
Праздник к нам   приходит
Все события лицея в 

этом году приурочены 
к юбилею, однако глав-
ные ещё впереди! 17 ок-
тября мы проведём Пер-
вые открытые городские 
педагогические чтения 
имени Л. И. Лурье – осно-
вателя и первого дирек-
тора лицея. Участники 
чтений – представители 

российского и пермского 
образования – поделятся 
своим опытом, выступив 
на пленарном заседании 
и на секциях с доклада-
ми. Надеемся, что чтения 
станут традиционными 
и уже в следующем году 
в них примут участие 
представители краевых 

образовательных органи-
заций. 

18 октября, накануне 
Всероссийского дня ли-
цеиста, мы отпразднуем 
юбилей в актовом зале 
Политеха, где прозвучат 
официальные поздравле-
ния от коллег и предста-
вителей городской адми-
нистрации. А 31 октября 
состоится праздничный 
концерт для наших стар-
шеклассников. 

Юбилей мы готовимся 
встретить достойно. Об-

новляем корпоративный 
стиль нашего образова-
тельного учреждения, с 
января ведём активную 
работу по благоустрой-
ству территории и кор-
пусов лицея. 

Лицей с историей
С чего же всё началось? 

22 июня 1989 года вышел 
приказ о создании город-
ской общеобразователь-
ной политехнической 
школы. В ней ребята с де-
сятого класса углублённо 
изучали физику и мате-
матику в рамках системы 
непрерывного образова-
ния «школа – вуз». Уже в 
те годы нашим основным 
социальным партнёром 
был Пермский Политех. 
Сейчас мы активно со-
трудничаем и с другими 
ведущими вузами города. 
Сегодня лицеисты могут 
выбрать для обучения не 
только физико-матема-
тическое, но и гумани-
тарно-математическое, 
социально-правовое, ин-
формационно-техноло-
гическое отделение, либо 
отделение промышлен-
ной экологии. 

Первый собственный 
корпус лицея – автор-

ский проект директора 
Леонида Израилевича 
Лурье – был построен в 
1995 году на территории 
комплекса Пермского 
государственного тех-
нического университета 
(ныне ПНИПУ). 

В этом здании обуча-
ются ребята начальных 
классов, поэтому мы на-
зываем его «маленьким 
лицеем». Сегодня «ма-
ленький лицей» – это 
ещё и центр притяжения 
жителей микрорайона 
Комплекс ПГТУ. В акто-
вом зале лицея проходят 
встречи администрации 
Ленинского района с жи-
телями, собрания ТОС, 
различные культурные 
мероприятия. Важным 
событием в истории ли-
цея стал переезд на ул. 
Ветлужская в 2011 году. 

С 2016 года мы реали-
зуем инновационную 
образовательную про-
грамму «Подготовка про- 
фессиональных и соци-
альных лидеров Перм-

ского края», одной из 
задач которой является 
знакомство лицеистов с 
процессом обучения в 
пермских вузах. С 8-го 
класса учащиеся ходят 
на экскурсии в вузы, где 
знакомятся с кафедрами 
и лабораториями, а стар-
шеклассники, например, 
работают над проектами 
и проходят летнюю учеб-

но-исследовательскую 
практику под руковод-
ством сотрудников и луч-
ших студентов Пермско-
го Политеха. 

Новый директор
Большая часть жизни 

лицея связана с именем 
Леонида Израилевича 
Лурье. В 2018 году основа-
тель первого в Прикамье 
лицея ушёл из жизни, но 
педагогического насле-
дия первого директора 
хватит нам и всем участ-
никам пермского образо-
вания на долгие годы. За 
время моего руководства 
мы укрепили матери-
ально-техническую базу 
лицея, добились успехов 
в психолого-педагоги-
ческом сопровождении 
учащихся и создании без-
опасного образователь-
ного пространства. 

Успешным оказался и 
старт образовательного 
проекта «Яндекс. Лицей». 
В первый год его реализа-
ции мы обучили 40 ребят, 
сейчас завершился вто-
рой набор. Продолжает 
работу инициированный 
лицеем в 2018 году про-
ект «Школьный универ-
ситет профессий будуще-
го «Интегратор NEXT», 
который мы реализуем в  
тесном сотрудничестве 
со школами и вузами  

Перми. 
В этом году лицеисты 

показали отличные ре-
зультаты ОГЭ и ЕГЭ. 
Наша выпускница Юлия 
Ильина получила выс-
шие баллы по двум пред-
метам ЕГЭ. Лицей вошёл 
в тройку лучших школ 
Перми по результатам 
ЕГЭ по математике. 

Наши главные цели в 

новом учебном году: уве-
личить количество пятых 
классов, войти в кластер 
безопасности, и, конечно, 
продолжать оставаться 
статусным общеобразо-
вательным учреждением 
с высоким качеством об-
разования. 

Спасибо вам, учителя!
Разумеется, любое учеб-

ное заведение создают не 
стены, не территория, а 
люди, которые в нём ра-
ботают. Наш лицей – это 
наши педагоги. Среди 
них есть те, кто посвятил 
лицею всю свою профес-
сиональную жизнь. Важ-
но, что к нам приходят 
и молодые педагоги –  
7 новых учителей в этом 
году! Надеюсь, и они свя-
жут свою судьбу с нашим 
учебным заведением. 
Накануне Дня учителя 
и юбилея лицея хочет-
ся поблагодарить всех 
коллег за отличные ре-
зультаты в обеспечении 
качества образования, 
пожелать профессио-
нальных успехов, благо-
дарных учеников и твор-
ческих побед! 

Записала 
АнАстАсия 

БеломестновА

Вы знаете, что такое «городская  
общеобразовательная политехниче-
ская школа»? Такое имя 30 лет назад 
носил нынешний лицей №1. В этом 
году образовательное учреждение 
отмечает юбилей. О том, каким лицей 
был, есть и будет, «Перемене-Пермь» 
рассказал его директор Пётр Робер-
тович Юзманов.

Время первого: 
лицей №1 отмечает 
юбилей

нАши глАвные цели в новом 
учеБном году : увеличить коли-
чество пятых клАссов, войти 
в клАстер БезопАсности, и, ко-
нечно, продолжАть остАвАться 
стАтусным оБщеоБрАзовАтель-
ным учреждением с высоким 
кАчеством оБрАзовАния. 

 Любимый курорт 
    запускает проект 
«Танцы в Усть-Качке»

День учителя 
с ирландским 

акцентом

Как готовится 
    «Мультипарк» 
ко Дню учителя?

Тренировки 
           для мозгов СТР.  6

СТР.  8
СТР.  5

СТР.  3
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– Какие специальности наи-
более востребованы среди 
абитуриентов?

– Поступая на первый курс, 
большинство хочет овладеть 
двумя специальностями: су-
дебной медициной (насмо-
тревшись сериала «След») и 
хирургией, олицетворяющей 
активную медицину. К ше-
стому курсу происходят кар-
динальные перемены: многие 
выбирают дерматологию, кос-
метологию, педиатрию и т.д. 
Спектр специальностей со вре-
менем расширяется. 

– Каковы перспективы у 
выпускников медицинского 
вуза?

– У каждого, кто окончил 
обучение в медуниверситете, 
сдал госэкзамены и прошёл 
аккредитацию, есть два пути: 
работать в практическом здра-
воохранении или поступать в 
ординатуру. После неё вы вы-
ходите полноценным специа-
листом другой квалификации:  
кардиологом, неврологом, хи-
рургом, врачом лабораторной 
диагностики. Найти работу 
легко. В лечебных учрежде-
ниях Пермского края много 
вакансий. При этом многих 
специалистов не хватает. И так 
по всей стране. Чтобы закрыть 
существующий дефицит, нам 
нужно бесперебойно, без от-
численных студентов и других 
потерь работать порядка 10 
лет.

– Реально ли совмещать 
личную жизнь со студенче-
ской?

– Реально, можно и нужно! 
Жизнь – это великий дар для 
человека, и его нельзя тра-
тить на постоянную зубрёжку. 
Радуйтесь и получайте удо-
вольствие от жизни, но не за-
бывайте, что учёба – это тоже 
её важный аспект, – отвечает 
Ирина Петровна молодой де-
вушке с появившейся наде-
ждой в глазах.

