
Сентябрьский 
забег

В парке «Балатово» 6 сентября пройдёт осенний мара-
фон — традиционное соревнование, которое организует 
клуб любителей бега «Вита».

В этом году пермяки пробегут марафон уже в 35-й раз, 
и организаторы сделали всё возможное, чтобы провести 
юбилейное мероприятие на высоком уровне. 

Около 200 спортсменов и любителей бега выйдут на 
старт, они пробегут дистанцию 42 км 195 м. Также все 
желающие могут принять участие в забеге на 10 км. Под-
держка болельщиков очень важна каждому из участников 
марафона. Приходите поддержать этих героев! Старт — 
в 9:00.

Подробнее о соревновании можно узнать на сайте 
vitaperm.ru и в группе ВКонтакте vk.com/clubvitaperm.

Анна Романова

• в здоровом теле

«Открытие нового корпу-
са школы — это счастье. На 
уровне губернатора было ре-
шено, что он станет новым 
культурным и научно-обра-
зовательным центром Пер-
ми», — растрогана директор 
гимназии №11 Раиса Зоба-
чева.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Сегодня утром шёл на 
работу и заметил, как пре-
образилась Пермь. На улицы 
вышли школьники, и видно, 
какой молодой наш город. 
Всюду царит праздничное 
настроение. Учащимся Дя-
гилевской гимназии неверо-
ятно повезло — они учатся 
у лучших педагогов в школе 
с высочайшей культурой. 
А ещё повезло в том, что они 

начинают новый учебный 
год в новом здании. И это 
отличный подарок всему 
Пермскому краю.

В новом пятиэтаж-
ном здании «Дягилев-
ки» — широкие шести-
метровые коридоры, 
оснащённые большими вит-
ражными конструкциями 
с обеих сторон, два пасса-
жирских лифта, зимний 
сад, 3D-студия. Кроме ос-

новного спортивного зала 
имеется дополнительный 
тренировочно-гимнасти-
ческий зал с функциональ-
ными перегородками, а 
также актовый зал, обо-
рудованный современным 
аудио-, видео- и световым 
оборудованием, системой 
кондиционирования. Вся 
территория гимназии до-

ступна для передвижения 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населе-
ния.

В Прикамье в этом году 
открывается шесть зданий 
школ, включая два учитель-
ских дома в Кунгурском и 
Чусовском районах, школы 

в Кочёвском, Берёзовском 
и Кунгурском районах. Учи-
тельские дома возводятся в 
населённых пунктах, где нет 
школ и детям приходится ез-
дить на учёбу за несколько 
километров в соседнее село. 
В прошлом году регион запу-
стил четыре школы.

Остаётся в приоритете 
властей региона и создание 
современных условий для 
обучения воспитанников 
детских садов. В 2015 году в 
Прикамье откроется допол-
нительно 39 новых садиков. 
В общей сложности с 2012 
по 2015 год (включая пред-
стоящие месяцы) будет соз-
дано 24 тыс. мест в детсадах, 
за этот период появится 134 
новых садика. По заданию 
губернатора регион уже в 
этом году полностью закро-
ет потребность в местах для 
дошколят от трёх до семи 
лет, также ведётся работа 
по увеличению числа мест 
для малышей от полутора до 
трёх лет.

• День знаний

Оксана Клиницкая
Отличный 
подарок
Виктор Басаргин провёл торжественную линейку 
в Дягилевской гимназии по случаю открытия нового учебного корпуса

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин поздравил с 
1 Cентября учеников гимназии №11 им. Сергея Дягилева. 
День знаний стал для ребят и педагогов двойным праздни-
ком: здесь открылся новый учебный корпус. Это, по сути, 
ещё одна школа, которая пополнила список новоиспечённых 
образовательных учреждений региона. 
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