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Сентябрь

2015

Уважаемые 
ученики, 
педагоги 

и родители!

Дорогие 
первоклассники!

1	 сентября	 –	 это	 старт,	
новая	 точка	 отсчета.	 Кто-то	
из	вас	впервые	пойдет	в	школу	и	
начнет	делать	первые	шаги	по	
дороге	знаний.	Возможно,	будет	
сложно,	но	рядом	с	вами	всегда	
будут	 надёжные	 помощники	 –	
ваши	учителя	и	родители.	А	те,	
для	 кого	 первые	 трудности	
позади,	 могут	 начать	 новый	
учебный	 год	 иначе:	 поставить	
себе	 цель	 -	 добиться	 высоких	
результатов	 по	 какому-то	
конкретному 	 предмету, 	 а	
может	 быть	 найти	 себя	 во	
внеурочной	 деятельности,	
открыть	 в	 себе	 новые	 талан-
ты.	 Кого-то	 уже	 в	 этом	 году	
ждут	 выпускные	 экзамены	 –	
это	 нелёгкое	 испытание,	 кото-
рое	 я	 искренне	 желаю	 вам	
пройти	достойно.

Педагогам	 и 	 родителям	
хочется	 пожелать	 терпения,	
трудолюбия,	 не	 бойтесь	 труд-
ностей,	 ведь	 от	 нашей	 совмес-
тной	 работы	 зависит	 резуль-
тат	–	успехи	детей.	Получайте	
удовольствие	 от	 работы	 и	
общения	 с	 ребятами.	 Пусть	
этот	 учебный	 год	 будет	 зани-
мательным	и	познавательным,	
успешным	и	плодотворным!

Алексей	Александрович	Норицин
начальник	

Управления	образования		
Пермского	района

Поздравляю	вас	со	вступлени-
ем	 во	 взрослую	 жизнь!	 Я	 хочу	
пожелать	 вам	 успехов	 в	 учёбе,	
ведь	 она	 является	 одной	 из	
главных	 ступеней	 в 	 жизни	
каждого	 человека.	 Я	 уверена,	
что	 вы	 найдете	 за	 порогом	
школы	 новый	 увлекательный	
мир,	 который	 откроет	 для	 вас	
новые	знания	и	поможет	найти	
дорогу	в	жизни.

Ирина	Фроловна	Пантелеева,	
мама	будущего	первоклассника	

Платошинской	школы	

6+

Накануне	1	сентября	редакция	«Открытого	урока»	решила	немного	поностальгировать	и	вспомнить	яркие	атрибуты	советского	
детства,	сравнив	их	с	особенностями	современной	школьной	жизни.	Что	интересного	было	тогда	и	что	в	почете	сегодня,	читайте	в	
нашем	праздничном	глоссарии.

30 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД...

С Праз
дником

 

     зн
аний!

	–	друг	советского	школьника.	Во	многих	
с е м ь я х 	 был о 	 п р ин я т о 	 им е т ь	
домашнюю	 библиотеку	 из	 любимых	
произведении� .	 Сегодня	 информация	
хранится	 гораздо	 компактнеи� 	 –	
бер ёшь 	 «гаджет» 	 и 	 впер ёд 	 на	
просторы	 Интернета.	 	 Удобно,	 жаль	
планшеты	не	пахнут	так	вдохновляю-
ще,		как	книги.

	 –	 черная	 смолистая	 масса,	 остаток	 после	
отгонки	 нефти.	 Дети	 из	 СССР,	 потекли	
слюнки?	Подрастающее	поколение	вряд	
ли	 позволит	 себе	 жевать	 «это»,	 им	
больше	 по	 вкусу	 цивилизованная	
жевательная 	 резинка , 	 чистая , 	 в	
упаковке.

	–	с	однои� 	стороны	обязанность,	с	другои� 	
удовольствие.	Остаться	после	уроков	
один	на	один	с	классом	бывало	очень	
интересно.	 Сегодня	 за	 чистоту	 в	
классах	 отвечает	 уборщица,	 детскии� 	
труд	 запрещен,	 никакои� 	 «эксплуата-
ции»!

	на	обед,	ах,	как	он	был	вкусно	приготов-
лен	заботливыми	мамиными	руками.	
В	 современном	мире,	многим	мамам	
не	до	«готовки»,	они	зарабатывают,	в	
том	числе	 	 своим	детям	на	«карман-
ные»	деньги,	которые	в	свою	очередь	
оседают	в	школьном	буфете.

классики,	городки	–	вариантов	для	развлечения	у	
советских	школьников	была	масса.	Сеи� час	тоже	
масса,	но	совсем	другая.	Школьники	взрослеют	
всё	 быстрее	 и	 на	 смену	 прогулкам	 на	 свежем	
воздухе	 приходят	 компьютерные	 игры,	
шоппинг	и	многочисленные	селфи.

	–	удобныи� 	способ	общения,	когда	нужно	сохранять	
тишину	на	уроке.	 	Для	срочных	новостеи� 	дети	
из	 СССР	 использовали	 любые,	 даже	 самые	
маленькие	 кусочки	 бумаги.	 Сегодняшние	
школьники	 тратят	 целлюлозу	 всё	 реже,	
социальные	 сети,	 Viber,	 WhatsApp,	 Instagram	
избавили	их	от	такои� 	необходимости.

мне	 нужна	 твоя	 помощь!»	 -	 кричал	
Вовочка,	пытаясь	победить	сложную	
задачку	 по	 геометрии. 	 Сегодня	
решить	 многие	 вопросы	 можно	 без	
родителеи� ,	 достаточно	 произнести:	
«Ок,	Google»	и	задать	нужныи� 	вопрос.

