
Р
ебятам предстояло 
решить задания по 
механике, нели-
нейной динамике в 
электрических це-

пях, рассмотреть в задачах 
ускоритель элементарных 
частиц Большого адронного 
коллайдера, а также прове-
сти эксперимент.

По итогам выполненных 
упражнений Василий Югов 
занял 31-е место в личном 
зачёте и получил золотую 
медаль. В неофициальном 
командном зачёте ребята 
взяли четвёртое место.

Чтобы побеждать на меж-
дународных олимпиадах, 
школьникам нужно много 
заниматься. 

Дмитрий Югов, папа Ва-
силия:

— Вася занимался фи-
зикой в седьмом и восьмом 
классах по 12 часов в неде-
лю. Путь в сборную страны 
очень долог и труден. Что-
бы войти в состав нацио-
нальной сборной на IPhO, 
25 лучших ребят проходят 
обучение и несколько отборов 
в течение года. Остаётся 
лишь пять человек. Счастье, 

что на Васином пути встре-
тился преподаватель 146-й 
школы Сергей Евгеньевич По-
лянский. Он подготовил за 
свою карьеру уже трёх ре-
бят-международников. 

Для Василия Югова это 
далеко не первая победа. 
Он является призёром и по-
бедителем как региональ-
ных, всероссийских, так и 
международных олимпиад. 
Уже в этом году Василий, 
например, стал призёром 
Международной олимпиа-
ды школьников по физике 
Romanian Master of Physics, 
проходившей в Румынии в 
марте. Он многократный 
призёр и победитель финала 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физике, ма-
тематике и информатике.

В июне этого года глава 
администрации Перми Дми-
трий Самойлов встречался 
с учеником, его родителями 
и преподавателем физики, 
чтобы поздравить их с по-
бедой в Азиатской олимпиа-
де школьников по физике в 
Гонконге и пожелать Васи-
лию успехов на олимпиаде в 
Швейцарии. 

Тогда же Дмитрий Са-
мойлов поручил своему за-
местителю и начальнику 
департамента образования 
Людмиле Гаджиевой создать 
«Золотой кадровый резерв», 
в который попадут талант-
ливые пермские ребята. 

Школьников будут сопро-
вождать во время обучения 
в школе и вузе, консульти-
ровать по возможностям 
будущего трудоустройства 
на предприятия, организо-
вывать встречи с потенци-
альными работодателями. 

Благодаря высоким резуль-
татам в учебной деятель-
ности Василий Югов стал 
первым, кого внесли в этот 
список.

Золотая медаль IPhO по-
зволяет школьнику выбрать 
для поступления практиче-

ски любой вуз мира. Окон-
чательное решение Васи-
лий ещё не принял, но, как 
говорит его папа, если это 
будет российский вуз, то 
учиться он будет в Москов-
ском физико-техническом 
институте.

С
тепень их готов-
ности с 15 июля 
к о н т р о л и р у е т 
с п е ц и а л ь н а я 
межведомствен-

ная комиссия, в состав ко-
торой входят представители 
городского департамента об-
разования, Управления Рос-
потребнадзора, МЧС, МВД и 
ФСБ.

Специалисты проводят 
полное обследование всех 
помещений образователь-
ных учреждений: классов, 
актовых и спортивных за-
лов, пищеблоков, чердаков и 
подвалов. Особое внимание 
уделяется проверке пожар-
ной и антитеррористиче-
ской безопасности. 

Члены комиссии прове-
ряют наличие и работоспо-
собность оборудования си-
стемы извещения о пожаре, 
работу систем видеонаблю-
дения и «тревожной кноп-
ки». Например, наличие 
автоматической пожарной 
сигнализации — обязатель-
ное требование надзорных 
органов, принимающих 
образовательные учреж-
дения. В случае опасности 
сигнал тревоги поступает 
сразу на пульт пожарным. 
Это позволяет сэкономить 
драгоценные минуты при 
пожаре. В некоторых шко-
лах даже имеются спе-
циальные кабинеты, где 
детям рассказывают, как 

вести себя в экстремальной 
ситуации.

