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На праздник, который 
состоялся во Дворце 
молодёжи, пришли 
ученики и учителя 

школы, выпускники разных лет, 
ветераны педагогического тру-
да, директора пермских школ 
и представители власти. Среди 
гостей были депутат Государ-
ственной думы Игорь Николае-
вич Шубин, депутат городской 
думы Валерий Васильевич Шеп-
тунов, начальник департамента 
образования администрации 
г. Перми Людмила Владиславов-
на Серикова, заместитель главы 
администрации г. Перми Люд-
мила Анатольевна Гаджиева, 
Уполномоченный по правам 
ребёнка Светлана Анатольвна 
Денисова, директор школы №55 
в 90-е годы Татьяна Леонидовна 
Кашина. Все как на подбор были 
нарядными, в чёрно-белых ко-
стюмах и платьях. Дело в том, 
что это был тематический вечер 
в стиле Black and white. 

Улыбки, смех, крепкие объ-
ятия… Ещё до начала торже-
ственной части стало понятно: 
юбилей для 55-й – это не только 
важное, но и очень семейное, до-
машнее событие.

Ведущие праздника (тоже, 
кстати, выпускники 55-й) рас-
сказали гостям об истории уч-
реждения: «Наша школа от-
ворила свои двери 1 сентября 
1964  года первым ученикам  – 
юным и энергичным. На протя-
жении 55 лет она принимает 
новых и новых ребят. И сегодня 
55-я школа остаётся молодой и 
светлой, яркой и целеустремлён-
ной, идущей в ногу со временем!»

Первое слово было предоставле-
но директору школы Елене Юрьев-
не Кычёвой, выпускнице 1981 года, 
учителю высшей квалификацион-
ной категории, Почётному работ-
нику общего образования РФ, пре-
зиденту ассоциации «Общественно 
активные школы» г. Перми. Елена 
Юрьевна обратилась к залу:

– Я поздравляю вас, дорогие 
мои, с великолепным празд-

ником! Сегодня нашей школе 
55 лет. И в этом зале собрались 
лучшие дети, учителя, роди-
тели, наши лучшие друзья и до-
стойные представители города. 

А затем каждый, кто подни-
мался на сцену, не только говорил 
тёплые слова в адрес школы, но и 
вспоминал свои личные истории 
о ней. О первых учителях. О «Же-
лезке» (микрорайоне Железнодо-
рожный). О баскетболе. 

Все вместе почтили память 
тех, кто работал в школе, но ушёл 
из жизни. Вместе порадовались 
за учителей нынешних: сегодня 
они получили на сцене грамо-
ты за труд, профессионализм и 
высокое качество образования. 
Дружно поаплодировали ве-
теранам педагогического 
труда, когда учащиеся вру-
чали им цветы. От души 

поддержали ребят, выступивших 
с танцевальными и вокальными 
номерами. Отдельно наградили 
лучших учеников школы №55. 
Среди них Виктория Лягушкина, 
президент школы, руководитель 
школьного самоуправления; Да-
рья Попова, член клуба РВСН; 
Антон Северюхин, командир от-
ряда ЮИД. 

Людмила Владиславовна Се-
рикова, начальник департамен-
та образования администрации 
г. Перми, отметила, что на сегод-
няшний день 55-я – одна из са-

мых крепких школ, где особен-
но сильна связь поколений. 

А ещё школа №55 – передо-
вая и активная. И сегодня 
в очередной раз она заслу-

женно получила две пятёрки!

АНАСТАСИЯ БЕЛОМЕСТНОВА

11 октября школа №55 
отметила красивую 
символическую дату – 
55-летний юбилей. 

Две пятёрки
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приглашает на занятия дошкольников  
и младших школьников

г. Пермь, ул. Советская, 28. Тел. +7 (342) 2-122-007. www.academia59.com, academia.59@rambler.ru

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ.  
КУБИКИ ЗАЙЦЕВА
Кубики Зайцева – 
методика обучения 
чтению, основанная 
на активизации 
у ребёнка тактильного, 
зрительного, 
слухового каналов 
информации. 
45 минут – 400 р.

КРУЖОК ДЕТСКОГО  
ТВОРЧЕСТВА 
«КОЛОБОК»
Лепка, рисование 
«Мама и малыш», 
оригами, рисование 
в технике 
карандаш.
60 минут – 300 р.

АНГЛИЙСКИЙ + 
ТВОРЧЕСТВО  
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
 3–5 ЛЕТ
Комплексное занятие: 
дети осваивают 
английский и рисуют, 
лепят, мастерят.
2 урока по 45 минут – 
700 р.

ДЕТСКИЙ 
АНГЛИЙСКИЙ 
ДЛЯ РЕБЯТ  
6–10 ЛЕТ
Группы для 
продолжающих и 
начинающих.
60 минут – 600 р.

ЭМОЦИИ 
И ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДЕТСКАЯ ЙОГА
Занятия формируют 
навыки концентрации 
и расслабления, 
создают благоприятный 
эмоциональный фон, 
развивают интеллект.
60 минут – 600 р.

КУРС ПО РЕШЕНИЮ 
ГОЛОВОЛОМОК 
«ЛОГИКА. ПАМЯТЬ. 
ВНИМАНИЕ»
Дети учатся собирать 
кубик Рубика, 
осваивают хитрости 
игр «Сложи узор», 
«Уникуб», «Катамино», 
«Ханойская башня».
45 минут – 400 р.
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Ольга Григорьевна Искам, преподаватель 
центра «Современное образование», вот уже 
20 лет помогает школьникам сдавать экзамены 
по биологии. По мнению педагога, 70% успеха 
зависит от самого ученика. Вот 12 советов 
от Ольги Григорьевны, которые помогут тебе 
сдать ЕГЭ по биологии на высокий балл: 

1. В биологии нет лёгких тем, на которые можно мах-
нуть рукой. Тщательно отработай каждый блок. 

2. Во время подготовки проговаривай материал. Начни 
с терминов: выпиши их, прочитай вслух. Твой мозг 
получит дополнительную возможность запомнить то, 
что услышит. 

3. Наверняка тебе придётся не один раз прочитать вслух 
свои конспекты. Не бойся, что тебя кто-то услышит. 
Наоборот, твои родные узнают много интересного из 
биологии. 

4. Важно повторить весь выученный материал перед 
сном. За ночь мозг обработает всю информацию и 
разложит её «по полочкам». С утра ты будешь пом-
нить всё, что учил накануне.

5. Не забывай, что навык решения тестов формата ЕГЭ 
оттачивается на практике. Это значит, что тебе нуж-
но провести не один час за решением тестов по ка-
ждой теме. 

6. Обязательно научись решать задачи по генетике и 
молекулярной биологии. Каждая из них принесёт 
тебе по 3 первичных балла. Сначала задачи пока-
жутся тебе сложными. Но как только научишься их 
решать, будешь мечтать о том, чтобы вся экзамена-
ционная работа состояла из задач.  

7. Работая с задачами, прямо в тексте выдели главное: 
что дано, что нужно найти. Не забудь объяснить ка-
ждое своё действие и записать ответ.

8. Обрати внимание на то, что задания второй части 
требуют не только фактов, но и их пояснения.

9. Не поленись выучить названия живых организмов. 
Найди их изображения и запомни! Это пригодится 
тебе для успешного выполнения теста. 

10. За день до экзамена сложи все конспекты и пособия 
на полку. Отдохни, выспись, побалуй себя «вкус-
няшками» и общением с близкими.

11. Получив КИМ, спокойно просмотри все задания. Нач-
ни решать с наиболее простых, не зацикливайся на 
сложных. У тебя обязательно будет время, чтобы по-
сидеть и подумать над нерешёнными задачами. 

12. Борись за каждый балл в своей работе, и у тебя обяза-
тельно всё получится!

ЗАПИСАЛА ЖАННА КАНКАСОВА

Работай,  
не ленись,  

борись!

В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ  
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЕГЭ И ОГЭ  

НЕ ТОЛЬКО ПО БИОЛОГИИ , 
 НО И ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ.  

ЗАПИШИТЕСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ  
И ПРОЙДИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ   

ПО МАТЕМАТИКЕ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ.  ЖДЁМ ВАС!

НАШ АДРЕС: УЛ. ПЕРМСКАЯ, 50.

ТЕЛЕФОН: (342) 255-44-99.

САЙТ: EDU-MODERN.RU

  8-909-11-91-735    UZNAYPERM.RU    VK.COM/HISTORY59

Гуляя по городу или 
отдыхая на природе, 
иногда не замечаешь 
исторически значи-

мых мест прямо у себя пе-
ред носом. Главная миссия 
«Живой истории» – пока-
зать их, погружая гостей и 
жителей Перми, Пермского 
края, Урала в определён-
ную эпоху. На экскурсии 
от «Живой истории» вы по-
знакомитесь с Татищевым 
и адмиралом Колчаком, а 
ещё увидите кикимору на 
улицах Перми. 

