
В Перми проходит  город-
ской исторический орум 
«История Перми: от завод-
ского посёлка к промыш-
ленному мегаполису». В его 
рамках продолжается приём 
работ для участия в конкурсе 
семейных историй «Моя се-
мья в истории города».

С
емьям пермя-
ков предлагается 
создать работы 
о своих родствен-
никах, внёсших 

вклад в развитие нашего 
города и пермской промыш-
ленности. Особую ценность 
будут представлять работы 
о пермских рабочих дина-
стиях. Конкурсная работа 
должна содержать семей-
ную историю, кратко, ярко 
и информативно описываю-
щую судьбу ваших предков. 
В ней необходимо исполь-
зовать документы и другие 
материалы семейных архи-
вов.

Конкурсная работа долж-
на быть выполнена в одной 
из номинаций: печатное 
издание (на бумажном или 
электронном носителе), соз-
данное в виде стенгазеты, 
журнала, альманаха; видео-
фильм, размещённый в сети 
Интернет; сайт, размещён-

ный в сети Интернет. Кро-
ме того, лучшая конкурсная 
работа, посвящённая перм-
ской трудовой династии  
(в любой номинации), полу-
чит специальный приз орг-
комитета.

Победители и призёры 
конкурса будут определяться 
в трёх номинациях по трём 
возрастным категориям: от 
6 до 12 лет, от 13 до 18 лет, 
от 19 лет.

Заявки для участия в кон-
курсе и конкурсные работы 
принимаются до 30 сентя-
бря 2018 года включитель-
но на электронную почту 
permkrai_family@mail.ru 

с пометкой «История моей 
семьи». Работы также мож-
но доставить по адресу: 
г. Пермь, ПГГПУ, ул. Пушки-
на, 44, каб. 311, в рабочие 
дни с 11:00 до 17:00, пред-
варительно связавшись по 
телефону.

Организаторы конкур-
са — Пермская городская 
дума, автономная неком-
мерческая организация «Ин-
ститут поддержки семейно-
го воспитания», факультет 
правового и социально-пе-
дагогического образования 
Пермского государственного 
гуманитарно-педагогическо-
го университета (ПГГПУ).

Подарите городу  
события и факты 
прошедшей эпохи
Пермяков приглашают принять участие в конкурсе 
семейных историй «Моя семья в истории города»
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ргкомитет конкурса « и-
ректор школы — 2 » 
об явил имена иналистов 
и победителей. иректор 
пермской гимназии  

митрий Поносов разде-
лил третье место со своим 
коллегой из Чернушки. Аб-
солютная победа в конкур-
се досталась руководителю 
образовательного учрежде-
ния из елгорода, на втором 
месте — директор школы из 
Калуги.

	 	 	 	

Изначально конкурс пла-
нировалось провести в три 
этапа. На первом этапе участ-
ники должны были отправить 
эссе про свою школу, отра-
зить концепцию работы, рас-
сказать об управленческих 
шагах и действиях, которые 
они предпринимают для того, 
чтобы изменить школьную 
среду. Прошедшие во вто-
рой этап участники (а это 60 
лучших работ) представили 
трёхминутный видеоролик о 
своём образовательном уч-
реждении. В число экспертов 
вошли победители конкурса 
прошлых лет. Затем предус-
матривался очный этап, но 
в этот раз оргкомитет решил 
от него отказаться: лучшие из 
лучших определялись по ито-
гам двух этапов.

Дмитрий Поносов, ди-
ректор гимназии №7:

— В своей заочной работе 
я отразил две идеи. Основной 
посыл первой — управлять 
нужно средой, а не процессом. 
По моему мнению, каждый 
ученик объединяет свою ин-
дивидуальную траекторию 
развития. В своём учебном 
учреждении мы создали бренд 
самореализации, а для его 
успешного развития создали 
необходимые условия для всех 
участников образователь-
ных отношений: родителей, 
учителей, учащихся. Вторая 
идея — в условиях цифровой 
экономики нужно создавать 
среду не только в реальном 
пространстве, но и в вирту-
альном, формировать опре-
делённую медиакультуру, 
которая возникает тогда, 
когда мы заявляем о тех ша-
гах, которые предпринимаем, 

чтобы изменить мир вокруг 
себя здесь и сейчас.

Сегодня гимназия №7 — 
«Гимназия самореализа-
ции — траектория успеха». 
Процесс образовательных 
отношений строится таким 
образом, чтобы любой его 
участник мог самореализо-
ваться, то есть, поставив пе-
ред собой какую-либо цель, 
творчески достичь её. Эмбле-
ма гимназии — КИТ: культу-
ра, интеллект, творчество.

