
Экзамен для родителей
Мамы и папы пермских выпускников приняли участие 
во всероссийской акции сдачи ЕГЭ
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Суббота 11 февраля 12:00 16:00

Воскресенье 12 февраля 12:00 16:00

Суббота 18 февраля 12:00 16:00

Воскресенье 19 февраля 12:00 16:00

Четверг 23 февраля 12:00

Суббота 25 февраля 12:00 16:00

Воскресенье 26 февраля 12:00 16:00

«Отделение неболь-
шое — на 12 детей, — сразу 
предупреждает меня волон-
тёр «Дедморозим» Татьяна 
Добрынина. — Все с разны-
ми диагнозами и в разном 
состоянии. Обычно дети хо-
рошо реагируют на звуки и 
музыку. Интерактив не по-
дойдёт, у многих детей не-
сохранный интеллект, они 
смогут почувствовать му-
зыку и голос, но по-своему. 
У многих детей это един-
ственные праздники в их 
жизни...» — добавляет она.

Ну что ж, думаю, разбе-
русь, главное ведь — искрен-
ность и желание обрадовать 
ребятишек. В конце концов, 
главное в таких случаях — 
подобрать репертуар из дет-
ских песен.

Двор 13-й детской боль-
ницы на ул. Бушмакина — 
обычный больничный 
городок, наполовину состо-
ящий из зданий середины 
прошлого века. В глубине 
городка выделяется панель-
ное здание поновее. Иду 
туда, какое-то время ищу 
вход, санитарки провожают 
меня в паллиативное отде-

ление. Пластиковые двери 
тут оборудованы электрон-
ными замками. Заходим в 
отделение: стены мягкого 
розового цвета, чистота, в 
холле, где предполагается 
провести мероприятие, — 
мягкие стулья и кресла. 
Меня встречают приветли-
вые волонтёры и сотруд-
ники отделения. У каждой 
доля человеческой грусти в 
глазах...

Настраиваю гитару, в 
холл входят мои первые слу-
шатели. Ну, как входят — 
мамы, папы и бабушки 
ввозят детей на колясках и 
несут на руках. Многие из 
ребятишек передвигаться 
не могут. Сердце невольно 
сжимается при виде малень-
ких пациентов паллиатив-
ного отделения: скрючен-
ные руки и ноги, глядящие в 
кучу глаза, один мальчик и 
вовсе лежит на каталке, не 
в силах самостоятельно по-
вернуть голову — папа ути-
рает ему слюну... Все одеты 
по-домашнему и ведут себя 
так, будто живут здесь уже 
очень давно и это отделение 
стало их вторым домом. 

«Большинство ребят 
здесь с тяжёлыми формами 
ДЦП, есть с генетическими 
отклонениями и тяжёлой 
онкологией», — поясняют 
мне сотрудники отделения.

Я немного теряюсь. Ка-
кой тут концерт? Но начи-
наю с известной песни про 
то, что «даже если мы рас-
стаёмся — дружба всё равно 
остаётся...» У одной из мам 
(вижу, что она шёпотом под-
певает мне) на лице появля-
ется два ручейка слёз. Сле-
дующую песню про перевал 
начинает подпевать серьёз-
ный папа, обнявший улыба-
ющегося малыша. У мужчи-
ны мокрые глаза. Сам чуть 
сдерживаюсь, чтобы не пу-
стить слезу. К середине вы-
ступления достаю губную 

гармошку и начинаю петь 
про бутылку кефира и пол-
батона. Сейчас я уже начи-
наю различать эмоции на, 
казалось бы, отрешённых 
лицах моих маленьких слу-
шателей. 

Но самым трогательным 
моментом встречи стано-
вится эпизод, когда бабуш-
ка отпускает свою внучку 
(явно с тяжёлым ДЦП), де-
вочка на еле держащих её 
ножках крадётся ко мне и 
впивается взглядом в ги-
тару: «Откуда звук?» Она 
заглядывает внутрь инстру-
мента, трогает руками стру-
ны и вдруг прикасается к 
ним губами...

