
И
стория становле-
ния гимназии бе-
рёт начало ещё в 
1898 году. Тогда 
купец Михаил 

Любимов подарил свой дом 
городской думе для открытия 
в нём торговой школы, а все-
го через три года, 21 октября 
1901 года, в здании начала 
работать общеобразователь-
ная школа. В ней обучались 
дети, проживающие в Перми 
от Лядов до Заимки. В учеб-
ную программу входили За-
кон Божий, коммерческое и 
бухгалтерское дело и, конеч-
но, общеобразовательные 
предметы: математика, фи-
зика, химия, гуманитарные 
предметы и иностранные 
языки. Свой номер — 17 — 
школа получила уже в 1902 
году. Спустя 61 год её статус 
сменился на математиче-
ский, а в 1992 году школа уже 
превратилась в школу-гимна-
зию.

Сейчас гимназия №17 
занимает лидирующие по-
зиции по результатам ЕГЭ 
в Пермском крае, школа 
включена в национальный 
реестр «Ведущие образова-
тельные учреждения Рос-
сии», является обладателем 
символа «Жемчужина об-
разования» и почётной гра-
моты департамента образо-

вания Перми «За высокие 
качественные показатели 
выполнения муниципально-
го задания». Именно в этой 
гимназии впервые в Перми 
была введена служба психо-
логической помощи, класс 
педагогической поддержки 
и введён предмет «экономи-
ка». И все эти заслуги были 
бы невозможны, если бы не 
талантливый менеджмент. 
С 1976 года гимназией руко-
водит заслуженный учитель 
России Элеонора Падей. 

Элеонора Падей, дирек-
тор гимназии №17:

— Я благодарна судьбе за 
то, что она предоставила 
мне возможность 35 лет 
руководить талантливым 
коллективом учителей, не-
утомимых подвижников, 
готовых к нелёгким сверше-
ниям. Я признательна роди-
телям учеников за поддерж-
ку и понимание нашего дела. 
Глубоко уважаю и люблю на-
ших ребят, маленьких и уже 
взрослых. Благодарю всех ру-
ководителей, которые при-
знают и высоко оценивают 
работу коллектива гимна-
зии!

По словам Элеоноры 
Падей, один из главных по-
водов для гордости шко-
лы — это её педагогический 
коллектив. «Учителя гимна-

зии любимы учениками и 
высоко оценены профессио-
нальным сообществом, име-
ют звания «Заслуженный 
учитель России», награжде-
ны медалью Леонарда Эйле-
ра за вклад в развитие мате-
матического образования, 
являются лауреатами пре-
мии фонда Дмитрия Зимина 
и Джорджа Сороса, — рас-
сказывает директор. — Гим-
назия, конечно же, гордится 
и своими выпускниками. 
Среди них — видные дея-
тели науки, политики, ис-
кусства и промышленности. 
Выпускники хотят, чтобы их 

дети и внуки продолжали 
обучение в этой гимназии. 
Ученические «династии» на-
считывают от двух до пяти 
поколений!»

Торжественный вечер, по-
свящённый 115-летию гим-
назии №17, состоится 23 ок-
тября в 17:00 в Большом 
зале филармонии, а с 24 по 
30 октября двери гимназии 
будут открыты для всех вы-
пускников. В эти дни можно 
встретиться классом, пого-
ворить с учителями, вспом-
нить школьные годы или 
просто отдохнуть за ужином 
в школьном кафе. 

• юбилей

Рузанна Баталина
Виват, гимназия!
Старейшая школа Перми отмечает юбилей

Гимназия №17 — одна из старейших школ Перми — отмечает 
важную дату. 21 октября гимназии исполняется 115 лет! 
В честь этого события коллектив гимназии приглашает уче-
ников и выпускников на праздничные мероприятия, которые 
пройдут в октябре.

Новый 
спортивный 
акцент
На территории экстрим-парка 
открылась спортивная площадка 

В августе нынешнего года завершилась передача земель-
ного участка и имущества экстрим-парка муниципальному 
Городскому спортивно-культурному комплексу (ГСКК). Уже 
осенью здесь начался ремонт бетонной чаши для катания. 
Подрядные работы выполняет компания «Прайд». 

