
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник посвящён самым мудрым, добрым и та-

лантливым людям — нашим учителям. Тем, кто многое сде-
лал для нас и продолжает делать для наших детей. Тем, 
кого мы безгранично ценим и уважаем. 
В Пермском крае живут и работают замечательные вос-

питатели, учителя, преподаватели, педагоги дополнитель-
ного образования. Все вы — настоящие профессионалы! 

Вы не только даёте нашим детям нужные и качествен-
ные знания, но и учите их быть честными, добрыми. ные знания, но и учите их быть честными, добрыми. 
Учите верить в свои силы и добиваться поставлен-Учите верить в свои силы и добиваться поставлен-
ных целей. Ваши ученики блестяще сдают экзаме-ных целей. Ваши ученики блестяще сдают экзаме-
ны, поступают в самые престижные вузы и колледжи ны, поступают в самые престижные вузы и колледжи 

страны, побеждают во всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах. страны, побеждают во всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах. 
На учителях лежит огромная ответственность. От ваших знаний, постоянного стрем-На учителях лежит огромная ответственность. От ваших знаний, постоянного стрем-

ления к саморазвитию, любви к профессии и детям зависит будущее Пермского края ления к саморазвитию, любви к профессии и детям зависит будущее Пермского края 
и всей страны. Поэтому труд учителя всегда был и будет в почёте для всех нас.и всей страны. Поэтому труд учителя всегда был и будет в почёте для всех нас.
Желаю вам новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, энергии, Желаю вам новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, энергии, 

благополучия и отличного настроения! Пусть ваши ученики и дальше радуют вас благополучия и отличного настроения! Пусть ваши ученики и дальше радуют вас 
своими успехами.своими успехами.
С праздником!С праздником!

Губернатор Пермского края Губернатор Пермского края 
М. Г. М. Г. РЕШЕТНИКОВРЕШЕТНИКОВ
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 Администрация города Перми

ДОРОГИЕ НАШИ ДОРОГИЕ НАШИ 
ПЕДАГОГИ!ПЕДАГОГИ!

Примите сердечные поздравления с вашим профессио-
нальным праздником — Днём учителя!нальным праздником — Днём учителя!
Учитель — одно из самых важных и значимых слов в жиз-

ни каждого человека. Мудрый наставник, внимательный 
старший друг находится рядом с нами с дошкольного 
возраста и сопровождает долгие годы: в школе, вузе, 
в учреждениях дополнительного и профессиональ-
ного образования. Вместе со знаниями настоящие 
Учителя дают нам основы правильного понимания Учителя дают нам основы правильного понимания 
мира и человеческих отношений, морали и нрав-мира и человеческих отношений, морали и нрав-
ственности.ственности.
Каждый из вас вкладывает в своих учеников частичку своей души. Поэтому самая Каждый из вас вкладывает в своих учеников частичку своей души. Поэтому самая 

большая награда для педагога — это успехи учеников, их верность идеалам и вы-большая награда для педагога — это успехи учеников, их верность идеалам и вы-
бранному пути. Пусть же ваши воспитанники всегда радуют и вдохновляют вас на бранному пути. Пусть же ваши воспитанники всегда радуют и вдохновляют вас на 
новые свершения!новые свершения!
Спасибо вам за душевную щедрость, бескорыстие и преданность профессии! Спасибо вам за душевную щедрость, бескорыстие и преданность профессии! 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой творческой Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой творческой 
энергии!энергии!

Генеральный директор АО «ПЗСП»Генеральный директор АО «ПЗСП»
 Алексей Алексей ДЁМКИН ДЁМКИН
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Дорогие учителя, поздравляю вас 
с профессиональным праздником!
В этот день вам скажут много искренних, добрых и 

приятных слов, подарят букеты цветов и тёплые объятия. 
В школах традиционно пройдёт день самоуправления, 
а в класс заглянут поздравить благодарные выпускники.
Каждый знает: быть учителем — непростой труд. Эта 

работа требует не только глубоких знаний, самоотдачи, 
желания постоянно учиться и развиваться, но и, конечно, 
душевной щедрости, доброты и чуткости по отношению 
к детям.
Сегодня в крае работают более 43 тыс. педагогов. 