– Сколько надо учиться, 
чтобы стать настоящим вра-
чом? – задаёт вопрос мальчик, 
который не представляет всю 
трудность познания профес-
сии врача.

– Всю жизнь! Врач должен по-

18 сентября 2019 года в главном корпусе Пермского госу-
дарственного медицинского университета им. академика 
Е.А. Вагнера состоялась  пресс-конференция с админи-
страцией вуза для учеников 10 медицинских классов из 
лицея №2 и гимназии №6. Специализированные классы 
были открыты для более детального и глубокого знаком-
ства с профессией. Для многих учащихся пресс-конфе-
ренция стала первым мероприятием в подобном форма-
те.

Главным спикером ме-
роприятия выступи-
ла ректор Пермско-
го государственного 

медицинского университета 
профессор Ирина Петровна 
Корюкина. Конференция на-
чалась очень бодро. Ректор 
вуза, перечислив основные 
специальности и рассказав 
всё самое важное о ПГМУ, от-
метила, что врач – профессия 
вечная: «Что бы ни происходило 
в мире, здравоохранение всегда 
было, есть и будет. Как и учи-
тель, врач – это одна из самых 
уважаемых и нужных профес-
сий».

В ПГМУ на 450 бюджетных 
мест (такого количества нет 
нигде более в городе!) подаёт-
ся около 3700-4000 заявлений. 
61% из них – с территорий, 
находящихся за пределами 
Пермского края. Средний балл 
ЕГЭ – от 210 до 280 в зависимо-
сти от специальности. Общий 
конкурс – 11 человек на место, 
а без учёта целевого набора и 
специальных категорий абиту-
риентов – аж 36 человек! При 
этом Ирина Петровна под-
черкнула, что учиться на вра-
ча очень трудно: «Пропускать 
занятия нельзя. Болеть нельзя. 
Просыпать нельзя. Такой лёгкой 
жизни, как в некоторых других 
вузах города, у нас нет. Учить 
много, предметы сложные. Зато 
выпускник медицинского уни-
верситета будет великолепным 
специалистом в любой сфере».

Проректор ПГМУ по инфор-
мационным технологиям и 
инновационному развитию 
Андрей Александрович Байда-
ров отметил, что присутству-
ющие на пресс-конференции 
образовательные учреждения 
сотрудничают с университе-
том не первый год: «На про-
тяжении многих лет из лицея 
№2 к нам поступают свыше 
20 человек. У гимназии №6 в 
этом году тоже случился про-
рыв – от единиц поступивших 
в прошлые несколько лет до 
10 студентов сразу в текущей 
приёмной кампании. Ваши 
учебные заведения сейчас 
дают вам реальные возможно-
сти набрать более чем доста-
точный для поступления уро-
вень знаний и компетенций».

– Какими качествами дол-
жен обладать настоящий 
врач?

– Настоящий врач должен 
быть скромным, пытливым и 
бескорыстным человеком. Он 
должен отдавать всего себя 
профессии и пациентам.

стоянно узнавать что-нибудь 
новое и повторять старое, что-
бы быть воистину квалифици-
рованным специалистом, – го-
ворит Ирина Петровна.

– Чем медуниверситет вы-
деляется на фоне других ме-
дицинских вузов страны? Ка-
кой рейтинг у ПГМУ?

– Начну с того, что рейтингов 
вузов существует великое мно-
жество и не в каждый из них 
наш университ может войти. 
На сайте russiaedu.ru мы зани-
маем 74 место, но это по срав-
нению со всеми вузами страны. 
В рейтинге медицинских вузов 
мы всегда на ведущих ролях в 
России. Кроме того, к нам каж-
дый год приезжают студенты 
из других регионов России и 
не только. У нас есть програм-
ма по обмену студентами с 
Китаем, также планируем на-
ладить связь со студентами из 
Франции. Для этого педагоги-
ческий состав и студенты учат 

английский и французский. 
Они хотят у нас учиться, по-
тому что мы даём возможность 
работать с пациентами уже на 
второй год обучения, когда в 
других медицинских вузах это 
доступно как минимум через 
четыре года, – с гордостью в го-
лосе отвечает Ирина Петровна 
школьникам.

– Как много у вас учится 
иностранных студентов? Из 
каких стран они приезжают?

должна быть взаимной.

В продолжение беседы заме-
ститель начальника управле-
ния по образовательной дея-
тельности медуниверситета, 
врач-педиатр Татьяна Игорев-
на Рудавина рассказала о сво-
ей любимой специальности: 
«Врачи – это люди с большой 
самоотдачей, а педиатры – в 
особенности. Подумайте, гото-
вы ли вы душу, сердце и время 
отдавать своим маленьким па-
циентам? Педиатр – очень бла-
городная и благодарная про-
фессия. Вы видите, как дети на 
ваших глазах растут и заводят 
своих детей. Плоды своего тру-
да вы увидите в динамике». 
Также перед ребятами высту-
пили руководители деканатов 
всех специальностей.

Время поджимало, и, к сча-
стью, все вопросы, которые 
хотели задать ученики людям 
с большим опытом профессии 
врача, были заданы. Подводя 

итоги мероприятия, А.А.  Бай-
даров, отметил, что подобные 
встречи можно и нужно про-
водить: «Чем больше вы буде-
те погружаться в деятельность 
медицинского университета, 
тем больше вопросов будет 
возникать у вас! А мы обяза-
тельно постараемся на них от-
ветить». 

тАисия щепетковА, 
лицей №2

дмитрий шилов

2

– 1363 человека, а россий-
ских учащихся – порядка 4000. 
Среди иностранцев около 87% 
– студенты из Индии. Там, 
кстати, детям с работающими 
родителями государство спо-
койно даёт образовательные 
кредиты на учёбу и прожива-
ние. Они хорошо знают Перм-
ский край и даже переводятся 
к нам из вузов других городов. 
После Индии по популярно-
сти идут Египет, Судан, Ма-
рокко, Алжир, Тунис, Зимбаб-
ве, Габон, Перу, Бразилия и 
т.д. 

– Изучается ли в Перми ней-
рохирургия и смежные с ней 
специальности?

– Конечно. Чтобы стать ней-
рохирургом, нужно окончить 
медуниверситет по специаль-
ности «Лечебное дело» (6 лет), 
а затем ещё проучиться в орди-
натуре. То же – на сердечно-со-
судистой и челюстно-лицевой 
хирургии.

– Почему было принято ре-
шение открыть в наших шко-
лах медицинские классы?

– Одно единственное жела-
ние – получить хороших сту-
дентов и будущих врачей.

– Есть ли перспективы от-
крытия таких классов в дру-
гих школах?

– Если будут такие же актив-
ные учебные заведения, как 
лицей №2 и гимназия №6, 
то, конечно, да. Инициатива 

Отдавать всего себя 
профессии и пациентам
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дорогие учителя!
Компания «Международное образование» от всей души поздравляет вас 

с вашим самым главным праздником –  Днём учителя.
Желаем, чтобы ваши ученики ежедневно удивляли вас новыми знания-

ми, а каждый прожитый день дарил только положительные эмоции.
Ну а мы в свою очередь постараемся помочь вам осуществить ваши са-

мые смелые мечты о зарубежных образовательных путешествиях!
Всегда Ваше,

«междунАродное оБрАзовАние»

Семинар «Об-
разование за 
рубежом по-ир-
ландски» со-

стоялся благодаря ком-
пании «Международное 
образование», основная 
цель которой – подготов-
ка специалистов между-
народного уровня. Для 
этого жителям Пермского 

региона предоставляется 
возможность получить 
качественное образова-
ние не только на терри-
тории России, но и за её 
пределами.

Важную миссию выпол-
няет «Международное 
образование». А действи-
тельно ли так необхо-
димо в ХХI веке тратить 
время на изучение ино-
странного языка? Ведь 
уже давно существуют 
интернет-переводчики, 
которые за секунду вы-
полняют обработку тек-

ста. Мы подошли с этим 
вопросом к преподавате-
лю английского языка из 
МАОУ «Гимназия №2» 
Любови Николаевне Бе-
лоус и получили следу-
ющий ответ: «За знанием 
языков – будущее. Сейчас у 
нас есть возможность посе-
щать разные страны. Вла-
дение иностранным языком 

позволяет человеку не толь-
ко знакомиться с традици-
ями страны, в которую он 
приехал, но также общать-
ся  с местными жителями 
и даже строить карьеру». 