	 –	 сладкая	школьная	парочка.	 Вырваться	 с	
урока	под	предлогом	намочить	тряпку	и	
прогуляться	по	пустому	коридору	было	
большои� 	 удачеи� . 	 Однако	 на	 смену	
деревяннои� 	доске	пришла	интерактив-
ная,	 очистить	 которую	 можно	 парои� 	
нажатии� 	клавиш	на	компьютере.

кому-то	помогала	написать	контрольную,	а	
кому-то	 всё 	 портила, 	 оказавшись	
замеченнои� 	 учителем.	 Но,	 несомненно,	
при	её	подготовке	советские	школьники	
проявляли	чудеса	изобретательности	и	
моторики:	 мелко	 писали,	 складывали	
гармошкои� , 	 прятали	 под	 одежду.	
Сегодня	 многие	 предпочитают	 не	
напрягаться	и	используют	практически	
невидимыи� 	наушник.

была,	 наверное,	 у	 каждои� 	 школьницы	 и	 многих	
школьников.	 Её	 стремились	 сделать	 макси-
мально	 оригинальнои� 	 и	 красивои� ,	 украшали	
вырезками	из	журналов	и	открыток.	Средство	
общения	и	развлечения	одновременно,	сегодня	
заменили	«гаджеты».	Планшеты	и	смартфоны	
позволяют	 общаться	 мобильнеи� ,	 однако	 над	
ними	 не	 посмеёшься	 от	 души	 лет	 через	 10	 в	
порыве	ностальгии.

До	15	сентября	в	Пермском	крае	продолжается	
благотворительная 	 акция 	 «Помоги	
собраться	 в	 школу». 	 Пермский	 фонд	
социальной	 поддержки	 населения	 уже	
более	 10	 лет	 ежегодно	 проводит	 её	 в	
преддверии	Дня	знаний.

Как	сообщает	министерство	социального	развития	
Пермского	 края,	 цель	 акции	 –	 оказание	
адреснои� 	 благотворительнои� 	 поддержки	
школьникам	из	социально-реабилитационных	
центров	 и	 семеи� ных	 воспитательных	 групп,	
несовершеннолетним	 детям	 из	 семеи� , 	 в	
которых	доход	ниже	величины	прожиточного	
минимума,	 а	 также	 семьям,	 находящимся	 в	
труднои� 	жизненнои� 	ситуации.

Адресатами	поддержки	неравнодушных	пермяков	
станут	 и	 семьи	 граждан	 Украины,	 временно	
проживающих	на	территории	Пермского	края,	
и	 учащиеся	 образовательных	 учреждении� 	
Донецкои� 	и	Луганскои� 	народных	республик.

Акция	 стартовала	 еще	 2	 месяца	 назад,	 благодаря	
чему	было	собрано	более	100	тысяч	рублеи� 	и	70	
наборов	для	школьников.	Оказать	благотвори-
тельную	 помощь	 могут 	 руководители	
предприятии� ,	 организации� ,	 коммерческих	 и	
финансовых 	 структур , 	 общественных	

организации� ,	 благотворительных	 фондов,	
частных	 предприятии� ,	 и	 просто	 неравнодуш-
ные	жители	края.

Приём	 школьнои� ,	 спортивнои� 	 одежды	 и	 обуви,	
подарков,	игрушек,	спортинвентаря,	канцтова-
ров	 и	 школьных	 принадлежностеи� 	 организо-
ван	по	адресу:	г.	Пермь,	ул.	Советская,	д.	64,	офис	
7	 «А».	 Контактное	 лицо	 -	 Нефедова	 Татьяна	
Николаевна,	телефон	8	(342)	237-53-99.

Организаторы	 обращают	 внимание	 на	 то,	 что	
одежда,	 обувь,	 игрушки	 и	 спортинвентарь,	
бывшие	 в	 употреблении,	 принимаются	 в	
хорошем	состоянии:	чистые,	целые,	канцтова-
ры	-	только	новые.

Денежные	 средства	 можно	 перечислить	 на	
расчетныи� 	 счет	ГАУ	«Пермскии� 	 краевои� 	фонд	
социальнои� 	поддержки	населения»:

ИНН	5906008495	КПП	590201001

р/счет	40703810349420000002	

филиал	№6318	ВТБ	24	(ЗАО);	г.	Самара;

кор./счет	30101810700000000955	

БИК	043602955	

с	указанием	«Помоги	собраться	в	школу»

ПОМОГИ 
СОБРАТЬСЯ 
В ШКОЛУ!

Книга Гудрон

Дежурство

Бутерброд

Резиночки, Записка

Мама, Мел	и	доска

Шпаргалка

Анкета
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МОЛЁБКА:

РОБОШКОЛА НА БАЙКАЛЕ

СПОРИМ, 
      это даже ты приготовишь?

В	2014-2015	учебном	году	Пермскии� 	
раи� он	успешно	

выпустил	

	 	 	

По	результатам	итоговои� 	аттестации:	

	 девятиклассников	
набрали	80	и	более	

баллов	

	человек	по	
разным	предме-
там	получили	

Среди	одиннадцатик-
лассников	100	баллов	набрали

																																									человека		

учащихся	получили	80	и	
более	баллов	

	

За	летнии� 	период	на	отдых	и	оздо-
ровление	было	направлено	

В	загородных	детских	оздоровитель-
ных	лагерях	Пермского	края		
отдохнуло		 человек

	 человека	в	лагерях	за	
пределами	Пермского	края		

В	санаторно-оздоровительных	
лагерях	–		 человек

	человека		в	лагерях			с	
дневным	пребыванием

В	Крымском	федеральном	
округе	-	

В	лагерях	палаточ-
ного	типа	-		

Многодневных	походов	
было	организовано

В	которых		
побывало	

подростков	в	
возрасте	от		14										
до	18	лет	было	
трудоустроено

Из	них		 ребят	–	через	
Центр	

занятости	
населения

В	2015-2016	году	школы	раи� она	
принимают		

человек	больше,	чем	
в	прошлом	году

Всего	
ожидается			

	 					

молодых	специалиста	
будут	с	ними	заниматься		

Что	вам	приходит	в	голову,	когда	вы	слышите	слово	
«Молёбка»?	 Наверное,	 представляете	 себе	
инопланетян	с	большими	головами,	космичес-
кие	корабли,	которые	бороздят	просторы	неба?	
А	вот	в	воспоминаниях	ребят	нашеи� 	смены	она	
навсегда	 останется	 интересным	 и	 красивым	
местом.

