
В пермской гимназии №2 
прошёл цикл мероприятий, 
посвящённых традициям и 
обычаям Китая и Японии. 
В течение двух дней, 27 и 
28 сентября, все желаю-
щие осваивали премудро-
сти калли графии, живописи 
суми-э и дегустировали на-
циональный чай.

Восток — в массы

Гимназия №2, известная 
своим восточным уклоном, 
регулярно проводит различ-
ные образовательные и раз-
влекательные мероприятия, 
главная цель которых — по-
пуляризация восточных 
культур среди пермяков.

Языковые курсы, встреча 
Нового года по восточному 
календарю, телемосты уже 
давно стали неотъемлемой 
частью учебного процесса. 
На этот раз руководство гим-
назии и педагоги решили 
пойти ещё дальше.

Михаил Каменских, ди-
ректор класса Конфуция 
гимназии №2:

— Проект «Восточный 
мост» реализуется в рамках 
конкурса социально значи-
мых проектов «Город — это 
мы!», который реализует 
администрация Перми. Суть 
проекта заключается в 
том, чтобы в течение двух 
дней познакомить жителей 
города с историей, культу-
рой, традициями народов 
Востока. Все занятия и ма-
стер-классы в рамках этого 
проекта проводили как педа-
гоги гимназии, среди которых 
есть носители языка, так и 
приглашённые специалисты. 
Например, мастер-класс по 
японской живописи суми-э 
провела Ольга Селиванова, 
которая является одним из 
ведущих российских мастеров 
японской живописи.

Дружба навеки

Программа «Восточного 
моста» началась с открытия 

скульптуры, символизирую-
щей дружественные отноше-
ния России и Китая. Автор 
изобразил дружбу двух стран 
в виде обнимающихся мед-
ведей: огромного русского 
медведя и небольшого вос-
точного мишки — панды. 
Скульптуру установили перед 
входом в школу, и она уже 
успела стать местной досто-
примечательностью: рядом с 
ней с удовольствием фотогра-
фируются не только школьни-
ки, но и местные жители.

Ещё одним знаковым 
событием стало открытие 
музея национальностей Ки-
тая, в котором представлена 
огромная коллекция китай-
ских кукол в национальных 
костюмах, которые были из-
готовлены по заказу перм-
ской гимназии мастерами из 
провинции Юньнань.

«Все куклы одеты в нацио-
нальные костюмы, которые 
расшиты вручную. Каждая 
кукла представляет опреде-
лённую китайскую нацио-
нальность. Здесь же есть 
таблички, на которых напи-
саны имена кукол, числен-
ность народа, который они 
представляют, особенности 
диалекта, а также есть ин-

формация о географическом 
расселении», — рассказал 
Михаил Каменских. 

Всего на территории Ки-
тая проживает 55 националь-
ностей. Сейчас в коллекции 
музея представлено только 
26 кукол. Остальная часть 
коллекции будет передана 
гимназии в следующем году. 

Восток — дело тонкое

После официального от-
крытия музея состоялась 
церемония награждения 
участников международно-
го экзамена по китайскому 
языку. Среди учеников были 
как дети, так и взрослые. 

Затем все желающие 
смогли принять участие в 
мастер-классах, которые в 
этот день были целиком по-
священы Китаю. 

Как проходит чайная 
церемония, как постичь 
мастерство каллиграфии 
и почему китайцы любят 
вырезать узоры из красной 
бумаги — ответы на эти и 
другие вопросы получили 
многие пермяки, пришед-
шие на «Восточный мост».

Второй день «Восточного 
моста» был посвящён Япо-

нии. Одним из самых запо-
минающихся мероприятий 
этого дня стал мастер-класс 
по живописи суми-э. Ма-
стер японской живописи из 
Москвы Ольга Селиванова 
рассказала о различных тех-
никах, приёмах и основных 
мотивах живописи суми-э. 

Ребята рисовали специ-
альными кистями и тушью. 
«Мне очень понравилось 
рисовать в этой технике. 
Особенно было интересно 
узнать, что тушь, которую 
мы использовали, не содер-
жит никакой химии», — рас-
сказала участница мастер-
класса Алёна.

Ещё один мастер-класс 
был посвящён японской чай-
ной церемонии. Участники 
не только узнали секреты 
заваривания и подачи чая, 
но и смогли его продегусти-
ровать.

Как рассказал Михаил 
Каменских, проект «Восточ-
ный мост» оказался востре-
бованным как среди учени-
ков гимназии, так и среди 
пермяков, интересующихся 
культурой Китая и Японии. 
Именно поэтому организа-
торы планируют сделать его 
ежегодным.

• сотрудничество

Дарья НененкоВ Перми построили 
«Восточный мост»
Пермяки познакомились с культурой восточных народов, 
не выезжая за пределы города

 Дарья Крутикова

Дорогие учителя! 
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником! 
Быть учителем — ответственный труд. Это призвание, талант, 
вдохновение, любовь к детям, постоянное стремление к раз-
витию, совершенствованию себя и окружающего мира. 
Сегодня в Пермском крае трудятся более 43 000 педаго-
гов. Вы идёте в ногу со временем и успешно справляетесь с 
огромным количеством задач — осваиваете новые методики 
преподавания, активно участвуете в развитии образования, 
побеждаете на престижных конкурсах. Неудивительно, что 
Пермский край — один из сильнейших регионов страны по 
уровню школьного образования.
В ваших руках — наше будущее. Развивать наш край пред-
стоит умным, активным, творческим, смелым личностям — 
вашим нынешним ученикам. Спасибо за то, что помогаете 
детям найти себя, даёте бес-
ценные знания и формируете 
современное мышление. 
Пусть приумножаются добро-
та, мудрость и отзывчивость 
в ваших сердцах. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, 
новых достижений и гордости 
за своих учеников! 

