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6+ Информационно-аналитическое издание 
системы образования Пермского района

«Это было  
замечательное лето!»

И пусть уральское лето не порадова-
ло погодой, зато оно удалось для всех, 
кто побывал в загородных и пришколь-
ных лагерях, где обрели новых друзей и 
получили новые знания. Например, 500 
школьников, отдохнувших в профиль-
ных сменах ДЮЦ «Импульс» и ДЮСШ 
«Вихрь», снимали фильмы и делали газе-
ты, ставили спектакли и учились, созда-
вали приложения и творили — в  хоро-
шем смысле этого слова. Но не забывали 
отдыхать на полную катушку — ведь они, 
в первую очередь, дети. 

Другие выбирали противоположный 
вид отдыха — путешествия и приключе-
ния. Это сплавы и походы, костры и па-
латки, экстрим и совершенно непредска-

зуемая погода. Для спортсменов — особая 
подготовка: многочасовые тренировки по 
избранному виду спорта, которые впо-
следствии приведут юных лыжников, лег-
коатлетов, борцов, футболистов к новым 
победам Пермского района. 

Для всех ребятишек Пермского райо-
на открыты двери школы искусств, домов 
культуры, да и в школах есть кружки и 
секции, где можно заниматься. Во мно-
гих школах и даже детских садах открыты 
кружки робототехники — очень популяр-
ного сегодня направления прикладного 
творчества, которое учит ребят создавать 
роботов и управлять искусственным ин-
теллектом. Кстати, среди воспитанников 
есть призеры мирового первенства!

Детско-юношеский центр «Им-
пульс» работает практически во всех 
школах, открывая кружки дополнитель-
ного образования. И каждому школь-
нику можно найти занятия по вкусу: 
инструмен тальные ансамбли и журна-
листика, робототехника и цифровая 
среда, и многие другие. В  домах куль-
туры больше творчества: театральные 
и цирковые студии, вокалисты и орке-
стры, прикладное творчество — шитье, 
вязание, пэчворк, мягкая игрушка и 
прочее-прочее-прочее. 

Про выбор спортивных секций надо 
говорить отдельно: гиревой спорт, 
борьба, футбол, легкая атлетика, лыжи, 
волейбол, баскетбол  — осталось толь-

ко выбрать то, к чему душа лежит. Ведь 
в  большинстве поселений Пермского 
района есть стадионы и спортивные 
площадки, которые всегда открыты для 
желающих заниматься спортом. 

Выбор остается за вами, дорогие 
друзья! Ведь для того, чтобы вырасти 
разно сторонне развитым человеком, 
нужно не только честно выполнять до-
машнее задание  — так будет скучно 
жить. Нужно искать нишу, где тебе бу-
дет интересно. Благодаря таким заня-
тиям, вы научить планировать время, 
станете самодисциплинированными, 
собранными, волевыми людьми. Это 
пригодится в будущем. Дело осталось за 
малым — за желанием!
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лидеры-выпускники

марина михайлова:
— В 11 классе мне было легко. 

В  11  класс нужно пойти только в том 
случае, если ты не можешь определить-
ся с  будущей профессией или буду-
щим мес том обучения. Учителя лишь 
беспокоятся, говорят, что ЕГЭ — это 
очень трудно. Конечно, просто так ЕГЭ 
не сдать, но и ничего сверхъестественно-
го и безум но сложного нет.

полина Ширинкина:
— Я считаю,  в 10-11 класс идти 

нужно. Только там мне удалось полно-
стью понять себя, определить жизнен-
ные приоритеты и выбрать свою даль-
нейшую профессию. Учиться (если, 
конечно, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО учиться) 
нисколько не сложнее, чем все преды-
дущие 9 лет, но возможность глубже 
познать интересующее тебя направле-
ние, погрузиться в него с головой  — 
для меня огромный плюс в  среднем 
образовании. Старшеклассникам от-
крыты множество дверей для саморе-
ализации, главное  — успеть вовремя 
их открыть, иначе будет поздно. Езди-
те на различные конкурсы, экскурсии, 
смены, форумы, олимпиады... Всё это 
обязательно пригодится: возможно, 
лишь для опыта, а может быть и сыгра-
ет решающую роль в вашем будущем. 

Что касается ЕГЭ: не так страшен чёрт, 
как его малюют. Серьезно, во время 
подготовки все мы решаем невероятно 
сложные, непонятные тесты, однако, 
пройдя через этот тернистый путь, на 
самом экзамене все решается гораз-
до легче. Стоит серьезно поработать, 

чтобы добиться желаемого результата, 
но поверьте, видеть себя в списках по-
ступивших на бюджет — безграничное 
счастье, а не видеть — большая трево-
га. Все зависит от вас самих!

ирина михайлова:
— За время экзаменов на нервах я 

потеряла примерно 9 кг. На самом деле, 
в 11 классе я готовилась больше самосто-
ятельно, и в последнюю неделю. ЕГЭ  — 
это не так страшно, хотя тяжело осоз-
навать, что от этого теста зависит твоя 
дальнейшая судьба. Но все позади, я по-
ступила и  не жалею о том, что не ушла 
после девятого.

Вот так, друзья! Не нужно ничего бо-
яться, нужно брать и делать! ЕГЭ может 
сдать каждый! Я очень переживала, ког-
да шла на первый экзамен, думала, что 
упус тила какую-нибудь тему при подго-
товке, но все прошло нормально, больше 
боялась, но скажу, что мои результаты 
могли быть выше. Я не пожалела, что по-
шла в 11 класс, ведь эти два года прока-
чали меня! Я теперь точно знаю, что всё 
в моих руках.

Будущих выпускников 
напутствовала Юля Журавлёва, 
выпускница Лобановской школы

«Ура! Выжила!» — именно так подумала я, когда вышла с последнего экзамена. 
ЕГЭ потрепал мои нервы, но впереди ждала 27 смена, и это поднимало настроение. 
Причем не только мне, но и другим вожатым, которые закончили 11 класс.

