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Фестиваль детских садов
Сразу шесть новых садиков распахнут свои двери к новому учебному году 

• наши дети

Дарья Крутикова

Наш, пермский

Открытие детского сада 
№218/2 «Парма» стало 
долгожданным событием 
для нескольких сотен семей 
Индустриального района. 
Современное здание, распо-
ложенное на ул. Комбайнё-
ров, 30б, стало первым среди 
новых дошкольных учрежде-
ний, которые открываются к 
1 сентября этого года.

Это учреждение уникаль-
но тем, что ребята здесь бу-
дут расти и развиваться в 
активном контакте с новы-
ми технологиями. В детском 
саду разработана долгосроч-
ная концепция развития, она 
носит имя «Парма» и нацеле-
на на воспитание активных 
и успешных горожан, кото-
рые будут знать и уважать 
свой район, город и край.

Ольга Шадрина, заведу-
ющая детским садом «Пар-
ма»:

— Название нашего 
детского сада привязано 
к Пермскому краю, к спе-
цифике нашего города и Ин-
дустриального района. Мы 
будем рассказывать детям 
не только о географических 
особенностях нашего края и 
о богатстве природы, но и 
знакомить с тем, чем жи-
вёт Пермский край и город. 
Например, на площадке «Тех-
но-Парма» ребята учатся 
конструировать и модели-
ровать механизмы, роботов 
и здания из конструкторов. 

Площадка «Богатства Пар-
мы» — это погружение в 
природный мир края. А на 
площадке «Пермь — столи-
ца Пармы» ребята изучают 
архитектуру, искусство и 
культуру Перми, могут по-
знакомиться с успешными 
людьми города.

Специальные игровые 
уголки расположены в хол-
лах детского сада. «Если у 
родителей есть время и же-
лание, они могут вместе с 
детьми позаниматься и по-
играть прямо в садике», — 
рассказала Ольга Шадрина.

Всевозможные кон-
структоры, игры на логи-
ку, наборы для творчества, 
планшеты, smart-доски, 
kinect-контроллеры — в 
групповых помещениях есть 
всё, что не только принесёт 
радость, но и поможет маль-
чикам и девочкам развивать 
любознательность.

Само здание детского 
сада тоже радует глаз — па-
стельные тона нового кор-
пуса гармонируют с ярки-
ми, красочными игровыми 
площадками. Сюда с удо-
вольствием приходят на про-
гулки и те, кому ещё только 
предстоит пойти в детский 
сад.

«Мы живём рядом с но-
вым садиком и, конечно, 
очень бы хотели попасть 
именно сюда. Снаружи всё 
очень нравится: и новые яр-
кие веранды, и постройки, 
и газон, по которому очень 

приятно ходить. Здесь уют-
но и чисто. Детям очень 
нравится здесь гулять», — 
поделилась впечатлениями 
Вера Каратаева, жительни-
ца Индустриального райо-
на.

Глобальное 
обновление

Дмитрий Самойлов, гла-
ва администрации Перми:

— С точки зрения от-
крытия детских садов эта 

неделя просто «фестиваль-
ная»: шесть новых садов 
запускаем почти во всех 
районах Перми. На протя-
жении нескольких лет мы 
решаем задачи, поставлен-
ные президентом России 
Владимиром Путиным и гу-
бернатором Пермского края 
Виктором Басаргиным. 
В прошлом году мы откры-
ли 14 новых детских садов, а 
в этом году у нас запланиро-
вано 11 новых садов и более 
3000 дополнительных мест 

в дошкольных учреждениях. 
Кроме того, в этом году мы 
«закрываем» тему лицензи-
рования учреждений — пла-
нируется, что к концу года 
все муниципальные детские 
сады будут иметь лицен-
зии.

Для выполнения послед-
ней задачи городские вла-
сти в этом году поставили 
своеобразный рекорд: на-
чиная с апреля на текущий 
ремонт было закрыто 48 до-
школьных образовательных 

учреждений. К 1 сентября 
43 из них вновь войдут в 
строй и будут принимать 
юных пермяков.

В первую очередь работы 
проходили в тех учрежде-
ниях, которым требовалось 
получение лицензии. В них 
ремонтировали кровли, 
пищеблоки, помещения 
групп, раздевалок, санузлы, 
эвакуационные выходы и 
многое другое. 

 «Поскольку любые ре-
монтные работы в детских 
садах в присутствии вос-
питанников запрещены, 
на время их проведения 
детей направляли в другие 
корпуса садов или в другие 
учреждения. При распреде-
лении по возможности учи-
тывали и пожелания роди-
телей: кому-то было удобно 
отводить детей в соседний 
сад, а кому-то — ближе к ра-
боте. По мере выполнения 
работ отремонтированные 
сады также открывали свои 
двери и для воспитанников 
тех учреждений, в которых 
ремонт начинался», — рас-
сказали в департаменте.

Марафон открытий 

На этой неделе, 24 и 27 
августа, открылись также 
детский сад №218 в Инду-
стриальном районе и дет-
ский сад №85 в Кировском 
районе. А сегодня, 28 ав-
густа, торжественное от-
крытие проходит в детсаду 
№268 Дзержинского райо-
на. 

Открытия продолжатся 
31 августа и 1 сентября, а 
несколько садиков откро-
ются уже после Дня знаний. 

В них пойдут около 1000 юных пермяков. Чтобы увеличи-
вать количество мест для дошкольников в детсадах, город-
ские власти капитально ремонтируют существующие здания 
и приобретают в муниципальную собственность новые, а 
также открывают дополнительные группы.

