
Пермь на взлёте!

Этот обычный с виду 
дворик, расположившийся 
в глубине кварталов старо-
го Компроса, моментально 
превратился в место пере-
сечения счастья и радужных 
надежд — надежд на радость 
общения и новых встреч, 
приобретения новых друзей 
и преодоления физического 
недуга.

Такое чудесное превраще-
ние случилось с площадкой 
Центра психолого-педагоги-
ческой, медицинской и со-
циальной помощи, который 
находится на Комсомоль-
ском проспекте, 84а. Имен-
но здесь появилось место для 
отдыха и развития детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

«Посмотрите на мою доч-
ку — она просто светится от 
счастья. Такой я свою Ксю-
шу давно не видела. Пре-
красное появилось место 
для наших детей. В обыч-
ных дворах таких площадок 

нет — всё намного проще. 
Я уверена: здесь открыва-
ется столь необходимое для 
всех нас место общения со 
сверстниками, а установ-
ленные игровые комплексы 
ещё больше сблизят ребят, 
предоставят им возмож-
ность войти более уверен-
ными в окружающий мир. 
Мы сюда будем приходить 
как можно чаще и с боль-
шим удовольствием», — го-
ворит счастливая мама На-
талья Викторовна.

Новая спортивно-игровая 
площадка включает несколь-
ко комплексов для детей са-
мого различного возраста: 
ребята постарше будут за-
ниматься общей физической 
подготовкой на тренажёрах, 
а для младшей детворы в 
полное владение отдаются 
качели, балансиры, вертуш-
ки, специальная полоса пре-
пятствий. Кстати, по всей 
её территории строители 
уложили специальное уда-
ропоглощающее покрытие, 
способное предохранить ре-

бят от травм при случайных 
падениях. 

Местом притяжения 
ребят моментально стал 
самолёт с настоящим про-
пеллером. В летательный 
аппарат можно проник-
нуть по необычным трапам 
и сразу же почувствовать 
себя пассажиром воздушно-
го лайнера или пилотом — 
как пожелает душа. Само-
лёт на детской площадке 
«приземлился» совсем не 
случайно — комплекс был 
обустроен на средства авиа-
компании S7 Airlines. 

«Этот проект является 
детищем огромного коли-
чества наших пассажиров, 
которым в апреле мы пред-
ложили принять участие в 
благотворительной акции, 
организованной совмест-
но с фондом «Обнажённые 
сердца». Все желающие име-
ли возможность переводить 
накопленные за перелёты 
квалификационные мили на 
строительство в Перми дет-
ской площадки. За четыре 
месяца мы получили от них 
почти 3,5 млн миль», — рас-
сказывает Наталья Никола-

ева, директор по развитию 
и программам лояльности 
авиакомпании.

Особый авиационный 
акцент в появление но-
вой площадки внесло со-
трудничество с компанией 
«ОДК-Пермские моторы». Её 
усилиями были проведены 
работы по благоустройству 
площадки. 

Доступно всем

При реализации проекта 
строительства спортивно-
игровой площадки в Перми 
ставка делалась на его уни-
версальные особенности. 
Все реализованные здесь 
идеи предназначаются не 
только для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Тренажёрами, 
игровыми объектами мо-
гут пользоваться все жела-
ющие. Таким образом ре-
шается задача вовлечения 
детей с отклонениями в 
здоровье в окружающую их 
социальную среду, знаком-
ства и общения со сверст-
никами.

«Площадку будут по-
сещать не только дети из 
расположенного здесь цен-
тра, но и все те, кто живёт 
по соседству, — обычные 
мальчишки и девчонки. Это 
решение должно служить 
добрым примером на пути 
создания инклюзивного 
общества», — говорит Ася 

Залогина, президент благо-
творительного фонда «Обна-
жённые сердца».

Этого же мнения при-
держивается и Людмила 
Гаджиева, заместитель гла-
вы администрации Пер-
ми, принявшая участие в 
торжественном открытии 
детской площадки. «Здесь 
с утра до вечера должна 
кипеть жизнь, — говорит 
она. — Только в этом слу-
чае мы будем уверены, что 
наши совместные усилия 
были потрачены не зря. Эта 
площадка необычна не толь-
ко своим наполнением, она 
уникальна ещё и своими воз-
можностями для особенных 
детей».

В последние годы власти 
Перми всё больше внимания 
уделяют системной работе 
над созданием доступной 
среды для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Администрация города 
в тесном сотрудничестве со 
многими общественными 
организациями адаптирует 
для ребят социальные объек-
ты, в том числе детские сады 
и школы. При возведении 
новых объектов учитывается 
необходимость размещения 
лифтов, поручней, цветовых 
и звуковых информаторов. 
Подобные примеры можно 
увидеть в новом корпусе Дя-
гилевской гимназии и в со-
всем недавно открывшейся 
школе «Мастерград».

«Нихао, Китай!»

В гимназии №2 с 2011 
года реализуют проект по 
изучению восточных язы-
ков: китайского, японского 
и корейского. В его рамках 
к процессу преподавания 
привлекают специалистов — 
носителей этих языков и ди-
пломированных лингвистов-
востоковедов.

