
В фокусе — липа
Юные фотографы сделали снимки зелёного символа Перми — липы

• окно в природу

Дарья Нененко

В Доме учителя прошло награждение победителей город-
ского фотоконкурса «Липа — зелёный символ Перми». В нём 
приняли участие школьники из восьми образовательных 
учреждений города. 

О
р г а н и з а т о р о м 
м е р о п р и я т и я 
выступил Дет-
ско-юношеский 
центр (ДЮЦ) им. 

Василия Соломина при под-
держке регионального пред-
ставительства Фонда содей-
ствия инновациям. 

К рассмотрению были 
приняты более 50 работ. 
Ребята делали фотографии 
в самых разных жанрах: 
городской пейзаж, макро-
съёмка, этюд, коллаж. Глав-
ное условие — на фотогра-
фии обязательно должна 
присутствовать липа.

По словам организато-
ров, это дерево не случай-
но выбрали в качестве ис-
точника вдохновения для 
начинающих фотографов. 
В 2014 году в Саду камней 
в Перми заложили необыч-
ную зелёную зону — Аллею 
Пермского края. Инициато-
ром её создания стал Центр 
экологической политики 
и культуры. Аллея задумы-
валась как олицетворение 
единства муниципальных 

образований Пермского 
края. Эта ландшафтная ком-
позиция состоит из 23 видов 
деревьев и кустарников, ко-
торые 48 городов и районов 
Прикамья выбрали своими 
зелёными символами. Для 
Перми таким символом ста-
ла именно липа.

Екатерина Овчиннико-
ва, председатель Пермско-
го регионального отделе-
ния Центра экологической 
политики и культуры:

— Липа стала зелёным 
символом нашего города не 
так давно. К сожалению, пока 
не многие пермяки знают об 
этом. Для того чтобы зелё-
ный символ стал узнаваем, 
нужны различные кампании 
по его продвижению.

Большинство участни-
ков признались, что раньше 
тоже не знали о том, что у 
Перми есть дерево-символ. 
Благодаря участию в кон-
курсе они не только позна-
комились с липой поближе, 
но и узнали много новой 
информации о других де-
ревьях и растениях, кото-

рые произрастают в нашем 
городе. У некоторых ребят 
съёмка превратилась прак-
тически в научную работу. 
Так, ученица гимназии №2 
Александра Лисицына сде-
лала несколько фотогра-
фий: первый снимок был 
сделан во время цветения 
дерева, а второй — когда 
на этом же месте появился 
плод, похожий на орешек. 
В итоге Александра получи-

ла за свои фотографии ди-
плом первой степени.

«Я не обрабатывала фо-
тографии. Но для удачных 
снимков нужно было вы-
брать солнечную погоду и 
успеть сделать фотографии 
именно в момент цветения, 
пока цветки ещё не опали. 
Пока я не задумываюсь о 
карьере фотографа, но, ког-
да получаются хорошие 
снимки, меня это радует», — 

рассказала юная фотохудож-
ница.

Жюри конкурса, в состав 
которого вошли педагоги 
центра и профессиональ-
ные фотографы, выявило 
победителей и призёров 
по трём возрастным груп-
пам. Пермские школьни-
ки порадовали экспертов 
разнообразием, яркостью 
и оригинальностью своих 
фотоматериалов. 

Константин Астафьев, 
директор ДЮЦ им. Васи-
лия Соломина:

— Мы рады, что конкурс 
получил такой большой от-
клик среди детей: в нём при-
няли участие как школы, 
так и учреждения дополни-
тельного образования. Ра-
боты ребят отличаются 
необычным взглядом на го-
родской пейзаж. 

По словам экологов, го-
родской фотоконкурс стал 
уникальным мероприяти-
ем: кроме того, что ребята 
узнали о зелёном символе 
Перми, они приобщились к 
экологической культуре. 

«Такие конкурсы по-
зволяют знакомить детей 
с природой родного города 
и края, воспитывать в них 
любовь и бережное отноше-
ние к ней. Считаю, что кон-
курс удался и количеством, 
и качеством работ, поэтому 
необходимо продолжать 
работу в этом направле-
нии», — отметила Екатери-
на Овчинникова.

Победителей и призёров 
конкурса наградили ди-
пломами и памятными по-
дарками, а все участники 
конкурса получили серти-
фикаты и сладкие призы.

 Дарья Мазеина

• фестиваль

Игорь Карнаухов
Дворец — в подарок 
Студенческие отряды Прикамья подвели итоги 53-го трудового семестра

В городском Дворце молодёжи прошёл 11-й фестиваль сту-
денческих отрядов «Точка слёта. Прикамье». В присутствии 
ветеранов стройотрядов и представителей работодателей, 
руководителей органов власти на смотре подвели итоги 
53-го трудового сезона и объявили имена передовиков.

С
тудотряды в При-
камье объединя-
ют сегодня более 
2,5 тыс. бойцов, 
и это движение 

развивается; в ряде вузов 
восстанавливается такая 
структура, как штаб от-
рядов. В завершающемся 
году студенты трудились не 
только в родном крае, но и в 
Крыму, в Санкт-Петербурге 
и Челябинской области, в 
том числе на объектах го-
сударственного значения. 
Традиционно пермские студ-
отряды обслуживали пасса-
жиров в поездах, их участни-
ки были вожатыми в летних 
оздоровительных лагерях, 
а также дежурили, охраняя 
правопорядок, и проводили 
полезные добровольческие 
мероприятия. Так, масшта-
бы социально значимых 
работ в рамках патриотиче-

ской акции «Десант Прика-
мья» выросли в четыре раза! 

