
Т
о р ж е с т в е н н ы й 
приём лучших 
учителей При-
камья — побе-
дителей прио ри -

тетного национального про-
екта «Образование» 2013 
года на этой неделе провёл 
губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин. Глава ре-
гиона вручил 21 педагогу 
почётные грамоты Мини-
стерства образования Рос-
сии и федеральные премии 
в размере 200 тыс. руб.

Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин:

— У учителей сегодня 
очень большая нагрузка. Их 
каждодневный труд слож-
но переоценить. Междуна-
родный День учителя — ещё 
один повод отметить луч-
ших из лучших — тех, чьи 
воспитанники получают 
высший балл за ЕГЭ, занима-
ют призовые места на все-
российских олимпиадах.

В этом году в конкурсе 
приняли участие 125 учите-
лей из 41 муниципального 
района и городского округа 
Пермского края. При отборе 
участников учитывались до-
стижения педагогов в учеб-
ной деятельности, высокие 

результаты их учеников, 
использование педагогами 
современных образователь-
ных технологий, наличие 
собственной методической 
системы.

«За последние четыре года 
победителем национально-
го проекта «Образование» в 
Пермском крае стал 81 учи-
тель, ещё 200 педагогов ста-
ли обладателями региональ-
ных денежных премий. Всё 
это — свидетельство того, 
что работа педагогов стано-
вится более эффективной, а 
ученики показывают высо-
кие результаты», — отметил 
Виктор Басаргин.

За последнее время систе-
ма российского школьного 
образования изменилась бла-
годаря оснащению школ со-
временным оборудованием, 
внедрению новых техноло-
гий. Они облегчают труд пе-

дагога и делают обучение бо-
лее интересным и доступным 
для школьников. Педагоги-
ческие методы учителя исто-
рии, обществознания и пси-
хологии гимназии №3 Перми 
Ольги Корчагиной оценили 
на высший балл. Она вошла в 
число лучших учителей При-
камья, которым губернатор 
Виктор Басаргин вручил фе-
деральную премию.

Учитель истории, обще-
ствознания и психологии 
гимназии №3 Перми Ольга 
Корчагина:

— Сегодня образование 
развивается очень динамич-
но. Его сложно представить 

без национальных приори-
тетных проектов, без новых 
федеральных государствен-
ных программ. Учителей, 
учеников и родителей Перм-
ского края уже не удивляют 
скоростной интернет, веб-

инары, веб-уроки во время 
карантина, не удивляют 
мобильные интернет-клас-
сы, а сейчас ещё и мобиль-
ные учителя. Мы привыкли 
к электронным журналам и 
дневникам, и уже не можем 
обойтись без них. Наши уче-
ники нередко возвращаются 
в школу и приносят сюда ко-
лорит жизни, динамику. Они 
современные. И мы, равняясь 
на них, тоже становимся со-
временными учителями.

По словам Виктора Басар-
гина, именно благодаря та-
ким учителям Пермский край 
входит в «золотую дюжину» 
регионов России, где очень 

высоко число участников и 
победителей различных олим-
пиад. «Повышать престиж от-
расли и оказывать поддержку 
педагогам — эти две задачи 
остаются главными», — под-
черкнул глава региона.

Накопить, сохранить 
и приумножить — 
вот главные правила 
депозитов от «Клюквы»

Приурочить закрытие вкла-
да к важной покупке? Легко! 
Это отличный вариант, чтобы 
не растратить средства, пред-
назначенные на уже заплани-

рованное событие. Получить 
возможность расходовать 
средства в течение срока дей-
ствия вклада? Пожалуйста! 
И у вас будет запасная сум-
ма на непредвиденные рас-
ходы. При этом все вклады 
«Клюквы» надёжно застрахо-
ваны в системе страхования 
банковских вкладов.

Как выбрать вклад, 
подходящий 
именно вам?

Вклад «Мой капитал» — хо-
роший выбор для тех, кто хо-
чет разместить на счёте значи-
тельную сумму под выгодный 
процент. Условия позволяют 
подобрать подходящий срок 
вклада от полугода до двух лет 
и в случае необходимости до-
срочно закрыть его в любое 
время. Минимальная сумма 
вклада — 10 тыс. руб. Открытие 
вклада через Интернет-банк 
обеспечит прибавку 0,25% к 
базовой ставке. Таким образом, 

размер ставок по этому вкладу 
составит от 8,5 до 10,25% го-
довых, если вклад размещён в 
рублях. Пополнять вклад можно 
в течение всего первого года 
действия суммами от 1000 руб.