На пути укрепления дру-
жеских отношений с Китаем 
в пермской гимназии одним 
из приоритетных направле-
ний считают более глубокое 
изучение культуры именно 
этого нашего восточного со-
седа. В новом учебном году 
по программе сотрудни-
чества со штаб-квартирой 
Институтов Конфуция 
(Ханьбань) в Пермь при-
ехала магистр Юньнаньско-
го университета Анастасия 
Иванько. В её основных пла-
нах значится преподавание 
китайского языка, а также 
предоставление своим перм-
ским коллегам современных 
технологий подготовки к 
международному экзамену 
по китайскому языку HSK — 
квалификационному испы-
танию для лиц, не являю-
щихся его носителями.

В середине мая нынешне-
го года в гимназии №2 уже 
состоялся второй подобный 

экзамен, в котором прошли 
испытание 198 человек из 
Перми и соседних регионов. 
В экспериментальном поряд-
ке к испытаниям привлекали 
учащихся вторых–четвёртых 
классов, изучающих китай-
ский язык. Что интересно, 
среди всех гимназистов и 
слушателей курсов «Нихао, 
Китай!» лучший результат 
оказался у ученика третьего 
класса Ивана Шибаева. Он 
сумел набрать 193 балла из 
200 возможных.

«Количество участников 
прошедшего экзамена по 
китайскому языку оказалось 
так велико, что мы были 
вынуждены проводить его 
церемонию в два этапа. Тем 
не менее на наших мастер-
классах всегда рады видеть 
всех желающих», — расска-
зывает директор гимназии 
№2 Людмила Суханова.

На праздничном меро-
приятии 10 лучшим участ-
никам экзамена, набравшим 
свыше 160 баллов, вручили 
сертификаты HSK. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва администрации Перми:

— У нашей страны пре-
красные перспективы раз-
вития сотрудничества с 
Китаем, Японией, другими 
странами Востока. И ваши 
результаты — это большое 
достижение. Мне приятно 

отметить также и то, что 
гимназия №2 готовится вой-
ти в общегородской проект 
«Уникальные школы» Перми, 
который нацелен на прохож-
дение школьниками профес-
сиональных практик, что-
бы в дальнейшем они могли 
осознанно выбрать профес-
сию.

В перспективе учащие-
ся гимназии могут сдавать 
экзамен более сложного 
уровня, что предоставит им 
льготы при поступлении в 
китайские вузы или вузы 
России, связанные с Китаем. 
Следующий экзамен на зна-
ние китайского языка прой-
дёт в марте 2017 года.

К Конфуцию за советом

Теперь каждый ученик 
гимназии №2 может обра-
титься за советом к самому 
Конфуцию: в рамках праздно-
вания Дня китайского языка 
и культуры гимназия обрела 
статую великого китайского 
мыслителя и философа. 

«В древности люди учи-
лись для того, чтобы совер-
шенствовать себя. Нынче 
учатся для того, чтобы уди-

вить других», — говорил 
Конфуций. Вот и юные гим-
назисты своей привержен-
ностью к изучению китай-
ского языка и культуры этой 
страны теперь удивляют 
многих. Статую, конечно, 
установили рядом с классом 
Конфуция.

Во время торжественных 
мероприятий гости праздни-
ка осмотрели гимназические 
классы, которые подгото-
вили для участия в проекте 
«Уникальные школы». Глав-
ным партнёром гимназии в 
нём выступит группа ком-
паний «Пермский целлюлоз-

но-бумажный комбинат». 
Благодаря этому сотрудни-
честву гимназисты полу-
чат возможность обучаться 
методам современного бе-
режливого, экологичного 
производства. Вместе с этим 
в гимназии появится совре-
менная материально-техни-
ческая база, благодаря чему 
будут оснащаться учебные 
классы.

В заключение праздника 
учащиеся гимназии №2 пока-

зали не только свои спортив-
ные и творческие навыки, но 
и умение делать вырезки из 
китайской красной бумаги, 
заниматься основами калли-
графии и играть в «го». По 
древней китайской традиции 
все гости приняли участие в 
чайной церемонии.

Кстати, в 2016 году гим-
назии №2 исполняется 25 
лет. За эти годы учебное уч-
реждение превратилось в 
место, где обеспечивается 
разностороннее развитие 
учащихся, способствующее 
их активному интеллекту-
альному творческому труду.

• хорошее дело

Захар РедловМесто радости и надежд
В Перми появилась уникальная спортивно-игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья

Казалось бы, чем ещё в нынешнем году можно удивить 
пермяков? Город преображается буквально на глазах: в нём 
появились новые скверы и парковые зоны, приведены в по-
рядок десятки дворов, сданы новые межшкольные стадионы 
и спортивные площадки, детские сады и школы, число ква-
дратных метров отремонтированного дорожного покрытия 
приближается к миллиону, а на обновлённой набережной 
не протолкнуться из-за прогуливающихся горожан. Но по-
явившийся 27 сентября на карте Перми новый социальный 
объект имеет полное право расположиться во всей череде 
произошедших событий на особом месте.

• традиции

Павел ШатровУчиться, удивляя других
Пермские школьники воплощают каноны Конфуция

В гимназии №2 прошли мероприятия, приуроченные к Все-
мирному дню китайского языка и культуры. 27 сентября 
каждый уголок учебного заведения оказался буквально про-
питан тончайшими ароматами и духом восточного колорита.

«Количество участников 
прошедшего экзамена по 

китайскому языку оказалось 
так велико, что мы были 
вынуждены проводить его 
церемонию в два этапа»
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