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ВЕРБОВКА РОБОТАМИ:

КАК УРАЛЬСКИЕ ШКОЛЬНИКИ УЧИЛИСЬ
ВНЕДРЯТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
В лицее № 130 города Екатеринбурга состоялся День Пермского
Политеха. Произошёл он благодаря визиту Даниила Сергеевича Курушина, кандидата технических наук, доцента кафедры ИТАС.
Он не только рассказал десятиклассникам много интересного и познавательного о роботах и искусственном интеллекте, но и организовал небольшие проектные группы, в которых будущие абитуриенты пытались самостоятельно и по-новому внедрить роботов в быт
современного человека. В очередном тексте рубрики «Профразведка» рассказываем читателям о том, как прошло мероприятие.
Преподаватель Пермского Политеха выступил перед школьниками с презентацией.
Беседа о роботах и их применении началась с
теории, затем присутствующим рассказали о
казусах с участием роботов, а ещё об отличиях устройства автопилота на автомобиле или
самолёте от космического аппарата. Теорема
Котельникова, телеуправляемый танк — эти и
многие другие вещи представали в воображении ребят. Свой рассказ Даниил Курушин дополнял реальными задачами, поставленными
перед детьми. Например, спрашивал, как
можно «прокачать» изображение размером
в 8 миллионов мегапикселей за 1,25 секунд.
Поклонники гаджетов и Интернета выдвигали
гипотезы. Оказывается, при помощи одной из
программ можно закодировать изображение
таким образом, что его совсем не будет видно
в программах для просмотра фото.
В процессе разговора об искусственном интеллекте лектор отметил, что несмотря на все
достижения в робототехнике, до сих пор идут
дискуссии о том, что же такое интеллект че-

ловека. Удивлённые подростки узнали, что,
оказывается, есть программа, которая может
помочь сдать IQ-тест на 120 баллов. Посредством искусственного интеллекта программа
при запуске заходит в Интернет и ищет ответы через различные сервисы самостоятельно.
Затем вычленяет максимально похожие из полученной информации. Также представитель
Политеха напомнил всем увлечённым наукой,
что роботы, несмотря на всю крутость, не могут осознавать себя, принимать решения в непредсказуемых ситуациях, а также размножаться и самосовершенствоваться.
Затем начался интерактив. Учёный поставил практическую задачу тинейджерам:
придумать и обосновать интеллектуальную технологию для быта или школы. Дети
разбились на группы и устроили настоящий мозговой штурм. Представители первой группы предложили запускать людям
в кровь биороботов для того, чтобы можно
было освободиться от частых медосмотров
и посещений больниц. Именно наночипы,

по их гипотезе, будут призваны следить
за здоровьем человека. Даниил Курушин
отметил, что система слежения за здоровьем уже есть и она называется иммунитетом, но в целом одобрил проект. Часть
школьников предложила ввести роботизированное составление расписаний и школьные столовые, деятельность которых будет
основана на роботизации. Тогда реальные
повара и другой персонал не потребуются.
Такие мероприятия, по словам учёного-рассказчика, он проводит с 2016 года.
«Есть потребность в том, чтобы у нас
были абитуриенты, потому что благодаря абитуриентам в принципе существует учебное заведение. Мы продвигаем

ИРИНА ЛЕОНИДОВНА ГЕРАСИМЧУК,
заместитель начальника учебно-методического управления:
— Вот уже два учебных года подряд Пермский Политех в сотрудничестве с
краевой школьной газетой «Перемена-Пермь» реализует проект «Профразведка.
Политех-экспедиция». За это время больше 1000 детей из 30 школ города Перми
поучаствовали в мероприятиях. Мы проводили с ребятами профессиональные
пробы, встречи с учеными, хакатоны, пресс-конференции, дискуссии. И впервые
в рамках проекта осуществили работу с учащимися образовательного учреждения другого региона. Мы благодарны всем сотрудникам Пермского Политеха,
которые так отзывчиво относятся к работе со школьниками и понимают, что
это наши будущие абитуриенты. И, конечно, хочется пожелать всем выпускникам школ удачи и пригласить влиться в ряды наших студентов.

не столько Политех, сколько мысль о том,
что нужно приходить и учиться техническим специальностям для того, чтобы
заниматься искусственным интеллектом и его изучением. Как всё это реализуется, больше зависит от конкретного
человека. Я начал проводить данные лекции с 2016 года. Коронавирус тут помог,
в некотором роде. Появились время и возможности собирать школьников на онлайн-лекции. Слушатели моих лекций
создали проект робота интернет-советчика, который бы подсказывал на уроках», — рассказал научный сотрудник.
Школьников и педагогов ликбез от учёного впечатлил.
«Мне было очень интересно, потому что
вся полученная информация относится
к техническим специальностям. Я окончил
десятый класс лицея и хочу связать с этим
свою жизнь. Отлично было услышать про
нейросети», — признался 17-летний Станислав Першин.
«Большое удовольствие получила от лекции ''Зачем нужен искусственный интеллект''. Много интересного материала, взаимодействие с аудиторией на протяжении
всей лекции. Огромная благодарность Даниилу Сергеевичу за живое общение и замечательную лекцию», — поделилась педагог
лицея Татьяна Чертопруд.
Павел Пивоваров
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проект реализуется при поддержке Министерства культуры, ПДНТ «Губерния» и в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона»

НОМИНАЦИЯ «ОЧЕРКИ О ЛЮДЯХ»

АННА АЛЕКСАНДРОВНА БАТАГОВА

С

ЖИЛИ МЫ, ЗНАЧИТ,

В ЧЕРДЫНИ…

щё в конце марта редакции «Перемена-Пермь» вручили сертификат участника
проекта «59 фестивалей 59 региона». Наша
команда решила в третий раз реализовать
проект «Медиаход», направленный на популяризацию детской прессы. Такой фестиваль мы уже
дважды проводили в Перми, а в 2021 году решили отправиться покорять Чердынь.

Е

Двухдневная программа включала мастер-классы
для детей и взрослых и работу выставки детских СМИ,
которые, кстати, были привезены из девяти регионов
России. В «Медиаходе» смогли принять участие не только
чердынские ребята, но и учащиеся Рябинина, Покчи, Пянтега и Ныроба.
Первые июньские дни оказались также насыщенными
для сотрудников «Перемены». Аля, Ксюша, Даша и Лена
ещё 31 мая отправились в четырёхчасовое путешествие
до Чердыни. По пути ели пироги из Челвы и представляли
будущий детский лагерь, в котором остановимся жить.
Лагерь с соснами и комарами встретил нас, энтузиастов.
Предварительно мы успели установить выставку детской
прессы в чердынской детской библиотеке и посмотреть
аудитории для мастер-классов в местном центре дополнительного образования. Воодушевлённые, мы никак не
могли дождаться кипячения чайника с водой и, заварив
«Доширак» из термопота, съев пару бутербродов с сыром,
сели обсуждать регламент первого дня фестиваля.
Ночью слушали включение и выключение отопления,
а утром учились мыть голову из низкого крана. Насыщенный первый день подарил знакомство с учащимися
начального и среднего звена чердынской и приближённых школ. Вместе мы рисовали стенгазеты и фотографировали на телефоны котов Чердыни и исторические
места. Вечером Ксюша, наш руководитель проектов, сотворила для нас овощной салат, и, запив его чаем, мы отправились готовиться ко второму фестивальному дню.
Длинный вечер состоял из вычитки презентаций, подготовки к круглому столу и редколлегий с оставшимися в Перми сотрудниками редакции. А ещё мы сходили
в баню: кто-то грелся, а кто-то выпускал тепло в предбанник и вечерний закат.
2 июня — наш третий чердынский день. Познакомились с крутыми ребятами, учащимися чердынской школы.
Школьники не только придумали свой проект медиа, но и
помогли нам с итоговыми сборами вещей и угостили «тортом победителей». Этот день отличался особенно большим
количеством переговоров. Так что, отобедав-отужинав в
местном кафе «Метелица», перенасыщенные чердынской
атмосферой, мы сели в машину и поехали в Пермь. В первый час спали все (кроме водителя), душа и тело были заняты завтрашними делами и вчерашними впечатлениями.
Мы вернулись в редакцию около девяти вечера, разобрали продукты, сложили вещи и разъехались по домам.
Каждый — со своей мыслью о Чердыни, котах, доме, работе...
Елена Никулина
«Перемена-Пермь»
Краевая школьная газета
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воё эссе мне хотелось бы начать словами великого испанского писателя XVI века Мигеля де Сервантеса: «Всякого человека должно судить по его делам». Я думаю, что данное высказывание как
нельзя лучше характеризует главу администрации Чердынского городского округа Анну Александровну Батагову. Хотя она приступила к должности только с декабря 2020 года, но, на мой взгляд,
ещё до этого времени и уже после этого Анна Александровна внесла большой вклад в развитие
не только самого города, но и всего Чердынского округа.

Мне бы хотелось отметить, что наша
глава стремится к тому, чтобы сделать
Чердынь и Чердынский округ одним
из туристических центров Пермского
края, поэтому она постоянно придумывает и воплощает в жизнь множество
идей. В частности, Анна Александровна является автором и руководителем следующих проектов: «Детский
КОТоводитель»
(приключенческая
экскурсия по выставочным залам музея); «Жизнь река...» (новая выставка
к 125-летию О.Э. Мандельштама); музейный центр «Дом Романовых»; «ЛабМузПроектЧердынь»; «Псоглавец —
Святой Христофор»; «Город Ч. На семи
холмах», а также соавтором и руководителем проекта «Чердынь — тайна
вечная...». И самое интересное, что
все эти проекты являются победителями краевых конкурсов Министерства
культуры Пермского края.
Помимо этого, на сегодняшний день
благодаря Анне Александровне наш
округ участвует в пяти национальных
проектах, которые касаются социальной
сферы, создания комфортной городской среды и безопасных качественных
автомобильных дорог. Действительно,
как мне кажется, нам, жителям не только города Чердыни, но и Чердынского
округа, виден результат: дороги ремонтируются как в самом городе, так и за его
пределами, обновляются пешеходные

переходы и появляются новые
удобные
тротуары. На мой
взгляд, вся эта
работа
очень
важна для безопасности взрослых и маленьких
жителей.
Также под руководством главы
создаются детские игровые площадки около многоквартирных домов,
реставрируются старинные здания,
которые являются историческими памятниками, происходит благоустройство территории в центре города. Если
честно, я была удивлена, когда узнала,
что Литературный перекресток — место, где жители и гости города могут
не только отдохнуть в жаркий день,
но и узнать много интересного об известных людях, побывавших когда-то
в Чердыни, был оформлен на основе
школьной исследовательской работы
по литературному краеведению Анны
Александровны.
На мой взгляд, Анна Александровна — очень многосторонний человек. Как и у всех руководителей, у неё
очень много работы, но несмотря на
это, она пытается каждому уделить
время. Меня очень поразило то, что
на праздник 9 Мая Анна Александров-

на лично навестила ветеранов Великой
Отечественной войны, отметила их
подвиг и поздравила со знаменательной датой.
Не забывает она и о нас, учениках.
Ведь ни одно школьное мероприятие
не обходится без её участия. На помощь нашей главы всегда можно
рассчитывать. Сейчас у нас в школе
создается центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», благодаря которому, я надеюсь, ученикам
будет легче определиться со своей
дальнейшей дорогой в жизни, а именно: правильно выбрать профиль, сдать
экзамены и поступить в те учебные заведения, о которых они мечтают.
А вообще, деятельность Анны Александровны для всех открыта. Раз в месяц она проводит прямые эфиры с населением, где каждый может задать
вопрос и получить ответ. В социальных
сетях постоянно выкладываются отчёты
о проделанной работе за неделю.
Очень много ещё можно сказать о нашей главе, но самое важное, по-моему, — это то, что она является действительно тем человеком, за которым мы,
жители города и округа, находимся как
за каменной стеной!
Алёна Кузовлева, ученица
МАОУ «Чердынская СОШ
им. А.И. Спирина»

В рамках фестиваля «Медиаход» прошёл литературный
конкурс «Пишут дети». Публикуем два текста, посвящённые городу Чердыни. С остальными вы можете ознакомиться на нашем сайте.

НОМИНАЦИЯ «ИСТОРИИ
О МАЛОЙ РОДИНЕ»
О ЧЕРДЫНИ

Я

люблю свой маленький и уютный городок Чердынь.
Ведь таких больше нет на Земле.

Наш старинный город — по сути, музей под открытым небом. Он расположен на семи холмах, как Москва и Рим.
Чердыни более 500 лет. Но точное основание города неизвестно, возможно, что он даже старше Москвы.
Чердынь выдержала все нападения
нагайских татар, о чём нам напоминает
часовня 85 погибших защитников города. Он был покорён московской дружиной и попал под влияние Москвы.
Чердынь стала столицей Перми
Великой. Через наш городок шли
торговые пути из Москвы в Сибирь.
И сейчас в городе восстановлен исторический шлагбаум на пути в Сибирь.
Чердынские купцы многим помогли
развитию Чердыни. До сих пор сохра-

нились купеческие дома и их торговые лавки. Было построено за счёт
богатых людей того времени много
исторических зданий и храмов. Чердынские купцы вели торговлю в Новгороде, Ирбите, Архангельске, Печёре
и отправляли торговые караваны
в Москву. В их честь благодарными
жителями города установлена ротонда в центре города.
Также много хороших стихов посвятила городу наша чердынская
поэтесса Светлана Володина, её именем названа Чердынская городская
библиотека. «Где бы я ни жила, я буду
всегда скучать по своему городу», —
говорила она.
Ежегодно наш город посещают ты-
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Полина Черепанова, победитель
в номинации «Истории о малой родине»
сячи туристов, их привлекает сплав
по чистой горной речке Берёзовке.
Других привлекает место ссылки князя Михаила Романова, а кто-то любит
лабиринты уникальной Дивьей пещеры. Все обязательно посещают Чердынский краеведческий музей имени
А.С. Пушкина, выставочный зал и музей
истории веры, другие просто любят
погулять по нашим холмам, полюбоваться на Полюдов камень. Многих туристов привлекают наши белые ночи.
Лично я люблю свой маленький,
уютный городок ЧЕРДЫНЬ!
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ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ ПРЕССЫ «МЕДИАХОД»

проект реализуется при поддержке Министерства культуры, ПДНТ «Губерния» и в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона»

В КОТОРОМ ЖИВЁМ»

ак основательно готовились учащиеся начальной школы, формируя стенгазету, посвящённую родным местам Пермского края. Фестиваль детской прессы «Медиаход» позволил нашей редакции
организовать мастер-класс по созданию школьного издания для ребят с 1-го по 4-й класс.

На мероприятие приехали шесть
школьных команд: Чердынская школа им. А.И. Спирина и структурное
подразделение «Бондюжская СОШ»,
Вильгортская школа им. В.В. Ничкова, Рябининская школа, Покчинская
школа им. И.И. Широкшина и Ныробская школа им. А.В. Флоренко.
Часовой мастер-класс познакомил
ребят с основами создания газеты:
разобрали элементы издания — название, номер, дату выхода, тематику,
выходные данные и логотип. После
подготовленные школьники принялись за создание своих газет. Среди наименований — «Вильгортский
вестник № 1», «Рябинка», «Литературная Чердынь», «Наш Ныроб», «Моё
село» и «Наш дружный класс».
Активные ученики и педагоги подготовились накануне. Кто-то напеча-

тал фотографии памятных мест, ктото нашёл стихи, кто-то принёс целую
книгу об истории села, а кто-то, вооружившись карандашами и маркерами, творил историю родных мест
здесь и сейчас. Во время практики
редакция «Перемены-Пермь» только и слышала: «А можно ножницы?»,
«А где взять цветную бумагу?», «А нам
нужны все оттенки зелёных карандашей, чтобы подчеркнуть красоту летней деревенской зелени!», «А мы стих
приготовили к выступлению, когда
вам можно рассказать будет?»
Наши сотрудники передвигались
между «столами творчества», помогая юным журналистам справиться
с задачей, — создать газету своими
руками. Результат порадовал. Каждая
команда представила свой готовый
проект, выучила устное выступление

и познакомилась с описанием рядом
лежащих территорий. В качестве подарков — сертификаты, благодарности и детские журналы. Ребята теперь
смогут не только посмотреть на детскую прессу России, но и сами — внутри класса или школы — подготовить
такую дорогую, сделанную своими
руками газету.
Может, и не все из 40 участников
мероприятия станут журналистами,
но подобные встречи мотивируют
на продолжение работы некогда существовавших школьных изданий. У ряда
школ теперь есть новые силы, которые
готовы искать информационные поводы, фотографировать и рисовать, готовить и защищать детскую журналистику на уровне города и края.
Елена Никулина

МЕДИА, КОТОРОЕ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ

И

ли заслужили старшеклассники Чердыни, Ныроба и Рыбинска. Для нынешних выпускников наша
редакция в рамках фестиваля «Медиаход» реализовала четырёхчасовой интенсив (и все оставались активными до конца) о том, как делать медиа.