 «Я понимал, что если 
буду объяснять информа-
цию сухо с помощью фактов 
и цифр, люди просто уснут! 
Тогда во время первой экс-
курсии «Адмирал Колчак» 
решил одеться белогвар-
дейским офицером. Пред-
стал в сапогах, шинели и 
папахе  – такого экскурсан-

ты явно не ожидали. Голос, 
интонация, неожиданное 
поведение, актёрская игра – 
так я удерживаю внимание 
людей, вовлекаю их в исто-
рию. Экскурсия от «Живой 
истории»  – это всегда не-
кое театральное действо 
с исторической основой», – 
рассказывает автор проекта 
Игорь Серебренников. 

Экскурсии «Живой исто-
рии» проводят профес-
сиональные аниматоры, 

геологи, историки. Одна 
из самых популярных про-
грамм – «Тайна чёрной 
дамы». Туристы посещают 
знаменитые пермские до-
стопримечательности, дома 
с привидениями и даже 
находят место, где обитает 
кикимора. Мистика, мифы 
и легенды завораживают и 
даже шокируют. 

Ещё одна загадочная 
экскурсия для любителей 
лёгкого экстрима – «Пермь 

подземная». Городские под-
земелья, катакомбы, тай-
ные ходы – в общем, Пермь 
изнутри. В такой экскурсии 
каждый сможет почувство-
вать себя диггером, кото-
рый исследует подземное 
пространство.

Пожалуй, самая инте-
ресная программа ждёт 
пермяков 31 октября. 
В Хеллоуин «Живая исто-
рия» покажет страшную 
и мистическую экскур-
с и ю  « П р и з р а к и  16 + » . 
В этом году она будет осо-
бенной:  организ аторы 
пригласили настоящую 
ведьму! В конце экскурсии 
каждому из участников 
она погадает на картах 
Таро, расскажет, что такое 
шабаш, и поведает исто-
рию праздника. Ждём вас! 

ЖАННА КАНКАСОВА

Экскурсия по городу… Звучит скучно? А что если полностью перевернуть 
это представление? Два года назад в Перми появилась организация 
«Живая история», фишка которой – совершенно новый подход к проведению 
экскурсий. 

«Живая история» Перми:  
 жутко загадочно и запредельно весело

Спорт задейству-
ет все возможно-
сти человеческого 
тела, интеллекта 

и психики. Первый урок 
спорта: чтобы достигать, 
нужно переступать порог, 
несмотря на страх. Это же 
правило – основа и начало 
любого бизнеса. Поэтому 
предложение войти в про-
ект «Банкиры будущего» и 
принять участие в спортив-
ных соревнованиях по фут-
болу было нам интересно. 

Перед полуфиналом мы 
волновались. Тренер Илья 
Александрович Зеленин 
поддерживал морально и 
настраивал на победу. Для 
нас любое соревнование – 
это опыт, испытание себя 
и умение играть в команде. 

В спорте появляется опыт 
состязаний, воспитывает-
ся стрессоустойчивость и 
понимание, что есть кто-то 
лучше тебя. С этими мыс-
лями наша команда, в кото-
рую вошли Шамзуд Рукмит-
динов, Григорий Пупырев, 
Эдуард Кораблёв, Виталий 
Лесин, Ефим Денисов, Арсе-
ний Лагутин, Егор Залазаев, 
появилась на поле стадиона 
«Молния». Приложив мак-
симум усилий, мы выигра-
ли полуфинал и радовались 
тому, что у нас появилась 
возможность встретиться 
с командой ПАО «Сбер-
банк». Мы понимали: не 
останавливаться на достиг-
нутом – ещё один спортив-
ный навык, который поле-
зен и в бизнесе.

И трудно описать наше 
состояние, когда мы одер-
жали победу над достой-
ным противником в лице 
команды ПАО «Сбербанк»!

Есть ли что-то общее 
между качествами успеш-
ного бизнесмена и спорт-
смена? Я нахожу очень мно-
го сходств. Соглашусь, что 

добиться успеха в бизнесе 
можно и не занимаясь спор-
том. Горящий взгляд, сталь-
ной характер, сила воли – 
это внутренние качества 
человека. Но спорт позво-
ляет развить эти качества. 
Занятие спортом – это от-
личная арена для развития 
всех необходимых качеств 
успешного человека. 

Какой вид спорта луч-
ше? Каждый решает для 
себя сам. Важно, чтобы 
спорт развивал наши луч-
шие качества, побуждал к 
достижениям и работе над 
собой, чтобы стать «бы-
стрее, выше, сильнее!» 

ВИТАЛИЙ ЛЕСИН,  
ЮНКОР КОНДРАТОВСКОЙ  

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Начнём с того, что девиз Олимпийских игр  
и сама суть спорта заключается в трёх словах: 
«Citius, Altius, Fortius!» Дословный перевод 
крылатой фразы: «быстрее, выше, сильнее!» 

От спорта – к бизнесу
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ПЕРЕМЕНА-ПЕРМЬ: Татьяна Ни-
колаевна, расскажите 
о конкурсе «Учитель года». 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА РАЧЁВА: Со-
бытие было очень волни-
тельным. В номинации 
«Учитель госпитальной 
школы» принимали участие 
5 человек из Перми, Астра-
хани, Москвы и МО. После 
награждения многие учите-
ля подходили к нам и благо-
дарили за работу. В качестве 
награды мне была вручена 
грамота Министерства про-
свещения Российской Фе-
дерации и статуэтка в виде 
учителя, который держит 
на руках ребёнка. Хотелось 
бы отметить, что во время 
встречи после официальной 
части министр просвеще-

ния РФ Ольга Юрьевна Ва-
сильева уделила учителям 
госпитальной школы особое 
внимание.

П-П.: Чем работа в госпи-
тальной школе отличает-
ся от работы в обычной 
школе?
Т.Р.: Я работаю с детьми 
с 5 по 11 класс, занимаюсь 
в центре раз в неделю по 
несколько часов. Прово-
дить уроки сложно: дети 
болеют и не всегда при-
ходят на занятия. Многое 
зависит от настроения 
ученика, от его состояния 
здоровья на данный мо-
мент. Иногда нужно от-
влечь ребёнка, пошутить, 
а потом уже заниматься 

математикой. В наших уро-
ках главное – повторение. 
Очень приятно видеть, как 
ребёнок идет на поправку, 
а вместе с тем и достигает 
успехов в обучении.
 
П-П.: Как родители ребят от-
носятся к Вашей работе?
Т.Р.: Они обеспокоены тем, 
чтобы их дети продолжали 
обучение. Один из моих 
учеников не может посе-
щать занятия. На уроки хо-
дит его мама, а потом пре-
подаёт их своему сыну. Вот 
такие ответственные роди-
тели! В обычной школе ро-
дители более требователь-
ны, с ними нужно работать 
ответственно, осторожно. 

П-П.: Как Вы осознали, что 
хотите быть учителем?
Т.Р.: В средней и старшей 
школе меня обучали очень 
хорошие учителя, безумно 
хотелось быть похожей 
на них!

В заключение отметим, 
что директор школы Лари-
са Ивановна Рябова очень 
гордится Татьяной Нико-
лаевной. Она скромная, 
добрая, профессионал вы-
сочайшего уровня, находит 
подход к каждому ученику 
и никогда не отказывает 
в помощи. Именно таким 
и должен быть настоящий 
Учитель.

ЗАПИСАЛА  
ВАСИЛИСА ЧИКУНОВА

Недавно я познакомилась с учителем математики 
в школе №132 Татьяной Николаевной Рачёвой. 
В конкурсе «Учитель года России» она получила 
особую награду – «За творческую работу 
с детьми, находящимися на длительном лечении». 
Дело в том, что Татьяна Николаевна преподаёт 
математику детям онкогематологического центра 
«Краевой детской клинической больницы». 

Знания помогают 
преодолеть болезнь!

В октябре состоялся 
День учителя, по-
этому я решил по-
больше узнать об 

этой профессии. И задал 
нашим педагогам два во-
проса: «Как Вы пришли в 
профессию?», «Что значит 
для Вас быть учителем?» 
Вот какие ответы я полу-
чил. 

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 
ТРУСОВА, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ 

И ЗАМДИРЕКТОРА ПО УВР 

ШКОЛЫ №37: 

– В профессию учителя 
я  пришла сразу же после 
школы. Работала старшей 
пионерской вожатой в род-
ной 37-й. Свой выбор сдела-
ла благодаря учителям-на-
ставникам. Быть учителем 
для меня  – значит радо-
ваться вместе с учениками, 
гордиться их успехами, по-
могать в трудную минуту.

ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА 
КАТАЕВА,  
МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ:

– Как и многие девочки 
в детстве, я учила своих 

кукол, представляя себя 
учителем, заполняла жур-
нал, проверяла тетрадки. 
В старших классах была 
вожатой на школьной 
площадке. Всегда знала, 
что после школы буду по-
ступать в пединститут 
на факультет начальных 
классов. Я ни разу не пожа-
лела о выбранном пути! 
Сомнений в выборе профес-
сии не было ещё и потому, 
что моя мама  – учитель 
технологии. Про нашу се-
мью говорят: «Педагоги-
ческая династия!» Моя се-
стра Марина тоже пошла 
по стопам мамы, стала 
дефектологом. Дочь Ирина 
работает в нашей школе 
учителем ИЗО и черчения. 
Продолжает традицию 

племянница Таня, которая 
сейчас учится на 3 курсе 
в педагогическом колледже. 

