
Спорт — в массы

Территорию школы 
№140 можно смело срав-
нить с полноценным стади-
оном, ведь она включает в 
себя сразу несколько спор-
тивных арен. Это и футболь-
ное поле с беговыми дорож-
ками по периметру, яма для 
прыжков в длину, баскет-
больная и волейбольная 
площадки, зрительские три-
буны, спортивный городок 
с уличными тренажёрами и 
гимнастическими снаряда-
ми. На строительство этого 
объекта было предусмотре-
но более 16 млн руб. 

Торжественное открытие 
стадиона состоялось 14 сен-
тября. Глава Перми Игорь 
Сапко лично оценил итоги 
работы строителей.

«Это знаменательное со-
бытие и для школы, и для 
микрорайона в целом. Мы от-
крываем здесь полноценный 
стадион, который позволит 
качественно усилить физиче-
скую подготовку учащихся и, 
я уверен, поможет привлечь 
к здоровому образу жизни 
представителей самых раз-
ных поколений. 140-я школа 
традиционно показывает 
высокие спортивные резуль-
таты. Сейчас вы сможете 
упрочить свои лидерские по-
зиции, добиться новых успе-
хов и побед. Это касается как 
лёгкой атлетики, так и игро-

вых видов», — отметил Игорь 
Сапко. 

И быстро, и красиво

В этот же день состо-
ялось открытие спортив-
ного зала в школе №50 с 
углублённым изучением 
английского языка в Мо-
товилихинском районе. 
Чуть раньше зал открыли в 
школе №45. Оба спортив-
ных зала построены за ре-
кордно короткие сроки — 
девять месяцев. До этого 
аналогичные объекты стро-
ились не меньше полутора 
лет. Это стало возможным 
благодаря профессионализ-
му строителей, а также по-
стоянному контролю со сто-
роны городских властей.

Теперь у школы №45 по-
явился яркий пристрой, в 
котором разместилось сразу 
два зала. На первом этаже 
появился современный зал 
со специальным покрыти-
ем, где дети смогут играть 
в волейбол, баскетбол, тен-
нис, мини-футбол, есть раз-
девалки для учащихся, ду-
шевые, тренерский кабинет. 
На втором этаже — зал для 
занятий гимнастикой или 
хореографией. На террито-
рии обустроена площадка с 
тренажёрами, в том числе 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Кроме того, в здании преду-

смотрены пандус и подъём-
ный лифт. 

Здание спортзала школы 
№50 органично вписано в 
облик школы. Внутри обору-
дован один большой, полно-
размерный спортзал, также 
со специальным прорези-
ненным покрытием. В зале 
установлены баскетбольные 
кольца, турники и шведские 
стенки. 

Спортивные успехи

Несмотря на то что до 
этого времени спортивного 
зала у школ не было (заня-
тия проводились в основном 
на свежем воздухе), физиче-
скому развитию учащихся 
здесь всегда уделялось боль-
шое внимание. 

Например, команды шко-
лы №50 по баскетболу и 
гимнастике несколько лет 
подряд занимали призовые 
места в районе в своей воз-
растной группе. А в 2016 
году трое учащихся 11-го 
класса успешно сдали нор-
мы всероссийского ком-
плекса ГТО. 

«Школа ждала появления 
нового спортивного зала 
много лет, и с этого мгнове-
ния у нас начинается новая 
спортивная жизнь», — рас-
сказала Ольга Мякина, ди-
ректор школы №50. 

В день открытия нового 
зала в школе решили ввести 
новую традицию: каждому 
классу были выданы спор-
тивные паспорта, куда будут 
заноситься все достижения 
учащихся. 

Кроме того, в школе вско-
ре откроется новая секция 
бадминтона. Руководство 
школы уже подписало со-
глашение с Федерацией бад-
минтона Пермского края. 
Теперь ещё больше мальчи-
шек и девчонок смогут регу-
лярно заниматься физкуль-
турой и спортом в стенах 
родной школы.