24	июля	Молёбка	встретила	нас	хорошеи� 	погодои� ,	
вкусным	ужином	и	увлекательным	квестом	по	
своим	 просторам.	 Нам	 посчастливилось	
увидеть	 старую	Троицкую	церковь,	 разгадать	
загадку	гвоздеи� 	Демидовых,	полюбоваться	на	
Сылву	с	Молебнои� 	горы.

В	Робошколе	приняли	участие	80	преподавателеи� 	
со	 всеи� 	 России.	 Обучение	 проходило	 по	 трём	
основным	направлениям:	«Hello,Robot!»,	FIRST	
FLL,	 FIRST	 FTC.	 Дополнительно	 участники	
могли	 познакомиться 	 с 	 направлением	
«Arduino»	 под	 руководством	 преподавателя	
МГУ.	Также	на	смене	присутствовала	руководи-
тель	 образовательных	 программ	 Программы	
«Робототехника»	 Василиса	 Гаврилец,	 которая	
познакомила	 участников	 с	 особенностями	
Программы	 и	 рассказала 	 о 	 различных	
соревнованиях	не	только	в	России,	но	и	в	мире.

В	 результате	 обучения	 преподаватели	 могли	
получить	сертификаты	судеи� 	и	инструкторов-
стажёров.	 Программа	 была	 интересна	 и	
разнообразна,	 педагоги	 проявляли	 себя	 и	 в	
роли	участников,	и	в	роли	судеи� ,	что	позволило	
им	 понять	 процесс	 соревновании� 	 полностью.	
Несомненным	 плюсом	 был	 обмен	 опытом	
между	участниками	из	разных	городов.

Для	начала	нам	нужны	эти	
ингредиенты:

Веселье	–	это	ассорти	из	хорошего	
настроения,	бреда	и	нестандар-
тного	 мышления!	 Хорошее	
настроение	–	это	уверенность	в	
сегодняшнем	дне,	в	том,	что	ты	
и	 твои	 друзьях	 сделают	 этот	
день	незабываемым;	бред	–	как	говорит	Ксения	
Романовна:	 «Из	 бреда	 рождаются	 хорошие	
идеи»,	 а	 значит,	 бред	 деи� ствительно	 важен;	
нестандартное	 мышление	 –	 позволять	 себе	
мыслить	 шире,	 не	 бояться	 высказывать	 свои	
даже	 самые	 безумные	 идеи,	 не	 бояться	
общественного	мнения.	

Вкусная	 еда	 –	 непривычная,	 но	 полезная	 пища	
оказалась	очень	вкуснои� ,	поэтому	чувствуешь	
себя	более	крепким,	здоровым	и	выносливым.	

Дружелюбие	–	в	лагере	собрались	ребята	из	самых	
разных	уголков	Пермского	раи� она,	но	все	очень	
подружились	 друг	 с	 другом,	 поэтому	 каждыи� 	
нашёл	поддержку	не	только	в	своём	отряде.		

Хореография	 –	 как	 говорится:	 «Движение	 –	 это	
жизнь!».	Этим	всё	и	сказано.

Терпеливость	 –	 уметь	 организовывать	 себя	
самого,	 доводить	 своё	 дело	 до	 конца,	 уметь	
ждать	и	иметь	внутреннюю	силу,	как	говорится	
в	пословице:	«Терпение	и	труд	всё	перетрут».	

Цыплят 
по осени 
считают

Главнои� 	же	целью	нашего	маленького	путешествия	
было	 посещение	 фестиваля	 «Молёбскии� 	
треугольник:	 мифы	 и	 реальность».	 В	 центре	
нашего	 внимания	 оказалась	 встреча	 с	
писателями-фантастами, 	 мы	 не	 только	
пообщались	 с	 мастерами	 пера,	 но	 и	 сами	
попробовали	 себя	 в 	 создании	 сюжета .	
Сочинение	 Наташи	 Вязниковои� 	 из	 отряда	
«Олимпии� ская	сборная»	было	признано	одним	
из	лучших!

Также	 ребятам	 понравилась	 велогонка,	 конкурс	
поваров	 и	 силачеи� ,	 фестиваль	 воздушных	
змеев.	Весь	день	на	 главнои� 	 сцене	 выступали	
творческие	 коллективы	 со	 всех	 уголков	

Мастер-классы	–	здесь	собрались	ребята,	которые	
хотят	 и	 могут	 работать,	 чтобы	 жизнь	 в	
Пермском	 раи� оне	 была	 интереснее,	 поэтому	
это	один	из	самых	важных	ингредиентов.	

Раскрепощённость	–	 не	нужно	бояться	 заводить	
новые	 знакомства,	 быть	 открытым	 для	 всех,	
кто	 рядом	 с	 тобои� ,	 честным	 не	 только	 с	
другими,	но	и	с	собои� .	