Началось всё в 10:00. Каникулярным
днём учащиеся с 8-го по 10-й класс
пришли в Центр дополнительного образования Чердыни. Настроение было
у всех унылое, особенно когда объявили, что будет два часа лекции и два
часа практики. Кто-то перешепнулся: «Ну, вот, что-то ещё делать надо...»
и грустно посмотрел в солнечное окно.
А оказалось всё очень интересно! В лекционной части мы успели
провести дискуссию о роли печати
и Интернета в жизни ребят, провели
опросы о социальных сетях, послушали интересы и истории из школьной жизни друг друга и, конечно, разобрались в современных средствах
массовой информации и медиа
профессиях. Конечно, почти единогласно наши участники сказали, что
пользоваться социальными сетями

сегодня — это удобно, быстро, практично и современно. Однако все согласились
с тем, что способ получения
информации мы выбираем
в зависимости от обстоятельств. Поэтому пока до начала
мероприятия можно
было пользоваться
телефонами, учащиеся листали ленты
в Instagram, а уже
во время практической части рассматривали предложенные детские газеты и журналы.
Кстати, в качестве практики наша
редакция предложила ребятам создать проект собственного медиа:
что это будет и в каком виде — задача
самих школьников. Четыре школьные
команды после чая принялись за выполнение работы. Четыре медиа,
четыре крутые концепции, которые
можно реализовать уже сейчас.
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В ОБЪЕКТИВЕ ЧЕРДЫНЬ!

«МЫ ПРОЧИТАЕМ СТИХ О МЕСТЕ,

Т
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По итогу команды представили
приложение для начинающих фотографов и художников по обмену
опытом и мнения SWIPER, краевой
журнал о людях и их достижениях
«БРАВО», музыкальный интернет-магазин «УННВ» и молодёжное интернет-издание
«HELTER-SKILTER».
Каждый проект был защищён и презентован. Кроме задумки своего медиа, участники подобрали для каждого социальный проект, который,
по задумке, могло бы реализовать
издание. Так был придуман музыкальный lounge-фестиваль на природе
и акции по защите бездомных животных и оказанию помощи им.
Работы
школьники
создавали
на простом ватмане, используя карандаши, цветную бумагу и фантазию.
Креатив породил обсуждения, впечатления от современных трендов в музыке и видео и дискуссию с журналистами и педагогами.
Елена Никулина

Чердынские школьники покорили сердечки редакции «Перемены-Пермь». Ребята проявили не только активность в работе,
но и заботу об организаторах. После завершения мероприятия
мы вместе пили чай с «победным» тортом, а после десятиклассники помогли нам собраться и добраться до детской библиотеки, где развернулась выставка детских СМИ России.

аннее утро, уже летнее солнце начинает
прогревать всё вокруг... а я стою в центре
дополнительного образования на самом
севере нашего края, в городе Чердынь.
Это значит, что мы реализуем краевой фестиваль детской прессы — «Медиаход». Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры
Пермского края, ПДНТ «Губерния», а также в рамках
проекта «59 фестивалей 59 региона».

Р

Фотокросс —
это соревнование
фотографов, гонка
с тематическими
и временными
рамками.

В этот день у нас состоялось несколько интересных
площадок как для педагогов, так и для ребят разных возрастных категорий. И именно в этот день я проводила
мастер-класс по мобильной фотографии, который плавно
перетекал в фотокросс.
На часах 9 часов утра, и в большом зале начинают появляться первые ребята, учащиеся 7–9-х классов. Они робко
улыбаются мне, а я прошу их занять удобные места и желательно поближе ко мне. В это время подготавливаю презентацию и свой — достаточно увесистый — фотоаппарат.
На часах 10:00, и мы начинаем. Полный зал глаз внимательно смотрит на меня и пока ещё не так активно отвечает
на мои вопросы о фотографии. Спустя пару минут учащиеся начинают расслабляться и уже с искренним интересом
слушают моё выступление.
В рамках данного мастер-класса мы разобрали со школьниками основные понятия, — экспозиция, кадрирование,
диафрагма — которые встречаются в фотографии. На слух
они достаточно сложные, но на деле — пустяк.
Вместе, достав смартфоны, попрактиковались с экспозицией и третьей линией, изучили правила работы со светом
и HDR-режимом. Если и вы хотите узнать больше о фотографии с мобильного, то вот пара советов:
• используйте ноги, а не зум (приближение). Зум гарантированно испортит ваш снимок;
• используйте направляющие линии;
• не перебарщивайте с сюжетом;
• ищите необычные ракурсы.
В 11:40 я завершаю мастер-класс и рассказываю участникам проекта об их практике, а именно о фотокроссе.
Я поставила им задачу найти в обыденности интересные
и необычные кадры и считаю, что ребята успешно справились с ней. Только посмотрите на снимки, которые они
сделали. Почти каждый имеет свою историю, а это значит,
что фотокросс удался!
Дарья Полушкина
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БЕРЕЖЛИВАЯ ПЕДАГОГИКА
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проект реализован при финансовой поддержке ООО «Лукойл-Пермь»
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ДЕТИ, ЛЕТО И ГАЗЕТА

БЕРЕЖЛИВАЯ

ПЕДАГОГИКА

ережливая педагогика» — «дочка» крупного проекта «Перемены-Пермь» «Юнкоры без границ», реализация которого состоялась с января по май 2021 года. В этом
сезоне в проекте участвуют четыре образовательных учреждения из четырёх различных
территорий пермского края: Полазненская СОШ №3,
МБОУ «С(К)ОШ» (г. Соликамск), МБОУ «СКОШ для учащихся с ОВЗ» (г. Кунгур), МКОУ «Ашапская общеобразовательная школа-интернат».

«Б

«Бережливая педагогика» — проект, адресованный детям с особыми образовательными потребностями, а также учителям и воспитателям, которые работают с этими
детьми. Он направлен на профилактику эмоционального выгорания педагогов и распространение среди них
практик, препятствующих выгоранию, развитию коммуникативных навыков у детей, имеющих особенности здоровья, путём вовлечения их в творческую деятельность.
Данный проект был реализован на средства гранта
от ПАО «ЛУКОЙЛ».
В течение месяца с участниками проекта были проведены более 20 мастер-классов на различные темы. Партнёры проекта — сотрудники ЦДТ «Сигнал» провели для
педагогов занятия по темам «Психологическое здоровье», «Дыхание — основа речевого звучания и психологического здоровья» и мастер-класс по фейсбилдингу.
Юные участники проекта попробовали себя в качестве
модельеров, создав свои неповторимые броши, проверили память и внимательность, изготовили собственными
руками газету, а также занялись рукоделием.
Ранний утренний подъём, несколько часов в дороге
и море новых знакомств. Каждый выезд нашей команды
не проходил без интересных историй. Но по-настоящему
ценными стали те эмоции, которые дети показывали при
виде педагогов: как горели их глаза, сколько вопросов
они задавали и с каким нетерпением эти «особенные» ребята ждали следующих встреч.
А ещё каждый член редакции, выезжающий в школы
Пермского края, оценил красоту природы этих мест.
Ксения Чуверова

ДМИТРИЙ САЗОНОВ,
депутат Государственной Думы РФ:
— С середины мая с командой редакции газеты
«Перемена-Пермь» начали
реализацию четвёртого
совместного проекта. Бережливый подход к педагогическим кадрам показал свою эффективность
во время реализации проекта «Юнкоры без границ».
Основы оставили те же, взяв главным вектором
поддержку педагогов, работающих с детьми с ОВЗ.
С педагогами проведена серия тренингов на раскрепощение, развитие надпрофессиональных компетенций (ораторского мастерства, психологической устойчивости, эмоционального интеллекта).
Считаю это направление очень перспективным.
Педагоги — наше всё, основа для воспитания наших детей.
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июня команда педагогов «Перемены» с мастер-классами по проекту «Бережливая педагогика» отправилась в коррекционную школу-интернат VIII вида живописного села Ашап Ординского района. Ребята, обучающиеся в этой школе-интернате, — особенные дети. В первую очередь — открытые и добродушные. Возраст участников мастер-класса варьировался от 8 до 13 лет. В это время
они посещают летний лагерь, поэтому гостей из Перми встретили прямо на улице.

Несмотря на то что у ребят была
прогулка, да ещё в такой солнечный и тёплый день, вся компания
в сопровождении педагогов-воспитателей охотно и быстро собралась
на мастер-класс.
Первый вопрос, который задали
дети: «Откуда вы к нам приехали?».
Услышав «город Пермь», они ещё
с большим уважением и вниманием
стали слушать беседу о том, что такое СМИ, какими они бывают. Охотно рассказывали, что их основные
источники информации — телевизор и Интернет, делились, что именно они оттуда узнают. А после истории педагога о печатных изданиях
и о работе редакции попросили почитать свежие выпуски «Перемены».

Читать многим из этих ребят очень
сложно, как и писать. Но они с увлечением рассматривали фотографии
в газете и прочитывали заголовки.
А когда им предложили создать свою
газету — оживились. Разделились на
две команды. Надо отдать должное
воспитателям: они сразу же включились в работу, помогая, если нужно,
педагогу «Перемены». Некоторым
детям объясняли, если не было понятно, а с кем-то даже работали
индивидуально. Создавать газеты
решили вместе с ребятами: придумывали названия и бурно обсуждали темы, которые можно затронуть
в газете «Новости Ашапа». Например,
это строительство новой детской
площадки, организация летнего лагеря и т. д. А из проблем, актуальных

для издания «ЧП Ашап», самой острой
дети посчитали множество бездом
ных кошек и собак на улицах села.
В процессе работы выяснилось,
что ребята любят рисовать, клеить —
в общем, творить. Каждый ребёнок
был включён в работу. Каждый с удовольствием занимался оформлением
странички для газеты. Параллельно
учащиеся успевали задавать вопросы, шутить и рассказывать о своей
жизни, своих интересах и увлечениях.
Воспитатели помогли детям презентовать свой продукт, что оказалось
для ребят самым сложным.
В завершение мастер-класса каждая
редакция, — а их было две — под руководством воспитателей-педагогов поработала с текстом. Дети добавляли в текст
молодёжный сленг и не скупились на замену фраз оборотами
и терминами, которые они
используют в повседневной жизни. Мастер-класс
оказался интересным, необычным и определённо
новым как для воспитателей, так и для маленьких участников. Вместе
со словами благодарности они заявили, что обязательно будут ждать следующей встречи.
Наталья Былева

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Р

абота учителя требует множества различных навыков. Постоянное развитие, поиск новых методик
и улучшение уже имеющихся. Для педагога XXI века эти аспекты ремесла ещё более актуальны.
И, конечно же, редакция газеты «Перемена-Пермь» никогда не остаётся в стороне и создаёт для учителей и воспитателей возможности развивать и получать новые навыки в сфере педагогики и медиа.

Цель нового проекта под названием «Бережливая педагогика» — помочь педагогам, работающим с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, узнать новые технологии,
которые пригодятся им в работе.
А ещё — рассказать ребятам в интересном формате о работе журналиста и редакции.
Первой остановкой проекта стал
город Кунгур. 3 июня учителя кунгурской специальной коррекционной общеобразовательной школы
для учащихся с ОВЗ приняли участие
в первом мастер-классе «Медиаобразовательная практика». Одной
из тем проекта стала техника создания инфографики и особенности использования этого приёма при проведении занятий.
В первой части занятия педагоги
разоб
рали типологию жанра инфографики, способы её создания, а также
то, какой образовательный потенциал
содержится в качественной графике,
в частности при работе с особенными
детьми. Как отметили педагоги, к каж
дому их воспитаннику необходим индивидуальный подход. Однако вместе
с этим большинство ребят гораздо лучше воспринимает визуальную информацию. Поэтому возможность узнать
новые способы представления информации в виде графиков оказалась
очень полезной для педагогов.
Во втором блоке мастер-класса

учителя перешли к практической
части. Педагогам было предложено
несколько заданий, в которых они
могли проявить творческий подход
и навыки представления сложных
и разнообразных данных простым
способом. За время практики каждый из участников мастер-класса
успел проверить свои навыки создания инфографики. По словам учителей, в работе с особенными детьми
они часто сталкиваются с необходи
мостью переводить числа и таблицы
в более наглядные форматы.
«Цель любой хорошей инфогра-

фики — делать любую, даже самую
сложную информацию полезной и понятной. Визуализация сможет сделать тему урока доступной для всех
ребят и поможет ребятам запомнить её».
По итогам занятия учителя кунгурской школы остались довольны и
отметили, что такие проекты всегда
полезны и необходимы. Это возможность узнать новое и освоить техники,
которые сделают преподавание более
простым и продуктивным.
Михаил Боталов
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БЕРЕЖЛИВАЯ ПЕДАГОГИКА

ЛЮДМИЛА КОРОЛЕВА:

«НАШИ ЗАНЯТИЯ — ЭТО И САМОПОЗНАНИЕ,
И АРТ-ТЕРАПИЯ»

Ф

етр — особый материал. Ему присущи одновременно и мягкость, и формоустойчивость. Так как
работы выполняются исключительно вручную, в полной мере проявляется тактильное взаимодействие с шероховатой поверхностью фетра, а также бусинами и бисером. Это активизирует мелкую
моторику. Неограниченность выбора темы, вида, цветового решения даёт возможность создания
именно своего, индивидуального дизайна изделия.

Интересный опыт работы у нас получился в проекте газеты «ПеременаПермь», где взрослым и школьникам,
в том числе детям с ОВЗ, было предложено принять участие в создании
миниатюр из фетра.
В первые минуты многие не верили в свои силы или заявляли,
что совершенно не приспособлены
для творческой работы. Но, видя
уже готовые образцы, подборку разноцветного фетра, ниток, бусин, бисера, готовых трафаретов, ощутив в
руках материал, постепенно присоединялись к работе. И вспыхивали
идеи, включалась фантазия!
Появилась возможность сравнить
ход работы и результат в разновозрастных коллективах. Из общего
у детей и у взрослых: насколько сначала люди не представляют, с какой
стороны взяться за предложенное
дело, настолько же потом увлечённо
создают свой шедевр. Взрослая ауди
тория нацелена именно на брошь,
где утилитарное значение — украшение, но со смыслом, чтоб было содержание, эстетика, изящество, чтоб
можно было проявить свои представления, мечты об идеалах...
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Детям интересны животные, а также всё самое вкусное, яркое, весёлое,
и чтоб поиграть! Поэтому их изделия — брелоки, сувениры для мамы,
игрушки... Они согласны повторить
образец, и это всегда получается у них
по-своему! Собачки, котята, черепашки, мороженки, арбузы, деревца... Они

с азартом включаются в работу, не обращают внимания на неровные края,
искажения масштабов.
Самой сложной аудиторией оказались подростки. Источники вдохновения у них связаны с музыкой, природой, фантастикой, миром знаков. Они
выбирают скорее не броши, а значки
на рюкзаки-футболки, брелоки и медальоны для подарков. Самое популярное у парней — гитара, сердце.
В конце наших занятий люди с неподдельным удивлением смотрят
на свои произведения, и нередко это
настоящие шедевры! Приятно осознавать себя автором симпатичной
миниатюры. Улучшается настроение,
появляется уверенность в себе.
Хочется поблагодарить организаторов газеты «Перемена-Пермь» за ценный опыт, за чувства, которые испытываешь, когда твои идеи, то, чем
ты хочешь поделиться, откликаются
в сердцах людей. И получаются настоящие изделия, появляется вера в свои
творческие силы у тех, кто об этом
даже не подозревал.

