154 
для обучающихся с ОВЗ, 
школа-интернат № 113, 
средняя школа п. Юг, 
школа-интернат № 4 для 
обучающихся с ОВЗ, шко-
ла № 47, школа-интернат 
Пермского края. Они хо-
дили на экскурсии в ре-
дакции пермских СМИ, 
писали тексты и снимали 
видео. А закрывающим 
мероприятием как раз и 
стала эта пресс-конфе-
ренция, где все желаю-
щие задавали спикерам 
любые вопросы.

Мы хотим выразить бла-
годарность нашему пар-
тнёру — филиалу «Рос-
сийской газеты» в Перми 
и его директору Дмит- 
рию Веремчуку, без ко-
торых это событие бы 
не состоялось. На пресс- 
конференции Дмитрий 
обратился к участникам: 
«Российская газета — это 
официальный публикатор 
всех официальных докумен-
тов РФ. В этом году нам 

исполняется 30 лет. На 
протяжении этого времени 
мы — самое информиро-
ванное СМИ России. Когда 
ограничительные меры ос-
лабнут, мы будем рады при-
нять вас в нашей редакции 
для того, чтобы показать, 
как мы работаем, и позна-
комиться с профессиональ-
ными журналистами».

В начале пресс-конфе-
ренции наши спикеры 

Виктория и Алексей рас-
сказали о том, чем же 
они занимаются: «Мы и 
артисты, и организаторы, 
в Перми работаем давно. 
Наша целевая аудитория 
— это дети, в основном, 
из садика и младшей шко-
лы. Мы ориентируемся на 
них, работаем в клоунских 
образах. Мы путешеству-
ем по миру, работали в Ки-
тае, Арабских Эмиратах, 
Финляндии, Кипре, Сау-

довской Аравии, Германии. 
Сейчас мы записываем он-
лайн-выступления, делаем 
бесплатные поздравления с 
Днём рождения для детей, 
в общем, продолжаем радо-
вать их. А все контракты, 
которые у нас были, сейчас 
отложены на неопределён-
ный срок».

Мы от души поздравля-
ем победителей! И закон-
чить бы хотелось очень 
мудрыми словами Викто-
рии Лунеговой: «Когда мы 
все очень умные и взрослые, 
от этого лучше жить не 
становится. Нужно уметь 
превращаться в маленько-
го ребёнка и с его позиции 
жить и наслаждаться. По-
тому что все наши беды от 
заумности и кучи мыслей в 
голове. Будьте проще!»

ВАСИЛИСА ЧИКУНОВА

— Отличные планы! А 
если представить, кем 
бы вам хотелось стать, 
если не собой?

— Меня очень сильно 
интересует маркетинг 
и реклама в контексте 
клипмейкерства. Я хотел 
бы быть клипмейкером — 
делать видеоролики, сни-
мать короткие фильмы, 
музыкальные клипы. Ду-
маю, что если бы выбрал 
это направление, то моя 
жизнь была бы не менее ин-
тересной и разнообразной, 
чем сейчас.

— У вас есть друзья?
— Да, есть. Самыми близ-
кими из них для меня до 
сих пор остаются школь-

ные друзья. С ними мне 
всегда интересно, на них я 
могу положиться в любой 
ситуации.  

— В чём, по-вашему, за-
ключается счастье?

— Счастье для меня — 
это здоровье и благополучие 
родных и близких мне лю-
дей. 

— Что бы вы сказали 
себе шестнадцатилетне-
му?

— Себе шестнадцати-
летнему я бы сказал: учи 
английский и китайский 
языки, береги своё здоровье, 
занимайся троеборьем и 
программированием!

ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА, 
ЕКАТЕРИНА ГЛАДКОВА, 

АЛЕКСАНДРА КАЛУГИНА,
ЮНКОРЫ ШКОЛЫ № 83 

По итогам всех актив- 
ностей в проекте 
«Юнкоры без границ» 
призовые места распре-
делились следующим 
образом: 1-е место  – 
школа № 154 для обуча-
ющихся с ОВЗ; 2-е место 
– школа-интернат № 4 
для обучающихся с ОВЗ; 
3-е место – Юговская 
средняя школа.
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Открыто, душевно, искренне:Открыто, душевно, искренне:  
школьники пермского края приняли школьники пермского края приняли 
участие в пресс-конференции  участие в пресс-конференции  
с Николаем Наумовымс Николаем Наумовым

