
282 БИЛЕТА 
В БУДУЩЕЕ 

В июле 2020 года начал свою работу проект Союза «Моло- 

дые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» под названием 

«Билет в будущее». Его участники, школьники со всей Рос- 

сии, проходят профессиональные пробы по самым востре- 

бованным на современном рынке труда компетенциям. 
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Пермский край также включился в ре- 

ализацию проекта. Региональным его 

оператором выступил ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края». 

Редакция краевой школьной газеты «Пе- 

ремена-Пермь» совместно с АНО «Центр 

проектов «Переменим» выступила одной 

из многочисленных площадок «Билета 

в будущее». 

Мы провели серию бесплатных проф- 

проб по 6 компетенциям: фотография, 

интернет-маркетинг, реклама, дизайн ин- 

терьера, полиграфические технологии и 

ремесленная керамика. В 43 мероприя- 

тиях на базе редакции и некоммерческой 

организации приняли участие 282 уча- 

щихся Перми и Пермского края. Благода- 

ря этому мы стали самой результативной 

площадкой Прикамья: наши профессио- 

нальные пробы прошёл каждый третий 

ребёнок в регионе! 

Об итогах реализации «Билета в буду- 

щее» за 2020 год в нашем регионе расска- 

зывает начальник отдела профессиональ- 

ного образования и профессиональной 

ориентации ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» Галина Ана- 

тольевна Клюева: 

«Считаем этот первый опыт успеш 

ным, учитывая, что требовалось не 

только понять готовность площадок 

проводить практические мероприятия, 

но и задействовать большое количество 

структур, сопровождающих этот про 

ект. Главное — о проекте узнали школь 

ники и их родители. Они уже ждут новых 

профессиональных проб, поэтому следу 

ющий год точно станет более результа 

тивным. Конечно, как и в этом году, могут 

быть введены ограничения в проведении 

очных мероприятий, и это несколько су 

зит возможности этого проекта. Но, увы, 

не все компетенции можно "попробовать" 

в режиме онлайн». 

Представитель регионального опера- 

тора проекта, сотрудник Пермского хими- 

ко-технологического техникума Григорий 

Александрович Саранча поделился впе- 

чатлениями от первого сезона реализации 

проекта в Прикамье: 

«Профориентационные  мероприятия 

в нашем регионе ведутся много лет, одна 

ко на дистанционный формат образова 

тельные программы рассчитаны не были. 

Почти всем, кроме вузов, которые в этом 

году не приняли участие в проекте, и ав 

тономных некоммерческих организаций, 

таких как Центр проектов «Переменим», 

было сложно переходить на новую фор 

му проведения проб. Стоит, однако, от 

метить, что Пермский край находится 

в первой пятёрке регионов страны по ко 

личеству обученных на курсах повышения 

квалификации наставников по оценива 

нию успехов ребёнка на пробах: соответ 

ствующие курсы прошли 124 сотрудника 

СПО. Поэтому в будущем эффективность 

проекта может вырасти в разы». 

А наша работа в рамках проекта обяза- 

тельно будет продолжена. О планах на бу- 

дущее размышляет директор по развитию 

газеты «Перемена-Пермь» Олег Юрьевич 

Пастунов: 

«Школыучастницы "Билета в будущее" 

в этом году выразили нам благодарность 

за проведение мероприятий: детям очень 

понравилось. Поэтому мы и далее будем 

принимать участие в проекте в том же 

формате, в котором работали в этом 

году. Планируем также расширить круг 

компетенций, по которым осуществля 

ются профпробы, и их количество». 

 

Дмитрий Шилов 

успехов, дорогие коллеги! 
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НОВЫЙ ГОД В ЛИЦЕЕ № 4 

екабрь — особенный месяц во многих образовательных учреждениях мира, 

и лицей № 4 не стал исключением. Приближающийся праздник буквально 

преображает всю школу и создаёт праздничное настроение. 

 
 

исполнителей: Глюкозы, 

Утёсова, Ваенги. На сцене 

лицеисты за это время по- 

бывали в разных образах: 

 
ПОВЕРИТЬ В СКАЗКУ 

овый год невозможно представить без новогодних утренников для де- 

тей. Ведь этот праздник — время волшебства, когда может исполнить- 

ся самое заветное желание. Поэтому каждый год воспитанники МАДОУ 

«ЦРР — детский сад № 161» города Перми с нетерпением ждут сказочных 

персонажей и, конечно же, подарков от Деда Мороза. Чтобы создать но- 

вогоднюю атмосферу, музыкальный руководитель образовательного учреждения 

Елена Юрьевна Чащухина ежегодно придумывает оригинальные сценарии. Мы по- 

общались с педагогом и узнали, что ждёт ребят в этом году. 

