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Подобная награда вруча-
ется впервые в истории Пер-
ми. Её получили сразу два 
заслуженных педагога — до-
цент ПГНИУ Нина Мильман, 
стоявшая у истоков созда-
ния романо-германского от-
деления филологического 
факультета, и заместитель 
директора по учебно-вос-
питательной работе школы 
№22, учитель французского 
языка высшей категории Ла-
риса Лейбман.

Орден Академических 
пальм — вторая по значи-
мости французская награ-
да после ордена Почётного 
легиона. Она ведёт свою 
историю с 1808 года, когда 
Наполеон Бонапарт учредил 

её для академиков и про-
фессоров Парижского уни-
верситета. В наше время 
орден Академических пальм 
присуждают людям, внёс-
шим весомый вклад в рас-
пространение французской 
культуры и языка за преде-
лами Франции. Людей, на-
граждённых этим орденом, 
французы прозвали «Лило-
вым легионом», связав на-
звание с цветом наградной 
ленточки.

Долгое время орденом на-
граждались деятели науки и 
образования исключитель-
но во Франции. И только 
несколько лет назад этим 
орденом стали награж-
дать иностранных учёных 

и преподавателей, чьи ис-
следования и педагогиче-
ская деятельность связаны 
с Францией, французской 
культурой и языком. Вруче-
ние ордена Академических 
пальм — событие достаточ-
но редкое, и каждый список 
награждённых утверждается 
лично премьер-министром 
Франции.

Вручение наград перм-
ским преподавателям прохо-
дило в помещении учёного 
совета ПГНИУ. Аудиторию 
вуза до отказа заполнили 
студенты, ученики и препо-
даватели французского язы-
ка — желающих поздравить 
любимых учителей было 
очень много.

Саша Покомина, учени-
ца 10 класса школы №22:

— Лариса Сергеевна мно-
го лет посвятила работе в 
нашей школе. Она, как го-
ворится, учитель от бога. 
Иногда мы прямо на уро-
ке можем отвлечься от 

темы, послушать рассказы 
о её жизни, пошутить и по-
смеяться, что совершенно 
не мешает изучать новый 
материал. В нашей шко-
ле 1200 учеников, и Лариса 
Серге евна знает всех детей 
поимённо. Она пытается 
найти индивидуальный под-
ход к каждому. Мы очень 
рады, что именно ей вруча-
ют эту награду.

Двух пермских ново-
бранцев «Лилового легиона» 
связывает не только общая 
страсть к французскому язы-
ку и культуре. В 1969 году 
Нина Мильман выпустила 
своих первых студентов, 
среди них была и Лариса 
Лейбман. «Лариса — моя 
первая студентка, а я её пер-
вый учитель французского 
языка», — вспоминает Нина 
Мильман. «Очень симво-
лично, что радость от полу-
чения престижной награды 
мы разделим с моим первым 
преподавателем француз-
ского языка», — считает Ла-
риса Лейбман.

На церемонии награж-
дения господин де Глини-
асти особо отметил заслу-
ги пермских филологов в 
становлении романистики 
в Пермском крае. Силами 
этих прославленных педа-
гогов были подготовлены 
несколько поколений специ-
алистов, высоко ценящихся 
по всей России и за рубе-
жом. Преподавание ведётся 
по собственным методикам, 
широко известным и за 
пределами страны. «Мож-
но с уверенностью сказать, 
что Пермский университет 
и Пермь являются одним из 
центров французской куль-
туры и языка в России», — 
отметил посол.

Дарья Крутикова
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Французская награда 
пермским учителям

Пермь посетила делегация посольства Франции в России. 
В рамках своего визита иностранные гости во главе с послом 
господином Жаном Де Глиниасти встретились с пермскими 
преподавателями французского языка, внёсшими большой 
вклад в развитие французско-российских отношений в сфере 
образования и культуры, и вручили лучшим из преподава-
телей ордена Академических пальм.

• знай наших!

• хорошее дело

Больше доноров — 
больше жизни!
Сотни пермяков приняли участие в национальном Дне 
донора, который ежегодно отмечается в России 20 апре-
ля. В течение нескольких дней горожане приходили в 
пункты сдачи донорской крови: всего откликнулось около 
1000 доноров, заготовлено 300 л крови. Однако, несмотря 
на активность пермяков, перед краевой станцией пере-
ливания крови остро стоит проблема привлечения новых 
доноров ради спасения человеческих жизней.

Оксана Самовольникова, главный врач краевой 
станции переливания крови:

— Донорство — это большая социальная проблема, она 
всегда была, есть и будет, поскольку потребность в крови 
растёт: появляются новые методы лечения, новые от-
крытия в хирургии. В Пермском крае множество крупных 
лечебных учреждений, которым кровь требуется каждый 
день — до 50 л ежедневно. Число доноров на стационарных 
станциях переливания крови — от 80 до 150 в день, но при 
этом мы продолжаем нуждаться в увеличении числа лю-
дей, систематически сдающих кровь.

Большой вклад в организацию и проведение Дня донора 
внесло региональное отделение Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая гвардия «Единой России».

«Новый герой» — под таким названием прошла донор-
ская акция «молодогвардейцев». «Любому человеку может 
в какой-то момент понадобиться донорская кровь. По ста-
тистике, каждый третий человек в течение своей жизни 
нуждается в её переливании. Поэтому мы выступили с 
инициативой провести эту акцию, и на призыв тут же от-
кликнулись», — рассказал руководитель регионального 
штаба «Молодой гвардии» Станислав Швецов.

За четыре часа работы донорского пункта было собра-
но около 50 л крови. Всего в акции приняли участие более 
200 человек. «Уверен, что мы покажем достойный при-
мер. В Пермском крае потребность в донорской крови есть 
всегда: у нас достаточное количество крупных лечебных 
учреждений, пациенты которых нуждаются в перелива-
нии крови ежедневно», — подчеркнул Николай Дёмкин, 
секретарь Регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Пермского края.

Причины, по которым люди сдают кровь, у всех раз-
ные. И всё же большинство добровольцев делают это по 
моральным соображениям. Пермячка Наталья Смирнова 
впервые стала донором 15 лет назад. С тех пор она бывает 
на станции переливания крови регулярно. «Когда понадо-
билась кровь коллеге, которую оперировали, оказалось, 
что более чем у половины знакомых есть противопоказа-
ния к донорству. Я одна из тех, кто помочь может, — по-
чему бы нет?» — считает донор «со стажем».
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