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пермский край
Покинувший Вишлаг
ВПерми открыта немецкая выставка,
посвященная Варламу Шаламову

ПЕРЕДВИЖНАЯ экспозиция «Жить или писать» организована германскими специалиста
ми по случаю выхода собрания сочинений летописца ГУЛАГа на немецком языке. На перм
ской земле, на строительстве Вишерского целлюлозно-бумажного комбината, писатель от
бывал свой первый срок в 1929-1931 годах, пережитое он изложил в книге «Вишера». Вы
ставка открыта в Центре городской культуры (ул. Пушкина, 15). Вход свободный.

Сто лет не за горами

Необыкновенный директор

На 90-летии Театра-Театра играли
фрагменты будущих спектаклей

ПЕРСОНА
ВмартеуВладимираТафинцева, почет
ного работника общего образования
Российской Федерации, юбилей. Он бо
лее 25 лет работает на руководящей
должности в системе образования.
— Самое главное—это любить детей.
Неважно, дома или в школе: они все мои
дети. Мы все большая друж ная, не
обыкновенная семья, —именно так го
ворит об учениках и школе ее директор
Владимир Тафинцев, лауреат конкурса
«100 лучших школ России», победитель
в номинации «Директор-2013».
У нас учатся мальчишки и девчонки,
у которых не сложилась учеба в преж
ней школе, и взрослые, кому около
30 лет или даже больше. Но с каждым
учеником Владимир Сергеевич нахо
дит общий язык. Его профессиональное
мастерство, опыт, жизненная мудрость
помогают ребятам справляться с труд
ностями. По мнению Владимира Тафинцева, главное орудие в воспитании
детей —любовь к ним, таким разным,
часто непослушным, но очень чутким и
отзывчивым.
Владимир Сергеевич часто повторя
ет р еб ятам слова м атери Терезы:
«Ж изнь — это шанс, не упусти его.
Ж изнь—это счастье, сотвори его сам».
Безусловно, и директор нашей школы

Владимир Тафинцев: Наша ш к о л а -э т о одна
большая дружная, необыкновенная семья.

необыкновенный—он часто поет ребя
там песни Высоцкого, Талькова, читает
Шекспира и Есенина. Творческий под
ход к воспитанию учащихся, решению
важных социально значимых педагоги
ческих вопросов—стиль работы дирек
тора Тафинцева, владеющего миром
сердец как детей, так и взрослых.
Сегодня, в век инновационных педа
гогических технологий,очень важно
пробудить в наших ребятах желание
получать знания, воспитать в них от
ветственность за свою судьбу и судьбу
ближнего. Именно такие подлинные
энтузиасты своего дела, как Владимир
Сергеевич, создают будущее страны.
М а к с и м С еверо в

