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ГЕОлОГ - эТО ПРОфЕССИя, 
ТРЕБУющАя УПОРНОГО ТРУ-
дА, ТЕРПЕНИя, СТОЙКОСТИ, 
ОСТРОГО УМА И УМЕНИя 
ПРЕОдОлЕВАТь СлОжНОСТИ. 

но при этом она полна романти-
ки: длинные маршруты с рюкзаком 
за плечами, вечные поиски нового, 
радость сделанных открытий. Всё 
это привлекает молодых людей, 
решивших связать свою жизнь с 
геологией. готовить специалистов 
этой отрасли в Перми стали ещё в 
начале прошлого века.

дВА СТАРЕЙшИх

нынче Пермскому государ- 
ственному национальному исследо-
вательскому университету (ПгнИУ) 
исполняется сто лет. юбилей от-
мечает и геологический факуль- 
тет - ему 85. однако две его кафед-
ры, как и вуз, живут уже целый век. 

-  ге о л о г и -
ческое образо-
вание было в 
университете с 
первых дней его 
существования, 
- рассказал вла-

димир МаЛаНИН, президент ву-
за. - Этот факультет славен своими 
научными школами и занимает пе-
редовые позиции в университете. 

В этом году в вузе уже в четвёр-
тый раз провели конкурс «геолог 
года». он стал особенным, ведь 
впервые прошёл на всероссий-
ском уровне. за звание лучшего 
геолога россии поборолись семь 
студентов из разных городов: но-
восибирска, Читы, томска, орен-
бурга, екатеринбурга и Перми. 
наш регион представили студен-

ты ПгнИУ и политехнического уни-
верситета.

Конкурс состоял из трёх этапов: 
спортивного, научного и творчес-
кого. 

Во время первого этапа участ-
ники и их команды показали свои 
силу, сноровку и выносливость. 
они состязались в перетягивании 
каната и поднимании гири, а также 
проходили на время туристичес-
кую полосу. 

научным этапом стала традици-
онная международная конферен-
ция «геология в развивающемся 
мире», которая проходит уже де-
вятый год. здесь конкурсанты вы-
ступили с докладами, представив 
жюри свои научные исследования.

НАЧАлО ТРАдИцИИ

Финальным испытанием стал 
творческий конкурс, старт которо-
му дал Сергей БЛИНОв, декан 
геологического факультета.

- рад, что идея 
провести первый 
в стране конкурс 
«геолог года» 
родилась имен-
но у нас. мы хо-
тим предложить 

другим вузам сделать его тради-
ционным, - сказал он. - Было бы 
замечательно, если бы конкурс 
путешествовал из университета 
в университет. думаю, это может 
стать хорошей традицией, кото-
рая охватит всю страну и, может 

быть, впоследствии станет меж-
дународной. 

Поздравил факультет с юби-
леем аркадий Кац, и. о. пред-
седателя Пермской городской 
думы:

- геология - 
замечательная 
специальность. 
её значение в 
развитии стра-
ны очень велико. 
Желаю всем сту-

дентам вашего факультета стать 

профессионалами и добиться по- 
ставленных целей. 

После приветственных слов 
участники продемонстрировали 
свои таланты. 

от души посмеялся зал над 
оригинальной визиткой алексан-
дра КОЧНева из нашего полите-
ха. александра КОЛОМОец из 
оренбурга прочла стихотворение 
о тяжёлой и романтичной жизни 
геолога. екатерина ПОТаПОва 
из новосибирска взбодрила всех 
зажигательным танцем, а Сергей 
ФЁдОрОв из екатеринбурга дал 
юмористический урок выжива-
ния в лесу. равиль ТОГУЗОв из 
томска посвятил номер уникаль-
ной вещи - карандашу великого 
советского геолога В. обручева. 
К истокам обратилась и Татьяна 
ГУЩИНа из Читы, придумав образ 
первобытного геолога.

очень трогательным стал номер 
анастасии МОревОЙ, представ-
ляющей на конкурсе Пермский 
университет. она прочитала на-
полненный искренностью моно-
лог и спела пронзительную песню. 
настя сумела покорить и зрителей, 
и жюри, победив в конкурсе и заво-
евав звание «геолог года» россии. 

