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В далёком 1972 году Нина 
Ивановна только-толь-
ко закончила школу и 
мечтала стать учителем 

русского языка и литературы. 
Судьба распорядилась иначе: вы-
пускница пошла работать библи-
отекарем в профсоюзную систему 
«Мотовилихинских заводов». Уже 
позже Нина Ивановна поняла, что 
филолог и библиотекарь – род-
ственные профессии. «За 22 года 
работы библиотекарем в профсо-
юзной системе я  поняла, что к 
людям непременно нужно отно-
ситься с открытой душой!» – рас-
сказала Нина Ивановна. 

В 1995-м году волею случая 
Нина Ивановна попала в библи-
отеку школы №49. По её словам, 
перейти от взрослого читателя 
к детям поначалу было тяжело. 
«Помню, как я плакала первое 
время прямо на работе, за стел-
лажами, переживала, что не 
справлюсь, а муж меня утешал, – 
вспоминает Нина Ивановна. – 
Всё плохое ушло, когда я впервые 
вышла на контакт с детьми. 
У детей же глазки горят, им всё 
интересно! От них бесконечно 
подпитываешься энергией. Мы 
ведь с ними с тех пор в каких 
только конкурсах ни участвуем! 
Иной раз подойду к зеркалу и ду-
маю: «Господи! Вот бы повернуть 
время назад…», а  потом возвра-
щаюсь к детям и понимаю: «И не 
старая я вовсе, ещё молодая! Вон 
сколько дел успеть надо!» 

К слову, с детьми Нина Ива-
новна действительно проводит 
много времени. Она руково-
дит конкурсами и творческими 
встречами, большинство из 
которых придумывает сама, 
помогает детям готовиться к 
масштабным фестивалям кра-
евого уровня, организует вы-
ставки детских поделок и знает 
всех самых талантливых учени-

ков лично. Тёплые отношения 
сложились у Нины Ивановны 
с учителями и родителями, да 
и директор школы ценит тако-
го сотрудника, а потому часто 
прислушивается к библиотека-
рю. С недавних пор Нина Ива-
новна ещё и ведёт для ребят 
уроки внеклассного чтения. На 
занятиях дети с удовольствием 
читают и обсуждают книги, ча-
сто это происходит в игровой 

форме с привлечением новых 
технологий. 

Надо сказать, с компьютером 
Нина Ивановна дружит! Базо-
вым навыкам её научили внуки, 
а теперь она и сама старается не 
отставать. «Большинство людей 
после фразы «школьный библи-
отекарь» представляют эта-
кую серую мышь. Да и в фильмах 
часто рисуют именно такой 

образ… А мне становится так 
обидно за себя и за коллег! Вы 
даже не представляете, какие 
яркие, самобытные люди есть 
среди нас!»  – сетует Нина Ива-
новна. Но глядя на неё, стано-
вится понятно, что сама Нина 
Ивановна – пример поразитель-
но энергичного человека с не-
стареющей душой. 

ЕВГЕНИЯ ПЛЮСНИНА

«Перемена-Пермь»  
  выиграла грант на реализацию 
третьего сезона Клуба юных  
  химиков «Поколение «Сибур» 3стр.

   Проектная  
деятельность учителя  
иностранного языка:  
  вопросы и ответы стр.2

«Усть-Качка» 
открывает второй сезон 
«Академии талантов» стр.4

Библиотекарь школы № 49 Нина Ивановна Зыкина 
о своей работе отзывается очень тепло. Именно 
здесь, в 49-й, Нина Ивановна провела четверть 
века. А общий стаж библиотекаря составляет 
47 лет. Библиотекарь любит своё дело и 
признаётся, что никогда не хотела поменять место 
работы. «Я не умею «бегать», – говорит она. – 
49-я – мой второй дом, моя вторая семья!»

     Нина Зыкина:  
«Школьная библиотека –  
  дом с доброй улыбкой!»

   Проект  
«Банк будущего»  
   завершен

ПОДРОБНОСТИ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ НАЗЫВАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Вторая встреча про-
ходила в музее-ко-
фейне «Пассати-
жи» – уютном уголке 

в стиле стимпанк, наполнен-
ном атмосферой произведе-
ний Жюля Верна. На витри-
нах музея выставлено около 
300 научных инструментов 
середины и конца XIX века, 
подобранных коллекционе-
ром и автором музея Вади-
мом Касимовым.

На пороге музея гостей 
встречал тёплый аромат све-
жеприготовленного кофе, 
в зале слегка переливался 
приглушённый свет, а за 
приоткрытыми окнами ба-
рабанила ожившая на солн-
це капель.

Открывала встречу глав-
ный редактор «Переме-
ны-Пермь» Наталья Алексан-
дровна Ханова, создавшая 
в небольшом зале лёгкую и 
дружелюбную атмосферу. 
«Для педагогов важно нахо-
дить новые возможности 
для преподавания, – говори-
ла Наталья. – Данный про-
ект  – площадка для вашего 
объединения и дальнейшего 
роста. И, конечно, мы плани-
руем улучшать проект, по-
лучая вашу обратную связь».

В «Пассатижи» никто не 
остался без угощения: гости 
пробовали ароматный кофе 
с молоком, пикантные ру-
летики и пышные сладкие 
пончики с разноцветной 
глазурью, которые просто 
радовали глаз.

Мероприятие началось 
с презентации Ксении Лю-
бимовой, бренд-менеджера 
компании «Международное 
образование», и её коллег 
Анны и Елизаветы, отвечаю-
щих за продвижение языко-
вых программ. Все гости по-
лучили от «Международного 
образования» уникальный 
корпоративный журнал, ко-
торому скоро исполнится 
10 лет.

Сегодня у компании 
порядка 800 партнёров в 
27 странах мира. К чело-
веку, желающему поехать 
за рубеж, здесь всегда ин-
дивидуальный подход. Он 
начинается с выявления по-
требностей и ожиданий кли-
ента и заканчивается дол-
гожданным путешествием. 
Компания «Международное 
образование» предлагает 
практически все виды обуче-

ния за рубежом: подготовку 
и поступление в зарубежные 
средние школы, колледжи и 
университеты, программы 
обмена для школьников, 
профессиональные и моло-
дёжные стажировки, дистан-
ционное обучение, а также 
разнообразные языковые 
курсы для детей и взрослых в 
разных странах мира. Также 
«Международное образова-
ние» организует групповые 
поездки для детей во время 
школьных каникул с руково-
дителем из Перми в Англию, 
Ирландию, США, Канаду, 
Чехию, на Кипр и в другие 
страны.

Для пермских школ ком-
пания может быть полезной 
в организации следующих 
мероприятий: проведение 
мастер-классов и откры-
тых уроков на английском 
языке с приглашением ино-
странных гостей, возмож-
ность посещения выставок, 
презентаций и семинаров 
компании и, конечно же, со-
вместное обсуждение состо-
явшихся поездок.

Представительниц «Меж-
дународного образования» 
сменила Светлана Леонидов-
на Мишланова, доктор фи-
лологических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой 
лингводидактики ПГНИУ. 
По её словам, проектная де-
ятельность сопровождает 
нас в течение всей жизни. 
Ведь, если мыслить широко, 
многие свои действия мы 
планируем заранее – иными 
словами, проектируем. Если 
же рассматривать проект 
как педагогический ресурс, 
он будет представлять собой 
коллективную деятельность 
преподавателей и студентов, 
приводящую к актуальному 
и интересному результату.

Накопленное за всё время 
существования человечества 
знание проходит несколько 
стадий. Педагоги появились 
как связующее звено между 
общим объёмом знания и 

его потребителем. Проходит 
время, меняются правила 
коммуникации в образо-
вательных учреждениях. 
Теперь популярными ста-
новятся такие модели вза-
имодействия, как сетевые 
модели. Сеть – это сложная 
структура, и каждый её узел 
может быть и донором, и ре-
ципиентом. Модель основы-
вается на силе и образован-
ности толпы. Нам известно 
и понятно такое единство 
как «учитель-ученик». А сеть 
возникает в том случае, если 
в результате взаимодействия 
необходимо создать продукт. 
Например, продуктом се-
тевой деятельности можно 
назвать перевод «Гарри Пот-
тера» на китайский язык его 
носителями за 48 часов. Вы-
вод: современность требует 
от нас метода обучения, ори-
ентированного на итоговый 
продукт.

Возникает вопрос: а что 
делать учителю в толпе? Мо-
жет ли он чувствовать себя 
полноправным компонентом 
узелков сети? Конечно, да, 
ведь каждый из нас изначаль-
но является этим узелком, 
поскольку учится и своим 
примером учит других всю 
жизнь. А постигнуть всё нако-
пленное знание даже и за всю 
жизнь нереально, поэтому 
эта сверхзадача передаётся из 
поколения в поколение. 

На одном из слайдов 
презентации Светланы Ле-
онидовны была интересная 
фотография – изображение 
старого киноаппарата на 
тёмном фоне с исходящим 
от него светлым лучом. Как 
пояснила Светлана Леони-
довна, киноаппарат сим-
волизирует собой знания, 
полученные на уроке. По ре-
зультатам урока с учениками 
проводится рефлексия, что-
бы спроецировать незнание, 
высветить то, что можно сде-
лать на основе полученных 
знаний и что можно успеть 
скорректировать. 

Даже ФГОС требует пе-
рехода от традиционных 
уроков к инновационным. 
Метод проектов проеци-
рует направление поиска, 
куда необходимо двигать-
ся. Когда учитель приходит 
на урок и формулирует для 
школьников нерешённые за-
дачи, он даёт детям возмож-
ность поразмыслить самим.  