Благодаря вам наш регион — один из сильнейших в стра-
не по уровню школьного образования. За последние 
годы наши учителя не раз становились победителями и 
лауреатами всероссийских конкурсов профессиональ-
ного мастерства, а их ученики — призёрами междуна-
родных олимпиад. Наши педагоги всегда с радостью 
откликаются на различные образовательные семинары 
и мастер-классы. Активно поддерживают цифровиза-
цию образовательного процесса: проходят курсы пере-
подготовки и повышения квалификации, переходят на 
электронные дневники и журналы. Участвуют в краевых 
проектах, направленных на повышение интереса к тех-
ническим и естественнонаучным специальностям, обуча-
ются технологиям работы с детьми-инвалидами и детьми 
с ОВЗ и многое, многое другое!
Мы, в свою очередь, будем помогать в создании до-

стойных условий для работы. Это и дальнейшее повыше-
ние заработной платы, и поддержка ваших профессио-
нальных достижений, и, конечно же, ремонт и оснащение 
нынешних школ и строительство новых. Продолжим ре-
ализовывать проекты, направленные на привлечение и 
закрепление кадров на селе. Ключи от автомобиля уже 
вручили 41 «мобильному учителю», а миллион на приоб-
ретение жилья получили 52 педагога. Конечно, не оста-
нутся без материальной поддержки и те педагоги, кото-
рые успешно готовят ребят к сдаче ЕГЭ и предметным 
олимпиадам.
Уважаемые учителя, спасибо за ваши достижения, по-

беды и упорную работу на благо наших детей, а значит, 
и нашего будущего.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополу-

чия, железных нервов, бесконечного драйва и добра!

Министр образования 
Пермского края 
Р. А. КАССИНА
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Сергей ОноринШкольные годы — 
чудесные!
Начавшийся учебный год 
в образовательном учреж-
дении проходит под эгидой 
значимой юбилейной даты. 
Лучшим подарком для шко-
лы №42 стало открытие 
нового корпуса на тысячу 
учебных мест.

Война, учёба, спорт…

Представьте, ещё в конце 
1930-х годов, 80 лет назад, 
здание школы №42 было 
единственным кирпичным 
на весь микрорайон Громов-
ский. Для первых учеников 
школа открыла свои двери 
в 1938 году, а первый школь-
ный выпускной состоялся 
в 1948 году.

В годы Великой Отече-
ственной войны в учебных 
классах размещался воен-
ный госпиталь. Ученики 
обучались в других школах 
Перми, а по вечерам помо-
гали ухаживать за ранеными 
бойцами. До начала 1950-х 
годов в школе обучались 
лишь девочки, а с середины 
1960-х годов она стала обще-
образовательной.

В 1978 году в школе соз-
дали несколько спортивных 
классов, куда набирались 
юные футболисты, прыгуны 
в воду, легкоатлеты. Среди 
их первых выпускников — 
знаменитые спортсмены: 
воспитанники футбольной 
«Звезды» Константин Зыря-
нов, Дмитрий Зорин, Сергей 
Бурдин и Андрей Сметанин; 
«пермские ласточки», прыгу-
ньи в воду Елена Гайнутди-
нова и Ольга Блинова.

В 1982 году сразу не-
сколько выпускников шко-
лы решили стать воен-
ными, некоторые из них 
поступили в Сызранское 
лётное училище. Среди них 
был и Андрей Воловиков — 
впоследствии единственный 
в России пилот вертолёта, 
награждённый четырьмя ор-
денами Мужества. А сколько 
за эти годы бывших учеников 
школы стали специалистами 
мирных профессий: строи-

телями, врачами или учите-
лями, внёсшими свой трудо-
вой вклад в развитие города, 
страны… За прошедшие годы 
её стены покинули около 
4 тыс. выпускников, среди 
них были и 65 школьников, 
награждённых за отличную 
учёбу золотыми медалями.

