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Педагоги на учёбе
В Перми прошёл «маркет» для преподавателей

«Амкар» сыграет с чемпионами 
Дании и Венгрии
Футбольный клуб «Амкар» отправился на сбор в Австрию, 
а футболистки «Звезды-2005» сыграли вничью с клубом 
из Рязани. 

Сильные соперники

Определились соперники основного состава «Амкара» на 
сборах в Австрии. Сначала «красно-чёрные» сыграют с клубом 
«Вашаш» из столицы Венгрии — Будапешта. Команда явля-
ется шестикратным национальным чемпионом и четырёх-
кратным обладателем национального Кубка. Летом прошло-
го года также на австрийском сборе пермская команда уже 
встречалась с будапештцами и разгромно выиграла — 5:0.

Затем соперником «Амкара» станет датский «Копенга-
ген» — действующий чемпион Дании, 11 раз выигрывав-
ший национальный чемпионат. 

Под занавес сбора амкаровцы сыграют с румынским 
клубом «Академика Клинчени», который минувший сезон 
закончил на шестом месте Национальной лиги 2.

Неудачная ничья

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» в рам-
ках пятого тура Высшей лиги встречался в Перми с экс-
чемпионом России — «Рязанью-ВДВ». Пермская команда 
не слишком хорошо начала чемпионат России. После че-
тырёх туров она занимала предпоследнее место из шести 
команд, но после победы неделю назад над «Кубаночкой» 
поднялась на строчку вверх. Между тем «Рязань-ВДВ» уве-
ренно держится на второй строчке, в трёх последних ту-
рах она набрала максимальные девять очков. 

В команде соперника играют сразу несколько футбо-
листок, которые в своё время защищали цвета пермской 
команды. Это Екатерина Самсон, Илона Власенко, Мария 
Кутушева, Людмила Пекур и Валентина Савченкова.

Когда в матчах цена ошибки слишком высока, команды 
редко показывают богатый на голевые моменты футбол. 
За пять минут до перерыва пермские футболистки имели 
голевой момент у ворот соперника, но удар на себя приня-
ла Екатерина Самсон. Во втором отрезке защитники обеих 
команд играли практически без ошибок. Однажды «звёз-
дочки» «зевнули», чем чуть было не воспользовалась фут-
болистка «Рязани-ВДВ» Нелли Коровкина. В итоге — 0:0, 
ничья, которая не устроила ни одну из команд.

Следующий матч «Звезда-2005» сыграет в Москве про-
тив дебютанта нынешнего сезона — ЦСКА.

Евгений Леонтьев

• спорт

И
гра настоль-
ко затягивала, 
увлекала своим 
азартом и до-
ступностью, что 

постепенно приобрела очер-
тания социального явления. 
Баскетбол был на улицах, 
школьных площадках, пугал 
строгих бабушек у подъез-
дов домов. Плоды его столь 
стремительной популярно-
сти начали появляться уже 
через несколько лет. Главная 
команда Прикамья завоевала 
первые чемпионские титулы, 
а её состав начали пополнять 
местные воспитанники, про-
шедшие суровую школу улич-
ного баскетбола.

Прошло 19 лет, ушли 
былые кумиры, а турнир 
по уличному баскетболу 
остался. Он окреп с органи-
зационной точки зрения, 
профессионального уровня 
участников, стал поистине 
массовым.

В минувшую субботу, 18 
июня, на пермском стадионе 
«Динамо» состоялось откры-
тое первенство Пермского 

края по уличному баскетбо-
лу Streetbasket Perm — 2016. 
Этот день был выбран не-
случайно — в России отме-
чался Олимпийский день, 
посвящённый предстоящим 
летним Олимпийским играм 
в Рио-де-Жанейро. 

На старт турнира в 
Перми вышли более 1200 
участников из 330 команд. 
Его география сама за себя 
говорила о популярности 
баскетбола в Прикамье. По-
мимо пермяков в баталиях 
по уличному баскетболу 
на новое покрытие «дина-
мовского» овала стадиона 
вышли представители Кун-
гура, Краснокамска, Берез-
ников, Соликамска, Чер-
нушки, Лысьвы, Чусового. 
Победители определялись 
в нескольких возрастных 
группах, а также отдельных 
соревнованиях среди семей-
ных команд и «Бизнес-ли-
ги», составленной из произ-
водственных коллективов 
предприятий края. Уже по 
традиции на эмоциональ-
ном пределе вновь сража-

лись команды и в турнире 
«2х2». 

По словам организаторов, 
массовостью отметились 
именно те, кто сам когда-
то начинал играть в первых 
турнирах по стритбаскету, и 
их дети, впечатлённые бы-
лыми воспоминаниями сво-
их отцов. 

«Пермь — столица бас-
кетбола, и мы должны по-
стоянно подтверждать это 
почётное звание. Я думаю, 
что стритбольные турниры, 
которые проходят на различ-
ных площадках уже не один 
десяток лет, доказывают, что 
это очень популярный вид 
уличного баскетбола», — с 
таких слов начал поздравле-
ние участников Streetbasket 
Perm — 2016 Юрий Уткин, 
член партии «Единая Рос-
сия», заместитель предсе-
дателя Пермской городской 
думы.

