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• открытие

Людмила Некрасова
Дорогие пермяки!

Совсем скоро все учеб-
ные заведения распахнут 
свои двери после летне-
го отдыха. Детские сады 
примут самых малень-
ких пермяков, школы и 
вузы — тех, кто постига-
ет современные науки. 
К этому важному дню го-
товятся и педагоги, и уче-
ники. 

1 Сентября — это всег-
да отсчёт нового учебного 
года, передачи знаний от 
поколения к поколению. 
Пусть он принесёт учени-
кам новые открытия, а пе-

дагогам — успехи в обучении своих подопечных.
С Днём знаний!

Николай Дёмкин, 
секретарь регионального отделения партии 

«Единая Россия» Пермского края, депутат 
Законодательного собрания Пермского края, 

генеральный директор ОАО «ПЗСП»

«Единая Россия» П
Законодательного с

генеральны

Чему научат?

Суворовское учили-
ще является федеральным 
общеобразовательным уч-
реждением Министерства 
обороны России. Было от-
мечено, что новое учебное 
заведение, возможно, будет 
взаимодействовать с вузами 
в сфере информационной 
безопасности, робототехни-
ки, IT-технологий и машино-
строения. Такой профиль об-
учения привлёк очень много 
ребят со всей России. 

Виктор Батмазов, на-
чальник Пермского суво-
ровского военного учили-
ща:

— На одно место претен-
довали четыре человека. Из 
960 претендентов мы ото-
брали всего 240 человек. Кан-
дидаты приезжали в Пермь 
из 40 регионов России — от 
Крыма до Камчатки. Всту-
пительные экзамены прово-
дились на базе средней обра-
зовательной школы №93.

По словам Батмазова, всех 
поступающих поделили на 
группы и определили распи-
сание сдачи экзаменов. Для 
этого ребятам и их родителям 
пришлось приехать в Пермь и 
находиться здесь два дня, что-
бы выдержать все испытания. 
Причём дорогу и жильё им не 
оплачивали. 

«За это время ребятам не-
обходимо было пройти собе-
седование, сдать математи-
ку, русский и иностранный 
языки, психологические те-
сты. Также необходимо было 
сдать нормы физической 
подготовки», — добавил 
Виктор Батмазов. 

Кто научит? 

Конкурс был не только 
для будущих суворовцев, 

но и для их преподавате-
лей и воспитателей. Влияли 
на итоги жёсткого отбора 
учителей и стаж работы, и 
участие во всероссийских 
мероприятиях, олимпиадах, 
и навыки работы с современ-
ными информационными 
технологиями. 

В учреждение приняли 
педагогов только высшей 
и первой категорий. Из на-
бранных 25 преподавателей 
четверо являются кандида-
тами наук, 12 — учителями 
высшей категории. 

У каждого педагога — 
свой подход к обучению. На 
уроках ребята, например, 
смогут узнать, как сделано и 
работает какое-либо техни-
ческое устройство на основе 
моделей, собранных с помо-
щью специальных конструк-
торов.

К воспитанию суворовцев 
помимо школьных учителей 
привлечены офицеры запа-
са с высшим образованием. 
Всего набрали 40 воспита-
телей, а в дальнейшем их со-
став планируют расширить 
до 93 человек. С ребятами 
они будут заниматься стро-
евой подготовкой, военно-
патриотическим воспитани-
ем, вести учёт успеваемости 
учеников, принимать реше-
ния с педагогами для повы-
шения результативности об-
учения. Также наставники 

будут взаимодействовать с 
родителями учеников. 

Как сообщил Виктор Бат-
мазов, ребята в училище бу-
дут изучать историю, также 
упор будет сделан на воспи-
тание чувства патриотизма 
и любви к Родине. «Нужно 
знать историю, свои корни, 

истоки. Когда суворовцы бу-
дут это знать, тогда можно 
говорить, что мы воспитали 
патриотов», — отметил Бат-
мазов. 

Как научат?