Сегодня «Лингвоклуб» 
ведёт директор по раз-
витию газеты «Переме-
на-Пермь» Дмитрий Ши-
лов на английском языке. 
Педагоги занимают ме-
сто за круглым столом. 
Чтобы встреча прошла 
уютно и непринуждён-
но, организаторы заранее 
подготовили для гостей 

чай и конфеты. 
Слово берёт Ксения Лю-

бимова – бренд-менед-
жер компании «Между-
народное образование». 
«Надеюсь, мы будем вам 
полезны», – произносит 
Ксения перед тем, как пе-
рейти к презентации. Го-
сти внимательно следят 
за слайдами, кто-то даже 

фиксирует информацию 
на бумаге. Ксения обра-
щает на это внимание и 
говорит, что в индиви-
дуальных информаци-
онных пакетах, которые 
были выданы в начале 
семинара, есть журнал со 
всеми данными. Журнал, 
кстати, издаётся компа-
нией уже 10 лет. «Между-
народное образование» 
предлагает обучение в 
странах Европы, США, 
Канады, Австралии, Но-
вой Зеландии. Партнёра-
ми являются более 800 

учебных заведений в 27 
странах. Подобные семи-
нары организуются уже 
давно, и каждый раз их 
посещают представители 
различных стран. Сегод-
ня, например, на встречу 
с пермскими учителями 
английского языка при-
ехал Майкл МакГарри 
– директор языкового 
центра «SWAN Training 
Institute». 

Майкл тоже подготовил 
презентацию. Учителя 
узнают о том, что языко-
вой центр «SWAN», рас-
положенный в Дублине, 
работает уже 30 лет и осу-
ществляет обучение язы-
ку по программам, разра-
ботанным как для детей, 
так и для взрослых. В ка-
бинете тишина. Педагоги 
ловят каждое слово и про-
должают вести конспект 
и фотографировать. Ха-
ризма Майкла и содер-
жание его выступления 
приковывают внимание 
аудитории. 

После презентации 
Майкла модератор се-
минара Дмитрий пред-
лагает гостям принять 
участие в викторине на 
знание Ирландии. Кон-
феты и аплодисменты 
становятся наградой за 
каждый правильный от-
вет. Майкл тоже даёт от-
веты. Никакого барьера 
нет, педагоги улыбаются 
и смеются. 

На этой позитивной 
ноте переходим к следую-
щему этапу встречи – соз-
данию мудборда на тему 
видения и перспектив 

международного обра-
зования. Затем педагоги 
с гордостью презентуют 
яркие плакаты и защи-
щают их на английском 
языке.

Завершается встреча 
вручением сертифика-
тов и благодарственных 
писем и общим фото с го-
товыми мудбордами. Пе-
ред тем, как попрощать-
ся с гостями, мы просим 
Юлию Юрьевну Плот-
никову, преподавателя 
факультета современных 
иностранных языков и 
литератур ПГНИУ, по-
делиться впечатлениями 
по поводу прошедшей 
встречи. «Было классно! 
Такие встречи очень нужны. 
Мы, преподаватели ино-
странного языка, нуждаем-

ся в общении с его носите-
лями, а тем более с теми, 
кто может поделиться с 
нами своим опытом и ме-
тодиками преподавания», – 
говорит Юлия Юрьевна. 

Напоследок я, разуме-

ется, беру комментарий у 
главного гостя сегодняш-
него семинара – Майк-
ла МакГарри. «Встреча 
стала для меня сюрпризом, 
– говорит ирландец. – 
Приятным сюрпризом! Я 
совершенно не ожидал та-
кого тёплого приёма и кре-
ативности. Замечательно 
прошла работа над мудбор-
дами в группах и последу-
ющая их презентация. От 
себя и от лица своей компа-
нии, своей школы я бы хотел 
поблагодарить организато-
ров «Лингвоклуба» за воз-
можность поучаствовать в 
таком событии!»

Встреча с носителями 
языка и обмен опытом с 
иностранными коллега-
ми – нужная практика, 
которая сегодня, в век 

возможностей и перспек-
тив, приобретает особую 
значимость. 

екАтеринА 
щелконоговА

День учителя 
с ирландским акцентом 

Владение иностранным языком – полезный навык со-
временного человека. Умение научить иностранному 
языку другого – неоценимый педагогический дар. В День 
учителя на базе лицея №4 прошла встреча «Лингвоклу-
ба». Здесь собрались преподаватели английского языка 
из разных школ города Перми. 
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КОМУ? 
Учащимся 9 классов

ЗаЧеМ? 
Подготовка к сдаче ОгЭ, 
поступление в Лицей

ЧТО? 
Подготовительные курсы 
(все предметы)

гДе? 
Лицей № 2 при ПгНИУ 
(ул. самаркандская, д. 102)

КОгДа? 
с 14 октября 2019 года, 
время занятий с 16:30 
до 18:00

спрАвки 
по телефону (с 9:00 до 18:30): 

для записи на курсы и согласо-
вания расписания родителям 
необходимо подойти в рабочие 
дни с 9:00 до 17:30 в Лицей 
(ул. самаркандская, д. 102) 
с паспортом для заключения 
договора.

Для получения более подробной 
информации наведите камеру 
телефона на QR-код

282-43-42 

26 сентября акто-
вый зал лицея №4 
превратился в интер-
национальный твор-
ческий фестиваль   
«Диалог культур», на 
котором желающие 
познакомились с 
богатыми традиция-
ми народов России. 
Идея фестиваля воз-
никла после приезда 
в лицей иностранных 
гостей для изучения 
русского языка: япон-
ца Гаито и итальянки 
Джиневры.

Первым на 
сцену выхо-
дит ансамбль 
учителей с 

ярким и энергичным но-
мером. Затем ведущие 
объявляют наших новых 
учеников. Жительница 
маленького итальянско-
го городка Джиневра 
Гиасси рассказывает об 
итальянской культуре, 
национальных блюдах – 
пицце и пасте, о брендах, 
которые известны во всём 
мире: Gucci, Moschino, 
Prada, Ferrari.

После выступления де-
вушки на экране появля-
ется изображение флага 

Японии, который олице-
творяет энергию солнца 
и чистоту души. Зрители 
тут же догадываются, с ка-
кой культурой их позна-
комит Гаито. Он делится 
своими предпочтениями 
в национальной кухне: 
его любимое блюдо – 
гречневая лапша в соче-
тании с соевым соусом. А 
затем Гаито приглашает 
нас посетить Японию, 
увидеть цветущую саку-
ру и познать особенности 
языка.

А теперь открывается 
ярмарка. Неожиданно на 
сцену выбегают ученицы 
10 класса и исполняют для 
наших иностранных дру-
зей русский народный 
танец, после которого 
предлагают им отведать 
по доброй вековой тра-
диции каравай с солью. 
Мы смотрим творческие 
номера учеников нашей 
школы, среди которых  
трогательная армянская 
песня, исполнение та-
тарского музыкального 
произведения, динамич-

ный итальянский танец, 
японская чайная церемо-
ния, театральный номер 
в образе гейш. Искусство 
помогает нам окунуться в 
чужую культуру, а также 
лучше понять свою соб-
ственную.

«Диалог культур» под-
ходит к концу, и все ре-
бята выходят на заклю-
чительный хоровод. А 
ведущие говорят нам: 
«До скорых встреч!»

После окончания фе-
стиваля своими впечатле-
ниями поделилась Юлия 
Сюзёва, ученица 9 «В» 
класса: «В лицее прохо-
дит много интересных 
мероприятий, и этот фе-
стиваль не исключение. 
Выступления иностран-
цев, песни от учителей, 
танцы – всё было замеча-
тельно! Вместе с девоч-
ками из параллельных 
классов и Гаито мы про-
вели чайную церемонию 
и подготовили танец с 
веерами. Репетируя, мы 
стали ещё дружнее!»

Фестиваль прошёл в 
лицее впервые, поэтому 
стал для всех неожидан-
ным и ярким событием. 
Мы выражаем огромную 
благодарность тем, кто 
подготовил интересные 
номера и познакомил 
учителей и учеников со 
своей культурой!

