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Алло, мы 
нашли таланты!
В Кировском районе Перми в четвёртый раз вручили премию 
«Юное дарование»

• признание

Светлана Березина

Е
щё весной ребята 
узнали, что премия 
будет вручаться по 
четырём номина-
циям: «Эрудит» — 

умникам, «Изобретатель» —
будущим учёным, «Творче-
ское открытие года» — та-
лантам; «Преодоление» —
тем, кому болезнь не поме-
шала достичь цели. 

Призы вручались млад-
шим и старшим школьникам 
почти в каждой номинации. 

Чтобы поучаствовать в 
конкурсе, нужно было за-
регистрироваться на сайте 
депутата motrich.ru, прило-
жить грамоты и привлечь 
друзей, которые могли 
поддержать товарища на 
сайте. Самому популярно-
му участнику начислялись 
баллы. 

«Мы открыли сайт, и за 
несколько дней в голосова-
нии приняли участие около 
12 тыс. уникальных пользо-
вателей при населении За-
камска в 100 тыс. человек. 
Мы поняли, что это важно, 
интересно и нужно», — го-
ворит учредитель премии 
Александр Мотрич. 

Дополнительные баллы 
расставило и авторитетное 
жюри. 

Результаты упорной 
борьбы держались в секре-
те до церемонии вручения 
призов, которая прошла 20 
мая в ДК им. Кирова. Здесь 
царил настоящий праздник! 
Ребята, их учителя и роди-
тели собрались до начала 
церемонии, но скучать им 
было некогда. Школьники 
принялись соревноваться в 
дартсе, решали головолом-
ки и играли в настольные 
игры. 

Чтобы узнать героев 
этого года, все собрались в 
зале. Своими выступления-
ми гостей порадовали твор-

ческие коллективы. Насто-
ящей «бомбой» стал приезд 
Арины Даниловой, извест-
ной по участию в проекте 
«Голос» на Первом канале. 

«Звёзды» зажглись и с 
именами всех конкурсан-
тов. Они сделали по залу 
почётный круг, после чего 
участники номинации вы-
ходили на сцену, где фина-
лист прошлого года объ-
являл победителя и вручал 
солидный приз — статуэтку 
и сертификат на 15 тыс. руб. 
Ценные подарки получили и 
те, кому в этом году совсем 
чуть-чуть не хватило баллов 
для победы. 

Под звук фанфар опреде-
лились первые победители —
в номинации «Эрудит»:  ше-
стиклассница школы №65 с 
углублённым изучением ан-
глийского языка Алёна Дроз-
дова и ученица 11-го класса 
гимназии №8 Полина Моро-
зова. 

Алёна увлекается мате-
матикой, робототехникой, 
балетом, спортивным ори-
ентированием. Она лауреат 
международных олимпиад, 
конкурсов и фестивалей.                                                               
Полина — тоже дипломант 
международных олимпиад и 
фестивалей. Четыре года она 
занимается добровольче-
ством и является стажёром 
молодёжной организации 
«Вектор Дружбы».

Ещё одна «звезда» за-
жглась в номинации «Пре-
одоление»: семиклассница 
гимназии №8 Надежда Внен-
ковская. Надя — пример на-
стоящей силы и упорства. Не-
смотря на болезнь ДЦП, она  
победитель всероссийских 
соревнований по арм-спорту. 
Сейчас Надя готовится к ми-
ровым соревнованиям. 

Для вручения призов в но-
минации «Изобретатель» на 
сцену пригласили настояще-
го робота, ведь именно таких 
и будут создавать участники. 
«Механическим» голосом 
был объявлен победитель —
девятиклассник Андрей Ле-
онтьев из школы №70. Ан-
дрей с четвёртого класса 
занимается радио- и робото-
техникой, он принял  участие 
в фестивале «Робофест — 

Урал 2015» и стал лауреатом 
районных соревнований. 

«Звёздочками» 2015 года 
в номинации «Творческое 
открытие» стали пианистка, 
дипломант различных кон-
курсов Ульяна Гладкова из 
музыкальной школы №4 и 
Даниил Пархоменко, кото-
рый уже 13 лет занимается 
танцами в образцовом кол-
лективе «Миллениум».         