Тёплая	 атмосфера	 –	 умение	 поддержать	 друг	
друга	очень	нужно,	потому	что	именно	в	этои� 	
атмосфере	зарождается	команда.	

Условия	 пребывания	 -	 несмотря	 на	 условия,	
которых	мы	 сначала	испугались,	 со	 временем	
привыкли	к	ним	и	даже	полюбили.	

Профессиональная	 вожатая	 –	 это	 тот	 человек,	
которыи� 	 может	 заменить	 и	 маму,	 и	 папу,	 и	
брата,	и	эксперта.	

Дискотека	–	способ	выплеснуть	энергию,	которая	
накопилась	за	день.	

страны,	 а	ночью	в	небо	взмыли	яркие	лучи	и	
перед	 зрителями	 предстало	 великоплепное	
лазерное	шоу.	Огромные	корабли,	 «ожившие»	
мамонты	и	красочные	надписи	в	течение	часа	
радовали	 и	 удивляли	 зрителеи� ,	 постоянно	
сменяя	друг	друга	на	экране.	

Но	 самои� 	 запоминающеи� ся	 стала	 встреча	 с	
Алёшенькои� .	 Это	 памятник	 инопланетянину,	
которыи� 	 встречает	 всех	 приезжающих	 в	
Молёбку,	самое	загадочное	и	красивое	место	в	
мире.		

Алина	Калистратова	
8	класс	Рождественской	школы

Сон	 -	 на	 свежем	 воздухе	 спится	 очень	
хорошо,	 поэтому	 утром	 просыпаешься	
бодрым.

Толерантность	–	работать	в	коллективе,	но	
при	этом	уметь	слышать	своих	коллег	и	
уметь 	 поддержать 	 их , 	 а 	 также 	 с	
пониманием	 относиться	 к	 их	 пробле-
мам.	

Инструкция:

1)	Для	начала	вам	понадобятся	профессио-
нальные	 вожатые,	 которых	 нужно	
смешать	с	условиями	пребывания.

2)	 Затем	 не	 забудьте	 залить	 стаканом	
безудержного	веселья!

3)	Добавьте	0,5	кг	дружелюбия	и	тщательно	
размешаи� те,	 но	 если	 перед	 этим	 вы	
добавите	ещё	столовую	ложку	раскрепо-
щённости,	то	ваше	блюдо	станет	более	
ароматным!

4)	У	вас	получилась	тёплая	атмосфера?	Значит,	вы	
делаете	всё	идеально!	Теперь	посыпьте	тёплую	
атмосферу	 хореографиеи� , 	 дискотекои� 	 и	
обязательно	мастер-классами!

5)	Видите?	Видите,	что	уже	образовалось	на	ваших	
глазах?	Прекрасно,	не	так	ли?	Что	же,	а	теперь	
самое	важное	–	разлеи� те	это	всё	по	терпеливос-
ти	очень	аккуратно,	а	потом	добавьте	щепотку	
вкуснои� 	еды!

6)	Сеи� час	вам	необходимо	накрыть	почти	готовое	
блюдо	толерантностью.

7)	 А	 теперь	 внимание	 –	 последнии� 	 шаг!	 Даи� те	
отстояться	вашему	творению	во	сне	ровно	21	
день,	 и	 тогда	 вы	 насладитесь	 незабываемым	
вкусом	Счастья!

Понравилось?	Знаю,	что	да.	Не	верьте	окружающим	
–	приготовить	Счастье	может	каждый,	и	это	
куда	проще,	чем	кажется!

Эрик	Абраамян
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Поздравляем	наших	педагогов		 	 	
с	полученными	результатами:	

џБукирев	 Илья	 Владимирович	 и	 Оборин	
Кирилл	 Михайлович	 –	 сертификат	
«Инструктор-стажёр	 FTC»,	 2	 место	 в	
соревнованиях	«FIRST	FTC»

џБускина	 Анастасия	 Леонидовна 	 –	
сертификаты	 «Инструктор-стажёр	
Hello,Robot»	и	«Судья	Hello,Robot»

Отдых	 – 	 дело	 серьёзное,	
г о то ви т ь с я 	 к 	 н ему 	 н ужно	
тщательно	и	 заранее!	Школьни-
ки	 Пермского	 района,	 прошед-
шие	 обучение	 в	 многопрофиль-
ном	 лагере	 «Импульс»,	 разрабо-
тали	 свой	 рецепт	 отличного	
отдыха.	Уверяю,	что	приготовить	
это	блюдо	очень	просто,	а	главное	
–	оно	безумно	вкусное	и	незабы-
ваемое.	Начнём?

В	 этом	 году	 педагоги	 робототехники	 ДЮЦ	
«Импульс»	впервые	съездили	на	«Робошколу	на	
Байкале».	 Мероприятие	 проводится	 в	 рамках	
Программы	 «Робототехника:	 инженерно-
технические	 кадры	 инновационной	 России»	
благодаря	 Фонду	 «Вольное	 Дело»	 и	 компании	
«En+	Group».

	человек

учащихся

человека
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КАК Я 
ПРОВЁЛ
ЭТО ЛЕТО

В ПОХОДЕ ПО ПОГОДЕ

ЛЕТО В БИБЛИОТЕКЕ

Прошедшее	лето	было	богато	на	походы.	С	первых	
днеи� 	 отдыха	 до	 окончания	 каникул	 разные	
группы	из	Пермского	раи� она	путешествовали	
по	родному	краю	и	Полярному	Уралу.	Учеников	
под	 чутким	 руководством	 своего	 педагога	 в	
поход	 отправила	 практически	 каждая	 школа.	
Таким	 образом,	 мы	 оздоровили	 841	 юного	
туриста	из	Пермского	раи� она!

