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Дорогие 
ребята!

Уважаемые 
выпускники

Основное	 образование	 сейчас	 для	
вас	 в 	 приоритете, 	 совсем	 скоро	
предстоит	 сдача	 государственных	
экзаменов,	 получение	 аттестата.	 Но	
образование	 в	школе	 складывалось	 не	
только	 из	 уроков,	 были	 ещё	 кружки,	
секции,	 дополнительные	 занятия.	 В	
современном	 быстроменяющемся	
мире	 важно	 уметь	 многое,	 важно	
уметь	 учиться,	 овладевать	 новыми	
знаниями	в	разных	сферах.	Пусть	опыт	
педагогов	 и	 полученные	 знания	 во	
внеурочной	 деятельности	 станут	
весомым	 вкладом	 в	 ваш	 багаж,	 с	
которым	дальше	предстоит	идти	по	
жизни.	С	праздником!	И	традиционное:	
«ни	пуха,	ни	пера!»

Директор	Детско-юношеского	
центра	«Импульс»

Александр	Михайлович	Мясников

Наступило	 окончание	 учебного	
года.	И	в	 этот	день	в	первую	очередь	
звучат	 поздравления	 в	 адрес	 выпус-
кников	с	окончанием	школы.	Ведь	ещё	
совсем	недавно	они	были	маленькими	
первоклашками, 	 с 	 гигантскими	
букетами	 цветов	 	 наперевес,	 из-за	
которых	 их	 почти	 не	 было	 видно.	 А	
сегодня	 они	 уже	 совсем	 взрослые,	
готовые	 к	 вступлению	 в	 самостоя-
тельную	жизнь	выпускники.	

Прозвенит	последний	звонок,	и	для	
вас,	 дороге	 выпускники,	 начнется	
ответственный	 период	 – 	 сдача	
экзаменов,	 выбор	 жизненного	 пути.	
Теперь	все	зависит	только	от	вас.	Вам	
дан	 прекрасный	 старт	 в	 будущее.	 В	
этом	 заслуга 	 ваших 	 учителей ,	
которые	 делились	 с	 вами	 своими	
знаниями, 	 бесценным	 опытом,	
душевным	 теплом.	 Каждому	 из	 вас	
предстоит	учиться,	чтобы	в	дальней-
шем	 достичь	 профессиональных	
успехов	 и	 получить	 признание	 в	
обществе.

Сегодня	 особенно	 важно	 быть	
образованным	человеком,	владеющим	
современными 	 технологиями ,	
способным	 принимать	 самостоя-
тельные	решения.	 Уверен,	 что	школа	
дала	 вам	 не	только	 прочные	 знания,	
научила	 вас	 мыслить,	 овладевать	
современными	 компетенциями,	 но	 и	
сформировала	высокие	нравственные	
идеалы	и	нацелила	на	осуществление	
ваших	жизненных	планов.	

А 	 для 	 ребят	 помладше	 лето	
станет	 прекрасной	 порой,	 полной	
отдыха,	радости	и	веселья.	Желаю	вам	
отлично	провести	летние	каникулы	и	
вернуться	 в	 школу	 отдохнувшими	 и	
окрепшими.

Здоровья	 всем,	 благополучия,	
упорства	 и	 настойчивости	 в	 дости-
жении	намеченных	целей!

Александр	Павлович	Кузнецов,	
глава	Пермского	муниципального	

района

СВОЕВРЕМЕННЫЕ	МЫСЛИ

Елена:	

Я	не	перестаю	удивляться,	как	быстро	летит	время.	
Совсем	недавно	мы	впервые	пришли	в	школу	с	
огромными	 букетами	 гладиолусов,	 а	 теперь	
уже	пришла	пора	прощаться.	Школа	стала	для	
всех	 нас	 не	 только	 местом,	 где	 получают	
знания,	 но	 и	 вторым	 домом.	 Здесь	 мы	 росли,	
дружили,	помогали	друг	другу,	когда	возникали	
сложности;	 здесь	 мы	 побеждали	 и	 делили	
горечь	 поражении� ,	 радовались	 успехам	 друг	
друга.	Мы	стали	настоящеи� 	семьёи� .	

Я	не	могу	поверить,	что	уже	заканчиваю	11	класс,	и	
скоро	 придётся	 расставаться	 со	 всеми:	 с	
учителями,	 с	 одноклассниками,	 с	 друзьями.	 С	
однои� 	 стороны,	 я	 рада,	 что	 огромныи� 	 и	
трудныи� 	путь	прои� ден,	что	вскоре	мы	наконец	
наденем	 школьную	 форму	 и	 закружимся	 в	
школьном	вальсе,	с	другои� 	стороны,	не	хочется	
прощаться	с	детством	и	роднои� 	школои� .	В	эти	
тёплые	маи� ские	деньки	все	мы	особенно	часто	
вспоминаем,	 как	 первыи� 	 раз	 переступили	
школьныи� 	порог,	как	получили	первую	оценку	
в	своём	дневнике,	как	познакомились	с	первои� 	
учительницеи� ,	и	грустим,	что	всё	это	осталось	в	
прошлом.

Анастасия:

Последнии� 	 звонок	 	–	 	 значимое	событие	в	жизни	
каждого	 школьника. 	 Одиннадцать	 лет	
пролетели,	 словно	один	долгии� 	 день.	 Стоя	на	
торжественнои� 	 линеи� ке , 	 посвящённои� 	
последнему	звонку,	ещё	год	назад	трудно	было	
представить	себя	на	месте	ребят,	заканчиваю-
щих	 школу.	 Казалось,	 что	 ещё	 целыи� 	 	 год	
впереди,	а	сеи� час	дата	уже	назначена,	и	это	–	22	
мая.

22	 мая	 начинается	 череда	 Последних	
звонков	 в	 школах	 всего	 Пермского	 края.	
Событие	 долгожданное,	 трогательное,	
знаковое	как	для	выпускников,	так	и	для	
других	 участников	 образовательного	
процесса.	 Пермский	 район	 в	 этом	 году	
выпускает	 1237	 ребят:	 908	 с	 основным	
образованием	и	339	со	средним.	О	чём	они	
думают	 накануне	 последнего	 дня	 своей	
школьной	жизни	и	 как	к	нему	 готовятся,	
редакция	 «Открытого	 урока»	 узнала	 из	
первых	уст	–	от	Елены	Черных	и	Анастасии	
Кутьенковой,	выпускниц	Усть-Качкинской	
и	Юговской	школ.