В их попытках самостоятель-
но решить поставленные 
задачи и после поделиться 
полученным знанием и за-
ключается инновация. 

Как говорит Светлана 
Леонидовна, технология об-
учения иностранному языку 
вне межкультурного взаи-
модействия практически не-
возможна. Но нужно учиты-
вать, что иностранный для 
нас язык является родным 
для зарубежных партнёров. 

Беспредметное взаимодей-
ствие с желающими выучить 
язык для его носителей не 
интересно. Для межкультур-
ного взаимодействия нужен 
повод, совместная деятель-
ность, по итогу приносящая 
плоды обеим сторонам.

Например, студенты 
ПГНИУ общаются с обуча-
ющимися иностранных ву-
зов о студенческой жизни 
в разных странах, а старше-
курсники могут обсуждать 
непосредственно програм-
мы обучения. Кроме того, 
университет сотрудничает 
с Пермской ассоциацией 
преподавателей англий-
ского языка. Её возглавля-
ет Светлана Валентиновна 
Полякова – кандидат фи-
лологических наук, доцент 
кафедры английского языка 
и межкультурной комму-

никации ПГНИУ. А помимо 
прочего, кафедра работает 
с языковым театром «О-ля-
ля», выпускники которого 
зачастую продолжают свою 
языковую деятельность. 

Выступление Светланы 
Леонидовны слушали с боль-
шим интересом. Многие из 
собравшихся нашли профес-
сиональные точки соприкос-
новения и поделились опы-
том проектной деятельности 
в своих школах. 

В гостях у «Пассатижи» в 
тот вечер были представи-
тели школ №№ 93, 122, 127, 
132, школ «Мультипарк» и 
«Город дорог», гимназии 
№31 и лицея №2. Надеемся, 
список друзей «Лингвоклу-
ба» будет только расти. Ждём 
вас на следующих встречах!

ДАРЬЯ ДАВЫДОВА

• ЛИНГВОКЛУБ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ •

Каждый из нас – полноправный  
компонент образовательной сети
4 марта состоялась очередная встреча учителей английского языка из разных 
школ города в рамках проекта «Лингвоклуб». 
«Лингвоклуб» – проект, инициированный компанией «Международное 
образование». Он реализуется совместно с редакцией газеты «Перемена-
Пермь». Первая встреча показала, что участники «Лингвоклуба» 
заинтересованы в проекте. Но продолжать его хотелось бы в неформальном 
стиле, с учётом потребностей школьных учителей в сфере преподавания. 

компания
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
* Основана 30 марта 1994 года
МЫ ЗНАЕМ ВСЁ ОБ ОБУЧЕНИИ ЗА РУБЕЖОМ!

ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ:
	 подготовка	и	поступление	в	средние	школы;
	 подготовка	и	поступление	в	университеты	и	колледжи	(получение	
степеней	бакалавра,	магистра,	МВА);

		 молодёжные	стажировки	(изучение	иностранного	языка	в	Ирландии,	
Чехии,	Канаде	и	Китае	+	стажировки	по	разным	специальностям);

	 круглогодичные	и	каникулярные	языковые	курсы	для	детей,	
молодёжи	и	взрослых	(стандартный	языковой	курс,	занятия	один	на	
один	с	преподавателем,	язык	+	спорт,	язык	+	творчество,	подготовка	к	
сдаче	языковых	экзаменов	IELTS,	TOEFL	и	др.,	деловой	язык,	
семейные	языковые	курсы	для	детей	в	возрасте	от	4	лет	и	их	
родителей	и	др.);

	 дистанционное	обучение	(оnline-MBA,	оnline-курсы	чешского,	
английского	языков	и	др.);

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ:
	 групповые	поездки	для	школьников	с	руководителем	из	Перми	
(международные	лагеря	с	изучением	английского,	немецкого,	
французского,	испанского	языков	в	Англии,	Шотландии,	Ирландии,	
Чехии,	Швейцарии,	США,	Канаде,	на	Кипре	и	т. д.).

г. Пермь, ул. Монастырская, 12, 
тел./факс +7 (342) 2-105-505, тел. +7 (342) 2-570-203/204 
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• ВМЕСТЕ СО СБЕРБАНКОМ •

Много ли вы знаете 
о профессиях 
банковской сферы? 
А участники модуля 
«Цифровое будущее. 
Азбука профессий» 
могут похвастаться 
своими познаниями. 

Три месяца школьни-
ки работали над соз-
данием лонгридов, 
раскрывающих суть 

той или иной профессии. 
Ребятам необходимо было 
взять интервью у сотрудни-
ков Сбербанка и на основе 
полученной информации 
сверстать сайты. Журна-
листка газеты «Переме-
на-Пермь» Елена Никулина 
провела для участников три 
мастер-класса по созданию 
лонгридов на платформе 
Tilda. Финальным заданием 
для учеников одиннадцати 
школ Перми стала защита 
проектов. 

Защита работ состоя-
лась 20 февраля 2019 года 
в Доме журналиста. Участ-
никам предстояло за 4 ми-
нуты рассказать о проде-
ланной работе и ответить 
на вопросы жюри. Хоть 
атмосфера в зале царила 
напряжённая, все участни-
ки успешно справились со 
своей задачей. Наша ко-
манда создавала лонгрид 
о руководителе филиала. 
В качестве основного эле-
мента дизайна мы взяли 
картину Ван Гога «Звёздное 
небо». Уверены, чёрно-бе-
лое оформление сайта на-
страивает его посетителей 
на рабочий лад. 

Некоторые смогли уди-
вить участников из других 
команд и жюри необыч-
ными инженерными и ди-
зайнерскими идеями при 

оформлении сайта, другие – 
яркой презентацией своего 
проекта и уверенными отве-
тами на непростые вопросы 
жюри.

В состав жюри вошли 
Игорь Вячеславович Ло-
банов, председатель перм-
ского отделения Союза 
журналистов России; Юлия 
Владимировна Журавлёва, 
менеджер направления HR 
ГОСБ; Иван Михайлович 
Печищев, к.ф.н., доцент 
кафедры журналистики 
ПГНИУ; Екатерина Вла-
димировна Вохмянина, 
главный редактор портала 
59.ru. Как отметили члены 
жюри, каждая команда по-
казала себя достойно.

ЕКАТЕРИНА ВОХМЯНИНА, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ПОРТАЛА 59.RU:

– Некоторые из вас меня 
удивили креативным под-
ходом к подаче материала, 
умением создавать лонгри-
ды на Tilda. Далеко не все 
взрослые журналисты ос-
воили этот инструмент, а 
вы учитесь работать с ним 
сейчас, в школе.  

Проектом остались до-
вольны участники модуля. 
Многие признаются, что 
не планируют связать свою 
жизнь с банковской сферой, 
однако все сошлись на том, 
что участие в «Банке буду-
щего» позволило приобре-
сти ценный опыт – прежде 
всего, работы в команде. 

 «Данный формат по-
могает ученикам старших 
классов глубже познако-
миться с различными специ-
альностями и сделать более 
уверенный выбор будущей 
профессии»,  – подчеркнули 
члены жюри и отметили 
заинтересованность ребят 
в выполнении проекта. 

Победители модуля 
«Цифровое будущее» и дру-
гих модулей будут объяв-
лены на закрытии проекта 
«Банк будущего» 6 марта.

ЗАХАР КОЛЕСНИКОВ,  
ЮНКОР ЛИЦЕЯ №10 

Школьники защитили лонгриды 

Перед нами выступила Ольга 
Олеговна Ширяева, менеджер 
направления коммуникаций и 
событийных проектов Сбербан-

ка. Лекция увлекла даже тех, кого марке-
тинг мало интересует. Дизайн-мышление 
в маркетинге – модель создания идей и 
коммерческих решений, основанная на 
творческом подходе и смелости. В ней нет 
места критическому анализу и консерва-
тивности. Дизайн-мышление – центрифу-
га творчества, позволяющая найти новый 
подход к созданию продукта. Первое пра-
вило «клуба мозгового штурма» – ника-
кой критики! Второе правило клуба – по-
ощрять самые сумасбродные, на первый 
взгляд, идеи. Именно они и являются мая-
ками будущего успеха. 

Ольга окунула нас в психологию чело-
веческого мышления. Разложила поэтап-
но механизм создания идеи, дала понятие 
эмпатии и возможности её применения в 
бизнесе. Особенно интересным был крат-
кий гайд, дающий «ключи» к успешному 
интервью. Эти знания пригодились на 
следующий же день, когда меня внезап-
но пригласили брать интервью у учёного 
Пермского университета. 

Бизнес – ничто без потребителя! Зада-
ча грамотного бизнесмена – ловко разга-
дать потребность и организовать произ-
водство нужного товара. Финальная цель 
создания продукта – любовь покупателей 
к производимому товару. Важно пом-
нить, что потребность всегда звучит для 
предпринимателя как сигнал к действию. 
Главное, её почувствовать. 

Все эти и другие полезные знания были 
«вкусно» преподнесены нам во время пер-
вого часа лекции. А затем состоялась игра, 
в ходе которой 5 команд создали и пре-
зентовали свежие инновационные про-
екты по эксплуатации банковских карт 
различными категориями клиентов. Кто-
то искал новые решения для пенсионной 
карты. Кто-то делал прорыв в концепции 
молодёжных карт. А кто-то думал над тем, 
как сделать применение банковских карт 
для инвалидов ещё более удобным. В об-
щем, погружение в заботы о потребителях 
банковских услуг шло полным ходом!

