
Например, территорию 
школы №140 теперь мож-
но смело сравнить с полно-
ценным стадионом, ведь 
она включает в себя сра-
зу несколько спортивных 
арен. Это футбольное поле 
с беговыми дорожками по 
периметру, яма для прыж-
ков в длину, баскетбольная 
и волейбольная площадки, 
зрительские трибуны, спор-
тивный городок с уличными 
тренажёрами и гимнасти-
ческими снарядами. Торже-
ственное открытие стадиона 
состоялось 14 сентября.

В этот же день открылся 
спортивный зал в школе №50 
с углублённым изучением 
английского языка в Мото-
вилихинском районе. Чуть 
раньше зал открыли в школе 
№45. Оба спортзала постро-
ены за рекордно короткие 
сроки — девять месяцев. До 
этого аналогичные объекты 
строились не меньше полуто-
ра лет. Это стало возможным 
благодаря профессионализму 
строителей, а также постоян-
ному контролю со стороны 
городских властей.

У школы №45 появился 
красивый, яркий пристрой, 
в котором разместились сра-
зу два зала. На первом этаже 
появился современный зал 
со специальным покрытием, 
где ребята смогут играть в 
волейбол, баскетбол, тен-
нис, мини-футбол, разде-
валки для учащихся, душе-
вые, 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 пред-
усмотрены пандус и подъём-
ный лифт. 

Здание спортзала школы 
№50 выполнено в пастель-
ных тонах, что позволило ему 
органично вписаться в облик 
школы. Внутри оборудован 
один большой полноразмер-
ный спортзал — также со спе-
циальным прорезиненным 
покрытием. В зале установ-
лены баскетбольные кольца, 
турники и шведские стенки. 

Появление нового спорт-
зала стало толчком для про-
фессиональных занятий 
спортом. Руководство шко-
лы подписало соглашение 
с Федерацией бадминтона 
Пермского края. Теперь ещё 
больше мальчишек и девчо-
нок смогут регулярно зани-
маться физкультурой и спор-
том в стенах родной школы.

Обновлённый спортив-
ный зал открылся также в 
школе №66. Учебное заве-
дение находится в Орджони-
кидзевском районе Перми, 
вблизи Камы. С 2016 года в 
школе функционируют та-
кие спортивные секции, как 
«Гребля на байдарках и лод-
ках класса «Дракон», «Бокс», 
«Образовательный туризм», 
«Футбол», «Лыжные гонки». 
По словам педагогов, отре-
монтированный спортзал 
привлечёт ещё больше ребят 
к спорту.

На стадионе при шко-
ле №102 в честь открытия 
прошло осеннее пятиборье. 
Ребята сразу же испытали 
новое покрытие для занятий 
лёгкой атлетикой, и фут-
больное поле, и тренажёры. 
На межшкольном стадионе 
проходят не только уроки 
физкультуры, но и занятия 
школьного клуба «Патриот», 
а также различные спортив-
ные состязания.

У ребят из школы №83 
в Закамске уроки физкуль-

туры проходят не только 
в спортивном зале, но и в 
бассейне, который был ка-
питально отремонтирован 
в этом году. Приобретено 
необходимое оборудование 
и мебель. Кроме того, в зда-
нии есть спортивный зал, 
зал ЛФК и тренажёрный 
зал. Пришкольный бассейн 
могут посещать жители все-
го Закамска, как дети, так и 
взрослые. 

Городу на вырост

Развитие муниципальной 
сети дошкольных образо-
вательных организаций, в 
том числе за счёт восста-
новления детсадов, не функ-
ционирующих долгое время, 
по-прежнему остаётся одной 
из главных задач пермских 
властей.

С 2014 по 2016 год в Пер-
ми открыто более 25 детских 
садов. Самым «плодовитым» 
оказался 2015 год. Тогда де-
партамент образования ад-
министрации Перми открыл 
10 дошкольных учрежде-
ний: восемь — после капи-
тального ремонта и два — 
построенных с нуля, вы-
купленных у застройщика. 
Это более 3,5 тыс. дополни-
тельных мест для дошколь-
ников Перми. В 2016 го-
ду эта работа была продол-
жена. 

