
Пермякам — новую школу!
Российские школьники будут учиться только в первую смену 

• развитие

О
бразование и 
з драв оохране-
ние необходимо 
развивать посто-
янно. Об этом 

говорил президент России 
Владимир Путин 23 декабря 
2015 года на заседании Гос-
совета. Российский лидер 
поставил задачу перейти к 
обучению детей в школах 
максимум в две смены.

«Уже в ближайшие годы 
должна быть ликвидирована 
в школах третья смена, а за-
тем нужно добиться, чтобы 
ученики как минимум на-
чальных и старших классов 
учились в одну смену», — 
заявил Путин на заседании 
Госсовета по проблемам об-
разования (© МИА «Россия 
сегодня», 23.12.2015).

С 2016 года в стране по 
инициативе «Единой Рос-
сии» началась самая мас-
штабная за последнее время 
кампания по строительству 
новых школ. Программа 
рассчитана до 2025 года, 
и её общий федеральный 
бюджет — почти 2 трлн руб. 
Массовое строительство 
приведёт к появлению свы-
ше 6,5 млн новых школьных 
мест. Соответствующее рас-

поряжение подписал лидер 
партии «Единая Россия» 
Дмитрий Медведев.

О том, как Прикамье 
вписалось в грандиозный 
проект, шла речь на встре-
че председателя правитель-
ства России с губернатором 
Пермского края Виктором
Басаргиным во время
приезда Медведева в Пермь 
30 марта этого года. 

Руководитель региона 
рассказал, что в крае при-
мерно треть школьников 
учится во вторую смену. 

«У нас несколько райо-
нов, где самая тяжёлая об-
становка. Это, во-первых, 
сама Пермь, Пермский рай-
он, Березники и наши сель-
ские территории… И мы 
посчитали, что надо поряд-
ка 60 новых школ. Это при-
мерно 36 млрд руб. затрат. 
Мы заявку на федеральное 
финансирование уже по-
дали, очень рассчитываем, 
что получим транш», — 
сказал Басаргин. «Конечно, 
получите», — ответил Медве-
дев (© телекомпания «Урал-
Информ», 30.03.2016).

И 1 сентября регион по-
лучил первый результат от 
реализации программы. 

В микрорайоне Пролетарском, 
по адресу ул. Костычева, 16, 
открывается новая школа на 
1200 мест. Это первое учеб-
ное заведение не только в 
Перми и крае, но и во всей 
России, которое сдаётся в 
рамках партийной програм-
мы «Новая школа». На окон-
чание её строительства из 
федерального бюджета пере-
числено более 500 млн руб.

Уникальна школа на 
правобережье Камы ещё и 
тем, что для неё разрабо-
тана индивидуальная кон-
цепция. Учебное заведение 
получило название «Мас-
терград».

«Дети будут с малых лет 
приобщаться к занятиям, 

близким строительной сфе-
ре: дизайну, ремесленному 
мастерству. Будет открыт 
ряд мастерских, например 
гончарная. Уверен, детям 
такой созидательный труд 
будет весьма интересен», — 
заявил Виктор Басаргин 
24 августа на конференции 
педагогических работников 
Пермского края.

«Мастерград» — это про-
должение работы по созда-
нию индивидуального лица 
каждого образовательно-
го учреждения Прикамья. 
В регионе уже действуют 
инженерная школа, школы 
робототехники, дизайна и 
другие. «Мастерград» будет 
сотрудничать с одним из 

ведущих предприятий наше-
го края в области строитель-
ства. 

Реализацию проекта 
оценил секретарь регио-
нального отделения «Еди-
ной России», кандидат в де-
путаты Законодательного 
собрания Пермского края 
третьего созыва Николай 
Дёмкин. «Новая школа» — 
это прежде всего совре-
менная школа, в которой 
процесс обучения осущест-
вляется с применением но-
вейшего оборудования и 
обучающих технологий», — 
сказал Дёмкин.

По его словам, проект 
только «Мастерградом» не 
ограничится. Уже существу-

ющая школа №40 в том же 
микрорайоне Пролетарском 
вскоре получит имя «Муль-
типарк». В ней будут учиться 
дети с первого по четвёртый 
класс, а затем ребята будут 
переходить на обучение на 
среднюю и старшую ступени 
в «Мастерград».

В следующем, 2017 году 
в Прикамье в рамках фе-
дерального проекта будут 
сданы ещё три новые шко-
лы. По словам лидера пар-
тийного списка «Единой 
России» кандидатов в де-
путаты Законодательного 
собрания Пермского края 
Виктора Басаргина, «такой 
динамики у нас не было ни-
когда».

Оплата данной публикации произведена из средств избирательного фонда Регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Обучать школьников только в первую смену — такую амби-
циозную задачу по инициативе «Единой России» поставило 
перед регионами руководство страны. Для этого необходимо 
строить школы. В Прикамье за решение вопроса принялись 
без раздумий: к 1 сентября уже готова первая школа, и для 
неё разработана индивидуальная концепция.

Оплата публикации произведена из избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края» на выборах в Законодательное собрание Пермского края третьего созыва.
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