Юрий Уткин являет-
ся кроме прочего ещё и 
председателем наблюда-
тельного совета школы 
«Урал-Грейт-Юниор» и ре-
гулярно принимает участие 
в баскетбольных турнирах. 
Нынешний также не стал 
для депутата исключени-
ем — в составе команды 
пермских парламентариев 
он выступил в VIP-турнире. 
Компанию ему состави-
ли депутаты краевого За-

конодательного собрания 
Алексей Бурнашов и Сергей 
Богуславский. И без того 
солидный состав усилил 
генеральный директор БК 
«Парма» Александр Башми-
нов. В финальном поединке 
депутатский корпус лишь в 
овертайме уступил сопер-
никам из молодёжного пар-
ламента. Судьбу поединка 
решил точный трёхочковый 
бросок «молодёжки».

«Именно в подобных тур-
нирах наши мальчишки и 
девчонки приобретают на-
выки мастерства, и многие 
из них, а я в это искренне 

верю, скоро будут защищать 
честь страны на самых пре-
стижных соревнованиях. 
Стритбаскет должен зака-
лить ребят, проверить на 
прочность, научить отда-
вать все силы для достиже-
ния успеха и выполнения 
поставленной цели. Только 
так можно добиться олим-
пийских высот», — считает 
Александр Башминов.

Стоит подчеркнуть, что 
развитие массового баскет-
бола в Пермском крае на-
шло весомую поддержку со 
стороны партии «Единая 
Россия». В её рамках оказы-

вается помощь в проведении 
соревнований, приобрете-
нии спортивного инвентаря. 
Не остаётся без внимания 
и спортивная школа «Урал-
Грейт-Юниор».

Впереди любителей улич-
ного варианта популярной 
игры ждут новые соревнова-
ния. Уже совсем скоро стар-
тует чемпионат Пермского 
края, финал которого состо-
ится 27 августа в Перми на 
площадках спортивного ком-
плекса им. В. П. Сухарева. 
Так что порция баскетболь-
ного лета будет обеспечена 
всем желающим.

«Педагогический мар-
кет» проводится уже второй 
год подряд. Цель мероприя-
тия — обменяться опытом и 
практиками, которые помо-
гут учителям и воспитателям 
в образовательной деятель-
ности.

Главное отличие этого 
«Педагогического маркета» 
от прошлогоднего в том, что 
молодые звёзды пермского 
образования могли обме-
няться креативными идеями 
не только с коллегами, но 
и с представители бизнеса, 
спорта и индустрии красоты. 

Учителя могли посетить 
пять бизнес-площадок и 
более 20 мастер-классов: 
танцы, бодифлекс, арм-
рестлинг, шахматы, пле-
тение кос, стрит-арт, ку-
кольная мастерская, йога, 
3D-моделирование, техни-
ческое творчество и многое 
другое. 

Например, воспитатель 
детского сада №347 Оль-
га Дудина показала сво-
им коллегам мастер-класс 
«Сто косичек», городской 
бизнес-инкубатор провёл 
дискуссионную площадку 
«Стартапы в образовании», 
а под руководством учителя 
предметно-языковой школы 
«Дуплекс» Александра Греб-
нева для молодых учителей 
прошёл танцевальный баттл.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва администрации Перми:

— Мир динамично ме-
няется, очень много нового 
узнают наши дети в школе. 
Молодые педагоги готовят 
наших детей к взрослой жиз-
ни. Когда видишь на площад-
ке по обмену опытом сотни 
молодых учителей, то по-
нимаешь, что у нашего обра-
зования, в которое мы вкла-
дываем много бюджетных 
инвестиций для строитель-

ства детских садов и школ, 
прекрасное будущее.

«Педагогический мар-
кет» — не единственное 
мероприятие, которое про-
ходит в нашем городе для 
молодых педагогов. Депар-
тамент образования ад-
министрации Перми про-
водит системную работу 
по привлечению молодых 
кадров в отрасль. В тече-
ние всего учебного года для 
них организуют и прово-
дят различные конкурсы и 
мероприятия. Например, в 
этом учебном году для них 
прошёл конкурс профес-
сионального мастерства 
«Педагогические старта-
пы», конференция «Лест-

ница успеха», творческие 
конкурсы.

По мнению организато-
ров, такие мероприятия по-
могают не только повысить 
уровень профессиональной 
подготовки, но и познако-
миться поближе, сдружиться. 

Кроме того, в рамках 
«Педагогического маркета» 
состоялась благотворитель-
ная акция «Оранжевый ша-
рик надежды», все средства 
от которой будут направле-
ны на оплату лечения пе-
дагога одной из пермских 
школ. 

Закончилась мероприя-
тие танцевальным флешмо-
бом и запуском оранжевых 
шаров в небо. 

Чемпионы с нашего двора
Массовый спорт зажигает новые звёзды

Почти 20 лет назад Пермь содрогнулась от надвигающегося 
баскетбольного бума. В тот уже далёкий 1997 год у пермских 
мальчишек и девчонок появились новые кумиры — наступала 
эра «Урал-Грейта». Знать наперечёт всех игроков леген-
дарного клуба было модно, а «перестук» мяча в каждом 
пермском дворе уже совершенно никого не удивлял. Именно 
тогда и состоялся первый турнир по уличному баскетболу 
Streetball Challenge.

Мастер-класс по плетению кос, кукольная мастерская, танцы, 
йога и другие занятия. Около 500 молодых педагогов со 
всей Перми собрались для обмена опытом на территории 
технопарка Digital Port на Решетниковском спуске. Таким 
необычным способом они подвели итоги учебного года.

• традиции

Захар Редлов

• профессия

Дарья Крутикова
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