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ПЕРМСКИЙ ВЗГЛЯД

ПЕРМСКИЙ ВЗГЛЯД

ЗА БУДУЩЕЕ ПРИКАМЬЯ
Нарисовать любимую березовую рощу, провести экскурсию по
родному селу, снять видеофильм о школьном учителе, помочь
соседуветерану и даже придумать интернетэкспозицию
сельских памятников, чтобы их увидели во всем мире... Эти
и многие другие уникальные работы, большие проекты и необычные
идеи юные жители Пермского края представляют на ежегодном
региональном конкурсе «Будущие законодатели Пермского края».

Депутаты Законодательного
Собрания Пермского края

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПАРЛАМЕНТ — ДЕТЯМ
«Конкурс «Будущие законодатели
Пермского края» – серьезное и увлека
тельное испытание, у которого есть
блестящее прошлое и достойное буду
щее. Каждый год количество, как и ка
чество, конкурсных работ растет. Зако
нодательное Собрание поощряет та
лантливых школьников, которые сего
дня знакомятся с основами социально
го проектирования, а уже завтра, воз
можно, будут открывать новые верши
ны в науке, политике и предпринима
тельстве. Особенно хотелось бы отме
тить неоспоримый вклад наставников –
педагогов и, конечно же, родителей,
под чьим руководством школьники го
товят свои работы», – говорит предсе
датель Законодательного Собрания
Пермского края Валерий Сухих. В этом
году конкурс прошел уже в четырнадца
тый раз. На суд жюри было представле
но 628 работ. Итоги подведены, и 22 но
ября юные победители и их наставники
получили свои заслуженные награды.
Детский конкурс – детский праздник.
И он начался для ребят задолго до це
ремонии награждения. В фойе Орган
ного зала для участников конкурса ра
ботали сразу несколько развлекатель
ных площадок: ребята могли посмот
реть выступление дрессированных со
бак, поболеть за юных фехтовальщи
ков, принять участие в интерактивной
развлекательной программе и увидеть
настоящий показ мод.

НАШЕ ВАМ С КИСТОЧКОЙ

«НАМ ЭТО ПОД СИЛУ!»
Участники номинации «Социальные проекты» в своих работах предлагают реальные ва
рианты решения самых разных проблем своих территорий. В этом году на конкурс было
представлено 46 проектов – почти в 4 раза больше, чем в прошлом году! Именно в этой но
минации вручается гранпри конкурса, и в этом году его получил ученик 11 класса пермско
го лицея № 9 Дмитрий Селиванов. В рамках работы над своим социальным городским про
ектом «Храбрые сердцем» Дмитрий разработал систему оказания помощи, поддержки
и внимания детям, которые больны онкологическими заболеваниями. Реализация проекта
предусматривает пять этапов, один из которых будет посвящен подготовке детей к эмоци
ональной нагрузке. В частности, юноша предлагает организовать фестиваль «Храбрые
сердцем», акцию под названием «Коробка доброты» и выездной спектакль для ребят.
«С проектом мы планируем выезжать в медцентры, где лечатся дети. Я уверен, что не толь
ко взрослые, но и мы – ровесники этих ребят – должны поддерживать их в тяжелый период.
И нам это под силу», – говорит Дмитрий.

Сергей Клепцин вручает
Гранпри конкурса
Дмитрию Селиванову

Дипломом I степени награждены ученики 7 «А» класса школы № 3 города Очера и их руково
дитель – учитель истории Елена Гладкова за социальнозначимый проект по созданию спор
тивноигровой площадки Теремок» для жителей отдаленного микрорайона. Второе место
в этой номинации заняли ребята из школы № 3 города Лысьвы. Они представили проект «Па
мятники Великой Отечественной войны»: с помощью современных технологий в специальной
программе ребята создали виртуальную 3Dмодель памятника, посвящённого ученикам и учи
телям родной школы, погибшим во время войны. Руководителями проекта стали Елена Малая
и Роман Кравченко, а команду проекта вошли ученики 10 «В» класса Яна Комлева, Андрей Иль
ясов и Алексей Рожков. «Сейчас мы подбираем облачный сервис, чтобы загрузить туда 3Dмо
дель первого памятника. В планах – создать настоящую цифровую экспозицию: мы хотим, что
бы памятники нашего города увидели во всем мире», – говорят ребята.
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МОЖНО БЫТЬ СПОКОЙНЫМ
ЗВОНОК
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Окончание. Начало на странице 2.

