
До начала учебного года осталось две недели. Родители 
ведут активную подготовку детей к школе. В свою очередь, 
школы также готовятся к встрече с учениками и вносят не-
которые изменения не только во внешний облик школы, но 
и в её содержательную часть.

Учёба с перспективой

В городе продолжается 
реализация проекта главы 
Перми Дмитрия Самойло
ва «Школа на пятёрку», в 
рамках которого строятся 
новые образовательные уч
реждения, ведутся работы 
по ремонту школ, гимназий, 
лицеев, оборудуются новые 
современные спортивные 
площадки.

Однако главной особен
ностью этого проекта явля
ется то, что в обновлённых 
учебных заведениях ребят 
не просто учат, а ещё и зна
комят с разными професси
ями. 

Так, обычная общеоб
разовательная школа №112 
Мотовилихинского района 
отныне будет называться 
«Город дорог». 

В ней благодаря сотруд
ничеству с предприятия
ми транспортной отрасли 
ребята будут осваивать 
транспортную инфраструк
туру — городской, речной, 
железнодорожный, воздуш
ный виды транспорта. Уче
ники смогут познакомиться 
с такими профессиями, как 

инженер, стюардесса, авто
механик, логист, проводник, 
электрик и др. 

Дизайн школы также со
ответствует новой концеп
ции учреждения. 

До и после

Ещё одно долгожданное 
открытие состоится 1 сен
тября в Кировском районе. 
Здесь после капитального 
ремонта вновь заработает 
школа №73.

В школе полностью обно
вили спортивный зал, сто
ловую, классы, мастерские, 
а также уличную спортив
ную площадку. В вестибюле 
педагогический коллектив 
школы устроил импрови
зированную фотовыставку, 
где фотографии прежнего 
интерьера школы разитель
но контрастируют с кар
тиной после капитального 
ремонта. Здание и классы 
теперь не узнать, отмечают 
в образовательном учрежде
нии. 

В обеих школах созда
ны условия и для маломо
бильных детей — пандусы 
и специальные подъёмные 

лифты, с помощью которых 
ребята смогут самостоятель
но передвигаться с этажа на 
этаж, минуя ступеньки.

Большая стройка

В последние годы перм
ские школы не только капи
тально ремонтируются, но и 
возводятся с нуля.

Напомним, эпоха строи
тельства школ в Перми нача
лась в 2015 году с открытия 
нового корпуса Дягилевской 
гимназии на 600 мест. 

Людмила Серикова, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми:

— В 2016 году в рамках 
проекта главы Перми Дми-
трия Самойлова «Школа на 
пятёрку» впервые за 18 лет 
была открыта новая совре-
менная школа «Мас терград» 
в микрорайоне Пролетар-
ском на 1200 мест. 

В 2017 году строитель
ство новых школ стало при
оритетом на региональном 
уровне. Задачу возведения 
новых школ взамен аварий
ных, а также там, где мощ
ности действующей сети не 
хватает, поставил врио гу
бернатора Пермского края 
Максим Решетников. На се
годняшний день в програм
му по всему краю включены 
27 объектов. 

В Перми сегодня идёт 
строительство новых кор
пусов школ №59 и 42 (на 
1000 мест каждый). 

Сейчас в корпусе школы 
№59 осуществляется монтаж 
железобетонного каркаса, 
кладка кирпичных стен и пе
регородок, устройство моно
литных рам.

В корпусе школы №42 
ведутся работы по забивке 
свай, подготовка бетонного 
основания для ростверков, 
устройство ростверков, об
ратная засыпка котлована, 
устройство подкрановых 
путей, возведение железо
бетонных каркасов.

«Мы планируем завер
шить строительство этих 
школ в 2018 году, чтобы 
1 сентября эти учреждения 
уже смогли принять учени
ков. Кроме того, уже раз
работана проектная доку
ментация на строительство 
нового корпуса (на 400 мест) 
в школе №93», — подчерк
нула Людмила Серикова.

Для спортивных побед

Кроме самих школ город
ские власти уделяют боль
шое внимание и строитель
ству спортивных объектов. 

Департамент образова
ния администрации Перми 
ведёт системную работу по 
оснащению образователь

ных учреждений современ
ными спортивными объек
тами. Так, только в прошлом 
году было открыто три но
вых современных спортив
ных зала в школах №12, 50 
и 45. 

В школе №66 в Орджо
никидзевском районе начал 
работу отремонтированный 
зал. При школах №79, 12, 
140, 34, гимназии №7, лицее 
№10 в рамках проекта «Шко
ла на пятёрку» открылись 
спортивные стадионы. Для 
школы №102 новый стадион 
был построен благодаря по
мощи компании «ЛУКОЙЛ». 