10 июня прошла онлайн-пресс-конференция 
школьников Прикамья с российским актёром 
кино Николаем Наумовым. Большая часть 
вопросов была связана с профессией гостя. 
Юнкоры спрашивали о творческом пути Нико-
лая и трудностях актёрской профессии. 
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Глава Пермского 
края Дмитрий 
Махонин в режиме 

ВКС провёл совещание с 
директорами 25 пилот-
ных школ, в которых уже 
работает Электронная 
Пермская Образователь-
ная Система (ЭПОС). 
На встрече обсудили 
предварительные итоги 
внедрения системы, ко-

торую запустили весной 
прошлого года.

По словам Дмитрия 
Махонина, ЭПОС, в пер-
вую очередь, «заточен» 
на персонификацию об-
разования. «Задача сис- 
темы — создать среду, в 
которой каждый ребенок 
получит персональное, сов- 
ременное и интересное 
именно ему образование и 
навыки, необходимые в ре-
альной жизни», — сказал 
глава региона. Он также 
отметил, что пилотный 
проект получил высокую 
оценку педагогическо-
го сообщества. «Думаю, 
можем говорить о тира-
жировании системы на все 
школы Пермского края в 
2020 году, — сказал гла-
ва региона. — Поручаю 
Министерству информа-
ционного развития и связи 
Пермского края совместно 
с Министерством образо-
вания и науки Пермского 
края обеспечить поддержку 
всех школ, которые войдут 
в ЭПОС с 1 сентября 2020 
года».

В мае администраторы 
83 школ-спутников вто-
рого этапа внедрения 
ЭПОС получили доступ 
к системе. Летом адми-
нистраторы 104 школ 
третьего этапа внедрения 
ЭПОС будут обучены 
работе в системе ЭПОС.
Школа, а с сентября 
продолжится обучение 
в остальных школах ре-
гиона. Именно админи-
страторы будут отвечать 
за работу школ в системе, 
помогать преподавате-
лям, ученикам и родите-

С августа портал ЭПОС.Школа С августа портал ЭПОС.Школа откроется откроется 
для всех школ Пермского краядля всех школ Пермского края

Для удобства работы с порталом появится 
одноимённое мобильное приложение и воз-
можность создания единого расписания для 
учащихся.

лям разбираться со всеми 
тонкостями ЭПОС.

«Сложившаяся ситуация 
показала необходимость 
единой цифровой плат-
формы. За это время нам 
удалось убедиться в её на-
дёжности. Так, перед новым 
учебным годом будет от-
крыт модуль для создания 
единого расписания уча-
щихся, включая общее об-

разование, внеурочную дея-
тельность, дополнительное 
образование, – говорит со-
ветник руководителя 
Центра информацион-
ного развития Пермско-
го края Сергей Толчин. 
– В перспективе мы видим 
эту платформу как основ-
ной инструмент во время 
дистанционного обучения. 
Главная задача сейчас – за-
вершить усовершенство-
вание инфраструктуры, 
чтобы со второй четверти 
учебного года к использо-
ванию электронных днев-
ников и журналов могло 
приступить максимальное 
количество школ. Продол-
жаем развивать платфор-
му с учетом пожеланий 
участников-пилотов, за-
нимаемся формировани-
ем модуля «Аналитика и 
отчетность», развива-
ем модуль «Библиотека 
ЭПОС», уже создали базу 
знаний и внедрили дополни-
тельный модуль «Помощ-
ник» для ответов на вопро-
сы любых пользователей, 
работающих с Системой».

В августе также плани-
руется запуск мобильно-
го приложения ЭПОС.
Школа, благодаря чему 
изменения в расписании 
и количество заданного 
на дом школьники и ро-
дители смогут проверять 
на телефоне. Также бу-
дет создан одноимённый 
портал, на котором, в 
том числе, будет публи-
коваться актуальная ин-
формация о проекте.