дАниил зязев, 
юнкор лицея №4

Ни года без благодарности
Галина Кузьминична Дюпина, председатель 

городского совета ветеранов, родилась в 
Кунгуре. С ней по соседству жила учительни-
ца начальных классов Галина Петровна. «Мне 
было всего пять лет, когда началась Великая 
Отечественная война. Будто желая меня убе-
речь, Галина Петровна часто рассказывала 
мне сказки: добрые и светлые. Я очень люби-
ла её и решила, что буду только учителем», – 
вспоминает Галина Кузьминична.

Так и случилось. 
После оконча-
ния восьмого 
класса Галина 

Кузьминична поступила 
в педагогическое учили-
ще в Кунгуре, а, окончив 
его, отправилась в Пермь. 
Работу учителя удалось 
найти не сразу, но однаж-
ды ей предложили долж-
ность педагога продлён-
ной группы в школе №49. 

Первым классом Гали-
ны Кузьминичны стал  
4 «Г» – огромный, шум-
ный и неугомонный.«Мы 
учились в первую смену, 
но всю вторую смену я по 
собственной инициативе 
занималась с отстающи-
ми. И за первую четверть 
количество отстающих 
сократилось с 26 до 16», – 
вспоминает Галина Кузь-
минична.

В 1962 году Галина Кузь-
минична стала директо-
ром Дома учителя Мо-
товилихинского района. 

Она поступила в высшую 
профсоюзную школу 
Ленинграда, где заочно 
училась 5 лет и могла за-
ниматься культмассовой 
работой. После Галина 
Кузьминична работала в 
Доме культуры строите-
ля, а затем стала заведу-
ющей отдела культуры 
в администрации Дзер-
жинского района города 
Перми. «Меня вдохновляла 
идея руководства как сво-
бода творчества, однако и 
работа с детьми никогда не 
выходила у меня из головы», 
– признаётся моя собесед-
ница. 

Когда Галина Кузьми-
нична собралась выйти 
на пенсию, её пригласи-
ли на работу в общество 
охраны памятников, а по-
сле уговорили возглавить 
совет ветеранов педаго-
гического труда в Мото-
вилихинском районе и 
совет ветеранов города 
Перми. «Почему во мне 

так нуждались? Пожалуй, 
потому, что всю свою тру-
довую деятельность я была 
на виду: все окружающие 
имели возможность наблю-
дать, как я работаю, какие 
мероприятия провожу. А 
люди с них всегда уходили 
благодарные. Сейчас же я 
живу этим общением, ведь 
оно мне просто необходимо! 
– говорит Галина Кузь-
минична. – В прошлом 
году совету ветеранов ис-
полнилось 60 лет, и я вновь 
была организатором этого 
мероприятия. Всё прошло 
хорошо, и я подметила, что 
с начала моей трудовой дея-
тельности и до сих пор  неп- 
рерывно работаю… Зато 
каждый год получаю благо-
дарности. И в этих благо-
дарностях тоже не было ни 
одного перерыва!»

Записала 
дАрья дАвыдовА

У меня растут года… 
В сентябре мы не только «пожинаем плоды», 

но и «возделываем почву для будущих посе-
вов». Казалось бы, до выпускных экзаменов 
и вручения аттестатов ещё так далеко, но ре-
шать, чем ты хочешь заниматься в будущем, 
нужно в самые короткие сроки.

Учащиеся парал-
лели девятых 
классов МАОУ 
«СОШ №82» 

это понимают. Поэтому 
они не стали откладывать 
в долгий ящик вопросы: 
«Кем работать мне тогда? 
Чем заниматься?» – и ри-
нулись в профессиональ-
ный бой уже сейчас.

За прошедший ме-
сяц девятиклассники 
прошли несколько про-
фессиональных проб. 
Среди множества орга-
низаций, сотрудничав-
ших со школой, особенно 
хочется выделить одну 
– ООО «Западно-Ураль-
ская буровая компания». 
Она не только протянула 
руку помощи в профес-
сиональном самоопреде-
лении ребят, но, можно 
сказать, распахнула для 
них свои объятия.

16 сентября учащиеся  
9 «Б» класса на базе пред-
приятия прошли про-
фессиональные пробы 
по таким направлениям, 
как буровой мастер, хи-
мик-лаборант, сварщик, 

водитель крана-манипу-
лятора и др. Обозначен-
ные специальности, как 
думалось, не подразуме-
вают женского участия. 
Однако, как выяснилось 
на месте, девушки рабо-
тают не только в лабора-
ториях, но и варят желе-
зо. Этот факт не оставил 
равнодушным никого. 
Более того, заставил одну 
из учениц облачиться в 
защитный костюм и до-
казать недоверчивым 
парням-одноклассникам, 
что варить она теперь 
умеет не только супы.

Благодаря чёткой и вы-
веренной работе органи-
заторов профессиональ-
ных проб от предприятия 
процесс освоения специ-
альностей – даже таких 
нелёгких – был интерес-
ным и, что немаловажно, 
безопасным!

За восьмичасовой курс 
ребята познакомились с 
основами бурения сква-
жин и буровыми уста-
новками, побывали в хи-
мической лаборатории 
и лаборатории грунтов, 

смогли увидеть круп-
нейший склад бурового 
инструмента в Пермском 
крае, управляли кра-
ном-манипулятором и 
буровой машиной, освои-
ли станки и инструменты 
в токарном и сварочном 
цехах. 

Прекрасным заверше-
нием дня стало чаепитие, 
сопровождаемое овация-
ми, вручением сертифи-
катов и памятных подар-
ков от ООО «ЗУБК». 

Приятно сознавать, что 
часть ребят, пусть и не-

большая, увидела для 
себя профессиональные 
перспективы и возмож-
ности. Ведь у нынешних 
девятиклассников уже 
«растут года», и сделать 
выбор в пользу того, «кем 
работать им тогда», мо-
гут помочь именно такие 
встречи! 

Юлия кАзеновА, 
учитель школы №82

Диалог культур 
в лицее №4



полинА 
тонгужАновА:
– Мой любимый учи-

тель – Наталья Валерьев-
на. Наталья Валерьевна 
очень добрая. Один раз 
мы всем классом пили 
чай, мне это очень понра-
вилось. Поздравляю На-
талью Валерьевну с Днём 
учителя, желаю счастья, 
здоровья и любви.

АннА мАкушинА:
– Моя любимая учи-

тельница – Елена Влади-
мировна. Это учитель му-
зыки. Все говорят, что она 
строгая, но я так не счи-
таю. Я помню как-то был 
урок, на котором мы учи-
ли песню, а я знала слова 
песни, потому что учила 
её на вокале. У меня был 
нижний голос, поэто-
му мы пошли с Еленой 
Владимировной в класс 
напротив, где нашли 
мальчика, который пел 
верхним голосом. Потом 
мы ходили вместе с маль-
чиком к Елене Владими-
ровне на уроки, однако я, 

к сожалению, не доходи-
ла до конца, потому что 
заболела. Поздравляю 
Вас, Елена Владимиров-
на! Желаю, чтобы у Вас 
были успехи в работе и 
всего-всего хорошего.

дмитрий кузнецов:
– Мой любимый учи-

тель – Наталья Валерьев-
на. Она очень весёлая 
и может подбодрить. Я 
желаю своему учителю 
счастья, здоровья и хоро-
шего Дня учителя!

дАвид мерквилАдзе:  
– Мои любимые учите-

ля – Лариса Анатольевна 
и Станислав Игоревич. 
Лариса Анатольевна до-
брая, отзывчивая и учит 
добру нас, а Станислав 
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На смену поколениям Pepsi, ICQ и виртуаль-
ного общения приходит новое поколение – 
self-made men. Это те, кто добивается успеха 
собственными силами. Так О.Р. Захарова, 
изобретатель, сертифицированный тренер 
по ТРИЗ, охарактеризовала учащихся перм-
ских школ, собравшихся на тематическом 
хакатоне в Пермском Политехе 30 октября 
2019 в рамках проекта «Профессиональная 
разведка. Политех-экспедиция».

Почему выпуск-
ники школ 
мечтают по-
ступить в По-

литех? Видеоролик об 
одном из самых престиж-
ных в крае вузов, пред-
ставленный участникам 
в начале мероприятия, 
содержал ответ на этот 
вопрос. 

Сам хакатон был по-
свящён предприятию  
АО «ГалоПолимер Пермь». 
В настоящее время это ли-
дер по производству фто-
ропласта и другой хими-
ческой продукции. 

