
Спорт — в школы!

В ноябре 2015 года в Пер-
ми в рамках проекта «Дет-
ский спорт» партии «Единая 
Россия» под руководством 
Ирины Родниной была соз-
дана «Лига школьных спор-
тивных клубов». Идея нашла 
поддержку краевых и город-
ских властей. 

Несмотря на то что про-
ект этот достаточно моло-
дой, юные спортсмены уже 
добились успехов. Фести-
валь «Битва школьных спор-
тивных клубов» ещё раз это 
доказал. 

В фестивале приняли уча-
стие более 700 школьников 
в возрасте 13–17 лет (более 
50 школьных спортивных 
клубов Перми и Прикамья). 
Соревнования детские, но 
всё здесь было по-взрослому: 
спортсмены состязались в 
упражнениях, которые вхо-
дят в программу комплекса 
ГТО, и участвовали в комби-
нированной эстафете. Кроме 
того, перед зрителями вы-
ступили спортивно-творче-
ские коллективы. 

По итогам комбиниро-
ванной эстафеты первое ме-

сто присуждено школьному 
спортклубу Оханска, сере-
бро взяла команда пермско-
го лицея №3, бронзу — ко-
манда клуба посёлка Куеда. 

Больше, выше, сильнее

После спортивного празд-
ника известная фигуристка 
приняла участие в круглом 
столе «Дворовый тренер». 
Открывая мероприятие, Ири-
на Роднина в первую очередь 
поблагодарила всех детских 
тренеров за их работу. 

«В этом году наши меро-
приятия, шесть фестивалей 
дворового спорта, внесены 
в календарь Министерства 
спорта РФ — это достижение 
для нас и это федеральное 
финансирование, которое 
мы получим. А то, что мини-
стерство обратило внимание 
на дворовый спорт, — наша 
общая заслуга и оценка на-
шего успеха», — отметила 
спортсменка.

Например, по итогам ре-
ализации проекта «Детский 
спорт» в 2015 году Пермский 
край вошёл в пятёрку луч-
ших регионов России. Толь-
ко в прошлом году в Прика-

мье было отремонтировано 
27 спортивных залов в сель-
ских школах в 17 муници-
палитетах. В каждой школе 
с новым залом был создан 
спортивный клуб — все эти 
организации присоедини-
лись к «Лиге школьных спор-
тивных клубов Прикамья».

«Особенность школьного 
спорта в том, что дети долж-
ны играть круглый год. И не 
должно быть олимпийской 
системы «проиграл — выле-
тел» — ребёнку это не инте-
ресно!» — считает олимпий-
ская чемпионка.

Для того чтобы решить 
поставленную задачу, не-
обходимо создать прочную 
материально-техническую 
базу, строить новые и рекон-
струировать старые спортив-
ные залы и площадки в шко-
лах, внедрять новые методы 
работы с детьми, привлекать 
к работе с подрастающим 
поколением тренеров-ин-
структоров по всей стране.

Дворовая практика

Тех, кто уже сегодня при-
меняет новаторские мето-
дики в своей работе, чест-
вовали на круглом столе. 
Церемония проходила в но-
вом школьном спортивном 
комплексе школы №12, ко-
торый был сдан всего лишь 
два месяца назад. Благодар-
ности из рук прославленной 
фигуристки получили пред-
ставители более 20 регионов 

России, в том числе пермяк, 
заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
старший инструктор МКУ 
«Городской спортивно-куль-
турный комплекс» Борис Ля-
лин.

Во время своего визита 
Ирина Роднина посетила 
также спорткомплекс им. 
Сухарева и площадки мини-
стадионов на ул. Мира и ул. 
Сивкова. Олимпийская чем-
пионка высоко оценила ре-
ализацию проекта «Детский 
спорт» пермяками. 

Как отметил координатор 
проекта в Приволжском фе-

деральном округе, депутат 
Пермской городской думы 
Василий Кузнецов, они не 
планируют останавливаться 
на достигнутом. «Наша ам-
бициозная цель — иметь в 
городе 400 мини-стадионов, 
чтобы в каждом районе их 
было минимум 70», — озву-
чил Василий Кузнецов планы 
на ближайшее будущее. 

О необходимости развития 
массового спорта в Прикамье 
рассказал также секретарь ре-
гионального отделения пар-

тии «Единая Россия» Перм-
ского края Николай Дёмкин. 
«Проект «Детский спорт» дей-
ствительно работает. «Единая 
Россия» делает всё, чтобы 
детский спорт развивался и 
постоянно сопутствовал мо-
лодым людям в их жизни. Мы 
ищем наилучшие варианты 
решения существующих в на-
шем обществе проблем, что-
бы гражданам России жилось 
легче и лозунг «Всё лучшее —
детям» продолжал жить», — 
отметил Николай Дёмкин.