5

СТРЕСС — ЭТО
НЕ ТО, ЧТО С ВАМИ
СЛУЧИЛОСЬ,

А ТО, КАК ВЫ ЭТО
ВОСПРИНИМАЕТЕ

июня состоялась очередная встреча в рамках
проекта «Университет — учителю». На ней
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития ПГНИУ Лина
Зефаровна Зарипова рассказала о профес
сиональном выгорании учителей и поделилась техниками, позволяющими предотвратить этот синдром.

17

Стоит отметить, что Центр психолого-педагогической помощи ПГНИУ, в котором работает Лина Зефаровна, уже организовывал встречу с пермскими педагогами, изучив с ними
техники снятия тревожности. Центр также проводит индивидуальные и групповые консультации по запросу учителей.
Труд педагога относится к числу наиболее напряжённых
в психологическом плане видов деятельности. Дело в том,
что требования к учителям с каждым годом всё больше меняются и возрастают. Педагогам ежедневно приходится сталкиваться с высокой эмоциональной нагрузкой. Стремясь
соответствовать новым требованиям, преподаватели вынуждены постоянно и в очень короткие сроки повышать уровень
своей профессиональной компетентности. Впоследствии
это может привести к физическим и интеллектуальным перегрузкам, а затем и к эмоциональному выгоранию.

Людмила Рудольфовна Королева,
педагог-организатор, ЦДТ «Сигнал»

ВСЕ ЛЮДИ НУЖДАЮТСЯ ДРУГ В ДРУГЕ

С

отрудничество — процесс практический, это способ работать в содружестве и гармонии с окружающими, но начинается всё со встречи людей: заинтересованных, инициативных и неравнодушных.
Потом рождается идея, в основе которой всегда человек, и понеслось... #крайвстречай!

Седьмая остановка — город Соликамск. Погода отличная, природа
цветущая, всё так и манит погулять.
Встретила школа нас приветливо.
Заходим в кабинет и слышим от педагогов: «А давайте в сокращённом
формате проведём мастер-класс».
Мои уставшие соликамские коллеги смотрели на меня умоляющими
глазами. Удивилась, но спорить не
стала. Моя тема «Время для самопознания» интересная, да и материал
ей под стать — равнодушным еще
никого не оставил. На прошлых
встречах нам, поАЛЕКСЕЙ ИНЮТКИН,
рой, запланироначальник центра
ванных двух часов
общественных связей
не хватало, ведь
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:
мы говорим о нас
самих. «Я всех
взбодрю», — решила я, улыбну— Такие встречи — это круто! Организаторы получилась и начала свой
ли массу положительных отзывов от главных участников
мастер-класс.
Быстро пройдя
проекта — самих педагогов. К учителям всегда высокие
экватор занятия
требования, но ведь они не роботы. Чтобы сохранить
(прямо
уложидушевную чуткость, эмоциональную вовлечённость,
лась во времени),
им тоже нужна поддержка, а зачастую простое доброе
я предложила прослово. В рамках проекта педагоги четырёх территорий
должить работу
края смогут поделиться друг с другом своими эмоциями
за чашечкой кофе.
и личным опытом, а специалисты-психологи расскажут им
Коллектив пео способах энергетической подзарядки.
дагогов
школы
радостно
ожи-

вился. Согласна, процесс работы
за чашечкой кофе — это и приятно,
и душевно. Продолжились психологические практики в ещё более активном формате, а педагоги стали более
заинтересованными.
Мои соликамские единомышленники и не заметили, что мы проработали
больше запланированных 2-х часов.
Они задавали вопросы, консультировались, фотографировали пособия,
предлагали дружбу «Вконтакте».
В конце встреч я всегда прошу написать небольшие отзывы, за которые
выражаю коллегам особую благодарность. Приятно, что моя информация
интересна и полезна. Отдельно благодарна за то, что отметили моё эмоциональное изложение темы.
Каждой подобной встрече я рада,
ведь делюсь опытом и наполняюсь
сама. Возвращаясь к цитате: «Все
люди нуждаются друг в друге», хочу
однозначно сказать, что особенно
в этом нуждаются дети с ОВЗ и педагоги, работающие с ними. За это,
мои соликамские коллеги, вам почёт
и уважение.

У педагогов начинает изо дня в день складывается ощущение, что к ним прилетели дементоры и высосали из них
всю радость. Если это состояние становится привычным,
пора воспользоваться следующими техниками.
1. Релаксация по Джекобсону — техника, суть которой
заключается в напряжении и расслаблении всех групп
мышц тела в определённой последовательности: кисти,
предплечья, плечи и надплечья, лопатки, лицо, шея, пресс,
ягодицы, промежность, бёдра, голени, стопы.
После интенсивного напряжения любая мышца автоматически глубоко расслабляется, а вместе с тем приходит
эмоциональное успокоение.
2. Упражнение «Грелка» помогает согреться самому или
согреть другого человека тёплым словом. Мы понимаем,
что, может быть, содержательно или физически мы не поможем своему товарищу, но добрым словом, интонацией,
ощущением того, что благодарим человека просто за то,
что он есть, мы способны окрылить и исцелить его.
3. Противоположное «Грелке» упражнение — «Взгрелка». Поставьте цели, мотивацию и в конце концов дайте
себе «волшебный пендель»: «Работай!», «Чего расселся?!»,
«Ты всё сможешь!» Это позволит вам завестись, получить
дозу адреналина и взбодриться на поле боя.
4. «Выплеск»: человек является сосудом, и если он вовремя его не освобождает, то это случается позже. Когда
мы наполнены эмоциями (и позитивными, и негативными),
важно их выплёскивать, а то произойдёт дисбаланс. Если вы
чувствуете, что внутри вас что-то накопилось, нужно выговориться, поделиться переживаниями, посмотреть фильм,
который позволит освободить вас от внутренней энергии
и дать гармонию телу и душе.
Екатерина Онянова

Марина Валерьевна Зыбина,
заместитель директора по УВР ЦДТ
«Сигнал», педагог дополнительного
образования
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«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»:
ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!

Ц

07.06.21, ИЛИ ОДИН ДЕНЬ
ИЗ ЖИЗНИ В ВЕРЕЩАГИНО

5:00

епляющий заголовок, не так ли? Именно под таким девизом 11 июня пять школ города Верещагино вышли в городской парк культуры и отдыха, чтобы провести субботник. И не важно,
что была пятница.

Небо было чистое, почти безоблачное, то же самое можно было сказать
и о территории парка — мусора практически не было. Ребята удивились этому
факту. Честно признаться, мы тоже были
в недоумении и уже начали думать о том,
чем таким интересным можно занять детей, чтобы им не было скучно. Апогеем
всего стал следующий инцидент. Время
сбора участников уже настало. Учащиеся школ со всех сторон плавно шли по
парку в нашу сторону, в то же время мы
с коллегой Мишей делали последние
приготовления для проведения уборки
территории. Разглядывая и подсчитывая пришедшие школы, вдали я увидела
до боли знакомые оранжевые и зелёные жилетки... Дёргая Мишу за рукав
я нервно спросила: «Миша, скажи, там
специалисты по уборке территории?
У них тоже субботник?!» Миша усмех-

нулся и подтвердил, что это они. В эту
же секунду в моей голове созрел план:
я побежала к девушкам в оранжевых жилетках и стала просить их повременить
с уборкой территории парка.Сказала,
что они могут отдохнуть, а всю работу
сделают школьники. Девушки с улыбкой
согласились и даже переспросили, не
нужно ли раскидать весь тот мусор, который они уже успели собрать. Про себя
я отметила, что идея хорошая, а вслух
сказала: «Нет, им и этого хватит».
В это время Миша собрал всех ребят
вокруг себя в команды, мы начали закрытие проекта «Экологический десант»
и уборку территории. Распределив
по количеству человек пакеты, перчатки
и влажные салфетки, мы с детьми приступили к работе. Для каждой команды-участницы была выделена своя территория. За день до этого мы с Мишей

условно разделили парк на пять равных
частей и распределили их между школами. Это позволило убрать мусор даже
в труднодоступных территориях парка.
Кстати о мусоре. Сначала нам показалось что его почти не было, но, оказывается, это было совсем не так. Его не было
видно на открытых участках, а рядом
с кустами, лавочками и прочими объектами лежали целые кучи. Это мы поняли, когда ребята стали выходить из леса
и зарослей кустарников с переполненными мусором пакетами.
На этой ноте мы с детьми, довольные и счастливые, что справились
со своей задачей, разошлись по школам. А мысли в голове были об экологии и поддержании нашей прекрасной природы в чистоте и порядке!
Дарья Полушкина

Солнце светит в окно, звонит будильник.
На часах ранее утро, а это значит, что пора
собираться в дорогу. Именно так начинается наше утро понедельника, и можно сразу
сказать, что оно не очень радужное, ведь
кому захочется вставать в такую рань?!

9:00. Пару часов, и вот мы уже на вокзале в Верещагино.
В руках у нас большущие пакеты со всем необходимым,
а на плечах сумки с личными вещами. Всего 9 утра, а солнце уже греет не по-детски. Мы начинаем свой путь. В первый день нас ждёт Верещагинская санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении.
Находится она от нас далеко. Но делать нечего, и, проложив маршрут, мы начали движение. Из-за тяжести сумок нам приходится часто делать привал. В один момент
мы уже готовы взять такси, но упорство и уверенность,
что нам под силу дойти самостоятельно, взяли вверх.
12:00. Школа встречает нас пожарной тревогой, но это
были всего лишь учения. Занятия вовсю идут, Миша рассказывает ребятам про инфографику и трудится вместе
с ними над их плакатом на экологическую тему. В это время
я с командой из гимназии посещаю Верещагинское вагоноремонтное депо. Ни я, ни ребята не ожидали увидеть так
близко детали поездов, а также сам цех, где «кипит» работа.
12:40. Бегу на всех порах обратно в школу-интернат,
успеваю. Солнце шпарит, и я уже изрядно вымотана, ведь
расстояния тут немаленькие. 20 минут спустя я была в
кабинете и уже настраивала презентацию: ребят ждала
«Своя игра». Две команды активно включились в работу
и с азартом отвечали на вопросы.
15:30. Мы сытые, но уставшие направились заселяться
в отель. 15 минут ходьбы показались нам с Мишей пыткой, ведь все вещи были снова с нами. Дойдя наконец
до заветной надписи «Гостиница «Уют»», мы приободрились. В отеле нас радушно встретили, показали апартаменты. Нас ждала небольшая комнатка с красивым
интерьером и мягкими кроватями, а главное (на минуточку) с собственной туалетной комнатой!
20:00. Я уже валюсь с ног, а это значит, что пришло время спать. День был супернасыщенный, а впереди ещё четыре таких же дня. Ведь мы здесь на неделю, на неделю
активной работы с школами города Верещагино. Нужно
хорошенько отдохнуть.
Стоит сказать, что последующие дни проходили примерно в таком же ритме, в режиме крайней активности
и общения со школьниками. В четверг, 10.06, нам с Мишей удалось погулять по городу и узнать чуть больше
о его истории. По легенде, город был назван в честь художника-баталиста В.В. Верещагина, когда тот был проездом в этом месте. Мы отметили, что город очень зелёный, а основная его часть состоит из частного сектора.
Изюминкой нашей прогулки стал парк с озером, который
расположился недалеко от центра. Очень живописное
место, в которое хочется вернуться! Также у нас появилась любимая кофейня (наверное, единственная) в городе со смешным названием «Сытик» и логотипом лисёнка.
Могу с уверенностью сказать, что это интересный опыт
реализации проекта за пределами города Перми!
Дарья Полушкина

ЭКОГРАФИКА В ВЕРЕЩАГИНСКИХ ШКОЛАХ

В

опросы экологии тревожат умы миллионов по всему миру. Однако разобраться в том, почему эти
проблемы так важны и как с ними справиться, — задача не из лёгких.

Этими же вопросами задались
и участники проекта «Экологический
десант». Проект «Перемены-Пермь»,
организованный на базе верещагинских школ, направлен на популяризацию и распространение информации
о необходимости защиты экологии.
В рамках проекта ребята прошли
несколько мастер-классов на экологические и медиатематики. Одним
из таких мастер-классов стал практикум по инфографике. Команды разных
возрастов из разных школ познакомились с приёмами инфографики (многие узнали об этой теме впервые).
Самым интересным для детей оказалось увидеть знакомые форматы
в новом разрезе. Привычные по разным школьным предметам изображения заиграли новыми красками.
Возможность сделать однотипные
графики яркими и интересными суме-

ла сильно заинтересовать школьников.
Рассмотрев
теорию,
примеры и технологию
создания инфографики,
начинающие экожурналисты ринулись применять полученные знания
на практике, используя
фантазию,
творческий
потенциал и свои умения
поиска необходимой информации в Интернете.
Первым этапом стала
подготовка. Команда из каждой школы
получила уникальную тему, по которой им необходимо было разработать
плакат с использованием инфографики. Ребята рассмотрели уже имею-

щиеся графики и начали придумывать
эскизы, воплощая на бумаге самые невероятные и яркие идеи. Часть команды
в это же время начала искать необходимые данные.
Несмотря на ограничение самого
мастер-класса по времени, в процессе
непосредственной работы над плакатом, даже в другие дни, ребята всегда
могли обратиться за помощью к руководителям проекта.
Итоговые плакаты юные экожурналисты представили на закрытии «Экологического десанта». Там специальное
жюри оценило плоды их работы — первые шаги к созданию качественной, интересной и полезной инфографики!
Михаил Боталов

СНЕЖАНА ПОНОМАРЕВА, СПЕЦИАЛИСТ ВАГОННОГО РЕМОНТНОГО
ДЕПО Г. ВЕРЕЩАГИНО:
— В 2021 г. стартовал шестой конкурс «ОМК-Партнёрство», и мне лично и нашему предприятию, вагонному депо Верещагино АО «ОМК-Стальной путь», довелось впервые участвовать в проекте «Экологический десант», который проходил в г. Верещагино. Для ребят проведена экскурсия
по вагонному депо, им рассказаны основные цели и задачи предприятия,
особенности работы.
В настоящее время экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают всё человечество, поэтому совместно со школьниками г. Верещагино мы внесли «частичку» чистоты в городской парк города.
Спасибо всем участникам и организаторам проекта!
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ПУ ТЕШЕСТВИЕ В КРАЙ

СТАНЦИЯ «ЕРГАЧ»

У

которая стояла во главе земельного участка в XVII веке, когда деревня
была заселена татарами.
После введения в историю посёлка Ергач оранжевая орава двинулась
в Ергачинский центр досуга — место
притяжения для культурно-образовательного и спортивного отдыха
местных жителей: здесь и библиотека,
и музей с настоящим бивнем мамонта,
и театральный зал.
Плотно пообедав и нагладив местную рыжую беременную кошку, обитающую в местном кафе, мы отправились в пешее путешествие по посёлку:
посетили ергачинскую школу, прогулялись по центру, где «сосредоточение магазинов, есть поликлиника
и даже Сбербанк», — говорит наша
экскурсовод Венера Евгеньевна.
Дальнейший наш путь лежал в татарскую деревню Казаево, которая находится на реке Бабке, протекающей

мимо белоснежных гипсовых скал.
Именно в этой деревне, кстати, и выращивают знаменитые на весь край
ергачинские огурцы.
В Казаево нас встретили душевно
и ярко: местные жители нарядились
в национальные костюмы и наготовили
гору вкуснейшего чак-чака. Нас проводили в Казаевский национальный татарский дом культуры, который построили сами жители: вовлекли в народные
татарские игры, накормили свежими
малосольными огурцами, устроили
настоящий детский концерт с национальными песнями и танцами. Заинтересовала детей и педагогов Махия Маматова — бывшая учительница, которая
создала рукописную книгу «История деревни Казаево в истории страны».
Поездка с насыщенными историями
и эмоциями подходила к концу: пока
часть оранжевой экспедиции ушла
в мечеть, остальные опустошали морозильники с мороженым местного магазинчика — чувствовалась усталость
от насыщенного дня.
Уже сидя в электричке на обратном
пути, коллега Настя достала из сумки
огурец, подаренный учениками ергачинской школы, и, даже не стерев пыль
с него, с хрустом откусила. «Лень мыть!
Огурец же у них всё равно со своего
огорода, чистый и экологичный!»
Оксана Дробченко

СТАНЦИЯ «ИРЕНСКИЙ»

В

Интернете об этой станции, как и вообще о посёлке Иренский, информации довольно мало.
И неспроста: сейчас в основном здесь живут дачники, а местных жителей практически не осталось.
Рядом город — Кунгур, а городская жизнь привлекает молодёжь куда больше. Этим всё и объясняется.
В такое далёкое и на первый взгляд ничем не примечательное место мы с командами юных журналистов из пермских школ № 22, № 132 и Фроловской средней школы «Навигатор» 31 мая и направились.