«Мы очень рады, что у 
нашей школы появился со-
временный спортзал. Он был 
просто необходим детям. 
Долгое время ребята зани-
мались на улице, а в плохую 
погоду приходилось приспо-
сабливать для занятий зоны 
рекреаций или классы. Сей-
час же все уроки будут про-
ходить в соответствующем 
всем нормам помещении. 
Кроме того, увеличится коли-
чество детей, занимающихся 
в различных секциях», — 
поделились впечатлениями 
родители школьников.

Больше секций 
и побед

Новый спортивный зал 
открылся также в школе 
№66. Учебное заведение на-
ходится в Орджоникидзев-
ском районе Перми, вблизи 
Камы. С 2016 года в школе 
функционируют такие спор-
тивные секции, как «Греб-
ля на байдарках и лодках 
класса «Дракон», «Бокс», 
«Образовательный туризм», 
«Футбол», «Лыжные гонки». 
По словам педагогов, новый 
спортзал привлечёт к спор-
ту ещё больше ребят.

На стадионе при школе 
№102 15 сентября в честь 
открытия состоялись со-
ревнования по пятиборью. 
Ребята сразу же испытали 
и новое покрытие для за-
нятий лёгкой атлетикой, 
и футбольное поле, и тре-
нажёры. На межшкольном 
стадионе будут проходить 
не только уроки физкульту-
ры, но и занятия школьного 
клуба «Патриот», а также 
будут проводиться различ-
ные спортивные состязания.

«Мы получили в подарок 
суперстадион. Это значит, 
что открываются новые воз-
можности для тех детей, ко-
торые серьёзно занимаются 
спортом. Здесь созданы все 
условия для подготовки на-
ших школьников к сдаче 
норм ГТО и обеспечивается 
занятость детей во внеуроч-
ное время», — отметила на 
торжественном открытии 
Наталия Ларионова, дирек-
тор школы №102. 

Ставим рекорды

Неделя запусков спорт-
объектов завершилась в 
гимназии №7 в микрорай-
оне Вышка-2, где 16 сентя-
бря торжественно открыли 
межшкольный стадион. 
Ребята помладше будут за-
ниматься на площадках для 
мини-футбола и для гимна-
стики. Для старшеклассни-
ков построена универсаль-
ная площадка для волейбола 
и баскетбола. Кроме того, 
на стадионе есть площадка 
для бадминтона. 

Современное покрытие 
и оборудование стадиона 
дают возможность прово-
дить полный цикл подго-
товки к сдаче нормативов 
ГТО, в чём, к слову, школь-
ники уже преуспели. Так, в 
спартакиаде среди общеоб-
разовательных учреждений 
района гимназия №7 заняла 
первое место, а в комплекс-
ном зачёте городской спар-
такиады «От значка ГТО к 
олимпийской медали» — 
второе. 

Игорь Сапко, глава Пер-
ми:

— Несколько лет назад 
мы целенаправленно взя-
ли курс на максимальную 
доступность спорта, пре-
жде всего для представи-
телей молодого поколе-
ния. И конечно, начинать 
здесь нужно было с дворов 
и со школ. В результате во 
всех районах Перми появи-
лись современные много-
функциональные дворо-
вые спортивные комплек-
сы, строятся новые меж-
школьные стадионы и 
спортивные залы.

По словам главы города, 
перенимать пермский опыт 
уже приезжают из других 
городов. «Мы обязательно 
продолжим укреплять го-
родскую спортивную ин-
фраструктуру, в том числе 
в наших образовательных 
учреждениях. Ведь дорога 
к здоровому образу жизни 
и к большим спортивным 
победам начинается имен-
но здесь», — отметил Игорь 
Сапко.

Для рекордов и побед
Новый учебный год в пермских школах начался со спортивных открытий

• в здоровом теле

Дарья Крутикова

В сентябре в разных районах города было открыто сразу 
несколько школьных стадионов и спортзалов. Здесь будут 
проходить не только уроки физкультуры, но и занятия новых 
спортивных секций.

 Ирина Молокотина

Игорь Сапко: «Доступность спорта надо начинать со школ»Забег будущих чемпионов
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