Очень востребованы на 
предприятии выпуск-
ники факультета хи-
мических технологий, 
промышленной эколо-
гии и биотехнологии. 
На встрече с ребятами 
присутствовали препо-
даватели и учёные этого 
факультета. Зам. дека-

на по довузовской под-
готовке, к.х.н., доцент  
О.И. Бахирева рассказала 
о направлениях подго-
товки, осуществляемых 
на факультете. Подроб-
нее об обучении и наи-
более востребованных 
на ГалоПолимере специ-
альностях рассказали и.о. 
зав. кафедрой «Химиче-
ские технологии», к.т.н., 
доцент А.Р. Кобелева и 
к.т.н., доцент этой же ка-
федры М.В. Черепанова,  
а также заместитель зав. 
кафедрой «Оборудова-
ние и автоматизация хи-
мических производств», 
к.т.н., доцент И.А. Вялых. 

Мы узнали о том, что 
будущее химического 
производства – за циф-
ровизацией и слияни-
ем многих профессий в 
одну. Требования к со-
трудникам, а значит и к 
выпускникам вузов по-

вышаются, но это не ис-
пугало нас как будущих 
студентов Политеха.

«Переходим от офи-
циальной части к твор-
ческой: будем решать 
производственные зада-
чи ГалоПолимера», – об-

ращение к участникам 
хакатона изобретателя  
Р.Н. Галеева помогло нам 
настроиться на партнёр-
ские отношения с про-
фессионалами. 

Оказалось, что глав-
ное – не столько знание 
химии, сколько интерес 
к ней, а также изобрета-
тельность, творчество, 

умение работать в коман-
де. Сначала участникам 
необходимо было на ос-
нове слова HaloPolymer 
составить кроссворд на 
тему «Химические эле-
менты таблицы Менде-
леева». Затем командам 
было предложено про-
думать возможности ис-
пользования в будущем 
фторопласта, производи-
мого «ГалоПолимером». 
Самое сложное задание 
хакатона – решение си-
туативной химической 
задачи. Здесь уже одного 
творчества оказалось не-
достаточно…

Пока жюри оценивало 
выполненные задания, 

мы придумывали назва-
ния новым химическим 
элементам. Результаты 
готовы! Победителями 
стала команда лицея №2. 
А призёрами – команды 
школ №№91 и 60. 

АннА климовА, 
юнкор № 60

Побывали на галоПолимере
АО «ГалоПолимер» – 

это один из крупнейших 
мировых производите-
лей фторполимерной 
продукции (9% миро-
вого рынка), а также 
единственная россий-
ская компания, произ-
водящая специализиро-
ванные фторполимеры 
(плавкие фторопласты 
и фторкаучуки).

Перед экскурсией на 
ГалоПолимер мы наде-
ли спецодежду: белые 
халаты, защитные каски 
и бахилы, а ещё взяли 
сумку с противогазом. 
После того как мы сна-
рядились, все отправи-
лись на экскурсию. Мы 
проехали мимо многих 
зданий, находящихся на 
территории предприя-
тия, а подъехали только 
к одному. 

Мы прошли в здание 
вслед за нашим экс-
курсоводом. Бродили 
по всему помещению, 
слушали, что, где и как 
работает. К сожалению, 
из-за шума часть слов 
экскурсовода не было 
слышно, и нам не уда-
лось полностью воспри-
нять всю информацию. 

Мои впечатления от 
посещения ГалоПоли-
мера были весьма специ- 
фичными. Я надеялся 
увидеть сам рабочий 

процесс, но нам пока-
зали лишь малую часть 
этого предприятия, 
скорее всего из-за огра-
ниченного времени на 
просмотр. Но должен 
признать, что мы успе-
ли побывать в лабора-
тории, в которой тести-
ровали на прочность 
фторополимеры. Также 
мне запомнились очень 
большие склады с про-
дукцией, похожей на 

муку и молоко. Мы на-
блюдали за процессом 
выхода воздуха из меш-
ка с белым порошком.

В целом, экскурсия 
мне понравилась. Но 
пока сложно сказать, 
хотел бы я работать на 
данном предприятии в 
будущем или нет. 

леонид зАрАйский, 
юнкор школы №91

Двери ПНиПУ открыты 
для поколения self-made

О любимых учителях
Дорогие учителя школы №127, каждому 

из вас мы благодарны за то время, что 
мы с вами. Все вы можете поддержать 
нас и дать совет, если нужно. Кто-то из 
вас очень добрый, кто-то в меру строгий, 
справедливый. Зато все вы открыты к 
ученикам и милы. Хотим поздравить вас 
с Днём учителя и рассказать о каждом!

сдать русский язык на 
высший балл.

Я пришла в 127-ю шко-
лу в 8-м классе, именно 
тогда я познакомилась 
с Марией Валерьевной. 
Вообще, мне очень слож-
но вливаться в новый 
коллектив, и даже в этой 
ситуации Мария Вале-
рьевна мне помогла. На 
перемене я всегда мог-
ла подойти к ней, чтобы 
пообщаться на любую 
тему, что для меня, чест-
но говоря, было очень не-
ожиданным. Не каждый 
учитель может быть на 
одной волне со своими 
учениками.

Мария Валерьевна те-
перь у меня не препода-
ёт. Мне очень жаль, что 
я уже 2 года не сидела на 
её уроках, но до сих пор я 
уважаю этого человека и 
благодарна ей за всё, что 
она делала для меня и 
всего нашего класса.
никитА рыБАков:

– «Ученье свет, а неуче-
нье – тьма», – гласит на-

родная мудрость. Поэто-
му хочется рассказать про 
своего учителя, который, 
мне кажется, сильно пов- 
лиял на меня, привил ин-
терес к учёбе.  Она учит 
нас уже 7 лет и является 
нашим классным руко-
водителем. Говорю я о 
Надежде Леонидовне 
Заякиной. Она прекрас-
ный преподаватель, за-
мечательная женщина. 
Весёлая и в то же время 
строгая, добрая и требо-
вательная. Конечно, не 
всегда всё было гладко, 
случались и неприятно-
сти, но о них мы гово-
рить не будем. Надежда 
Леонидовна всегда идёт 
нам навстречу, не жале-
ет собственного времени 
для того, чтобы помочь 
нам. Но главное не это, 
главное – благодаря На-
дежде Леонидовне мы су-
мели понять, что значит 
по-настоящему хороший 
учитель.

юнкоры школы No127

Как готовится «Мультипарк» 
ко Дню учителя?

Игоревич такой весёлый 
и энергичный! Как-то раз 
мы всем классом вместе с 
Ларисой Анатольевной 
ездили в театр. Было ве-
село! Дорогие учителя, 
желаю вам  счастья, здо-
ровья и успехов в жизни.

вовА Белоусов:
– Мой любимый учи-

тель – Татьяна Николаев-
на. Она строгая и добрая. 
На наш выпускной мы 
вместе ходили в кино и в 
пиццерию. Татьяна Ни-
колаевна, я желаю Вам 
добра и всего хорошего.

юнкоры школы
 «Мультипарк» 
подготовила 

еленА никулинА

лизА пАвловА: 
– Мы очень хотим поздравить наших 

учителей с Днём учителя, поэтому   гото-
вим для них сюрпризы. У нас есть идеи, 
как их поздравить. Мы хотим подарить 
подарки, выучить стихи, песни. Утром 

весь «Мультсовет» придет в 8:00 и бу-
дет поздравлять учителей. Я желаю 
всем учителям школы всего хорошего!

илья кутявин: 
– Мы готовимся ко Дню учителя: 

будем устраивать чаепитие, петь пес-
ни, рассказывать стихи и поздравлять 
учителей.

вАлерия  
дружининА :
– Мария Валерьевна 

Ахмадулина – учитель 
русского языка и литера-
туры в школе №127. Я с 
гордостью могу сказать, 
что она является одним 
из моих любимых препо-
давателей в масштабе да-
леко не одного учебного 
заведения, а всех школ, в 
которых я успела проу-
читься за 11 лет.