Странное чувство: жал-
ко почему-то не детей, а их 
родителей. Да, этих детей, 

похоже, не излечить, но в 
них чувствуется некая сила, 
которую они приобрели в 
борьбе с недугом. Взрослые 
прячут обречённость за ма-
ской работы и заботы о них, 
и, мне кажется, эта встреча 
позволяет на какое-то время 
сбросить эти маски, побыть 
слабыми, потому что жизнь 
заставляет их не проявлять 
слабостей. 

Со слов волонтёров я 
знаю, что в паллиативном 
отделении, созданном в 
Перми два года назад си-
лами неравнодушных лю-
дей, нет привычной для нас 
больницы. Это настоящие 
домашние комнаты с выхо-
дом в коридор и отдельным 
выходом на улицу. В каж-
дой комнате есть туалет и 

ванна. Детям здесь можно 
смотреть телевизор или 
купаться в сухом бассейне 
с шариками. А самое глав-
ное — здесь можно почув-
ствовать неподдельную лю-
бовь и заботу персонала, не 
говоря уже о возможности 
пройти процедуры и полу-
чить квалифицированную 
медпомощь. Такая возмож-
ность даётся ребятишкам 
на три недели. Иногда они 
возвращаются. Иногда — 
нет...

Попасть в паллиативное 
отделение могут дети не 
только из Перми, но и из 
Пермского края. Для этого 
достаточно получить на-
правление у своего лечаще-
го врача или участкового 
педиатра. А если вы хотите 
помочь таким детям и стать 
одним из волонтёров, кото-
рые ежедневно борются за 
жизнь больных ребятишек 
или стараются скрасить её, 
вам достаточно позвонить 
на горячую линию фонда 
«Дедморозим» по телефону 
270-08-70 и сообщить о сво-
ём желании. 

Я вышел из больницы, 
переполненный странны-
ми впечатлениями. С од-
ной стороны, мне было по-
человечески жалко этих ни 
в чём не виновных ребят 
и их обречённых на такую 
жизнь взрослых. А с дру-
гой — мне показалось, что 
мир вокруг меня сделался 
чуть светлее и добрее, ведь 
«если б жили все в одиноч-
ку, то уже давно на кусочки 
развалилась бы, наверное, 
Земля».

• личный опыт

Дмитрий МихеенкоНеизлечимая радость жизни
Один час с детьми, которых нельзя вылечить

Когда я согласился на предложение друзей из фонда «Дедмо-
розим» дать мини-концерт в отделении детской паллиатив-
ной помощи, что в больнице на ул. Бушмакина, 19, даже не 
предполагал, что меня ждёт. Был я в детских больницах и в 
качестве отца больного ребёнка, и в качестве приглашённого 
музыканта, и каждый раз стены той или иной клиники рож-
дали во мне впечатление бесконечной грусти от холодного 
кафеля и суетливости, на первый взгляд, безразличного ко 
всему медперсонала. Только бурная реакция детей на мои 
шуточки и песенки согревала, пробуждая веру в осмыс-
ленность того, что я делаю. В этот раз вышло всё совсем 
по-другому. Начнём с того, что я даже понятия не имел, что 
же это такое — паллиативная помощь...

 Юлия Шумская

В 
Перми проверка 
знаний по русскому 
языку состоялась на 
базе школы №22. 
В ней приняли уча-

стие семь 11-классников и 
семь взрослых, в том числе 
министр образования и на-
уки Пермского края Раиса 
Кассина.

Раиса Кассина, министр 
образования Пермского 
края:

— Наша цель — пока-
зать родителям, как пройти 
этот путь. Показать, как 
выглядят задания, для того 
чтобы родители смогли по-
нять, насколько они трудны 
для их ребёнка. ЕГЭ — это 
просто, если говорить о во-
просах организации. ЕГЭ — 
это непросто, если говорить 
о его содержании.