Именно Даниил стал лю-
бимчиком зрительского го-
лосования  — он собрал ре-
кордные 3000 голосов.   

Александр Мотрич, де-
путат Законодательного 
собрания Пермского края:  

— Мы очень хотим от-
метить ребят, которые 
отличаются от других и 
даже в юном возрасте тво-
рят, выдумывают, пробу-
ют. В Закамске очень много 
талантливых детей. Все 
они разные: кто-то хорош 
в учёбе, кто-то — в спорте 
и творчестве. Многие дети 
к тому же борются с болез-
нями. Но это не преграда 
на пути к успеху. Все они 
юные, и все — талантливые. 
В нашем районе уже более 
30 ребят получили звание 
«Юное дарование». В даль-
нейшем их будет ещё больше.

В Закамске сформировался настоящий городской «кадро-
вый резерв»: премия, учреждённая депутатом Законода-
тельного собрания Пермского края Александром Мотричем, 
вручается самым активным и талантливым ребятам. Они 
расценивают её как настоящее признание своих успехов. 
Школьники начинают подготовку к борьбе за заветную ста-
туэтку и приз задолго: чтобы стать победителем, стараться 
нужно весь год. 

Фоторепортаж с церемонии вручения премии «Юное дарование» можно посмотреть 
на сайте motrich.ru
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«Рождённые под 
одним солнцем»
Пермская молодёжь обсудила 
вопросы патриотизма

Межвузовский форум собрал в Перми около 250 пред-
ставителей ведущих пермских вузов, а также гостей из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Пензы, Самары, 
Кургана, Нижнего Тагила и Магнитогорска. Количество 
участников этого мероприятия, проходившего в четвёр-
тый раз, оказалось в полтора раза больше, чем в прошлом 
году. Увеличилось и количество проектов, представленных 
на суд экспертов.

В этом году форум был посвящён теме «Молодёжь и па-
триотизм», работали пять тематических секций, которые 
охватывали ключевые сферы ведения системной патрио-
тической работы. Всего было рассмотрено 56 проектов, 
семь из которых представили участники из других горо-
дов.

«Наш форум является стартовой площадкой для мно-
гих представителей молодого поколения, — заявил на его 
открытии Игорь Сапко, глава Перми. — Мы познакомим 
молодёжь с тем ресурсом, который имеется у местных вла-
стей. Многие из участников по-другому посмотрят на про-
цесс обучения, сделают выводы при выборе своей будущей 
профессии. Важно отметить, что это мероприятие приду-
мано молодёжным советом и им же организовано». 

Модераторами секций и экспертами выступили со-
стоявшиеся практики, способные по достоинству, не-
предвзято оценить студенческие проекты и идеи. Каждая 
секция выбирала лучший проект, наиболее жизненный и 
перспективный. К примеру, в секции «Межнациональные 
отношения в молодёжной среде» эксперты признали луч-
шей работу студентки Пермской сельхозакадемии Марии 
Мышкиной «Рождённые под одним солнцем: межнацио-
нальные проблемы глазами детей». 

Межнациональные отношения — непростая тема для 
молодёжной среды, недаром проблеме толерантности 
было посвящено сразу несколько проектов на форуме. По 
мнению участников дискуссии, самый важный вопрос: как 
от толерантности перейти к принципиально иной фазе 
взаимоотношений — дружелюбию. Эксперты уверены, что 
несколько проектов в случае их реализации совершенно 
точно приведут к положительным результатам в формиро-
вании добрососедских отношений в детской среде. 

Впрочем, руководители всех секций отметили важность 
и своевременность представленных студенческих работ, 
заметив, что «в слово «патриотизм» мы, наконец, начали 
вкладывать его настоящее значение». 

«Благодарю всех вас за работу, за готовность участво-
вать в определении путей развития нашего города и края. 
Спасибо нашим гостям из других регионов. А самое глав-
ное — хочется верить, что сегодня вы сами получили им-
пульс к дальнейшим шагам. Буду рад каждой встрече с 
вами, каждой новой идее и проекту! — подчеркнул, подво-
дя итоги форума, Игорь Сапко. — Перспективы понятны, 
ресурс оценён. Надо двигаться вперёд, добиваться реаль-
ных изменений в Перми, регионе и стране в целом». 

Анна Романова

• дискуссия

 Ирина Молокотина