С уважением, губернатор 
Пермского края 

М. Г. Решетников

Дорогие учителя! 

Готовимся к отдыху 
заранее
Отдых и оздоровление детей во время осенних каникул 
родители могут организовать с помощью бюджетной 
поддержки в виде сертификата. 

Воспользоваться такой возможностью могут семьи, ко-
торые не использовали сертификат в весенние и летние 
каникулы. Кроме того, повторно получить сертификат в 
лагеря досуга и отдыха могут ребята, находящиеся в соци-
ально опасном положении, а также в группе риска.

Как рассказали в городском департаменте социальной 
политики, как и летом, такая помощь оказывается из бюдже-
тов двух уровней. «На путёвки в загородный лагерь отдыха и 
оздоровления или санаторно-оздоровительный детский ла-
герь средства заложены в краевом бюджете. Путёвки в лагерь 
досуга и отдыха или детский лагерь палаточного типа финан-
сируются из бюджета города», — пояснили специалисты.

Чтобы получить сертификат, нужно обратиться с паке-
том необходимых документов в департамент социальной 
политики администрации Перми по адресу: ул. Пермская, 
60, каб. №3. Список необходимых документов размещён 
на сайте городской администрации gorodperm.ru, в раз-
деле «Социальная сфера» / «Семья и детство» / «Оздоро-
вительная кампания» / «Сертификат на оздоровление 
и (или) отдых детей». Выбрать лагерь можно на camps.
perm.ru, в разделе «Детские лагеря».

Проконсультироваться по вопросам отдыха и оздоров-
ления детей можно в департаменте социальной полити-
ки администрации города по адресу: ул. Пермская, 60, 
каб. №8. Тел.: 212-10-15, 212-31-44, 212-88-86.

Премия за любовь 
к жизни
В этом году конкурс проходит уже в десятый раз. Участ-
ники конкурса — люди с ограниченными возможностями 
здоровья, которые ежедневно доказывают, что человек 
способен добиваться выдающихся результатов, несмотря 
ни на какие трудности. 

Впервые конкурс был проведён в 2008 году. С тех пор 
премия ежегодно присуждается пермякам за стремление к 
повышению образовательного и профессионального уров-
ня, за проявленную волю, любовь к жизни и трудолюбие.

Премия «Преодоление» вручается по пяти номинациям: 
«Наука и образование», «Художественное самодеятельное 
творчество», «Общественная деятельность», «Техническое 
творчество и предпринимательская деятельность», «Спор-
тивные достижения». Размер премии — 50 тыс. руб. 

Заявки, индивидуальные и коллективные, принимают-
ся до 31 октября. Конкурсанты должны представить заяв-
ление, анкету и пакет документов. Получить подробную 
информацию о пакете документов, бланки заявлений и 
анкеты можно в департаменте социальной политики (ул. 
Пермская, 60, каб. №1). Дополнительная информация по 
тел. 212-19-15 с 14:00 до 17:00.

В течение ноября комиссия рассмотрит представленные 
заявки и утвердит список лауреатов премии. Торжественное 
вручение премии состоится в декабре на городском меро-
приятии, посвящённом Международному дню инвалидов.

Дарья Крутикова

• свободное время

В преддверии Дня учителя 
ребята из творческой лабо-
ратории «Грин Лис» при шко-
ле DUPLEX вместе с ученика-
ми разных классов решили 
поблагодарить и поздравить 
любимых учителей необыч-
ным способом. 

Б
ольше 200 чело-
век выстроились 
во дворе школы в 
слово «спасибо». 
Квадрокоптер за-

печатлел на видео эту фигу-
ру с высоты птичьего полёта. 
Затем ребята самостоятель-
но смонтировали поздрави-
тельное видео с флешмоба 
для своих учителей. 

«Мы хотим запустить 
челлендж благодарности 
учителям. Мы предлагаем 
школьникам Перми присо-
единиться к нашему флеш-

мобу. Вставайте в сердечки, 
добрые слова в адрес учите-
лей! Скажем вместе спасибо 
тем, кто ежедневно самоот-
верженно обучает и воспи-
тывает нас, делает нас умнее 
и добрее. Признаемся в люб-
ви учителям!» — призывают 
ребята из школы DUPLEX. 

По словам руководите-
ля творческой лаборатории 
«Грин Лис» Евгении Пашие-
вой, ребята сами обратились 

с инициативой помочь им 
организовать какое-нибудь 
необычное поздравление для 
учителей. «Сегодня в «Грин 
Лис» ходит 15 человек. Ребя-
та, которые придумали этот 
флешмоб, очень волновались, 
откликнутся ли другие учащи-
еся. Но школьники с удоволь-
ствием подхватили эту ини-
циативу: желающие принять 
участие приводили с собой 
не только одноклассников, 

но и ребят из параллельных 
классов. В итоге мы собрали 
больше 200 человек», — рас-
сказала Евгения Пашиева.

К слову, акция «Спасибо» 
не единственное поздравле-
ние, которое подготовили 
школьники. Ребята также 
нарисовали портреты учи-
телей и записали больше 50 
аудиопоздравлений, которые 
транслировались по школьно-
му радио в канун Дня учителя.

• есть идея

Дарья Нененко

Флешмоб с высоты
Пермские школьники выстроились в слово «спасибо»
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