ПРОЩАНИЕ С ДЕТСТВОМ

поблагодарить	 учителеи� 	 за	 то,	 что	 они	
терпеливо	вели	нас	во	взрослую	жизнь,	за	то,	
что	рассказали	нам	всё,	что	знали	сами,	за	то,	
что	 не	 сдавались	 и	 всегда	 приходили	 нам	 на	
помощь.	Мы	готовим	им	сюрприз,	разучиваем	
песни	 и	 стихи.	 Кроме	 того,	 невозможно	
представить	последнии� 	звонок	без	школьного	
вальса	 в	 исполнении	 выпускников.	 Надежда	
Ивановна	 Лазукова	 –	 мама	 однои� 	 из	 наших	
одноклассниц,	 хореограф	 по	 образованию,	
руководитель	 ансамбля	 эстрадного	 танца	
«Эдельвеи� с»	-	любезно	согласилась	помочь	нам	
поставить	 «самыи� 	 красивыи� 	 вальс	 в	 истории	
нашеи� 	 школы».	 Всю	 неделю	 мы	 упорно	
репетировали,	так	как	многие	из	нас	впервые	
пробовали	себя	на	этом	поприще.	

НАПОСЛЕДОК

Елена:

Я	хочу	поздравить	учителеи� 	и	учеников	Пермского	
раи� она	 с	 этим	 замечательным	 праздником!	
Желаю	 вам	 как	 можно	 больше	 радостных	
событии� 	 и	 новых	 достижении� !	 Желаю	 вам,	
одиннадцатиклассники,	сдать	ЕГЭ	на	те	баллы,	
которые	 вам	 необходимы	 для	 поступления.	
Хочу	 сказать	 огромное	 спасибо	 моим	 педаго-
гам,	которые	научили	нас	не	только	читать	и	
писать,	но	и	рассуждать,	мыслить,	чувствовать.	
Оглядываясь	 назад, 	 я 	 понимаю, 	 какои� 	
огромныи� 	 путь	 мы	 прошли.	 И	 всё	 это	 время	
наши	 учителя	 были	 рядом	 с	 нами,	 помогали,	
поддерживали.	 Наши	 победы,	 достижения,	
успехи	–	это,	несомненно,	их	заслуга.	Я	никогда	
не	 забуду	вас,	 дорогие	учителя!	Я	всегда	буду	
хранить	в	своём	сердце	память	о	тех,	кто	помог	
мне	проложить	дорогу	в	жизнь.	Я	буду	скучать	
по	любимои� 	школе.	С	праздником!

Анастасия:

После	 речи,	 произнесённои� 	 нами,	 мы	 не	 забудем	
никого	 из	 тех,	 кто	 учил	 нас	 всё	 это	 время,	
кормил	 и	 наводил	 порядок.	 Цветы	 –	 самое	
прекрасное	 для	 	 самых	 прекрасных!	 По	
традиции	одиннадцатыи� 	класс	проходит	 	круг	
почёта	перед	всеми	школьниками,	учителями	и	
родителями,	 и	 сегодня	 по	 нему	 идём	 мы.	
Первоклассник	 и	 одиннадцатиклассник	 рука	
об	 руку	 подают	 последнии� 	 звонок	 –	 наш	
последнии� 	 звонок.	 Теперь	 	 пришло	 время	
сделать	 сотни	 фотографии� 	 на	 память.	 А	
дальше?	Дальше	нас	ждёт	прогулка	на	речном	
трамваи� чике,	 незабываемыи� 	 вечер	 и	 встреча	
рассвета.	На	этом	наша	история	не	заканчива-
ется,	просто	начинается	новая!

В	предвкушении	праздника	Анна	Лужбина	
(при	участии	Валерии	Плетнёвой	
11	класс	Усть-Качкинскй	школы)

У	 каждои� 	 школы	 существуют	 свои	 традиции	
празднования	 последнего	 звонка.	 Девушки	
надевают	школьную	форму	советского	времени,	а	
молодые	люди	–	праздничные	ленты.	В	Савинскои� 	
школе	 выпускники	 каждыи� 	 год	 высаживают	
яблони,	в	Култаево	–	запускают	шары	с	заветными	
желаниями,	 платошинцы	 ездят	 в	 Белогорскии� 	
монастырь,	а	в	Усть-Качкинскои� 	школе	выпускают	
стенгазету,	которая	демонстрирует	путь	ребят	от	
первого		класса	до	выпускного.

22	 мая	 после	 торжественнои� 	 части	 в	 школе	
радио	 HIT	 FM	 и	 Парк	 Горького	 приглашают	
выпускников	на	"Последнии� 	звонок	2015"	(начало	
в	 15.00).	 Выступают:	 группа	 De&Ge;	 Дави;	 Dj	 &	
музыкант	 Leo	 Kraft;	 Антон	Шеи� к;	 Freak	 Dance	
Studio;	 Fiesta	 Dance	 Studio;	 Fame	 Dance	 School;	
Euphoria	 Dance	 School;	 а	 также:	 Stand	 up	 Perm.	У	
каждого	будет	возможность	бесплатно	сфотогра-
фироваться	 с	 друзьями	 и	 передать	 привет	 в	
прямом	 эфире	 HIT	 FM	 прямо	 с	 праздника.	 Без	
возрастных	ограничении� .

В	 день	 последних	 звонков	 в	 Пермском	 крае	
введён	запрет	на	продажу	спиртнои� 	продукции,	в	
том	 числе	 слабоалкогольнои� . 	 Ограничения	
прописаны	 в	 постановлении	 Правительства	
Пермского	края	от	10.10.2011	№755-п.

ПОДГОТОВКА

Елена:

Неделя	 перед	 праздником	 последнего	 звонка	
проходит	особенно	быстро.	Это	событие	станет	
заключительным	 аккордом	 в	 бесконечнои� 	
череде	школьных	 уроков,	 перемен,	 контроль-
ных	 работ,	 мероприятии� ,	 он	 символизирует	
прощание	с	детством	и	вступление	во	взрослую	
жизнь.	 Все	 мы	 захотели	 поучаствовать	 в	
организации	 этого	 мероприятия,	 внести	 свои� 	
вклад,	чтобы	сделать	праздник	одним	из	самых	
лучших,	 ярких	 и	 запоминающихся	 событии� 	 в	
нашеи� 	жизни.	