Первый этап создания проекта – 
рождение идеи. Второй – её прототипи-
рование, включающий в себя создание 
примитивного, но наглядного макета 
внешней оболочки из подручных мате-
риалов. Третий – демонстрация и защита 
продукта перед куратором, который вно-
сил коррективы и давал рекомендации. И 
завершающий этап – представление идеи 
залу для всеобщего обсуждения. 

На исходе двухчасовой встречи мы со-
здали и материализовали 5 перспектив-
ных идей, которые могут быть реализо-
ваны Сбербанком. Все участники проекта 
получили множество новых знаний и оку-
нулись в атмосферу коллективной творче-
ской деятельности! 

ДАРЬЯ ЕЖОВА, ЮНКОР ШКОЛЫ №145

Организаторы проекта 
«Банк будущего» готовят для 
его участников всегда самые 
интересные мероприятия.  
Так, 25 февраля состоялась лекция 
на тему «Дизайн-мышление». 

Дизайн-мышление – 
центрифуга творчества

Стартовал «Банк будущего» 
в октябре 2018 года. В нём 
приняли участие поряд-
ка 170 детей из 11 школ 

г. Перми. В рамках проекта 
школьникам были предложены 
четыре модуля: «Финансовая гра-
мотность», «Эмоциональный ин-
теллект», «Цифровое будущее» и 
«Дизайн-мышление». Участники 

проекта слушали лекции о работе 
банка, брали интервью у сотрудни-
ков, проходили мастер-классы по 
созданию квеста и одностранично-
го сайта. Наконец, представители 
каждой школы защитили проекты 
по всем модулям. Пришло время 
подвести итоги. 

Итак, 1 место в модуле «Фи-
нансовая грамотность» заняла 
гимназия №7. Лидером в модуле 
«Эмоциональный интеллект» ста-
ла команда Фроловской средней 
школы «Навигатор». Среди участ-
ников модуля «Цифровое буду-
щее» победу одержала команда 
школы №65. А лучшими в «Ди-
зайн-мышлении» себя показали 
ребята из лицея №9. По итогам 
общекомандного зачёта 1  место 

заняла команда лицея №9, 2 ме-
сто – команда гимназии №31, 
3 место – команда гимназии № 8.

Церемония награждения про-
шла в уютном зале гимназии 
№31. После приветственных 
слов главреда газеты «Переме-
на-Пермь» Натальи Хановой и 
директора гимназии Светланы 
Салюковой перед участниками 
проекта выступили с танцем со-
листы детского коллектива ТСК 
«Этуаль» Ярослав Лекомцев и 
Ирина Решетнева. 

Затем все участники посмо-
трели итоговый ролик о проек-

те. А после на сцену поднялись 
HR-бизнес-партнёр Сбербанка 
Ольга Александровна Передерен-
ко и менеджер направления HR 
ГОСБ Юлия Владимировна Жу-
равлёва, а также Андрей Михай-
лович Емельянов, заместитель 
декана факультета экономики, 
менеджмента и бизнес-информа-
тики НИУ ВШЭ-Пермь. Организа-
торы сказали участникам много 
приятных напутственных слов. 
С ответным словом выступили 
школьники. Они придумали ве-
сёлые частушки о Сбербанке. Ре-
бята – большие молодцы, но, ко-
нечно, успех их команд в проекте 
обеспечила поддержка курато-
ров. Организаторы проекта при-
гласили всех учителей на сцену и 
вручили им сувениры. 

П о б е д и т е л е й  н а г р а д и -
ли представители Сбербанка 
и НИУ ВШЭ-Пермь. Все участни-
ки получили монеты, сертифика-
ты, пригласительные билеты. А 
четыре команды получили также 
билеты в бассейн «Олимпия» и 
пригласительные в «Парк нау-
ки». Три спецприза – сертифи-

каты на участие в медиафоруме 
«В прямом эфире» – от газеты 
«Перемена-Пермь» получили 
команды школы №77, гимназии 
№31 и лицея №10. 

Финальным аккордом ме-
роприятия стала песня «Новый 
день» в исполнении Виолетты 
Кузьминой, участницы детского 
образцового коллектива «Театр 
песни «Камертон» и школы вока-
ла «ART-SOLO». 

Проект «Банк будущего» по-
знакомил школьников с новы-
ми банковскими технологиями 
и сервисами, заинтересовал их 
профессиями, которые будут вос-
требованы в ближайшие годы. На 
этом мы не прощаемся. «Огром-
ное спасибо за то, что вы были с 
нами,  – обратилась напоследок 
к участникам Наталья Ханова. – 
Уже сегодня я могу с уверенно-
стью сказать, что второй сезон 
проекта состоится! И во многом 
благодаря вам». 

ДАРЬЯ ВОРОНИНА

ДАРЬЯ ТЮРИНА, ЮНКОР ГИМНАЗИИ №7

6 марта в гимназии №31 состоялось закрытие проекта 
«Банк будущего». Его инициаторами выступили Сбербанк 
и «Перемена-Пермь», а поддержку проекту оказали 
НИУ ВШЭ – Пермь и Министерство образования и науки 
Пермского края. 

«Банк будущего» завершён
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Чем заняться 
в весенние 
каникулы?

Компьютерные игры и 
гулянки с друзьями – так 
обычно проводят свой досуг 
школьники в короткие ве-
сенние каникулы. Перед ро-
дителями каждый год встаёт 
вопрос, как занять ребёнка с 
пользой. Курорт «Усть-Кач-
ка» открывает интересный 
развивающий проект «Ака-
демия талантов».

«Академия талантов» – 
это творческая лаборатория, 
где ребята научатся высту-
пать на сцене. Мастер-клас-
сы с профессиональными 
педагогами будут проходить 
недалеко от Перми в живо-
писном экологически чи-
стом районе. Дети могут 
полностью посвятить себя 
творчеству или совместить 
занятия с посещением оз-
доровительных процедур. В 
«Академии талантов» будут 
проходить мастер-классы 

по четырём направлениям: 
танцы и вокал, а также теле-
видение и радио.

Семья может выбрать 
для себя комфортный ва-
риант проживания в одном 
из шести корпусов курорта 
«Усть-Качка». В распоря-
жении отдыхающих есть 
бассейн, боулинг, мини-зо-
опарк, прокат спортивного 
инвентаря. Весёлые анима-
ционные программы, игры и 
развлечения не дадут заску-
чать, а прогулки на «Аллее 
сказок» подарят множество 
положительных эмоций и 
отличное настроение. В сто-

ловых курорта организовано 
вкусное и полезное питание 
по системе «Шведский стол».

Как будет 
организован 
учебный процесс 
и кто будет вести 
мастер-классы?

Обучение в «Академии 
талантов» разделено на три 
этапа: знакомство с педа-
гогами, посещение творче-
ских мастер-классов и уча-
стие в отчётном концерте. 

Каждый ученик должен бу-
дет выбрать один факультет 
по направлению: телеви-
дение, радио, хореография 
или вокал. Участники про-
екта в течение 7 дней посе-
щают мастер-классы. Кроме 
того, школьники по жела-
нию могут посещать оздо-
ровительные процедуры. В 
этом случае время процедур 
будет подобрано исходя из 
расписания занятий, чтобы 
ученики не пропустили ни-
чего интересного. 

Уроки будут вести прак-
тикующие педагоги. С осо-
бенностями работы на ка-
меру и речевым имиджем 
ребят познакомит режиссер 
Дмитрий Габов. С искус-
ством ди-джея на радио, на-
писанием авторских новост-

ных блоков и рекламных 
роликов ребят познакомит 
Екатерина Радостева – ди-
джей радио «Дача» и радио 
«Альфа», педагог театраль-
ной школы Константина 
Хабенского. Развивать в 
детях вокальные навыки 
будет Елена Плотникова – 
эстрадная певица, лауреат 
и призёр всероссийских и 
международных конкурсов, 
педагог вокальной школы 
«Виртуозы». А на факульте-
те зажигательных танцев 
ребята познакомятся с со-
временной хореографией 
под руководством Евгении 
Бояршиновой, постановщи-
ком и педагогом танцеваль-
ной студии «Держи ритм».

Главным сюрпризом для 
всех участников академии 

будут ежедневные творче-
ские встречи с известными 
теле- и радиоведущими, 
музыкантами, шоуменами 
г. Перми, которые пройдут 
в формате ток-шоу «Талан-
ТЫ», и вести его будут сами 
участники академии!

Как попасть 
в «Академию 
талантов»?

Занятия в «Академии 
талантов» полностью бес-
платные. Принять участие 
в проекте могут все желаю-
щие ребята в возрасте от 7 
до 14 лет. Чтобы записать-
ся, родителям необходимо 
забронировать путёвку на 
себя и на ребёнка на сайте 
kurort@ust-kachka.ru или по 
телефону 8(342)215-06-47. 

Для детей до 8 лет  
бесплатно!

Успейте  
забронировать  

улётные каникулы!

Зажигательные танцы, эстрадный вокал, телевидение и радио – 
для родителей всегда радость, когда ребёнок находит себе увлечение 
по душе. Но как узнать, что придётся любимому чаду по душе? На время 
весенних каникул курорт «Усть-Качка» открывает «Академию талантов». 
Самые яркие звёздочки зажгутся на небосклоне с 23 по 31 марта. 

«Наш детский сад при-
нимает участие в лыжных 
забегах впервые, а Юлия Ни-
колаевна Полякова, заведую-
щая детским садом «IT-Мир», 
вместе с инструктором по 
физической культуре Алек-
сеем Олеговичем Копыловым 
уже в третий раз высту-
пают его организаторами. 
Мероприятие праздничное, 
спортивное, объединяющее 
и сплочающее семьи и даже 
группы детских садов, ведь 
поболеть за команды прихо-
дят не только родственники 
участников, но и воспитате-
ли»,  – делится впечатления-
ми Александра Михайловна 
Пермякова, заведующая дет-
ским садом №410. 