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
МУХАТАЕВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 

№37 С СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА:

– Учителем я мечтала 
стать с детства, как толь-
ко села за парту в первом 
классе и начала читать. 
В  педагогике я уже много 
лет, по первой профессии  – 
учитель географии. Окон-
чила ПГУ, работала в  не-
скольких образовательных 
учреждениях завучем шко-
лы. Затем, не отходя от пе-
дагогической деятельности, 
работала чиновником в си-
стеме образования, а совсем 
недавно получила предложе-
ние возглавить школу №37.  
Для меня важно, чтобы шко-
ла процветала, чтобы сло-
жившиеся в ней традиции 
сохранились. Мне интересны 
яркие, профессиональные 
педагоги. Я  хочу, чтобы ре-
бята учились хорошо, добро-
совестно. Выросли талант-
ливыми, разносторонними, 
проявляли интерес к разным 
видам деятельности. 

Да… вся жизнь учителя 
связана со школой! Я убе-
дился в том, насколько 
профессия учителя инте-
ресная, трудная и очень 
важная. 

ФРОЛ КАНЮКОВ,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №37

В этом году мне необходимо определиться с 
будущей профессией. Я понимаю, что выбранный 
мной путь будет влиять на всю жизнь. Но до чего 
же это трудно! Какие разные профессии бывают! 

Что такое будущая 
профессия? Это твоя жизнь!

Это яркая, насы-
щенная, во многом 
экстремальная, но 
такая интересная 

жизнь. «Вот мы на Гипсо-
вом карьере с ребятами, 
станция Ергач. А это на 
Ветлане,  – бережно пе-
рекладывая коллажи, со-
общила Антонина Фран-
цевна. – Мы с ребятами 
в последнее время путе-
шествуем по Пермскому 
краю. Старшеклассники 
помогают, делятся опы-
том с младшими. Иногда 
нас сопровождают препо-
даватели кафедры туриз-
ма ПГНИУ. Мы побывали 
в пещере Чудесница, в Рос-
сийской, Пашийской, Кун-
гурской и Ординской пеще-
рах, сплавлялись по рекам 
Усьва, Чусовая, Сылва. Из 
каждого похода что-ни-
будь привозим. Бывали во 
многих больших городах: 
в Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге, Казани, Горно-
заводске, Кирове. А когда я 
ещё начинала работать в 
90-е годы, мы ездили с деть-

ми на юг: в Одессу, Ростов- 
на-Дону, были и за грани-
цей: в Финляндии, Швеции, 
Польше, Чехии. Там очень 
интересные музеи». Камни 
и сувениры, магниты из 
поездок оформлены на по-
лочке и на доске. Немалая 
коллекция!

– Когда же Вы всё успева-
ете? – спрашиваю я, – ведь 
у Вас ещё уроки, семья…

– Дети мои выросли, 
у  них своя жизнь, я уже 
бабушка пятерых внуков. 
Сейчас у меня хватает 
времени на путешествия 
не только с детьми, но и 
с учительским коллекти-
вом,  – скромно отвечает 
моя собеседница. 

У Антонины Францев-
ны огромный педагогиче-
ский стаж – 45 лет. Сейчас 
она преподаёт географию 
в 15 классах, является 
классным руководителем 
11-го класса. Вместе со сво-
ими учениками ежегодно 
принимает участие в ге-
ографическом диктанте 
и получает высокие баллы, 
а ещё ведёт активный об-
раз жизни. «Главное,  – го-
ворит педагог, – чтобы 
дети поняли: совместные 
путешествия очень полез-
ны: мы узнаём друг друга с 
новых сторон, изучаем ге-
ографию. Мы с ребятами 
планируем съездить в  Мо-
скву. Сама же я мечтаю 
побывать на Камчатке и 
в Карелии. Там очень краси-
во». Я уверена, что в скором 
времени коллекция колла-
жей в классе пополнится 
фотографиями из Москвы, 
а личный архив жизнера-
достного педагога допол-
нят и карельские пейзажи. 

НАТАЛЬЯ БЫЛЁВА

Антонину Францевну Гриневич, учителя географии 
школы №32, женщину с искрящимися глазами, 
приятной улыбкой и неиссякаемой энергией, 
я застала за интересным делом. Для встречи 
со мной она достала из шкафа большую 
кипу коллажей из фотографий и аккуратно 
раскладывала их по партам. 

С географией по жизни

АНАСТАСИЯ НИКИТИНА, 
«УЧИТЕЛЬ»:

– Я проводила уроки 
окружающего мира, русско-
го языка, рисования у 2 «Г» 
и 3 «А» классов. По русскому 
объясняла темы «Суффик-
сы» и «Синонимы». Вы бы 
знали, как я боялась допу-
стить ошибку! Оказалось, 
что дети легко усваивают 
информацию. Ребята из 3 
класса с большим рвением 
отвечали на вопросы и де-
лали задания. Некоторые 
даже на оценку! А благо-
даря второклассникам я 
впервые узнала, что такое 
лес рук и как сложно быва-
ет учителю выбрать ко-
го-то одного. После урока 
рисования одна из девочек 
подарила мне мой пор-

трет: она нарисовала его 
очень точно, изобразила 
даже ленточки на рубашке! 
Быть учителем сложно, но 
это очень увлекательная 
профессия, ведь дети дарят 
педагогам свою любовь. 

АНАСТАСИЯ НЕЧАЕВА, 
«УЧИТЕЛЬ»: 

– Мне выпал шанс взять 
классное руководство над 12 
«А» классом. Нет, я не оши-
блась, именно 12 «А» класс, а 
точнее учителя, которые на 
один день стали учениками 
их же учеников! Я предпола-
гала, что они будут вести 
себя примерно и проблем с 
поведением не возникнет, 

но не тут-то было! Оказы-
вается, они решили, что 
ученики 12  «А» класса бу-
дут самыми непослушными 
учениками, наверное, за всю 
историю школы! Сначала 
я не знала, как вести себя с 
людьми, к которым я каж-
дый день обращаюсь на «Вы», 
но как только прозвенел зво-
нок, безо всякого стеснения 
я  стала называть их про-
сто… по именам.

НАДЕЖДА КУРОВА,  
«УЧЕНИЦА»: 

– В час Х мы сели за пар-
ты. Учителя-девочки в бан-
тиках, учителя-мальчики 
в спортивной форме. В рас-
писании: математика, 
русский язык, география и 
литература. Надо сказать, 
наши «педагоги» творчески 
подошли к своему делу. На 
математике мы рассчи-
тывали, сколько часов у 
учителя в сутках, на ли-
тературе изучали моло-
дёжный сленг, на рисовании 
ваяли портрет любимого 
ученика. Нас приглашали к 
доске, а  хулиганов (как же 
без них) вызывали на ковёр 
к самому «директору».  Наш 
«ученический» труд был 
по достоинству оценен. 
В  дневниках появились пер-
вые пятёрки и двойки. А на 
душе  – приятная носталь-
гия по ушедшим школьным 
годам, как бы странно это 
ни звучало из уст человека, 
проработавшего всю жизнь 
в школе. 

4 октября в школе №63 состоялся 
День самоуправления. Старшеклассники 
стали учителями! Некоторые вели занятия 
у младшеньких, а другие даже у собственных 
педагогов. О том, как это было, рассказывают 
новоиспечённые «учителя» и «ученицы». 

Ученик – учитель, 
а учитель – ученик?
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ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ФЕДОСЕЕВ, 23 ГОДА, 

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ: 

– Я не строгий 
учитель. Даже 
наоборот: иногда 
восхищаюсь способностью 
детей не унывать и всегда 
находить повод для весе-
лья! Чтобы разнообразить 
учебный процесс, во время 
занятий устраиваю так 
называемую «минутку по-
знания». Это короткая 
часть урока, когда мы мо-
жем обсудить какой-то 
интересный вопрос, не от-
носящийся к теме занятия. 
Стараюсь быть детям дру-
гом, а они, в свою очередь, 
стараются проявлять ак-
тивность!

АНАСТАСИЯ 
ЭДУАРДОВНА 
КОПЫЛОВА, 
24 ГОДА, УЧИТЕЛЬ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ: 

– Я работаю 
в  школе второй год. На 
первых порах было волни-
тельно, но тогда очень по-

могали старшие коллеги. 
Теперь мой класс посто-
янно держит меня 
в  тонусе. Они могут 
не готовиться к уро-

кам, а потом с  улыбкой 
убеждать: «Ну,  Анастасия 

Эдуардовна, мы честно всё 
пересдадим!» С  учениками 
очень интересно, они все раз-
ные и каждый  – личность. 
Я их люблю. Особенно когда 
бегут ко мне обниматься. 
И когда хорошо пишут про-
верочные!