Сезон	открыла	Мостовская	школа.	14	ребят	из	5-9	
классов	в	течение	5	днеи� 	сплавлялись	по	реке	
Чусовои� .	 11	 из	 них	 отправились	 в	 поход	
впервые,	поэтому	маршрут	педагоги	выбрали	
несложныи� ,	 позволившии� 	 новичкам	 познать	
азы	водного	туризма.	

Поход	 на	 Полярныи� 	 Урал	 был	 совсем	 другим	 –	
маршрут	 3	 категории	 сложности!	 Непо-
средственныи� 	 участник	 похода,	 начальник	
Управления	 образования	 Пермского	 раи� она	
А.А.	 Норицин	 отметил	 слаженность	 и	 собран-
ность	юных	туристов.

Хорошеи� 	традициеи� 	в	организации	летнего	досуга	
детеи� 	 является	 сотрудничество	 библиотеки	
Кондратовского	 сельского	 поселения	 с	
Кондратовскои� 	 среднеи� 	 школои� .	 С	 особои� 	
тщательностью	 библиотекари	 готовят	
различные	 увлекательные	 мероприятия	 для	
младших	школьников	и	подростков,	посещаю-
щих	 летнюю	 оздоровительную	 площадку.	 	 В		
этом	 году	 познавательные	 	 программы	 были	
посвящены	ведущим	темам	-	Году	литературы		
и		70	-	летию	Победы	в	Великои� 	Отечественнои� 	
вои� не.	 За	 неполныи� 	 летнии� 	 месяц	 проведено	
24	мероприятия,	которые	посетило	 	350	детеи� ,	
отмечено	более	1000	экземпляров	книговыда-
чи.	

Лучшим	 подарком	 в	 Год	 литературы	 	 	 стали	
встречи	с	 	 	известными	 	пермскими	детскими		
писателями.	 	 Младшие	 школьники	 с	 удо-
вольствием	 пообщались	 с	 Натали	 Куртог.		
Автор	 рассказала	 о	 биографии,	 творческои� 	
деятельности	 и	 планах,	 показала	 видеосюже-
ты,	снятые	по		произведениям	в	прозе	и	стихах:	
«Мульт-сюрприз»	и	«Ванины	истории».	В	конце	
встречи	дети	задали	вопросы	писательнице,	а	
также	 смогли	 приобрести	 в	 домашнюю	
библиотеку	её	книги.

Ребята	профильных	отрядов	с	большим		интересом	
слушали	«живого»	писателя	Андрея	Зеленина.	
Своё	 выступление	 Андреи� 	 Сергеевич	 начал	 с	
актуальнои� 	 темы	 -	 вои� ны.	 Он	 рассказал	 о	
достоверных 	 событиях 	 1941-1945 	 гг. ,		
описанных	 в	 архивных	 материалах,	 и	 особо	
заострил	внимание	на	том,	 	что	испытал	наш	
народ	 от	 зверств	 фашизма.	 Далее	 автор	
познакомил	 ребят	 со	 своеи� 	 новои� 	 книгои� 	 «И	
снова	 о	 вои� не».	 Тема	 вои� ны	 сменилась	 темои� 	
счастливого	 детства.	 Андреи� 	 Сергеевич	
зачитывал	 увлекательные	 истории	 из	 новои� 	
книги	 «Самая	 страшная	 таи� на	 или	 Забавные	
истории	для	детеи� ,	родителеи� 	и...	 работников	
детского	сада».	 	Его	речь,	необычное	исполне-
ние	вызвали	много	смеха	и	позитивных	эмоции� 	
со	стороны	слушателеи� .	В	заключении	ребята	
смогли	 	 поучаствовать	 в	 конкурсе	 загадок	 и	

Самои� 	 массовои� 	 стала	 туриада,	 она	 собрала	 82	
участника,	а	если	учитывать	взрослых,	то	это	
более	100	человек,	20	катамаранов!	Несмотря	
на	 плохие	 погодныи� 	 условия,	 мероприятие	
прошло	 отлично.	 Было	 много	 конкурсов,	
проявить	себя	смог	каждыи� .	Особо	отличились	
ребята	 из	 Усть-Качкинскои� 	 школы,	 показали	
себя	Лядовская	 и	 Хохловская	школа,	 участво-
вавшие	впервые.

«Спасибо	 большое	 организаторам	 туриады	 за	
программу,	 интересные	 конкурсы,	 	 душевные	
вечера.	Для	некоторых	этот	сплав	был	первым:	

мы	 научились	 грести,	 собирать	 и	 разбирать	
палатки	 и	 катамараны,	 варить	 кашу	 на	
костре,	 выживать	 в	 такую	 погоду	 и	 быть	
командой!»

Отряд	«Ориентир»,	Усть-Качкачкинская	школа

«Мне	 понравилось	 всё,	 я	 такой	 красоты	 ещё	 не	
видел!	Жаль,	что	поход	длился	всего	3	дня,	я	бы	
ещё	на	3	остался!»

Николай	Кузиев,	Мостовская	школа	

«Больше	всего	на	сплаве	мне	понравилось	скалолаза-
ние.		Гора	была	страшно	высокая!»

Эдуард	Филинков,	Мостовская	школа		

«За	все	три	года,	что	я	в	самоуправ-
лении,	 я	 обрела	 больше	 друзеи� ,	
узнала	много	нового	и	интересного	в	
сфере	 журналистики,	 стала	 более	
организованнои� 	 и	 ответственнои� .	
Буду	и	дальше	заниматься	этим».

Карина	Мазеина,		 	
Лядовская	школа

«Я	обрёл	много	друзеи� 	благодаря	
профильным	 лагерям.	 Узнал,	 где	
находится	"Муравеи� ник".	Стал	более	
собраннеи� ,	 научился	 складно	 гово-
рить.	 Даже	 стал	 проводить	 мастер-
классы».