Забеги проходили следу-
ющим образом. От каждой 

группы двух детских садов 
выделялась команда, состоя-
щая из двух взрослых и двух 
детей. Первыми в забеге 
участвовали взрослые. Под 
дружный крик и поддержку 
болельщиков мамы бежали 
на лыжах дистанцию в 1 ки-
лометр первыми, передавая 
эстафету папам. Следующи-
ми стартовали дети. Заклю-
чительным стал массовый 
забег детей, желающих прой-
ти дистанцию на лыжах. Все 
участники массового старта 
получили шоколадные меда-
ли. Победители – призовые 
медали. Также специальные 
призы были предусмотрены 
и для лучших болельщиков.

Любовь к спорту, воля к 
победе и настоящий азарт 
объединили всех. «Мы при-

нимаем участие в этом ме-
роприятии уже второй год. 
Готовиться к нему начинаем 
с самого начала лыжного се-
зона. Соревнования объединя-
ют нас, приносят радость. 
В  этом году участников 
больше в три раза, потому 
что участвуют уже два сада. 
Но мы надеемся на  победу и 
сейчас»,  – сообщили родите-
ли воспитанника 9 группы 
«IT-Мира» Кирилла Носкова. 
Кстати, по итогам состяза-
ний семья Носковых стала 
призёром. А родители Миши 
Меньшикова, воспитанни-
ка 11 группы детского сада 
№410, добавили: «Таки е ме-
роприятия помогают при-
вивать любовь к спорту с 
малых лет. Замечательная 
организация забега! Мы при-
ехали всей семьей и нисколько 
не пожалели. Отлично про-
вели время с пользой для здо-
ровья!»

«Я считаю, что всё уда-
лось»,  – подвела итог Алек-
сандра Михайловна – чело-
век, который на протяжении 
всего мероприятия не вы-
пускал из рук микрофон. 
Объявляла, объясняла, под-
бадривала, руководила. «Ро-
дители и дети довольны, и 
это главное. Я надеюсь, что 
мероприятие станет тра-
диционным и в нашем саду, 
семей-участников станет 
ещё больше», – с улыбкой до-
бавила заведующая.

НАТАЛЬЯ БЫЛЁВА 

На лыжной базе «Прикамье» 3 марта состоялось 
семейное мероприятие «Спорт для всех».  
В нём приняли участие представители 
детских садов №410 и «IT-Мир», что находятся 
в микрорайоне Водники. 

Со спортом дружить – 
здоровье любить

Вот и морозным ве-
чером 4 марта садик 
наполнился шутка-
ми-прибаутками, 

смехом и запахом блинов: 
началась праздничная неде-
ля. Родители подготовились 
к этому дню и уже успели 
поучаствовать в конкурсе на 
самые вкусные блины раз-
ных начинок и форм «Блин – 
хорошо, что не один!». Были 
представлены такие номи-
нации, как «Оригиналь-
ность исполнения» и «Самая 
вкусная начинка». 

На улице развернулись на-
стоящие гуляния: взрослые и 
дети водили хороводы под му-
зыку, пели, танцевали, прого-
няя злую зимнюю стужу! Они 
бегали в мешках, подкидыва-
ли на сковороде блины, ката-
лись на пони за пределами са-
дика. А после гуляний гостей 
праздника ожидал горячий 
чай с ароматными блинами и 
баранками – вдруг ещё не все 
согрелись!

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
СЕМЕНОВИЧ, ЗАВЕДУЮЩАЯ 

ДЕТСКИМ САДОМ №112: 

– Мы решили создать 
родителям праздничное 
настроение и заодно вспом-
нить русские традиции. 
Мы празднуем всю неделю, у 
каждого дня – своё название 
и смысл. Понедельник – это 
«Встреча», зазывание Мас-
леницы, а вторник  – «За-
игрыш», когда проходят 
игры, хороводы и конкурсы. 
Среда  – «Лакомка», чет-
верг – «Разгул», а в пятницу 
мы разжигаем импровизи-
рованный костёр, чтобы 
сжечь все беды и несчастья. 
Мы стараемся сделать всё, 
чтобы родители и дети 
были довольны. Мероприя-
тие проводится в рамках 
нашей образовательной 
программы. Его цель  – па-
триотическое воспитание 
дошкольников и сохранение 
русского наследия. Но эта 
цель не является основопо-

лагающей: Масленицу друж-
но отмечают дети от 3 до 
7 лет и их родители, они 
заряжаются положитель-
ными эмоциями, и это даёт 
возможность сблизиться, 
вовлечь взрослых в стихию 
праздника. В такие мину-
ты мы чувствуем свою при-
частность к чему-то боль-
шему, чем песни и танцы. 
В нашем детском саду прово-
дятся не только масленич-
ные гуляния, но и праздник 
хлеба, колядки, Рождество, 
веснянка. Мы поддерживаем 
русские традиции и знако-
мим детей с крестьянским 
бытом вплоть до мелочей: 
например, в Масленицу на 
территории садика мы раз-
дуваем настоящий самовар 
на углях.

Отрадно, что и в наше 
время чтут обычаи глубокой 
старины. С Масленицей! 

НАТАЛИЯ ГЛАВАТСКИХ

В МАДОУ «ЦРР – детский сад №112», 
что находится в микрорайоне Нагорный, уже 
давно сложился обычай праздновать Масленицу. 
Ежегодно всю масленичную неделю в детском 
саду проходят яркие и весёлые гуляния – 
с песнями, плясками и угощениями в лучших 
русских традициях!

Зиму провожаем, 
а весну встречаем!

Курорт «Усть-Качка» открывает  
 второй сезон «Академии талантов»
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МАРИЯ ШИШИГИНА, 2 «Л»: «Мою 
мамочку зовут Люда. Она 
добрая  и хорошая. Я  люблю 
её. Мама дарит мне подар-
ки, а  ещё она очень краси-
вая. Моя мама работает в 
«Городских Зрелищных Кас-
сах». Я желаю своей маме 
на 8 марта любви, счастья, 
здоровья, успехов на работе, 
удачи, нежности». 
ЭМИЛЬ АБДУКАДЫРОВ, 2 «Д»: «Взрос-
лые называют мою бабушку 
Валентиной Семёновной, а 
мы, внуки, зовем её просто 
бабой Валей. Она  – мама 
моей мамы, и ей уже 65 лет. 
Про мою бабушку точно 
можно сказать: спортсмен-
ка, активистка и просто са-
доводолюбительница. У неё 
одинаково хорошо получает-
ся заботиться о растениях, 
петь, танцевать, вязать, 
бегать на лыжах. Бабушка 
Валя живёт недалеко от нас 
в своём доме. Я провожу у неё 
все выходные и каникулы. 
Дома у бабушки живёт кот 
Мишка. Она воспитывает 

его и приучает к хорошим 
манерам. А заодно бабушка 
воспитывает и нас, внучат, 
но не ругает, а объясняет всё 
на личном примере. Утром 
мы вместе делаем заряд-
ку и бегаем наперегонки по 
«Тропе здоровья», чтобы 
всю жизнь быть в хорошей 
форме. На кухне мы вместе 
стряпаем вкусное печенье 
и пиццу, потому что гото-
вить должен уметь каж-
дый. А чтобы урожай был, 
мы в огороде копаем, поли-
ваем, пропалываем и соби-
раем. Лучший подарок для 
бабушки  – это что-нибудь 
для садоводства. Бабушка 
Валя всегда поддерживает 
меня во всех моих идеях и с 
удовольствием принимает 
в них участие. С ней и в по-
ходе, и дома очень весело. Я 
рад, что у меня есть такая 
бабушка. Хочу ей пожелать 
на 8 марта быть здоровой, 
оставаться сильной духом, 
ни за что не унывать и укра-
шать собой мир!»

АНАСТАСИЯ САРАПУЛОВА, 4 «Г»: «Мою 
маму зовут Юлия Алексан-
дровна. Она весёлая, инте-
ресная, хорошая. Она любит 
работать, гулять, ходить 
в гости, готовить еду. Она 
заботится о нас. Мы вместе 
с ней делаем уроки, вместе 
отдыхаем и играем. Ещё мы 
вместе прибираемся. Мама, 
поздравляю тебя с 8 Марта 
и желаю счастья, здоровья и 
удачи во всем!»
СОФЬЯ КОВАЛЕВА, 2 «Б»: «Я хочу 
рассказать о своей маме. 
Она очень добрая, милая, 
хорошая и самая-самая! 
Она любит готовить, лю-
бит ходить в кино, смо-
треть фильмы и посто-
янно быть со мной. Мы 
вместе готовим и играем. 
Я очень люблю свою маму. 
Милая мамочка, с  8  Мар-
та! Желаю счастья, здоро-
вья, оставайся такой же 
красивой!»

ПОДГОТОВИЛА 

 ЕЛЕНА НИКУЛИНА

• НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ •

Праздник начался 
с костюмирован-
ного выступле-
ния бабок-ёжек, 

которое перенесло его 
участников в мир волшеб-
ной сказки. Бабки-ёжки 
пели, плясали, улыбались 
зрителям… 

– Весну хотите встре-
чать?  – спросила Ирина 
Дмитриевна Ханипова, вос-
питатель и ведущая празд-
ника.

– Да! – хором ответили и 
дети, и их родители.