 
 
 
 
 
 
 
 

В нашем лицее начи- 

нается предновогодняя 

суета. Классные руководи- 

тели украшают кабинеты, 

ребята репетируют ново- 

годние торжественные ме- 

роприятия, готовят видео- 

поздравления. 

В 2020 году всё будет 

по-другому: в актовом зале 

не появятся радостные ребя- 

та с творческими номерами, 

не окажется там и старше- 

классников, которые ежегод- 

но готовятся к новогоднему 

балу. Но мы нашли выход — 

праздник не сможет отме- 

нить даже пандемия! 

На стадионе лицея мы по- 

ставили украшенную ёлку, а 

окна кабинетов оформили 

в едином стиле. А как же 

 
 
 
 
 
 
 
 

традиционный новогодний 

спектакль? В этом году уча- 

щиеся начальной школы 

порадуют нас театральной 

постановкой, трансляция 

которой будет идти в соци- 

альных сетях лицея, поэтому 

каждый сможет присоеди- 

ниться к ней. Ребята усердно 

готовятся ещё с сентября, 

и мы точно знаем, что это 

станет для них прекрасным 

опытом, а для нас, зрите- 

лей, — новым открытием. 

Телешоу «Один в один» 

уже давно стало визитной 

карточкой лицея № 4: ка- 

ких только перевоплоще- 

ний и номеров мы не ви- 

дели на сцене за 6 лет! 

Ещё в 2014 году ученики 

вжились в роли известных 

Витаса, Ирины Аллегровой, 

Аллы Пугачёвой и многих 

других. Столь полюбивший- 

ся всем лицеистам проект 

и в этом году не останется 

без внимания. Ребята уже 

начали репетиции, и 31 де- 

кабря в пресс-центре лицея 

нас ждёт настоящее ново- 

годнее шоу. 

И это ещё не всё... Новый 

год просто не может прой- 

ти без сюрпризов, поэтому 

10–11 классы приступили 

к съёмке музыкального кли- 

па. А с 31 декабря на 1 ян- 

варя всех подписчиков 

наших социальных сетей 

ждёт новогоднее обраще- 

ние директора лицея Оль- 

ги Владимировны Сапко и 

Совета старшеклассников. 

Несмотря ни на что, мы про- 

должаем чтить традиции ли- 

цея и придумываем новые 

мероприятия, которые смо- 

гут объединить учеников, 

учителей и родителей даже 

в условиях пандемии. 

 

Данил Зязев, 

ученик лицея № 4 

Елена Юрьевна рас- 

сказала, что подготовка 

к новогодним праздникам 

начинается задолго до на- 

ступления зимы. Ещё летом 

педагог начинает задумы- 

ваться о том, какой празд- 

ник создать для ребят: 

«Бывает, что даже летом 

меня может воодушевить 

какойнибудь музыкальный 

фрагмент или образ, и я 

сразу же вижу в нём героев 

праздника, представляю, 

как построить сценарий, 

чтобы детям было инте 

ресно. Музыкальная ком 

позиция обладает опре 

делённым содержанием, 

характером, поэтому вос 

питывает нравственные 

качества в ребёнке, учит 

его любить, дружить и со 

переживать». 

В 2020 году МАДОУ 
«ЦРР — детский сад № 161» 

города Перми на утрен- 

нике будут играть сказку 

«Три волшебных ключа». 

В преддверии Нового года 

Баба Яга обманом заманила 

Деда Мороза в дремучий 

лес и закрыла его в своей 

тёмной избушке. Ребятам 

предстоит найти 3 клю- 

ча, чтобы спасти доброго 

волшебника и сказочный 

праздник. Они пройдут- 

по секретным тропам и 

встретят героев, у которых 

будут находиться эти клю- 

чи. Но получить их важно 

только мирным способом, 

расположив к себе персо- 

нажей с помощью танцев, 

стихотворений и песенок. 

Объединив усилия, ребята 

всё-таки спасут Деда Мо- 

роза, а затем поведут хо- 

роводы и получат сладкие 

подарки! 

Елена Юрьевна Чащухи- 

на, музыкальный руково- 

дитель: «Я поздравляю всех 

с наступающим Новым 

годом и желаю здоровья, 

счастья и мира в семье. Как 

педагог в связи с компью 

теризацией нашей жизни я 

желаю родителям не забы 

вать обращать внимание 

на детей, играть с ними, 

потому что мир дошколь 

ника — это мир игры, об 

щения и развития. Давай 

те ребёнку возможность 

пробовать различные ви 

ды деятельности, чтобы 

в будущем он нашёл себя и 

смог стать успешным». 

 

Екатерина Онянова 
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