Полина Ширинкина

Марина Михайлова Ирина Михайлова

всё по осени 
считают
Цифра 
ЭкзаменаЦионная

2 выпускника получили 
100 баллов на ЕГЭ:
Лилия Кропотина 
из Кондратовской школы 
по русскому языку, 
преподаватель Наталья 
Леонидовна Бакланова, 
и Егор Полыгалов из Юго-
Камской школы по химии, 
преподаватель Ирина 
Леонидовна Давыдова.

Цифра про баллы
40 человек сдали 3 предмета 
на 225 баллов и более;
124 выпускника сдали 
отдельные предметы на 80 
и более баллов;
59 человек сдали ОГЭ 
по различным предметам 
на 100 баллов.

Цифра лидерская
Лидерами по количеству 
стобалльников стали 
Култаевская и Лобановская 
школы (по 9 стобалльников).

Цифра медали 
21 выпускник из 12 школ 
получили медали «За особые 
успехи в обу чении»;
5 медалистов из 12 — 
выпускники Усть-Качкинской 
школы.

Цифра  
олимпийская 

2 призёра Всероссийского 
этапа олимпиады — 
Вероника Мазунина 
из Сылвенской школы 
по физической культуре, 
преподаватели Ольга 
Александровна Пьянкова 
и Наталья Владимировна 
Пермякова, 
и Екатерина Черепанова 
из Бабкинской школы 
по географии, преподаватель 
Ксения Сергеевна 
Паластрова.

Цифра гордости
22 человека получили знак 
«Гордость Пермского края» 
в 2018 году.

Цифра лета
18 загородных лагерей 
отдыха и оздоровления 
детей функционировали 
летом на территории 
Пермского района;
5167 человек отдохнули 
в лагерях дневного 
пребывания, досуга 
и отдыха только в июне!

Цифра туристская
87 туристских походов 
было органи зовано, в них 
участвовало 1 963 человека.

Цифра профильная
500 ребят отдохнули 
в профильных лагерях 
от ДЮЦ «Импульс» и ДЮСШ 
«Вихрь».

Знаете, ведь мы прошли довольно 
долгий путь, но это того стоило. Все мы 
попали в «Импульс», когда нам было 13–
14 лет, не думая, что это приведет нас к 
нашему сегодняшнему статусу. Поэтому 
этой статьей хочу вдохновить ребят. Аб-
солютно все в ваших руках, главное за-
хотеть и идти к цели.

Скажу сразу, что в 11 классе мне было 
довольно сложно, ведь приходилось 
сов мещать подготовку к ЕГЭ, домаш-
ние задания, школьное самоуправление 
и активную деятельность в «Импульсе». 
Забросить ничего из этого я не могла, 
поэтому приходилось распределять вре-
мя. Самой тяжёлой для меня была даже 

не подготовка к экзаменам, а «зубрёжка» 
предметов, которые не нужны мне для 
поступления. Это занимало очень много 
времени, но ничего не поделаешь, нужно 
было учить.

Мою физическую и моральную уста-
лость очень часто снимало школьное 
само управление и районные «движу-
хи». Можно сказать, что жизнь акти-
вистки не давала мне утонуть в рутине 
учебы. Но! Нужно знать меру! Поэтому, 
дорогие будущие одиннадцатиклассни-
ки, если вы ведёте яркую внешкольную 
жизнь, то всегда на первое место ставьте 
ЕГЭ, ведь от него зависит ваше будущее. 
Если у вас не получается совмещать, то, 

как бы ни было грустно, лучше оставить 
свое хобби или свести его к минимуму. 
Да, я понимаю, что вы многое теряете, но 
нужно расставлять приоритеты. Я спе-
циально говорю с вами без прикрас, ведь 
лучше узнать правду сейчас и сделать 
правильный выбор. Знайте, что если вам 
повезло, и совмещать вы умеете (чего 
я вам ОЧЕНЬ желаю), то весной вам, в 
любом случае, лучше полностью уйти 
в подготовку к ЕГЭ. Поверьте, оно того 
стоит, ведь за три месяца можно очень 
хорошо подтянуть свои знания.

Предлагаю вашему вниманию от-
зывы про учебу в 11 классе от других 
активис ток.
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из пермского района в сидней: 
робототехники мирового уровня

За кубками и медалями соревнований 
различного уровня стоит кропотливая 
и тщательная подготовка. С 2014 года 
в Пермском районе реализуется приори-
тетный проект  «Одиссея разума: робо-
тотехника». В прошлом году этот проект 
перерос в муниципальный ресурсный 
центр по поддержке технического и 
естественно- научного творчества на базе 
ДЮЦ «Импульс». Наши робототехники 
много раз представляли Пермский край 
на соревнованиях всероссийского и даже 
европейского уровня.

В прошлом году Дима и Влад заняли 
III место на всероссийском чемпионате 
RoboCup и прошли на европейский этап 
в Италию. Заграничная поездка воодуше-
вила ребят, они с ещё большим усердием 
начали подготовку к следующему сорев-
новательному сезону.

В этом году всероссийский этап про-
ходил в Томске. Уровень организации со-
ревнований был на высоте. Судьи охотно 
отвечали на все вопросы, для участников 
всегда находились свободные поля, чтобы 
протестировать роботов, никаких очере-
дей и разочарований. На всероссийском 
этапе сразу три команды представляли 
Пермский район. Ребята помогали друг 
другу, обсуждали по вечерам на кухне 
прошедший день, анализировали ошиб-
ки и поддерживали коллег. Своего робота 
Дима и Влад совершенствовали прямо в 
Томске и из-за этого сильно волновались. 