Экзаменационный пункт 
был организован с учётом 
всех требований, которые 
предъявляются к сдаче ЕГЭ. 
За день до мероприятия шко-
лу посетил кинолог, а в день 
экзамена родителям пред-
стояло зарегистрироваться и 
пройти инструктаж, который 
провели организаторы. Пре-
жде чем участники попадали 

в аудиторию, они сдавали 
свои телефоны, а затем про-
ходили через металлоиска-
тель.

В отведённом классе эк-
заменующимся выдали спе-
циальные бланки, которые 
распечатали прямо перед на-
чалом экзамена. После этого 
учителя показали, как не-
обходимо их заполнять, по-
скольку любая неправильно 
написанная цифра или буква 
могла стать ошибкой. После 
этого родители и дети под 
присмотром членов комис-
сии написали саму работу. 

По словам Татьяны Лесни-
ковой, руководителя пункта 
проверки проведения ЕГЭ, 
экзаменационные задания 
составлялись специально для 
акции. В тесте было всего 14 
вопросов, также участникам 
необходимо было написать 
сочинение на заданную тему. 
Однако если на обычном экза-
мене выпускникам даётся на 
всё три часа, то здесь экзаме-
нующиеся должны были вы-
полнить задания за 40 минут. 

За это время, как призна-
лись позже школьники и их 
родители, написать вторую 
часть — эссе — успели не все.

Мария Паршакова, уче-
ница 11-го класса:

— Ни до, ни после того, 
как всё написала, я не волно-
валась. Всё-таки нас давно к 
этому готовят. Поучаство-
вать предложил классный 
руководитель. Сегодня я при-
шла с папой, не знаю, как он 
написал, так как не готовил-
ся к этому. Я первую часть 
написала легко, а вторую не 
успела. Вообще, как я поняла, 
многим не хватило времени 
для сочинения. 

Наталья Стряпунина, ро-
дитель:

— Я пришла с сыном. Зада-
ния были не совсем сложные, 
но и не лёгкие. Сложность 
возникла в последнем задании 
теста, где нужно знать син-
таксические нормы. Творче-
скую часть только на черно-
вике успела написать.

По словам Ильи, сына На-
тальи, ему также показался 
сложным последний вопрос. 
«У меня тоже возникли труд-
ности в тесте. Ещё я не успел 
написать сочинение: не хва-
тило времени», — поделился 
старшеклассник.

Первой из аудитории вы-
шла Раиса Кассина, работу 
которой проверили сразу. 
Министр образования Перм-
ского края получила 96 бал-
лов из 100.

«Я всегда на экзамены 
смотрела со стороны. Сегод-

ня я поняла, что всё выглядит 
иначе, чем я представляла. 
Перед началом я несколь-
ко раз проверяла, пишут ли 
ручки, взяла ли паспорт. Са-
мым трудным для меня было 
вычленить конкретную идею 
в последнем задании. Ещё 
пришлось немного свернуть 
сочинение, так как времени 
почти не оставалось», — по-
делилась министр.

По словам организаторов, 
результаты экзамена других 
участников будут предостав-
лены только им, для того что-
бы школьники и их родители 
смогли позже получить инди-
видуальную консультацию по 
интересующим их вопросам.

На официальном инфор-
мационном портале ЕГЭ со-
общили, что, возможно, в 
дальнейшем акция станет 
традиционной и будет прово-
диться каждый второй втор-
ник февраля.

В 2017 году досрочный пе-
риод сдачи экзамена начнёт-
ся 23 марта, в этот день вы-
пускники сдадут географию, 
информатику и ИКТ, а основ-
ной этап — 26 мая. Для полу-
чения аттестата школьникам 
необходимо сдать два обяза-
тельных предмета — русский 
язык и математику. Другие 
учебные предметы ЕГЭ вы-
пускники сдают на добро-
вольной основе по своему вы-
бору для поступления в вузы. 

• проверка знаний

Людмила Некрасова

В России 7 февраля был объявлен «Единый день сдачи ЕГЭ 
для родителей». Более 3 тыс. взрослых из 50 регионов ре-
шили поучаствовать в акции и почувствовать себя на месте 
своих детей. Цель мероприятия — повышение информиро-
ванности родителей об особенностях проведения экзамена. 
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