
С
егодня профес-
сия учителя вновь 
становится пре-
стижной, уважае-
мой в обществе, а 

значит, требования к кадрам 
в этой сфере растут. Совре-
менный педагог должен не 
только рассказывать детям 
всё о своём предмете, но и 
учить их думать. При этом 
он никогда не стоит на ме-
сте, а постоянно развивается 
и самообучается. 

Многолетняя практика 
показывает, что в Пермском 
крае работают именно такие 
педагоги — профессионалы 
своего дела. Об этом говорят 
не только многочисленные 
награды и дипломы, но и вы-
пускники, которые, несмотря 
на взрослые заботы и пробле-
мы, вновь приходят в родную 
школу, чтобы поздравить лю-
бимых учителей.

Проект «Образование» 
реализуется в Прикамье с 
2006 года. За 11 лет премий 
удостоились больше 200 пе-
дагогов края. Если раньше 
среди награждённых учи-
телей были в основном пре-
подаватели, работающие в 

школах с углублённым из-
учением отдельных пред-
метов, гимназиях и лицеях, 
то сейчас значительно уве-
личилась доля педагогов из 
общеобразовательных школ. 
Кроме того, половина по-
бедителей — представители 
образовательных учрежде-
ний сельской местности.

«В Прикамье работа-
ет более 42 тыс. учителей, 
многие из них имеют раз-
личные награды, звания.  
О достижениях наших пе-
дагогов знают не только в 
Пермском крае, но и в Рос-
сии. Мы уделяем особое 
внимание развитию образо-
вания: 28% бюджета регио-
на направляется в образо-
вательную сферу, в текущем 
году на эти цели выделено 
31,8 млрд руб. Поздрав-
ляю всех педагогов, желаю 
творческих успехов, любви 
ребят, крепкого здоровья и 
счастья. За всю вашу работу 
большое спасибо!» — обра-
тился к учителям Геннадий 
Тушнолобов.

На торжественной цере-
монии награды получили 
25 учителей — победите-

лей регионального уровня 
конкурса, им вручили де-
нежное вознаграждение из 
краевого бюджета в размере 
40 тыс. руб.

Но всё же главной на-
градой педагоги называ-
ют успехи своих учеников. 

Пермские школьники регу-
лярно становятся победите-
лями и призёрами олимпи-
ад, конкурсов и спортивных 
соревнований различного 
уровня.

Светлана Ильенко, 
учитель биологии школы 
№32, стала победителем 
городского этапа конкур-
са «Учитель года — 2016», 
она также является одним 
из 20 педагогов Пермского 
края, которые получат фе-

деральные премии в разме-
ре 200 тыс. руб. Светлана 
Ильенко не раз принимала 
участие в конкурсах профес-
сионального мастерства, 
своим примером она всегда 

доказывает, что педагог — 
это не профессия, а призва-
ние.

Светлана Ильенко, учи-
тель биологии школы 
№32:

— Результат деятельно-
сти учителя — это резуль-
тат деятельности детей. 
Моя самая главная оценка —  
мои дети. Но когда я стол-
кнулась с конкурсом, я поня-
ла, что это ещё и оценка из-
вне: твою работу оценивают 
очень квалифицированные 
люди. Конечно, это большой 
стимул двигаться вперёд.

По поручению губернато-
ра Виктора Басаргина сегод-
ня в крае делаются важные 
шаги для привлечения моло-

дых специалистов в сферу об-
разования и поддержки уже 
работающих. В частности, 
педагоги могут участвовать 
в программе «Улучшение 
жилищных условий молодых 
учителей». Например, в 2016 
году в рамках программы  
11 молодых учителей при-
обрели жильё. В Пермском 
крае функционирует семь 
учительских домов, где пе-
дагог может и жить, и вести 
занятия. В 17 территориях 
края успешно реализуется 
проект «Мобильный учи-
тель», в рамках которого 
педагоги, работающие в от-
далённых школах региона, 
получают в пользование ав-
томобиль. На средства крае-
вого бюджета за четыре года 
закуплено 26 автомобилей. 
Благодаря этому проекту се-
годня вакансии закрыты в  
50 сельских школах.

Во время торжественной 
церемонии в адрес учителей 
прозвучало много тёплых 
и приятных слов благодар-
ности за их нелёгкий, но 
нужный труд. В заверше-
ние мероприятия приятным 
сюрпризом для всех стал 
спектакль «На всякого му-
дреца довольно простоты» 
по одноимённой комедии 
А. Н. Островского от коллек-
тива Театра-Театра.

Дарья Мазеина

•	признание

Главная награда — это успехи учеников
Лучшие педагоги региона получили денежные премии

В преддверии Дня учителя в Перми поздравили 20 побе-
дителей конкурса в рамках национального проекта «Об-
разование». Председатель правительства Пермского края 
Геннадий Тушнолобов вручил талантливым педагогам по-
чётные грамоты Министерства образования РФ и премии 
в размере 200 тыс. руб.