На станции нас встретили с воздушными шарами — начало неплохое. День был облачным, и солнце то
и дело пряталось ото всех. Но всё скрасила встреча в Моховской ООШ — ансамбль барабанщиков торжественно провозгласил прибытие гостей,
то есть нас. Надо сказать, что школа
здесь — одна на село Моховское, поэтому все ребята друг друга знают.
Учащиеся школы провели экскурсию
по зданию и познакомили с историей
учебного заведения (да и школьного
образования в целом), местными природными достопримечательностями.
Например, рассказали о Спасской
горе, богатой растениями; Бабинагорской пещере с лабиринтами и часовне
в Сылвенске.
Следующей остановкой стала
сельская библиотека. Там нам поведали об истории села и совсем
немного — о книгах в самой библиотеке, а также о печатном периодическом издании села «Мысли вслух:
Моховские ведомости».
И вот мы подошли почти к концу
путешествия. Почти, потому что была
ещё прогулка по бескрайним зелёным
просторам села и посёлка в целом.
Но это — перед экскурсией по железнодорожной станции. Начальник станции Дарья Дмитриевна объяснила,
как правильно вести себя на железнодорожных путях, чтобы избежать
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тро понедельника началось нетипично — ещё никогда мой рабочий день не начинался вокзале
Пермь II. На подходе к табло сразу же было заметно суетящееся облако из детей, педагогов и моих
коллег, раздавали сухпаёк: воду, квас, печеньки. Нас ожидала «практическая» часть проекта «Медиаэлектричка» — из названия становится ясно, что мы все дружно забыли на вокзале в 8 утра понедельника.

Как только мы загрузились в специально выделенный для нас вагон
электрички «Пермь-Кунгур» — облако из детей-педагогов приобрело
ярко-оранжевый оттенок: по требованиям ППК на путях и в пути мы
должны были находиться в фирменных спецовках.
Через полтора часа поездки часть
оранжевой стаи во главе со мной
и моей коллегой Настей выгрузилась из электрички на станции Ергач:
это были команды из пермских школ
№ 55, № 93 и Кондратовской.
А на стации — настоящий праздник! Нас ждали ребята из Ергачинской школы с шариками, плакатами,
все одетые в фирменные красные
школьные ветровки. Здесь и началось
наше знакомство с Ергачом: узнали,
что правильно говорить «ергачинцы», что название «Ергач» произошло
от имени владельца татарской юрты,
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несчастных случаев, какую скорость
может развивать грузовой состав
и чем отличается станция «Иренский»
от других. А потом нас всех повели
внутрь станционного здания.
Были ли вы внутри железнодорожного «домика»? Думаю, вряд ли.
Но именно там и происходит вся сложная и незаметная для обычных людей
работа: контролируется проезд поездов по путям, осуществляется коммуникация с машинистами, делаются
объявления для пассажиров о прибытии составов и многое другое. Нам
даже показали, как выглядит кабинет
диспетчера станции. Совсем не так,
как в популярных фильмах, кстати.
На прощание, перед тем как сесть
на электричку, мы решили прогуляться
по окраинам. Предводителями были,
конечно же, местные жители — педагоги школы и сотрудники библиотеки.
Повели нас по местному экскурсионному маршруту: от школы — к Сылвен-

скому кладбищу, а затем до уже упомянутой часовни. К этому времени
выглянуло солнце, поэтому хотя бы пару
кадров на смартфон сделали многие.
Ехали все обратно сонные и уставшие. Впечатлений за день было море,
поэтому кто-то из ребят даже почти
сразу заснул. К тому же мерный стук
колёс по рельсам тоже успокаивает
и расслабляет. А мы с медиапедагогом Михаилом Боталовым тем временем собирали оранжевые жилеты,
которые нам выдали перед поездкой,
писали посты о «Медиаэлектричке» для соцсетей и ждали приезда
в Пермь — на станцию «Пермь II».
Валерия Филимонова

КУНГУР
ебесная ярмарка», «чайный путь», глиняные
горшочки и великая ледяная пещера. Всем этим
славится стоящий на трёх реках небольшой купеческий городок на юго-востоке Пермского
края — Кунгур. Поездка в этот и другие города,
посёлки и сёла в рамках проекта «Медиаэлектричка» состоялась благодаря нашим партнёрам: Пермскому институту
железнодорожного транспорта, АО «Пермская пригородная компания», ООО «Родник Прикамья» и ПКФ «Благодать».

«Н

Первоначально Кунгур был основан в 1648 году чердынскими
и соликамскими воеводами. Название города и одноимённой
речки переводится с тюркского как «смуглый, тёмный». Дело
в том, что река имеет мутный цвет за счёт глиняного дна. Во время восстания башкир в 1662 году город был разрушен, но уже
через год заложен повторно. Поэтому местные жители всегда
говорят, что их город празднует день рождения два раза в году.
Кунгур богат не только пейзажами, но и историей. За четыре
века этот город подвергался осаде приписных крестьян, а затем
и Пугачёва, здесь была открыта первая горнозаводская школа на
Урале, активно развивались кожевенное, мыловаренное и гончарное промыслы, а также чаеторговля. Именно купец Губкин,
которому в одном из парков установлен памятник, первым стал
продавать чай, расфасовывая его на тематические упаковки.
Музей железнодорожников, например, рассказывает
об интересной истории строительства железной дороги
Пермь – Кунгур – Екатеринбург. В музее представлены уникальные экспонаты: среди них есть инструменты, средства
связи, документы и форма, которые использовались при
строительстве и работе на этом железнодорожном узле.
Из самых значимых достопримечательностей города можно также выделить обелиск в честь защитников Кунгура от
войск Пугачёва и необычный памятник Никите Летуну. На его
постаменте ежегодно устанавливают медальоны с именами
победителей соревнований по воздухоплаванию. Помимо
этого, город славится красивыми церквями: Преображенская, Малая Алексеевская, Успенская, Никольская. Есть в Кунгуре и художественный музей, и библиотека им. Хлебникова,
в которой хранятся дореволюционные издания книг.
Однако, несмотря на такую богатую историю, ныне город
нуждается в активной реставрации. Идя по улочкам Кунгура,
почти на каждом шагу видишь разрушающиеся здания. Например, Гостиный двор обещают отреставрировать уже несколько лет. Кстати, таких Гостиных дворов всего три на всю
Россию. Невольно напрашивается вопрос: почему же здание
федерального значения находится в аварийном состоянии?
Город, прославленный благодаря ледяной пещере, поражает
в первую очередь уникальной историей, пейзажами и архитектурой. Но он нуждается в благоустройстве. Мы надеемся, что с каждым годом он будет становиться краше, чтобы и местные жители,
и туристы смогли сполна оценить его богатый внутренний мир!
Анастасия Леонтьева
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАНЦУР, генеральный
директор АО «Пермская пригородная компания»:
— Мало кто знает, куда можно отправиться на электропоезде, чтобы расширить кругозор и познакомиться
с родным краем. А интересных мест и не менее интересных людей у нас в регионе не так уж мало. Собственно
об этом проект, реализованный школьниками. Инициатива ребят стала созвучной нашей туристической политике. Десятки юнкоров в своих материалах преподнесли
единый посыл — на выходных можно не сидеть перед телевизором или в смартфоне, а получить впечатления и новые фотографии в Instagram весьма доступным способом:
билет оформить через мобильное приложение и с семьёй
или с друзьями уехать на весь день в пеший тур либо на велосипедах, которые провезти можно бесплатно.
Кроме того, хотелось бы этому проекту дать продолжение, сделать его традиционным и регулярным.
Кроме туризма, здесь широка тематика профориентации, знакомство с инфраструктурой, возможно, будущих железнодорожников, чиновников Министерства
транспорта и, разумеется, будущих журналистов.
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И БУДНИ СТАЛИ ВЫХОДНЫМИ... МЕДИАВЫХОДНЫМИ

МЫ ИЗМЕРИЛИ

МЕДИАГРАМОТНОСТЬ
ПЕДАГОГОВ

У

частники проекта «МедиаВыходные», педагоги, перед началом обучения прошли тест
на определение уровня медийно-информационной грамотности, разработанный экспертами Ассоциации специалистов медиаобразования.

Организатор данного тестирования, Светлана Геннадьевна Танцева, исполнительный директор Ассоциации, предоставила педагогам тест, который включал
в себя три блока вопросов, нацеленных на оценку уровня
освоения основных категорий медийно-информационной грамотности.
В тестировании приняли участие 43 педагога из 28 образовательных учреждений г. Перми, 84 % респондентов — женщины. 29 % респондентов — в возрасте
от 19 до 25 лет, 34 % — в возрасте от 26 до 35 лет, 34 % —
в возрасте от 36 до 45 лет.
Все респонденты пользуются социальными сетями, в том
числе: «ВКонтакте» — 100 %, Instagram — 73 %, Facebook
— 18 %, Telegram — 18 %, «Одноклассники» — 14 %,
YouTube — 14 %, TikTok — 13 %, Twitter — 13 %, «Мой
Мир» — 10 %, LinkedIn — 4 %, LiveJournal — 2 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ:
1. 62 % педагогов имеют целостное представление
о наличии собственных информационных и коммуникационных потребностей, об их выявлении и управлении.
2. Педагоги имеют представление о широком спектре
средств получения информации. Необходимо отметить,
что большинство опрошенных в качестве основных отмечают привычные (вербальные) способы получения
информации: 98 % респондентов — чтение, 96 % — общение, 82 % — просмотр фильмов. В то же время более половины опрошенных закономерно считают, что человек
может получать информацию невербально: 62 % — через
прослушивание музыки, через прикосновение — 51 %,
посредством размышления — 24 %, в процессе приёма
пищи — 16 %, в процессе сна — 2 %.
3. Респонденты знают и используют в профессиональной деятельности широкий спектр источников
информации. В качестве основных педагоги выделяют:
Интернет — 90 % от общего количества опрошенных; общение с коллегами и экспертами — 52 %; компетентными
в данном вопросе родственниками и друзьями — 18 %;
профессиональные форумы — 40 %, YouTube — 31 %,
обучающие курсы — 20 %. 64 % педагогов с целью получения объективной информации пользуются разными
источниками, что свидетельствует о наличии навыка критического мышления.
4. 54 % педагогов ответили, что для систематизации
полученной информации они пользуются специальными
приложениями, которые сортируют полученную информацию по разным темам или раскладывают по папкам/
архивам на диске компьютера или внешнем диске.
5. Большинство респондентов умеют отличать значимые характеристики и специфику источников информации. Наиболее надёжными источниками педагоги посчитали официальную газету, новости по телевидению,
официальный сайт организации. Также респонденты
умеют сознательно ограничивать число источников и каналов до необходимого количества.

проект реализован при финансовой поддержке Администрации города Перми
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МЕДИАВЫХОДНЫЕ. КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ.

Н

е зря существует поговорка «с корабля на бал», ведь так случилось и у меня. Всю неделю я была в командировке в чудесном городе Верещагино. Не успела приехать, а тут такой масштабный городской
проект, как «МедиаВыходные». Я, конечно же, знала, что он мой, и готовила его, но из-за командировки не могла уделить ему больше времени, чем у меня было. Близится 16 июня, а у меня всего один
день на подготовку. Заряжаю свой внутренний пропеллер и вперёд.

В этот день удалось успеть очень
много:
подготовила
материалы
для практики, «пошопилась» в «Ленте», где купила всё необходимое для
кофе-брейка, созвонилась со всеми
участниками и много всего ещё.
Наступило 16 июня. С самого утра
мы с частью команды были в школе
«Город дорог», которая стала базой
для проведения данного мероприятия. Почти всё уже было готово, оставалось только подготовить фуршет
для кофе-брейка, этим мы и занимались, когда вдруг заметили подходивших педагогов. Не успели мы
оглянуться, как зал был полон и настало время начинать. Первый день
был посвящён тематике «цифровых»
детей и позиционированию педагога
в социальных сетях. Говорили много и долго, а это значит лишь одно:

тема актуальна и интересна для педагогов. Практика также была интересной и увлекательной. Позволила
педагогам немного расслабиться:
нужно было по трём вопросам найти информацию про соседа по парте
в Интернете.
Второй день был посвящён способам передачи информации. На практике педагоги создали свою инфографику по очень забавным текстам,
которые мы, почти всей редакцией,
создавали накануне. Когда педагоги
презентовали свои работы, мы с коллегами не могли сдержать смех, вспоминая вечерний прорыв сознания.
Третий день был самым важным,
ведь спикером здесь выступила директор лаборатории интегративных
коммуникаций, эксперт в области
коммуникаций, медиатренер, меди-

аконсультант Ольга Петровна Жилавская. Её мы пригласили из Москвы.
Подача материала Ольгой Петровной
поразила наших педагогов, а темы,
которые она поднимала, были актуальны и злободневны.
Если говорить обо мне, то все дни
я была по ту сторону объектива, что позволило мне под другим углом взглянуть на всё происходящее. Под увеличением объектива я смогла увидеть
искренний интерес аудитории, а также увлечённость всех спикеров. Это ли
не успех проекта, когда все стороны заинтересованы в происходящем?
Впереди нас ждёт закрытие — мероприятие, на котором мы подведём
итоги и наградим всех участников нашего образовательного проекта!
Дарья Полушкина

КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ —

ВЛАДЕЕТ МИРОМ

22

июня в главном корпусе ПГНИУ прошёл круглый стол на тему «Тенденции медиаобразования».
Это мероприятие завершило ряд встреч в рамках проекта «МедиаВыходные». В зале собрались педагоги-участники, директора школ Пермского края, приглашённые гости и эксперты.

Открыли мероприятие минутой
молчания в дань памяти Ирины Жилавской, благодаря которой был создан и реализован этот проект.
Задачей проекта стало не только получение необходимых знаний,
но и внедрение их в образовательные учреждения региона, постоянная
практика и изучение педагогами всех
тонкостей медиасферы.
«Мне хотелось, чтобы специалисты
высокого уровня и с чётким пониманием этого вопроса пришли к нам в Пермский край и поделились своим опытом.
Мы поняли, что ''лечить'' педагогов
можно и нужно проектным подходом.
А в рамках проектов — проводить
семинары, лекции, мастер-классы, обсуждать актуальные темы», — отмечает Наталья Ханова, главный редактор газеты «Перемена-Пермь».
Лариса Калинчикова, начальник отдела дошкольного, общего

и специального образования, подняла достаточно острую тему безопасности в Cети: «Теперь мы должны
уходить в качество тех технологий,
которые применяем. Поэтому я постоянно говорю с детьми на тему
безопасности в цифровом пространстве. Это тот вектор направления,
который в первую очередь нуждается в нашем внимании и глубоком осмыслении».
А вот председатель пермского отделения Союза журналистов Игорь
Лобанов и доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций Иван
Печищев высказали своё предположение о том, что медиаграмотность
должна быть на одной ступени с письменной и счётной грамотностью. Поскольку сейчас Интернет и постоянное
давление со стороны бесчисленной
информации — это неотъемлемые
части жизнедеятельности людей.