ЕКАТЕРИНА 
РИНАТОВНА 
КАРИСОВА, 
25 ЛЕТ, УЧИТЕЛЬ 

ТЕХНОЛОГИИ: 

– Я веду технологию 
у  мальчиков. Программу 
8-го класса перестроила 
полностью, оставив пару 
самых важных разделов. 
Считаю, что детям нуж-
но давать знания, кото-
рые им реально помогут 

в жизни. Сейчас мы, напри-
мер, изучаем электронные 
ресурсы и полезные прило-
жения для телефона, но не 
забываем и о бытовых те-

мах. Рада, что дети ценят 
меня как учителя и охотно 
идут на контакт. Недав-
но прибежали после уроков 
в  панике: «Ирина Ринатов-
на, а помните, мы учились 
галстуки завязывать? А по-
кажите ещё раз, нам очень 
надо!»

ВЕРА 
АЛЕКСЕЕВНА 
КАРАВАЕВА, 
24 ГОДА, 

УЧИТЕЛЬ 

ГЕОГРАФИИ 

И ЭКОНОМИКИ: 

– Я по жиз-
ни очень мягкий человек, 
но в работе с детьми, ко-
нечно, нужно проявлять 
жёсткость характера. Мои 
на уроках стараются не ба-
ловаться. Просто я  выра-
ботала один интересный 
приём: кто вертится и 
болтает, получает три 
вопроса по теме урока на 
оценку. Работает! Зато не-
которые ученики благода-
рят за то, что могут при-
менить полученные на моих 
уроках знания на практи-
ке. А  я  вместе с ребятами 
радуюсь, замечая их успе-
хи. Главная ценность для 
меня – видеть результат!

ЕВГЕНИЯ ПЛЮСНИНА

Принято считать, что хороший учитель – тот,  
у кого за плечами многолетний багаж опыта. Чтобы 
разрушить давний стереотип, мы пообщались 
с молодыми педагогами школы №140. 

На одной волне: как живётся в школе    
          молодым учителям?

Ответ на этот во-
прос знают в обра-
зовательном цен-
тре «Юниум».

«Юниум» – это федераль-
ная сеть образовательных 
центров, в которых более 
28 лет помогают школьни-
кам по всей России полю-
бить учёбу. В этом году центр 
доп образования открылся и 
в Перми. Я не упустила воз-
можности в нём побывать.  

Сначала мне показалось, 
что я попала в какой-то раз-
влекательный клуб: яркие 
краски, шарики, смеющиеся 
люди – разве здесь учатся? 
Но именно такая атмосфера 
свободы и творчества вы-
зывает интерес у детей. В 
«Юниум» вы не услышите 
школьного звонка и стро-
гого голоса учительницы, 
вам не поставят двойку и не 
будут осуждать за «глупые» 
вопросы. Здесь можно стать 
кем угодно: гитаристом, по-
лиглотом, программистом и 
даже супергероем. 

Важный компонент не-
обычной атмосферы обра-
зовательного центра – его 
команда. Преподаватели, 
которые любят, хотят и уме-
ют учить. Молодые специ-
алисты, которые легко на-
ходят с детьми общий язык. 
А небольшой состав учебной 
группы гарантирует, что 
внимание будет уделено ка-
ждому ученику: тихонько от-
сидеться в дальнем углу здесь 
уж точно не получится!

Все курсы образователь-
ного центра – практикоо-
риентированные. Здесь не 
изучают теорию програм-
мирования, а создают сай-
ты и игры, не штудируют 

грамматику английского 
языка, а говорят на нём, не 
заучивают математические 
закономерности, а показы-
вают, как они применяются 
в повседневной жизни. 

Один из главных прин-
ципов работы центра «Юни-
ум» – контакт с родителями 
школьника. Несколько раз 
за семестр преподаватели 
рассказывают родителям 
своих подопечных об их 
успехах, неудачах, о плане 
дальнейшей работы.  В об-
щем, ведут честный откры-
тый диалог, который помо-
гает раскрыть потенциал 
юного ума.

Специально для наших 
читателей, которые уста-
ли от рутинной учёбы в 
школе и жаждут новых 
образовательных  при-
ключений, «Юниум» да-
рит промокод на скидку 
10% на первый месяц об-
учения. Скажи волшебное 
слово «ПЕРЕМЕНА» и на-
чинай развиваться вместе 
с нами!

АННА ШЛЯПИНА

Адрес: ул. Чернышевского, 
д. 28, офис 303

Телефон: +7 (909) 111-25-25
Сайт: unium.ru

В начале учебного года мы обещаем себе, 
что возьмёмся за ум и будем каждый день 
готовиться к экзаменам… Планы замечательные, 
но чаще всего после нескольких месяцев 
интенсивной школьной жизни наш энтузиазм 
куда-то пропадает. Как же не потерять интерес 
к учёбе и достичь цели? 

«Юниум»: люблю,  
хочу, умею учиться

В течение этих лет 
сотрудники и уча-
щиеся школы со-
бирали экспонаты: 

подаренные музею личные 
вещи ветеранов, книги, за-
писки, письма и фотографии 
солдат. Отдельная витрина 
посвящена космонавту Ген-
надию Михайловичу Стре-
калову, который был сыном 
одного из участников Ураль-
ского добровольческого тан-
кового корпуса.

«Мы выставляем экс-
понаты, ведём их учёт, 
собираем информацию об 
Уральском добровольческом 
танковом корпусе и доста-

точно активно работаем 
с ребятами,  – говорит ру-
ководитель музея Алек-
сей Николаевич. – Музей 
нужен, чтобы сохранять 
память о событиях Вели-
кой Отечественной войны 
и чтобы его посетители 
узнавали что-то новое о 
своих земляках, об  стории 
края и страны». 

Школьный музей часто 
принимает в своих стенах 
учащихся. Для них прово-
дятся экскурсии, классные 
часы, литературные вече-
ра, посвящённые траги-
ческим событиям войны 
1941–1945 годов. Самые 

маленькие ребята, толь-
ко поступившие в школу, 
сразу после посвящения 
в первоклассники обяза-
тельно идут на экскурсию 
в музей. Учителя считают, 
что знакомить школьников 
с историей родной земли 
и её героями необходимо 
с самого раннего возраста. 
Так, 26 сентября прошла се-
рия экскурсий для первых 
классов, на которых детям 
рассказали о бойцах Ураль-
ского добровольческого 
танкового корпуса, об их 
смелости и любви к родине. 
Также с ребятами говорили 
том, почему нужно бороть-
ся за мир и не допускать 
войны. Работники музея 
считают, что один из самых 
верных способов вырастить 
поколение, которое не уз-
нает войны, – беседовать 
с детьми на эти темы.

Сами ребята очень гор-
дятся тем, что в их школе 
есть настоящий музей. 
«Это место повышает 
статус нашей 25-й, за счёт 
него нас можно считать 
более продвинутыми»,  – 
говорит ученица 8б класса 
Анисимова Алиса.

Школа №25 всегда рада 
гостям в своём музее и 
с удовольствием делит-
ся опытом организации 
музейного пространства 
со своими друзьями. 

АННА ШУТОВА,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №25

В школе №25 г. Перми уже более 40 лет 
существует музей Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 

Школьный музей 
как образовательное 
пространство

«Почему мы отказались 
от легоконструирования? 
Конструктор состоит из 
определённых деталей, поэ-
тому работа с ним шабло-
низирует сознание ребёнка. 
Мы не предлагаем готовых 
решений. В «Школе Цифро-
вых Технологий» любую де-
таль ребёнок придумывает 
и создаёт сам», – объясняет 
Алексей Волков, руководи-
тель ШЦТ. 

Школа цифровых тех-
нологий открыта для всех 
ребят с 1 по 11 класс, ув-
лечённых техническим 
творчеством. Ребята на-
чальной школы изучают 
гипотезы, проводят опыты 
и создают технические по-
делки, а затем работают над 
большим проектом. Среди 
реализованных проектов 
макет «умного дома», про-
ектор звёздного неба, танк 
на управлении и другие. 

Учащиеся 5-7 клас-
сов занимаются в кружке 
«Инженеры», где создают 
з апрограммиров анные 
устройства с использовани-

ем электронных компонен-
тов и паяльных станций. 
В рамках модулей «2D-мо-
делирование» и «3D-проек-
тирование» ребята узнают 
принцип работы лазерного 
станка с числовым про-
граммным управлением, 
создают детали в трёхмер-
ном пространстве и печата-
ют их на 3D-принтере. 

На занятиях по проект-
ной деятельности школьни-
ки придумают свою идею 
робота или устройства, а 
затем принимают участие 
в масштабных федеральных 
конкурсах по техническому 
творчеству. Заботу о подго-

товке к конкурсам и сорев-
нованиям берут на себя на-
ставники ШЦТ. 

В дальнейшем те, кто ос-
воил основную программу, 
специализируются в более 
узкой области (web-про-
граммирование или элек-
троника) либо проходят 
обучение по углублённому 
модулю «Инженеры 2» и ре-
ализуют свои проекты.

В каникулы для школь-
ников открыты площадки 
с такими программами, 
как «Разработка видеоигр», 
«Увлекательная химия», 
«3D-моделирование» и т. д. 

Кроме того, любой ре-
бёнок может пройти еди-
норазовый мастер-класс 
по техническому творче-
ству и создать, например, 
световой меч из подруч-
ных средств. 