В минувшие выходные в спортивном комплексе «Победа» 
прошёл фестиваль «Битва школьных спортивных клубов». 
Его почётной гостьей стала депутат Государственной думы 
РФ, руководитель федерального проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия», трёхкратная олимпийская чемпи-
онка Ирина Роднина. В Перми она ознакомилась с ходом 
реализации проекта и вручила благодарственные письма 
лучшим наставникам более чем из 20 регионов страны.

«Это наша общая заслуга»
На один день Пермь превратилась в столицу детского спорта

• проект
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Почётной гостьей фестиваля стала трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина

О
дин из приме-
ров — детский 
сад микрорайона 
Пролетарский. 
Два года назад 

здесь, на ул. Докучаева, 28а, 
состоялось открытие вто-
рого корпуса детского сада 
№407 «Светлячок».

В новом трёхэтажном зда-
нии разместились четыре 
группы: младшая для детей 
до четырёх лет, средняя —
до пяти, старшая — до ше-
сти и подготовительная — 
для будущих школьников. 
Площадь здания — более 
2,6 тыс. кв. м. Здесь нашлось 
место не только для обяза-
тельных раздевалок, столо-
вой, спален и игровых зон, 
но и для компьютерного 
кабинета, изостудии, музы-
кального зала, а также каби-
нетов психолога и логопеда.

Параллельно с решением 
проблемы очередей в детса-
ды на Пролетарке началось 
строительство новой шко-
лы по адресу ул. Костычева, 
16. Она рассчитана на 1200 
учеников. Сейчас в здании 
завершается кладка стен 
третьего этажа, а на нижних 
уже начались внутренние 
штукатурные работы. Для 
того чтобы коробка здания 

просыхала быстрее, на пер-
вый этаж уже подано тепло-
снабжение. Идёт возведение 
пищеблока и спортзала. 

Новое здание — дополни-
тельный корпус школы №40. 
После его открытия школа 
будет называться «Мастер-
град» и специализироваться 
на вопросах градостроитель-
ства, архитектуры, развитии 
городских сетей, дизайне, 
городском управлении. 

Школа №40 — единствен-
ное общеобразовательное 
учреждение в микрорайоне, 
его посещает 1428 детей из 
Пролетарского и Окуловско-
го, из них во вторую смену 
обучается 730 школьников, 
или 51% от общего числа уче-
ников. Чтобы предоставить 
всем ребятам возможность 
заниматься в первую смену, и 
строят новые здания.

Уже разработан масштаб-
ный проект строительства 
школ до 2025 года. О нём 
глава региона рассказал 
премьер-министру РФ Дми-
трию Медведеву во время 
его визита в Пермь. Виктор 
Басаргин подчеркнул, что в 
результате реализации про-
граммы всех школьников 
края переведут на обучение 
в одну смену.

«Сегодня у нас около 30% 
воспитанников школ учатся 
во вторую смену. Чтобы перей-
ти на обучение исключитель-
но в одну, нам необходимо 
построить примерно 65 но-
вых современных общеобра-

зовательных учреждений», — 
сообщил председателю пра-
вительства губернатор.

С этой целью в ближай-
шую десятилетку краевое 
правительство планирует 
ввести в строй 107 образо-

вательных учреждений: 65 
школ будет построено с нуля, 
а остальные капитально от-
ремонтированы и отрестав-
рированы в соответствии с 
современными стандартами. 
Первые 13 школ планируют 

сдать в течение трёх лет: по 
одной в Березниках, Соли-
камске, Чайковском, Лысьве, 
Красновишерске, Кудымка-
ре, Чернушке, Фролах, селе 
Филипповка, Берёзовском 
районе и три — в Перми.

Образование в строю
В пермской школе будущих архитекторов и дизайнеров началась внутренняя отделка помещений

В этом году масштабную региональную программу по стро-
ительству детских садов дополнил аналогичный школьный 
проект. За последние три года в Прикамье было открыто 
134 детсада, создано почти 24 тыс. новых мест. Задача на 
ближайшие годы — строительство школ. 

• перспективы

Дарья Крутикова

Виктор Басаргин: «В наших планах — перевести всех школьников на обучение в одну смену»

По информации пресс-службы 
РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае
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