Директор лицея № 2  

г. Перми Анатолий Че-
пурин поделился, как 
повлияло внедрение 
ЭПОС на организацию 
учебного процесса в ли-
цее. «Проделана колоссаль-
ная работа и в плане тех-
нического обеспечения, и в 
плане сопровождения. У нас 
были чёткие инструкции и 
дорожные карты на этапе 
внедрения, задачи решались 
очень быстро, особенно на 
первом, самом сложном 
этапе. Служба техподдерж-
ки и цифровых кураторов 
работает великолепно. 
Уже сейчас система позво-
ляет реально экономить 
время — после освоения 
компетенции заполнения 
электронного журнала это 
происходит очень быстро. 
Кроме того, по итогам 
первого полугодия учителя 
не сдали ни одного отчёта 
— все отчеты были выгру-
жены из системы автома-
тически. Мы получи-

ли полноценную цифровую 
образовательную систему 
— теперь все рабочие про-
граммы структурированы, 
мы видим и содержание, и 
количество часов, также 
они интегрируются с учеб-
ным планом и календарным 
графиком. Если раньше это 
проводилось в «ручном» 

режиме, то се-
годня всё 
а в т о м а -
т и з и -
рова-
н о , 
что, 
без сомнения, огромный 
плюс».

За время дистанцион-
ного образования ЭПОС 
стал единым окном входа 
для всех участников об-
разовательного процесса. 
Система позволяет про-
писывать уроки, ставить 
отметки, прикреплять 
выполненные домашние 
задания и многое другое.

Директор средней  
общеобразовательной 
школы № 55 г. Перми 
Елена Кычева рассказа-
ла об особенностях под-

ключения к ЭПОС на вто-
ром этапе. «Мы являемся 
школой-спутником, толь-
ко начинаем работать в  
ЭПОСе, уже получили 
оборудование, часть его 
поставлена в кабинет ин-
форматики, другая часть 
распределена между адми-
нистраторами системы, 
— поясняет Елена Кы-
чева. — Также мы обус- 
троили рабочие места пе-
дагогов и учительскую, до-
полнительно приобрели ин-
терактивные комплексы. 
Активно перенимаем опыт 
пилотных школ, надеем-
ся, что с 1 сентября нам 
удастся полноценно начать 
работать».

Напомним, ЭПОС.
Школа – облачная 
платформа, состо-

ящая из несколь-
ких блоков: элек-

тронного журнала 
и дневника, биб- 
лиотеки электрон-
ных образователь-
ных материалов и 

инфраструктуры, кото-
рая обеспечивает работу 
этих модулей. Интернет- 
платформа содержит 
все необходимые обра-
зовательные програм-
мы, инструменты для 
их создания и редакти-
рования. С помощью 
конструктора из биб- 
лиотеки электронных 

образователь-
ных ресурсов можно со-
ставлять уроки, тесты, 
электронные учебные 
пособия. Программный 
инструмент «цифровой 
конструктор» позволя-
ет учителям подобрать  
обучающие материалы к 
уроку для демонстрации 
во время учебного про-
цесса.

ПРЕСС-СЛУЖБА  
МИНИСТЕРСТВА  

ИНФОРМАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ

НПК – НПК – три странных буквытри странных буквы
Звонок для учителя? Всё верно, и 11 июня зво-

нок уже в четвёртый раз прозвенел для участ-
ников проекта «Университет – учителю». Напо-
минаем, что этот проект представляет собой 
серию ежемесячных полезных образователь-
ных встреч для педагогов, спикерами которых 
выступают преподаватели ПГНИУ.

Темой сегодняш-
ней встречи стала 
подготовка школь-

ников к научно-практи-
ческим конференциям. 
Спикерами выступили 
Ксения Александровна 
Пунина, кандидат поли-
тических наук, доцент 
историко-политологи- 
ческого факультета 
ПГНИУ и Кристина 
Сомхишвили, старший 
преподаватель кафедры 
социологии ПГНИУ.

Вопреки представ-
лениям школьные  
научно-практические 
конференции (НПК) – 
это не просто досуговое 

внеклассное меропри-
ятие, это первые шаги 
в науку, это знакомство 
с миром исследований, 
профориентация и под-
готовка к построению бу-
дущей карьеры. 