Несмотря на волнение, первый отбороч-
ный этап чемпионата Дима и Влад прош-
ли легко. Во втором этапе десяти лучшим 
командам необходимо было пройти три 
заезда, по сумме баллов определялись по-
бедители. Как признаются наши технота-
ланты, они рассчитывали войти в тройку 
призёров, а в итоге стали первыми. По-
беда была приятной неожиданностью! 
Именно она подарила ребятам путёвку 
в Австралию.

Когда радость от победы улеглась, 
началась подготовка к мировому этапу. 
Большую помощь в этом оказала авто-
номная некоммерческая организация 

«Фокус» и её директор Алексей Малыгин. 
Поездка бы не состоялась без личной 
поддержки главы Пермского района 
Александра Кузнецова и губернатора 
Пермского края Максима Решетникова.

Дорога до Сиднея была непростой: 
сложный и долгий перелёт, пересадка 
в  китайском аэропорту, акклиматиза-
ция. Ребята приехали до места проведе-
ния чемпионата изрядно подуставшими, 
но смогли взять себя в руки. Баллы учи-
тывались за все дни чемпионата, расслаб-
ляться было нельзя!

Команда представляла страну в компе-
тенции «Rescue line» (дословный перевод 
«линия спасения» или «линия жизни»). 
Роботу надо было преодолеть дорогу 
с  препятствиями до «зоны спасения»: 
горки, ограждения, лежачие полицейские, 
перекрёстки. В самой зоне находились 
«жертвы», ждущие спасения: шарики, ко-
торые необходимо было собрать и выгру-
зить в отсек, который тоже нужно было 
найти в процессе путешествия робота.

Как рассказывают ребята, было очень 
интересно наблюдать за остальными ко-
мандами: какие они придумывают пути 
решения вопросов, какие механизмы вза-
имодействия в команде бывают, как справ-
ляются с техническими сложностями. Труд-
ностей перевода в общении практически не 
возникало: знания, полученные на уроках 
английского в школе, и лексика, почерпну-
тая из видеоигр, позво ляли разговаривать 
с другими участниками весьма живо. Хотя 
иногда было непросто понять, что говорят 
судьи. К этапу с техническим интервью 
приш лось хорошенько подготовиться  — 
ребята рассказывали, как работает робот, 
какое программное обеспечение использу-
ет и т.д.

Участники из разных стран активно 
общались между собой, делились нара-

ботками и опытом, болтали о школь-
ных буднях и традициях в своей стране. 
Вмес те получалось и продуктивно рабо-
тать! Одна из номинаций соревнований 
называется «Superteam». В ней объеди-
няются команды из разных государств. 
Дима и  Влад проходили эту номинацию 
с коман дой девочек из Объединенных 
Арабских Эмиратов. Ребята подружились 
и легко сработались, невзирая на языко-
вые барьеры. 

По итогам всех конкурсных дней коман-
да заняла 4 место. Но ребята увезли домой 
самое главное: веру в себя, новые знания и 
бесценный опыт, безмерное желание раз-
виваться дальше. Ребята продолжат зани-
маться робототехникой со своим руководи-
телем Владимиром Варанкиным, который 
поддерживал их всё время и сопровождал 
в поездках. Дима и Влад — это будущее не 
только отечественной, но и мировой робо-
тотехники.

С будущими коллегами Илона Маска 
общалась Глаша НИкИтИНа, 
Фроловская школа

Когда Дима Калинин и Влад Дерябкин начали заниматься 
робототехникой, вряд ли бы они поверили, что это 
увлечение поможет им совершить путешествие на другой 
конец земного шара. Но реальность победила: мальчики 
представляли Россию на международном турнире 
RoboCup, который прошёл в июле этого года в одном из 
крупнейших городов Австралии Сиднее. Для Пермского 
края это был дебют, до этого никто из нашего региона не 
принимал участия на этапе мирового уровня. Но команда 
«100 kilos of Code» вошла в пятёрку лучших в мире, 
оставив позади 27 команд.  
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кино как волШебство

Кино — это инструмент, с помощью кото-
рого можно изменить мир. И если вы занима-
етесь кинотворчеством, можете смело считать 
себя могущественным волшебником, почти 
таким же, как знаменитый Гарри Поттер.  Са-
мые творческие маги  вот уже два года  зани-
маются в клубе юных киношников. 

Сначала ребята были просто юными 
журналистами: создавали школьную газе-
ту, писали посты в соцсетях на школьную 
тематику, делали фотоотчеты с меропри-
ятий. Но однажды они совершенно слу-
чайно оказались в далеком Новосибирске 
на всероссийском фестивале детского 
и  экранного творчества «Мульт семья» 
и  при помощи кураторов  за пять дней 
создали свой первый фильм. С тех пор 
фильмотворение стало для юных журна-
листов основным видом деятельности, а 
новосибирское гостеприимство  — пово-
дом ежегодных поездок на фестиваль.

Потом был всероссийский лагерь «Боро-
дино» на Бородинском поле, где ребята смог-

ли поработать в настоящем пресс-центре. 
Каждый день они работали над видеома-
териалами, оттачивая свое журналистское 
мастерство. И тут, наконец, стало ясно, что 
журналистика — это не простое ремесло. Не-
достаточно просто выдать текст, фото или 
видео. Нужно довести все до совершенства. 
А сделать это можно только в «полевых» усло-
виях, методом проб и ошибок.

За эти годы новоиспеченные киношники 
посещали различные мероприятия по кино- 
и медиатворчеству. Побывали в Ижевске на 
республиканском фестивале «Шудкар». Учи-
лись и отдыхали в районных и краевых лаге-
рях. Стали победителями международного 
фестиваля «Волга- Юнпресс – 2019».  Познако-
мились с интересными людьми, увлеченными 
своим делом. Научились работать круглосу-
точно и создавать волшебные фильмы. 