Лучший в истории

«Деятельность студотря-
дов очень заметна. Ни одно 
крупное общественное собы-
тие не обходится без вашего 
участия. В любом движении, 
при проведении крупного 
праздника студенты всегда 
взаимодействуют с город-
скими властями и с жителя-
ми города. А у ряда волон-
тёрских акций, проводимых 
вами, нет аналогов!» — за-
явил со сцены фестиваля 
депутат Пермской гордумы 
Арсен Болквадзе.

Под занавес сезона пер-
мяки ярко проявили себя на 
Всероссийском слёте студен-
ческих отрядов, прошедшем 
в Якутске. Так, студентки 
Пермского медуниверситета 

Алина Ювакаева и Айтен Са-
медова заняли третье место 
на I Всероссийском конкурсе 
профессионального мастер-
ства бойцов медотрядов. 
Решив все ситуационные 
задачи и успешно ответив 
на теоретические вопросы, 
девушки обошли 10 других 
команд финалистов. А ведь 
их отряд «Салюс» образовал-
ся всего-то весной 2017 года. 
Это его первое достижение 
на общероссийском уровне.

Студенты ПГНИУ Ека-
терина Бибова и Алек-
сей Загребельный (от-
ряд «Эллада» Пермского 
молодёжно-студенческого 
объединения «Урал-сервис») 
завоевали пятое место на 
IV смотре профмастерства 
среди проводников, а в но-
минации «Артистизм» они 
стали первыми. Отряд «Меч-
та» (Соликамск, штаб студ-
отрядов ПГНИУ) занял пятое 
место среди педагогических 
отрядов России.

В общем рейтинге регио-
нальных отделений моло-
дёжной общероссийской 

общественной организации 
«Российские Студенческие 
Отряды» Пермский край за-
нял третье место среди 74 ре-
гионов РФ. Таким образом, 
стройотрядовцы Прикамья 
достигли той же позиции, 
что и годом ранее. Кроме 
того, Пермскому региональ-
ному отделению доверено 
право провести в следующем 
году Всероссийский конкурс 
командиров и комиссаров. 
Итоги будут подводиться 
на Всероссийском слёте в 
Ростове-на-Дону в 2018 году.

Наконец, пермские 
спортсмены-студенты в со-
ставе сборной Приволж-
ского федерального округа 
поднялись на верхнюю сту-
пень пьедестала почёта на 
Спартакиаде студотрядов.

«По производственным 
показателям год был, по-
жалуй, лучшим в постсовет-
ской истории», — заявил 
и. о. председателя правления 
регионального отделения 
МООО «Российские Сту-
денческие Отряды» Сергей 
Бритвин.

Победа в труде 

На «закрытие целины» — 
так на профессиональном 
языке называется состояв-
шийся во Дворце молодёжи 
праздник — смог прийти 
каждый четвёртый акти-
вист. Всего же, считая го-
стей и друзей, «Точка слёта» 
собрала более 700 участни-
ков.

Лучшим студенческим 
строительным отрядом 
Пермского края по итогам 
производства в сезоне при-
знан «Строитель» (Пермский 
государственный аграр-
но-технологический уни-
верситет, ранее — сельхоз-
академия). Их товарищи по 
вузу, отряд «Флора», заняли 
первое место среди коллек-
тивов сельскохозяйственной 
специализации. Отряд «Чёр-
ная молния» (ПГАТУ), специ-
ализирующийся на помощи 
органам правопорядка, стал 
первым среди сервисных от-
рядов в крае.

Лидер отряда ПГАТУ 
«Таурус» Виталий Мальцев 
признан командиром года. 
В свете таких достижений 
неудивительно, что штаб 
агротеха выиграл соревно-
вание среди штабов студ-
отрядов края. 

Отряд «Вояж» объеди-
нения «Урал-сервис» лиди-
ровал среди проводников. 
Отряд «Антарес» Пермского 
государственного гумани-
тарно-педагогического уни-
верситета объявлен лучшим 
среди педагогов, а его ко-
миссар Елизавета Астафьева 
стала лучшим комиссаром 
по итогам сезона.

Лучшие коллективы при-
няли переходящие красные 
знамёна, все отряды — па-
мятные целинные кирпичи. 

Возрождение 
традиций

Заместитель главы адми-
нистрации Перми — началь-
ник департамента культуры 
и молодёжной политики Вя-
чеслав Торчинский передал 
вузовцам благодарность от 
главы города Дмитрия Са-
мойлова за всё то, что они 
сделали своими руками за 
минувший год в краевом 
центре. Кстати, глава Пер-
ми в молодости сам носил 
стройотрядовскую куртку.

При этом руководитель 
департамента сообщил, что 
в следующем году городские 
власти приступят к проек-
тированию реконструкции 
Дворца молодёжи.

«Дворец, где мы с вами 
встречаемся, немного соста-
рился. Мы хотим изменить 
его внешний облик и вну-
треннее содержание. Рас-
считываем на ваше мнение 
и участие, чтобы через пару 
лет у нас был новый Дворец 
молодёжи. Он станет цен-
тром притяжения молодых 
людей, в том числе и штабов 
стройотрядовского движе-
ния. Он и будет вашим до-
мом!» — отметил Вячеслав 
Торчинский.

Отечественное строй-
отрядовское движение про-
шло ещё одну символиче-
скую веху. В следующем се-
зоне российские студенты, и 
пермские в их числе, могут 
снова попасть на работу в 
бывшие союзные республи-
ки, а мы, соответственно, 
увидеть у себя наших быв-
ших соотечественников. Это 
стало возможно благодаря 
подписанию соглашения о 
сотрудничестве с руковод-
ством стройотрядов России, 
Белоруссии и Казахстана.

 Игорь Карнаухов
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