Иван	Бажин,		 	
Фроловская	школа

«Благодаря	"Импульсу"	я	научился	
ставить	цели	и	добиваться	их.	У	меня	
появилось	 больше	 друзеи� . 	 И	 не	
только	 друзеи� . . . 	 Хочу	 набраться	
большего	 опыта,	 стремиться	 всё	
дальше	и	дальше».	

Илья	Оборин,		 	 	
Усть-Качкинская	школа

получить	сладкии� 	приз	от	автора,	сфотографи-
роваться	 на	 память	 и	 приобрести	 книги	 в	
личную	библиотеку	с	автографом	и	пожелания-
ми.

Тема	 литературы	 была	 продолжена	 на	 познава-
тельно-игровых	 мероприятиях.	 Так,	 необыч-
ныи� 	 литературныи� 	 музеи� 	 сказки	 было	
предложено	создать	ребятам	младших	классов.	
Разделившись	 на	 команды,	 	 дети	 с	 помощью	
различных	оригинальных	конкурсных	задании� 	
выбирали	 сказочное	 строение,	 интерьер,	
экспонаты,	 парковую	 зону,	 садовые	 статуи,	
водоёмы,	 животных,	 а	 также	 музеи� ных	
работников.	Одновременно	ребята	совершили	
и	виртуальное	путешествие	в	явь	-	в	настоящее	
–	 и	 узнали	 об	 интересных	 местах,	 которыми	
богата	наша	страна,	прикоснулись	к	культурно-
му	наследию,	созданному	и	бережно	хранимо-
му	многими	поколениями.

Для	 профильных	 отрядов	 были	 проведены	 две	
литературные	 игры–викторины: 	 «Как	
получить	килограмм	конфет?»	и	 	бреи� н	–	ринг	
«Знатоки	литературы».	 	В	игре	«Как	получить	
килограмм	конфет?»	ребятам	было	предложе-
но	 заработать	 сладкии� 	 приз	 за	 знание	
произведении� 	 литературы, 	 смекалку,	
командную	сплочённость		и	выдержку.	Каждои� 	
команде	 хотелось	 стать	 первои� 	 в 	 этом		
интеллектуальном	 турнире,	 поэтому	 игра	
проходила	 очень	 эмоционально.	 Подростки	
активно	 обсуждали	 предложенные	 задания,		
комментировали	 ответы,	 отстаивали	 свою	
точку	 зрения.	 В	 результате	 жаркои� 	 борьбы	
команда	победителеи� 		получила	главныи� 	приз	-		
килограмм	шоколадных	конфет,	а	проигравшая	
-		утешительныи� 	сладкии� 	приз.	

На	 бреи� н-ринг	 «Знатоки	 литературы»	 были	
приглашены	ребята	старших	классов.	Им	было	
предложено	 прои� ти	 7	 раундов	 различнои� 	
степени	 сложности:	 продолжить	 строки	
известных	 стихотворении� ,	 отгадать	 героев	
произведении� ,	 назвать	 произведение	 по	
замыслам	автора,	разобраться	с	интересными	
историческими	 фактами,	 составить	 рекламу	

книги	 и	 другие.	 Каждая	 команда	 стремилась	
одержать	 первенство.	 Ребята	 с	 интересом	
выполняли	задания,	 	искали	ответы,	отстаива-
ли	 своё	 мнение.	 За	 активность,	 	 смекалку	 и		
знания	 художественных	 произведении� 	 обе	
команды	 	 получили	 сладкие	 призы.	 	 С	
улыбками	 и	 хорошим	 настроением	 гости	
покидали	библиотеку,	чтобы	вновь	вернуться	
сюда	на	новые		интересные	встречи.

Памятная	дата	22	июня		вновь	побудила	библиоте-
кареи� 	обратиться	к	теме	Великои� 	Отечествен-
нои� 	 вои� ны.	 Подросткам	 была	 предложена	
медиапрограмма	 «Животных	 тоже	 вои� нои� 	
опалило»	 	 о	 четвероногих	 героях	 вои� ны.	 С	
большим	интересом	ребята		слушали	о	собаках	
-	 	связистах,	 	 	о	голубе	-	подполковнике,	о	коне,	
которыи� 	 вынес	 из	 -	 под	 обстрела	 своего	
хозяина, 	 о	 верблюдах	 Машке	 и	 Мишке,	
дошедшем	 до	 Берлина	 и	 о	 многом	 другом.	
Выступление	 сопровождалось	 показом	
интересных	 кадров 	 с 	 использованием	
фотографии� 	тех	времён.	

Старшеклассникам	 было	 предложено	 	 «пролис-
тать»	дневник	военнои� 	поры	 	«Любовь	ковала	
Победу » . 	 Интересные	 истории	 любви,	
самоотверженности	 	и	героизма	наших	солдат,	
стихи,	 написанные	 перед	 боем	 в	 сырых	
землянках	 и	 окопах,	 кадры	 	 видеохроники	
времён	Великои� 	Отечественнои� 	вои� ны	-	всё	это	
помогло	 слушателям	 представить	 непростые	
военные	 годы	 и	 оценить	 подвиг	 наших	
соотечественников.	 В	 конце	 встречи	подрост-
кам	была	предложена	небольшая	викторина	по	
отрывкам	 фильмов	 о	 вои� не,	 а	 также	 дана	
реклама	книг,	по	мотивам	которых	поставлены	
эти	 кинороманы.	 Активность	 ребят, 	 их	
дополнения	и	вопросы	-	все	это	указывало	на	
то,	 	что	тема	патриотизма	им	небезразлична.	А	
это	 значит,	 что	 	 память	 о	 том	 страшном	
событии	 останется	 надолго	 в	 сердцах	 людеи� 	
всех	поколении� .