Сеи� час	 подготовка	 к	 последнему	 звонку	 идёт	
полным	 ходом.	 Мы	 ни	 минуты	 не	 сидим	 на	
месте,	 успеваем	 и	 учиться,	 и	 готовиться	 к	
экзаменам	и	предстоящему	празднику.	Хочется	

Анастасия:

Девочки	в	нашеи� 		школе	ждут	этого	дня	с	волнени-
ем	из-за	 	однои� 	школьнои� 	традиции	–	возмож-
ности	примерить	форму	наших	мам	и	бабушек.	
Кружевные	фартуки	и	кипельно-белые	банты	
создают	 особую	 атмосферу	 в	 этот	 день.	
Торжественная	 музыка,	 красная	 дорожка	 и	
аплодисменты	–	сегодня	всё	это	в	нашу	честь.	И	
уже	 совсем	позабыта	вчерашняя	 усталость	от	
сотни	 надутых	 шаров,	 горячие	 споры	 между	
нами	 о	 выборе	 песни	 на	 линеи� ку.	 Всё	 это	
осталось	в	прошлом,	а	сеи� час	глаза	полны	слёз	
как	от	счастья,	так	и	от	грусти.	И	теперь	речь,	
которую	 произносит	 наш	 директор,	 кажется	
такои� 	 значимои� 	и	 глубокои�…	Тяжело	вслуши-
ваться	в	слова,	когда	в	голове	звучит	собствен-
ное	 сердцебиение.	 Даже	 	 на	 первоклассников	
смотришь	 иначе.	 Такие	 маленькие,	 несобран-
ные	и	смешные,	стоят	и	с	волнением	рассказы-
вают	нам	стихи.	Взглянув	мельком	на	одного	из	
них,	 можно	 увидеть	 себя,	 но	 пришёл	 черёд	
произносить	ответное	слово.	

Ещё	за	месяц	до	этого	дня	мы	начали	учить	нашу	
речь	и	тексты	песен,	ведь	сегодня	мы	должны	
быть	образцовыми.	На	репетициях	мы	десятки	
раз	 пели	 выбранные	 песни,	 но	 сегодня	 они	
звучат	 иначе	 и	 так	 сильно	 трогают	 наши	
сердца,	 что	 тяжело	 сдержать	 слёзы.	 Наша	
классная	руководительница	всегда	пример	для	
подражания,	но	сегодня	и	её	глаза	«на	мокром	
месте»,	ведь	уходят	родные	«нервомотатели».	
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КРУЧЕ НЕ БЫВАЕТ:

Расскажи	мне	о	себе

Первым	 заданием	 для	 молодых	
педагогов 	 стала 	 «Визитка» .	
Учителя	и	воспитатели	подошли	к	
делу	творчески:	пока	одни	мастер-
ски	 складывали	 из	 объемных	
кубиков	 своё 	 педагогическое	
кредо,	другие	рассказывали	о	своём	
стиле 	 вождения	 не 	 только	 в	
профессии,	но	и	в	жизни,	с	третьим	
можно	 было	 отправиться	 в	 путе-
шествие	 по	 импровизированным	
материкам,	 а	 в	 чьеи� -то	 дамскои� 	
сумочке	с	недавних	пор	поселился	
на стоящии� 	 р обот. 	 Педагоги	
демонстрировали	 видеоролики,	
где	главными	героями	были	они	и,	
конечно,	 их	 подопечные,	 пели	 и	
танцевали, 	 задеи� ствовав	 всю	
аудиторию.	

«Звонок	звенит		 	
для	учителя»

Ученикам	 Бершетскои� 	 школы	 и	
Бершетского	 детского	 сада	 в	 эти	
дни	 несказанно	 повезло,	 потому	
что	они	смогли	побывать	на	уроках	
и 	 занятиях	 у 	 самых	 сильных	
педагогов	 раи� она.	 Они	 волнова-
лись,	 иногда	 робко	 поднимали	
руки,	 но	 педагоги	 переживали	 ни	
чуть	 не	 меньше,	 у	 них	 тряслись	
руки	 и	 листочки, 	 не 	 хватало	
запланированного	 времени,	 а	 кто-
то	 справлялся	 наоборот	 раньше.	
Некоторые	 из	 педагогов	 демо-
нстрировали	высшии� 	пилотаж	и	за	
30 	 минут	 вместе 	 с 	 ребятами	
успевали	сделать	и	узнать	столько,	
что	 производили	 впечатление	 не	
только	на	членов	жюри,	но	и	сами	
для	себя	становились	открытием.	В	
этом	 огромныи� 	 плюс:	 конкурс	
создаёт	условия,	в	которых	активи-
зируются	 потенциальные	 силы	 и	
возможности,	кроме	того,	есть	шанс	
в	 режиме	 реального	 времени	
понаблюдать 	 з а 	 коллегами ,	
перенять	 опыт,	 затем	 пообщаться	
за	 пределами	конкурса,	 возможно,	
наладить	 взаимодеи� ствие	 между	
образовательными	 организация-
ми.

«Если	Бог	хочет	кого-то	
покарать,	то	он	делает	

его	педагогом»

Педагоги	ненадолго	заняли	школьные	
парты	 и	 раскрывали	 смысл	 того	
или	 иного	 афоризма.	 Наверное,	 в	
этот	момент,	увидев	напряженные	
и	сосредоточенные	лица	учителеи� ,	
выпускники,	которым	совсем	скоро	
сдавать	ОГЭ,	радовались	и	ликова-
ли,	не	всё	же	им	эссе	писать.	Но,	как	
показывает	 практика, 	 только	
составить	 и	 записать	 текст	 мало,	
нужно	 его	 интересно	 и	 грамотно	
подать…

За	 время	 конкурса	 педагоги	 сплоти-
лись	 и	 во	 время	 ответного	 слова	
дружно	 всем	 составом	 пели	 свои� 	
аналог	 известнои� 	 песне:	 «Учись	
пока	молодая…»

С	этои� 	целью	управление	образования	Пермского	
раи� она	 ежегодно	 проводит	 конкурс	 «Ученик	
года»	для	учащихся	среднего	и	старшего	звена.	
Цель	–	выявить	и	поощрить	 самых	активных,	
способных,	 целеустремлённых.	 Победители	
конкурса	 определяются	 по	 результатам	
реи� тинга,	 которыи� 	 формируется	 в	 течение	
всего	 года	 и	 складывается	 из	 результатов	
работы	каждого	ученика	–	участия	в	олимпиа-
дах,	 реи� тинговых	 конкурсах,	 соревнованиях,	
мероприятиях.	Итоги	подводятся	как	в	личном	
первенстве	по	номинациям,	так	и	в	групповом.	