Первый вопрос, кото-
рый возникает на этапе 
подготовки к написанию 
работы «как выбрать 
тему?». Специалисты от-
вечают, что в первую оче-
редь тема должна быть 
интересна самому ребён-
ку. Только в этом случае 
у учащегося будет дос- 
таточно мотивации для 
работы с объектом ис-
следования. Во-вторых, 
в работе должен содер-
жаться чёткий вопрос: с 
какой целью выполняет-
ся исследование? В-тре-
тьих, тема обязательно 
должна отвечать трендам 
современной науки. В 
этом всегда поможет сайт  
psu.ru с разделом «Кон-
курсы, гранты, кон-
ференции» и персо-
нальными страницами 
преподавателей, а также 
паблики факультетов 
«ВКонтакте».

На сегодняшний день 
существует большое ко-
личество источников ин-
формации, с которыми 
можно работать при на-
писании исследования. 
Но, по словам спикеров, 
зачастую школьники со-
вершают одну и ту же 
ошибку – используют 

«Википедию» в качестве 
единственного источни-
ка. Специалисты сове-
туют использовать этот 
ресурс только как «точку 
входа» (находить списки 
литературы, которые 
обычно завершают лю-
бую статью, обращать 
внимание на примеча-
ния и ссылки). Также сто-
ит внимательно читать 
текст, работать с разно- 
язычными версиями сай-
та и, главное, критически 
относиться ко всему на-
писанному.

Достаточно широк се-
годня ассортимент от-
крытых электронных 
научных библиотек. 
Таковыми являются, на-
пример, elibrary.ru и 
Cyberleninka. Эти ресур-
сы отличаются бесплат-
ным доступом и адек-
ватной системой поиска 
– ваш запрос может состо-
ять из нескольких слов. 
Преимуществом является 
и возможность пользо-
вателям самостоятельно 
определять сложность 
научного языка, кото-
рым написан материал. 
Основываясь на этом,  
система будет осущест-
влять поиск по разным 
базам данных – Scopus, 

ВАК или РИНЦ. Рабо-
та со статистическими 
данными – тоже дея-
тельность не из лёгких.  
Достоверные результаты 
социологических опросов 
можно найти на сайтах 
Всероссийского центра 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) и фон-
да «Общественное мне-
ние» (ФОМ).

Ближайшая встреча 
педагогов с преподава-
телями университета 
запланирована на ав-
густ. Значит, впереди 
ещё много времени для  
осмысления полученной 
информации и поиска 
новых тем для исследо-
вательских работ. Тем 
более, теперь мы знаем, 
как подойти к этому гра-
мотно.

ЕКАТЕРИНА 
ЩЕЛКОНОГОВА

8 (175)
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• Проект «Улицы героев» •12 8 (175)

В Перми много улиц, носящих имена наших 
земляков, участвовавших в Великой Отечес- 
твенной войне. Знают ли эти имена школьни-

ки? Проект «Улицы героев» познакомил учащихся 
с судьбами героев войны и вдохновил на создание  
стихов о земляках-солдатах Победы.

Команды школ № 3, 63, 65 и гимназии № 5 снача-
ла участвовали в медиадискуссии на тему «Нужно 
ли помнить о войне?», а затем прошли мастер-класс 
по стихосложению, после чего написали более  
40 стихотворений.

Жюри в лице депутата Законодательного Собра-
ния Пермского края Татьяны Шестаковой, поэта 
Сергея Тупицына и директора школы № 41 Игоря 
Гладнева отметили несколько стихов от каждой шко-
лы, которые мы и предлагаем вашему вниманию.

По итогам голосования в группе «ВКонтакте» пер-
вое место досталось школе № 3, второе место заняла 
школа № 63, почётную бронзу взяла гимназия № 5».

     

Война Война глазами детейглазами детей

Улицы, улицы, улицы...
Много их в нашем городе.
Узкие и широкие,
Длинные и короткие.
Названы в честь писателей,
Космонавтов, политиков.
Маршала Рыбалко есть улица.
Улица удивительная.
Через весь Закамск она тянется  
Её знают все жители.
Названа в честь героя отважного,
Командира войск бронетанковых.
Красивая это улица,
Для прогулок с семьёй привлекательна.
Знайте, есть в нашем городе 
Улица удивительная
В честь маршала Рыбалко названная.
Помнят его жители.