«И в чем же волшебство?» — спросите вы. 
А в том, что  в клуб юных киношников не нужно 
приходить: он является районным творческим 
объединением ДЮЦ  «Импульс», официаль-

но расположен в  Нижнемуллинской школе, и 
попасть в  него можно очень просто  — через 
интернет https://vk.com/yanavalerevna. Было 
бы желание. Клуб юных киношников  — это 
возможность для ребят выражаться на другом 
языке, языке кино. Возможность говорить, что 
думаешь и чувствуешь, без оглядки на сверстни-
ков и взрослых. В клубе юных киношников дети 
волшебным образом меняются сами и меняют 
мир вокруг. Разумеется, к лучшему.

Стать настоящим киноволшебником 
приглашает Яна абаева, 
Нижнемуллинская школа

Любите ли вы смотреть фильмы? Многие кивнут в знак 
согласия. Мы  любим посещать кинотеатры, смотреть 
кино на онлайн-ресурсах, обсуждать  книги и их 
экранизации. Кино так или иначе влияет на нашу жизнь.  
Легкие фильмы вприкуску с попкорном, артхаусное кино, 
ролики блогеров или  сюжеты телепередач — выбор 
сегодня, как в универсаме, на любой вкус и кошелек. 
Правда, валютой в данном случае будут не рубли, а ваше 
драгоценное время. Вам решать, на что его потратить.

закулисье

В зале гаснет свет, открывается занавес, 
и в луче света мы видим героев спектакля — 
цариц и богатырей, Пиковую даму и барыш-
ню-крестьянку. И все они — участники теат-
ральной смены лагеря дневного пребывания 
Кондратовской школы «Закулисье».

 
Название «Закулисье» означает, что все 

участники лагеря оказались с другой сторо-
ны театрального занавеса  — за  кулисами. 
Там, где создается искусство. Ребята вместе 
со взрослыми примерили к себе театраль-

ные профессии: актера, режиссера, сцена-
риста, художника, работника сцены, костю-
мера и гримера. Педагоги Кондратовской 
школы вели мастер- классы по сценическо-
му движению и сценической речи. 

Кульминацией стал театральный фес-
тиваль «Золотая масочка», посвященный 
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. 
В этот день преподаватели театральной сту-
дии «Маски» Культурно-спортивного цен-
тра и Пермского Пушкинского клуба «Союз 
друзей» провели разминку и игры для рас-
крытия актерских способностей в каждом 
ребенке.

Каждый отряд поставил спектакль по 
одному из произведений великого поэта: 
классические и оригинальные прочтения 
сказок Пушкина звучали в исполнении 
младших ребят, ребята постарше пред-
ставили свое видение произведений Алек-
сандра Сергеевича, как входящих в школь-
ную программу, так и малоизвестных. Все 
поста новки были выполнены ярко, с ис-
пользованием костюмов, реквизита, грима, 
музыки и танцев. 

Отряды «Рампа» со «Сказкой о золотом пе-
тушке» и «Мертвые души» с постановкой «Гро-
бовщик» из цикла повес тей А.С. Пушкина «По-
вести Белкина» отмечены за лучшую режиссуру 
и использование выразительных средств. Луч-
шую  сценографию продемонстрировал отряд 
«Раешники», представив зрителям отрывки из 
повести «Барышня-крестьянка». 

Лучшую женскую роль исполнила Алена 
Селезнева из отряда «Мертвые души». Выда-
ющееся перевоплощение Ивана Лузина в об-
раз Бригадира из повести «Гробовщик»  — 
лучшая роль второго плана. 

Театральный фестиваль стал ярким, за-
поминающимся событием для всех его участ-
ников. Благодарим руководителей и вос-
питанников театральной студии «Мас ки» и 
Пушкинского клуба «Союз друзей» за помощь 
в организации и проведении фестиваля.

Рецензию на театральную смену 
написала евгения каНдакова, 
главный режиссёр смены 
«Закулисье», Кондратовская школа

Россия 2019 года стала Россией театральной. И ребята 
в лагере при Кондратовской школе также приобщились 
к этому искусству. Муза трагедии Мельпомена вдохновила 
юных актёров и режиссёров, поэтому вместо обычной 
смены получился настоящий театральный фестиваль.
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наШе спортивное лето

Спортивное лето в ДЮСШ «Вихрь» 
началось в один день с календарным — 
1  июня, когда пятнадцать юных фут-
болистов из Гамово начали усиленные 
тренировки в лагере «Юность» в Ныт-
венском районе. 

Программа профильного лагеря 
«Лыжные гонки», работавшего в июле, 
была рассчитана на юных спортсменов, 
уже имеющих определенные спортивные 
навыки и умения. Но главное преимуще-
ство такого лагеря заключается в том, что 
воспитанники знают друг друга, знают 
своего тренера, но, хотя они постоянно 
видятся на тренировках, плотно пооб-
щаться им удаётся только в лагере. После 
совместно проведенных летних трени-

ровок и общих досуговых мероприятий 
рождается настоящая сплоченная коман-
да. 

На роллерах бежать гораздо слож-
нее, чем на лыжах,  — это воспитанники 
ДЮСШ «Вихрь» тоже знают не пона-
слышке. Уже второй год подряд они упор-
но тренируются в летнем профильном 

спортивном лагере «Лыже-роллерная 
подготовка» на горнолыжной базе «Иван-
гора» недалеко от села Гамово. В этом году 
37 юных спортсменов-лыжников из Кон-
заводской, Култаевской, Нижнемуллин-
ской, Лобановской и Юго-Камской школ 
ежедневно накатывали до 30 км в день, то 
«классикой», а то «коньком», то по ровной 
асфальтированной трассе, а то и по слож-
ным горным тропинкам. Они отраба-
тывали те спортивные навыки, которые 
совсем скоро понадобятся им в городе 
Чайковский. В сентябре наших воспитан-
ников ждут первые краевые лыже-рол-
лерные старты.