По словам Виктора Бат-
мазова, все спецклассы в 
училище оборудованы по 
последнему слову техники. 
Ученики будут ходить в спе-
циальной форме, которую 
им здесь выдадут за счёт го-
сударства. Стоит она, кста-
ти, немало: у каждого суво-
ровца будет пять комплектов 
формы — повседневно-офи-
циальная, полевая, парад-
ная, парадно-выходная и 
спортивная. 

«Сейчас на месте учили-
ща идёт активная стройка. 
Но к началу учебного года 
может не всё гладко сло-
житься. Возможно, нам при-
дётся куда-нибудь переехать 
для занятий примерно на 
10–15 дней, — рассказывает 
начальник училища. — Мо-
жет, в Усть-Качку, потому 

что здесь надо будет до кон-
ца всё обустроить».

Будущие суворовцы при-
едут в Звёздный 30 августа. 
В этот день с их родителями 
будут заключать догово-
ры, принимать документы, 
регистрировать и распре-
делять ребят по взводам. 
На праздничной линейке 
1 сентября в стенах учили-
ща прозвенит первый в его 
истории звонок.

Скучать ученикам будет 
некогда в связи с плотным 
графиком занятий и под 
постоянным наблюдением 
наставников. Воспитанни-
ки с пятого класса будут 
заниматься по общеобра-
зовательным программам 
курсов физики, матема-
тики и химии. В училище 
помимо общей школьной 
программы будет дополни-
тельное образование как 
обязательный элемент об-
учения: ребята будут из-
учать авиа- и судомоделе-
строение, робототехнику, 
военную подготовку. 

Даже по воскресеньям с 
9:00 до 12:30 суворовцы бу-
дут обучаться по программе 
дополнительного образова-
ния под руководством своих 
воспитателей. Но, несмотря 
на сильную занятость, ребя-
там в этот день будут орга-
низовывать культурно-досу-
говую программу — поездки 
в город, экскурсии, спортив-
ные мероприятия. Домой 
суворовцы будут уезжать 
только на зимние и летние 
каникулы.

После выпуска все уче-
ники получат дипломы о 
среднем образовании с 
углублённым изучением 
иностранного языка. Их об-
разование продолжится в 
военных училищах и акаде-
миях. 

В полку пермских 
учеников прибыло 
Суворовское училище было 
создано в Прикамье по со-
глашению между министром 
обороны России Сергеем 
Шойгу, полпредом прези-
дента в Приволжском феде-
ральном округе Михаилом 
Бабичем и губернатором 
Прикамья Виктором Басар-
гиным. Приём заявок в во-
енное учебное заведение 
начался ещё весной этого 
года. В 2015 году набрали 
учащихся с пятого по седь-
мой класс. Всего в сентябре 
Суворовское училище откро-
ет двери для 240 воспитан-
ников, а в течение следую-
щих четырёх лет каждый год 
в пятый класс будут набирать 
по 80 ребят. После этого в 
училище будут занимать-
ся 560 суворовцев со всей 
России. 

«Сейчас на месте училища идёт 
активная стройка. Возможно, 
нам придётся куда-нибудь пе-
реехать для занятий примерно 

на 10–15 дней»

Дорогие школьники 
и студенты, 

уважаемые учителя, 
преподаватели и родители! 

Поздравляю вас с Днём 
знаний!

1 сентября тысячи 
школьников и студентов 
Перми вновь сядут за пар-
ты. А для первоклашек 
это будет первый и самый 
волнительный день в шко-
ле. Учёба — счастливое и 
ценное время, когда полу-
чаешь не только знания, 
но и настоящих друзей на 
всю жизнь.

1 Сентября — это 
праздник и для педагогов. 
Вы вновь встречаете своих 
учеников, и в ваших силах 
показать им путь, увлечь 
процессом познания и 
увидеть, как они будут строить новый, прекрасный мир.

Без 1 Сентября не состоялась бы ни одна трудовая 
или творческая биография. Все мы родом из школы! 
В этот замечательный день желаю всем ученикам Пер-
ми упорства, терпения и успехов на пути к знаниям, 
преподавателям — мудрости в обучении и воспитании 
детей, всем доброго здоровья, благополучия и новых до-
стижений!

И. В. Сапко,
глава города Перми — председатель 
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