студентка учится на гидрогео-
лога и уверена, что будет работать 
по специальности. с утверждени-
ем о том, что это мужская профес-
сия, она не согласна. 

- я очень люблю эту отрасль 
и свою специальность. В моей 
будущей профессии нужны тер-
пение и усидчивость, поэтому 
считаю гидрогеологию самой 
женской профессией, - призна-
лась анастасия.

Ольга СЕМЁНОВА
на правах рекламы

ОСОБАя ПОРОдА

85 лет 
исполняется 

геологическому 
факультету 

университета. 

Анастасия Морева из Пермского университета завоевала звание 
«Геолог года» России.                                                                   Фото автора

Говорят, в Перми каждой 
школе собираются присво-
ить собственное название?

С. Казакова, Пермь 

Такое предложение родилось 
у дмитрия САМОЙлОВА, сити-
менеджера Перми. 

- Мало кто называет Дяги-
левскую гимназию «Гимназия 
№ 11». Потому что Дягилев- 
ская гимназия - это уже не 
только имя, но и образ школы, 
и её судьба. Название «Мастер-
град» (новая школа, которая 
строится на ул. Костычева, в 
мкр. Пролетарском. - Ред.) то-

же становится 
привычным в 
устах и голо-
вах.  Может, 
стоит обсудить 
с педагогами, 
родителями и 

учащимися вопрос собствен-
ных имён для образовательных 
учреждений? Это позволило бы 
подчеркнуть историю, при-
оритеты, стратегию школы. 
Успешные примеры школ с 
именами у нас уже есть. Другие 
школы и гимназии могли бы 
при желании присоединиться 
к этому процессу и провести 
свои творческие конкурсы по 
выбору названия, - пояснил 
Дмитрий Самойлов.

всем школам - звонкие имена?

 »общество

В Перми 
определили 
лучших учителей 
края.

в перми завершился крае-
вой конкурс «учитель года - 
2016». в этом году лучших пе-
дагогов определяли в шести 
номинациях. 8 апреля назва-
ли абсолютного победителя 
учительского смотра.

Всего в этом году на заочный 
этап конкурса, который прохо-
дил в марте, заявились 158 чело-
век. Из них выбрали семь фина-
листов для каждой номинации. 

На прошлой неделе в Перми за-
вершился очный этап конкурса, 
на котором жюри определило 
лучших учителей региона.

В номинации «Педагог до-
школьного образования» луч-
шей признали Татьяну Якимо-

ву, психолога центра развития 
ребёнка - детского сада № 24 
«Улыбка» из Чайковского. Сре-
ди учителей начального общего 
образования первенствовала 
Анастасия Степанова, препода-
ватель английского языка кочёв-
ской школы. В номинации 
«Педагог дополнительного об-
разования» победил Евгений 
Чащинов из пермского центра 
детского творчества «Ритм». 

У педагогов профессиональ-
ного образования лучшей стала 
Наталья Баева, преподаватель 
математики и информатики 
Краевого многопрофильного 
техникума (Пермь). В номи-
нации «Педагог специального 
(коррекционного) образования» 

первое место заняла Ольга Ку-
чина, учитель биологии перм-
ской школы-интерната № 1  
для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Абсолютным же победителем 
конкурса стала Татьяна Попова, 
учитель изобразительного ис-
кусства школы № 10 из Чайков-
ского. Примечательно, что она 
дебютировала на конкурсе «Учи-
тель года». И сразу такой успех! 
Впрочем, в прошлые годы Тать-
яна Попова помогала коллегам 
участвовать в этом конкурсе, так 
что этот опыт пригодился. Побе-
дительница получит премию (300 
тыс. руб.), а также сможет пройти 
стажировку в Санкт-Петербурге.

Илья ПрИГОЖИН

олимп педагогов

 300 тыс. 
рУБ. ПолУЧИл 
ПоБедИтель 
КонКУрса.

За работой - Татьяна Попова из Чайковского, абсолютный три-
умфатор конкурса «Учитель года».                                Фото ug.iro.perm.ru