Вчерашние детсадовцы 
приходят в школы, выбрать 
которую — тоже задача не 
из лёгких. В этом году перво-
клашками станут более 11 
тыс. ребят Перми. Гимназия 
№11 в этом году открывает 
новый современный корпус 
и сможет принять больше 
учеников. В школе №12 по-
явился новый спортзал, а в 
школе №91 — баскетболь-
ная площадка, вскоре откро-
ется межшкольный стадион 
у гимназии №7. 

Вот уже много лет перм-
ские школьники регулярно 
общаются с ребятами из го-
родов-побратимов Перми — 
Дуйсбурга, Циндао, Агрид-
женто. В школах проходят 
телемосты с зарубежными 
друзьями, мастер-классы и 

просто дружеские встречи. 
Письма, которые дети пишут 
друг другу, помогают учить 
иностранный язык. 

Школьники в погонах

В Перми есть кадетские 
корпуса, но в этом году в по-
сёлке Звёздный открывает-
ся новое большое учрежде-
ние — Суворовское училище, 
конкурс в которое был выше, 
чем в некоторые вузы. Теперь 
самые удачливые маленькие 
пермяки станут суворовца-
ми, а в дальнейшем поступят 
в военную академию и будут 
защищать нашу страну. 

Патриотизм прививают и 
ученикам обычных школ, в 
которых открываются музеи, 
посвящённые Великой Отече-

ственной войне. Музейный 
путеводитель, который вруча-
ется первоклашкам уже вто-
рой год как подарок от мэра 
Перми Игоря Сапко, позволя-
ет лучше узнать свой город. 

Научу и я

Вчерашние выпускни-
ки пермских вузов охотно 
возвращаются в школы и 
становятся учителями. Ещё 

бы: школы в Перми — это 
не серые стены и неудобные 
парты, а настоящие образо-
вательные центры с мощной 
спортивной компонентой. 

Выпускники передают 
ценные знания, чтобы вы-
растить инноваторов и про-
мышленников. Если в 2012 
году в Перми работали 4500 
молодых педагогов, то сей-
час уже 5800. Большинство 
из них участвует в различных 

конкурсах, повышает своё 
мастерство и авторитет сре-
ди коллег и подопечных. Если 
раньше после трёх лет работы 
в школах учить детей продол-
жали 79% молодых специали-
стов, то сейчас уже 94%. 

Главный пермский 
учитель

Игорь Сапко по обра-
зованию историк, сам ра-

ботал учителем, поэтому 
проблемы сферы образо-
вания знает не понаслыш-
ке. Он поручил повышать 
стандарты образования, 
«подружить» ведущие пред-
приятия города с вузами и 
школами, чтобы выпускни-
ки удачно строили карьеру 
и работали на благо родно-
го города. 

Градоначальник не забыл 
о своём преподавательском 

опыте и регулярно читает 
студентам вузов лекции. Эк-
замены ему сдают слушате-
ли курса «Государственное и 
муниципальное управление» 
Пермского классического 
университета. 

Задел на будущее

К 1 сентября 2015 года все 
детские сады, секции и шко-
лы были обследованы ко-
миссией, в которую вошли 
представители управлений 
Роспотребнадзора, МЧС, 
МВД и ФСБ по Пермскому 
краю и городского депар-
тамента образования. По-
ложительное заключение 
получили все 290 учрежде-
ний. Об этом на пленарном 
заседании Пермской город-
ской думы доложила глава 
департамента образования 
администрации Перми Люд-
мила Гаджиева. Народные 
избранники одобрили рабо-
ту отрасли, но отметили, что 
особое внимание нужно уде-
лить безопасности детей. 

Людмила Гаджиева доба-
вила, что во всех проверен-
ных учреждениях обеспе-
чено наружное освещение, 
круглосуточная охрана, 

установлены системы сиг-
нализации. Во всех учреж-
дениях введена пропускная 
система. Пермская дирек-
ция дорожного движения 
приступила к обновлению 
дорожной разметки около 
школ и садиков. Также про-
веряют и очищают дорож-
ные знаки, если нужно, под-
резают деревья. 

Социальные расходы в 
структуре бюджета Перми 
сейчас составляют 60%, все-
го на отрасль образования 
в 2015 году направляется 
1,7 млрд руб., из которых 
1,6 млрд руб. — городские 
деньги. Значимая часть этой 
суммы идёт на подготовку 
учреждений образования. 
При необходимости расходы 
будут повышаться. Так, на 
последнем заседании горду-
мы согласовано выделение 
4,5 млн руб. на бесплатное 
питание льготной категории 
детей в школах. 

Пермь достойно встретит 
День знаний. В городе уда-
лось создать эффективный 
тандем: власти обеспечи-
вают материальную базу, а 
педагоги школ создают ат-
мосферу, в которой ребятам 
нравится учиться.

• итоги

Анна Романова
Школы — на передовой
День знаний для пермских учеников с каждым годом становится радостнее — школы встречают детей, 
открывая новые или отремонтированные здания, оборудованные по последнему слову техники

Обучение молодого поколения начинается ещё в детских са-
дах, модернизацией которых городские власти занимаются не 
первый год. В шести новых пермских садиках, которые были 
открыты в последнюю неделю августа, — свои специальные 
образовательные программы, например нацеленные на ис-
кусство или спорт. Так, детсад «Парма» №218/2 на ул. Ком-
байнёров, 30б стал краевой экспериментальной площадкой 
Пермского педагогического колледжа №1. Здесь дети могут 
построить из конструктора LEGO свою историю или шагающего 
робота, рассмотреть минерал в микроскоп или провести опыт 
с магнитом. Не потерять полученный опыт — задача номер 
один, которую поставил глава Перми Игорь Сапко. 

Если раньше после трёх лет работы
 в школах учить детей продолжали 79% 
молодых специалистов, то сейчас уже 

94%
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