Школа будущего

После окончания стро-
ительства нового корпу-
са школы №42 появилась 
возможность приступить 
к реализации программы 
развития «Школа современ-
ных технологий сервиса». 
Для воплощения этой идеи 
в школе появились специ-
ализированные кабинеты. 
Например, кабинет автоде-
ла оборудовали тренажёром 
действующей модели ВАЗ-
2110, автомобильным дви-
гателем, моделью системы 
автомобиля иностранного 
производства. В перспективе 
выпускники этого учебного 
заведения вместе с аттеста-
том о среднем общем обра-
зовании смогут получать во-
дительские права.

В кабинетах дополнитель-
ного образования плани-
руется создать имиджевую 
студию, а также разместить 
собственный hi-tech-центр 
с 3D-принтером.

Наталия Наугольных, 
директор школы №42:

— Открытие нового кор-
пуса и юбилей школы — это 
два важнейших для нас со-
бытия. Школа №42 откры-
лась в октябре 1938 года, 
а в этом году мы праздну-
ем 80-летний юбилей! Мы 
очень рады, что городская и 
краевая администрации по-
строили нам новый корпус, 
светлый, красивый, где мы 
сможем реализовать наши 
новые учебные программы.

Конечно, не забыли 
в школе и о своём спортив-
ном прошлом. Наибольший 
восторг у ребят вызвал обо-
рудованный тренажёрный 
зал. Для проведения уро-
ков физкультуры и занятий 
спортом в распоряжении 
школьников имеется ещё 
три спортивных зала — для 
игровых видов спорта, за-
нятий гимнастикой и хорео-
графией. А на переменах все 
желающие смогут разыграть 
дебютные комбинации с по-
мощью гигантских шахмат.

Главное — 
безопасность

В день открытия ново-
го корпуса классные ру-
ководители провели для 
школьников экскурсии по 
всем его четырём этажам. 

В школьном музее к празд-
нику подготовили экспози-
цию, посвящённую предме-
там школьного быта: здесь 
есть фотографии выпусков 
прошлых лет, советская 
школьная форма, знакомые 
взрослому поколению бук-
вари и учебники, деревян-
ная парта и давно забытые 
реквизиты для проведения 
уроков.

В новом здании появи-
лись и современные системы 
безопасности, освещения, 
оборудованные по послед-
нему слову техники с приме-
нением умных технологий. 
Внутри здания установили 
50 камер видеонаблюдения 
и более 350 датчиков дымо-
удаления. Все запасные вы-
ходы оборудовали системой 
электронных замков: при 
возникновении угрозы жиз-
ни и здоровью детей эти две-
ри открываются автомати-
чески. К электронной карте 
школьника подключили си-
стему «вход-выход», органи-
зацию питания в школьной 
столовой. В скором времени 
у карты появится и другая 
функция — электронный 
формуляр для создания элек-
тронной библиотеки.

Кроме того, в здании 
начала функционировать 
система контроля и управ-
ления доступом: вход в ряд 
помещений теперь возмо-
жен только по пластиковым 
картам. Для маломобиль-
ных посетителей установи-
ли подъёмник, лифт, пандус 
с кнопкой вызова вспомо-
гательного персонала, что 
позволило в полном объёме 
реализовать проект «Доступ-
ная среда».

Прежний корпус школы 
№42 также преобразился: 
в течение летнего периода 
строители произвели обнов-
ление фасада. Для выпуск-
ников прошлых лет руковод-
ство учреждения планирует 
проводить часть юбилейных 
мероприятий в старом зда-
нии, там, где они когда-то 
учились.
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