Из года в год самой многочисленной по количеству участ
ников остается номинация на лучший рисунок «Моя Роди
на – Пермский край». В этом году в оргкомитет конкурса по
ступило 530 рисунков. «Мне очень приятно вручать призы
именно в этой номинации. Потому что вы, ребята, рисовали
свою малую Родину. Вы учитесь ценить то, что видите каж
дый день. И когда вы вырастите большими и будете пред
ставлять наш край на всю огромную Россию, в памяти вы
всегда будет держать родные места. Ребята, вы молод
цы!» – сказал участникам конкурса депутат Законодатель
ного Собрания, Герой России Сергей Яшкин.
Диплом I степени в этой номинации получил воспитанник
Центра детского творчества села Березовка Даниил Галиу
лин. Дипломами II степени отмечены ученица Уинской дет
ской школы искусств Софья Бурмасова и юная художница
из Березовской школы искусств Кристина Бражникова. «Я
очень хотела передать красоту моего села. И решила нари
совать нашу березовую рощу. Для меня очень важно, что
другие увидели мою работу и оценили ее», – говорит второ
классница Кристина. «Опыт, кругозор, возможность познакомиться с разными уголками на
шего края, с его достопримечательностями – вот что дают такие конкурсы детям. И я как пе
дагог вижу у детей большой интерес
к этой теме», – отмечает педагог Кристи
ны Бражниковой, преподаватель школы
искусств Лариса Гладких. Дипломы III сте
пени получили ученица пермской школы
художественного развития и дизайна
«КВАНТО» Вика Некрасова и ученик 2
класса Кудымкарской школы №1 Семен
Кудымов.
Ученица пермского лицея № 10 Юлия
Амбражевич тоже вошла в число призе
ров. Третьеклассница Юля – человек
опытный: в этом году она уже принимала
участие в краеведческом форуме «Найди
себя в Пермском крае!», где представила
созданный совместно с одноклассника
ми экскурсионный маршрут «Серебряная
линия – детские писатели Перми».
На конкурс рисунков Юля представила
Татьяна Шестакова вручает
три своих работы – «Этнографический
диплом Кристине Бражниковой
музей «Хохловка», «Село Крылово»
и «Пермская набережная». «Недавно мы
с родителями побывали в деревне Крылово, и мне сразу захотелось ее нарисовать – там
очень красиво! Я очень люблю показывать свои работы, мне хочется поделиться своими
впечатлениями» – говорит девочка. Юля увлекается краеведением с раннего детства, и эту
любовь привили ей родители. «Наш край очень самобытен и интересен, у нас много краси
вых мест, которые стоит увидеть. Мой ребенок рисует – и я вижу, что ей интересно запечат
леть эту красоту. Поддерживает увлечение дочери и ее классный руководитель Марина
Юрьевна Лялина», – рассказывает мама Юли Александра Ерешко.
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Дипломы и призы в этой номинации вручил ребятам и их наставникам депутат Законода
тельного собрания Сергей Клепцин. «Очень важно, что наши дети имеют свое мнение и вы
сказывают его. Необычная точка зрения, не ограниченый условностями взгляд на пробле
му – все это помогает взрослым (в том числе и руководству Пермского края) посмотреть на
стоящие перед нами задачи и вопросы поновому. Не все решается в кабинетах. Наша мо
лодежь – это креативные и свободные личности, и сегодня они готовы предложить интерес
ные и полезные проекты и любопытные варианты решения тех или иных задач. И зачастую
этот свежий взгляд очень полезен тем взрослым дяденькам и тетенькам, от которых сего
дня зависит принятие решений. Инициатива молодых, творческих, активных и любящих
свою родину людей – вот самое главное. Ради этого мы здесь сегодня и собрались», – ска
зал Сергей Витальевич.