ИГОРЬ САПКО,
депутат Государственной думы РФ:
— Подобные проекты очень важны, потому что мы, по сути, прямо
сейчас формируем будущее нашего
города, региона, страны. Я рад тому,
что стал свидетелем этого большого
проекта по медиаграмотности педагогов. Рад, что Пермь стала одним
из пилотных регионов, где повышают медиаграмотность педагогов.

Однако нужна ли нам единая система медиаобразования или мы нуждаемся в разностороннем осмыслении
этого вопроса?
«Пермский край слишком неравнозначен в образовательном пространстве,
у каждой школы свой уровень, а значит,
ко всем нужен разный подход. Нам нужен
целый спектр возможных систем в сфере информационной грамотности», —
выдвинула предположение декан педагогического факультета РИНО ПГНИУ
Наталья Горбацевич.
После информационно насыщенных разговоров о тенденциях медиаграмотности в пермских школах были
подведены итоги проекта и прошло
награждение всех участников.
Анастасия Леонтьева
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МОБИЛЬНЫЙ МИР ПОБЕДИЛ

П

ПОКОЛЕНИЕ Z:
КАК ПОНЯТЬ ШКОЛЬНИКОВ?
Они стремятся к уникальности
и совмещают две среды жизни —
физическую и виртуальную. У них
отложенное взросление: перед тем
как что-то сделать, им необходимо
подумать и точно убедиться в совершённом действии. Их жизнь на виду
у всех: они умеют презентовать себя
или друзей в Интернете.
Они родились с телефоном в руках, умеют потреблять информацию
сразу из нескольких каналов, имеют слабую концентрацию внимания
и постоянно переключают его фокус.
Они доверяют блогерам больше, чем
традиционным СМИ.

СОВРЕМЕННЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СЕТИ
Мы — омниканальны,
пользуемся
мобильными
сервисами и приложениями
от банковских переводов
до видеофиксации домашних лифтов.
Когда выбираем подписки, то ориентируемся на три варианта: сервис решает
нашу проблему, мы в восторге от сервиса или его владельцев (мы — фанаты) или мы пришли за скидками, которые нам предлагают. Мы узнаем бренд
по герою или ассоциативным цветам и
сами являемся источником инноваций.
ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
НЕ ТЕРПИТ ФЛУДА И ОШИБОК
Онлайн-этикет базируется на поведении при коммуникации лицом
к лицу. То, как вы ведёте себя в виртуальном мире, отражает то, как вы
поступаете и в реальной жизни. Общаясь с пользователями, помните,

что за монитором живой человек.
Уважайте его время и возможности, не ввязывайтесь в конфликты
и не допускайте их. Пишите развёрнуто, понятно, без ошибок. Не торопитесь сами и не торопите других.
ЛИЧНЫЙ БРЕНД ПЕДАГОГА
ИЛИ ОСОБАЯ МИССИЯ
ПРОФЕССИИ «УЧИТЕЛЬ»?
Навязанное «он ведь работает
с детьми и должен быть примером
для подражания» сталкивается с правом педагога на личную жизнь. В современных условиях однозначно можно говорить только об объективном
размещении материала. Во-первых,
работник сферы образования сам решает, готов он презентовать себя в Интернете или нет. Человека невозможно заставить. Во-вторых, формируя
всё-таки свой личный бренд, любой
пользователь должен соблюдать правила сети и размещать информацию,
не запрещённую действующими законами. В-третьих, контент личного блога
можно наполнить полезной информацией для потенциальной аудитории:
ребят, коллег или друзей. В этом случае
никто не сможет категорично заявить
о неприемлемости публикаций.
Елена Никулина

СМОТРИ, КАК ВСЁ ПОНЯТНО!

В

изуальный компонент урока является неотъемлемым не только потому, что помогает акцентировать внимание учеников на особенно важных моментах, но и потому, что визуальная информация
намного быстрее воспринимается большим количеством людей.

Нельзя отрицать важности работы
спикера, его речи и качества устного
выступления. Но и актуальность визуальной презентации высока.
Начнём с таких понятий, как «визуализация»
и
«инфографика».
И это не одно и то же. Визуализация —
это наглядное представление информации, инфографика — это наглядное
представление данных с пояснениями.
Визуализация помогает нам сделать
выводы, а инфографика делает их.
Итак, ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПОДГОТОВКИ ВИЗУАЛЬНОЙ
ПРЕЗЕНТАЦИИ:
1. Обратите внимание на структуру,
она должна соответствовать структуре выступления спикера: полного
или его части.
2. Не перегружайте слайды текстом и другой информацией. Они
должны содержать резюмирующую
информацию, являться «выжимкой»
из устного выступления.
3. Текст, который транслируется
на экране, должен быть сокращён
и структурирован.
4. Цветовая гамма. Не используйте больше трёх-четырёх цветов
для фона, шрифтов и акцентов.
Есть сайты и сервисы, которые
позволяют создавать цветовые палитры, один из них — AdobeColore.
На нём можно взять уже существую-

щие палитры или создать свою.
5. Кстати о шрифтах, рекомендуемый кегль — 18, вариативность
на слайде — не больше двух.
Для выделения определённых моментов можно использовать курсив
или подчёркивания.
6. Визуализируйте и ещё раз визуа
лизируйте. Представляйте информацию в фор
мате наглядных изображений. Варианты: мемы, ребусы,
скриншоты, инфографика.
ИНФОГРАФИКЕ (схемам,
таблицам, диаграммам и т.д.)
стоит уделить особое внимание:
• если вы используете таблицы,
помните, оптимальное количество
строк — до шести, столбцов — до пяти.
Если их будет больше, таблицу будет
сложно читать и ориентироваться
в ней будет проблематично. Возмож-
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онимая, что современный цифровой мир не стоит на месте, пользователи Интернета вынуждены
адаптироваться к новым реалиям. Как это сделать педагогу? Разбирались в этом в рамках первого
дня проекта «Медиавыходные».
Главная ценность их «бытия» — стремление попробовать всё, они боятся «обычной» жизни.
Карьера — не главное,
главное — удовольствие
от работы, а успех измеряется счастьем.

9 (191)

но, у вас будет объёмная таблица, которую необходимо
перенести на слайд полностью, тогда просто выделите
строку, на которой необходимо сфокусировать внимание, цветом;
• для визуализации процесса отлично подойдут
блок-схемы, но у них такая же особенность, как
и у таблиц. Если блок-схема
состоит из множества элементов, то её будет сложно прочесть.
Упрощайте схему или выделяйте
необходимые детали;
• для сравнения данных или визуа
лизации статистики отлично подойдут графики и диаграммы. Тут важно
наглядно подписать текстовую и числовую информацию;
• помните, что для простоты восприятия на слайде лучше размещать
не больше трёх-четырёх элементов
инфографики, текст каждой из которых
должен быть читаемым и понятным.
На самом деле подготовка визуализации и инфографики — дело очень
успокаивающее. Можно отлично порефлексировать пока подбираешь
цвета, подумать о жизни, почувствовать себя дизайнером. Всем творческих успехов!
Альфия Садыкова

К МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
ПРОЕКТУ

В

рамках третьего дня проекта «МедиаВыходные»
наша редакция пригласила в качестве спикера
Ольгу Жилавскую, директора лаборатории интегративных коммуникаций, эксперта в области
коммуникаций, медиатренера и медиаконсультанта. Говорили о проектах в медиасреде.

СУТЬ
Медиаобразовательный проект — это уникальная образовательная деятельность, имеющая чёткие границы по времени и месту его реализации, направленная на создание
оригинального медийного продукта. Перед задумкой проекта необходимо ответить на вопросы: какую цель мы преследуем? кому адресован проект? какие результаты будут?
МЕДИАПРОЕКТ VS МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Медиапроект — результат творческой деятельности
в сфере медиа, творческий продукт, сочетающий в себе
различные форматы медиа.
Медиаобразовательный проект — проектная технология, когда учащиеся совместно с педагогами осуществляют реальную медиадеятельность (образовательная функ
ция является основной).
ЧЕМУ МОЖЕТ НАУЧИТЬ ПРОЕКТ?
Быстро, эффективно и безопасно искать необходимую информацию, продуктивно работать с ней, критически оценивать и анализировать медиасообщение, соблюдать правовые
и этические нормы при создании медиапродукта и при его
продвижении в информационном пространстве.
Особенность проекта заключается не в логике учебного
предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный
смысл для ученика, что повышает его мотивацию.
ЧТО ВХОДИТ В ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА?
Подходить к разработке медиаобразовательного проекта стоит ответственно. Среди документов, которые стоит прописывать: цель, проблема, задачи, формат, целевая
аудитория, карта потребностей, описание, партнёры, календарь, смета, возможные ограничения.
Цель должна быть точная, измеримая, достижимая, актуальная и имеющая сроки. Задачи должны соответствовать проекту и содержать оценку количественных и качественных показателей.
Елена Никулина

ЧТО ПОЧИТАТЬ, ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВАТЬ
ДОСТОЙНЫЙ ПРОЕКТ?
1. Вартанова Е.Л. «Основы медиабизнеса».
2. Дзялошинский И.М. «Проективная деятельность
в структуре журналистского творчества».
3. Жилавская И.В. «Медиаобразовательные технологии
российских СМИ».
4. Жилавская И.В. «Создание центра медиаобразование
в образовательной организации».
5. Жилавская И.В. «Медиаобразование молодёжи».
6. Кирия И.В., Чумакова В.П. «Управленческий аудит
медиакомпаний».
7. Мясников Ю.Н. «Блок-схема контрактного
моделирования и проектирования газет и журналов
как инструмент определения содержания проекта
и возможностей его разработки».
8. Сыченков В.В. «Управление командой медиапроекта
в регионе».
9. Шкурко В.Е. «Управление рисками проектов».
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ДМИТРИЙ САЗОНОВ
РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
VII СОЗЫВА

Н

а прошлой неделе состоялось итоговое пленарное заседание Государственной Думы VII
созыва. Подвести итоги пятилетней деятельности в Госдуме мы пригласили Дмитрия Сазонова, депутата от избирательного округа
№ 61 «Пермский край — Кудымкарский».

Дмитрий Валерьевич, расскажите в целом о работе Госдумы — много ли законов было принято
за срок полномочий созыва?
— Всего в ходе седьмого созыва состоялось 427 пленарных заседаний. С октября 2016 года в Госдуму было внесено более 5 500 законопроектов, из них рассмотрено 4 485.
В итоге нашим созывом 6 479 законопроектов было рассмотрено, также было принято 2 672 закона. Хочу сделать
акцент, что к концу седьмого созыва нам удалось почти
полностью разгрести «законодательные завалы», доставшиеся от предшествующих созывов (осталось 26 таких
законопроектов из свыше 2 000, накопившихся за более
чем 20 лет). При этом каждый третий принятый Думой закон имел социальную значимость. Кроме того, принято
27 законов в развитие обновлённой Конституции.
А Вы можете кратко обозначить основные
направления социальных поправок?
— Из конкретных тем я бы выделил принятие законопроектов на тему пресечения незаконной деятельности
коллекторов и помощи обманутым дольщикам. Микрофинансовым организациям запретили использовать
в виде залога жильё граждан и передавать коллекторам
долги по ЖКХ. Приняты законы о комплексном развитии территорий, о переселении граждан из аварийного
жилья, усилена уголовная ответственность для виновников ДТП, скрывшихся с места аварии, за езду в пьяном
виде, установлена уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических средств в Интернете.
С какими проблемами сталкиваются жители
Вашего избирательного округа?
— Я все пять лет постоянно нахожусь в округе. Могу
смело сказать, что хорошо знаю проблемы территорий,
а это в первую очередь вопросы здравоохранения, образования, транспортной доступности, социальной сферы.
Особенность округа в том, что здесь территории населённых пунктов существенно удалены от краевого и окружного центра. Отсюда есть сложности с логистикой предоставления медицинской помощи. И всё это печальные
плоды оптимизации сферы здравоохранения. Именно
поэтому губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
приостановил этот губительный процесс.
Можно ли где-то ознакомиться с результатами
Вашей деятельности более подробно?
— Конечно, вся информация с подробным отчётом есть
на моём сайте www.dmitriisazonov.ru в разделе «Отчёт
депутата». Также я активно веду личные страницы в социальных сетях «Фейсбук» и «Вконтакте».
Ксения Ведерникова

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

В ШКОЛЕ БИЗНЕСА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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мая в пермской Школе бизнеса и предпринимательства прошёл тематический праздник —
День предпринимателя.

«Идея провести этот день вообще
пришла детям. Мы всё обсудили и решили провести его в конце мая, как раз
во время последних звонков. Я думаю,
это очень хороший итог года», — поделилась мыслями директор школы
Наталья Игоревна Шафранова.
Все ребята распределились на группы и разошлись по кабинетам, где
их уже ждали приглашённые гости
для проведения тематических занятий.
Собственник школы танцев Dance
Life Алёна Писарева рассказала учащимся о том, как всегда оставаться
в хорошей психологической и физической форме. Она подробно ответила на все вопросы и даже поделилась
историей своего пути в мир бизнеса.
«Я мотивировала себя тем, что
у меня будет семья, дети и я буду
знать, как правильно общаться
с ними. Я хочу быть хорошей мамой
и женой, и для этого мне обязатель-

но нужно было знать основы психологии», — призналась Алёна.
На уроке истории и обществознания владелец
компании
«АВТ-Спорт»
Алексей Тарасенко познакомил школьников с суровой стороной бизнеса
и дал практические советы по «выживанию» в предпринимательской среде.
«В первую очередь бизнесмен должен
быть честным, как ни странно. По отношению к себе, к своим работникам,
к другим бизнесменам. Это основа здорового бизнеса. Потому что в предпринимательстве, как и в жизни, работает
закон бумеранга», — отметил Алексей.
На уроке биологии диетолог Наталья
Гладких поделилась секретами здорового сна, систематического питания и перечислила несколько способов отвлечься от рабочей рутины.
«Выделите для сна целое пространство. Соблюдайте некоторые ритуалы перед сном, например читайте
книгу или слушайте успокаивающую
музыку. Главное — делать это систематически», — объяснила Наталья.
А вот на уроке музыки, который провела директор радиостанции «Наше
радио» Наталья Пуртова, прозвуча-

СПЛОЧЁННОЕ ШКОЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

К

оманда МАОУ «СОШ № 22» стала финалистом
конкурс-игры «Школа Рыбаков Фонда».