В течение лета в лагере «Огонек-ПМ» 
удалось отдохнуть и  потренироваться 
школьникам, которые занимающимся 
греко-римской борьбой и рукопашным 
боем. Программа была рассчитана на 
6  часов ежедневных занятий в течение 

14 дней под наблюдением профессиональ-
ных и титулованных тренеров Сергея 
Санина и А. Истомина. 

В летних лагерях ребята не только 
продолжают тренировочный процесс, но 
и получают полный курс оздоровления. 
Они не только приобщаются к здорово-
му образу жизни, но и расширяют свой 
кругозор, учатся дружить и работать 
в команде, уважать друг друга, прислуши-
ваться к мнению ровесников и старших, 
учатся быть дисциплинированными и от-
ветственными.

Сегодня мы можем уверенно сказать, 
что воспитанники детско-юношеской 
спортивной школы готовы к покорению 
новых спортивных вершин! 

О летнем отдыхе юных спортсменов 
рассказала Юлия СадырИНа, 
методист ДЮСШ «Вихрь»

Летом спортом заниматься 
особенно приятно. 
Особенно, если делать это 
в приятной компании! 
Ребята из ДЮСШ 
«Вихрь» знают об этом 
лучше остальных: сборы, 
выездные тренировки и 
профильные лагеря стали 
неотъемлемой частью их 
насыщенного лета. После 
такого отдыха спортсмены 
готовы к новому 
соревновательному сезону 
по максимуму. 

дневники вчераШнего недовожатика и сегодняШнего вожатого

26 июня
Я, Марина, Полина и Ирина 

переписываемся и обсуждаем 
завтрашний день! Эх, быстрее 
бы завтра — ведь начнется смена 
многопрофильного лагеря «Им-
пульс»! Все удивляются, почему 
же мы так сильно хотим уехать в 
глушь, добровольно не спать две 
недели и жить без связи. Не зна-
ем, что ответить… Это любовь  

27 июня
Заехали в лагерь, кинули 

чемоданы в вожатской, потом 
уберём (ага, конечно, так и про-
лежали там две недели). Надо 
регистрировать детей. У меня 
отряд из одних девочек, а у Ири-
ны почти все парни! Хотели по-
делиться друг с другом. Мария 
Олеговна сказала, что мы не алё. 
Обидно. Делиться не стали.

28 июня
Дети не спали всю ночь, мои 

девочки разговаривали о кра-
сивых робототехниках. Скоро 
к нам в отряд должен приехать 
мальчик, все ждут его и начина-

ют думать, с кем из девочек он 
будет встречаться… А это толь-
ко первая ночь...

29 июня
Сегодня ночью Полина разго-

варивала во сне, потом повернулась 
и ударила Марину. Утром сказала, 
что ничего не помнит, так как спала. 
Не знаю, правда ли этот удар был 
случайный, ведь на втором ужине 
Марина быстрее всех выпила йо-
гурт с «локотухи», поэтому у Поли-
ны были все поводы отомстить.

30 июня
Сегодня вожатые спали во 

время образовательных прог-
рамм! Никогда так не любила 
образовательные программы, 
как сегодня!

1 июля
У нас закончилась еда! Дума-

ли, что умрём от голода, но дети 
угостили печеньем. Все хорошо! 
Мы живы!

2 июля
Девочки сказали, что я во 

сне строила и считала детей. 
Не  знаю, нормально ли это, 
но  думаю, что больше не буду 
пить так много кофе на ночь.

3 июля
У моего отряда сегодня экс-

курсия с  выездом в город! Ура! 
Связь!!!

Ещё зайду в магазин, куплю 
вожатым чего-нибудь вкуснень-
кого... Огурцов солёных!

4 июля
Среди ночью услышали 

крики и возгласы: «НОЧНОЙ 
СПЕЦНАЗ!!!».

Мальчики из отряда «ПТВ» 
решили проползти от комнаты 
до кулера! Наив ные: там вода 
после отбоя закончилась.

5 июля
В лагере всюду разгуливают 

влюблённые парочки. Все бы ни-
чего, но все мальчики ходят к мо-
ему отряду. Я, конечно, за любовь, 
но некоторые мальчики, видимо, 
хотят поселиться в комнате у де-
вочек. Соглас ны даже на место 
под кроватью! 

6 июля
Знаете, а если спать по 4 часа 

в день, то кофе и тональный 
крем очень быстро заканчива-
ются.

Сегодня ночью делали себе 
маски из голубой глины, дети 
случайно увидели, сказали, что 
теперь до конца смены им будут 
сниться кошмары.

7 июля
Поняла, что скоро домой. 

Не хочу уезжать. Мои девочки на-
чинают плакать на  свечках. Наш 
единственный мальчик их мастер-
ски успокаивает. Говорит, что тушь 
удовольствие недешёвое, и не нуж-
но переводить ее просто так.

8 июля
Сегодня утром проснулась, 

а рядом лежит Полина. Как она 
оказалась рядом, никто не пони-
мает, но мы начинаем подумы-
вать привязывать ее ночью.

9 июля
Завтра выезд. Всем грустно. 

На дискотеке ушли в отрыв и до-
казали, что мы ещё не совсем ста-
рые, но потом начала болеть спи-
на. Обидно, в наши 18 лет...

10 июля
Вот и всё, но я не прощаюсь 

со своим дневником. Ждём осен-
нюю смену!

 
Хронику 29 смены вела  
Юлия Журавлёва, вожатая.
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«поиск» в действии

Война прошлась по этим местам, унося 
жизни и оставляя страшные следы. Терри-
тория похожа на лунную поверхность: она 
усеяна кратерами от тысяч воронок, окопов, 
блиндажей. Можно увидеть десятки кило-
метров ходов сооб щения обоих противни-
ков. И здесь же сотни неучтённых братских 
и одиночных могил, десятки полковых и 
дивизионных кладбищ многочисленных со-
единений.