Конкурс «Будущие законода
тели Пермского края» прохо
дит в Прикамье в рамках боль
шого регионального проекта
«Парламентский урок». И по
традиции, ежегодно в «педаго
гической» номинации жюри
выбирает лучшие разработки
парламентских уроков и на
граждает их авторов. «Наша
главная задача – формирова
ние у детей политической куль
туры, гражданской позиции
и интереса к родным местам, –
говорит член жюри конкурса,
декан Педагогического фа
культета РИНО ПГНИУ Наталья
Награждение педагогов
Горбацевич. – Парламентский
урок – это связующее звено,
«мостик» между школьной жизнью и жизнью всего Пермского края. Четырнадцатый год
подряд я награждаю в этой номинации талантливых педагогов, и каждый раз думаю: «Не
ужели, можно придумать еще чтото новое?!» Оказывается, можно! И не только придумать,
но и воплотить в жизнь».
В этом году на конкурс было выдвинуто 24 методических работы. За разработку урока
«Парламентская неделя «Найди себя в Пермском крае» были награждены учитель русского
языка и литературы Лариса Маркович и учитель английского языка Анна Яборова из сред
ней школы № 8 города Красновишерска. Законодательным Собранием отмечена также
методическая разработка парламентского урока «Где родился, там и пригодился!» заведу
ющей отделом обслуживания Бардымской централизованной библиотечной системы Лена
ры Батыркаевой, проект учителя начальных классов Уинской средней школы Надежды Мед
никовой «Люби, познавай наш Пермский край!» и разработка квестигры «Парламентский
урок – 2019: Найди себя в Пермском крае» учителя обществознания НижнеТалицкой обще
образовательной школы Очерского района Любови Филипповой. Учителя пермской школы
«Мастерград» Светлана Кондрина, Полина Лоскутова и Олеся Шилова стали победителями
за разработку проекта «Парламентский урок2019».
Отметил оргкомитет и методические разработки учителя истории и обществознания Ли
цея №9 города Перми Ольги Гусевой. Ее урок называется «Взаимодействие гражданского
общества и государства». В ходе урока ученикам предлагалось примерить на себя роли
представителей городской администрации и общественности. «Жители» отстаивали свою
позицию по решению социальных, экономических и других проблем и вопросов и объясня
ли, в чем заключается их актуальность. А после этого «администрация» выбирала те про
блемы, которые являются наиболее важными, и формировала план по их решению.
«Парламентский урок в нашей школе был посвящен профориентации. Мы провели его
в формате дискуссионного токшоу «Найди себя» на базе нашего сельхозпредприятия, –
рассказывает учитель Кляповской школы Березовского района Валентина Цветова. –
Признаюсь, волновались – получится ли... Но все получилось! Ребята активно включились
в дискуссию, задавали много вопросов работникам предприятия – ветеринарам, зоотехни
кам. Узнали много нового о сельских профессиях, а сейчас спрашивают, когда такой урок
будет снова».

КИНОСТУДИЯ ДЕТСКИХ ФИЛЬМОВ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ!

Дипломом III степени отмечена работа команды учеников НижнеТалицкой общеобразо
вательной школы за серию законопроектов о сохранении водных объектов – памятников
природы Очерского района. Не занял призового места, но был отмечен оргкомитетом и со
циальный проект патриотической направленности учеников 9 класса Асовской средней
школы Березовского района. «Мне очень повезло с моим классом! Все наши ребята – мо
тивированные, любознательные, милосердные, – говорит наставник проекта, учитель ин
форматики Наталья Анянова. – В рамках нашего проекта мы помогали пожилым людям, ве
теранам, детям войны, тыловикам, участвовали в патриотических сборах, смотрах строя
и песни, битве хоров, проводили тематические встречи с интересными людьми. Победите
лями мы пока не стали, но получили огромный опыт и уроки взаимодействия. Будем про
должать нашу работу. В частности, я планирую реализовывать этот проект в будущем году
уже с пятиклассниками. Детям из сельской местности особенно важно принимать участие
в таких региональных конкурсах, ведь у нас изначально всетаки меньше ресурсов, чем
в больших городах. А здесь открываются перспективы для развития личности, кроме того,
это хорошая возможность заявить о себе в краевом масштабе. А мне как педагогу очень хо
чется продвигать наших талантливых учеников».