Юлия Анатольевна Лыкова, учитель английского и немецкого языков
школы № 22, рассказала, насколько насыщенно прошло конкурсное время:
— На участие в конкурс-игре «Школа Рыбаков Фонда» нас подвигла наш
директор Алла Валерьевна Червонных,
предложив собрать дружную команду.
Отмечу: эта игра — не про призы и подарки. В первую очередь это про школьное сообщество, которое путём развития способно преодолеть трудности
и вывести свою школу на новый уровень.
На протяжении семи недель мы выполняли задания, за которые давались
специальные кристаллы. Эти задания
были направлены на сплочение и развитие не только команды, участвующей в конкурсе, но и всех тех, кто
связан со школой. Мы придумывали
новые проекты и совершенствовали
старые, вовлекали партнёров и продвигали социальные сети, поддерживали друг друга и учились новому.
Мы были объединены одной общей
целью — создать сильное и устойчивое школьное сообщество, которое
будет улучшать свою образователь-

ную организацию. Ученики, учителя,
родители, выпускники, администрация и, конечно же, директор — все эти
люди объединились, чтобы сделать
родную школу ещё более совершенной.
Работа в такой замечательной
команде принесла не менее замечательные эмоции. Когда мы отошли
от формальностей и начали раскрывать свой потенциал, проявлять все
свои яркие черты, делиться креативными мыслями, то узнали друг друга
с совершенно другой стороны. Мы сделали это, мы стали финалистами.
Мы стали ближе! Мы стали настоящим школьным сообществом!
Больше всего запомнился нам наш
аукцион в прямом эфире, который
мы проводили впервые на канале
YouTube, где были представлены шопперы и кружки с дизайном наших учеников,
а также картины наших учителей.
В команде было даже три участника
из одной семьи! Елена Владимировна
Савинская, учитель химии и биологии,
делится впечатлениями о конкурсе:
— Это был чудесный опыт — в команде присутствовали все представители школьного сообщества, они
у нас — креативные, прогрессивные
и ответственные участники. Безусловно, была важна поддержка! Алла Валерьевна, Ваша поддержка была всегда,
все ваши идеи и советы были «в точку»,
спасибо. Работая в команде, мы поняли, как трудно ученикам, а они увидели,
что значит быть учителем.
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ли интересные истории ребят о том,
как и почему они влюбились в музыку.
Например, одна из учениц призналась,
что в детстве родители постоянно включали ей перед сном песни группы «Король и Шут» и только под них она могла
расслабиться и крепко заснуть.
На уроке физкультуры учащиеся
под чутким руководством чемпиона
мира по бодибилдингу Михаила Юсева
попробовали выполнить упражнения.
На математике ребята услышали
несколько историй о практическом применении точных наук в бизнесе от экс-заместителя мэра города Сергея Патрушева. А вот Павел Горячев, главврач сети
клиник «Диомид», провёл занятие в формате проекта «#МедицинскийКласс».
Некоторые из учеников с радостью
поделились своими эмоциями после
насыщенного дня.
«Я положительно отношусь ко всем
подобным мероприятиям в школе, потому что это даёт возможность узнавать новое в отрасли, которая мне интересна, — признался десятиклассник
Олег Гусев. — Например, сегодня на уроке
музыки нам рассказали, как именно та
или иная мелодия влияет на человека».
Остаётся пожелать удачи выпускникам в выборе университетов и сдаче
экзаменов, а учащимся — больше интересных встреч!
Анастасия Леонтьева

Артём Савинский, сын Елены Владимировны и участник команды, признался,
что изначально принял участие исключительно из-за крутых призов, но позже,
когда начали выполнять задания и приобретать навыки, работать в команде, понял,
что призы тут далеко не самое главное:
— Когда конкурс завершился, я был
невероятно доволен результатом,
был горд за папу, так как он попал в десятку лучших, а это дорогого стоит.
Конкурс научил меня контактировать
с людьми, после участия в нём пропал
страх сцены.
Дмитрий Борисович Шляпников,
отец Артёма и победитель в номинации
«Лучший родитель», узнал о конкурсе
от жены:
— Она у меня работает учителем химии и биологии в МАОУ «СОШ № 22». Предложила вступить в команду в качестве
представителя семьи. Я согласился, так
как люблю конкурсы, игры, квесты. Сам
являюсь по совместительству блогером, веду канал на YouTube. Идея конкурса
мне очень понравилась. Игра шла в виде
онлайн-квеста, еженедельно открывались всё новые и новые задания. Я научился больше коммуницировать с родителями нашего класса: проводил собрание,
вместе с ними делал выставку рисунков.
С женой мы в финале конкурса проводили
презентацию нашей школы.
Ксения Усачёва
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ЭТО НАШИ КАНИКУЛЫ!

ЛЕТО В ЛИЦЕЕ № 4

Международный день защиты детей началась лагерная смена
в МАОУ «СОШ № 37» под названием «Школьный патент — шаг в будущее».
Более 100 ребят активно и с пользой провели начало летних каникул:
спортивные соревнования, дворовые игры, фотосессии, весёлые старты,
лазертаг, мастер-классы. 14 насыщенных дней, и у каждого своя тематика:
«День велосипедиста», «День дизайна», «Мастер слова», «Режиссёрский взгляд» и др.

аждый родитель знает, что летом ребёнку нужен отдых. Однако большинство взрослых не согласны оставлять детей дома одних. Настоящим спасением в таких случаях являются летние лагеря. Это и общение
с друзьями, и походы в театр, кино, на экскурсии, и другие культурно-досуговые мероприятия. А ещё вкусные завтраки и обеды, море творчества и активности. В этом году детей, желающих посетить наш летний лагерь отдыха
«Мир детства», было более чем достаточно. В июне смена проходила под девизом
«Я, ты, он, она — вместе целая и дружная семья» и продолжалась 14 дней. За время
пребывания в лагере дети получили заряд бодрости и позитива, окрепли, вытянулись, загорели, узнали много нового и интересного, научились мастерить, проектировать, петь, танцевать и многое-многое другое.

В

Самым запоминающимся
днём, по мнению ребят, стал
День таинств и волшебства.
Каждый прошёл по тропе чудес, сфотографировался с Кощеем, полетал на метле, узнал
много полезной информации
об оптических иллюзиях, побывал в комнате страха.
В
лагере
состоялся
дружеский матч между отрядами. Интересно, что для соревновательной игры была
выбрана незнакомая современным детям Лапта. Ребята
познакомились с правилами
игры, узнали её особенности. Наиболее захватывающим оказался матч между
старшими отрядами.
В рамках юбилейного года
космонавтики в лагере состоялся День космоса. Учащиеся
посетили планетарий, создали
единую композицию на асфальте, а более старшие воспитанники побывали на мас
тер-классах от технопарка
«Кванториум Фотоника».
Самым креативным днём
по праву стал День музейного
пространства. В этот день все
отряды превратились в минимузеи. Ребята организовы-

вали выставки, на которых
демонстрировали свои коллекции: модели автомобилей,
колокольчики, значки, минералы, монеты разных стран,
коллекционные фигурки
Marvel, даже pop it и многое
другое. Каждый хотел, чтобы
его коллекция была самой
креативной. Кто-то pop-it тематические мастер-классы,
сделал косплей на знаменитые картины художников.
А Корпорация квестов «Территория
невероятности»
вместе с детьми искала клад,
спрятанный дядей Стэном.

На протяжении лагерной
смены 4-й отряд участвовал
в городском проекте «Зелёная конференция: живые
долины», по итогу которого
представил проект «Игровое
разнообразие цветущих растений» в Доме учителя. Идея
была оценена — у ребят
2-е место!
Смена была насыщенной
мероприятиями, положительными эмоциями, яркими впечатлениями! Жаркие!
Летние! Наши каникулы!

Почему «школьный
союз патрулей»?
— У нас весь учебный год
работают объединения: пожарные, служба примирения, спортивный клуб, юные
инспекторы дорожного движения и правоохранители.
В них участвуют старшеклассники. Поэтому мы заранее готовим детей, которые в этих
отрядах будут работать.
Чем занимаются ребята в лагере?
— Программа обширная.
Дети разрабатывают эмблему,
название для своего отряда.
Потом у них проходит День
профессий: мы организуем
встречи со взрослыми работниками каждой сферы.
Так, пожарный отряд съездил
в пожарную охрану. Потом
ребята будут рассказывать
о своих направлениях. Конечно, есть не только профильные занятия. Бывают и общие.

Например, цирковое представление, просмотр кино.
Это тоже не просто так. У нас
каждый день и активность
соответствует определённой
теме. То есть в День дружбы — фильм про дружбу,
потом в День эколога — конкурс фотографии природы.
Ещё скажу про кружки.
Каждое направление занимается отдельно в рамках
темы, хотя занятия одинаковые. Например, пожарный
отряд на кружке по рисованию создаёт плакаты о
безопасности. Потом аппликация, хор. В конце ребята
представляют итог всем.
Мы растим смену отрядам. Поэтому лагерь так
называется.
Получается, существует смысловая связь
со сменой поколений?
— Да, хотя пока у нас
только начальная школа.
Нам рекомендовали добавить ещё среднюю. Поэтому
будем планировать на следующий год.
Детей постарше тоже нужно чем-то занимать, хотя тут
можно и поспорить, кого нужно в первую очередь.

 реш», «Спортивная спарФ
такиада»,
«Танцевальный батл» — мероприятия,
которые заряжали
лицеистов энергией и дарили окружающим массу
положительных
эмоций.
Также дети оздоравливались и посещали бассейн,
где учились плавать. Много положительных отзывов
было о походах в музей
нефти и игре в лазертаг.
Подводя итоги смены
в лагере «Мир детства»,
мы можем уверенно сказать, что всё задуманное
нами было реализовано
на все 100 процентов.
Ирина Васильевна Лунегова

«ПРОБУДИТЬ ИНТЕРЕС

летом приходит время школьных лагерей. Дети заканчивают учиться,
у них остаётся свободное время, которое следует как-то организовать.

Об этом мы пообщались
с завучем школы №32 Юлией
Станиславовной Верзаковой,
организатором школьного лагеря — союза патрулей «Смена». Посещают лагерь 110 детей — всего пять отрядов.

Каждый день в лагере
был тематическим. Например, День безопасности,
День танцев, День мастеров,
День здоровья. И каждый
из них был насыщенным.
Были встречи с интересными людьми, например в День
безопасности в гости к ребятам приходили инспекторы
полиции и пожарной безопасности.
Особенно детям понравилось заниматься творчеством.
Мастер-классы «Танк Победы», «Игрушки из ниток и проволоки, «Шкатулка для мамы»
порадовали ребят креативными поделками. Танцевальная
программа «Поколение Z»,
а также «Танцевальный

Ирина Алексеевна Федосеева

СМЕНА ДЛЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

С

К

К МАТЕМАТИКЕ И ПОСТАРАТЬСЯ
ЕГО УДЕРЖАТЬ»

В
Дети
в
отрядах
не конфликтуют?
— У нас в отрядах дети
разных возрастов. Не конфликтуют. Старшие становятся примером, помогают
младшим. Всё-таки у них
общее дело. Мы специально перемешали ребят
по возрасту.
Собирали детей и классных руководителей через
сайт. Родители подавали
заявки, и 28 апреля места
уже закончились.
Дети не жалеют о проведённом времени?
— Нет, ребята отлично
проводят время и выглядят очень довольными
на мероприятиях. Значит,
для них это ценно.
Егор Гомзяков

физико-математической школе № 146 всегда придерживались принципа «Предоставь школьнику возможность проявить себя и удержи
его интерес, если хочешь подтолкнуть его к достижению выдающихся
результатов».

В поисках юных талантов преподаватели школы
проводили турниры юных
математиков по всему краю
ещё тогда, когда личные
телефоны были непозволительной роскошью. Однако
с приходом технологий возможности расширились —
в 2020 году впервые прошёл открытый краевой
математический
турнир
«Вектор успеха», особенностью которого является
полностью дистанционный
формат участия.
Турнир стал одним из самых масштабных математических турниров среди
учащихся 5–7-х классов
в Пермском крае за последние годы. В нём приняли участие 164 команды
из 37 населённых пунктов
и 87 образовательных заведений. Кроме представителей Пермского края, в спис
ке
зарегистрированных
команд были школьники
из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Тюмени,
Стерлитамака, Шахт, Чебоксар, Орска и Касимова.

Среди участников турнир
собрал массу восторженных отзывов.
«Очень понравилась работа в конкурсе!!! Для себя как
для учителя математики
я взяла на вооружение новые
формы работы, новые возможности и сделала вывод,
что задач подобного плана
надо решать больше! А детям понравилось, что они
решали в группе, брали решение штурмом», — поделилась Светлана Михайловна Минина, учитель
математики МБОУ «Кочёвская СОШ».
«Спасибо за турнир!!!
Дети получили отличный
опыт
командной
игры.
Задачи соответствовали отличному олимпиадному уровню. Нашим
командам очень понравился
турнир, ждём приглаше-

ния к участию в следующем
году», — отметил Сергей
Владимирович Иванов,
руководитель двух команд
из г. Чебоксары.
Следующий турнир состоится осенью 2021 года, и мы
уже сейчас приглашаем преподавателей математики запланировать участие в нём.
Это позволит школьникам
Пермского края получить
возможность участвовать
в крупном интеллектуальном конкурсе, получить
объективную оценку своих
знаний, что, в свою очередь,
станет стимулом к развитию
познавательного интереса
при изучении математики.

АНО «Образовательный клуб друзей ФМШ № 146»
• Тел.: + 7 (929) 20-33-069
• E-mail: m.tarasova@146.school
• Марина Тарасова
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БИОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ —

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ УМА

С

1 по 10 июня в МАОУ «Лицей № 2» г. Перми прошла смена профильного естественнонаучного лагеря «Биолого-экологический практикум». В работе участвовали лицеисты из классов с профильным изучением биологии. Ребята смогли попробовать свои силы в разных направлениях и понять, какие из них им наиболее
интересны. Посетили профессиональные пробы по микробиологии, микроскопированию растительных объектов, методам химического анализа почвы и воды,
биоиндикации, определению растений, практические занятия по экологической анатомии и морфологии растений, ихтиологии и гидробиологии. Занятия лагеря
проходили не только в стенах лицея. Ребята познакомились с преподавателями вузов: практические занятия и пробы проходили также на кафедрах ПГНИУ, ПГАТУ.

Участникам лагеря удалось улучшить
свои познания в истории края во время эколого-этнографической экскурсии
в музее «Хохловка», расширить кругозор
в отношении региональной флоры и фауны во время практических занятий и экскурсий по экологической тропе «Липовая
гора» и Черняевскому лесу. Также они
познакомились с организмами, занесёнными в Красную книгу Пермского края,
и охраняемыми природными территориями Прикамья.
Не обошлось и без творческих, развлекательных и спортивных событий! Начать

день с зарядки? Это про нас! Разминка
в круге, бадминтон и весёлые игры с мячом, пешие прогулки на природе с пользой
для кругозора и здоровья.
Потрудиться на благо лицея? И это
выполнено! Ребята завершили работу
над проектом цветника на территории
лицея, который был разработан в рамках
проекта «Зелёные профессии» газеты «Перемена-Пермь». Также руками участников
лагеря созданы гербарные методические
материалы, которые будут использоваться
на практических занятиях по морфологии
растений.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

И ПОЗНАНИЙ

ето — это прекрасная пора! Именно в это время у детей есть прекрасная
возможность получить заряд здоровья на весь год. В первый день лета,
1 июня, во многих странах мира отмечают важный праздник — Международный день защиты детей. Это не только одно из самых радостных событий для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются
в их постоянной заботе и защите и что они несут ответственность за них.

Л

Само слово «праздник» ассоциируется с радостью, весельем, счастьем. И действительно: для многих малышей
1 июня в честь праздничного события проводятся конкурсы рисунков на асфальте,
выставки детских картинок,
праздничные
концерты
и театральные постановки
с участием малышей. Ребята танцуют, поют песни, декламируют стихи, участвуют
в соревнованиях.
В нашем детском саду уже
стало традицией открывать
этот первый летний день радостным праздником. День защиты детей ребята отмечают
по-разному, но обязательно —
каждый год! Это всегда весе-

Людмила Сергеевна Журавлёва

ЛЕТО — ВРЕМЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

В ДЕТСКОМ САДУ № 403

лье, улыбки, счастье!
Дети и педагоги учат
стихотворения, поют,
ждут занимательных
и интересных игр.
Вот и в этом году
День защиты детей
наконец-то
наступил!!! Малыши вместе
со сказочными персонажами отправились большой дружной командой на поиски «Эликсира
здоровья», успешно преодолевая все преграды. Были
весёлые игры, зажигательные танцы, самые разные
загадки от Бармалея. И победила, конечно же, дружба.
А в конце мероприятия
устроили флешмоб, кото-

В перерывах между занятиями проходили музыкальные паузы. В последний день
работы лагеря участникам было предложено посетить один из мастер-классов на выбор: «Пейзажная фотография», «Флористическая композиция» и «Роспись по ткани».
Завершение смены было ярким. Ребята поучаствовали в командной интеллектуальной
игре, вопросы для которой составлялись
с учётом деятельности этих двух недель,
были награждены за активность и проанализировали результаты своей работы.