В	 этом	 году	 подведение	 итогов	 для	 старших	
классов	состоялось	в	апреле.	Ребят	награждали	
представители	 ведущих	 образовательных	
организации� 	раи� она	–	ДЮЦ	«Импульс»,	ДЮСШ	
«Вихрь»	 и,	 конечно,	 начальник	 управления	
образования	Алексеи� 	Александрович	Норицин.	
Не	 обошлось	 и	 без	 творческих	 сюрпризов,	
победителеи� 	 пришли	 поздравить	 театр	
эстраднои� 	 песни	 и	 танца	 «ШОКолад»	 (Юго-
Камская	 школа),	 образцовыи� 	 ансамбль	 танца	
«Карамель»	 (ДШИ	 Гамово),	 команда	 КВН	
«Всерьёз	и	надолго»	(Гамовская	школа).

Итак,	 лучшими	 школами	 Пермского	 района	
признаны	 (в	 каждой	 группе	 1,	 2,	 3	 место	
соответственно):

1	группа:	 Гамовская	средняя	школа,	Лобановская	
средняя	школа,	Юго-камская	средняя	школа	

2	группа:	Платошинская	средняя	школа,	Юговская	
средняя	школа,	Бершетская	средняя	школа

3	группа:	Лядовская	основная	школа,	Рождествен-
ская	 основная	 школа, 	 Баш-Култаевская	
основная	школа

Самые	 спортивные	 школы:	 Сылвенская,	 Усть-
Качкинская,	 Култаевская,	 Юго-Камская,	
Савинская,	 Мулянская,	 Нижнемуллинская,	
Хохловская,	Лядовская,	Пальниковская.

МОЛОДО - 
ЗЕЛЕНО?

В	 Пермском	 районе	 подвели	
итоги	конкурса	«Молодой	педагог	–	
2015».	В	этом	году	в	профессиональ-
ном	 мастерстве	 состязались	 46	
человек.	За	конкурсными	испытани-
ями	наблюдала	и	редакция	«Откры-
того	урока».

В	 конце	 каждого	 учебного	 года	 принято	
подводить	 итоги.	 Всегда	 полезно	 оглянуться	
назад	и	посмотреть	на	результаты	своей	работы,	
чтобы	 знать,	 в	 каком	 направлении	 двигаться	
дальше.	

Победители конкурса «Ученик года – 2015»

Лучшие	творческие	объединения	–	объединение	
«Юнспас»,	 руководитель	 Т.	 Н.	 Ворошилова	
(Гамовская 	 школа) , 	 клуб 	 «Ориентир» ,	
руководитель	 Л.	 А.	 Пунгина,	 театр	 эстраднои� 	
песни	и	танца	«ШОКолад».

В	номинации	«ИНТЕЛЛЕКТ»	было	самое	большое	
количество	участников.	Лучшими	стали:

Кирилл	Черепанов,	9	класс	Бабкинской	школы
Занимает	 активную	 жизненную	 позицию,	

увлекается	 журналистикои� , 	 занимается	
интеллектуальными	 играми	 и	 на	 всё	 имеет	
свою	точку	зрения,	к	которои� 	прислушиваются	
даже	 педагоги,	 не	 говоря	 о	 товарищах.	 Он	
победитель	 и	 призёр	 муниципальных	 и	
региональных	этапов	всероссии� скои� 	олимпиа-
ды	школьников	по	русскому	языку,	литературе	
и	истории.

Алексей	Васильев,	9	класс	Рождественской	школы
Ему	 всё	 в	 этои� 	 жизни	 интересно,	 всё	 хочется	

познать	 и	 попробовать.	 Он	 и	 туризмом	
занимается	–	входит	в	состав	сборнои� 	команды	
Пермского	раи� она	по	спортивному	туризму	и	в	
состав	раи� оннои� 	команды	Юных	спасателеи� ,	и	
на	 олимпиадах, 	 и	 на	 марафоне	 знании� 	
показывает	 блестящие	 результаты,	 активно	
участвует	во	всех	праздниках	и	мероприятиях.	

Ксения	Колегова,	9	класс	Фроловской	школы
Её	 отличают	 инициативность,	 ответственность	 и	

трудолюбие.	 Ксения	 всегда	 старается	 сплани-
ровать	свою	деятельность,	грамотно	распреде-
ляя	 время.	 А	 распределять	 есть	 на	 что:	
биология,	 математика,	 физика,	 англии� скии� 	
язык,	 муниципальные,	 региональные	 и	
всероссии� ские	 конкурсы	 и	 олимпиады,	
музыкальная	 школа,	 общение	 с	 друзьями.	
Вокал,	 владение	несколькими	музыкальными	
инструментами,	 актёрскии� 	 талант	 –	 всё	 это	
Ксения	 Колегова,	 набравшая	 самое	 большое	
количество	баллов!

В	номинации	«СПОРТ»	победу	одержали:
Марина	Оглезнева,	8	класс	Гамовской	школы
Активистка,	умница,	спортсменка,	туристка,	за	все	

дела	берётся	с	чувством	долга	и	ответственнос-
ти.	В	составе	команды	«Азимут»	неоднократно	
становилась 	 приз ёром	 и 	 победителем	

раи� онных	 и	 региональных	 соревновании� 	 по	
спортивному	туризму.	

Светлана	Скоробогатова,	10	класс	Кондратовской	
школы

Профессионально	занимается	фигурным	катанием	
и	 лёгкои� 	 атлетикои� .	 Всегда	 готова	 отстоять	
свою	 точку	 зрения,	 требовательна	 к	 себе	 и	
окружающим,	против	вредных	привычек.

Татьяна	Лебедева,	9	класс	Рождественской	школы
Занимается	 спортивным	 туризмом	 и	 входит	 в	

состав	 сборнои� 	 команды	 Пермского	 раи� она,	
участвующеи� 	 в 	 соревнованиях 	 Школы	
безопасности.	 Она	 активистка,	 увлекается	
журналистикои� 	 и	 краеведением,	 ответствен-
ная,	серьёзная,	творческая	личность.	

