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«Мне бы хотелось,
чтобы все дети не болели»
• наши дети

Людмила Некрасова

Ирина Молокотина

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ при ПГУ

Лицензия №2322 от 23.10.2012 св-во №17 от 15.02.2013 гос. инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

С 15 июня приём документов по специальностям:

• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

• ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114

Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882 www.ecupsu.ucoz.ru

реклама

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ (на базе 9-х, 11-х классов).
С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ на
экономическом факультете в сокращённые сроки (переводом).

Пермь на «Играх победителей» представляли девять ребят
«Игры победителей» — больше, чем соревнования. Это
праздник для ребят, которые одержали самую важную
победу в своей жизни — победу над болезнью. «Игры победителей» — самые крупные в мире соревнования для
детей, перенёсших онкологические заболевания. С 2010
года они проходят в Москве под руководством благотворительного фонда «Подари жизнь».

П

ермская команда
участников
Всемирных детских игр была
сформирована
благотворительным фондом
«Берегиня». В неё вошли
девять ребят. На этой неделе они вернулись в Пермь,
на вокзале их встречали
родные, друзья и журналисты. Ребята с гордостью показывали завоёванные на
играх 12 медалей и автографы знаменитых актёров и
спортсменов.
В этом году на «Игры победителей», которые проходили с 26 по 28 июня, приехало 500 участников из 15
стран: Армении, Республики
Беларусь, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Молдовы,
Румынии, Сербии, Турции,
Украины, Хорватии и России. Три дня дети соревновались друг с другом в шести
видах спорта: плавании, лёг-

кой атлетике, стрельбе, футболе, настольном теннисе и
шахматах.
Алексей
Павлецов,
участник «Игр победителей», 11 лет:
— Мне всё очень понравилось: и место, где мы жили,
и развлечения, которые нам
устраивали. В этом году
я получил медаль за игру в
футбол — у меня второе место, а в прошлом было третье. Я очень рад, что в этом
году у меня результат стал
лучше. Ещё я участвовал в
беге и стрельбе из пневматической винтовки, правда,
у меня не очень хорошо получалось.
На игры Лёшу позвала его
знакомая Маша. «Она из Соликамска. Мы с ней хорошо
общаемся, она позвонила
и сказала, что поедет, и позвала меня, — рассказывает
Алексей. — На играх было
много ребят из других стран,
в нашей команде был маль-

чик из Германии, и мы с ним
общались с помощью переводчика. В будущем я хочу
стать адвокатом, а если не
получится, то известным
футболистом. И ещё я хочу
изучать английский язык.
Я хотел бы пожелать всем
ребятам, кто сейчас болеет и
кто идёт на поправку, здоровья. Обязательно здоровья и
успехов».
Все ребята из пермской
команды очень любят спорт.
Своей медали за второе место по футболу была рада
10-летняя Анна Широкова. «Я получила две медали: одну за игру в футбол, а
вторую за бег на дистанцию
60 м,здесь я заняла первое место, — рассказывает Аня. —
В этом году мы учились рисовать на воде, было очень
здорово, и у нас получались
красивые картины».
На спортивном мероприятии девочка смогла
встретиться со звёздами
российского телевидения.
«Я увидела Арарата Кещяна из «Универа» и Михаила
Башкатова из популярной
телепередачи «Даёшь молодёжь!» и взяла у него автограф. Он мне очень нравится, — вспоминает Аня.
Ирина Молокотина

В поездке ребят сопровождала Елена Бояршинова, заместитель директора
благотворительного фонда «Берегиня»

— На игры я ездила со своей
мамой, а сегодня нас встречает дедушка. Моя семья
всегда меня поддерживала.
Мой девиз — «Не забывать,
не забивать». Я никогда не
показываю на людей, которые не могут ходить, это
совсем не смешно, и всегда
здороваюсь с ними. Мне бы
хотелось, чтобы все дети не
болели, вылечились поскорее, чтобы они могли слышать, говорить».
10-летнюю Лену Шипицыну и её тетю на вокзале
встречали дедушка с бабушкой. Девочка была рада продемонстрировать им свою
медаль за первое место в
игре в шахматы. Лена говорит, что в Москве ей было
весело и она была рада увидеть своих старых друзей, с
которыми не виделась целый год. Сейчас девочка активно занимается спортом,
ходит на тренировки по плаванию.
Директор пермского благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева
встречала ребят и их родных
на вокзале с грамотами и
подарками. «Это четвёртая
поездка пермских ребят. Начиная с 2011 года мы отправляем из Перми группу детей,
которые могут участвовать
в соревнованиях. Все они
уже закончили основное лечение, — рассказала она. —
Это мероприятие является
показателем их силы и их
возможностей. За те три дня,
что дети проводят в Москве,
они как будто проживают
две недели — настолько у
них насыщенная программа».
Ребята, вернувшись с игр,
рассказали, что на соревнованиях у них были достойные и сильные соперники.
Юные спортсмены мечтают
о своём счастливом и, несомненно, здоровом будущем, рассказывают, в какие
секции и кружки хотят записаться, чего хотят добиться.
На вокзале они весело выкрикивали девиз своей команды: «Пермяков я люблю,
пермяки, I love you, пермяки
лучше всех, пермяков ждёт
успех!»

• школа

Открыт второй этап
приёма в первые классы
Пермские школы 30 июня завершили приём в первые
классы детей, живущих на закреплённых территориях.
Приём детей на свободные места будет проходить до
5 сентября.
Как рассказали в департаменте образования администрации Перми, при закреплении территории учитывались плотность застройки в микрорайоне и число
зарегистрированных детей, вместимость школы, транспортные потоки и безопасность подхода детей к школе.
Кроме того, по возможности учитывалось и мнение родителей, встречи с которыми проходили во всех районах
города.
С 1 июля по 5 сентября проходит приём заявлений от
родителей детей, которые проживают не на закреплённой территории, на свободные места в школах. Если таких мест уже нет, школа может отказать в приёме.
«Мы ожидаем, что в школы Перми в этом году придёт
более 11 тыс. первоклассников. На сегодня в них зачислено уже 9350 детей», — рассказала начальник департамента образования администрации Перми Людмила
Гаджиева.
Департамент рекомендует родителям не откладывать
подачу заявления на последний момент.
Получить дополнительную информацию об особенностях школы, о сроках и порядке приёма в первые классы родители могут в отделе образования своего района.
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