Ребятам нужно было 
пройти квест из 8 станций, 
чтобы задобрить злого Ко-
щея и освободить Весну из 
плена! По жребию участ-
ники разделились на две 
команды и придумали им 
названия. Первая команда 
дружно выкрикнула своё 
имя: «Весна!», вторая – 
«Молния Маккуин!» Детям 
и родителям не терпелось 
начать весёлое путешествие. 

Все задания верёвочного 
курса направлены на спло-
чение родителей и детей. 
Они выполняли различные 
упражнения на ловкость, 

смекалку, скорость и ор-
ганизованность команд. 
На одной из станций дети и 
родители совместными уси-
лиями топили снег, на дру-
гой – варили угощение для 
Кощея.… После прохожде-
ния маленьких испытаний 
Ирина Дмитриевна подве-
ла итог: победила дружба! 

И Весна, освобождённая 
из рук Кощея, поблагода-
рила мам, пап и маленьких 
спасателей. 

После зимних забав ре-
бят и родителей ожидали 
горячий чай с вареньем и 
тёплая беседа с воспитателя-
ми – организаторами верёв-
очного курса.

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
БУРДАСОВА, ПЕДАГОГ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА №268:

– Мы уже проводили ве-
рёвочные курсы, а в этот 
раз организовали его для 
детско-родительского сооб-
щества в рамках реализа-
ции программы «Развитие». 
Программа рассчитана 
на 5 лет, в ней 3 проектных 
линии. Одна из них называ-
ется «Есть контакт». В рам-
ках данной проектной линии 
в детском саду проводятся 
верёвочные курсы и различ-
ные игры. Творческая группа 
педагогов занимается разра-
боткой верёвочных курсов с 
сентября 2018 года. Каждый 
месяц воспитатели приду-
мывают новый продукт или 
для педагогов, или для детей. 
Например, мы разработали 
развивающую игру напободие 
«Крокодила» с карточками. 
А 14 марта проведём верёвоч-
ный курс для воспитателей 
Дзержинского района.

Вот так активно и весело 
живёт детский сад №268! 

НАТАЛИЯ ГЛАВАТСКИХ

28 февраля в МАДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад №268» состоялся 
верёвочный курс для малышей и их 
родителей. Мероприятие проходит уже 
не первый раз в рамках развивающей 
программы сада.

Весне – быть!

Ксения Алексан-
дровна Илькаева, 
представитель пло-
щадки «Будущее 

лесотехнических профес-
сий» (УГЛТУ, г. Екатерин-
бург) рассказала ученикам 
пермских школ о профес-
сиях будущего, связанных с 
лесной промышленностью. 
«Вместе мы рассмотрели 
проблемы экологии и сохра-
нения ресурсов, обсудили бу-
дущее лесотехнических про-
фессий. Был живой диалог с 
участниками, которые сво-
бодно высказывали свои мне-
ния»,  – прокомментировала 
Ксения Александровна. 

Группа предприятий 
ПЦБК представила сразу две 
площадки: «Экологические 
уроки» и «Мифы о бумаге». 
Благодаря им ребята пол-
ностью погрузились в мир 

бумаги. Они рассмотрели 
мировые экологические 
проблемы и предложили 
пути их решения. Сделали 
вывод о том, что изменения 
начинать нужно с себя. Кро-
ме того, участники форума 
узнали некоторые детали 
производства бумаги. «На 
экологическом уроке нам 
рассказали о вреде полиэ-
тиленовых пакетов, о том, 
что картон не пропускает 
ни воду, ни жиры. Также нам 
удалось провести анализ бу-
маги», – рассказывает участ-
ница экофорума Валерия 
Цукарева. 

Совместно с ПЦБК школа 
№123 объявила акцию «За-
меним пластик на бумагу, 
начнём с себя». Участникам 
и гостям форума подарили 
бумажные пакеты с логоти-
пом предприятия и повязали 
зелёные и жёлтые галстуки 
с логотипом школы.

Площадку ПНИПУ «Шко-
ла будущих инженеров» 
представляла заместитель 
декана по довузовской и 
профессиональной работе 
Наталья Анатольевна Сани-
на и ученик гимназии №33 
Андрей Колобов. Школьник 
участвовал в создании мно-

гопрофильной олимпиады 
для школьников «Звезда», а 
также в разработке проекта 
для лагеря «Артек». На соб-
ственном примере он дока-
зал, что инженером не рож-
даются, а становятся. 

Аспирантка-химик Ма-
рия Юрьевна Русских была 
представителем четвёртой 
площадки форума «Школа 
будущих химиков», органи-
зованной ПГНИУ. Девушка 
влюблена в свой предмет, 
поэтому убедительно пока-
зала участникам форума, 
насколько увлекательной 
может быть химия. 

ДАНИЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
ДРУЖИНИН, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ 

И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ШКОЛЫ №123: 

– На сегодняшний день 
проблема экологии стоит 
очень остро. Для её решения 
требуются десятки, а то и 
сотни лет. Будущее нашей 
планеты находится в руках 
нынешних детей. Экофорум 
«Зелёный город»  – первый 
шаг нашей школы на пути к 
сохранению природы. 

РЕПСИМЕ ЗУРНАДЖЯН, 
ЮНКОР ШКОЛЫ № 123

21 февраля 
в школе №123 
прошёл городской 
экологический 
форум «Зелёный 
город». В рамках 
форума работали 
профессиональные 
площадки вузов 
и Группы предприятий 
ПЦБК.

Зелёный город  
в экошколе

Тема воспитания 
актуальна всегда. 
Сегодня люди про-
должают искать 

ответы на вопрос: как пра-
вильно воспитывать детей? 
С этой целью и была про-
ведена дискуссия. В ней 
приняли участие ветераны 
педагогического труда, мо-
лодые педагоги, стажисты и 
заместители директоров по 
воспитательной работе. С 
самого начала куратор дис-
куссии Любовь Анатольев-
на Метлякова попросила 
разделиться участникам на 
группы и обсудить основ-
ные перспективы в воспи-
тательной работе учителя с 

учётом актуальных тенден-
ций в образовании. В ходе 
обсуждения педагоги долж-
ны были открыть секреты 
воспитания. 

Далее участники дис-
куссии уделили внимание 
отдельным вопросам. Вос-
питание – это содействие 
ребенку или сотрудничество 
с ним? Как воспитывать со-
временных детей? 

Затем педагоги раздели-
лись на 8 групп: каждая под-
держивала определённую 
точку зрения. Например, 
представители одной груп-
пы говорили о том, что вос-
питательная работа с ребён-
ком должна выстраиваться 

таким образом, чтобы он по-
верил тебе, мог обратиться 
за помощью. 

Любовь Анатольевна 
предложила педагогам вы-
брать одну из четырёх спо-
собностей (умение летать, 
читать мысли, контролиро-
вать время и стать невиди-
мым) и рассказать, как она 
связана с воспитанием. По-
сле ведущая мероприятия 
пригласила на подиум не-
которых участников дискус-
сии, чтобы те высказались, 
начиная свои слова с фразы 
«Я счастливый педагог, пото-
му что…». У педагогов было 
много поводов для счастья. 
Многие сошлись на том, что 
работа с детьми – это и есть 
счастье. 

Закончила Любовь Алек-
сеевна дискуссию словами: 
«Не воспитывайте детей, 
всё равно они будут похожи 
на вас. Воспитывайте себя. 
И главное в воспитании, ко-
нечно же, не забывать про 
уважение как к ребёнку, ро-
дителю, так и к педагогу».

АНАСТАСИЯ ЛАЗАРЧУК,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №30 

Воспитание – это тренд, бренд или необходимость, в которой мы живём? 
Такой была тема дискуссии, которая состоялась 1 марта в Доме учителя 
для педагогов г. Перми. 

Воспитание современных детей:  
об этом говорят вслух

8 марта – чудесный весенний 
праздник. Как оставить 
его без внимания? 
Свои поздравления мамам 
и бабушкам оставили ученики 
начальной школы «Мультипарк».

Мультипарк  
поздравляет!
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Юлия Сергеевна 
Ветрова, ди-
ректор МАОУ 
« Ю г о в с к а я 

средняя школа», поделилась 
впечатлениями от семина-
ра. «В новом учебном году 
мы с коллегами поставили 
задачу – сформировать про-
странство выбора в нашем 
детском саду. Как известно, 
КОП – один из инструментов 
организации пространства 
в ДОУ. Наше учреждение не 
имело практики подобной 
работы, поэтому мы стали 
искать коллег, которые мог-
ли бы поделиться опытом. 
На нашу просьбу отклик-
нулся коллектив пермского 
детского сада №94. Хочет-
ся искренне поблагодарить 
педагогов из Перми за то, 
что нашли время приехать 
к нам и провести меропри-
ятие. Надеемся на дальней-
шее сотрудничество. От-
дельное спасибо заведующей 
детским садом С.П.Чегодае-
вой, заместителю заведую-
щей по ВМР А. А. Немятых, 
педагогу-психологу Ю. А. Ти-

хоновой»,  – рассказала ди-
ректор школы п. Юг. 

В рамках семинара со-
стоялись практические ма-
стер-классы, где воспитате-
ли детского сада «Совята» 

выступили в роли воспитан-
ников. «На практике мы из-
учали движения танцев по 
схемам,  – рассказала Юлия 
Ветрова, – станцевали за-
жигательный танец чирли-
деров с О. Н. Сыпачевой. Мои 
педагоги не могли оторвать-
ся от выполнения панно на 
практике К.  В.  Миллер «Ко-
раблик в технике кинусай-
га». На протяжении всего 
семинара царила лёгкая, не-
принужденная и доброжела-
тельная атмосфера. Запом-
нились и покорили практики: 
«Подготовка к чайной цере-
монии» Е.  М Корепановой, 

«Нейрографика  – волшебная 
мандала» Ю. Тихоновой».