Как рассказали в город-
ском департаменте обра-
зования, специалисты об-
следуют объекты, проверяя 
их на соответствие всем 
необходимым нормативам. 
В случае выявления каких-
либо замечаний даётся вре-
мя на их устранение. Однако 
в последние годы всё больше 
учебных заведений показы-
вают высокую степень го-
товности и проходят провер-
ку с первого раза. 

Приёмочная комиссия 
уже проинспектировала 
часть учреждений. Среди 
них — школа №48, располо-
женная в Мотовилихинском 
районе. В прошлом году она 
отметила 90-летие. А самому 
зданию уже больше 100 лет. 
Руководству школы прихо-
дится прилагать немало уси-
лий, чтобы содержать здание 
в нормативном состоянии. 
Накануне нового учебного 
года здесь был проведён кос-
метический ремонт. 

«К приёмке школы нуж-
но готовиться заранее. На 
протяжении всего года не-
обходимо содержать школу 
в чистоте. Часть работ мы 
начали делать ещё весной: 
в кабинетах поменяли обыч-
ные лампы на светодиодные, 
заменили сантехнику в ту-
алетах. Летом уже присту-
пили к ремонту: побелили 

потолки, покрасили стены. 
В итоге проверяющие оста-
лись довольны», — расска-
зала и. о. директора школы 
№48 Галина Колбина. 

Члены комиссии проверя-
ют не только то, как школы 
выглядят внутри и снаружи. 
Также они проводят обследо-
вание территорий и целост-
ности ограждений. На под-
ходах к школам и детсадам 
проверяются специальные 
дорожные знаки, разметка, 
светофоры и противоско-
ростные волны. 

Марина Архипова, за-
меститель начальника де-
партамента образования, 
начальник управления 
имущественным комплек-
сом департамента образо-
вания Перми:

— Проверка готовности 
образовательных учрежде-
ний города к новому учебно-
му году традиционно прохо-
дит летом. Этому процессу 
уделяется большое внимание 
как со стороны учебных за-
ведений, так и со стороны 
администрации Перми, ко-

торая ежегодно выделяет 
дополнительные средства на 
проведение дорогостоящих 
работ.

Большое внимание уде-
ляется озеленению террито-
рии, приведению её в над-
лежащий порядок. К новому 
учебному году многие шко-
лы обновляют ландшафтные 
уголки, обустраивают аль-
пийские горки и клумбы.

«Каждый год наши об-
разовательные учреждения 
показывают высокую сте-
пень готовности к приёму 

ребят. Межведомственная 
комиссия проверяет всё 
тщательно и требовательно. 
Если всё-таки в ходе работы 
специалисты выявляют за-
мечания, то администрация 
учреждения устраняет их в 
срок до окончания приём-
ной кампании. К счастью, 
таких случаев бывает не-
много», — отметила Мари-
на Архипова.

Проверка готовности об-
разовательных учреждений 
должна быть завершена до 
10 августа. 

Перерыв на ремонт
В Перми началась приёмка детсадов и школ

«Золотой» ученик
Пермский школьник победил на Международной олимпиаде по физике

Ученик школы №146 Василий Югов, вошедший в «Золо-
той кадровый резерв» талантливых ребят Перми, завоевал 
золотую медаль на Международной олимпиаде по физике 
IPhO-2016 в Швейцарии. В ней приняли участие 450 ребят 
из 90 стран. В составе команды от России выступили пять 
человек — представители Кирова, Москвы, Саранска и Перми.

Проверка готовности образовательных учреждений к на-
чалу нового учебного года продлится до 10 августа. К этому 
времени будут обследованы 129 школ, 136 детских садов 
и 17 учреждений дополнительного образования. 
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