Август объединение «Поиск» детско-
юношеского центра «Импульс» в составе 
сводного отряда по увековечиванию памя-
ти погибших при защите Отечества «Поис-
ковое движение России» провели в между-
народной военно-исторической экспедиции 
«Волховский фронт. Апраксин». Поискови-
ки разных стран объединились, чтобы про-
вести глобальные полевые работы и вос-
становить имена тех, кто полёг в боях под 
Ленинградом. 650 человек из Киргизии, 
Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Латвии и 
Литвы тщательно исследовали территорию 
вокруг урочища Вороново.

Параллельно с активными раскопками 
для юных участников прошла программа 
«Школа поисковика». Наши ребята научи-
лись работать с огромными базами данных, 
аэрофотоснимками, картами, по крупицам 
собирая нужную информацию. Юные по-
исковики освоили обращение с  щупом и 
металлодетектором, каждый из них теперь 
умеет читать солдатские медальоны. Отря-
ду «Поиск» удалось поднять одного бойца с 
медальоном, а также провести раскопки не-
скольких доборов.

Для Кати Репиной эта экспедиция стала 
уже второй. В этом году благодаря учебной 
программе она закрепила те знания, которые 
получила в предыдущей поездке. Такие экспе-
диции дают возможность сразу использовать 
теорию на  практике. Под палящим солнцем 
и проливным дождём Катя кропотливо рабо-
тала и внесла свою огромную лепту в общий 
результат. Как говорит сама участница, поезд-
ка получилась очень насыщенной и полезной. 
В этом году ей удалось разнообразить опыт и 
поработать с другой почвой: в прошлой экс-

педиции была глина, в этом  — земля. Катя 
настроена обязательно принять участие в по-
добной поездке следующим летом.

В завершение экспедиции прошла цере-
мония захоронения останков 109 бойцов и 
командиров Красной армии, найденных на 
этой территории. Поисковикам удалось вос-
становить имена семи красноармейцев.

 О поисковиках рассказала  
Светлана СухороСлова, 
методист ДЮЦ «Импульс»

В боях Великой Отечественной с сентября 1941 
по январь 1944 года на территории Кировского района 
Ленинградской области погибли десятки тысяч бойцов. 
Исследователи называют различные цифры: от 27 
до 29 тысяч человек. Правнуки наших защитников до сих 
пор ведут работы по сбору информации, восстанавливая 
имена тех, кто навсегда остался под Ленинградом.

хранители традиЦии

Именно в Юговской школе 8 июня 
состо ялся традиционный фольклорный 
фес тиваль «Хранители традиций».

С раннего утра на территории было шум-
но и многолюдно. Педагоги и дети в русских 
национальных костюмах встречали гостей. 

Преодолев многие километры, на фести-
валь съехались творческие коллективы и 
объединения дополнительного образования 
школ Пермского района и города Перми.

В своих выступлениях на открытии фе-
стиваля организаторы подчеркнули, что 
цель таких мероприятий — сохранение рус-
ских народных традиций, и главное, что мы 
делаем это все вместе!

Народные коллективы подготовили ви-
зитные карточки. Каждый выход на сцену — 
маленькое событие. Задорный танец образ-
цового детского коллектива «Забава» под 
руководством Галины Алтынцевой, краси-

вая душевная песня фольклорного ансамбля 
«Иволга» из поселка «Звездный» (руководи-
тель Ольга Пичкалева), необычное сочета-
ние русской народной песни и современного 
стиля «битбокс» от Юговской школы.

«Зажигал» участников своими коммен-
тариями кукольный Петрушка.

Пусть ненадолго, но все участники оку-
нулись в удивительный мир русской стари-
ны. Неторопливые и задорные игры, песни, 
пляски, частушки, загадки, казачьи забавы, 
плетение венков из трав  — хотелось везде 
побывать и все попробовать.

На зеленой поляне, как в добрые старо-
давние времена, целый день звучала музыка. 
Неторопливо кружились в хороводе пары, 
звонкие детские голоса исполняли частушки.

Засмотревшись на счастливые лица де-
тей, мы не заметили, как оказались втяну-
тыми в «Клубок», одну из многочисленных 
игр, которые привезли ребята из Усть-Качки  
и Култаево.

Ни минуточки не пустовала площадка 
«Казачья застава». Все соответствовало прин-
ципу: «У нашего молодца нет забавам конца». 

Здесь гоняли «чёрта», прыгали через верёвку, 
осваивали основы обращения с кнутом.

Неподдельный интерес вызвал театр 
теней Натальи Кожановой на площадке 
«Сказку слушай, а к присказке прислуши-
вайся». И слушатели, и участники удивля-
лись и радовались вместе с героями.

На память об этом дне дети уносили су-
вениры, сделанные своими руками: чеканка, 
резьба по дереву  — от мастера Геннадия 
Викторовича Лунева, и слесаря, и плот-
ника  — на все руки работника; народные 
игрушки, с любовью выполненные из лос-
кутков,  — кукол, стрекоз, бабочек, сорок 
от мастериц из Хохловской и  Фроловской 
школ, народную роспись. 

В этот первый солнечный день лета не-
возможно было удержаться от желания 
попробовать старинные прохладительные 
напитки, которые приготовили участники 
совета ветеранов поселка Юг. Здесь и на-
питки из ревеня, земляники, облепихи, и 
компот из щавеля, и зеленый чай, и морс 
малиновый — глаза разбегаются. 

Более 300 участников фестиваля перехо-
дили от одной площадки к другой, не только 
наблюдая за происходящим, но и активно 
участвуя в событиях. Здесь не было равно-
душных. Веселые, сосредоточенные, озор-
ные лица детей  — свидетельство того, что 
праздник удался. 