Семинаром остались 
довольны и представите-
ли МАДОУ «Детский сад 
№94». «В  2013 году наше уч-
реждение стояло у истоков 
разработки модели реали-
зации КОП в ДОО г.  Перми, 
а в 2017–2018 учебном году 
было базовой площадкой по 
внедрению муниципальной 
конкурсной системы «12 ме-
сяцев  – 12  конкурсов»,  – объ-
яснила Светлана Павловна 
Чегодаева. – В  ДОУ мы реа-
лизуем практики как техни-
ческой, так и творческой 
направленности. Стараемся 
развиваться в разных направ-
лениях, участвуем в  новых 
проектах. Были рады взаимо-
действию с педагогами дет-
ского сада «Совята». Здорово, 
что у наших педагогов есть 
возможность делиться бага-
жом накопленных методиче-
ских разработок с коллегами 
из других образовательных 
учреждений Пермского края».

ОКСАНА БАРАБАНОВА

28 февраля делегация МАДОУ «Детский сад №94» 
г. Перми побывала в детском саду «Совята» – 
структурном подразделении Юговской средней 
школы. Цель визита пермяков – провести 
для коллег семинар-практикум на тему «Система 
реализации краткосрочных образовательных 
практик». 

Из Перми с любовью… 

Идея проекта при-
надлежит Кон-
стантину Нико-
лаевичу Югову, 

гендирек тору СИБУРа. 
Инициативу поддержали 
учащиеся школы №91, ко-
торые составили школь-
ный волонтёрский отряд 
«Экостарт». Учащиеся регу-
лярно принимают участие 
в экологических и образо-
вательных акциях. Актив-
ная позиция ребят – это и 
заслуга учителей, которые 
прививают школьникам 
уважение к природе.  

Главная цель создания 
проекта – формирование у 

учащихся рационального 
подхода к использованию 
ресурсов и поддержка ак-
тивистской деятельности 
через создание экоцентра 
на базе школы. Частью цен-
тра станут  учащиеся 91-й, а 
также школьники других об-
разовательных учреждений. 
Вместе они смогут решать 
экологические проблемы 
района, проводить исследо-
вания окружающей среды, 
передавать опыт младшим 
школьникам. На базе цен-
тра будут проводиться кон-
ференции и форумы. 

В общеобразовательной 
программе обучающихся 

средних классов появится 
новый предмет – экология. 
Ежегодно ребята уже прохо-
дят профессиональные про-
бы на пермской площадке 
СИБУРа. В рамках реализа-
ции проекта школьники по-
бывают на биологических 
очистных сооружениях 
СИБУРа. В программу 10 и 
11 классов будет введён 
профильный предмет – био-
технология. Его цель – за-
крепить знания об исполь-
зовании живых организмов 
для решения технологиче-
ских задач. 

Проект «Экостарт. Нач-
ни с себя» подразумева-
ет создание специальной 
площадки: новый кабинет 
школы будет оснащён при-
борами контроля качества 
воды, воздуха и почвы, что 
позволит учащимся теоре-
тически оценивать уровень 
загрязнений и практически 
обосновывать свои предпо-
ложения. Например, в пла-
нах экоцентра – создать 
карту загрязнения приш-
кольной территории с це-
лью исследования состава 
загрязнителя.

И всё-таки главный ожи-
даемый результат проекта – 
экологически воспитанные 
и образованные школьни-
ки. Возможно, именно они 
смогут предотвратить эко-
логические проблемы чело-
вечества.

ЕЛЕНА НИКУЛИНА

В рамках конкурса «Формула хороших дел», 
реализуемого пермской площадкой СИБУР, 
в школе №91 были созданы кабинет химии 
«Химическая мечта школьника» и кабинет 
информатики «Цифровое будущее». Следующим 
проектом станет единый современный школьный 
центр экологии и биотехнологии. Кабинет будет 
готов к 1 сентября 2019 года. 

Экостарт. Начни с себя

На пороге меня 
встретила Еле-
на Геннадьевна 
Кузнецова, декан 

факультета психологии, 
кандидат психологических 
наук. «Сегодняшний квест 
разработан для старше-
классников. Наша задача  – 
познакомить учеников 10 
и 11 классов с профессией 
психолога, заинтересо-
вать их, поскольку именно 
старшеклассники  – наши 
потенциальные абитури-
енты. После прохождения 
квеста дети получат на-
выки и знания, связанные 
с профессией психолога. 
Кроме того, квест  – одна 
из форм работы со студен-
тами и возможность повы-
шения квалификации педа-
гогов»,  –  сообщила Елена 
Геннадьевна.

Всего в игре приняли 
участие около 25 детей: 
ученики школы №61 и 
школы №2. Юлия Никола-
евна Сальникова, кандидат 
педагогических наук, до-
цент кафедры психологии 
и педагогики, разделила 
старшеклассников на три 
команды. Каждая коман-
да получила маршрутный 
лист, на котором были обо-
значены пять станций кве-

ста. А сопровождал каждую 
команду провожатый – сту-
дент 1 курса ПСИ. 

Я примкнула к задорной 
синей команде «Пушисти-
ков», и мы отправились на 
первую станцию, посвя-
щённую эмоционально-
му состоянию человека. 
Куратор станции Андрей 
Александрович Скоры-
нин, старший преподава-
тель кафедры психологи 
и педагогики, рассказал 
детям о профессии психо-
лога, показал, используя 
карточки, всевозможные 
эмоциональные состояния 
человека и провёл тест, 
с помощью которого любой 
школьник сможет узнать 
характер человека. Нужно 

всего лишь попросить его 
нарисовать кактус!

На следующей станции 
нас ждала Юлия Никола-
евна. Она наглядно проде-
монстрировала, как можно 
помочь людям, используя 
искусство. Речь шла об 
арт-терапии. На этой стан-

ции ребята всей командой 
с огромным увлечением 
рисовали мандалу, а Юлия 
Николаевна попутно рас-
сказывала о значении в ри-
сунке того или иного цвета.

Третья станция оказа-
лась сенсорной комнатой. 
Надежда Викторовна Ру-
блева, старший преподава-
тель кафедры психологии 
и педагогики, рассказала 
школьникам об ароматера-
пии, звукотерапии, сказко-
терапии, а также о том, что 

такое ассоциации и проек-
ция. Ребята с завязанными 
глазами охотно угадывали 
запахи и звуки. В заверше-
ние Надежда Викторовна 
предложила оценить дли-
тельность 30 секунд, дав 
детям возможность выска-
заться. 

Затем мы с «Пушисти-
ками» пришли на научную 
станцию. И, как в итоге 
оказалось, это была са-
мая сложная станция для 
нашей команды. Куратор 
станции Алексей Юрьевич 
Калугин подготовил крос-
сворд, содержащий в себе 
множество психологиче-
ских терминов. В помощь 
ребятам была предложе-
на энциклопедия. В ней 
можно было найти ответы 
практически на все вопро-
сы. С трудом, конечно, но 
ребята справились.

Завершающая станция 
оказалась профориентаци-
онной. На ней Елена Ген-
надьевна Кузнецова рассу-
ждала о типах профессий 
и о чертах характера, необ-
ходимых людям для овла-
дения тем или иным типом 
профессии. Команда была 
разделена на две части: 
школьники соревновались 
друг с другом. 

За прохождение каждой 
станции команда получа-

ла две цветные бумажки с 
буквами. Когда команды 
встретились на исходной 
позиции, Юлия Николаев-
на попросила взять детей 
по одному листочку с бук-
вой, объединиться в коман-
ды по цвету бумаги и дать 
определение терминам: 
«ощущение», «мышление», 
«психолог»… Это упраж-
нение сплотило ребят ещё 
больше!

Квест завершился. Все 
участники получили сер-
тификаты. Какую пользу 
он принёс школьникам? 
Думаю, можно судить по 
тому, как в перебежках со 
станции на станцию ребя-
та интересовались у про-
вожатых-первокурсников, 
какие экзамены нужно 
сдавать для поступления в 
институт. Кураторы также 
остались довольны сво-
ей работой. Улыбки детей 
в финале мероприятия – 
тому подтверждение. 

НАТАЛЬЯ БЫЛЁВА 

Суббота. В Прикамском социальном институте кипит работа по подготовке квеста –  
заключительного мероприятия, запланированного в рамках Недели психологии.

Психологами не рождаются, а становятся
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В детском саду №23 
была разработана 
программа разви-
тия «Мастерская 

речи». Её реализация позво-
лит учреждению перейти 
на качественно новый уро-
вень образования. 

Ключевая идея про-
граммы – гармоничное 
развитие детей через со-
здание избыточного со-
временного, технически 
оснащённого (с интегра-
цией IT-технологий, гей-
мификации и тьюторского 
сопровождения), логооб-
разовательного простран-
ства, направленного на 
формирование у детей с 
помощью речи уверенно-
сти в себе, умения мыс-
лить, красиво и правильно 
говорить при личном об-
щении и публичном высту-
плении. 

Для решения поставлен-
ных задач выделяется 6 ли-
ний, по которым реализу-
ется программа развития 
«Мастерская речи». 