Об этом человеке мож-
но говорить очень долго. 
Я не могу вспомнить ни 
единого случая, когда 
она могла проявлять не-
гатив к ученику, как бы 
он себя ни вёл. Она лю-
бит и прекрасно знает 
свой предмет, а главное 
– умеет правильно и ин-
тересно делиться своими 
знаниями. Благодаря ей 
я полюбила литерату-
ру и даже выбрала этот 
предмет как один из экза- 
менационных в 9-м клас-
се. Также, если бы не её 
помощь, я бы не смогла 
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Украсим нашу школу 
цветами Победы

В субботу, 21 сентября, на площадке школы 
№107 прошёл мастер-класс для участников 
проекта «Цвета Победы». Художница Ксения 
Филипьева рассказала нам о том, что такое 
декоративная монументальная живопись. 
Для нас эта информация важна, поскольку 
мы будем создавать арт-объект, посвящён-
ный истории нашей школы в годы войны.  

тАтьянА кужлевА: «Надеюсь благодаря проекту «Цве-
та Победы» узнать об истории госпиталя, который нахо-
дился на территории школы №107 во время Великой От-
ечественной войны». 

Юлия томиловА: «А я хочу скорее увидеть итоги на-
шего проекта. То, как изменится тусклая, непримечатель-
ная стена, став красочным олицетворением госпиталя и 
его истории, который находился в этой школе. Чтобы уче-
ники знали, что во времена Великой Отечественной войны 
в этом здании было спасено много человеческих жизней». 

Мы узнали о том, что монументальная живопись тес-
но связана с архитектурой. Произведения искусства 
представляют собой роспись, наносимую на стены, 
своды, полы, потолки, окна и т. д. Монументальная 
живопись может быть доминантой архитектурного 
памятника либо его украшением. Стоит заметить, 
что это самая древняя разновидность живописи. Она 
известна ещё со времён палеолита. Монументальную 
живопись принято делить на 4 основных вида, среди 
которых фреска, живопись темперой, мозаика и ви-
траж. 

В настоящее время монументальные виды живописи 
используются при оформлении интерьеров, зданий и 
многого другого. В произведениях нередко встречает-
ся смешение стилей, возврат к образцам предыдущих 
эпох и новое их осмысление и исполнение. Монумен-
тальное искусство развивалось вместе с человечеством 
на протяжении многих лет. И мы думаем, что оно 
будет жить и дальше, пока в нас сохраняется чувство 
прекрасного и потребность украшать всё, с чем мы 
взаимодействуем.

софья лихАчевА, юнкор лицея №8

Тренировки для мозгов
Наверняка каждый слышал фразу: «В здо-

ровом теле здоровый дух», а потом получал 
тарелку манной каши и лыжи в придачу. Мы 
решили придать новый смысл этому выра-
жению и наглядно показать, как спорт может 
помочь на пути к успехам в бизнесе. 

В этом году среди 
традиционных 
н а п р а в л е н и й 
проекта «Бан-

киры будущего» появил-
ся модуль «От спорта к 
бизнесу». В рамках но-
вого модуля школьники 
принимают участие в 
соревнованиях по ми-
ни-футболу вместе с со-
трудниками ПАО «Сбер-
банк», общаются с ними в 
неформальной обстанов-
ке, посещают мотиваци-
онные тренировки.  

20 сентября. Первое ме-
роприятие модуля – по-
луфинал по мини-футбо-
лу. Осень в разгаре: спину 
припекает солнце, нос 
морозит ветер. Трениру-
ем свою ответственность: 
6 команд, несмотря ни на 
что, собрались на стади-
оне «Молния». Настрой 
боевой, но ребята не-
много растеряны: не все 
участники умеют играть 
в футбол. Начали. Пер-
вые крики радости. По-
ражения принимаются 

сдержанными эмоциями. 
Кто-то пытается просто 
попасть по мячу и жела-
тельно только ногой, кто-
то выдает финты и пасы 
уровня «дворового Мес-
си». Осваиваем новый на-
вык – расширять грани-
цы возможного и быстро 
ориентироваться в ситу-
ации. Время от времени 
команды, чья очередь 
играть пока не подошла, 
атакуют судей и пытают-
ся выудить информацию 
о баллах и претендентах 
на победу. Начинают раз-
даваться первые возгласы 
разочарования. Прокачи-
ваем умение принимать 
поражения и продолжать 
борьбу.

к успеху. И, наверное, са-
мый сложный в ситуации, 
когда хочется знать, что 
всё не зря. «А кто побе-
дил? Вы же всяко знаете! 
Нет? А когда узнаете? У 
меня дети просят очень. 
Сейчас лопнут от нетер-
пения», – спрашивают ку-
раторы. Результаты стали 
известны в понедельник, 
а радостное сообщение 
получила куратор МАОУ 
«СОШ №82»: «Ну, что, 
готовьтесь играть 12 ок-
тября со «Сбербанком». 
Первое место!» Ура!  

27 сентября состоялся 
второй полуфинал, в ко-
тором победу одержала 
команда Кондратовской 
средней школы. Ждём 
финал 12 октября и наде-
емся на зрелищную игру. 

АнАстАсия АртемьевА,
иринА мАртыновА, 

юнкор школы №82 

В это время я сижу на 
газоне с подогревом и 
фотографирую парал-
лельно две игры. Наде-
жда, куратор проекта от 
школы №77, принесла 
мне тёплую слойку с ка-
пустой. Жую и слежу за 
игрой. Мне как человеку, 
который иногда смотрит 
футбол, легче разобрать-
ся в офсайдах и «гор-
чичниках». Но я безум-
но боюсь мяча. А ребята 
нет, ребята уже вышли 
на финишную прямую 
и соревнуются за первен-
ство в полуфинале. Ведь 
следующий этап – фи-
нал с командами от ПАО 
«Сбербанк».

Раздаётся свисток. Кто-
то собрался командой и 
делает весёлые селфи, 
кто-то упорно пытает-
ся узнать у судей, кто же 
стал победителем. Терпе-
ние – навык, приводящий 

бизнес-информатик – профессия будущего  
Узнавать новое и интересное о различных профессиях всегда 

классно, особенно когда ты учишься уже в 8-11 классе. Именно в этом 
возрасте вопрос выбора будущей профессии стоит наиболее остро. 
Хочется узнавать больше об интересных сферах деятельности, с ко-
торыми впоследствии можешь связать свою жизнь, а также получить 
бесценный опыт для «прокачки» своих знаний и навыков.

Такую возмож-
ность испытать 
себя, поучиться 
чему-то новому, 

понять, в правильном ли 
направлении идёшь, в 
этом году нам даёт про-
ект «Банкиры будущего» 
ПАО «Сбербанк» и газе-
ты «Перемена-Пермь». 
Проект включает в себя 
три модуля: «Цифровое 
будущее», «Эмоциональ-
ный интеллект» и «От 
спорта к бизнесу». Прод-
лится проект 3 месяца. 

На его открытии 14 
сентября в школе №132 
мы прослушали лекцию 
«Основы работы с базами 
данных в IT-сопровожде-
нии банковского дела», 
поучаствовали в тренин-
ге «Дизайн-мышление» и 
бизнес-игре «Послание».

25 сентября мы посетили 
новый корпус НИУ ВШЭ 
– Пермь. Только пересту-
паешь порог Пермской 
Вышки – и уже хочется 
остаться тут учиться: со-
временная обстановка 
создаёт нужный настрой. 
В конференц-зале перед 
нами выступила Лидия 
Валентиновна Шестако-
ва, академический ру-

ководитель программы 
«Бизнес-информатика». 
Из её рассказа мы узнали, 
кто такой бизнес-инфор-
матик, и какие возмож-
ности даёт освоение этой 
профессии.

IT-отрасль развивается 
очень быстро, порож-
дая всё новые профес-
сии. Совсем недавно 
основной профессией в 
IT-сфере считалась про-
фессия программиста. В 
настоящее время инфор-
мационные технологии 
меняют основы ведения 
и управления бизнесом. 
Появляется потребность 
в кадрах, способных обе-
спечить решение задач и 

программу в НИУ ВШЭ 
– Пермь учитываются не 
только результаты ЕГЭ 
(русский язык, матема-
тика (профиль), англий-
ский язык), но и инди-
видуальные достижения 
абитуриента: участие в 
олимпиадах, наличие 
спортивного звания или 
золотого значка ГТО. Это 
действительно даёт сти-
мул не только усердно 
готовиться к экзаменам, 
но и достигать успехов в 
спорте. 

Проект «Банкиры бу-
дущего» только начался, 
мы с нетерпением ждём 
новых мероприятий, лек-
ций и практик.

ярослАвА горЮшинА, 
юнкор школы №61

 

проблем бизнеса при по-
мощи IT.