Традициями восхищалась  
Юлия Семилетова.
Фото: Светлана Спасенникова
Юговская школа, объединение  
«Юный журналист»

Обилие красок не знает 
границ, и летняя зелень 
территории Юговской 
школы в начале июня ожила, 
заиграла многообразием. 
Преимущественно, однако, 
были у всех оттенки красного. 
Ведь издавна так повелось 
на Руси: «красный» — значит 
«красивый». 
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бесконечность добрых дел 

лучШе гор только уральские горы

Акция вызвала большой интерес 
у  школьников и педагогов. В ней активно 
участвовали целые школы и детские сады, 
отдельные группы и классы, семьи и ини-
циативные люди. Уже в ноябре 2018 года ко-
личество добрых дел перевалило за сотню.

Тематическое разнообразие акции поз-
волило каждому из участников выбрать 
интересную сферу для себя: например, тема 
«Экология» была связана с  благоустрой-
ством и экологическим просвещением, 
«Здоровый образ жизни» — с  развитием 
полезных и противодействием распростра-
нению вредных привычек, повышением 
уровня безопасности жизни в Пермском 
районе. Кроме того, участники акции мог-
ли выбрать темы, связанные с патриотикой 
и краеведением, а также просто творить 
добро, не ограничиваясь определенной те-

мой. В общей сложности, с сентября 2018 
года по февраль 2019 года жители нашего 
района придумали, организовали и прове-
ли 692 добрых дела:  244 — по теме «Дари 
добро», 124 — по теме «Моя любимая шко-
ла», 108 — «Экология», 70 — «Патриотизм», 
52  — «Мой любимый детский сад», 49  — 
«ЗОЖ», 45 — «Краеведение»

Мастера добрых дел проявили боль-
шую фантазию: провели более 200 меро-
приятий, посвященных Дню пожилого 
человека, Дню матери, Новому году. Для 
старшего поколения были организованы 
дни информационной грамотности. Ор-
ганизовано порядка 150 благотворитель-
ных акций по сбору одежды и предметов 
первой необходимости для ветеранов 

войн, детей, оставшихся без попечения 
родителей, для престарелых людей. Соб-
раны пожертвования в приюты для жи-
вотных. Значительная часть добрых дел 
была направлена на уборку территорий и 
волонтерскую деятельность. 

Добрые дела — не очередное соревно-
вание за звание «Самого-самого», добрые 
дела — это нечто большее. Это сплочение, 
потому что делать добро — заразительно, 
приятно и весело. Это взаимопомощь, 

потому что мы нуждаемся в обществе, а 
общество в нас. Добрые дела — это толе-
рантность и альтруизм. 

Самыми активными участниками приз-
наны: Курашимский («Лесная сказка»), 
Платошинский («Солнышко») и Кондра-
товский («Ладошки») детские сады, Кура-
шимская средняя школа им. Ф.Г. Старцева, 
Фроловская школа «Навигатор», а  также 
Сылвенская, Бабкинская, Юговская и Коя-
новская средние школы. Побе дители акции 
«80 добрых дел 80-летию Пермского райо-
на» были награждены на сентябрьских ли-
нейках.

О добрых делах рассказала 
Маргарита тихонова,
филологический факультет ПГНИУ

Семеро ребят из Пермского района не 
испугались прогнозов погоды и  хмурого 
неба. Они решились на долгий пешеходный 
поход третьей категории сложности на При-
полярном Урале. 

В путь туристы отправились со старшим 
инструктором краевого центра «Муравей-
ник» Анатолием Павловичем Зуевым и педа-
гогом Бабкинской школы Андреем Геннадье-
вичем Пирожниковым. Маршрут, который 
предстояло пройти команде, был заявлен для 
участия в целом ряде туристических конкур-
сов разного уровня, в том числе в Междуна-
родном конкурсе туристских маршрутов.

В конце июля ребята собрали рюкзаки и 
отправилась в сторону Кирова.

С 23 июля по 7 августа команда прошла ак-
тивную часть маршрута. Миновав город Инту, 
ребята добрались до базы «Желанная», где и 
начались главные приключения. Дорога лежала 
долгая, по хребтам, горам и тайге Приполярного 
Урала туристы прошли 252 километра!

Поход был не только длинным, но и слож-
ным. Погода добавила трудностей: было хо-
лодно, часто шел дождь и поднимался ура-
ганный ветер. Из-за осадков реки разлились 
особенно широко. Увеличилась глубина бро-
дов, скорость течения, болота пропитались 
водой и тоже стали ещё сложнее для перехода. 
Из-за этих условий в маршрут были внесены 
корректировки, но основной маршрут остал-
ся прежним. Ребята преодолели сложнейшие 
речные переправы!

Но все трудности меркли перед красо-
той, открывшейся перед командой. Ребята 
увидели величие вершин, оценили кристаль-
ную чистоту горных рек, вдохнули свежего 
горного воздуха. Участники познакомились 
с ледником Гофмана, это самый первый лед-
ник на Урале, открытый в 1929 году геологом 
А.Н. Алёшковым под горой Сабля. Горные 
хребты тоже покорились нашим ребятам, а 
три из них и вовсе были пройдены впервые. 
Первопроходцы обязательно передадут ин-

формацию о них в Федерацию спортивного 
туризма России. Эти горные перевалы будут 
включены в Перечень классифицированных 
перевалов среднегорья России.

Пешеходный маршрут пересекал тер-
риторию национального парка «Югыд ва» 
(с коми-пермяцкого «светлая вода»). В парке 
ребята очищали туристские стоянки от мусо-
ра и фиксировали экологические нарушения. 
Теперь в парке не только вода светлая, но и во-
круг неё чис то и светло!

