
Ка дое утро родители с трудом будят своих детей в садик 
или колу. Малы и капризнича т и кривля тся, топа т 
но ками и накрыва тся одеялом с головой. Для «семейных» 
детей настойчивые уговоры по утрам — это мука, а для ребят 
из детских учре дений это самая настоя ая мечта. 

М
аленький Даня 
живёт без вни-
мания родите-
лей с младен-
чества. Этот 

мальчик давно не слышал 
приятный заботливый голос 
близких. Сейчас ему уже 3 
года и 8 месяцев, за это вре-
мя он заметно окреп и начал 
уверенно двигаться: на му-
зыкальном занятии Данечка 
весело танцевал под музыку, 
топал ножками и повторял 
движения за воспитателем.

Из слабого и хрупкого 
мальчика, каким мы его 
знали год назад, Даня пре-
вратился в активного и лю-
бознательного ребёнка. На 
прогулке он строил домик из 
кубиков и рассматривал кар-
тинки в любимой книжке, а 
потом начал катать большую 
красную машину.

По словам воспитателя, 
он многое понимает, выпол-
няет задания: подбери пару, 
найди такую-то фигуру, что 
пропало. Данил сам просит-
ся на горшок, знает имена 
сотрудников, имена своих 
сверстников, свою одежду и 
обувь, прекрасно ориентиру-

ется в группе и на площадке. 
Резкий скачок в развитии 
Данечки произошёл после 
занятий иппотерапией. Он 
стал более общительным, 
перестал бояться людей и 
животных.

Дане очень нужны забот-
ливые мама и папа, которые 
смогут подарить ему уют и 
родительское внимание!

Узнать Даню поближе 
можно на сайте «Требуется 
мама» http://poiskmam.ru/
Danya_s.html или в груп-
пе социального проекта 
ВКонтакте: https://vk.com/
poisk_mam. По вопросам 
семейного устройства обра-
щаться в отдел опеки и попе-
чительства над несовершен-
нолетними Министерства 
социального развития Перм-
ского края: 614006, г. Пермь, 
ул. Ленина, 51, каб. 208, тел. 
8 (342) 240-46-59.

Напомним, «Требуется 
мама» — это долгосрочный 
социальный проект по поис-
ку людей, желающих усыно-
вить ребёнка. Он реализу-
ется совместно с Пермской 
региональной благотвори-
тельной общественной орга-

низацией «Солнечный круг» 
и краевым министерством 
социального развития. Ос-
новной миссией проекта 
является оказание помощи 
детям в вопросах обретения 
родителей, поиска семьи, 
привлечения внимания об-
щества к проблемам детей 
и детских учреждений. Кро-
ме того, в рамках проекта 
«Требуется мама» жители 
края могут узнать, как офор-
мить усыновление ребёнка 
или опеку; получить переч-
ни требуемых документов, 
рекомендации по сбору до-
кументов; выяснить, как и 
где найти дополнительную 
информацию по вопросам 
опеки и усыновления.

• забота

анна Чебыкина
Маленький Даня 
ищет маму
Проект «Требуется мама» помогает приёмным детям 
обрести семью

Всероссийский конкурс кольных проектов «Классный ин-
тернет» проводится в несколько этапов ка дый год. При этом 
он посвя ается разным темам. В 2017 году главное направ-
ление конкурса — «Интернет-технологии в образовании». 

ШлITе заявки

Участие в соревновании 
начинается с подачи ин-
тернет-проекта. Этот про-
цесс стартовал 2 октября 
и продлится до 22 декабря 
на сайте www.safe-internet.
ru. Здесь же можно ознако-
миться и с деталями кон-
курса. 

По словам организато-
ров, конкурс «Классный 
интернет» отвечает совре-
менным стандартам ин-
форматизации школьного 
образования. Его задача в 
первую очередь в том, чтобы 
сформировать у школьников 
умение решать различные 
практические задачи по-
средством использования 
современных информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий, ИКТ-инструментов 
и открытых источников ин-
формации.

К участию принимаются 
интернет-проекты, которые 
уже реализованы и имеют 
действующие интернет-
ссылки. В качестве конкурс-
ных работ могут выступать 
сайт или раздел сайта, сооб-
щество в социальных сетях, 
приложение для персональ-
ного компьютера или мо-
бильное приложение.

Конкурсные работы при-
нимаются по четырём но-
минациям: IT-Обучающие 
сайты: интерактивные обу-
чающие интернет-сайты, 
посвящённые отдельным 
предметам школьной про-
граммы или внеклассным 
занятиям; IT-Приложения 
и игры: развивающие ин-
тернет-приложения, в том 
числе мобильные приложе-
ния; компьютерные игры 
как источник знания, в том 
числе развивающие навы-
ки программирования уча-
щихся; IT-Исследования: 
интернет-сайты и интернет-
приложения, сопровожда-
ющие исследовательскую 
и проектную деятельность 
учащихся; IT-Скрайбинг: 
интернет-сайты, содержа-
щие обучающие ролики по 
различным школьным дис-
циплинам, созданные по 
технологии компьютерного 
скрайбинга в целях визуали-
зации учебного процесса.

Победители конкурса бу-
дут отмечены дипломами и 
ценными призами от компа-
нии «Ростелеком». Офици-
альный адрес электронной 
почты для решения любых 
вопросов, связанных с усло-
виями, процедурой проведе-
ния и прочей информацией 

о конкурсе: konkurs@safe-
internet.ru.