Профессионал в сфе-
ре бизнес-информатики 
занимается проектиро-
ванием, разработкой и 
внедрением информа-
ционных систем и ин-
формационных техноло-
гий в бизнесе, обладает 
знаниями в области ин-
форматики, экономики 
и управления. Выпуск-
ники образовательной 
программы «Бизнес-ин-
форматика» работают в 
IT-компаниях, частных и 
государственных анали-
тических компаниях. 

Интересно, что при по-
ступлении на данную 



во «лодырь», оказывает-
ся, произошло от имени 
профессора Московского 
университета Христиана 
Лодера, который лечил 
представителей приви-
легированного класса с 
помощью искусственных 
минеральных вод. Со сто-
роны это выглядело так, 
будто пациенты прогу-
ливаются и просто пьют 
воду – одним словом, без-
дельничают. 

Казалось бы, мы живем 
в современном мире, но 
всё, что нас окружает, не-
разрывно связано с про-
шлым. Кола, которую мы 
все с вами прекрасно зна-
ем, а многие и регулярно 
пьют, когда-то была ле-
карственным средством 
от расстройства нервной 
системы. Сейчас же мы 
утоляем ею жажду. 

Несмотря на то, что 
была пятница, уроки уже 
закончились и многие 
спешили по своим делам, 

все ребята с удовольстви-
ем приняли участие в 
обсуждении: каждый с 
жаром отстаивал свою 
точку зрения. Все коман-
ды были награждены 
приятными призами от 
«Пермфармации», а всем 
желающим Елена пода-
рила уникальное изда-
ние – буклет «Три века 
первой пермской апте-
ки», изданный благодаря 
фонду Президентских 
грантов.

вАсилисА чикуновА
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Сначала ребя-
та поделились 
на команды – 
каждой дали 

название, связанное с 
аптечной тематикой. По-
лучились такие команды, 
как «Алоэ», «Гексорал», 
«Парацетамол», «Аспи-
рин» и другие. 

Далее ребятам было 
предложено правильно 
написать некоторые фар-
мацевтические названия: 
глюкокортикостероиды, 
антигистаминное сред-
ство, дигидрат мельдо-
ния и другие. Но далеко 
не все команды справи-
лись с этим. Да, язык ме-
дицины очень сложен, и 
многим ребятам в буду-
щем предстоит его изу-
чить от и до. Нужно не 
только правильно писать 
все названия, но и произ-
носить. Так, в одном из 
заданий ребятам нужно 
было без запинки верно 
произнести названия ле-
карственного препарата 

27 сентября в рамках проекта «Аптекари 
будущего» в школе № 132 состоялась встреча 
восьмиклассников с представителем круп-
нейшей сети пермских аптек «Пермфарма-
ция» и руководителем музея «Аптекарский 
двор» Еленой Мамаевой. Для ребят, которые 
углублённо изучают химию и биологию, Еле-
на провела научно-познавательную «Фарма-
цевтическую мозгобойню».

или органического соеди-
нения, например, меток-
сихлордиэтиламиноме-
тилбутиламиноакридин 
или метилпропенилен-
дигридроксициннамени-
лакрилическая кислота. 

Были также вопросы 
на сообразительность и 
смекалку. Ребята узна-
ли, что в Древней Руси 
фармацевта называли 
хранильником. Это че-
ловек, который хранил 
лекарственные запасы, 
изготавливал лекарства и 
выдавал их врачам. А сло-

изучать фармацевтику 
безумно познавательно!

Началу суббот-
ника пред-
ш е с т в о в а л а 
регистрация. 

Нашей команде присво-
или номер и выдали не-
обходимый для уборки 
территории инвентарь. 
Надев перчатки и взяв па-
кеты, мы переместились к 
месту общего сбора, где 
для уже зарегистрировав-
шихся участников про-
водилась викторина. К 
сожалению, мы ничего не 
выиграли, хотя тоже отве-
чали на вопросы ведуще-
го. Однако времени на то, 
чтобы расстроиться, не 
было: начался субботник.

Как только объявили 
старт, пошёл дождь. Дож-
девики не спасали, в них 
быстро стало холодно и 

Во второй половине сентября наша коман-
да отправилась на субботник «Чистые игры», 
проходивший в долине реки Мулянка. Для 
нас это было мини-путешествие, ведь ехать 
пришлось незнакомый  район. Мероприятие 
объединило людей всех возрастов и профес-
сий. Каждый, кто пришёл сюда этим суббот-
ним утром, осознанно пожертвовал выход-
ным ради того, чтобы помочь природе. 

неуютно. Но задача есть 
задача. И мы мужествен-
но принялись собирать 
мусор и складывать его в 
мешки. Было интересно: 

«У природы нет 
плохой погоды…» 

а насколько сильно за-
грязнён берег и сколько 
лично мы сможем сегод-
ня убрать? Было много 
стекла и пластика, пакеты 
быстро заканчивались. 
Мешок со стеклом несли 
вдвоём, он был тяжёлым. 

Мы были довольны ра-
ботой своей команды. 
Никто не отлынивал, 
каждый приложил мак-
симум усилий, чтобы 
собрать как можно боль-
ше мусора. Когда мешки 
были наполнены, а выде-
ленная нам территория 

убрана, нас угостили го-
рячим чаем и вкусными 
пирожками.

Конечно же, собирать 
мусор было не очень 
приятно, но мы понима-
ем, что это необходимо. 
Очень бы хотелось, что-
бы люди, отдыхающие 
на природе, относились 
к ней бережно. Тогда бы 
нам не пришлось под 
дождём убирать мусор за 
другими.

Мы были рады помочь 
природе и принять уча-
стие в «Чистых играх». 
Готовы присоединиться к 
ним и в следующем году! 

жАннА кореловА, 
АннА ефимовА, 

илья торопов, 
шкОЛа №100

из школьников – 
в студенты
28 сентября на базе химико-технологиче-

ского факультета ПНИПУ в рамках проекта 
«Клуб юных химиков «Поколение СИБУР» 
прошли первые подготовительные занятия 
для одиннадцатиклассников. Юные матема-
тики, физики и химики заполнили аудитории 
университета, чтобы получить новые знания 
и в будущем успешно сдать ЕГЭ. Сегодня они 
– настоящие студенты. Для них организованы 
настоящие пары. 

Анатольевна Преснецо-
ва, учитель химии и био-
логии. Пока ждём, что-
бы не терять время зря, 
она начинает проверку 
тетрадей. Нелёгок труд 
педагога: даже за преде-
лами школы необходимо 
выполнять свой профес-
сиональный долг.

Первая пара заканчи-
вается, ребята переходят 
из одной аудитории в 
другую. Пока есть воз-
можность, решаю с ними 
пообщаться. Оказывает-

В корпусе тишина. 
Из-за закрытых 
дверей слышны 
лишь уверенные 

голоса преподавателей 
и ритмичный стук мела 
о доску. Чтобы не нару-
шать учебный процесс и 
эту хрупкую атмосферу, 
как можно тише пере-
двигаюсь по коридору. 
На лавочке ждут начала 
занятий две десятикласс-

ницы, ученицы школы 
№140 Лена Механошина 
и Софья Терзо. Девочки 
– будущие абитуриен-
ты ПГМУ им. академика 
Е.А. Вагнера, поэтому 
важным для себя счита-
ют изучение химии. На 
занятия они записались, 
чтобы углубить и расши-
рить свои знания в этом 
предмете. Девочек сопро-
вождает куратор Нина 

ся, среди ребят есть 
будущие врачи, 
химики и инжене-
ры. Нашлись среди 
опрошенных и по-
тенциальные абиту-
риенты химико-тех-
нологического фа- 
культета ПНИПУ. 
Например, Матвей Се-
менко из школы №91, 
выбравший для себя хи-
мию и математику, счи-
тает эти курсы хорошей 
возможностью познако-

миться с университетом 
и увидеть работу препо-
давателей. Первым заня-
тием он остался доволен. 

Начинается вторая 
пара. Спросив разреше-
ния, заглядываю в ауди-
торию, в которой сейчас 
идёт пара химии. У до-
ски – преподаватель Оль-
га Ивановна Бахирева. 