Будем	знакомы

Форум «Пермь — Восток» 
проводится в рамках соци-
ально значимого проекта 
«Город — это мы» при под-
держке Пермской городской 
думы. Предыдущие встречи 
были посвящены Китаю, 
Японии и Южной Корее. На 
этот раз пермякам был пред-
ставлен Сингапур.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы, председатель орга-
низационного комитета 
«Пермь — Восток»:

— В 2012 году мы дали 
старт масштабному мара-
фону, который призван по-
казать разнообразие стран 
Востока. Считаю важным 
продолжение традиций про-
ведения этого международ-
ного мероприятия. При всей 
неоднозначности и сложно-
сти сегодняшней ситуации 
в мире очень важно искать 
пути для продуктивного 
взаимодействия, бережно 
относиться к нашим исто-
рическим связям с Азией и 
предлагать новые сферы для 
сотрудничества.

Заданный четыре года 
назад вектор нашёл яр-
кое продолжение и в 
прошедшем форуме, на-
метившем перспективы 
развития делового и куль-
турного сотрудничества 
с Сингапуром, из которо-
го Россия представляется 
чем-то единым целым — 

в основном сотрудничество 
ведётся лишь на уровне 
компаний, занимающихся 
добычей и переработкой 
природных ресурсов. Тем 
интереснее было узнать в 
рамках форума «Пермь — 
Восток» о возможных пу-
тях установления практи-
ческих, взаимовыгодных 
отношений c Прикамьем. 
Решением этих задач по-
служили состоявшиеся 
круглые столы с участием 
представителей бизнеса, 
сферы образования, а так-
же всех тех, кому интересна 
история и культура Синга-
пура.

«Пермский край находит-
ся с одной стороны в Европе, 
а с другой — почти в Азии. 
Мне кажется, что подобные 
мероприятия способствуют 
развитию нашего региона, 
а значит, и всей страны», — 
отметила на открытии фору-
ма краевой министр образо-
вания Раиса Кассина.

Наследник	
Грибушиных	

Оказывается, в Сингапу-
ре живёт человек, который 
считает себя пермяком, —  
француз Бенджамин Дю-
паль, прямой наследник 
известной кунгурской ди-
настии чаеторговцев Грибу-
шиных. 

Впервые Бенджамин по-
знакомился с Пермью в 2012 
году в ходе делового визита. 

Здесь он ещё раз убедился, 
что память о его далёких 
предках жива в облике до-
мов, издании книг, творче-
ских церемониях и меропри-
ятиях. Всё это подтолкнуло 

потомка Грибушиных к соз-
данию компании Gribushin 
House.

Варвара Кальпиди, 
пермский журналист:

— На самом деле при при-
нятии решения на Бенджами-
на повлияли многие факты: 
наши бесконечные просторы, 
искренность людей, предан-

ность семейным традициям 
и чувство дома, утерянного 
его родными в эмиграции. 
Организацию производства, 
продажи чайной и кофейной 
продукции он посчитал наи-

более близкой к возрождае-
мому семейному бизнесу. Что 
интересно, как представи-
тель династии Грибушиных, 
для которых благотвори-
тельность являлась образом 
жизни, Бенджамин решил 
все свои доходы от деятель-
ности компании направлять 
на содержание исторических 

зданий, проекты социальной 
направленности. 

«Сингапур заинтересован 
в развитии отношений с ре-
гионами России. В прошлом 
Пермь была прочно связана 

с Азией известными торгов-
цами: Губкиным, Кузнецо-
вым, Грибушиным. Великий 
чайный путь — это результат 
предприимчивого духа пер-
мяков, для которых невоз-
можное не являлось препят-
ствием. Ныне мосты между 
нами могут быть разными: 
дипломатия, торговля, куль-

тура, спорт, образование. 
Вот те векторы, которые 
сближают народы», — убеж-
дён Бенджамин Дюпаль.

Мост	в	Азию

Одним из организато-
ров нынешнего форума 
«Пермь — Восток» выступила 
пермская гимназия №2, как 
никто другой заинтересован-
ная в наведении мостов со 
странами Азии. Именно здесь 
находится один из немногих 
лингвистических центров 
страны, где на самом высо-
ком уровне идёт изучение 
восточных языков: китайско-
го, японского, корейского.

Людмила Суханова, ди-
ректор пермской гимназии 
№2:

— Форум является боль-
шим подспорьем в нашей ра-
боте, наметившиеся связи с 
Сингапуром должны открыть 
новые образовательные про-
сторы выпускникам гимназии. 
Получение международных 
языковых сертификатов сде-
лает наших учеников наиболее 
конкурентоспособными и вос-
требованными, позволит им 
поступать в ведущие учебные 
заведения Азии.

Ближе почувствовать 
культуру Сингапура позво-
лила презентация традици-
онных блюд этой страны, 
чайная церемония и фотовы-
ставка «Современный Син-
гапур: русский взгляд». 

«Приятно, что и деловые 
круги, и деятели культуры, 
и обычные жители смогли 
найти на этом мероприятии 
что-то интересное и полез-
ное для себя», — подчеркнул 
Юрий Уткин.

Открытие Сингапура
Пермь наводит мосты между странами

Вот уже четвёртый год пермякам предоставляется уникаль-
ная возможность знакомиться со странами Восточной Азии. 
Встречи служат сближению культур и традиций, учат пони-
манию тонкостей экономического и социального развития 
огромного региона.

 Ирина Молокотина

•	сотрудничество

Павел Шатров

«Конкурс — это большой  
стимул двигаться вперёд»

«Наметившиеся связи с Сингапуром  
должны открыть новые образовательные  

просторы выпускникам гимназии №2»
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