АНАСТАСИЯ БЕЛОМЕСТНОВА

Телефон: +7 342-299-45-39, 
 сайт: www.cmit.ru

Наши центры в Перми:  
25 октября, 17

Белинского, 31 (ТЦ Солнечный)
Стахановская, 54г

Может ли школьник создать робота без 
конструктора, но с использованием подручных 
средств, запрограммировать его и эффектно 
презентовать перед большой аудиторией? 
Да, если ребёнок занимается в Школе Цифровых 
Технологий!

Школа, где возможно всё:  
от звёздного неба до «умного дома»
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• ПЕРМЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ •

Заведующая библи-
отекой Ирина Бо-
рисовна Смирно-
ва рассказала нам 

о том, какое значение имела 
пермская медицина в годы 
Великой Отечественной во-
йны. Мы рассмотрели ма-
кеты полевых госпиталей, 
медицинское оборудование, 
огромные шприцы, скальпе-
ли, а также газеты, журна-
лы, книги, в которых была 
описана история пермской 
военной медицины.

После уже вместе с кра-
еведом Владимиром Фёдо-
ровичем Гладышевым мы 
говорили об известных хи-
рургах, распространённых 
в годы войны болезнях, вра-
чебных книгах, открытиях 
и исследованиях в области 
медицины. Было безумно 
интересно слушать его рас-
сказы.

После экскурсии Ири-
на Борисовна поделилась 
своими мыслями о проекте 
«Цвета Победы»:

– В преддверии 75-летия 
Победы говорить об эвако-
госпиталях, о том, какой 
вклад внесли пермяки  – от 
хирургов до школьников  – 
особенно важно. Однако ин-

формации у нас сохранилось 
немного. Мы собираем её 
буквально по крупицам. Здо-
рово, что проект интересен 
как нам – историкам, так и 
вам – ученикам школ. В сле-
дующем году в нашей би-
блиотеке мы обязательно 
сделаем экспозицию, посвя-
щённую «Цветам Победы». 

Владимир Фёдорович 
Гладышев, научный кон-
сультант проекта, также 
рассказал нам, в чём он ви-
дит смысл проекта: 

– Для Молотова тема во-
енных госпиталей – одна из 
важнейших страниц в исто-
рии. На территории нашей 
области была целая сеть 
эвакогоспиталей, с  ними 
связаны судьбы очень многих 
пермяков. В одном из моло-
товских госпиталей, что 
располагался в школе №35, 
лечился мой отец, раненный 
в бою. К сожалению, история 
пермских эвакогоспиталей 
забывается. Во многих шко-
лах исчезают музеи. Знаю, 
что и в 61-й школе когда-то 
был музей. Сейчас, думаю, 
необходимо всю информа-
цию об истории вашей шко-
лы переносить на электрон-
ные носители и сделать её 
доступной для всех, кто ин-
тересуется историей.

Поход в необычную би-
блиотеку, познавательные 
рассказы Ирины Борисовны 
и Владимира Фёдоровича 
расширили круг наших зна-
ний о пермской медицине, 
дали пищу для размышле-
ний и вдохновили нас к ис-
следованиям военной исто-
рии родной школы №61.

МАРИЯ ШЕСТАКОВА,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №61

3 октября мы, ученики школы №61, побывали 
в Пермской краевой медицинской библиотеке. 
Экскурсия состоялась в рамках краеведческого 
и художественного проекта «Цвета Победы». 

Какой была пермская 
медицина в годы войны? 

Сначала нам по-
казали презента-
цию о факультете 
землеустройства, 

кадастра и строительных 
технологий. Мы узнали, ка-
кой нужен проходной балл 
и какие экзамены нужно 
сдавать для поступления на 
факультет. 

Нельзя было обойти 
стороной студенческую 
жизнь! Я узнала, что все 
студенты ПГАТУ пишут на-
учные работы. Здесь ребята 
очень талантливы в спорте, 
особенно в вольной и рим-
ской борьбе, а ещё в ба-
скетболе. Студенты ПГАТ У 
доказывают, что спорт – 
это не преграда знаниям. 
Во время наших летних 
каникул студенты проходят 
практику. Тем, кто хорошо 

себя зарекомендует, могут 
даже предложить работу. 

Затем началось наше пу-
тешествие по аудиториям. 
В аудитории для лабора-
торных занятий нас позна-
комили с двумя програм-
мами. Первая позволяет 
узнать площадь, располо-
жение здания, его возраст и 
количество этажей. Вторая 
программа делит участки 
на территориальные зоны, 
где указаны определён-
ные параметры застройки. 
Благодаря работе с этими 
программами студенты фа-
культета учатся планиро-
вать строительство зданий 
и создавать карты. 

В следующей аудитории 
мы узнали, что такое геоде-
зия. Нам показали необыч-
ный прибор – планиметр. 

С его помощью ты можешь 
узнать площадь объекта 
на карте, зная только её 
масштаб. Для этого исполь-
зуются специальные фор-
мулы, в которые вводятся 
координаты. Как мы поня-
ли, геодезисты занимают-
ся измерением земельных 
площадей с помощью вы-
числения точек координат. 
Нам тоже дали возмож-
ность попробовать себя в 
роли геодезистов: мы рас-
считали площадь опреде-
лённого квадрата на карте. 

После мы отправились 
в большую аудиторию, где 
нас ожидал квест. Двум 
самым активным ребя-
там дали книгу и диплом, 
а каждый из нас получил 
сертификат участника. 

Затем студенты-во-
лонтёры 1 курса станцева-
ли для нас мазурку, а потом 
мы присоединились к ним. 
Это было очень здорово! 

КРИСТИНА ШИРОКОВА, 
ЮНКОР ШКОЛЫ №114

Недавно я побывала в очень интересном 
месте – в Пермском ГАТУ им. академика 
Д. Н. Прянишникова. 

Измеряли, считали    
  и даже танцевали!

КРИСТИНА  
ФРОЛОВА,  
ЮНКОР ГИМНАЗИИ №31: 

– Пермский ГАТУ 
впечатлил нас своим 
красивым дизайном. 
Внутри нас встре-
тил советник рек-
тора, в  прошлом 
ректор вуза Юрий 
Николаевич Зубарев. 
Он рассказал нам об 
истории университе-
та, о факультетах. 
А особое внимание 
уделил фак ультету 
агротехнологий и лес-
ного хозяйства: объяс-
нил, какие предметы 
нужны для поступле-
ния и  сложно ли здесь 
учиться. Экск урсия 
была увлекательной. 
Замечательно, что 
благодаря проекту мы 
можем определиться 
не только с местом 
учёбы, но и с будущей 
профессией.

Ор г а н и з а ц и я 
WorldSkillsRussia 
проводит всерос-
сийские чемпио-

наты профессионального 
мастерства в том числе и 
для юниоров – тех, кому 16 
лет и младше. В прошлом 
учебном году конкурс среди 
юниоров включал в себя 38 
компетенций и проходил на 
базе КИТа. В этом году со-
ревнование «Юниоры 14+» 
пройдёт на площадке Заво-
да Шпагина.

– Конечно, любые профес-
сиональные пробы – это ин-
тересно и познавательно, 

но очень тяжело. Однако 
если вы понимаете, к чему 
идёте и для чего вам это 
нужно, всё обязательно 
получится,  – отметила ру-
ководитель учебно-методи-
ческого центра КИТа Анна 
Савельевна Колдомова. 

Региональный эксперт 
по компетенции «Лабо-
раторный химический 
анализ» по стандартам 
WorldSkillsRussia Андрей 
Владимирович Лапицкий 
провёл для школьников те-
матический мастер-класс. 
Эксперт объяснил ребятам 
действие титриметрическо-
го анализа в теории и затем 

показал на практике, как он 
осуществляется. Подобное 
задание предстоит выпол-
нить участникам чемпио-

ната «Юниоры 14+». Для 
учителей обучающий семи-
нар по подготовке к отбо-
рочному этапу соревнова-
ний провела преподаватель 
техникума Дарья Сергеевна 
Уланова в лаборатории хи-
мического анализа. 

В этом году в сорев-
новании по стандартам 
WorldSkillsRussia свои силы 
могут попробовать и препо-
даватели, так как сейчас по-
явилась новая возрастная 
категория участников: 50+. 
По мнению Анны Савельев-
ны, для преподавателей это 
отличная возможность по-
дать хороший пример сво-
им ученикам. 

Встреча участников про-
екта «Клуб юных химиков 
«Поколение СИБУР» в Кра-
евом индустриальном тех-
никуме состоялась в рамках 
программы «СИБУР – фор-
мула хороших дел». Благо-
даря проекту ребята уже 
несколько лет получают 
возможность участвовать 
в конкурсе и проходят 
комплексную подготовку. 
Участники «Клуба юных хи-
миков «Поколение СИБУР» 
занимают призовые места 
на краевом уровне. Так, в 
прошлом году по компе-
тенции «Лабораторный и 
химический анализ» в кате-
гории «Юниоры 14+» 2 ме-
сто заняли ученицы школы 
«СинТез», а 3 место – учени-
цы школы №3.  