В этом году планирует
ся открытие ещё трёх при
школьных стадионов. 

Современная спортив
ная площадка появится в 
школе дизайна «Точка», в 
школе «Мастерград» и в 
школе №41. Так, на терри
тории школы «Точка» по
явится футбольное поле с 
искусственным покрытием, 
круговая беговая дорожка, 
прыжковая яма, а также уни
версальная площадка и пло
щадка для сдачи норм ГТО. 
В школе №41 спортивную 
площадку планируется обо
рудовать прямыми и круго
выми беговыми дорожками, 
минифутбольным полем, 
площадками для толкания 
ядра, игр в волейбол и ба
скетбол. На межшкольном 

стадионе на территории 
школы «Мастерград» запла
нировано строительство ба
скетбольноволейбольной 
площадки, поля для мини
футбола и круговой беговой 
дорожки. Кроме того, здесь 
можно будет проводить физ
культурнооздоровительные 
тренировки, заниматься на 
тренировочногимнастиче
ском оборудовании. 

По словам Людмилы Се
риковой, на сегодняшний 
день к 1 сентября готовы 284 
образовательных учрежде
ния, они прошли приёмку к 
новому учебному году, кото
рая проводилась с 14 июля 
по 10 августа. Специалисты 
различных ведомств про
вели полное обследование 
классов, актовых и спор
тивных залов, пищеблоков, 
помещений чердаков и под
валов, проинспектировали 
пришкольную территорию, 
целостность ограждений, 
обеспеченность пищебло
ков технологическим обо
рудованием, проверили ра
ботоспособность системы 
оповещения о пожаре по 
выделенному радиоканалу 
в автоматическом режиме, 
системы видеонаблюдения, 
тревожной кнопки. 

Результаты приёмки по
казали готовность образова
тельных учреждений города 
к новому учебному году.

Школа по-новому
1 сентября за парты сядут 113 тыс. юных пермяков

•	будь готов
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По задумке автора проекта «Пермь в эпоху революции 1917» 
Вадима Тетерина занятия будут проходить в виде городских 
квестов, во время которых учащимся необходимо переме-
щаться по центральным улицам города и выполнять опре-
делённые задания.

С
егодня формат го
родского квеста 
очень популярен 
среди молодёжи. 
В повседневной 

жизни мы обращаем мало 
внимания на свой город и 
обычно ходим по одним и 
тем же маршрутам. Но со
всем другое дело, когда ты 
смотришь на знакомые ули
цы и пейзажи через игру. 
Педагог уверен, что кроме 
очевидной развлекательной 
функции городской квест 

выполняет и образователь
ную задачу. 

«Я преподаю историю в 
вузе и работаю со студен
тами средних специаль
ных учебных заведений и 
школьниками. Такие интер
активные формы приобре
тают очень большое значе
ние: они очень актуальны 
в рамках образовательных 
стандартов. Проект связан с 
разработкой различных экс
курсий в виде квестов, кото
рые проводятся в историче

ском антураже городского 
пространства. В этом году 
мы взяли одну из актуаль
ных тем — 100летие рево
люции 1917 года. Дело в том, 
что Пермь в начале ХХ века 
была центром огромной 
Пермской губернии. Благо
даря знанию прошлого мы 
можем сконструировать об
раз города сегодня», — рас
сказал Вадим Тетерин.

По словам педагога, заня
тияквесты будут проходить 
в центре города. В частности, 
планируется задействовать 
такие улицы, как Монастыр
ская, Сибирская, Луначарско
го, Екатерининская и другие. 
На них будут определены точ
кистанции, где участникам 

предстоит выполнить опре
делённые задания. 

Автор проекта уверен, что 
такие занятия будут интерес
ны как школьникам, так и 
студентам. «В конце учебно
го года мы провели пробный 
квестэкскурсию для учени
ков восьмых–девятых клас
сов гимназии №1. Ребятам 
такая форма подачи истории 
очень понравилась. Мы не 
надеемся, что после таких 
квестов все ребята побегут 
в библиотеку изучать исто
рию города, но если хотя бы 
несколько человек заинтере
суются этой темой и захотят 
узнать о ней больше — это 
уже отличный результат», — 
отметил преподаватель.

Совсем недавно Вадим Те
терин представил свой про
ект на Всероссийском фору
ме «Таврида», но получить 
грант на его осуществление 
ему не удалось. Теперь мо
лодой преподаватель наде

ется на поддержку местных 
властей и планирует уча
ствовать в конкурсах на со
искание гранта, чтобы заня
тияквесты стали доступны 
как можно большему числу 
пермяков.

Квесты вместо уроков 
Пермский преподаватель истории предлагает перенести уроки из кабинетов на улицы города
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