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Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №24, 

29 июня 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мякоть. Ко-
рыто. Дублер. Редька. Абак. Аку-
лина. Арбуз. Ванга. Акира. Ислам. 
Лампа. Азов. Демагог. Рассол. 
Неру. Юкатан. Банкир. Сено. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Магистр. Роше. 
Дисбаланс. Пыль. Указ. Сук. Ква-
зимодо. Мода. Велюр. Увал. Каб-
бала. Ананас. Бином. Гете. Тре-
панг. Проран. Кааба. Гуно.  

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 6 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
1 м/с

+17°С +27°С
Суббота, 7 июля

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+15°С +27°С
Воскресенье, 8 июля
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+16°С +27°С

Золотое кольцо 
Суксунского района

Приглашаем на один из са-
мых красивых и ярких марш-
рутов, разработанных нашим 
бюро. Вас ждёт захватываю-
щий вид на местные окрест-
ности с «Ключевской сопки», 
на которую мы поднимемся, 
водопад Плакун, посещение 
краеведческого музея, двух 
древних храмов, святой ис-
точник и купель! В Суксунском 
краеведческом музее — бо-
гатая коллекция самоваров, 
а рядом — городской парк и 

памятник самовару высотой три метра! Церковь Петра и Павла 
в Суксуне никогда не закрывалась. Здесь хранится чудотворная 
икона «Неопалимая Купина», поклониться которой приезжают 
люди со всех уголков нашего края. От стен храма открывается 
живописная панорама на огромный городской пруд, на котором 
каждый год гнездятся лебеди. В селе Ключи мы посещаем ста-
ринный храм Воскресения Христова. В былые времена он яв-
лялся самым большим в Пермской епархии. Рядом, на целитель-
ном источнике «Семь ключей», можно набрать воды и окунуться 
в купели. Уже отсюда видна гора — «Ключевская сопка», на кото-
рую нам предстоит взойти. Вид отсюда на местные окрестности 
захватывает дух — это одно из красивейших мест нашего края! 
Полюбовавшись красотами, мы отправляемся к редкому в наших 
краях природному явлению — водопаду Плакун, который можно 
сфотографировать с длинного подвесного моста через речку 
Сылву. Закончится день чаепитием с угощением. Всего одна по-
ездка этим летом — в субботу, 21 июля. Стоимость — 1750 руб. , 
пенсионеры, дети — 1600 руб. (музей, чаепитие включены).

14 июля (суббота) — «Золотое кольцо Соликамского района» 
(Соликамск, Боровск, Городище). Удивительный тур по всем храмам 
и музеям древнего города, посещение Музея соли под открытым 
небом и др. Стоимость — 2350 руб., пенсионеры, дети — 2200 руб. 
(все музеи, комплексный обед, чаепитие включены).

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

Приобрести билеты можно на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

В Перми, на площади перед Театром-Театром, в прошлую 
пятницу состоялся краевой выпускной бал «Будущее здесь!». 
В нём приняли участие 4 тыс. лучших выпускников из 48 му-
ниципалитетов края, а также их родители, учителя. Медали-
стов, победителей всероссийских, краевых и международных 
олимпиад, школьников, которые получили высокие баллы по 
различным дисциплинам ЕГЭ, поздравили творческие коллек-
тивы города, лауреаты студенческой концертно-театральной 
весны, известные люди Пермского края. 

Лучшие, способные, 
успешные

Всего в этом году аттеста-
ты получат около 11,5 тыс. 
выпускников школ При-
камья. По информации 
краевого министерства об-
разования, количество «зо-
лотых» медалистов в школах 
региона в этом году соста-
вило более 860 человек, что 
превышает результаты про-
шлого учебного года, когда 
золотые медали вручили 813 
выпускникам. По предвари-
тельным результатам сдачи 
ЕГЭ, в регионе в несколько 
раз увеличилось количество 
«стобалльников» по инфор-
матике — высшую оценку по 
этой дисциплине получили 
19 выпускников. С тестом 
по базовой математике на 
«отлично» справились более 
64% сдававших, химию на 
100 баллов сдали 12 человек.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Этот день запомнится 
выпускникам школ навсегда, 
потому что у них позади 
учёба и экзамены, они про-
шли этот путь достойно. 

То, что сегодня ребята на-
ходятся на этом мероприя-
тии, служит подтвержде-
нием того, что они лучшие, 
самые способные и успешные, 
а значит — победители. На-
верное, у каждого есть своё 
представление о счастье, но 
ощущение того, что ты по-
ставил высокую планку и 
смог её преодолеть, — это 
точно счастье! Конечно, ны-
нешние выпускники сделали 
только первый серьёзный 
шаг в большую жизнь: сейчас 
им важно определиться с бу-
дущей профессией, придётся 
ещё много учиться.