Вклад «Мой мобильный» 
предназначен для тех, чья жизнь 
динамична и непредсказуема. 
Условия вклада позволяют кли-
ентам частично расходовать 
средства, не закрывая счёт, а 
также получать ежемесячный 
доход в виде процентов. Срок 
вклада — два года. Процентная 
ставка по вкладу  — от 7% го-
довых. Минимальная сумма 
пополнения  — от 1000 руб. в 

течение всего срока действия 
вклада. Льготная ставка при до-
срочном закрытии убережёт 
от потерь даже в случае форс-
мажоров. Оформить выбранный 
вклад можно в любом из офисов 
«Клюквы» или с помощью сер-
висов Интернет-банка.

Как выиграть больше?

Приятной возможностью для 
вкладчиков «Клюквы» станет 
также участие в розыгрыше 

автомобиля. На новый ком-
фортный и экономичный седан 
Chevrolet Cruze может претен-
довать любой клиент «Клюквы», 
оформивший в срок до 14 ноя-
бря один из двух новых вкладов!

Автомобиль уже ждёт сво-
его будущего владельца. Вся 
информация об организаторе 
акции, правилах её проведения, 
призах, их количестве, сроках, 
месте и порядке их получе-
ния — на сайте www.uralfd.ru и 
по телефону 8-800-100-10-40.

Этой осенью очередная акция яркого и нестандартного 
банковского бренда «Клюква», без сомнения, поднимет 
настроение жителям Прикамья. Всем знакомый банк «Урал 
ФД», работающий на территории Пермского края более 20 
лет, предлагает клиентам воспользоваться новой удобной 
линейкой вкладов с выгодными условиями и комфортным 
режимом пополнения.

«Клюква» созрела
Банковский бренд «Урал ФД» приготовил 
новые предложения для своих клиентов

• возможности

ре
кл
ам
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ОАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ №249 от 15.08.2012 г.

Звёзды педагогики
Несмотря на то что День учителя уже позади, педагоги 
продолжают принимать поздравления

• Пермский край

Дарья Крутикова

• патриотизм

Подписано соглашение 
о создании в Перми 
кадетского корпуса
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, 
полномочный представитель президента России в При-
волжском федеральном округе Михаил Бабич и губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин подписали трёхстороннее 
соглашение об организации совместной работы по раз-
витию Пермского кадетского корпуса им. Героя России 
Ф. Кузьмина.

Напомним, соглашение планировалось подписать 
30 сентября в Чебоксарах, однако тогда Колокольцев сроч-
но отбыл в другой регион, и подписание документа было 
отложено на неопределённый срок. В итоге оно было под-
писано 4 октября.

Соглашение направлено на реализацию государствен-
ной программы «Патриотическое воспитание граждан 
РФ на 2011-2015 годы», концепции федеральной систе-
мы подготовки граждан РФ к военной службе на период 
до 2020 года, а также развитие социального партнёр-
ства между органами государственной власти в области 
патрио тического воспитания.

Пермский кадетский корпус уже начал свою работу на 
базе Пермского лицея милиции, который находится в Усть-
Качке. Для кадетской школы планируется строительство 
нового спального корпуса, физкультурно-оздоровительно-
го комплекса и стадиона, а также приобретение современ-
ного оборудования.

Соглашение предусматривает оказание содействия 
в выделении средств на развитие учреждения из фе-
дерального и краевого бюджета и обеспечивает вклю-
чение кадетского корпуса в федеральные целевые 
программы. Значительную часть финансирования при-
нимает на себя Фонд содействия развитию институтов 
гражданского общества в Приволжском федеральном 
округе.

newsko.ru

• краеведение

Верхняя Курья планирует 
войти в историю
Книг о Перми написано немало, но микрорайон Верхняя 
Курья в них упоминается нечасто. Даже не все жители го-
рода знают, что территориально Верхняя Курья относится 
к Мотовилихинскому району.

Исправить это «упущение» решили члены обще-
ственной организации краеведов. Они попросили со-
вет территориального общественного самоуправления 
(ТОС) «Верхняя Курья» организовать для них экскур-
сию по микро району. Что и было сделано. Председатель 
ТОС Елена Дубровина продумала все организационные 
вопросы, был заказан автобус, определены «знаковые 
точки» микрорайона, где стоит побывать обязательно: 
геронтологический центр, школа-санаторий «Малыш», 
храмы и церкви, закрытая территория бывшего дома 
отдыха. Ну и в завершении — небольшой пикник на бе-
регу Камы.

Экскурсия краеведам очень понравилась. По её ито-
гам они намерены написать научные статьи об истории 
микро района.

Анна Романова

«Наши ученики нередко возвращаются 
в школу и приносят сюда колорит 

жизни, динамику. И мы, равняясь на них, 
тоже становимся современными учителями»

 Ирина Молокотина

Виктор Басаргин: «Повышать престиж отрасли и оказывать поддержку педагогам — эти две задачи остаются главными» 
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