В настоящее время подрядчик завершает расшивку 
дефектов на бетонной поверхности чаши, расшитые 
дефекты заполняются специальными ремонтными со-
ставами. Завершатся работы заполнением деформаци-
онных швов полимерными герметиками, а также шли-
фованием поверхностей отремонтированных участков.

Помимо этого, на территории экстрим-парка было 
проведено обустройство спортивной площадки. Теперь 
открытая многофункциональная площадка покрыта 
травмобезопасным резиновым покрытием. Что харак-
терно, футбольные ворота являются частью конструк-
ции ограждения. Такое решение более безопасно, чем 
нестационарные «классические» футбольные ворота. 
Многофункциональная игровая площадка предназначе-
на для занятия более чем 20 видами массового спорта: 
волейбол, футбол, баскетбол и т. д.

12 октября на территории пермского экстрим-парка 
в честь открытия новой спортивной площадки состоя-
лись показательные выступления по воркауту и турнир 
по мини-футболу. Удобство новой площадки для спорт-
сменов оценили председатель комитета по физкульту-
ре и спорту Дмитрий Онорин и директор ГСКК Василий 
Кузнецов.

Дмитрий Онорин, председатель комитета по физ-
культуре и спорту:

— Наличие в городе земельного участка площадью поч-
ти 4 га даёт возможность сделать на нём центр актив-
ного отдыха. В бюджете города на 2017–2018 годы зало-
жены необходимые средства на содержание территории и 
возведение на ней сооружения для занятия спортом. Мы 
надеемся, что эта площадка будет центром притяжения 
для всех горожан, которые проводят свой досуг активно.

По мнению Василия Кузнецова, «новая площадка для 
игровых видов спорта удачно дополняет зону воркаута». 

Впереди экстрим-парк ждёт не только восстановление 
чаши, но и создание перечня определённых правил для 
его использования. Несомненно, новый спортивный ак-
цент экстрим-парка должен стать точкой притяжения для 
всех любителей активного образа жизни Перми. 

Иван Липинский

• в здоровом теле

Д
етский музей-
ный центр от-
крылся в Перми 
меньше года 
назад и за это 
время успел за-

воевать любовь многих де-
тей и их родителей. Именно 
в этом пространстве — а это 
настоящая творческая лабо-
ратория — регулярно про-
ходят интересные события: 
экскурсии, мастер-классы 
и разнообразные выставки. 
На этот раз пермяков ждут 
«Соседи» — новая выставка 
посвящена обитающим в 

городе зверям и птицам, а 
их в Перми насчитывается 
более 250 видов. 

«Соседи — это те, кто 
живут рядом. Они разные — 
шумные или тихие, неза-
метные или навязчивые, 
приятные и не очень. Мы 
встречаемся, киваем, здо-
роваемся, можем даже по-
мочь, если нужно. Потому 
что это — по-соседски, — 
рассказывают организато-
ры выставки. — Мы пока-
жем зверей и птиц, которых 
вы, скорее всего, встреча-
ли на улице или в парке, 

и тех, кто заглядывает в 
город только «погостить». 
Возможно, если вы узнае-
те больше об их повадках 
и образе жизни, у вас полу-
чится подружиться. Все они 
в разной степени приспо-
собились к жизни рядом с 
человеком: одни активно 
используют все плюсы та-
кого соседства, другие со-
храняют независимость. Но 
в любом случае они наши 
соседи».

Также до 6 ноября юные 
посетители могут прой-
ти по выставке с игровым 
путеводителем маршрута 
«Мир по соседству» (5+), 
который проходит через 
Детский музейный центр, 

Музей пермских древно-
стей и Пермскую государ-
ственную художественную 
галерею, в рамках межму-
зейной игры-путешествия 
«На старт, внимание... В му-
зей!». В компании воробья 
Вольки Соловьёва малыши 
познакомятся с тем, как жи-
вут наши соседи по планете: 
городские животные или 
«пришельцы» из доистори-
ческих времён.

Записаться на экскурсию 
и узнать больше о выставке 
«Соседи» и других меропри-
ятиях Детского музейного 
центра можно по телефо-
ну 212-16-96 или в группе 
ВКонтакте http://vk.com/
selenitroom. 

Мир по соседству
В Перми открылась выставка про городских животных

Детский музейный центр приглашает юных пермяков и их 
родителей на выставку «Соседи», посвящённую обитающим 
в городе птицам и зверям.

• это интересно

Рузанна Баталина
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