рый объединил всех ребят
и никого не оставил равнодушным.
Праздник оставил в сердцах детей самые тёплые
воспоминания.
Дети — это радость, это
улыбки без причины, это
прекрасное настроение,
которое они дарят. И та любовь, которой они делятся —
искренняя, честная, «просто
так», от всего их маленького
сердечка. Давайте беречь
эти светлые и сияющие глаза!
С Днём защиты детей!
Ольга Александровна
Лобанова, музыкальный
руководитель
детского сада № 403

Д

етский сад № 390, что расположен в микрорайоне Гайва города Перми,
заполняет летнее времяпровождение своих воспитанников полезными
и развлекательными мероприятиями. Успехами конкурсов и развивающих
игр поделились методисты и педагоги образовательного учреждения.

Елена Николаевна
БОГОЛЮБОВА
и Надежда Игнатьевна
САФИНА:
— Наш детский сад
имеет экологическую направленность.
Поэтому
в июне мы реализовали онлайн-флешмоб «Экомода».
Воспитанники вместе с родителями могли подготовить модель одежды с использованием природного,
бросового и про
чего материала. Фотографии с участниками размещались в социальных сетях учреждения.
У нас был и костюм Малефисенты из черновиков, и абориген в одежде из бумажных
стаканчиков, а ещё платья
для девочек из пластиковых
пакетов и бумажных цветков. Экологический образ
мышления мы поддерживаем
во всех возрастах!
Надежда
Николаевна АРИСТОВА:
— В конце июня мы с инструктором
по
ФИЗО
для всех дежурных групп
проводим квест-игру «Где
живёт дружба» в рамках

профилактики жестокого
обращения с детьми. Мы
придумали четыре станции. За успешное прохождение каждой станции дети
получают осколки зеркала,
с которыми также потом
выполняют
определённые задания. Подобные
мероприятия развивают
в ребятах чувство ответственности за окружающих и учат быть дружелюбными.
Екатерина Олеговна
БУШУЕВА и Лариса
Викторовна СМЕТАНИНА:
— В составе двух воспитанников подготовительных групп мы приняли участие в открытой краевой

выставке-конкурсе для детей дошкольного возраста «Каждый робот имеет шанс». Наша команда
представила проект технической модели, созданной
при
помощи
конструктора
LEGO, — завод
по изготовлению гофрированного картона. В номинации
«Активность»
мы заняли первое место.
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АБИТУРИЕНТУ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В ПГМУ ИМ. Е.А. ВАГНЕРА
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июня Пермский государственный медицинский университет им. Е.А. Вагнера провёл День открытых дверей онлайн. Представители приёмной комиссии и исполняющий обязанности ректора профессор Наталия Витальевна Минаева подробно рассказали абитуриентам об особенностях
приёма документов в этом году, а также дали несколько рекомендаций для
ребят, планирующих поступать на целевое обучение.

«Цель нашей встречи — подготовиться
к приёмной кампании вместе. Бывает так,
что ребята теряются в бесчисленной информации о поступлении. И мы, педагоги,
обязаны помочь им с этим разобраться», —
начала конференцию Наталия Минаева.
Помимо
актуальной
информации
о приёмной кампании ребятам была рассказана история возникновения вуза и дана информация о направлениях подготовки.
ПГМУ осуществляет подготовку по трём
ступеням образования: среднее профессиональное, бакалавриат и специалитет.

На данный момент в университете открыты семь факультетов: лечебный, педиатрический, медико-профилактический, стоматологический, факультет клинической
психологии, дополнительного профессионального образования и факультет довузовской подготовки. Здесь работают около
600 высококвалифицированных преподавателей, среди которых лауреаты государственных премий, заслуженные деятели
науки, обладатели почётных грамот Мин
здрава РФ. Около 90 % из них имеют учёную
степень. Это, кстати, один из самых высо-
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ких показателей среди медицинских вузов
страны. Корпуса ПГМУ оснащены не только
инновационной техникой, но и системами
безопасности для защиты учащихся.
Для будущих врачей немаловажна и практика, которую может предоставить университет. Именно поэтому ежегодно студенты
и педагоги успешно принимают участие
в реализации национальных проектов, конкурсах, олимпиадах и других способствующих всестороннему профессиональному
развитию мероприятиях. Партнёрами вуза
являются крупные университеты и научные
центры Израиля, Германии, Чехии, Казахстана, Франции, Италии и Швейцарии.
Секретарь приёмной комиссии Ольга
Анатольевна Суслина рассказала ребятам
о расписании вступительных экзаменов
и подготовительных курсах, а также выделила ряд ошибок, которые допускают абитуриенты при поступлении в университет:
Обращайте внимание на сроки приема, список
необходимых документов и новости на сайте
вуза. Эта информация обновляется у нас регулярно. Если у вас не получается подать доку-
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менты на зачисление через личный кабинет
абитуриента, то на нашем портале есть
телефон технической поддержки, который
обязательно поможет вам разобраться.
Чаще всего это происходит в течение часа.
Главное не паниковать и стараться изначально делать все правильно».
Также Ольга Анатольевна посоветовала рационально рассчитывать свои шансы
на поступление, исходя из результатов ЕГЭ.
В настоящее время многие выпускники
боятся поступать в тот или иной институт
из-за коррупции в высших учебных заведениях. Стоит сразу отметить, что в ПГМУ
с этим обходятся достаточно строго. На
сайте университета в специальном разделе «Противодействие коррупции» размещена информация об антикоррупционной
деятельности, доступная для просмотра
как абитуриентам, так и студентам.
Выпускникам школ, гимназий и лицеев предстоит сделать непростой выбор — выбор вуза и специальности. ПГМУ
им. академика Е.А. Вагнера открыт для
абитуриентов всегда. На официальном
сайте университета в разделе «Портал
для абитуриентов ПГМУ» каждый может
подробнее узнать о сроках, правилах
приёма и количестве бюджетных мест.
Анастасия Леонтьева

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ предлагает
абитуриентам обучение на следующих факультетах: лечебный, педиатрический, медико-профилактический, стоматологический, факультет клинической психологии и ВСО,
дополнительного профессионального образования, факультет довузовской подготовки.
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖНО:
• через Личный кабинет поступающего priem.psma.ru;
• через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом по адресу:
г. Пермь, ул. Петропавловская, 26, с пометкой «Для приёмной комиссии»;
• с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (при наличии технической возможности со стороны оператора Минкомсвязи).
Личный приём поступающих и последующие взаимодействия с ним на территории университета в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции временно
не осуществляются.
Перечень документов, направляемых через операторов почтовой связи для поступающих по программам высшего образования — бакалавриата и специалитета (досылка недостающих документов невозможна):
• заполненное заявление (должно соответствовать типовой форме заявления, размещённой на официальном сайте ПГМУ);
• ксерокопию документа, удостоверяющего личность, гражданство (2, 3, 5 страницы
паспорта), при наличии ранее выданных паспортов — дополнительно страница со сведениями о ранее выданных паспортах;
• СНИЛС;
• ксерокопию документа об образовании с приложением (аттестат, диплом);
• ксерокопии документов, подтверждающие особые права поступающего при приёме
на обучение, предусмотренные III разделом Правил приёма (при их наличии);
• ксерокопии документов, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего
при приёме на обучение, предусмотренные пунктом 30 Правил приёма (при их наличии);
• ксерокопию медицинской справки о прохождении медицинского осмотра;
• при участии в конкурсе на места по договорам об оказании платных услуг (по контракту)
прикладывается 2 экземпляра заполненного договора, которые размещены в разделе «Контрактное обучение» Портала для абитуриентов ПГМУ.
Подробности можно узнать по телефону: +7 (342) 276-01-04.
Часы работы: понедельник — пятница, с 10:00 до 15:00
Портал для абитуриентов ПГМУ: abit.psma.ru
За новостями о приёмной кампании вы можете следить в официальном
сообществе ПГМУ «ВКонтакте» https://vk.com/permsma и в группе
«Призвание быть врачом» https://vk.com/med_my_life

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
Ваша работа трудна и ответственна, требует умения
принимать молниеносные
решения, спасающие жизни
людей. Вы находитесь в состоянии постоянного саморазвития, самосовершенствования, освоения новых
технологий. Каждый день
вы дарите людям здоровье,
радость и счастье!
Пусть ваш профессионализм и чуткость, доброта и
отзывчивость будут вознаграждены признательностью, светящимися от радости глазами и любовью
ваших пациентов.

Желаем вам, а также будущим врачам-студентам и тем,
кто помогает им в обучении и практике — дорогим
педагогам, здоровья, оптимизма и уверенности
в завтрашнем дне, карьерного роста и семейного благополучия!

НАТАЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА МИНАЕВА,
и. о. ректора ПГМУ, профессор, доктор медицинских наук
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БУЛЛИНГ: ПРИЗНАТЬ, ВЫЯВИТЬ, ОСТАНОВИТЬ

Д

ва года редакция «Перемены-Пермь» выступает информационным партнёром проекта «Конструктор социальных
практик НКО-2. Объединение ресурсов сообщества для разработки и внедрения Комплексной межсекторной модели
противодействия школьному буллингу (травле)» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. На сайте газеты можно ознакомиться с материалами, подготовленными
совместно со специалистами Института социальных услуг «ВЕКТОР». Проект реализуется в 15 регионах России с учас
тием 22 организаций и 30 школ. Главная цель проекта — внедрение инструментов по борьбе с буллингом в практику
специалистов, окружающих ребёнка.

«Многие педагоги говорят: «Вы же профессионалы, приходите к нам и поработайте с нашими детьми, — рассказывает
Вера Кожарская, генеральный директор
АНО ДПО «Институт социальных услуг
и инноваций «ВЕКТОР». — А мы считаем,
что школа должна признать проблему,
научиться видеть и останавливать буллинг в повседневной практике. С этой
целью мы с партнёрами разработали
и апробировали в 15 регионах России модель противодействия школьной травле. Мы описали её технологические блоки,
создали инструментарий и обучили более
300 педагогов и администраторов школ.
Сейчас мы видим, что школы по-разному
“присваивают” наши разработки. Чтобы
противостоять буллингу, надо многое
поменять в ценностях и правилах школьной жизни. Это требует длительной
и целенаправленной работы. Буллинг невозможно искоренить. Это часть социальной природы ребёнка и детской группы. Буллинг можно признать; его можно
выявлять, контролировать, предотвращать и создавать в среду, в которой он
не проявляется».

нивались опытом, полученным в ходе
реализации проекта, делились мнениями. В рамках этой конференции работали
очень разные площадки. На одной специалисты представляли свой опыт в виде
мастер-классов. Площадка называлась
«Бери и делай». Ещё одна площадка конференции объединила исследователей,
тех, кто описывает тематические блоки,
позволяющие систематизировать антибуллинговую деятельность специалистов.
А в рамках линейки «Медиаграмотность»
команда «Перемены-Пермь» организовала дискуссию для юных журналистов.
Один из факторов, мешающих борьбе
с буллингом, — отсутствие информации.
Даже в век информационного общества
все мы испытываем дефицит нужной и полезной информации. И в этом вы легко
убедились бы лично, если бы присутствовали на медиадискуссии «Буллить — это
нормально?». Целью мероприятия было

процессе травли у жертвы. И только четверо школьников из 17 робко ответили, что
травля — «это плохо». Один мальчишка сказал, что его травили в 6-м классе. Как решил
проблему? Перешёл в другую школу. Одна
девчонка сказала, что имела преследования в социальной сети. Ей было так тяжело,
что не могла вставать с кровати, ходить в
школу, всё время плакала и стыдилась попросить помощи. «Со мной же что-то не
так, я какая-то неправильная, плохая, вот
меня и травили, но я так не сделаю никогда», — извиняясь, сказала голубоглазая,
хрупкая девочка. «А вот я недавно на почту
пришёл. Там такая очередь была. Жесть!
Я старуху отодвинул, наорал на тётку
с ребёнком и быстро получил посылку. А
что? Мне там стоять, что ли, полдня?
Кто сильнее, тот и получает своё», — сказал другой мальчик. Диалог был доверительным. В течение часа взрослые видели,
как детская мысль оформляется в предубеждение о том, что буллинг — своего рода
школа выживания. Кстати, дети — участники дискуссии, как раз обучаются в школах,
где антибуллинговая программа пока не
запущена. Поэтому так важно в каждой
школе запустить такую программу, а юным
журналистам надо доносить, что травля —
недопустимое явление в человеческом
сообществе, что жертве нужно помогать,
агрессора тормозить, свидетелям не быть
безучастными. Дети, вовлечённые в проект
«Конструктор социальных практик НКО2», прекрасно это понимают и несут соот-

ветствующую информацию при создании
школьных газет, ведении школьных интернет-ресурсов. Дискуссия показала, что впереди много работы по информированию
наших коллег, созданию условий для осмысления сущности буллинга как явления.

Два года антибуллинговой работы
«ВЕКТОРа» и межрегиональной команды специалистов невозможно уместить
в одну статью. Потребуется несколько месяцев, чтобы систематизировать
опыт и оформить основные достижения.
В июне «ВЕКТОР» организовал конференцию, в которой специалисты обме-

сделать срез мнений в детском сообществе о буллинге. На дискуссию пришло 17
ребят из двух пермских школ. Пришли с
учителями: филологом и преподавателем
технологии. Простой вопрос был брошен
в аудиторию: «А травля — это хорошо или
плохо?» Оказалось, что 13 детей не считают травлю травлей. Это вовсе не трагедия
для них, в основном это способ выживать,
самоутверждаться и закалить дух. Особенно, по мнению детей, дух закаляется в

Пока дети делились мнениями, рассуждали и взрослые. 16 июня 2021 года
состоялась дискуссия с участием специалистов, руководителей и сотрудников образовательных организаций, министерств
и ведомств. Дискуссию блестяще модерировал Сергей Большаков, директор школы № 64 г. Перми, председатель Совета
отцов при уполномоченном по правам ребёнка в Пермском крае. Звучали вопросы:
что можно сделать для улучшения эффективности антибуллинговой профилактики?
что мешает школе, специалистам ведомств
открыто говорить о проблеме травли?
как действовать в условиях отсутствия
правовых инструментов для антибуллингового просвещения? Особенно остро стоял
вопрос о том, что может сделать каждое

ведомство, чтобы обеспечить эффективную профилактическую работу по противодействию школьной травле. Выявили,
что основной из проблем, затрудняющих
внедрение антибуллингового инструментария в практику, является то, что ребёнок как субъект защиты окружён многочисленными службами. Каждая имеет
свой алгоритм работы с этой проблемой.
Есть и устойчивые мифы вокруг некоторых организаций, которые мешают семьям обращаться за помощью. Например,
специалисты комиссии по делам несовершеннолетних отметили, что родители
детей, которых травят, полагают, что при
обращении в КДН за ребёнком последует шлейф проблем и сформируется негативный социальный контекст вокруг него
самого и его семьи. Говорили о том, что
в основном система сейчас держится на
мерах ужесточения и карательных санкциях. Кто-то кого-то искалечил, значит
последуют проверки, наказания, в школу
добавят побольше турникетов, сигнализаций и издадут указ. Но и такие меры не
приводят к решению проблемы буллинга.
«Чем больше в сообществе будет служб,
умеющих работать с темой буллинга,
тем безопаснее будет жизнь детей, — резюмирует Вера Ивановна Кожарская. —
Во всех российских регионах, к примеру,
есть детский телефон доверия, работающий под единым общероссийским номером,
но оказалось, что не везде консультанты
умеют говорить с детьми о травле. В проекте мы научили многие службы детского
телефона доверия алгоритмам такой помощи, и сейчас число детей, получающих
профессиональную помощь в ситуации буллинга, увеличилось в разы».
«С сентября во всех школах будет внедрена система воспитания. Речь идёт
о создании в школе атмосферы, дружелюбной к ребёнку. Такая атмосфера — лучшая
профилактика буллинга. Сила-то наша
не в силе, а в доброте», — заключил Сергей
Большаков.
«Важно, чтобы в каждой школе была
принята антибуллинговая политика
и появились свои педагоги — эксперты,
владеющие технологией профилактики
травли, — говорит Вера Кожарская. —
Скоро мы опубликуем описание комплексной межсекторной модели противодействия школьной травле и надеемся,
что это станет практическим руководством для многих школьных команд, ведомств и ресурсных центров».
Наталья Ханова
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ЗАКРЫТИЕ «ЗЕЛЁНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ»:

ПОГОВОРИМ ОБ ЭКОЛОГИИ

С

каждым годом тема экологии, охраны окружающей среды и сохранения природных богатств нашей планеты становится всё актуальнее. Участники проекта «Зелёная конференция: живые долины» узнали об этом ещё подробнее
в ходе проведения исследований на экологических тропах и в долинах малых рек. Результаты были ими представлены
11 июня 2021 года в Доме учителя.