Основная цель про-
ектной линии «Гармония 
речи» – оказание комплекс-
ной логопедической помо-
щи детям. В рамках про-
ектной линии «Мастерство 
речи» детям предлагаются 
дополнительные занятия 

по речевому развитию. 
Проектная линия «Тандем» 
предполагает создание ус-
ловий для формирования 
системы социального пар-
тнёрства. В рамках реали-
зации проектной линии 
уже заключены договоры с 
ЦППМС, ПМПК, ТОС «Ста-
хановский». Главной целью 
проектной линии «Волшеб-
ство речи» является подго-
товка педагогов-специали-
стов в области тьюторства 
и коучинг-технологий. 
Внедрение данного на-
правления планируется в 
2019–2020 учебном году. 
Проектная линия «Речевая 
гостиная» позволяет не-
посредственно включить 
родителей в образователь-
ную деятельность через 
совместную разработку 
и реализацию проектов. 
Наконец, цель проектной 
линии «Страна красноре-
чия» – разработка социаль-
но значимого для города 
мероприятия. Так, в марте 
2019 года пройдёт кон-
курс «Детский взгляд» для 
воспитанников старшего 
дошкольного возраста дет-
ских садов Индустриально-
го района. 

Программа развития 
«Мастерская речи» реали-
зуется уже второй год. Мы 

достигли определённого 
уровня качества образо-
вания дошкольников. Вос-
питанники детского сада 
занимают призовые места 
в конкурсах коммуникатив-
ной направленности, среди 
которых «Речецветик для 
детей с ОВЗ», литературный 
конкурс «Раскрасим мир 
стихами», «12 месяцев – 
12 конкурсов» и многие 
другие. 

Педагоги занимаются 
саморазвитием через уча-
стие в конкурсах професси-
онального мастерства раз-
личного уровня, конкурсах 
проектов, методических 
разработок, педагогиче-
ских технологий, авторских 
программ. 

Активную позицию за-
нимают родители воспи-
танников детского сада. 
Более 20% родителей 
участвуют в проведении 
краткосрочных образова-
тельных практик в рам-
ках проекта «Интересный 
гость». Родители воспи-
танников и педагоги регу-
лярно проводят конкурсы, 
акции, исследовательские 
работы и совместные дела. 

ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА 
НОВОСЁЛОВА,  

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №23

Дети – наше будущее. 
А это значит, что 
детский сад должен 
постоянно развиваться, 
искать и находить что-
то новое, быть впереди 
планеты всей! 

Говорим  
красиво  
с детства 

г. Пермь, ул. Екатерининская, 163, ТЦ «Новинка»,  
2‑й этаж, офис 211, тел. сот.: 247‑97‑55, 8‑902‑47‑47‑776

Укорачивание 
школьных брюк –  

120 рублей
Гарантия качества 

на трикотажную 
форму – 2 года

У нас:
• доступные  

цены
• рассрочка  

оплаты
• выездное 

обслуживание 
предприятий, 
организаций,  
школ

ТРИКОТАЖНАЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 

ДЕЛОВАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Более 40 лет на рынке бытовых услуг

Для оптовых  
покупателей  

и заказчиков –  
скидки

МАКСИМ ДУБРОВИН, 5 ЛЕТ: «Мама у 
меня очень красивая, милая. 
Всякие там варит рожки, 
котлетки, делает очень 
вкусный борщ, а ещё она 
любит копчёную колбасу. 
Она у нас шеф-повар. Она у 
меня всякой может быть, 
может даже злиться. По-
здравляю её с 8 марта! Мы 
сделали цветы, и я нарисо-
вала открытку. Так я под-
готовилась к 8 марта».

НАСТЯ БОГОМЯГКОВА, 5 ЛЕТ: 
«С 8 Марта! Я желаю маме 
счастья, радости, везенья, 
чтоб она была красивой 
и чтоб она не болела. Я её 
хочу поздравить с празд-
ником. Моя мама добрая, 
хорошая, всё разрешает 

нам, всё покупает, всегда 
помогает. Моя мама очень 
хорошо готовит. У неё гла-
за похожи на мои – они ко-
ричневые». 
ДАВИД ОТИМОВ, 5 ЛЕТ: «Маму по-
здравляю с женским днём! 
Я ей желаю здоровья, сча-
стья, везения и хорошего 
настроения. Чтоб она кра-
сивая была, добрая и хоро-
шая. Мы с мамой любим 
книжки читать, играть 
в игрушки и прятки. Моя 
мама высокая, выше папы, 
стройная, у неё светлые во-
лосы. Глаза чёрные. Голос у 
неё приятный. Я сильно лю-
блю свою маму». 
НАСТЯ СОБОЛЕВА, 5 ЛЕТ: «У моей 
мамы чёрные волосы, зелё-
ные глаза, добрая улыбка. 

Мама вкусно пахнет. Ма-
мочка весёлая и любит со 
мной играть». 

МАША ФЕДУЛОВА, 5 ЛЕТ: «Моя 
мама с рыжими волоса-
ми. У неё короткие волосы 
и всегда красивая причёска. 
Мама любит красную по-
маду и ободок. Моя мама с 
карими глазами». 
МАРТА БУЗИКОВА, 5 ЛЕТ: «Мама, 
я  тебя очень сильно лю-
блю. Желаю тебе здоровья. 
В день 8 марта хочу поже-
лать тебе больше радо-
ваться». 

Пока все ребята поздрав-
ляли мам, Арина захотела 
обратиться к любимым вос-
питателям детского сада. 
АРИНА КОЛЫШКИНА, 5 ЛЕТ: «Доро-
гие воспитатели, будьте 
всегда красивыми, добры-
ми и нашими любимыми! 
С праздником весны вас!» 

ПОДГОТОВИЛА ВАЛЕРИЯ 
АНДРЕЕВНА НЕФЕДЬЕВА,  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  

ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО ВМР

На прошлой неделе вся страна праздновала 
8 марта. А как поздравляли своих мам ребята 
из детского сада «Электроник»? Сейчас узнаем! 

  Мама, я тебя  
очень сильно люблю!

Бесспорно, учителя школы в подавляющем 
большинстве – женщины. Именно поэтому 
8 Марта для сотрудников-мужчин – важная дата. 
О том, как поздравить женщин, мы начинаем 
задумываться заранее, задолго до наступления 
праздника. Хоть и бытует мнение о «бартере» 
(мол, как поздравят с 23 февраля, той монетой 
и мы отплатим), для наших мужчин школы 
№45 это абсолютно не важно. Мы всегда рады 
окружить вниманием наших сотрудниц. 

Письмо в редакцию. 
Мужчины 45-й поздравляют 
женщин-коллег

Даже на мето-
добъединениях, 
когда в школу 
приезжают учи-
теля из других 

учреждений, наши мужи-
ки встречают их во всеору-
жии: провожают по школе, 
ухаживают во время ко-
фе-брейка. Педагоги шко-
лы №45 всегда галантны и 
обходительны. 

Из 30 сотрудников в на-
шей школе работает пятеро 
мужчин. Перед праздником 
мы собираемся вместе, что-
бы обсудить, как будем по-
здравлять женский коллек-
тив. Включаем «мозговой 
штурм». Практически всег-
да решение одно – подарить 
женщинам внимание.

Школьное 8 Марта – не-
вероятный простор для 

фантазии: большинство, 
конечно же, преподнесёт 
женщинам цветы и подар-
ки, практически в каждом 
учебном заведении прой-
дет концерт, а «гвоздём про-
граммы» станут стихи и пе-
ределанные песни к 8 марта 
для учителей. Во многих 
классах пройдут душевные 
чаепития, а стены украсят 
тематические газеты.

Понятно, что без цветов 
нам не обойтись. Да и в этот 
праздник главный символ – 
это всё-таки цветы. 

8 марта мы, пятеро муж-
чин, за час до начала перво-
го урока уже стоим в холле 
школы при полном параде. 
Даже физруки, которых мы 
привыкли видеть в спор-
тивных костюмах, сегодня в 
пиджаках и рубашках. 

В этом году для каждой 
сотрудницы мы подготови-
ли тюльпан и шоколадную 
конфету с индивидуальным 
пожеланием. Поздравления 
и подарки найдут и тех со-
трудниц, которые придут ко 
второму или третьему уроку. 

К пересменке в учитель-
ской мы накрываем стол. 
Торты, пирожное, конфе-
ты… и, конечно, чайная це-
ремония. 

Да, главное – внимание. 
И мы, мужчины, стараемся 
его оказывать нашим со-
трудницам не только 8 мар-
та, но и на протяжении все-
го учебного года.

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ЛОМИХИН,  

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №45
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Гладиолус – высокое 
и яркое растение, 
соцветия которого 
устремляются ввысь 

от мечеподобного крепко-
го стебля. Скорей всего Вы 
могли лицезреть цветок в 
руках первоклассников, 
гордо шагающих на их 
дебютную школьную ли-
нейку. Гладиолус обладает 
полезными свойствами: 
в клубнях и луковицах цвет-
ка содержится витамин С. В 
древности из цветка даже 
мололи муку! Об этом нам 
рассказала Марина Анато-
льевна. «Гладиолусы  – кра-
сивые цветы, они нравились 
мне с детства, – объяснила 
она. – Мои родители тоже 
их выращивают».

О своей работе Мари-
на Анатольевна говорит 
с вдохновением. Сейчас 
учёный работает в ботани-
ческом саду ПГНИУ. Она 
занимается интродукцией 
и исследованием гладиолу-
сов, наблюдает за ними и 
ищет новые способы адап-
тации цветов к нашей суро-
вой среде. Одна из миссий 
Марины Чертковой – вы-
ведение и создание новых 
сортов гладиолусов! Это 
вполне возможно, так как 
цветок является гибрид-
ным. Выведение новых со-
ртов – весьма трудоёмкий 
и длительный процесс. От 
первой высадки до финаль-
ной готовности нового 
сорта проходит в среднем 
5–7 лет! Внешний вид но-
воиспечённого растения 
зависит от «родителей». Ко-
личество цветков, размер, 
основной цвет передают-

ся по материнской линии. 
А интересные особенно-
сти – штрихи, пятнышки – 
от папы. На данный момент 
Марина Анатольевна соб-
ственноручно вывела пять 
новых сортов гладиолусов.