Победители	в	номинации	«ТВОРЧЕСТВО»:
Анна	Пермякова,	8	класс	Гамовской	школы
Отличается	 общественнои� 	 активностью,	 инициа-

тивностью	 и	 эмоциональностью,	 как	 все	
творческие	люди.	Она	занимается	в	школьном	
пресс-центре,	 активно	 участвует	 во	 всех	
творческих	конкурсах	и	мероприятиях	школы,	
раи� она,	края.	Занимается	интеллектуальными	
играми,	 состоит	 в	 скаутском	 движении	 и	 при	
всём	этом	отлично	учится.	

Арина	Лунева,	6	класс	Юго-камской	школы
Возраст	Арины	ещё	не	велик,	но	за	её	плечами	уже	

есть	не	одна	победа	в	краевых,	всероссии� ских	и	
международных	 конкурсах	 электроакустичес-
кои� 	музыки.	Она	сама	пишет	музыку	и	играет,	
сама	 учится,	 активно	 участвует	 во	 всех	
классных	 и	 школьных	 мероприятиях.	 Очень	
самостоятельная	и	творческая	девочка.		

Алёна	Толстик,	10	класс	Платошинской	школы
Учится	 на	 отлично.	 Отличается	 любознательнос-

тью	 и	 эрудициеи� .	 Участница	 интеллектуаль-
ных	игр,	увлекается	экономикои� 	и	поёт.	Алёна	
неоднократныи� 	призёр	раи� онных	и	городских	
конкурсов	 вокального	 искусства.	 Постоянная	
участница	всех	концертов	и	праздников.	

Лучших	чествовали	
Анна	Шабардина	и	Людмила	Глумова	

МАЙСКИЕ НА ВОДЕ
С	 30	 апреля	 по	 4	 мая	 руководители	 летних	

туристских	 групп	 и	 педагоги	 дополнительного	
образования	Пермского	раи� она	сплавлялись	по	р.	
Усьва	 (Гремячинскии� 	 раи� он,	 Среднии� 	 Урал).	 Это	
весеннее	 путешествие	 стало	 их	 практическои� 	
работои� ,	завершившеи� 	повышение	квалификации	
для	 инструкторов	 детско-юношеского	 туризма,	
которую	наши	специалисты	прошли	в	этом	году	в	
пермском	центре	«Муравеи� ник».

Педагоги	прошли	и	проплыли	почти	100	км	от	
станции	 Усьва	 до	 д.	 Бобровка.	 «Погода	 была	
отличная,	 -	 радуется	 Наталья	 Кандакова,	 специа-

лист	 детско-юношеского	 центра	 «Импульс»,	 -	
верховья,	конечно,	ещё	во	льдах,	некоторые	группы	
попали	 в	 заторы.	 Нам	 тоже	 обещали	 –	 на	 камне	
Омут,	 но	 к	 нашему	 прибытию	 льда	 уже	 не	 было.	
Зато	на	однои� 	из	стоянок	наблюдали	живописную	
картину:	прорвало	затор,	и	по	реке	шли	огромные	
льдины	вперемешку	с	 	катамаранами,	на	которых	
счастливые	туристы	размахивали	флагами».	

В	это	же	время	по	р.	Чусовая	сплавлялась	группа	
работников	 управления	 и	 центра	 развития	
о бр а з ов ания , 	 ДЮЦ 	 «Импуль с » . 	 А л екс еи� 	
Александрович	 Норицин,	 начальник	 управления,	

уже	третии� 	год	в	маи� ские	праздники	отправляется	
со	своими	соратниками	в	водныи� 	поход.	На	этот	раз	
группои� 	было	прои� дено	около	160	км	от	урочища	
Журавлик	 до	 Чусового.	 По	 пути	 работники	
образования	посетили	множество	красивых	мест,	в	
том	 числе	 крупнеи� шую	 карстовую	 арку	 края	
«Царские	ворота».

Тоже	захотела	на	сплав	
Анна	Лужбина
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Бурдин	Александр,	11	класс	Юговскои� 	школы,	
призёр	 регионального	 этапа	 олимпиады	 по	
физическои� 	культуре

Учитель:	 Астафьева	 Любовь	 Васильевна
Родитель:	Бурдин	Александр	Михайлович

Колегова	Ксения,	9	класс	Фроловскои� 	школы,	
призёр	 регионального	 этапа	 олимпиады	 по	
биологии

Учитель:	Валеева	Ольга	Альбертовна
Родитель:	Колегова	Райля	Файзелхаковна	

Деменев	Анатолий,	11	класс	Усть-Качкинскои� 	
школы,	победитель	регионального	этапа	олимпиа-
ды	по	физическои� 	культуре

Учитель:	Голдобин	Александр	Александрович
Родители:	 Вагин	 Дмитрий	 Алексеевич	 и	

Деменева	Оксана	Анатольевна

Воронцова	 Юлия,	 9	 класс	 Усть-Качкинскои� 	
школы,	призёр	регионального	этапа	олимпиады	по	
биологии.

Учитель:	Оборин	Матвей	Сергеевич
Родители:	 Воронцовы	 Олег	 Васильевич	 и	

Ирина	Александровна

Мальцев	 Александр , 	 9	 класс	 Гамовскои� 	
школы,	призёр	регионального	этапа	олимпиады	по	
технологии

Учитель:	Горбань	Любовь	Владимировна
Родители:	Мальцевы	 Сергей	 Иосифович	 и	

Лариса	Васильевна

Бакланова	Софья,	10	класс	Гамовскои� 	школы,		
победитель	 регионального	 этапа	 олимпиады	 по	
биологии

Учитель:	Поспелова	Наталья	Яковлевна
Родители:	 Баклановы	 Андрей	 Павлович	 и	

Галина	Геннадьевна

Кузнецова	 Елена , 	 10	 класс	 Култаевскои� 	
школы,	призёр	регионального	этапа	олимпиады	по	
физическои� 	культуре

Учитель:	Землин	Виталий	Борисович
Родители:	 Кузнецовы	 Сергей	 Иванович	 и	

Татьяна	Борисовна

Соромотин	 Сергей,	 10	 класс	 Сылвенскои� 	
школы,	 	 победитель	 	 регионального	 и	 призёр	
всероссийкого	 этапа	 олимпиады	 по	 физическои� 	
культуре

Учитель:	 Обухова	 Ирина	
Викторовна

Родитель: 	 Соромотина	
Ираида	Геннадьевна

Шимов	 Дмитрий,	 10	 класс	
Сылвенскои� 	 школы,	 призёр	 регионального	 этапа	
олимпиады						

по	физическои� 	культуре
Учитель:	Обухова	Ирина	Викторовна
Родители:	Шимовы	Роман	Александрович	 	и	