КИРА ЗВОРЫГИНА

2 октября участники проекта «Клуб юных химиков «Поколение СИБУР» 
побывали в Краевом индустриальном техникуме. Ребята познакомились с 
учебным заведением и узнали, что такое Чемпионат рабочих профессий. 

Пермские школьники примут участие 
в чемпионате WorldSkillsRussia
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Школа – среда, 
в которой 
формируются 
отношения

Важно, чтобы в 
школе создава-
лись возможности 
для проявления 

лучших сторон учащих-
ся. Мы ведь понимаем, 
что данные у всех разные. 
Отсюда и задача школы – 
сформировать среду и 
дать возможность для раз-
вития каждому ученику. 
Социальный комфорт и 
гуманная среда внутри об-
разовательного учрежде-
ния – вопрос номер один, 
поэтому педагогические 
инициативы должны со-
ответствовать возможно-
стям учащихся.

Ключевой элемент в 
создании среды – исто-
рико-культурный и обра-
зовательный контекст. 
Школа выступает в роли 
наставника и воспитателя. 
С учениками мы говорим 
о таких вещах, как подвиг, 
честь, помощь, достоин-
ство, стараемся сделать 

всё, чтобы наши ребята 
хорошо знали историю 
родной страны. Для этого 
предлагаем школьникам 
такие новые форматы, как 
дискуссия и киноклуб. 

Школа –  
круг друзей

Наша школа имеет 
партнёрские от-
ношения с фило-
софским факуль-

тетом ПГНИУ, Российским 
военно-историческим об-
ществом, МЧС, Пермским 

суворовским училищем, 
государственным архивом 
новейшей истории, музе-
ем Победы на Поклонной 
горе. Создавая добросер-
дечную среду, построен-
ную на дружбе и помощи, 
мы видим связь человека и 
коллектива. Наши партнё-
ры поддерживают важные 
для школы приоритеты: 
гражданскую позицию и 
развитие личности.

Школа – стартовая 
площадка

Какую роль игра-
ет школа? Даёт 
старт, на котором 
ученик должен 

понять, какие цели у него 
есть, как стать успешным. 
Школа ориентирует де-
тей в социальной среде, 
оценивает, помогает. Наш 
выпускник получает опыт, 
который будет накапли-
ваться и преобразовы-
ваться с течением жизни. 
Я надеюсь, что наш вы-
пускник будет вспоминать 
о школьных событиях, 
сформировавших его ха-

рактер, о школьной друж-
бе, первой любви, помощи 
учителей, своих победах и 
успехе... 

Школа – событие

В апреле мы откры-
ли на территории 
школы центр «Вос-
хождение». Его 

цель – увековечить под-
виг нашего народа в годы 
Великой Отечественной 
войны. Тогда же мы уча-
ствовали в VI патриотиче-
ском форуме в Звёздном. 
Недавно у нас прошёл се-
минар «Эмоциональный 
интеллект дошкольников 
и школьников начального 
звена». Буквально на днях 
состоялось открытие ста-
диона и старт школьного 
спортивного клуба. Впе-
реди – участие в форуме 
Национального единства 
в ПГНИУ на площадке, по-
свящённой 75-летию По-
беды, и множество других 
событий. 

ИГОРЬ ГЛАДНЕВ

ЗАПИСАЛА ЕЛЕНА НИКУЛИНА

Директор школы №41 убеждён в том, что школа – это не только источник знаний, но целый мир,  
в котором все участники образовательного процесса выстраивают взаимоотношения и создают события.

Игорь Гладнев: «У каждого ребёнка есть талант,  
     задача школы – его раскрыть»

• ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА •
 •  НАЕДИНЕ С ДИРЕКТОРОМ  •  

Эмоций-то, эмоций!
10 апреля 2019 года школа №41 инициировала 
и организовала семинар на тему «Развитие 
эмоционального интеллекта (EQ) у детей 
младшего школьного и дошкольного возраста». 

Главные задачи семинара – объединить опыт 
образовательных учреждений, выработать 
рекомендации по устранению проблем во вза-
имоотношениях детей, подумать над развити-

ем позитивной психологической среды с учётом ин-
дивидуальных особенностей каждого ребёнка.

На одной площадке собрались представители 
гимназии №5, школы №99, детского сада №80, цен-
тра технологий «Согласие», школы №85 и, конечно, 
школы №41. Каждый участник семинара подготовил 
доклад. 

В рамках семинара прошло пленарное заседание, 
затем состоялась работа секций, посвящённых реше-
нию кризисных ситуаций, поиску путей разрешения 
конфликта, роли педагога в развитии EQ, роли ребён-
ка в мире социальных отношений.

Какие же выводы сделали участниками встре-
чи?
1. 80% благополучия человека зависит от эмоций, 

умения их контролировать и показывать;
2. EQ влияет на физические способности ребёнка;
3. Самое сложное – понять, почему мы испытываем 

плохие или хорошие эмоции;
4. У лидеров всегда высокий эмоциональный интел-

лект и низкий уровень эмпатии;
5. Все «дразнилки» в школе формируют у ребёнка 

устойчивость к проявлению эмоций;
6. С лица человека можно читать не только возраст и 

пол, но и проблемы, настроение, задачи;
7. Родителю и педагогу необходимо вместе с деть-

ми проживать их возраст (вспоминать, что было 
с ними в этом самом возрасте);

8. Человек умеет сочетать в себе три состояния: Ре-
бёнка, Родителя, Взрослого;

9. Радость – залог успешности (поэтому отправлять 
ребенка в школу нужно с радостью, ориентировать 
ребенка на позитив).

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

Стадиону – быть, побед – ждать!
В этом году зима уже успела отметить своё приближение 
внезапно выпавшим снегом, и пока жители Перми судорожно 
ищут на антресолях тёплые вещи, а город нервно стоит в пробках, 
в стенах школы №41 тепло и уютно. А всё потому, что школа 
согрета событием: 18 октября 2019 года здесь состоялось 
торжественное открытие стадиона. Настроение у школьников, 
конечно, было праздничное. 

Музыка, дух спортивного 
мероприятия, команд-
ный голос директора 
школы Игоря Алексее-

вича Гладнева… Среди гостей на-
чальник департамента образования 
администрации г. Перми Людмила 
Владиславовна Серикова, началь-
ник Пермского суворовского воен-
ного училища Николай Кириллович  
Братухин и депутат Дмитрий Алек-
сандрович Фёдоров. Каждый из них 
поздравил школу с открытием ста-
диона и пожелал спортивных побед. 
По окончании торжественной части 
мероприятия нам удалось побеседо-
вать с Игорем Алексеевичем. 

– Сам по себе стадион – это ин-
фраструктурный объект, который 
помогает развитию физкультуры 

и спорта, это очевидно. Для нас, 
помимо всего прочего, важно созда-
вать в школе среду, которая имела 
бы воспитательный характер и 
характер объединительного свой-
ства. Жизнь разная, люди разные, 
характеры разные, материальное 
благополучие тоже разное, но при 
всём этом в школе можно и нужно 
создавать такую атмосферу, где 
были бы люди счастливы, незави-
симо даже в какой-то степени от 
их образовательных результатов. 
Вот это, на мой взгляд, очень су-
щественно, потому что в каждом 
ребёнке можно найти талант, 
можно найти способности, можно 
найти маленький огонёк, который 
потом будет согревать многих во-
круг. Важно увидеть его. 

Мы намерены сделать всё, чтобы 
эта спортивная площадка стала 
ещё и местом притяжения обще-
ственности. Мы работаем и с со-
ветом ветеранов, и с обществен-
никами. Школа  – по определению 
центростремительна, она должна 
притягивать к себе многие систем-
ные структуры. И в то же время, 
школа  – это точка противоречий, 
болевая точка. Она, как лакмусовая 
бумажка,  даёт ответы на все во-
просы, подчас даже на те, которые 
мы сможем увидеть только в  буду-
щем. В школе как социуме особенно 
важно создать такую среду, кото-
рая была бы ориентирована на бла-
гожелательное отношение детям. 

Начинается снег. Но кого это 
остановит? Не только в хоккее нет 
места трусости! Вокруг по-прежне-
му бегут, пинают и бросают мяч, 
делают растяжку, прыгают в дли-
ну. Никакие погодные условия не 
смогут помешать детям радоваться 
открытию стадиона. Мероприятие 
было грандиозным! Пожелаем шко-
ле №41 спортивных успехов и гром-
ких побед!

ЕКАТЕРИНА ЩЕЛКОНОГОВА
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БОГДАН ПАНТЕЛЕЕВ, 
 УЧЕНИК ШКОЛЫ №2 Г. БЕРЕЗНИКИ: 

– Применяются ли на 
Вашем производстве ка кие-
либо новые технологии?

ОЛЬГА ЕВТИНА,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 

ПЕРСОНАЛУ ФИЛИАЛА «АЗОТ» 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» В Г. БЕРЕЗНИКИ: 

– «Азоту» в этом году 
исполнилось 87 лет. Мы 
производим большой пере-
чень минеральных удобре-
ний и не только. Учитывая 
тенденции и спрос рынка, 
предприятие разрабатыва-
ет и внедряет инновацион-
ные продукты. К примеру, 
в октябре филиал «Азот» 
совместно с Волгоградским 
государственным аграр-
ным университетом полу-
чил серебряные медали от 
Министерства сельского 
хозяйства за гранулирован-
ные кормовые добавки. Это 
новый уникальный продукт 
для животноводства. И без 
использования современных 
технологий это было бы не-
возможно.