Зав.	отделом	ДИЦ		Н.А.	Лазарева,	
зав.	детским	отделом	Е.А.	Шахторина
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При	 регистрации	 каждому	 участнику	
конференции	 выдавались	 значки	 с	
различными	 цветами,	 но	 значения	 этих	
цветов	 мы	 узнали	 после.	 Значки	 были	
различных	 цветов: 	 белые, 	 чёрные,	
зелёные,	 синие,	 оранжевые.	 Оказалось,	
что	 эти	 цвета	 и	 распределили	 нас	 по	
командам.	 Каждая	 команда	 придумала	
себе	название,	девиз,	выбрала	командира,	
точь-в-точь	как	в	детском	лагере.	А	после	
начался	«Веревочныи� 	курс»	с	интересны-
ми	 и	 необычными	 станциями.	 У	 каждои� 	
команды	был	свои� 	маршрутныи� 	лист,	на	
котором	были	расписаны	станции.	

У	 нас	 всё	 началось	 с	 «Ворот»:	 двое	 самых	
крепких	 молодых	 людеи� 	 нашего	 отряда	
держали	в	руках	канат	и	раскручивали	его	
как	 скакалку,	 а	 мы	 должны	 были	 успеть	
пробежать	сначала	по	одиночке,	потом	по	
двое,	а	затем	и	всеи� 	командои� 	под	этими	
воротами.	 Чувство,	 когда	 тебе	 канат	
прилетает	в	лоб,	кстати,	не	самое	прият-
ное,	зато	полезное,	потому	что	после	этого	
начинаешь	 думать,	 когда	 и	 с	 какои� 	
скоростью	тебе	бежать.	

Затем	 мы	 оказались	 в	 небольшом	 помеще-
нии,	 которое	 окутала	 паутинка,	 самая	
отважная	 девушка	 из	 нашеи� 	 команды	 с	
завязанными	 глазами	 преодолевала	 её,	
наощупь	 брала	 миску	 с	 тарелкои� 	 так,	
чтобы	не	расплескать	марганец,	которыи� 	
находился	в	неи� 	и	приносила	её	команде.	

Наверное,	 все	 знают	игру	 «Сапёр»,	 что	 идет	
стандартнои� 	 на	 всех	 компьютерах,	 мы	 в	
неё	тоже	поиграли,	только	шли	сами,	но	не	
просто	как	новички,	а	как	профессионалы.	
Всеи� 	 командои� 	 дружно	 и	 довольно	
оперативно	преодолели	«минное	поле»	и	

Проведение	 на	 своей	 территории	
краевого	мероприятия	для	Пермского	
района	–	дело	уже	привычное.	Вот	и	в	
этот	раз	250	участников	из	21	террито-
рии	 края	 приехали	 в	 Лобаново	 на	
форум	молодых	педагогов.	 	В	рамках	
мероприятия	 участники	 смогли	 не	
только	 пообщаться	 с	 Министром	
образования	и	науки	Пермского	края	
Раисой	 Алексеевной	 Кассиной,	 по-
черпнуть	 что-то	 новое	 на	 мастер-
классах,	 но	 и	 ближе	 познакомиться	
друг	 с	 другом	 во	 время	 прохождения	
верёвочного	курса.	Своими	впечатле-
ниями	от	того,	каково	это	-	за	два	часа	
стать	 командой,	 поделилась	молодой	
педагог	 Савинской	 школы	 Мария	
Олеговна	Орлова.

«ПЕРМСКИЙ КРАЙ – 
            место для всех, 
                     успех для каждого»

пришли	 к	 финишу.	 На	 этом,	 конечно,	
испытания	 не	 закончились,	 ведь	 нам	
пришлось 	 преодолеть 	 паутинку 	 с	
колокольчиками	 так,	 чтобы	 они	 не	
зазвенели,	 сделать	 монстра	 на	 девяти	
опорах	 да	 ещё	 такого,	 чтобы	 он	 мог	
преодолевать	 расстояния;	 встать	 в	
малюсенькии� 	 квадрат	 всем	 вместе	
(поэтому	 самые	 лёгкие	 девушки	 оказа-
лись	 на	 плечах	 у	 сильных	 и	 смелых	
мужчин,	стоящих	на	однои� 	ноге).	

Очень	понравилось	испытание	«Улитка»,	нам	
было	 предложено	 взять	 натянутую	
веревку	так,	чтобы	кулачки	были	близко	
друг	 к	 другу,	 а	 затем,	 не	 отрывая	 рук,	
должны	 были	 дои� ти	 до	 финиша.	 Из	 нас	
получилась	 улитка, 	 как	 кокон, 	 мы	
крутились	 и	 крутились,	 не	 все	 прошло	
гладко:	верёвка	порвалась,	но	зато	вторая	
попытка	удалась	-	мы	всё	сделали	верно,	
учли	то,	как	сильно	натягивается	верёвка	
и	«скрутились»	за	двадцать	секунд.	

Сложным	 для	 нас	 показалась	 станция	
«Стулья»,	 когда	 команда	 двигалась,	 а	
стулья	 должны	 были	 стоять	 на	 двух	
ножках,	 но,	 сумев	 договориться,	 мы	
преодолели	 и	 его,	 получив	 заветную	
подсказку.	 Кроме	 этих	 испытании� ,	 мы	
придумали	и	выучили	флешмоб,	которыи� 	
станцевали	позже.	