Ольга	Александровна

Полыгалова	Влада,	9	
класс	Сылвенскои� 	школы,	
победитель	регионально-
го	 этапа	 олимпиады	 по	
физическои� 	культуре

Учитель : 	 Обухова	
Ирина	Викторовна

Родители:	Полыгало-
вы	Вячеслав	Владимиро-
в и ч 	 и 	 Ф л о р и к а	
Александровна

Глухих	 Эдуард,	 11	
к л а с с 	 Сыл в ен с кои� 	
школы, 	 победитель	
регионального	 этапа	
олимпиады	по	ОБЖ

Учитель:	 Каледин	
Вячеслав	Иванович

Родители:	 Глухих	
Сергей	 Екимович	 и		
Оксана	Ивановна

Шляпников	Юрий,	
9	класс	Сылвенскои� 	школы,	призёр	регионального	
этапа	олимпиады	по	ОБЖ

Учитель:	Каледин	Вячеслав	Иванович
Родители:	Шляпниковы	Вячеслав	Васильевич	

и	Марина	Леонидовна

Коньшина	 Евгения,	 10	 класс	 Кондратовскои� 	
школы,	 победитель	 регионального	 и	 призёр	
всероссийского	этапа	по	физическои� 	культуре

Учитель:	Кузнецова	Валентина	Николаевна
Родитель:	Рыжкова	Елена	Борисовна

Скоробогатова		Светлана,	10	класс	Кондратов-
скои� 	школы,	победитель	 	регионального	и	призёр	
всероссийского		этапа		олимпиады	по	физическои� 	
культуре

Учитель:	Кузнецова	Валентина	Николаевна
Родители: 	 Скоробогатовы	 Александр	

Борисович	и	Галина	Николаевна

Исупова	 Анастасия,	 	 10	 класс	 Соколовскои� 	
школы,	призёр	регионального	этапа	олимпиады	по	
биологии

Учитель:	Лекомцева	Елена	Анатольевна
Родители:	Исупов	Дмитрий	Владимирович	и	

Елена	Владимировна

Черепанов	 Кирилл ,	 9	 класс	 Бабкинскои� 	
школы,	 призёр	 	 регионального	 этапа	 олимпиады	
по	русскому	языку	

Учитель:	Луковникова	Ольга	Юрьевна
Родители:	 Черепановы	 Алексей	 Юрьевич	 и	

Анна	Викторовна

Кузьменко	Павел,		11	класс	Мулянскои� 	школы,	
призёр	 регионального	 этапа	 олимпиады	 по	
географии

Учитель:	Рысова	Ольга	Евгеньевна
Родители:	Кузьменко	Владимир	Николаевич	

и	Тамара	Николаевна

Морозова	 Татьяна , 	 10	 класс	 Мулянскои� 	
школы,	призёр	регионального	этапа	олимпиады	по	
биологии

Учитель:	Чугайнова	Нина	Евлампиевна
Родитель:	Морозова		Галина	Сергеевна

Лузина	 Екатерина,	 10	 класс	 Юго-Камскои� 	
школы,	призёр	регионального	этапа	олимпиады	по	
физическои� 	культуре

Учитель:	Ускова	Светлана	Иннокентьевна
Родитель:	Лузина	Валентина	Алексеевна

Пермякова 	 Наталья 	 Владимировна ,	
методист	 МАОУ	 ДЮСШ	 «Вихрь»	 награждена	 за	
активное	участие	в	подготовке	ребят	к	региональ-
ному	 и	 всероссии� скому	 этапу	 олимпиады	 по	
физическои� 	культуре

После	 церемонии	 награждённые	 смогли	
пообщаться	с	главои� 	раи� она	и	задать	ему	вопросы,	
попутешествовать	 по	 новому	 Дворцу	 спорта	 и	
посетить	 в	 народном	 музее	 истории	 Пермского	
раи� она	 экспозицию	 «Память»,	 посвящённую	
победе	в	Великои� 	Отечественнои� 	вои� не.

Успехам	порадовались	
Анна	Лужбина	и	Елена	Лобанова

19	 мая	 в	 Кондратово	 состоялась	 традиционная	 торжественная	 церемония	
чествования	победителей	и	призёров	регионального	и	заключительного	этапов	
Всероссийской	 олимпиады	 школьников,	 их	 родителей,	 учителей.	 С	 высокими	
результатами	 участников	 церемонии	 поздравил	 глава	 Пермского	 района	
Александр	 Павлович	 Кузнецов.	 «Успех	 наших	 ребят	 -	 конечно,	 заслуга	 и	 их	
наставников:	 родителей	 и	 педагогов.	 Без	 их	 участия,	 поддержки	 достижения	
могли	бы	не	быть	такими	значимыми»,	-	считает	он.

Напомним,	в	2014-2015	учебном	году	победителями	и	призёрами	регионально-
го	 этапа	 стали	 19	 обучающихся	 из	 12	 школ	 Пермского	 района.	 Это	 позволило	
нашему	муниципалитету	занять	IV	командное	место	среди	территорий	Пермского	
края,	пропустив	вперёд	только	Пермь,	Березники	и	Чайковский	район.	«Открытый	
урок»	публикует	имена	наших	героев,	а	также	тех,	кто	их	подготовил,	поддержал	и	
вдохновил,	-	педагогов	и	родителей.

Номинация	"Педагог	дошкольного	
образовательного	учреждения»

Гуляева	 Ольга	 Александровна,	
воспитатель	МДОУ	Лобановскии� 	детскии� 	
сад	комбинированного	вида	–	диплом	1	
степени;

Ельшина	 Светлана	 Анатольевна,	
воспитатель	 МАДОУ	 «Двуреченскии� 	
детскии� 	 сад	 «Семицветик»	 -	 диплом	 2	
степени;

Булдакова	 Светлана	 Николаевна,	
воспитатель	 МДОУ	 Гамовскии� 	 детскии� 	
сад	общеразвивающего	вида	–	диплом	3	
степени.

Коротаева	 Людмила	 Викторовна,	
воспитатель	 МДОУ	 Кондратовскии� 	
детскии� 	сад	–	специальный	приз	жюри.

		Номинация	"Педагог	узкого	профиля		
образовательного	учреждения»

Динер 	 Виктория 	 Артуровна ,	
учитель	–	логопед	МАОУ	«Кондратовская	
СОШ»	-	диплом	1		степени;

Пастухова	 Ольга	 Александровна,	
инструктор	 по	 плаванию	 МДОУ	 Гамов-
скии� 	 детскии� 	 сад	 общеразвивающего	
вида	–	диплом	2	степени;

Логинова	 Анастасия	 Георгиевна,	
музыкальныи� 	 руководитель	 МДОУ	
Гамовскии� 	детскии� 	сад	общеразвивающе-
го	вида	–	диплом	3	степени.

