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70 жизнь сотрудничество

Детвора села трушники
Чернушинского района
с нетерпением ждёт открытия
новой современной школы

Значение школ на селе сложно переоценить. Некоторые эксперты оценивают «сохранение малокомплектных школ
как вопрос национальной безопасности». Логика простая: село, в котором
закрывают школу, перестаёт жить, потому что люди разъезжаются туда, где есть
возможность дать образование ребёнку.
Малокомплектные школы — это и
конституционное право на образование, и возможность для детей села на
дальнейшее обучение и жизнь в семье.
Сегодня «ЛУКОЙЛ» не только строит и ремонтирует школы, но и помогает
существующим в обновлении материально-технической базы: компьютерное оборудование, школьные автобусы.
Ещё одна постоянная инициатива
прикамских нефтяников — традиционная поддержка краевого конкурса «Учитель года».
Какие задачи призван решить этот
конкурс? Прежде всего, повышения
профессионального мастерства и стимулирования лучших представителей

педагогической профессии. Не менее
важная задача — поднятие статуса
учителя в глазах современного общества, повышение привлекательности
этой профессии.
Ещё одна традиционная акция —
«Нефтяники — сельским библиотекам». За годы её проведения книжные фонды районных библиотек
пополнились почти на 100 тыс. единиц хранения. Акция 2013 года посвящена особой категории сельских
библиотек — школьным. В ходе акции
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» уже презентовало проекторы и комплекты книг в
Октябрьском, Бардымском, Осинском,
Чайковском, Усольском и Красновишерском районах, в Чернушке, Уинском и Куеде. В свете того, что 2013 год
объявлен президентом Российской Федерации Годом экологии, нефтяники
дарят нынче комплекты книг на экологическую тему.
Немаловажным является и то, что
каждое дарение книг и аппаратуры

приходит на село праздником. У селян появляется уверенность, что они
не забыты, что их труд нужен региону и стране в целом. Интересно, что
многие праздники позитивно влияют
на благоустройство сёл и деревень.
Так, в Красновишерской школе №8
во время вручения книг и проекторов была проведена экологическая
акция. Ученики принесли с собой саженцы, рассаду и благоустроили территорию родной школы. По такому
же сценарию прошли праздники и во
многих других районах деятельности
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Другое направление взаимодействия нефтяников со школами Пермского края касается охраны окружающей
среды. Акции «Дети и «ЛУКОЙЛ» — за
экологию» и «Город нефтяников —
город цветов» направлены на благоустройство всех поселений нашего региона. В ходе этих двух акций на местах
формируются школьные волонтёрские
отряды. Ребята средних и старших клас-