                    АРТЁМ ГРОМОВ, ШКОЛА № 63 

Шёл 41-й, ей всего пятнадцать,
Девчонка ростом метра полтора,
Ей бы с подружками гулять, но надо
С утра стоять вновь у токарного станка.
Война пришла и никого не пощадила,
И детство вдруг осталось позади,
И девочка по имени Мария
Точила мины с огненной зари.
Завод был в Юго-Каме, на Урале,

Война страшна для всех – для малых и больших.
В войне погиб мой прадед. Родился тогда дед.
Она объединяет народ весь на борьбу,
Чтоб дать отпор хороший проклятому врагу.
Есть те, кто в поле боя сражаются сполна,
Чтобы пришла к концу ужасная война.
А есть и те, кто трудится без конца в тылу,
Готовят снаряжения сутками в поту,
Война объединяет, и сила наша в том,
Что вместе сможем справиться мы с любым врагом!!!

Нужно быть таким военным
Смелым, стройным и умелым,
Чтобы жизнь в глазах горела,
Вот таким и Старцев был.
В 43-м под Ростовом
Не боясь ни пуль, ни смерти,
Не щадил себя, на поле
10 танков он подбил.
И летели пули строем,
И гремели они звонко,
И врывались в наши танки,
Пробивая щит стальной.
Не забудем мы героя,
Знаем, было очень страшно
В той войне, когда герой собою
Родину спасал.

КОНСТАНТИН И ДМИТРИЙ 
РЕШЕТНИКОВЫ,  ШКОЛА № 63

Посвящается Посвящается 
Альберту Викторовичу Альберту Викторовичу 
КронитуКрониту
Мужество и отвага
Есть не у всех людей.
Их проявить надо,
Не боясь смерти своей.
Наверно не каждый сможет
На маленьком, слабом плоту
Не только друзей не бросить,
А не ослабить дух.
Не дать намокнуть оружию,
Через реку перевезти...
Тут героизм нужен –
Не может так просто везти.
И, не боясь обстрела,
Кинуться на врага.
И повести за собою
Остатки всего полка.
Мужество и отвага
Есть не у всех людей.
Их проявить надо,
Не боясь смерти своей.

 ЕВГЕНИЯ ЛОГИНОВА,  ГИМНАЗИЯ № 5

Посвящается Посвящается 
Фёдору Григорьевичу СтарцевуФёдору Григорьевичу Старцеву
Никогда не бывает
Побед без утрат.
Слегка маловат,

Анвар ГатауллинАнвар Гатауллин
В стране Героев очень много.
У каждого судьба своя.
И вот про этого Героя
Хотела б рассказать вам я.

Закончил учиться – призвали на фронт.
В воздушной разведке служил.
В одном из полётов был сбит самолёт,
Лишь чудом остался он жив.

Повисший в стропах, очнулся в лесу,
Не знал, что погибшим признали.
И главной наградой Героя страны
Посмертно его награждали.

Пытался добраться к своим, но не смог:
Немецкий патруль задержал.
Склоняли к предательству – он отказал,
Так в лагерь для пленных попал.

Не сдался и там отважный герой,
Сбежал и к своим он пробрался.
Попал он в пехоту и снова встал в строй,
И снова с врагом он сражался.

Дошёл до конца. До Берлина дошёл.
Закончил войну в сорок пятом.
Но снова судьба испытала его:
Попал он в фильтлагерь, ребята!

Ни день и ни два проверяли его
На благонадежность и честность.
Прошёл все проверки, вернулся домой,
Стране доказав свою верность.

Чтобы помнили, не забывали,
Кому мирным небом обязаны.
Чтобы помнили, не забывали,
В честь Героя улица названа!

МАЛИКА ИБРАЕВА,  ШКОЛА № 3

Улица имениУлица имени
Григория  Васильевича  Танцорова Григория  Васильевича  Танцорова 
Победа – вот радость и слава,
И память героям войны!
Победа боями ковалась,
Победа не знает цены.

Навечно героев запомнит
Родная большая страна.
Мы им благодарны и помним,
И знаем мы их имена.

Танцоров Григорий Васильевич –
Отважный Советский Герой!
Командир самоходной машины,
Вступивший в неравный бой.

В Тернополе бой состоялся,
Где немец уже отступал,
И немец его испугался,
Свою батарею прислал.

Но смелый Григорий не дрогнул!
Стоял он в бою до конца
И метко бил танки противника,
Которым не видно числа.
Враг долго и тщетно пытался
Машину его подорвать.
Григорий умело скрывался
И бил всё опять и опять.