В	финале	«Верёвочного	курса»	нам	пригоди-
лись	 наши	 разноцветные	 бумажечки,	
которые	 выдавали	 за	 прохождение	
станции� ,	 мы	 перемешались	 с	 другими	
командами	 -	 всё	 зависело	 от	 цвета	
подсказки.	Целью	каждои� 	команды	было	
составить	 слово	 по	 новым	 подсказкам:	
учитель,	 право,	 общество…	долго	 подби-

рали	 мы	 слово	 из	 9	 букв,	 но	 известная	
цитата	 «Поэтом	 можешь	 ты	 не	 быть»	
натолкнула	 нас	 на	 верную	 мысль.	 Наше	
слово	 было	 -	 гражданин,	 у	 остальных	
команд	 были	 также	 слова	 -	 качества,	
которые	важны	для	учителя.	

«Веревка»	 от	 Евгении	 Трефиловои� 	 прошла	
очень	 удачно	 и	 интересно,	 удалось	 не	
только	познакомить	молодых	специалис-
тов	 друг	 с	 другом,	 но	 и	 образовать	
небольшие	команды.	

Мужественно	прошла	все	испытания	и	
сплотилась	с	командой	молодой	

педагог,	учитель	русского	языка	и	
литературы	Савинской	школы						

Мария	Олеговна	Орлова

ПО ЖИЗНИ, 
ИГРАЯ

С	 22	 июня	 по	 12	 июля	 2015	 года	 на	 базе	
детского	 оздоровительного	 лагеря	 «Восток»,	
проходила	 очередная	 сессия	 театрального	
отделения	 «Ступени»	 краевои� 	 очно-заочнои� 	
школы	 культуры.	 Уже	 более	 20	 лет	 школа	
открывает	 свои	 двери	 для	 одарённых	 детеи� 	
Пермского	края.	80	девчонок	и	мальчишек	из	
Лысьвы,	Березников,	Краснокамска,	Соликам-
ска,	 Звездного,	 Ильинского,	 занимающихся	 в	
детских	 театральных	 коллективах	 школ	 и	
учреждении� 	 дополнительного	 образования	 и	
культуры,	осваивали	дисциплины	театрально-
го	искусства.

В	 этом	 году,	 впервые,	 на	 сессию	 были	
приглашены	14	детеи� 	из	Пермского	раи� она.	Это	
участники	 театральнои� 	 студии	 «Зазеркалье»	
из	 с.	 Фролы	 и	 пос.	 Ферма	 и	 театрального	
коллектива	 «Смаи� лик»	 пос.	 Бершеть.	 Ребята	
стали	 лауреатами	 конкурсов	 и	 фестивалеи� 	
краевого,	 россии� ского	 и	 международного	
уровня.

«…В	 период	 сессии	 дети	 погружались	 в	
атмосферу	творчества,	созданную	средствами	
изучаемых	театральных	предметов:	актерское	
мастерство,	 сценическая	 речь,	 пластика,	
сценография,	 танец,	 грим.	 Все	 специальные	
навыки,	умения	осваивались	детьми	в	игровои� 	
форме.

К	 образовательному	 процессу	 были	
привлечены	 ведущие	 специалисты	 в	 области	
театрального	 искусства	 города	 Перми	 и	
Москвы.	 Педагоги	 стремились	 воспитать	 в	
детях	отношение	к	 театру	не	как	к	развлече-
нию,	а	как	к	серьёзнои� 	работе,	которая	в	итоге	
объединила	 педагогов	 и	 детеи� 	 общим	
творческим	делом…»

Зав.	Театральным	отделением	краевой	
очно-заочной	школы	культуры	«Ступени»	

Горланова	Наталья	Михайловна

«Эта	смена	была	для	меня	первой,	но	самой	
запоминающейся	 из	 всех	 лагерных	 смен,	 на	
которые	 я	 когда-либо	 ездила!	 Это	 такие	
эмоции,	 такой	 опыт!	 Профессиональные	
учителя,	крутые	постановки,	отличные	шансы	
проявить	себя	и	научиться	чему-то	новому.»	

Анастасия	Захарова	-	театральная	
студия	«Зазеркалье»	с.	Фролы

«Каждый	 день	 у	 нас	 происходило	 много	
интересного:	разные	концерты	и	конкурсы.	Мы	
отмечали	 «Посвящение	 новичков»,	 участвуя	 в	
этом	конкурсе,	я	прошёл	почти	до	финала,	но	не	
выиграл	 главный	 приз.	 Еще	 мы	 мастерили	
маски	 на	 уроках	 сценографии, 	 шляпы	 и	
украшения	 из	 пластиковых	 оберток,	 цветной	
бумаги.	Потом	мы	сами	мастерили	костюмы	
«пауков»	для	спектакля	«Муха	–	Цокотуха».

Даниил	Дюпин	–	театральная	студия	
«Смайл»	п.	Бершеть

«В	 постановке	 «Весёлая	 корова»,	 я	 играла	
роль	осла,	для	этого	мы	изготавливали	куклы	
планшетки	персонажей,	которых	играли.

Очень	много	занимались	сценической	речью,	
даже	мама	заметила,	что	я	стала	говорить	по-
другому.

Теперь	 я 	 точно	 знаю, 	 театральное	
искусство	 это	 моя	 стихия.	 Жду-	 не	 дождусь	
сентября,	 чтобы	 начать	 заниматься	 в	
театральной	студии	«Зазеркалье».	»

Ольга	Баянова	–	театральная	студия	
«Зазеркалье»	с.Фролы

Надеюсь,	 что	 в	 2016	 году	 делегация	 от	
Пермского	 раи� она	 пополнится	 и	 мы	 вновь	
окунёмся	в	волшебную	атмосферу	театра.

Руководитель	театральной	студии	
«Зазеркалье»	Чубис	Светлана	Георгиевна
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