«Все эти составляющие 
очень важны. Например, ког-
да человек творит, он стано-
вится выше, лучше. Мы очень 
стараемся, чтобы детям было 
интересно в школе, чтобы 
появилось чувство «я здесь 
был, я здесь жил, я здесь что-
то менял», а не «я готовился 
к жизни потом», — отмечает 
Дмитрий Поносов.

	

Стоит отметить, что 
в число лауреатов всероссий-
ского конкурса этого года 
вошли ещё двое руководите-
лей пермских школ: дирек-
тор школы №50 Ольга Мя-
кина и директор школы №27 
Светлана Казанцева. Кроме 
них этой чести удостоились 
их коллеги из образователь-
ных учреждений Красно-
ярска, Санкт-Петербурга, 
Томска, Саратова, Екатерин-
бурга, Нижнего Новгорода, 
Белгородской, Иркутской и 
Московской областей.

Победителей, призёров 
и финалистов всероссий-
ского конкурса «Директор 
школы — 2018» оргкомитет 
определил на основании 

рейтинга работ участников, 
присланных ими в рамках 
заочного тура конкурса. Кон-
курс проводится ежегодно, 
его цель — содействие по-
вышению эффективности 
деятельности руководителей 
общеобразовательных ор-
ганизаций за счёт роста их 
профессиональных компе-
тенций. Тема конкурса этого 
года — «Российская школа: 
векторы успеха».

Отметим, что конкурс 
берёт своё начало в 2010 
году, его учредителем явля-
ется издательская компания 
«Сентябрь». Сегодняшний 
девиз конкурса «Управлять, 
создавая смыслы» отражает 
приоритетные задачи со-
временного образования — 
непрерывный профессио-
нальный и личностный рост 
руководителя общеобразова-
тельной организации, транс-
ляцию лучших образцов 
управленческой практики и 
пропаганду инновационных 
идей и достижений.

В прошлом году дирек-
тор пермской школы №108 
Елена Звегинцева стала 
призёром всероссийского 
конкурса «Директор шко-
лы — 2017», а руководитель 
«Школы бизнеса и предпри-
нимательства» Ирина Горбу-
нова вошла в число его лау-
реатов. Кроме того, Алексей 
Куляпин, директор школы 
№135, стал победителем 
в специальной номинации 
«Освоение школьниками 
профессиональных компе-
тенций: управление, практи-
ка, перспективы».
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«Российская школа: 
векторы успеха»
Директор пермской гимназии вошёл в число 
победителей всероссийского конкурса
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Как сообщили в департаменте ЖК  Перми, в первую очередь 
тепло начнёт поступать в со иальные учреждения: школы, 
детские сады, больни ы, учреждения дополнительного об-
разования и так далее. Спе иалисты поясняют, что прогрев 
помещений может занять несколько дней.

Подача тепла в жи-
лые дома начнётся 
тогда, когда сред-
несуточная темпе-

ратура на протяжении пяти 
дней не будет подниматься 
выше 8 градусов. Однако 
в Перми сложилась тради-
ция запускать тепло раньше 
установленных сроков.

Важно понимать, что за-
пуск тепла — процесс не одно-
моментный. Подключение 
к теплоносителю будет про-

ходить постепенно, с учётом 
поэтапного запуска насосных 
станций, ЦТП и ввода в экс-
плуатацию тепломагистралей. 
В среднем заполнение систем 
отопления и их выход на опти-
мальные параметры работы 
занимает две-три недели. За 
это время батареи приходят в 
«нормативное» состояние и на-
чинают греть в полную силу.

Во время запуска тепла 
возможны утечки из систем 
отопления в квартирах или 

отсутствие тепла в отдельных 
батареях из-за воздушных 
пробок. В этом случае жиль-
цам необходимо сразу инфор-
мировать об этом диспетчера 
управляющей организации, 
обслуживающей дом, и вы-
звать аварийную службу.

Вновь будет работать тра-
диционная телефонная ли-
ния для обращения жителей. 
О дате начала её работы бу-
дет сообщено дополнитель-
но. Также сообщить о ситуа-
ции с теплоснабжением дома 
можно в диспетчерскую ООО 
«Пермская сетевая компа-
ния» по телефону 281-72-99.

риг рий ене

•	Зима не ждёт
Запуск отопления в объекты соцсферы Перми начался 20 сентября
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