Занятие она начинает с 
инструктажа по технике 
безопасности. Под запрет 
попадают наушники, так 
как они могут помешать 
вовремя среагировать, 

если в химическом кор-
пусе случится чрезвы-
чайное происшествие. 
Уровень ответственности 
повышается. Даже тиши-
на в коридоре как будто 
бы становится ещё гуще. 
Однако, как только пре-
подаватель переходит к 
теме занятия, к серьёзно-
сти на лицах добавляется 

интерес. Закрываем 
дверь в аудиторию и 
остаёмся в тишине ко-
ридора. 

Что ж, пожелаем 
участникам проекта 
удачи в этом непро-
стом деле – подготовке 
к ЕГЭ. Надеемся, что 
у них всё получится и 
в следующем году ре-
бята станут уже пол-

ноправными студентами 
вузов. 

екАтеринА 
щелконоговА

проект реАлизуется в рАмкАх прогрАммы «сиБур - формулА хороших дел»

проект реАлизуется в рАмкАх прогрАммы «сиБур - формулА хороших дел»
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Как провести осенние каникулы, 
чтобы они запомнились надолго и 
принесли максимум удовольствия? 
Конечно же, совместить полезный 
отдых на курорте «Усть-Качка» с уча-
стием в самом ярком и удивитель-
ном шоу!

Специально для на-
ших маленьких го-
стей мы подготовили 
уникальный проект, 

который не оставит никого 
равнодушным. В эти осенние 
каникулы абсолютно каждый 
ребёнок сможет принять уча-
стие в Шоу «Танцы в Усть-Кач-
ке»!

Самые яркие звёздочки за-
жгутся на небосклоне с 26 октя-
бря по 2 ноября.

итак, что же 
такое шоу 
«Танцы 
в Усть-Качке»?

- ежедневные занятия с про-
фессиональными педагогами 

ЛЮбиМЫй КУРОРТ ЗаПУСКаеТ НОВЫй ПРОеКТ - 
ШОУ «ТАНЦЫ В УСТЬ-КАЧКЕ»

одной из лучших 
т а н ц е в а л ь н ы х 
студий города 
Перми – детско-
го театра танца 
«Shake Dance 
Group»*;

- насыщенные 
репетиционные 
дни в игровой форме и масса 
позитивных эмоций; 

- online-освещение всего про-
екта в официальных группах 
курорта; 

- финальный концерт  с уча-
стием приглашенных артистов;

- видеосюжет проекта и его 
трансляция по местным ТВ-ка-
налам; 

Мы хотим, чтобы каждый 
участник Шоу «Танцы в 
Усть-Качке» почувствовал 
себя настоящей звездой!

Как попасть 
на шоу «Танцы 
в Усть-Качке»?

Занятия на Шоу «Танцы в 
Усть-Качке» полностью бес-
платные. Принять участие в 
проекте могут все желающие 
ребята в возрасте от 6 до 14 лет. 
Чтобы записаться, родителям 
необходимо забронировать пу-
тёвку на себя и на ребёнка на 
официальном сайте курорта 
«Усть-Качка».

*студия современного тАнцА 
Shake Dance Group – это детский 
теАтр тАнцА, рАзвивАЮщийся 
в нАпрАвлении современной 
хореогрАфии, А тАкже студия 
для взрослых, где могут нАйти 
свое нАпрАвление и зАнимАться 
движением для здоровья лЮди 
дАже Без хореогрАфической 
подготовки. педАгоги студии 
– солисты своБодного теАтрА 
современного тАнцА ( художе-
ственный руководитель ксения 
мАлининА).

 количество мест огрАничено! Бронируйте прямо сейчАс! 8 (342) 215-0647 uSt-kachka.amakS-kurort.ru

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет
фАкультет современных инострАнных
 языков и литерАтур

Приём на первый курс в 2020 году
нАпрАвления
БА кАлАвриАтА:
«лингвистикА»
(срок оБучения 4 годА)

Профиль «Иностранные 
языки и межкультурная ком-
муникация»

Языки: английский и китай-
ский; английский и немец-
кий; испанский и английский 
Квалификация: бакалавр 
лингвистики

Область деятельности вы-
пускника: устный и письмен-
ный перевод, межкультур-
ная коммуникация, работа  
с иностранными специали-
стами.

«педАгогическое 
оБрАзовАние» с двумя 
профилями подготовки 
(срок оБучения 5 лет)

Языки: английский и немец-
кий.

Область деятельности: пре-
подавание двух иностранных 
языков, литературы и миро-
вой художественной куль-
туры в учебных заведениях 
и языковых центрах любого 

типа и уровня
специАльность
«перевод и переводове-
дение» (срок оБучения 
5 лет)

Профили: «Лингвистиче-
ское обеспечение межгосу-
дарственных отношений», 
«Перевод художественной 
литературы»

Языки: английский и фран-
цузский

Квалификация: специа-
лист-переводчик

Область деятельности: уст-
ный и письменный перевод, 
перевод художественной ли-
тературы, межъязыковая ком-
муникация

вступительные испы-
тАния в 2020 году: ЕГЭ по 
иностранному языку, обще-
ствознанию и русскому язы-
ку.

приём документов 
с 20 иЮня по 25 иЮля 2020 г.

тел.: (342) 239 66 37, 239 63 39
e-mail: SialpSu@mail.ru 

ул. дзержинского, 2, корп. 5, 
Ауд. 121

Переводим 
вместе
Факультет современных 

иностранных языков и лите-
ратур ПГНИУ сотрудничает 
со школами Перми  
с момента своей организа-
ции в марте 2003 года.  
Среди самых ярких меро-
приятий, ориентированных 
в том числе и на школьную аудиторию, можно назвать Неделю иностранных языков 
в университете, «Школу метафоры» кафедры лингводидактики, ежегодные конкур-
сы презентаций и переводов школьников города и края. С 2018 года на факультете 
возобновила работу «Школа юных переводчиков» при кафедре лингвистики и пе-
ревода. В 2019 году факультет впервые реализовал сетевой переводческий проект 
совместно с учащимися школы №1. 

Инициатором это-
го проекта вы-
ступила кафедра 
лингводидактики 

классического университета, 
преподаватели которой разра-
батывают методику коллабора-
тивного перевода. Особенность 
коллаборативного перевода 
заключается в том, что он осу-
ществляется параллельно не-
сколькими людьми. Практика 
такого перевода соотносится 
не только с познавательной, но 
и с социальной деятельностью, 
поскольку его участникам не-
обходимо договариваться, под-
бирать аргументы и приходить 
к консенсусу. 

Кураторами проекта высту-
пили преподаватели универ-
ситета и школы № 1: Светлана 
Леонидовна Мишланова, док-

тор филологических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой 
лингводидактики ПГНИУ; Ека-
терина Андреевна Куприяны-
чева, преподаватель кафедры; 
Лариса Михайловна Алексеева, 
доктор филологических наук, 
профессор кафедры лингво-
дидактики; Мария Алексан-
дровна Чупина, магистрант 
ПГНИУ, а также заместитель 
директора школы №1 Ольга 
Викторовна Чупина. 

В команду юных переводчи-
ков вошли 9 старшеклассников 
школы №1, изучающих немец-
кий язык. Организаторы про-
екта предложили ребятам для 
перевода текст объёмом 3940 
знаков на немецком языке и по-
знакомили с онлайн-платфор-
мой Trello. На её базе школь-
ники создали 3 виртуальные 

«доски»: для исходного текста, 
разделённого на 14 отрывков; 
для перевода участников и для 
комментариев экспертов. 

В ходе работы ребятам нуж-
но было совмещать роли пере-
водчиков и модераторов. Наи-
более активно себя проявили 
Алёна Лукиных, Таисия Мас-
лова, Анна Вагизова, Дмитрий 
Завьялов. Как отметили ребята, 
для них был важен не только 
результат, но и процесс обще-
ния: взаимопомощь, поиск и 
исправление ошибок, обсуж-
дение различных вариантов и 
выбор наиболее точного пере-
вода. 

Участие в сетевом перевод-
ческом проекте стало для ре-
бят интересным и полезным 
опытом: они освоили новую 
технологию, отточили навыки 

командной работы и усовер-
шенствовали знание немец-
кого языка под руководством 
преподавателей вуза. Результа-
тами работы учащиеся подели-
лись на Всероссийской студен-
ческой научно-практической 

конференции «Актуальные 
проблемы изучения иностран-
ных языков и литератур». 

АнАстАсия
 БеломестновА


