
В 
настоящее время 
ведётся строитель-
ство здания школы 
на 1200 мест пло-
щадью почти 22 

тыс. кв. м и высотой четыре 
этажа. В соответствии с му-
ниципальной программой 
«Развитие сети образова-
тельных организаций города 
Перми» в городском бюдже-
те предусмотрены средства в 
размере 710 млн руб. Откры-
тие «Мастерграда» станет 
большим шагом в направ-
лении сокращения сменной 
работы школьных учрежде-
ний. «По новым федераль-
ным государственным стан-
дартам, вступившим в силу в 
прошлом году, дети должны 
учиться в одну смену, вто-
рая смена отдаётся под вне-
урочную деятельность, где 
ученики найдут себе занятия 
по интересам», — поясняет 
депутат Пермской городской 
думы Наталья Мельник.

Например, школа «Ма-
стерград» будет готовить 
будущих архитекторов, ди-
зайнеров, строителей, инже-
неров. Кроме того, в школе 
смогут учиться и те ребята, 
которые выберут для себя 
другие профессии. Это будет 
первый подобный проект в 
России.

Как пояснили в департа-
менте образования адми-

нистрации Перми, «Мастер-
град» будет отвечать всем 
передовым требованиям — и 
по содержанию образования, 
и по оснащению современ-
ным оборудованием. 

Наталья Мельник, член 
комиссии по разработке и 
реализации инвестицион-
ных проектов администра-
ции Перми, депутат Перм-
ской городской думы:

— Перед органами власти 
поставлена задача — посте-
пенно перевести всех детей на 
обучение в первую смену. При 
этом создать среду, которая 
будет объединять основное и 
дополнительное образование. 
Конечно, эта работа рассчи-
тана не на один год. В рамках 
реализации этого проекта 
планируется не только стро-
ить новые школы, но и ка-
питально ремонтировать и 
переоборудовать имеющиеся 
здания.

Несмотря на то что пла-
ны долгосрочные, город-
ские власти уже сейчас ве-
дут активную работу. Так, 
в рамках работы комиссии 
по разработке и реализации 
инвестиционных проектов 
администрации Перми, в 
том числе по инициативе 
Натальи Мельник, принято 
решение о строительстве но-
вого корпуса школы №42 на 
ул. Нестерова, 18. По словам 

депутата, возведение отдель-
ного корпуса на 1000 мест за-
планировано к 2018 году. 

Кроме того, члены комис-
сии приняли решение о це-
лесообразности разработки 
инвестиционного проекта 
строительства нового корпу-
са для школы №93 на ул. По-
лины Осипенко, 46. 

Это образовательное уч-
реждение имеет ещё одно 
название — «Школа фото-
ники». Здесь дополнительно 
обучают детей по направле-
ниям «Физика» и «Фотони-
ка». Школа оснащена всеми 
необходимыми приборами: 
физическими датчиками, 
комплектами робототех-

ники. Конечно, количество 
желающих обучаться в та-
кой школе гораздо выше, 
чем она может принять. 
А потому строительство 
нового корпуса даст воз-
можность не только «раз-
грузить» вторую смену, но 
и обучаться новым ребятам, 
увлечённым физикой. 

Комиссия по разработке и 
реализации инвестиционных 
проектов администрации 
Перми рассматривает мно-
жество проектов и предложе-
ний, но в приоритете всегда 
находится решение задач в 
сферах образования, куль-
туры, а также безопасности 
жителей.

Помимо проектов, свя-
занных с образованием, 
депутат Наталья Мельник 
была одним из инициаторов 
решения о необходимости 
реконструкции подпор-
ной стенки жилого дома на 
ул. Елькина, 43. Проблема 
возникла уже давно, под 
давлением грунта возник 
крен, была установлена вре-
менная конструкция для 
укрепления, но угроза об-
рушения подпорной стенки 
оставалась, что вызывало 
сильное беспокойство жите-
лей многоквартирных домов 
микрорайона Громовского.  
В 2013 году проект был реа-
лизован (затраты составили 
54 млн руб. из городского 
бюджета), аварийная ситуа-
ция предотвращена. 

Учиться по-новому
На Пролетарке завершается строительство школы «Мастерград»

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО 

Праздничная программа «#ДружиПермь. Международный 
день дружбы» (0+) | 30 июля, с 15:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковая программа «Шоу белых медведей» (0+) | 
30 июля, 13:00, 17:00; 31 июля, 15:00; 4 августа, 19:00 

ПЕРМСКИЙ АРБАТ (ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ УЛ. ПЕРМСКОЙ)

Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству (5+) | 
5 августа, 16:00

что ещё?