	Номинация		 	 	
"Учитель	начальных	классов»

Щеглова	 Алина	 Владимировна,	
учитель	 англии� ского	 языка	 МАОУ	
"Лобановская	СШ"	–	диплом	1	степени;

Пирогова 	 Регина 	 Васильевна ,	
учитель	 англии� ского	 языка	 МАОУ	
"Гамовская	СШ"	–	диплом	2	степени;

Широкова 	 Марина 	 Ивановна ,	
учитель	начальных	классов	МОУ	Бершет-
ская	СОШ	–	диплом	3	степени.

М а н с у р о в а 	 С в е т л а н а	
Александровна,	 учитель	 начальных	
классов	 МОУ	 Бершетская	 СОШ	 –	 специ-
альный	приз	жюри

Номинация		 	 	
"Учитель	основной	и	старшей	школы

Ветрова	 Юлия	 Сергеевна,	 учитель	
географии	 МАОУ	 "Лобановская	 СШ"	 –	
диплом	1	степени;

Козлова	Елена	Леонидовна,	 учитель	
экономики	 МОУ	 Платошинская	 СОШ	 –	
диплом	2	степени;

Куртова	Галина	Борисовна,	учитель	
англии� ского	языка	МОУ	Савинская	СОШ	–	
диплом	2	степени;

Бажанов 	 Федор 	 Витальевич ,	
учитель	 истории	 МАОУ	 «Кондратовская	
СОШ»	-	диплом	3	степени;

Никитина	 Елена	 Владимировна,	
педагог-психолог	МОУ	Конзаводская	СОШ	
им.	 В.К.	 Блюхера	 -	 специальный	 приз	
жюри;

Агафонова	 Наталья	 Викторовна,	
учитель	 географии	 МАОУ	 «Кондратов-
ская	СОШ»	-	специальный	приз	жюри.

Номинация	"Специалист	социально	-	
педагогического	направления»

Оборин	Кирилл	Михайлович,	педагог	
дополнительного	 образования	 МАОУДО	
ДЮЦ	«Импульс»	-	диплом	1	степени

Бускина	 Анастасия	 Леонидовна,	
педагог	 дополнительного	 образования	
МАОУДО	 ДЮЦ	 «Импульс»	 -	 диплом	 2	
степени
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ЛЕТО 
ЗЕЛЁНОГО 
ЦВЕТА

Впереди	 экзамены,	 как	 справиться	и	 сдать	
всё	на	ура	редакция	«Открытого	урока»	узнала	у	
бывалых.	 На	 вопросы	 ответил	 Владислав	
Шитов,	 ученик	 10	 класса	 Сылвенской	 школы.	
Выпускник	–	2014	Лядовской	школы,	увлечён-
ный	физикой,	участник	и	призёр	многих	научно-
исследовательских	 конференций,	 в	 том	 числе	
Всероссийского	уровня.

Впереди	 самые	 длинные	 в	 исто-
рии	этого	года	каникулы,	а	это	значит,	
ч то 	 детско -юношеский 	 центр	
«Импульс»	уже	побеспокоился	о	том,	
чтобы	 вы	 провели	 их	 весело	 и	 с	
пользой!	 По	 традиции	 активных,	
спортивных,	 интеллектуальных	 и	
творческих	 ребят	Пермского	 района	
ждут	летние	профильные	смены.

27	 мая	 стартует	 первая	 смена	 –	
«Одиссея	 разума:	 робототехника».	
Напомним,	проект	запущен	в	Пермском	
раи� оне	с	2014	года.	За	время	реализации	
проекта	 в	 нём	 приняли	 участие	 более	
300	обучающихся	в	возрасте	от	10	до	17	
лет.

Программа 	 «Одиссея 	 разума»	
обусловлена	необходимостью	развития	
научно-технического	 направления	
подготовки	педагогов	и	школьников	 к	
деятельности	 в 	 новых	 условиях,	
значимостью	 раннего	 профессиональ-
ного	 самоопределения	 обучающихся,	
повышением	 престижа	 инженерных	
профессии� .	 По	 словам	 педагога	 смены	
Ильи	 Букирева,	 цель	 программы	 –	
развитие	научно-технического	направ-
ления	на	территории	муниципалитета,	
популяризация 	 робототехники ,	
осознание	 её	 возможностеи� 	 в	 разных	
сферах	жизни,	разработка	и	реализация	
собственных	 робототехнических	
проектов.

В	 рамках	 работы	 профильного	
отряда	 учащиеся	 смогут	 попробовать	
себя	в	разных	направлениях	и	категори-
ях	 соревновании� 	 по	 робототехнике,	
увеличить	 свои	 знания	 по	 механике,	
технологии,	 физике	 и	 информатике.	 В	
работу	 профильного	 отряда	 входит	
формирование	 и	 подготовка	 команд	
для	 участия	 в	 региональных	 и	 всерос-
сии� ских	 соревнованиях,	 встречи	 с	
педагогами	 Пермского	 края.	 Ребята,	
проходящие	 обучение	 в	 профильном	
отряде,	 уже	 не	 раз	 проявили	 себя	 на	
раи� онных,	 региональных	 олимпиадах,	
«Робофестах»,	 учебно-тренировочных	
сборах	по	робототехнике.

Состав	 профильной	 смены	 по	
робототехнике	 уже	 утверждён.	 Но	
впереди	ещё	много	интересного:

19.06	–	09.07	–	смена	«Английский	
язык»

13.07	 –	 02.08	 –	 смены	 «Олимпий-
ская	сборная»	и	«Школьные	службы	
примирения»

05.08	 –	 25.08	 –	 смены	 «Лидеры	
самоуправления»	и	«Журналисты»

Кроме	того,	летняя	занятость	детеи� 	
будет	 организована	 в	 каждои� 	 школе	
индивидуально.	 Летние	 площадки,	
лагеря,	 программы,	 проекты…	 Очень	
интересно!	Не	кисни,	узнай	обо	всём	в	
своей	 школе.	 Отдыхай!	 Наслаждай-
ся!	Участвуй!