Поход завершился составлением эко-
логического паспорта маршрута для 

предостав ления судейской коллегии сорев-
нований. А  ребята вдохновились красотой 
наших гор на весь грядущий год. Следую-
щим летом они вновь соберут рюкзаки и от-
правятся любоваться бескрайними пейза-
жами. Потому что, заразившись туризмом, 
невозможно перестать скучать по ночам 
в палатке, стоптанным ногам и пропахшей 
костром еде.

Восхищалась нашими туристами 
Светлана Сухорослова,  
методист ДЮЦ «Импульс»

История пишется теми, кто живет и работает рядом 
с нами в Пермском районе: учителями, врачами, 
работниками сельского хозяйства, предпринимателями. 
О нашем районе, его людях и их добрых делах можно писать 
огромные книги. В этом году нашему району исполнилось 
80 лет. И ровно год назад в школах была начата подготовка 
к юбилею района — стартовала благотворительная акция 
«80 добрых дел 80-летию Пермского района». 

Это лето не баловало нас жарким солнцем и ясной погодой. 
Но для настоящих туристов это лишь повод бросить 
себе вызов: почему бы не выбрать маршрут посложнее 
и не отправиться в путешествие подольше!

Цифры добрых дел
206 дней —  

продолжительность акции
37 образовательных 

учреждений  
приняли участие в акции
18 экспертов оценивали 

результаты акции
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Но одна группа ребят бывала на при-
роде ежедневно не только ради летних 
развлечений. Эта группа — экологиче-
ский отряд «Стрижи». И изучала она лес 
и его обитателей. Под руководством учи-
теля биологии, кандидата биологических 
наук, Галины Кронидовны Матвеевой 
отряд ежедневно, прихватив с собой не-
обходимое оборудование, шёл общаться 
с природой. 

Ученика 3-го класса Диму Шипицына 
очень интересовали жители местного 
ручья  — гидробионты. Для нас гидро-
бионты  — просто водяные букашки, 
а для Димы — это целый подводный мир. 
Он, стоя по колено в воде, рассматривал 
их, доставал, изучал, а потом с помощью 
специальной литературы пополнял свой 
запас знаний, полученных на практике. 
Конечно же, будущему зоологу нужно 
свои открытия зафиксировать, поэтому 
Дима уже начал работу над статьёй, кото-
рую назвал «Реофилы и лимнофилы».

Пятиклассник Дима Дьяков, напро-
тив, заинтересовался насекомыми, ко-
торые летают над нами, жужжат, машут 
крылышками, иногда кусают и жалят. 
Но всё равно они очень интересные! На-
столько интересные, что Дима за лагер-
ную смену успел создать коллекцию насе-
комых и профессионально её оформить. Эта коллекция — иллюстрация его рабо-

ты, которая посвящена защитным свой-
ствам насекомых. 

А вот Яна Терентьева из 6 «б» класса 
всю смену увлеченно наблюдала за жиз-
нью бабочек, не расставалась с сачком и, 
несмот ря на довольно прохладный июнь, 
смогла собрать коллекцию бабочек и  дока-

зать, что эти местные красавицы не беспо-
лезны — они являются опылителями  луга. 

Лера Истомина из 6 «б» класса и 
Максим Настин из 8 «а» обратили своё 

внимание на птиц. Лера наблюдала за гнез-
дящимися птицами экологической тропы. 
Девочка ежедневно вместе с другими ребя-
тами ходила и внимательно рассматривала 
деревья и кусты, находила гнёзда и описы-
вала их. Максима же интересовала заселя-
емость птицами искусственных гнездовий. 
Вы знаете, почему в  одни скворечники 
птицы заселяются, а в другие нет? Оказы-
вается, домик должен быть тёмным, а све-
жеструганное жилище слишком заметно 
для врагов. Ребята даже находили гнёзда 
с птенцами и окольцовывали их. Спешим 
сообщить, что ни одна птица в процессе 
научных изысканий не пострадала. Ведь 
руководили работами профессиональный 
орнитолог Галина Кронидовна и её подруч-
ный, ученик 9 «б» класса Данил Мухаяров.

А вот Наде Васюковой из 6 «б» класса 
пригодился опыт дальних поездок. Побывав 
с мамой в научной экспедиции на Тихоокеан-
ском побережье, она обратила внимание на 
жизнь моллюсков. Она захотела узнать, есть 
ли моллюски в пресных водах и как они по-
живают в такой среде. Выяснилось, что есть 
такие и в наших водоёмах. Но какое важное 
открытие сделала девочка? Оказывается, раз-
ные виды моллюсков биотически связаны 
друг с другом, и, нарушая жизнь одного вида, 
мы разрушаем всю экоцепочку. 

В конце лагерной смены отряд «Стрижи» 
позвал всех на отчётную конференцию, где 
в виде презентаций, устных выступлений и 
демонстрации коллекций показал зрителям, 
насколько интересен, сложен и хрупок окру-
жающий нас мир. За три недели ребята соз-
дали небольшие научно-исследовательские 
работы, над которыми продолжат работу в 
будущем. Не исключено, что именно этим ле-
том ребята выбрали себе дело, которое станет 
их профессией в будущем. А Галина Крони-
довна поделилась планами создания экотро-
пы не только для учеников, но и для учителей 
нашей школы.

О полёте рассказали  
Светлана Стрелкова, 
учитель русского языка 
и литературы,  
и участники лагеря дневного 
пребывания Бершетской школы

«стрижи». полёт нормальный
С приходом лета гостеприимно распахнули свои 
двери школьный лагерь при Бершетской средней 
школе. Много разнообразных мероприятий ожидало 
ребят в эту смену: и игры, и театральные постановки, 
и поездки, и экскурсии. Но, наверное, каждый человек 
с наступлением лета стремится как можно чаще бывать 
на природе. И школьники не исключение. Ребята любили 
и спортивные игры на стадионе под солнышком, и квесты 
в лесу под дождиком, и театральные представления 
с видом на речку. 