Проект «Зелёная конференция: живые долины» направлен на формирование у школьников экологической культуры и бережного
отношения к природе.
На церемонии закрытия выступили представители каждой школы, а всего их было
семь: школа № 81, школа «СинТез», гимназия № 31, школа № 132 с углублённым изучением предметов естественно-экологического
профиля, школа № 61, школа № 3 и школа № 37. Юные экологи поднимались на сцену
и делились со слушателями итогами своего
пути. Оценку работам ребят давали эксперты
в области охраны окружающей среды.
Первым рассказывать об исследовании выпала честь ученикам школы № 81. Они оценивали состояние воздуха в районе экологичес
кой тропы «Липовая гора» на основе листьев
липы сердцелистной. Результаты измерений
оказались удовлетворительными: антропогенная обстановка там — условно нормальная.

Следующими стали учащиеся школы «СинТез». Эта команда также оценивала качество
воздуха, но уже по хвое сосны. Площадкой
для проведения исследовательской работы
стала экотропа «Красные горки». Ребята выяснили, что деревья с наиболее повреждённой
хвоёй расположены у автомагистрали.
Гимназия № 31 представила проект «Дыши,
Пермь». В рамках этого проекта ребята

разработали серию мероприятий, направленных на знакомство школьников разного
возраста с экологической ситуацией в настоящее время и формирование у них экологически ответственного поведения.
Ученики СОШ № 132 провели мониторинг
мелкодисперсных частиц PM 2,5 и PM 10
в 7-м квартале ООПТ «Черняевский лес». Превышение предельно допустимой концентрации мелкодисперсных частиц зафиксировано
вдоль автомагистралей и пешеходных дорог.
Школа № 61 отправилась для выполнения работы в Сад Соловьёв. Ребята изучали
видовой состав растений долин малых рек.
Они обнаружили 54 цветущих растения, фото
которых выложили в группе «Вконтакте».
Школа № 3 презентовала исследование о роли
природных и озеленённых территорий в снижении риска здоровья населения от загрязнения
воздуха на примере частиц PM 2,5 и PM 10. Качество воздуха учащиеся измеряли на территории

ПОБЕДИТЕЛИ:
1 место — школа № 132
2 место — школа № 37
3 место — школа № 61
ООПТ «Черняевский лес». По итогам работы
уровень загрязнения воздуха оказался выше
всего в зоне автомобильных дорог.
В заключение участники из 37-й школы
познакомили слушателей с популярными
играми, где используются разные растения,
цветущие весной и летом на экотропе «Тайны реки Гайвы».
Завершилось мероприятие вручением
сертификатов и подарков участникам и победителям конференции. Надеемся, что впереди нас ждёт ещё далеко не один подобный
экологический проект!
Валерия Филимонова

ОЛЬГА ПОНОМАРЁВА, специалист по связям с общественностью филиала
ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС»:
— Это бесценный опыт для обеих сторон, на мой взгляд. Благодаря такому взаимодействию видно, как наука «оживает», теория трансформируется в практику, внедряется в жизнь.
Мне запомнились работы, в которых ребята оценивали уровень загрязнения воздуха.
Я сама узнала много нового. После закрытия стала изучать морфологию и экологические особенности хвои сосны у себя на участке. И все эти знания я приобрела, слушая
доклады участников.

ГРЭС, ДОБРЯНКА, ЖИВОПИСЬ

КАК ЭТО БЫЛО

ЕЛЕНА РЕПИНА, руководитель пресс-службы филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»:

— 35 лет назад был введён в эксплуатацию первый энергоблок Пермской ГРЭС. Энергогигант на Каме, возведённый
во времена дефицита электроэнергии в Уральском регионе, работает надёжно и бесперебойно. За последние пять лет
Пермская ГРЭС увеличила свою мощность на 963 МВт и вошла в пятёрку крупнейших тепловых электростанций России.
У Пермской ГРЭС славная история, в которой переплетаются тысячи судеб людей самых разных профессий. Они сделали станцию устойчивой, высокотехнологичной и экологически безопасной. Новое поколение энергетиков развивает
станцию дальше, увеличивая её мощность и надежность.

Для города Добрянки с населением
33 тысячи человек Пермская ГРЭС является
единственным поставщиком электроэнергии.
ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ
Проект «Юнкорики ГРЭС» позволяет
юным участникам познакомиться с деятельностью предприятия, а также развить свои
творческие навыки. В рамках проекта его
участники под руководством художника
посетят три мастер-класса по рисованию,
а итогом проекта будет арт-объект, посвящённый 35-летию Пермской ГРЭС.
Каждую неделю по средам наша команда —
руководитель проекта Ксения и художник Валерия — ездят в Добрянку, где встречаются
с ветеранами станции и детьми работников
предприятия для проведения мастер-классов
по изобразительному искусству.
Первое занятие мы начали с рисунков
акварелью. Над тем, что рисовать, долго не
задумывались. Выбор был очевиден — пейзаж c видом на ГРЭС на фоне голубого неба.
Первыми за карандаш и кисть взялись
взрослые. Началось всё с привычных «Ой,
я так давно не рисовала», «Сейчас у меня
ничего не получится», а закончилось заня-

тие горящими глазами старшего поколения и прекрасными индивидуальными рисунками. Следующими работали
юные художники. Быстро сделав набросок, ребята, не теряя времени, принялись работать с акварелью. Час уверенной работы, и перед нашими глазами лежали потрясающие картины.
Вторая встреча была посвящена созданию портретов.
Портрет — один из самых сложных видов изобразительного
искусства. Не каждый художник сможет нарисовать красивый и главное реалистичный портрет. Команды ветеранов
и детей сотрудников всего за пару часов создали работы,
которые ничем не уступают рисункам профессиональных

художников. Сложности участникам добавил предложенный нами инструмент
рисования, а именно восковые мелки. Их
особенность в том, что их ничем не стереть, а ещё их невозможно смешать между
собой. Но все справились на 5 +.
Впереди у нас мастер-класс по созданию
макета рисунка, который мы будем наносить на асфальт. Вариантов было множество,
но мы остановились на юбилейном логотипе предприятия и поздравительной надписи. Цвета тоже выбраны не случайно. Синий
и оранжевый — это официальные цвета
организации. Торжественное нанесение
поздравительной открытки запланировано
на 30 июня — день юбилея Пермской ГРЭС.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Своим впечатлением от работы поделилась художник и руководитель проектов газеты «Перемена-Пермь» Валерия Калинина:
— Я не ожидала, что получится такой
результат. Раньше я проводила подобные мастер-классы, но не все участники
внимательно слушали. Приходилось достаточно много помогать и даже исправлять работы. В Добрянке меня поразило,
насколько внимательно меня слушали и
взрослые, и дети, они выполняли всё чётко по инструкции. Поэтому результаты
были очень крутые. Однажды во время
мастер-класса у одной женщины зазвонил
с какой-то очень красивой мелодией телефон. Ветеранам пришла в голову идея
рисовать под музыку. Следующее занятие
сопровождалось классическими мелодиями. Получилось очень здорово!
Ксения Чуверова
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА

ЛЕТНЯЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА ПРИ ПГГПУ

Л

ето — то самое время, когда можно не только хорошо отдохнуть, но и провести свободное время с пользой.
О том, как ребятам совместить приятное с полезным, рассказал директор Дома научной коллаборации ПГГПУ
им. А.А. Фридмана Оксана Борисовна Орехова.

С 4 по 10 июля Пермский педагогический
университет приглашает учащихся 8–10-х классов принять участие в уникальном образовательном проекте на межрегиональном уровне — распределённом Нанограде Программы
«Школьная лига Роснано». Проект называется
«Про100 ЛЕТняя проектная школа». Такое название появилось неслучайно, ведь в этом году
университет празднует своё столетие.
«Про сто лет университету и просто
о науке школьникам. Для нас честь —
не только приурочивать такие проекты
к юбилею вуза, но и чувствовать свою роль
в формировании личностей ребят, приходящих к нам, заинтересовывать их наукой.
Мы созданы для того, чтобы влюблять детей в науку», — признаётся директор ДНК.
Целью проекта в первую очередь является
знакомство ребят с новым, инновационным,
современным педагогическим университетом. В рамках летней школы им предоставят
возможность пообщаться с учёными, провести множество экспериментов под их чутким руководством и проявить себя на мас
тер-классах. Главным партнёром проекта
является «Школьная лига РОСНАНО», поэтому второй ключевой линией проектной школы будет работа по направлениям в сфере
бизнеса и технопредпринимательства.
«Мы решили, что наша деятельность
не должна ограничиваться учебным годом.
Но летом это должно было быть нечто
невероятное, то, что сможет зажечь ребят. А что может быть лучше настоящего
погружения в науку со специалистами?» —
рассказывает Оксана Борисовна.

Проект будет реализован с учётом всех
требований Роспотребнадзора. Кроме учащихся города Перми, участниками проекта
станут ребята из Красновишерска, Кудымкара, Добрянки, Чусового и Чернушки.
Сами занятия будут распределены на кей-

сы: математика в строительном бизнесе,
3D-археология, школа педагогики и психологии, искусственный интеллект, научный
комикс и многое другое.
«В кейсе у нас работает семь-восемь человек
и два преподавателя в каждом. Два педагога
нам нужны для того, чтобы у ребят складывалось разностороннее представление о науке
и они могли полностью в неё погрузиться».
Кстати, каждый день из недельного проекта будет посвящён определённой эпохе. Участники будут не только работать
над собственными проектами, но и узнавать о жизни людей в разные годы.
Помимо этого, во второй половине каждого дня предусмотрена работа в своеоб
разных мастерских, где ребята будут ставить эксперименты в сфере психологии

ПЕРМСКИЕ ДИРЕКТОРА
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: ДРАЙВ, ОТДЫХ, РАЗВИТИЕ

П

редставьте, что 13 руководителей школ г. Перми сели в автобус и поехали в соседний регион. Всех их объединяет членство в Ассоциации общественно-активных школ — они уже давно привыкли ездить за опытом в разные города России.
Уже побывали в Ижевске Москве, Казани, Воткинске, теперь едут в Екатеринбург.

«Наши выезды мы рассматриваем
как образовательный туризм, — говорит
Елена Юрьевна Кычева, директор пермской школы № 55, президент Ассоциации
общественно-активных школ Перми. —
Такие поездки позволяют нам увидеть
опыт коллег из образования, привезти
в родной город лучшие практики».
Так чем же была наполнена поездка? «Мы
в этот раз специально отказались от посещения школ и сфокусировались на тех местах,
которые помогут наладить сетевое сотрудничество», — отмечает Елена Юрьевна. Кстати, она сама и была одним из разработчиков
программы и инициатором этой поездки.
Одной из точек маршрута стало участие
пермских директоров в круглом столе «Школа XXI века: объединяя усилия». Мероприятие

Программу поездки легко проследить по ленте директоров в «Фейсбуке». В конце они даже
выложили видео, где хором сообщили, что довольны и полны впечатлений. Этот своеоб
разный фотоотчёт и репортажи сделали возможным удалённо наблюдать за поездкой
и другим участникам образовательного процесса: родителям, учителям, руководителям,
органам власти. Отыскать подробности можно, просто зайдя в «Фейсбук» и введя хештеги
#общественноактивныешколыпермь, #пермскоеобразование, #пермьекатеринбург.
прошло в Центре непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников Уральского государственного
педагогического университета. «Сначала наши
коллеги были удивлены такой инициативой,
как-то даже напряжены, но потом диалог пошёл
как по маслу. Мы столько всего успели обсудить.
Вопросы кибербезопасности можно решать,
например, с помощью создания кибердружин».
Участниками встречи стали не только педагоги,
но и Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области, и Полина
Суровяткина, консультант отдела по защите прав
ребёнка аппарата уполномоченного по правам

человека в Пермском крае. Она прокомментировала: «В рамках круглого стола “Школа XXI века:
объединяя усилия” участниками обсуждались
вопросы обеспечения безопасности в образовательных организациях. Был представлен опыт
Пермского края, в том числе по обеспечению кибербезопасности. Особое внимание было уделено
вопросам психоэмоционального состояния учащихся и возможным механизмам урегулирования/
разрешения конфликтов между участниками образовательных отношений. Такие встречи крайне важны, так как позволяют коллегам из двух
городов поделиться опытом работы, открыть
друг для друга новые возможности».
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в рамках мастер-класса «Искусство быть
собой», изучать химические процессы на мастер-классе «Мыльная опера»
или интересно заниматься спортом.
По окончании этой летней школы все
группы учащихся защитят свой проект
и каждый из них получит по два сертификата, которые, безусловно, станут важнейшей
частью портфолио для поступления в университет: «Это большой опыт и большой
вклад в будущее. Естественно, к поступлению в университет нужно готовиться
заранее, нужно пробовать себя в новом,
чтобы определиться с профессией».
Дом научной коллаборации — это возможность ребят заявить о себе и узнать
нечто новое. В деятельности ДНК на протяжении всего учебного года предусмотрена
насыщенная событийная программа. Участники изучают робототехнику, археологию,
микроэлектронику и прикладную биологию. А этим летом у многих из них есть шанс
создать свой проект и провести одну неделю плечом к плечу с известными учёными
и преподавателями.

С 4 по 10 июля приглашаем всех,
кто хочет прикоснуться к науке и прокачать бизнес-компетенции, поучаствовать в «Про100 ЛЕТней проектной
школе». Приходите! Будет «вкусно»!

Анастасия Леонтьева

Пожалуй, главной целью поездки стало
посещение Кванториума Свердловской детской железной дороги. Здесь пермских гостей
встречала Надежда Сафина, руководитель
образовательных организаций РЖД. Педагоги
Кванториума рассказали директорам о реа
лизации проекта «Кампус роста» и продемонстрировали возможности учреждения с точки
зрения профориентационной работы с учащимися. Кстати, ученики школы № 55 г. Перми в июне уже побывали здесь и прошли четырёхдневный интенсив в этом технопарке.
Особый восторг у педагогов вызвала поездка
на поезде, которым управлял 13-летний машинист. Благодаря такому выезду сейчас идут переговоры об организации профильного класса
в двух школах Перми — 55-й и «Городе дорог».
«Поездки нужны, поскольку есть возможность познакомиться с опытом коллег
из территорий, презентовать свои наработки и проекты. Идеи, которые появились в ходе поездки, будут воплощены
в лицее. Мы убедились, что Ассоциация
ОАШ — это круто и наш вектор на объединение усилий очень правильный. Объединяем
усилия и раздвигаем границы. У школ Екатеринбурга есть желание присоединиться к нашей Ассоциации», — комментирует Ирина
Борисовна Петрова, директор лицея № 8.
«Образовательная поездка “Пермь —
Екатеринбург” дала возможность посмотреть, как системно выстроена работа
дополнительного образования на базе детской железной дороги и кванториума, — рассказывает Елена Витальевна Макаренко,
директор пермской школы № 116. — Общение с коллегами обогатило видение формирования образовательной среды и наполнило новыми идеями на создание проектных
линий сетевого взаимодействия».
Наталья Ханова
Фото: Елена Кычева