Планами	на	лето	поделилась
Анастасия	Бускина

В	 ближайшие	 дни	 в	 школах	 прозвенит	
последний	 звонок,	 а	 уже	 через	 несколько	 дней	
ребятам	 предстоит	 сдавать	 ЕГЭ.	 Как	 гласит	
народная	мудрость:	перед	смертью	не	
надышишься.	Как	грамотно	и	разумно	
использовать	эти	2-3	дня?

-	 Я	 пробежался	 бы	 по	 основным	 темам	
того	предмета,	которыи� 	буду	сдавать.	
Так , 	 если	 я	 сдаю	 физику, 	 я 	 бы	
повторил	 формулировки,	 например,	
законов	 Ньютона,	 формулы	 для	
расчётов	и	прорешал	бы	пару-трои� ку	
задач	в	демоверсиях	ЕГЭ.

Как	 грамотно	 распределить	
время?	

-	Обычно	у	меня	не	очень	много	свобод-
ного	 времени,	 так	 как	 я	 посещаю	
тренировки	 по	 лёгкои� 	 атлетике	 и	
художественную	 школу,	 к	 тому	 же	
ещё	уделяю	время	домашнеи� 	работе.	
В	 оставшееся	 время	 я	 могу	 взять	
учебник	или	почитать	какие-нибудь	
статьи	 в	 Интернете.	 Также	 могу	
просто 	 порешать 	 з адачки 	 по	
математике,	 физике	 или	 химии.	
Повторить	 некоторые	 правила	
русского	языка,	которые	я	даже	могу	
забыть	на	экзамене.	А	если	же	у	меня	
нет 	 свободного 	 времени , 	 я , 	 к	
примеру,	 по	 пути	 на	 тренировку	 (я	
езжу	на	автобусе)	изучаю	в	Интерне-
те	 некоторые	 статьи	 по	 химии	 и	
физике,	 так	 как	 мне	 совсем	 скоро	
сдавать	 переводные	 экзамены	 по	
этим	 предметам	 (профильныи� 	
уровень).

Что	 обязательно	 нужно	 сделать	
накануне?	 Кто-то	 кладёт	тетрадки	
под	 подушку,	 чтобы	 лучше	 запомни-
лась	информация.	Что	делал	ты?

-	 В	 подобные	 приметы	 я	 почему-то	 не	 верю.	 Я	
просто	 ложусь	 спать	 пораньше,	 чтобы	 перед	
отъездом	на	экзамен	ещё	раз	повторить	самое	
основное,	 посмотреть	 решения	 каких-либо	
задач	и	так	далее.	И	ещё	я,	пока	ехал	на	экзамен,	

слушал	бодрящую	и	весёлую	музыку,	она	меня	
очень	 хорошо	 настраивала,	 я	 смог	 одолеть	
экзамен	и	получил	хорошую	оценку.

Как	 действовать	 на	 самом	 экзамене	
(готовить/не	 готовить	 шпаргалки,	 может,	
готовить,	но	оставить	их	дома	или	в	сумке...)?	

-	 У	 моих	 одноклассников	 все	 руки	 и	 ноги	 были	
исписаны	 формулами,	 даже	 ответами	 на	
разные	 тестовые	 задания	 (хотя	 ни	 одни	 не	
подошли).	 А	 я	 просто	 полагался	 на	 свои	
умственные	 способности,	 хотя	 и	 откуда-то	 из	

глубин	 мозга	 вспоминалось	 что-то	 с	 уроков.	
Сам	удивлялся	и	спрашивал	себя:	"Откуда	я	это	
помню?"	

Наверняка	все	нововведения	в	виде	рамок	и	
камер	 –	 для	 выпускников	 стресс.	 Как	 не	
запаниковать	и	справиться	с	волнением?

-	 Чтобы	 не	 волноваться	 перед	 камерами,	 я	 делал	
глубокии� 	 вдох,	 затем	 глубокии� 	 выдох	 с	
облегчением	 и,	 как	 ни	 в	 чём	 не	 бывало,	
принимался	 упорно	 решать	 задания,	 не	
обращая	ни	на	что	внимания.	

Каково	это	-	ждать	результаты?

-	Я	переживал	за	результаты	экзамена,	так	как	их	
объявляют	 обычно	 от	 двух-трёх	 недель,	
приходится	 ждать.	 Но	 чтобы	 отвлечь	 себя,	
можно	 просто	 заняться	 чем-нибудь.	 Ведь,	
наверняка,	 у	 каждого	 есть	 своё	 любимое	

з анятие . 	 Е с ли 	 е с т ь 	 к а кие - т о	
н е г а т и в ные 	 э м о ции , 	 м ожно ,	
например,	 поделиться	 с	 другом	
(некоторым	 помогает),	 написать	
какои� -нибудь	 откровенныи� 	 стих,	
нарисовать	что-нибудь.	Или	же	даже	
просто	заняться	спортом,	к	примеру,	
поиграть	в	футбол.	

Как	определиться	с	вузом,	какому	
отдать	предпочтение,	если	прошёл	в	
несколько?	

-	Я	думаю,	чтобы	не	ошибиться	с	выбором	
учебного	заведения,	нужно	отталки-
ваться	 от	 профиля,	 того	 предмета,	
которому	 отдаёшь	 предпочтение	
(лично	мне	нравится	физика).

Что	дальше?	Как	меняется	жизнь	
человека,	 который	 переходит	 из	
разряда	 "школьник"	 в	 разряд	 "сту-
дент"?

-	 Пока	 я	 ещё	 учусь	 в	 школе	 и	 не	 знаю,,	
какого	это	-	учиться	в	институте.	Но	
мне	 кажется,	 что	 это	 будет	 звучать	
так:	"Моя	жизнь	изменилась,	я	будто	
попал	в	другои� 	мир".	Там	будут	новые	
знакомства,	 новые	 преподаватели,	
другая	 форма	 обучения,	 зачёты,	
сессии	и	так	далее.

Твои	 пожелания	 сегодняшним	
выпускникам.

-	 Хочу	 пожелать	 выпускникам	 этого	
учебного	 года	удачи	в	 сдаче	 экзаме-
нов	и	поступлении.	Чтобы	их	выбор	
учебного	заведения	не	был	ошибкои� .	
Более	 того,	 не	 нужно	 накручивать	

себя	перед	экзаменом	или	после:	"Я	не	сдал",	"Я	
не	смогу"	и	так	далее.	Нужно	настроить	себя	и	
сделать	то,	что	нужно,	что	требуется!

Советы	записала	Наталья	Павлова
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