ВИТАЛИЙ НОСКОВ,  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

ПАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА»: 

– Мы производим ти-
тан. Технология произ-
водства титана посто-
янна. Модернизируются 
сопутствующие процессы, 
применяется высокотех-
нологичное оборудование, 
проводится оптимизация 
в системе менеджмента 
и бережливого производ-
ства.

НАДЕЖДА СМИРНОВА,  
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПОДБОРА 

И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ПАО 

«УРАЛКАЛИЙ»:

– Компания много вкла-
дывает в развитие про-
изводства  – это и тех-
нологии, и оборудование. 
Например, смартфоны 
широко используют ме-
ханики и энергетики для 
мониторинга производ-
ственного оборудования. 
Скоро планируем внедрить 
на производстве интел-
лектуальное оборудова-
ние – флотомашины. 

НАТАЛЬЯ ШАГИНА,  
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ 

ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ ООО 

«ЕВРОХИМ-УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ 

КОМБИНАТ»: 
– С 2008 года мы начали 

строительство предприя-
тия с нуля. В проект стро-
ительства комбината из-
начально были включены 
современные технологии и 
оборудование.

БОГДАН ПАНТЕЛЕЕВ:
– Можно ли на заводе 

вырасти до начальника? 
С какой должности на-
чинали Вы, когда пришли 
работать?

ОЛЬГА КИРЬЯНОВА,  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДБОРА, 

ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

АО «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ 

ЗАВОД»:

– Конечно, можно.  Мо-
лодой специалист пришёл 
к нам аппаратчиком, вы-
рос до начальника смены, 
заместителя начальника 
цеха, а  сейчас работает 
главным технологом пред-
приятия.

НАДЕЖДА СМИРНОВА:
– Компания развивает-

ся, если развиваются её 
сотрудники. «Уралкалий» 
заинтересован в развитии 
сотрудников и вкладыва-
ет в это немало ресурсов. 
У нас действует програм-
ма подготовки кадрового 
резерва, в рамках которой 
мы развиваем професси-
ональные, личностные и 
управленческие навыки 
работников. Есть корпо-
ративный университет, 
в котором сотрудники 
приобретают профессии, 
знания, навыки. Многие ру-
ководители и топ-менед-
жеры начинали трудовой 
путь с профессии рабочего. 

ОЛЬГА ЕВТИНА: 
– Если у молодых специ-

алистов есть желание, они 
проявляют себя и продви-
гаются по карьерной лест-
нице. Я на заводе «Азот» 
работаю 30 лет, пришла 
сюда химиком-техноло-
гом. Сейчас занимаю руко-
водящую должность. 

НАТАЛЬЯ ШАГИНА: 
– Один молодой специа-

лист после окончания вуза 
устроился к нам крепиль-
щиком. За год вырос до гор-
ного мастера, потом стал 
заместителем начальника 
горного участка. Сейчас 
он уже начальник.

ИРИНА ЕРЕМЕЙ, УЧЕНИЦА 

ГИМНАЗИИ №9 Г. БЕРЕЗНИКИ: 

– Сотрудничаете ли 
Вы с образовательными 
учреждениями? 

ОЛЬГА ЕВТИНА: 
– Помимо региональных 

учебных заведений, актив-
но сотрудничаем с  Том-
ским техническим универ-
ситетом, с Ивановским 
энергетическим институ-
том. 

НАДЕЖДА СМИРНОВА:
– Наши производствен-

ные активы расположены 
в  Березниках и Соликам-
ске, поэтому мы взаимо-
действуем с учебными за-
ведениями двух городов. 
Оказываем помощь в улуч-
ш е н и и  м а т е р и а л ь н о й 
б а з ы ,  о рг а н и з о в ы в а е м 
практику и поощряем луч-
ших студентов. 

НАТАЛЬЯ ШАГИНА: 
– Среди наших партнё-

ров Пермский Политех и 
его филиал в Березниках, 
московский МИСиС, горный 
университет в  Санкт-Пе-
тербурге, Березниковский 
политехнический техни-
кум. 

АЛЁНА КАМИНА,  
УЧЕНИЦА ГИМНАЗИИ №9 

Г. БЕРЕЗНИКИ: 
– Что Вы делаете, 

чтобы улучшить эколо-
гическую ситуацию в на-
шем городе? 

ОЛЬГА ЕВТИНА: 
– Вопросам экологии 

наше предприятие всегда 
уделяло и будет уделять 
особое внимание. У нас 
действуют уникальные 
биологические очистные 
сооружения, мы уста-
навливаем оборудование, 
соответствующее всем 
требованиям природоох-
ранного законодатель-
ства,  ежегодно предо-

ставляем экологический 
отчёт. Наша молодёжная 
организация «Лига лиде-
ров» принимает активное 
участие во всех городских, 
краевых и всероссийских 
мероприятиях, организу-
ет субботники, реализу-
ет проекты. К примеру, в 
этом году – 110 лет со дня 
рождения  учёного-озеле-
нителя Валентина Мин-
довского. И мы реализуем 
проект «Город-сад. Насле-
дие». Он направлен на со-
хранение зелёного ожере-
лья города и воспитание 
экологически грамотного 
отношения к  природе сре-
ди горожан.

ВИТАЛИЙ НОСКОВ: 
– В рамках междуна-

родных стандартов по 
экологии у нас установле-
ны современные очистные 
сооружения, контролиру-
ющие уровень концентра-
ции вредных веществ как 
в воде, так и в воздухе. 
Мы участвуем в различ-
ных экологических акциях: 
сажаем деревья, собираем 
макулатуру, поддержива-
ем просветительские ме-
роприятия.

ОЛЬГА КИРЬЯНОВА: 
– Наш завод контроли-

рует свои сбросы-выбросы. 
Этим занимается лабора-
тория предприятия. Мы 
сертифицированы в  об-

ласти экологического ме-
неджмента. Участвуем в 
различных экологических 
городских акциях: сажаем 
деревья, собираем макула-
туру.

СОФЬЯ ВАВИЛОВА,  
УЧЕНИЦА ГИМНАЗИИ №9 

Г. БЕРЕЗНИКИ: 
– Какие льготы суще-

ствуют для молодых 
специалистов?

ВИТАЛИЙ НОСКОВ: 
– Юноши, которые 

приходят после армии, 
получают подъёмные в 
размере нескольких окла-
дов. Все сотрудники по-
лучают компенсацию на 
питание. У нас есть про-
филакторий и детский 
лагерь, дворец культуры, 
спортивный комплекс и 
бассейн. Вновь принятые 
специалисты получа-
ют надбавку. Компания 
вкладывает средства в 
образование, в програм-
мы целевой подготовки и 
переподготовки молодых 
специалистов.  

ОЛЬГА ЕВТИНА: 
– Для специалистов 

до 35 лет мы предлагаем 
программу софинансиро-
вания ипотечного креди-
тования. Первые три года 
компенсируем стоимость 
жилья. В процессе рабо-
ты сотрудники могут 
пер епр о филир о в ать с я, 
работает программа на-
ставничества. Мы даём 
возможность развиваться 
молодым сотрудникам не 
только профессионально, 
но и творчески. 

АННА ЯКОВЛЕВА,  
УЧЕНИЦА ГИМНАЗИИ №9 

Г. БЕРЕЗНИКИ: 

– На какие специально-
сти предлагается целе-
вое обучение?

ВИТАЛИЙ НОСКОВ: 
– Сейчас у нас на произ-

водстве дефицит техни-
ческих специалистов. Мы 
стараемся поддерживать 
направления обучения, свя-
занные с механикой, энер-
гетикой и металлургией. 

НАДЕЖДА СМИРНОВА: 
– В компании «Уралка-

лий» востребованы гор-
няки, химики-технологи, 
механики, энергетики, элек-
тромеханики, IT-специали-
сты, экологи, геологи, марк-
шейдеры и другие. 

ОЛЬГА КИРЬЯНОВА: 
– В настоящее время 

специалистов по целево-
му набору мы не обучаем. 
Предприятие компенсиру-
ет затраты на обучение 
работникам, совмещаю-
щим работу с обучением, 
по специальностям, необ-
ходимым для предприя-
тия, в размере до 80%.

НАТАЛЬЯ ШАГИНА: 
– Начиная с 2011-го года, 

компания осуществляет це-
левые наборы в вузы. В 2013 
и 2017 гг. количество «целе-
виков» было пиковым  – по 
45 человек. Самые востре-
бованные специальности 
на предприятии: подземная 
разработка рудных место-
рождений; горные машины 
и оборудование; электри-
фикация и автоматиза-
ция горного производства; 
маркшейдерское дело; гео-
логическая съёмка, поиски 
и разведка месторожде-
ний полезных ископаемых; 
химическая технология; 
автоматизация техноло-
гических процессов и произ-
водств; технологические 
машины и оборудование.

