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Юбилей с восточным
акцентом

• знания
Дарья Крутикова

Пермская гимназия №2 отметила 25-летие
Ирина Молокотина

• спорт

Три очка
у хоккеистов
Обзор спортивных событий
за неделю
«Молот-Прикамье» одержал волевую победу в Балашихе, а «Амкар» уступил на новом стадионе в Краснодаре.

Догнали и перегнали

Поздравить школу с юбилеем в Пермский театр оперы и
балета приехали ученики, выпускники, преподаватели и
друзья учебного заведения. Первые лица города и края
вручили почётные грамоты и благодарности педагогам
гимназии, а министр образования Пермского края Раиса
Кассина от лица правительства края вручила сертификат
на 1 млн руб.

Пути и поиски

Всё только начинается
Готовясь к юбилею, коллектив гимназии не изменил
себе: праздничный концерт

Людмила
Гаджиева,
заместитель
главы
администрации Перми:
— Гимназия №2 уловила
важный тренд: когда в прошлые десятилетия многие
школы обращали своё внимание на Запад, она направила свой взгляд на Восток
и сегодня активно занимается обучением восточным
языкам: японскому, китайскому, корейскому. У гимназии сильный руководитель,
который каждый год совершает прорывные шаги в развитии своего учреждения.
В этом году знаковым этапом
для образовательной организации стало вступление в
проект «Уникальные школы».
Основанием для этого было
её сотрудничество с группой
компаний Пермского целлюлозно-бумажного комбината,
занимающейся полным циклом производства картона.
Я думаю, что креативность мышления детей позволит нам увидеть картон
с новыми свойствами, а возможно, и новую линейку продуктов.
Официально
гимназия
начнёт реализовывать образовательную программу по
проекту «Уникальные школы» с 2017 года.

Минимальное поражение
Футбольный клуб «Амкар» уступил на выезде «Краснодару» в рамках 11-го тура РФПЛ. Для «Краснодара» эта встреча стала первой в чемпионате России
на новом стадионе, который вмещает около 35 тыс.
зрителей. Уже после матча Гаджи Гаджиев выразил
возмущение по поводу того, что его команде не дали
возможность потренироваться на поле нового стадиона накануне.
Гаджи Гаджиев не смог рассчитывать на травмированных Фегора Огуде и Алихана Шаваева. Но
пермскому наставнику уже не привыкать перекраивать состав в этом сезоне. Зато впервые в стартовом
составе вышел Давид Хурцидзе, на которого Гаджиев возлагает большие надежды. Всю неделю перед
игрой ходили разговоры о том, что вратарём «Амкара» и молодёжной сборной России Александром Селиховым вовсю интересуется итальянский «Лацио».
Сложно представить, как это скажется на игре молодого голкипера.
Начало встречи осталось за «красно-чёрными»:
именно Хурцидзе стал автором первого голевого момента, но защита хозяев сработала слаженно. А вот
единственный мяч в этом матче забил «Краснодар»
уже в дополнительное время к первой половине игры.
Виталий Калешин сделал точную передачу на голову
Юрия Газинского, который распечатал ворота Александра Селихова.
Итогом матча стало поражение «Амкара» со счётом
1:0. Следующий матч пермяки проведут 6 ноября в Москве против ЦСКА.

Евгений Леонтьев

реклама

История гимназии началась в 1991 году, когда на
базе средней школы №137
были открыты гимназические классы. За эти годы из
стен школы выпустилось
больше 200 золотых и серебряных медалистов. Среди
выпускников есть кандидаты и доктора наук, экономисты, успешные бизнесмены
и юристы. Но одной из отличительных черт гимназии,
за которую её называют
«школой Востока», является
изучение языков народов
Восточной Азии — китайского, корейского и японского.
Преподавание ведут как
носители языка, так и местные русскоязычные специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.
Сегодня гимназия является
единственным сертифицированным центром по сдаче
международного экзамена

по японскому языку в Уральском и Приволжском федеральных округах.
Кроме того, здесь создан
класс Конфуция — первый в
России международный сертифицированный центр по
изучению китайского языка и культуры, открытый на
базе школы.
Ещё одна гордость гимназии — учебный центр «Кайдзен», который даёт возможность гимназистам старших
классов пройти курс обучения по основам бизнеса и
технологических процессов,
технологий управления производством
(бережливое
производство) в странах
Восточной Азии и получить
сертификаты, в том числе
имеющие международный
статус.

превратился в яркое шоу, в
котором были на равных и
самые маленькие гимназисты, и старшеклассники.
К юбилею гимназии свои
видео- и письменные поздравления ей направили
восточные партнёры. Это
школа №2 города Циндао
и школа «Тхайханшаньлу»
(Китай), школа «Канто Кокусай» города Токио (Япония), колледж иностранных языков города Вакаяма
(Япония). Кроме того, поздравление пришло и от
Дартфордской школы (Великобритания).
Людмила Суханова, директор гимназии №2:
— 25 лет — это достойный путь. Мы сумели наладить добрые отношения
с Китаем, Японией и Великобританией. Мы хотим
продолжить развитие нашей гимназии, продолжить
строительство моста к
успеху и сделать всё то, что
мы задумали, а задумок у нас
очень много.
В частности, в этом учебном году знаковым этапом
для гимназии №2 стало
вступление в проект «Уникальные школы», инициированный департаментом
образования.

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» встречался на выезде с «Динамо» в Балашихе в рамках 16-го
тура ВХЛ. Эта игра стала первой в выездном турне по
маршруту Балашиха — Санкт-Петербург — Тверь —
Воскресенск.
В рамках ВХЛ соперники провели 12 матчей. На счету пермяков семь побед и пять поражений.
Наставник «Молота-Прикамье» Марат Аскаров в
турне взял 25 хоккеистов. В их числе — нападающий
Никита Пухов, перешедший из «Химика». Из-за травмы
в Перми остались Арсений Ерохин и вратарь Глеб Евдокимов.
Пермяки с первых минут контролировали ход
встречи, чаще бросали, но в итоге сами оказались
в роли догоняющих. После реализации численного
большинства хозяева льда повели в счёте — шайбу
забросил Алексей Липанов. Второй период несколько остудил пыл соперников. На двоих команды создали острых моментов совсем немного, но и там, где
было горячо, вступали в бой голкиперы. На 46-й минуте поединка, играя в большинстве, «Молот-Прикамье» сравнял счёт после точного броска Александра
Швецова.
Спустя шесть минут уже пермские хоккеисты вышли вперёд и снова забросили в большинстве. Шайба —
на счету Сергея Абрамова.
В итоге — победа «Молота-Прикамье» со счётом 1:2.

Изображение является рекламным воплощением и может отличаться от представленного в магазине. Сроки действия акции с 24 по 30 октября 2016 года. Предложение действует, пока товар есть в наличии. Скидки не суммируются с другими скидками, действующими в ТС «Виват» в указанный период. Цены указаны в рублях. Подробности акции на сайте ВИВАТ.РФ