Педагог Асовской средней школы
Наталья Анянова с учениками

Кстати, именно парламентский урок вдохновил третьеклассницу Машу Ерогову из перм
«Нам пришлось очень сильно постараться, чтобы определить лучших. Вы действительно
большие молодцы! И самое главное в ваших работах – это настоящая любовь к родному ской Школы бизнеса и предпринимательства на участие в конкурсе. И рисунок Маши был
отмечен жюри – девочка попала
краю и желание поновому взглянуть на нашу с вами жизнь
в число призеров. «В нашей
здесь. Именно поэтому в проектах звучат абсолютно
Сергей Яшкина вручает приз
школе проходил первый в моей
правильные и очень реальные предложения. И для меня
Маше Ероговой
жизни парламентский урок на
большая честь пожать вам руку», – сказал ребятам депутат
тему «Мой Пермский край».
Законодательного Собрания Александр Третьяков.
На этом уроке я рассказывала
В видеономинации было представлено 28 роликов. Дип
о нашем крае, а затем вместе
ломом I степени награждены юные режиссеры из Суксун
с учителем мы провели викто
ской школы за исторический краеведческий видеофильм
рину. Свои впечатления я реши
«Имена забытых деревень». Диплома II степени удостоен
ла изобразить на рисунке. Я ри
коллектив видеостудии «САМИ» из Очерской детской школы
совала два дня: сначала про
искусств за видеофильм «Я буду твоими глазами», где звучит
стым карандашом, потом крас
трогательный призыв о понимании и помощи для людей
ками, а потом еще обвела все
с инвалидностью. Стоит отметить, что ребята из этой видео
по контуру ручкой. Получилось
студии участвуют в конкурсе уже в восьмой раз, и почти все
у меня очень хорошо, я даже пе
гда оказываются в числе призеров. По словам руководителя
реживала – вдруг ктото поду
Ольги Смирновой, социальная тематика большинства ви
мает, что мне помогали взрос
деофильмов – выбор самих детей. Диплом III степени в этом
лые? Но это не так – я все сде
году получили ученики 7х классов школы № 8 города Крас
лала сама», – рассказывает
новишерска за видеофильм «Моя малая родина. Я нашел
Маша. «Тема краеведения для
себя здесь». «Мы живем в маленьком городе. Но мы бы хоте
нашей семьи – одна из люби
ли, чтобы молодежь не уезжала в большие города, а остава
мых. Еще когда Маша ходила
лась жить и работать на своей малой родине. Тогда и наш
в садик, мы вместе с другими
родной Красновишерск будет развиваться. Эту мысль и эту
детьми и родителями сделали
надежду мы выразили в нашем видеофильме, который рас
большой проект – книгу «Мой
сказывает о молодом учителе физкультуры из нашей школы
Пермский край». И вот сейчас
Рустаме Улугбековиче Саидахмедове. Он получил образова
Маша, уже будучи школьницей,
ние и вернулся работать в родной город, в родную школу», –
принимает участие в большом
рассказывает ученица красновишерской школы, один из ав
краевом конкурсе. На подобных
торов фильма Софья Снегова.
мероприятиях дети имеют воз
ЮНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ЧЕРЕЗ КРАЙ
можность увидеть, чем живет город и край, узнать, как работает
власть, кто такие депутаты и какую работу выполняет парламент. Доч
По словам главного редактора телекомпании «ВЕТТА» Станислава Уланова, цикл телепередач «Путешествие через ка и ее одноклассники узнали очень много нового», – говорит мама
край», который снимают уже на протяжении четырех сезонов, – один из лучших проектов телекомпании. И за это Маши Светлана Ерогова.
Станислав Уланов благодарит юных жителей Пермского края, ведь в основе цикла – увлекательные экскурсионные
«Было очень непросто сделать выбор, ведь особенной была каждая
и туристические маршруты, которые разрабатывают школьники из всех уголков Прикамья. Вся эта большая рабо( работа. У нас потрясающие и удивительно талантливые дети! И они
та – часть краеведческого проекта «Путешествие по Пермскому краю», созданного по инициативе председателя кра( могут разглядеть то, что мы – взрослые – к сожалению, уже не видим.
евого Законодательного Собрания Валерия Сухих. можно сказать, что сегодня в Прикамье развивается настоящее кра( Я искренне желаю ребятам и дальше проявлять свои таланты, творить
еведческое движение, ряды которого с каждым годом пополняются. А благодаря его телевизионному воплощению и принимать участие в этом замечательном конкурсе», – сказала де
путат Законодательного Собрания Прикамья, член оргкомитета кон
с Пермским краем смогли познакомиться поближе не только жители нашего региона, но и других территорий.
На торжественном награждении были названы и победители конкурса «Путешествие по Пермскому краю» – авто( курса Татьяна Шестакова.
Поздравляем ребят и их педагогов! Конечно, далеко не все из выхо
ры лучших туристических маршрутов. Ими стали ребята из села Белоево Кудымкарского района и села Рябинино Чер(
дынского района, юные краеведы поселка Куеда, ученики пермской школ № 22, школьники из Большой Сосновы и села дивших на сцену мальчишек и девчонок станут депутатами. Но это
Бабка Частинского района. Все краеведческие изыскания и экскурсионные маршруты этих ребят уже запечатлены на и не обязательно. Главное в том, что они совершенно точно вырастут
хорошими людьми и настоящими патриотами родного края. За буду
экране и вошли в историю проекта.
щее Прикамья можно быть спокойным.
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