
Школа будущего в 
настоящем

Строительство школы 
«Мастерград» в микрорайо-
не Пролетарском стало, по-
жалуй, главным событием 
в пермском образовании за 
последние годы. Это первая 
с конца 1990-х школа, постро-
енная в Перми с нуля. Более 
того, «Мастерград» — первое 
учебное заведение, созданное 
в рамках реализации само-
го масштабного проекта по 
строительству школ, который 
когда-либо реализовывался в 
Пермском крае. 

От обычных общеобразо-
вательных учебных заведе-
ний «Мастерград» отличается 
тем, что у школы нет привыч-
ного нам номера. Но самое 
главное — здесь не просто 
учат ребят, их ещё и знако-
мят с разными профессиями. 
В новой школе учатся дети 
среднего и старшего звена. 

Ещё одним примечатель-
ным фактом является ско-
рость строительства зда-
ния. Ещё в начале 2016 года 
на этом месте был пустырь, 
в марте начались активные 
строительные работы. Даже 
сами рабочие сомневались, 
успеют ли к началу нового 
учебного года. Однако зда-
ние было готово даже рань-
ше срока: после празднич-
ной линейки в День знаний 
ребята отправились знако-
миться с новыми классами 
и учителями.

Внутри «Мастерград» не 
похож на школу в привыч-

ном её понимании. Ширина 
коридоров составляет 6 м, 
здесь же для школьников 
оборудованы зоны отдыха: 
яркие и уютные диваны, 
кресла, пуфики. Кабинеты 
для уроков больше напоми-
нают мастерские.

Например, вместо при-
вычных уроков рисова-
ния школьники посещают 
художественную студию. 
А рисуют не за партами, а за 
мольбертами. Свои творче-

ские способности юные пер-
мяки раскрывают в гончар-
ной мастерской. Школьники 
постарше изучают основы ар-
хитектуры, дизайна и строи-
тельства. При этом класси-
ческое образование в школе, 
конечно, никто не отменял.

Школа «Мастерград» 
возводилась в рамках про-
екта главы Перми Дмитрия 
Самойлова «Школа на пя-
тёрку», и это первый такой 
проект в стране. Четыре 

этажа, общая площадь более 
20 тыс. кв. м. Помимо про-
сторных классов и мастер-
ских здесь есть четыре спор-
тивных зала, актовый зал с 
гримёрками, техническим 
светом и звуком, видеосту-
дия, кабинет робототехни-
ки, зал для занятий хорео-
графией, тренажёрный зал и 
многое другое. 

Благодаря своей необыч-
ной образовательной на-
правленности «Мастерград» 

вошёл в список уникальных 
школ города, в числе кото-
рых — IT-школа, инженер-
но-техническая школа №16, 
техношкола №129, школа 
«Киокушинкай», гимназия 
№2, школа дизайна «Точка» 
и школа «Фотоника».

Как рассказали в мэрии, 
последний раз в Перми круп-
ная школа (именно новая 
отдельная школа, а не при-
строй к уже существующе-
му зданию) была создана в 
1998 году на ул. Макаренко. 
Сейчас это лицей №9. В про-
шлом году был торжествен-
но открыт новый корпус 
гимназии №11 им. Дяги-
лева. Корпус новой школы 
«Мастерград» стал первым 
за 18 лет большим самосто-
ятельным зданием общеоб-
разовательного учреждения. 

По словам местных вла-
стей, это только начало боль-
шой работы. При этом новые 
школы будут появляться не 
только в столице Прикамья, но 
и в других территориях края. 

Большой ремонт

Сегодня в приоритете 
пермских властей не толь-
ко строительство новых 
зданий, но и ремонт уже 
существующих учебных за-
ведений, в которых созда-
ются более комфортные, а 
главное, безопасные условия 
пребывания ребят и учите-
лей. 

За этот год было отремон-
тировано восемь школ: за-
вершены работы по ремонту 
кровель, демонтирована лег-
ко возгорающаяся отделка 
на путях эвакуации, прове-
дена замена окон, заменена 
сантехника, проведены элек-
тромонтажные работы.

Например, в школе №66 
была также проведена ре-

конструкция теплового 
пункта, заменены системы 
отопления, канализации на 
первом этаже, вновь про-
ложена канализация на 
цокольном этаже. Отре-
монтирован вестибюль. 
Оборудованы столярная, 
слесарная мастерские для 
мальчиков, новый кабинет 
изобразительного искусства, 
тренажёрный зал. Открытие 
обновлённой школы состоя-
лось в сентябре 2016 года.

Особое внимание было 
уделено школам, в которых 
обучаются дети с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. 

Так, в школах №152 и 
154 созданы условия до-
ступной среды. Для того 
чтобы ребята с заболевани-
ями опорно-двигательного 
аппарата чувствовали себя 
комфортно, здесь рекон-
струированы входы в гарде-
роб, столовую, библиотеку, 
медицинский кабинет, ак-
товый зал, физкультурный 
зал, кабинеты логопеда, 
психолога, учебные каби-
неты.

По словам самих школь-
ников, если раньше им было 
сложно передвигаться по 
школе без посторонней по-
мощи, то сейчас они могут 
делать это самостоятельно. 

Для спортивных побед

Прошедший год ознаме-
новался в образовательной 
жизни города созданием 
большого количества новых 
спортивных объектов. Толь-
ко осенью в разных райо-
нах города было открыто 
семь школьных стадионов и 
спортзалов, где проходят не 
только уроки физкультуры, 
но и занятия новых спортив-
ных секций.

на досуге №29 (784) 

«Это только начало большой работы»
В Перми продолжат строить современные школы и открывать новые детсады

Уходящий 2016 год озна-
меновался для Перми сра-
зу несколькими крупными 
событиями в сфере обра-
зования. Открытие самой 
большой в городе школы, 
новых детских садов, со-
временных спортивных 
сооружений и объектов — 
«Пятница» вспоминает са-
мые главные моменты.

 Ирина Молокотина

В новой современной школе «Мастерград» уже вовсю кипит жизнь

Новый «ЭКОсад» на ул. Холмогорской, 2з,  рассчитанный на 240 детей, открылся в Перми в августе
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