В мае в микрорайоне Лёв-
шино появился новый садик 
№64 с необычным назва-
нием «Гардарика». Именно 
так когда-то именовали Русь 
древние скандинавы. В пере-
воде это означает «страна го-
родов». Трёхэтажное здание 
с 10 группами рассчитано на 
200 детей.

Концепция образователь-
ной программы заключа-
ется в том, что дети здесь 
играют в сюжетно-ролевые 
игры, знакомятся с профес-
сиями, с пространством, 
характерным для современ-
ного города. Детсад обо-
рудован модулями: кафе, 
больница, отдел полиции, 
банк, ярмарка-супермаркет, 

музей, кинотеатр. Компью-
терный класс оснащён инте-
рактивным оборудованием 
для занятий по программе 
«Пермячок.ru». 

По замыслу педагогиче-
ского коллектива, такого 
рода игровое пространство 
будет способствовать актив-
ному развитию детей и их 
успешному вхождению в со-
временную городскую среду. 

Ещё один новый совре-
менный садик был открыт 
в Свердловском районе. До-
школьное учреждение №321 
имеет экологическую на-
правленность и называется 
«Экосад». По словам руко-
водства садика, концепция 
образовательной програм-
мы заключается в том, чтобы 
формировать экологическое 
сознание ребёнка, приобре-
тать новый опыт в культуре, 
экологии, познавательной 
географии и биологии. 

На территории детского 
сада расположены экологи-
ческая познавательная тро-
па, зона лекарственных рас-
тений, «чудо-огород». 

На открытии детского 
сада побывал глава Пер-
ми Дмитрий Самойлов. Он 
вручил руководству садика 
подарок — сертификат на 
приобретение оборудова-
ния для спортивного зала, а 
также рассказал о дальней-
ших планах по созданию но-
вых мест для дошкольников 
города.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В этом году мы откры-
ли уже второй абсолютно 
новый детский сад. Первый, 
«Гардарика», открылся в мае 
в Орджоникидзевском рай-
оне. Впереди у нас большой 
детский сад в Дзержинском 
районе на ул. Машинистов, 
а также в центре Свердлов-

ского района на ул. Черны-
шевского. 

Работа на результат

Напомним, итоги разви-
тия школьной и дошкольной 
сферы Перми были обобще-
ны на интерактивной карте 
города. К итогам 2014 и 2015 
годов добавлены новые и от-
ремонтированные за этот 
год объекты: спортивные 
площадки, детские сады, 
школы. Также на карте пред-
ставлены предварительные 
планы развития города на 
2017 год.

Пермяки могут ознако-
миться с интерактивной 
картой на официальном сай-
те администрации Перми 
gorodperm.ru, в разделе «Что 
нового появилось в Перми 
в 2016 году». Для удобства 
пользователей все объекты 
структурированы по раз-

делам: социальная сфера, 
городское хозяйство, инфра-
структура города, экономи-
ческое развитие, развитие 
территории. Кроме списка 
отремонтированных или по-
строенных школ, детских 
садов, дорог и спортивных 
площадок пермяки могут 
увидеть участки обновлён-
ных коммунальных сетей 
или узнать, какие жилые 
комплексы появились в го-
роде за год.

Значки, обозначающие 
объекты, расположены на 
карте в соответствии с их ре-
альными адресами. При на-
ведении курсора на значок 
появляется описание кон-
кретного объекта. Кликнув 
на значок, посетитель сайта 
увидит более подробную ин-
формацию об объекте и его 
фотографию.

Дарья Крутикова

В новых детских садах и обстановка современная — есть компьютерные классы

У школы №45 на ул. Сибирской, 17 появился красивый, яркий пристрой, в котором разместились сразу два зала — для занятий спортом и хореографией
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