Практика покажет

Как отмечают в департа-
менте образования Перми, 
желающих принять участие 
в подобных конкурсах с каж-
дым годом становится боль-
ше. Этому способствуют в 
том числе различные семина-
ры и мастер-классы, которые 
проходят в образовательных 
учреждениях города.

Например, в сентябре в 
пермской школе №25 состо-
ялся мастер-класс по продви-
жению в социальных сетях. 
Ученики восьмых–девятых 
классов смогли познакомить-
ся с профессией интернет-
маркетолога. Занятие для ре-
бят провела эксперт в области 
SMM, руководитель направ-
ления технологии интернет-
продвижения в Институте 
повышения квалификации 
РМЦПК Наталья Хомутова.

«Ребята смогли позна-
комиться с процессом про-
движения бренда или про-
дукта через социальные 
медиаплатформы. Школьни-
ки были рады тому, что им 
наконец разрешили пользо-
ваться телефоном на уроке, 
а для педагогов стоит зада-
ча научить детей использо-
вать современные гаджеты 
с пользой», — говорит На-
талья Хомутова.

Такие мастер-классы для 
ребят проводятся в рамках 
краткосрочного курса по 
SMM (маркетинг в социаль-
ных сетях). В ходе занятий 
ребята будут продвигать 
свои конструктивные идеи 
на просторах глобальной 
сети, находить свою целевую 
аудиторию. В дальнейшем 
им будет предоставлена воз-
можность прохождения про-
фессиональных проб по это-
му направлению.

«Подобные мастер-клас-
сы приносят практическую 
пользу: среди учеников 
уже есть те, кто создал свои 
уникальные сообщества в 
интернете и активно про-
двигает их в социальных се-
тях», — уверены организато-
ры мероприятия.

• новации

Дарья Крутикова
IT со школьной 
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Школьники Перми могут принять участие в конкурсе интернет-
проектов
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В субботу, 14 октября, в визит-центре Черняевского леса в 
очередной раз пройдёт акция «Миллион деревьев Перм-
скому кра ». Горо ане смогут получить са енцы кедра, 
лиственницы, ивы, липы, дуба, маньч урского ореха и вы-
садить их в самостоятельно выбранных местах. 

С 
инициативой вы-
садить в Пермском 
крае миллион де-
ревьев выступил 
предприниматель 

Александр Брат. К реализа-
ции проекта Александр при-
ступил в 2015 году, посадив 
на территории городских 
лесов Перми первую тысячу 
кедров. 

Осенью прошлого года 
в рамках акции «Миллион 
деревьев Пермскому краю» 
жителям Перми подарили 
для посадки тысячу сажен-
цев пихты и более 12 тыс. 

семян дуба черешчатого, 
маньчжурского ореха и кон-
ского каштана. Кроме того, 
работники Пермского город-
ского лесничества посадили 
более 20 кг желудей и 10 кг 
раздали образовательным 
учреждениям и обществен-
ным организациям города.

«Каждый год весной и осе-
нью мы бесплатно раздаём 
саженцы и семена. Любой мо-
жет посадить с любовью дере-
во и ухаживать за ним. Каж-
дый человек может принести 
саженец и подарить его. Мож-
но взять у нас посадочный 

материал и принести на сле-
дующую раздачу половину са-
женцев из тех, что проросли у 
него на выделенном для этого 
подоконнике, грядке, участке 
или в питомнике», — расска-
зывают организаторы акции.

Для получения саженцев 
нужна предварительная ре-
гистрация.

Для того, чтобы получить 
саженцы, необходимо:

— вступить в группу 
ВКонтакте vk.com/lesperm и 
сделать репост записи о бес-
платной раздаче саженцев от 
9 октября;

— затем заполнить анке-
ту и пройти регистрацию, 
после которой вы получите 
билет, который необходимо 
предъявить при получении 
саженцев в визит-центре 

(время будет указано в би-
лете);

— ознакомиться с общи-
ми правилами посадки дере-

вьев в городе, которые раз-
мещены в группе;

— чётко знать, где имен-
но будут высажены деревья;

— иметь необходимое ко-
личество колышков, земли, 
воды для полива и мульчиру-
ющего материала;

— представить фотоотчёт 
сразу после посадки, а также 

летом и осенью следующего 
года;

— иметь возможность 
ухаживать за посадками в 

течение ближайших двух–
трёх лет.

Для «команд» саженцы 
будут выдавать в неогра-
ниченном количестве, но в 
разумных пределах. «Коман-
ды» — это школы, детсады, 
а также группы энтузиастов, 
желающие озеленить кон-
кретное место, район, до-

лину реки, разнообразить 
новыми породами лес и т. п. 
Также к «командам» относят-
ся группы от трёх и более се-
мей, которые хотят научить 
своих детей бережно отно-
ситься к природе, мыслить 
на десятки лет вперёд, сме-
нить мышление с потреби-
тельского на созидательное, 
и компании, организации, 
которые хотят сделать посад-
ки всем коллективом. 

В индивидуальном поряд-
ке саженцы будут выдавать 
по одному в руки.

Более подробную инфор-
мацию о раздаче саженцев 
можно узнать у лесничего 
Черняевского участкового 
лесничества Вадима Сана-
чева по телефону 8-952-663-
75-09.

• экология
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Каждому по кедру
В Перми вновь будут бесплатно раздавать саженцы деревьев

олее 12 òûñ.
семян дуба, маньч урского ореха и конского 
ка тана подарили  осень  про лого года 

ителям Перми для посадки
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