Пока старшеклассники 
участвовали в пресс-конфе-
ренции, младшие школь-
ники приняли участие 
в конкурсе рабочих профес-
сий. Лучшие ребята были 
отмечены многочисленны-
ми призами. Планируется, 
что работа по знакомству 
ребят с профессиями, вос-
требованными на заводах 
Березников, продолжится 
в формате новых конкур-
сов и проектов. 

ЗАПИСАЛА  
ЕВГЕНИЯ КАРАКСИНА

Инженером быть: 
в Березниках состоялась 
пресс-конференция 
представителей заводов
В Березниках стартовал проект, призванный 
помочь школьникам определиться с будущей 
профессией. Точкой его отсчёта стала масштабная 
пресс-конференция руководителей служб 
по персоналу промышленных предприятий 
города, организованная в гимназии №9. 
Партнёрами проекта выступили ПАО 
«Уралкалий», филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» 
и АО «Березниковский содовый завод». 
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Оказаться в снеж-
ной сказке в кру-
гу друзей – что 
может быть луч-

ше? Вот уже более 80 лет 
мальчишки и девчонки 
приезжают за новогодним 
волшебством в Усть-Качку. 
Здесь созданы уникальные 
условия для зимнего отды-
ха большими школьными 
коллективами! Свежий 
воздух соснового леса, сто-
ящего веками на берегу 
Камы-матушки, выделяет 
полезные фитонциды, ко-
торые благоприятно влия-
ют на дыхательную систему 
и способствуют снижению 
числа простудных заболе-
ваний. Бескрайние белые 
ландшафты, пешеходные и 
лыжные трассы позволяют 
проводить много време-
ни на зимнем морозном 
воздухе. Активные игры, 
неспешные прогулки, ка-
тание с горок на лыжах и 
санках, весёлые эстафеты – 
любой вид отдыха на при-
роде – вклад в здоровье и 
хорошее настроение! Но не 
только природа привлекает 
сюда отдыхающих! 

Для ребят очень важ-
на развлекательная про-
грамма. Большая анима-
ционная команда курорта 
«Усть-Качка» подготовила 
для учащихся новые эста-
феты, тематические ве-
черинки, зажигательные 
дискотеки, интеллекту-
альные игры и фееричные 
праздники! Танцевать, со-
ревноваться, общаться и 
веселиться с нашими ани-
маторами – лучшее начало 
года. А для того чтобы сил 
на всё хватило, кулинары, 
повара и диетологи курор-
та разработали специаль-
ное новогоднее меню для 
детей и подростков. Да, 
здесь нет фастфуда и бы-
стрых перекусов, зато есть 
сбалансированное, разно-
образное и очень вкусное 
питание, которое не вы-
зывает чувство тяжести и 
дискомфорта и подходит 
даже для ребят, которые 
имеют проблемы с пище-
варением. 

Отдых в Усть-Качке – это 
ещё и возможность попла-
вать в бассейне, погреться 
в сауне, поучиться плава-
нию, посоревноваться в 
быстрых заплывах. Плава-
ние способствует рассла-
блению мышц и суставов 
опорно-двигательного ап-
парата, улучшению настро-
ения, хорошему восстанов-
лению после напряжённой 
учебной жизни. В этом 
году специалисты курорта 
предлагают школьникам и 
их учителям программы, 
разработанные для разных 
возрастов.

Для начальной 
школы

Программа «Снежно-
НЕЖ НЫЙ Новый год» – 
лучший вариант со-
вместного новогоднего 
праздника для учащихся 
1–4 классов. Программа 
включает проезд от Перми 
до курорта и обратно, ве-

сёлую анимационную про-
грамму на улице и в поме-
щении, танцы и чаепитие 
с разнообразными угоще-
ниями.

Нас тоящая красави-
ца-ёлка, добрый Дедушка 
Мороз и его внучка Снегу-
рочка ждут ребят!

Для основной 
и старшей школы

П р о г р а м м а  « Н о в о -
годний ХАЙП»  адресо-
вана ребятам постарше. 
В программу вошли тра-
диционные активности на 
улице: катание на лыжах, 

коньках, ледяных горках, 
настольный теннис, про-
гулки по живописной зим-
ней территории курорта. 
Такой отдых точно надол-
го отвлечёт подростков от 
смартфонов и виртуально-
го общения. Мальчишки и 
девчонки, юноши и девуш-
ки будут общаться, дви-
гаться, играть и забудут о 
гаджетах. Драйва добавит 
зажигательная дискоте-
ка. Программа включает: 
трансфер от города до ку-
рорта и обратно, разме-
щение в уютных номерах, 
трёхразовое питание по си-
стеме «шведский стол» и 
посещение бассейна.

Для семейного 
отдыха

Конечно же, курорт 
«Усть-Качка» – это и мно-
голетние традиции за-
городного санаторного 
семейного отдыха. Зима – 
лучший сезон для такого 
отдыха в родном регионе. 
Всего час – и вы окажетесь 
вдали от городской суеты, 
школьных и рабочих на-
грузок. Спланированный 
отдых, организованное 
питание и отличные усло-
вия проживания помогут 
не отвлекаться на приго-
товление пищи, уборку 
или организацию досуга, 
а наслаждаться семейным 
отдыхом. Прогулки, ката-
ние, купание в бассейне, 
оздоровительные програм-
мы, питание по разным 
программам помогут от-
лично провести предно-
вогодние и новогодние 
дни. В Усть-Качке можно 
встретить и Новый год! 
Гостей ждёт масштабная и 
незабываемая вечеринка 
New Year party «Ust-Kachka 
Awards». Новогодняя ночь 
у нас – это свет софитов, 
красная дорожка, избран-
ные гости и «звёзды миро-
вого уровня», праздничное 

меню с элементами «швед-
ского стола», изобилием 

закусок и шоу-блюдом 
от шеф-повара!

Курорт «Усть-Кач-
ка» ждёт в гости юных 
непосед и их родителей, 

дружные школьные клас-
сы и студенческие груп-

пы. Выбирайте отдых с 14 
по 28 декабря 2019 года в 
соответствии с возрастом 
и интересами ваших детей. 
Забронировать програм-
му можно по телефону: 
206-40-40 (добав. 1010, 
1013) или оставить заяв-
ку на сайте ust-kachka.
amaks-kurort.ru. При бро-
нировании в октябре на-
ших клиентов ожидают 
приятные скидки!

• РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ •

НИНА, 8 ЛЕТ: 

– В прошлом году 
мы с  мамой и папой, 
бабушкой и братьями 
встретили Новый год 
в Усть-Качке. Мне по-
нравилось, что каждый 
день мы проводили все 
вместе, много гуляли и 
играли. Я впервые вста-
ла на коньки, а мама  – 
на лыжи. А ещё мы дол-
го плавали в бассейне. 
В этом году я мечтаю 
снова вернуться на Но-
вый год в Усть-Качку.

На Урале уже выпал первый снег, а это значит, что приближаются новогодние чудеса и зимняя сказка. 
Новый год – семейный праздник! А для каждого школьника Перми его класс – это большая дружная 
семья. Курорт Усть-Качка приглашает ребят весело встретить Новый год за городом, в знаменитом 
оздоровительном месте, ставшем визитной карточкой Пермского края.

За новогодним волшебством – в Усть-Качку!

ДЕНИС, 14 ЛЕТ: 

– В моем классе учат-
ся одни мальчишки. Мы 
никогда не уезжали за го-
род на Новый год! Здоро-
во было бы хорошо от-
дохнуть вместе в этом 
году. Мы – одна команда. 
Многие в будущем ста-
нут военными, и рас-
слабление в  Усть-Качке, 
игры и неформальное 
общение  – то, что нам 
сейчас нужно.

СЕРГЕЙ ПОСТНИКОВ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 

– Новый год симво-
лизирует для многих из 
нас начало новой жиз-
ни. Лучшее подспорье 
для насыщенной делами 
и  достижениями жиз-
ни  – это отличное здо-
ровье. Для современных 
ребят, которые так 
загружены, столько 
времени проводят в соц-
сетях и ютубе, перена-
сыщены информацией 
и технологиями, так 
важно сделать шаг 
к  своему здоровью, ока-
заться в кругу сверстни-
ков, вспомнить, что 
есть обычные развлече-
ния: прогулки, катание 
на лыжах, разговоры за 
чашкой чая в дружной 
компании, плавание 
в  большом бассейне! 
Курорт «Усть-Качка» 
и сегодня, как и 80 лет 
назад, создаёт условия 
для детского и семейно-
го отдыха. Приезжайте 
к  нам и на праздники, 
и на оздоровительные 
программы. Пусть эта 
 зима начнётся с заботы  
о здоровье и отдыха!

« К У Р О Р Т  « У С Т Ь - К А Ч К А » 
И   С Е Г О Д Н Я ,  

К А К  И  8 0  Л Е Т  Н А З А Д , 
С О З Д А Ё Т  У С Л О В И Я 

Д Л Я   Д Е Т С К О Г О 
И   С Е М Е Й Н О Г О  О ТД Ы Х А »