В минувший вторник, 26 июля, комиссия по разработке и ре-
ализации инвестиционных проектов администрации Перми 
одобрила приобретение здания будущей новой школы по 
адресу ул. Костычева, 16 в муниципальную собственность. 
Обеспечение доступности качественного образования — 
один из приоритетов деятельности администрации Перми 
и депутатского корпуса. Окончательное решение будет при-
нято депутатами на пленарном заседании в августе. А уже 
1 сентября школа примет первых учеников.

клубы по интересам

театр

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО 

Творческая мастерская для детей «Тирлим-Бом-Бум» (0+) | 
ежедневно, с 11:00 до 21:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Уроки иллюстрации от Вячеслава Нестерова (7+) | 29 июля, 
19:00
Цикл «Ботаника Натуралис» (4+) | 30, 31 июля, 13:00
Цикл «Летнее стихо-творение» (8+) | 30, 31 июля, 15:00

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. ПУШКИНА

Выставка акварельных иллюстраций Анастасии 
Столбовой «Маленькое счастье» (0+) | до 30 июля

ПАВИЛЬОН-КУПОЛ В ТЕАТРАЛЬНОМ СКВЕРЕ

Шахматный турнир (0+) | 30 июля, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Дюймовочка» (5+) | 30 июля, 11:00, 13:30
«Цветные истории» (0+) | 31 июля, 11:00, 17:00

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО 

«Театр бабушки Ротонды»
«Алиса в Стране чудес» (0+) | 30 июля, 14:00
«Цирк на колёсиках» (0+) | 31 июля, 14:00

кино

афиша для детей

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ-IMAX | КИНОМАКС

«Полярные приключения» (Китай, 2016) (6+)
Реж. Лукас Айюй. Мультфильм, приключения | с 4 августа
«Невероятный Блинки Билл» (Австралия, США, 2015) (0+)
Реж. Дин Тейлор, Ноэль Клири, Алекс Стадерманн. Мультфильм, 
приключения | до 10 августа
«Мишки Буни: Тайна цирка» (Китай, 2016) (6+)
Реж. Динг Лианг. Мультфильм | до 10 августа

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №34 | до 14 августа

ПРЕМЬЕР

«Овцы и волки: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения 
«Приключения красного самолётика» (Бразилия, 2016) (6+)
Реж. Хосе Майя, Фредерико Пинто. Приключения 
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения 
«Буквальные истории» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Елизавета Скворцова и др. Цикл из 33 мультфильмов 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 

• перемены

Дарья Крутикова

Принято решение о строительстве нового корпуса школы №42 на ул. Нестерова, 18

С 
1 по 16 июня в 
Перми прошёл 
первый этап вы-
дачи направлений 
в детские сады. 

Как сообщили в городском 
департаменте образования, 
в первую очередь места 
предоставлялись детям стар-
шего дошкольного возраста 
и детям родителей, которые 

имеют льготы на предостав-
ление мест в детских садах. 
За это время было выдано 
около 10 тыс. направлений. 

Второй этап, с 20 по 30 
июня, предполагал выдачу 
направлений на невостре-
бованные места. За этот 
период путёвки получили 
около 3 тыс. детей. 15 ав-
густа стартует третий этап 

кампании — распределение 
оставшихся мест и обмен 
путёвок.

Для получения направ-
ления родителям или за-
конным представителям 
необходимо представить: 
документ, удостоверяю-
щий личность родителя (за-
конного представителя), 
свидетельство о рождении 
ребёнка и документ, под-
тверждающий место жи-
тельства (пребывания) ре-
бёнка в Перми.

Для обмена путёвки ро-
дители или законные пред-

ставители должны обра-
титься в районный отдел 
образования и написать за-
явление о переводе ребёнка 
в другое образовательное 
учреждение, предоставив 
выданное ранее направле-
ние.

Путёвки в детсады спе-
циалисты будут выдавать 
в районных отделах об-
разования с понедельни-
ка по четверг с 09:00 до 
18:00, в пятницу с 09:00 до 
17:00 (без обеда).

Анна Романова

Можно успеть!
В августе в Перми пройдёт третий этап выдачи направлений в детские сады

Завершился основной период комплектования детса-
дов Перми. Родители получили 13,5 тыс. направлений. 
С 15 по 20 августа пройдёт третий этап выдачи направле-
ний в муниципальные детские сады на невостребованные 
и вновь созданные места, а также обмен путёвок.

• продолжение темы

 Ирина Молокотина

 Виктория Бадарэу

10 №29 (784) детство