Общее впечатление от 
встречи и от последующей 
экскурсии по ботаническо-
му саду волшебное! Нас 
с Алей Садыковой, сотруд-
ницей газеты «Переме-
на-Пермь», провели вдоль 
по тихим и безлюдным цве-
точным оранжереям, пока-
зали все красоты и экзотику 
пермского сада и даже раз-
решили покормить карпов 
кои!

Я всегда знала, что учё-
ный – перспективная и 
прогрессивная профес-
сия. Конечно, наука – это 
огромный труд. Но он 
всегда окупается возмож-
ностью сделать прорывное 
открытие и изменить мир. 
Так, как это делает Марина 
Анатольевна.

ДАРЬЯ ЕЖОВА,  
ЮНКОР ШКОЛЫ №145

Недавно мне выпала спонтанная и счастливая 
возможность взять интервью у молодого 
учёного ПГНИУ, автора множества исследований 
и будущего кандидата наук Марины 
Анатольевны Чертковой. Специализация 
Марины – гладиолусы! Интересно, почему же 
именно они?

Потому что гладиолус!

Для учащихся лицея 
№2 учебно-иссле-
довательская ра-
бота – обязатель-
ный компонент 

учебного плана, и конфе-
ренция – возможность по-
казать свою работу за пол-
тора года обучения в лицее. 
Поражает разнообразие тем 
исследовательских работ, 
представленных на Дне на-
уки: «Синтез 5-фенил-4-э-
токсикарбонил-1Н-пир-
р о л - 2 , 3 - д и о н о в » , 
«Арт-объекты Перми с точки 
зрения математики», «Про-
ектирование электронных 
часов реального времени с 
динамической индикацией 
на микроконтроллере Арду-
ино», «Конфликты и способы 
их решения», «Рождённые 
для рабства: конструирова-
ние русского общества XVI 
века в записках Сигизмунда 
фон Герберштейна», «Ха-
рактерные особенности 
формирования топонимов 
юго-западных территорий 
Пермского края на примере 
Осинского района»... Как 
отметил на закрытии сек-
ции «География г. Перми 
и Пермского края» предсе-
датель жюри В. А. Акимов, 
старший преподаватель ка-
федры биогеоценологии и 
охраны природы, некоторые 
из тем мало изучены на ге-
ографическом факультете 
ПГНИУ, что позволяет го-
ворить о перспективности 
дальнейшей работы по вы-
бранной теме. 

Сложно ли было выбрать 
тему учебно-исследова-
тельской работы? Делится 
Ян Кушнирский, ученик 
11 физико-математическо-
го класса, победитель сек-
ции «Математика», обла-
датель приза зрительских 
симпатий: «На самом деле 
я даже не представлял себе, 
о чём буду писать и на чём 
закончу. У меня есть три 
серьёзных увлечения  – это 
спидкубинг, математика 
и лёгкое программирова-
ние, поэтому я изначально 
собирался защищаться на 
математической секции, а 
наработанные в двух других 
моих хобби навыки помог-
ли при создании работы. Я 
искал число «Бога» для ку-
бика Рубика 2*2, то есть 
количество ходов, которого 
бы хватило на то, чтобы 

собрать любую конфигу-
рацию головоломки. Пока 
излагал всё, что знаю о ку-
биках, понял, что написал 
уже 20 страниц. А потом 
оказалось, что и основа для 
поисков числа «Бога» у меня 
есть: ещё в декабре я разра-
ботал программу, способ-
ную решать головоломку за 
оптимальное количество 
ходов, оставалось лишь её 
немного подкорректиро-
вать для выполнения по-
ставленной мной в исследо-
вании цели». 

Оценивало работы участ-
ников конференции строгое 
профессиональное жюри, в 
состав которого вошли на-
учные сотрудники факуль-
тетов и исследовательских 
лабораторий ПГНИУ, науч-
ные сотрудники Институ-
та развития образования 
Пермского края, ИЭГМ УрО 
РАН, ПГАТУ, магистранты 
вузов г. Перми и, что хочет-
ся отметить особо, выпуск-
ники лицея: Е. А. Князе-
ва – к.ф.н., доцент кафедры 
журналистики и массовых 
коммуникаций ПГНИУ, 
А. А. Моисеева – к.ф.н., до-
цент кафедры русской лите-
ратуры ПГНИУ, Л. Д. Плеш-
ков – заместитель декана 
геологического факультета 

ПГНИУ, старший научный 
сотрудник кафедры геофи-
зики, Т. В. Сальникова – 
аспирантка химического 
факультета ПГНИУ. 

О  п р е е м с т в е н н о с т и 
в жизни лицея №2 и хими-
ческого факультета ПГНИУ 
говорит учитель химии 
И. М. Зотина: «Когда мы об-
ращаемся в университет за 
помощью и поддержкой в ор-
ганизации исследователь-
ской работы, прежде всего, 
откликаются наши выпуск-
ники  – те, кто раньше за-
нимался исследовательской 
работой под руководством 
научных сотрудников хи-
мического факультета. 

И,  помня свой жизненный 
опыт, они с удовольствием 
в качестве научных руково-
дителей работают сами. 
Такая преемственность 
в науке очень важна, пото-
му что она формирует и ин-
теллект, и культуру обще-
ния. Очень важно, в какой 
среде человек воспитывает-
ся. В какой среде он живёт, 
таким он, в конечном ито-
ге, и становится».

4 часа работы конферен-
ции пролетели незаметно. 
Строгому профессиональ-
ному жюри и впервые в 
истории лицейской кон-
ференции работавшему 
зрительскому жюри нужно 
было принять решение о 
лучших работах, представ-
ленных на секциях. Под-
водя итоги работы секции 
«Русский язык и стилисти-
ка», А. В. Сметанин, к.и.н, 
старший преподаватель 
кафедры государственного 
и муниципального управ-
ления ПГНИУ, отметил: 
«Участники для меня по-
делились на две партии. 
Первые горели своим инте-
ресом, пришли с тем, что 
их волнует или, по крайней 
мере, будит любопытство. 
Так получилось, что имен-
но в этой группе оказалось 

много ярких авторов со 
слабыми работами. Эмо-
циональность не конверти-
ровалась в научность. Дру-
гие же докладчики честно 
отработали свою малень-
кую, скучную, но при этом 
бесспорно научную тему. 
Успех сопутствовал тем, 
кто смог соединить первое 
и второе – интерес к теме и 
строгость метода».

По доброй многолетней 
традиции закрытие кон-
ференции прошло в стенах 
ПГНИУ. Участников конфе-
ренции приветствовали ди-
ректор лицея А. В. Чепурин 
и начальник управления 
по работе с абитуриентами 
и выпускниками ПГНИУ 
Е. А. Стерлигова. А. В. Че-
пурин в своём выступле-
нии поблагодарил каждого 
участника, а также гостя 
конференции: «Спасибо за 
прекрасные, атмосферные 
работы, увлекательные ис-
следования и проекты!»

В. Кудымов, ученик 
11 химического класса, 
представил доклад о ве-
ликом русском учёном 
Д. И. Менделееве, в кото-
ром рассказал о заслугах 
учёного-энциклопедиста и 
развеял некоторые мифы 
из его биографии.

Волнительно и торже-
ственно прошла церемония 
награждения победителей 
каждой секции по оценке 
профессионального и зри-
тельского жюри. На сцену 
поднимались руководители 
секций и представители фа-
культетов ПГНИУ, которые 
вручали дипломы и подар-
ки победителям. Привет-
ствуя участников, замести-
тель декана биологического 
факультета В. В. Жук сказал: 
«…Нам постоянно напо-
минают, что мы живём в 
эпоху ЦИ-ФРА-ВИ-ЗАЦИИ, 
КОМ-ПЬЮ-ТЕ-РИЗАЦИИ и 
прочее… Создаётся такое 
впечатление, что любое 
знание можно скачать из 
тех самых технологий, с ко-
торыми Вы на ТЫ. Но для 
того, чтобы скачать, туда 
кто-то должен это знание 
закачать. Слава Богу, что 
на белом свете есть Вы, ко-
торые эти знания добыва-
ют и отправляют во всеоб-
щее пользование…»

Что можно пожелать 
участникам Дня науки? Не 
останавливаться на достиг-
нутом, стремиться вперёд, 
ставить перед собой высо-
кие цели, прилагать уси-
лия для самопознания и са-
мосовершенствования, и, 
конечно, помнить: первые 
шаги в науку вы сделали 
в родной школе. 

ЕЛЕНА САБУРОВА,  
МАРИЯ СУКРУШЕВА,  

ЮНКОРЫ ЛИЦЕЯ №2

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
ПАТОКИНА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

УЧИТЕЛЬ РФ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА ПО УВР ЛИЦЕЯ №2

МАТЕРИАЛ ПУБЛИКУЕТСЯ 

В АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ 

24 секции, 321 участник из 20 учебных 
заведений г. Перми и 13 территорий 
Пермского края – всё это научно-практическая 
конференция, которая состоялась в МАОУ 
«Лицей № 2» г. Перми 25 февраля 2019 г. 
В этом году конференция, давно уже ставшая 
в лицее традиционной, была посвящена 
185-летию великого учёного-энциклопедиста 
Д. И. Менделеева. 

Первые шаги в науку
Февральское утро…

Белый чистый снег…
Родной лицей…

Родная исследовательская работа!