Школы разные нужны

В этот стильный вечер на 
городской эспланаде оказа-
лось немало и выпускников 
пермских школ. Среди них 
были и ребята первого в 
истории постсоветской Рос-
сии Пермского суворовского 
военного училища (ПСВУ).

В нынешнем году его вы-
пускниками стали 77 маль-
чишек из 17 регионов 
России. Инновационная 
программа обучения учи-

лища доказала свою резуль-
тативность. Все суворовцы 
девятых классов успешно 
справились с экзаменами, 
91% курсантов сдали все 
четыре экзамена с оценка-
ми «хорошо» и «отлично», 
20 суворовцев по русскому 
языку, информатике и хи-
мии показали максималь-
ный результат, набрав 100 
баллов. Четверть выпуск-
ников справились со всеми 
четырьмя экзаменами на 
«отлично». 

Сегодня 99% выпускни-
ков-суворовцев уже опреде-
лились с дальнейшим обу-
чением — они поступают 
в 10-й класс родного ПСВУ. 
Теперь курсантам предстоит 
выбрать профиль обучения: 
в Суворовском училище идёт 
набор в 10-е классы техниче-

ского, естественнонаучного 
и социально-гуманитарного 
направлений.

На текущий момент в 
семи районах краевого цен-
тра насчитывается 129 об-
щеобразовательных школ: 
базового направления, для 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями, 
с углублённым изучением 
иностранных языков, пред-
метов культурологического, 
гуманитарного профилей, 
художественно-эстетическо-
го, физико-математического 
циклов, лицеев, гимназий, 
школ-интернатов и др.

Валентина Маковеева, 
заместитель начальника 
департамента образования 
администрации Перми:

— В этом году пермские 
школы окончили порядка 

5 тыс. 11-классников, более 
10 тыс. школьников получат 
аттестат об окончании де-
вяти классов. Для продолже-
ния образования выпускники 
девятых классов смогут по-
дать заявления в 10-е классы 
углублённого и профильного 
обучения. Требования к ин-
дивидуальному отбору в та-
кие классы не изменились. Те 
школьники, которые ещё не 
определились с профильным 
обучением в старшей школе, 
могут перейти в 10-й класс 
на обучение по общеобразо-
вательным программам. По 
предварительному комплек-
тованию в 10-е классы школ 
города будет зачислено более 
6 тыс. детей.

Копи знания со школы

В торжественной обста-
новке на площади перед 
Театром-Театром состоялось 
чествование «стобалльни-
ков» по результатам ЕГЭ. 
Всем, кто набрал макси-
мальное количество баллов 
по выпускным испытаниям, 
вручили сертификаты на 
«Молодёжный форум», да-
ющие право участия в нём 
без предварительной реги-
страции. Несколько десятков 
ребят в этот вечер подня-
лись на сцену и по не совсем 
обычным номинациям, та-
ким как отличники творче-
ской деятельности, спортив-
ных достижений, научных 
успехов.

Среди них оказались 
пермские выпускники: Алек-
сандра Козина (лицей №2), 
неоднократная участница и 
победитель геологических 
олимпиад; Татьяна Перевоз-
чикова (школа №77), побе-
дитель и призёр олимпиад 
различного уровня по биоло-
гии; Анна Некрасова (школа 
№153), победитель этно-
олимпиады; Алексей Фёдо-
ров (лицей №9), участник 
проекта «Золотой резерв», 
победитель всероссийских и 
международных соревнова-
ний по ушу, дважды награж-
дённый значком отличия 
«Гордость Пермского края», 
и многие другие. 

Напутственным словом 
собравшихся поддержа-
ли глава киберспортив-
ной организации «Урал-
Грейт Реборн» Вадим 
Габдукаев, капитан команды 
КВН «Сборная бывших спор-
тсменов» Геннадий Редькин, 
автор видеоблога «Доступ-
ный Урал» Василий Вави-
лов, баскетболист пермской 
«Пармы» Николай Жмако. 
На сцене прошли показа-
тельные выступления леген-
дарного пермского танце-
вального коллектива «Дуэт».

Завершился яркий лет-
ний вечер выступлением пи-
терской молодёжной группы 
«Марсель». Для пермских по-
клонников они исполнили 
свои главные хиты: «Небо 
так любит нас», «Танцуй, 
планета», «Кит», «На юг».

• выбор цели

Мария РозановаБудущее здесь!
Максимум драйва и море эмоций получили лучшие выпускники школ Прикамья

 Виктор Михалев
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