Немцы его окружили,
Зажали в железном кольце,
Подбили машину снарядом,
И нет больше шансов уже…

За Родину и за свободу!
За долг и за честь на века
Он танк свой горящий направил
В самое сердце врага.

Погиб, как боец настоящий,
Пусть помнит героев страна!
Пусть именем их называют
И улицы, и ордена!

Мой дом на той самой улице,
Что названа в честь Танцорова.
Мною герой не забудется,
И это, по-моему, здорово.

Я знаю подвиг солдата!
И адрес свой говоря,
Я с гордостью вспоминаю,
Что сделал он для меня!

АННА СЛЮСАРЕВА, ШКОЛА № 65

Памяти Сергея ДанщинаПамяти Сергея Данщина
Я проснулся от грохота взрывов,
Таких страшных и душу щемящих...
Чуть затишье – испуг от надрывов
Женщин, жалобно что-то молящих...

В тридцать лет боевые вылеты:
Сталинград, Будапешт, Берлин…
Мы из жизни привычной выбиты,
Виски белые от седин.

Кто помладше, тот стал партизаном –
Всю войну по лесам в разведке.
Беззаботным не быть мальчуганом,
Не подёргать косу соседке.

Мы играли, бывало, в войнушки,
А теперь война НАСТОЯЩАЯ...
Рвы, окопы, танки, катушки...
Это боль, НИКОГО не щадящая.

Я давно не ребёнок, я – лётчик,
Совершил уже двести вылетов.
Не увижу, лишь жаль, победу,
Но зато сейчас жизнь МИРНАЯ...

Я проснулся от грохота взрывов –
За пригорком салют запускают...
Мне всё это сегодня приснилось –
Только память не отпускает.

Те герои, что силы отдали
Кровожадной и мерзкой войне,
Теперь уже ветераны,
С этой болью не наедине.

У меня счастливое детство,
Я не знаю про боль и страх...
И хочу сказать вам «Спасибо»,
Что сейчас это всё не в мечтах.

МАКСИМ ШАКЛЕИН, ШКОЛА № 65

Что в слове война?
Крики: «вперёд!», «в бой!»,
«За победу любой ценой!»
А может, горе тех матерей,
Что потеряли своих сыновей?
А может, могилы братские
Не захороненных по совести солдат,
Что до сих пор бесприютно лежат?
Да, это война!
Самое страшное, что бывает на свете!
Но тем больше победа остра и важна.
С победою жить продолжает планета,
Вновь на Земле появляются дети.
И снова приходит весна!!!

ПОЛИНА ИШУТИНА, ШКОЛА № 3

Погода там любила пошалить,
Но вьюга за окном, мороз иль ливень:
Марии на завод нужно спешить.
Шёл день за днём, летело быстро время,
На счастье всем закончилась война,
Мария очень сильно повзрослела,
Но ростом также метра полтора.

                          ДИАНА ЛУНЕВА,  ШКОЛА № 3

Но смел солдат.
Против соперников
Войска спешат,
Но бедного солдата
Враги окружат.

Негде было укрыться солдату.
Не скрылся, не оробел,
А выстрелил в стальную громаду.

АНАСТАСИЯ СЕЛЕЗНЕВА, 
ГИМНАЗИЯ № 5
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Сергей Тупицын,Сергей Тупицын,
Заслуженный журналист Заслуженный журналист 
России, Заслуженный России, Заслуженный 
работник культуры России:работник культуры России:

— Мои юные коллеги!
Теперь я могу с полным правом так к вам обратиться, 

потому что стихи, написанные вами, в целом, меня при-
ятно удивили, некоторые озадачили, некоторые вызвали 
улыбку – но ведь это здорово! Все мы разные, и по- разному 
видим мир. Главное, научиться смотреть на него своими 
глазами!

И у многих из вас это получилось. Рад, что в этом помог 
проведённый мною виртуальный мастер-класс. Вовсе не 
обязательно, чтобы вы становились поэтами. Но по-
этический взгляд на мир поможет избежать рутины в 
любом деле, и любая работа, если отнестись к ней твор-
чески, способна принести радость.

Закончить свое маленькое напутствие хочу замеча-
тельными строчками Александра Блока:

«Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!»


