
Дорогие школьники, студенты, 
педагоги и родители!

Поздравляю вас с Днём знаний 
и началом нового учебного года!

Для каждого из нас 1 сентября — 
один из самых важных дней в году, 
трогательный праздник для всех 
поколений. Для школьников и сту-
дентов это шаг в будущее, а для 
нас, родителей, — повод испытать 
гордость за своих детей и вспом-
нить своё школьное прошлое.
Без хороших знаний не будет 
движения вперёд. Мы понимаем, 
как много зависит от них, поэтому 
развиваем в Пермском крае все 

уровни образования: школьное, дошкольное, профессиональ-
ное, высшее. Строим детские сады и школы, оснащаем их не-
обходимым оборудованием, приводим в порядок спортзалы и 
открываем межшкольные стадионы, подключаем к интернету 
учреждения образования, строим и реконструируем учебные 
корпуса колледжей и техникумов.
Впереди новый учебный год, это целый мир открытий и воз-
можностей. Желаю учителям и преподавателям энергии, новых 
идей и профессиональных свершений, родителям — мудрости, 
терпения и, несмотря на свою занятость, больше времени про-
водить с детьми. А школьникам и студентам — успешной учё-
бы, верных друзей и ещё больше 
побед в олимпиадах, творческих 
конкурсах и спортивных сорев-
нованиях.

С праздником!
Губернатор Пермского края 
М. Г. Решетников 1 сентября!

Уважаемые пермяки!
Поздравляю вас с Днём знаний!

1 сентября — это всегда 
торжественный и немного 
волнительный день, в какой 
бы класс или дошкольное 
учреждение ни шёл наш 
ребёнок. 1 сентября — новый 
рубеж на пути к вершинам 
знаний, к будущей профес-
сии, новый шаг в большую 
жизнь.

Конечно, главное внимание 
в этот день — нашим перво-
классникам. Для них впервые 
открывается новый мир, пол-
ный тайн, которые им только предстоит раскрыть, загадок, 
ответы на которые они будут искать сами. В этом мире их 
ждут открытия, свершения и радости первых успехов. Они 
встретят терпеливых и мудрых наставников — педагогов, 
обретут верных друзей на всю жизнь.

Именно педагогам и воспитателям в этот день посвя-
щаются слова признательности и уважения. От всей души 
желаю вам старательных и успешных учеников, успехов 

в вашей важной и ответственной 
работе, благополучия и удачи во 
всех начинаниях!

Депутат Пермской 
городской думы, 

генеральный директор 
АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин

1 сентября!

Уважаемые жители Перми!
Поздравляю вас с Днём знаний!

Это судьбоносный день для каждого 
человека, ведь именно 1 сентября 
мы начинаем путь, который опреде-
ляет всю нашу жизнь.
Я благодарю педагогическое со-
общество Перми за то, что наши 
школьники и студенты показывают 
достойные результаты на этом пути, 
становятся победителями важней-
ших состязаний в различных пред-
метах, демонстрируют высокий 
уровень подготовки на экзаменах, 
добиваются побед в спорте.

Со своей стороны городские власти стараются повышать мате-
риальную базу системы образования. Активно строятся новые 
школы, проводятся капитальные ремонты, открываются при-
школьные стадионы, классы оснащаются современным обору-
дованием. Мы приложим максимум усилий, чтобы поддержи-
вать этот темп модернизации и в дальнейшем.
Я хочу, чтобы в День знаний в Перми в наших школах, вузах, 
лицеях было как можно больше тепла, улыбок, цветов. Пусть 
атмосфера добра, познания, творчества всегда живёт в стенах 
наших учебных заведений.
Я желаю всем педагогам Перми здоровья, благополучия и успе-
хов, всем учащимся и студентам — крепких знаний, побед и уве-
ренности в своих силах.

С праздником, с Днём знаний!

Глава города Перми 
Дмитрий Самойлов

С праздником, с Днём знаний!

День знаний — это первые звонки в школах и волнение, 
встреча с друзьями и любимыми учителями, море цветов 
и белых бантов и, конечно, ставшие традиционными уроки 
мира. Для одних учеников День знаний станет первым в их 
жизни — они отправляются в первый класс, для других — это 
прощание с пролетевшими летними каникулами.

В мир новых знаний

В предстоящем учебном 
году за парты сядут 118 тыс. 
пермских школьников, сре-
ди них 14,5 тыс. — перво-
классники. В первый день 
сентября свои двери откро-
ет корпус-тысячник школы 
№59. Кроме того, в начале 
учебного года ребят примет 
также новый корпус школы 
№42. Сегодня в Перми на-
считывается 277 образова-
тельных учреждений, из них 
131 детский сад, 129 школ и 
17 учреждений дополнитель-
ного образования.

Самое большое количе-
ство первых классов в этом 
году в Дзержинском районе. 
Это произошло благодаря от-
крытию корпуса школы №59. 
Его строительство велось на 
средства бюджетов трёх уров-
ней: федерального, краевого 
и городского. В этом корпусе 
будут получать знания школь-
ники среднего и старшего 
звена, а в старом здании шко-
лы — начальные классы. При 
этом в первой параллели от-
кроется 13 классов.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— День знаний — значи-
мое событие в городе. Это 
день, когда почти 170 тыс. 
детей пойдут в школы, в 
детские сады. Это праздник 
для всех родителей. Перм-
ские дети хорошо сдают 
экзамены, поступают в ве-
дущие вузы, становятся по-
бедителями и призёрами все-
российских олимпиад. В свою 
очередь, совместно федераль-
ные, краевые и городские вла-
сти стараются улучшать 
материально-техническую 
базу образования. В этом 
учебном году откроются два 
новых здания-тысячника 
школ №42 и 59. Наша цель — 
вводить в строй ежегодно по 
одной-две новые школы.

Накануне нового учебно-
го года в Перми состоялось 
отраслевое совещание руко-
водителей и педагогов об-
разовательных учреждений 
города. На этой встрече бла-
годарностей от главы города 
удостоились многие педагоги, 
которые своим ежедневным 
трудом и профессионализмом 
дарят своим ученикам новые 
знания, чувство прекрасного, 
бережное отношение к ближ-
ним. Среди них — почётный 
гражданин Перми Зинаида 
Белых и отличник народного 
просвещения Людмила Усоль-
цева.

Дмитрий Самойлов отме-
тил работу учителя гимна-
зии №17 Натальи Гуриной, 
которая подготовила побе-
дителей и призёров олим-
пиад по математике муни-
ципального, регионального, 
всероссийского и междуна-
родного уровня. Не остались 
без тёплых слов благодар-
ности педагог гимназии №6 
Наталья Малышева, внёсшая 
большой личный вклад в 
развитие системы работы с 
одарёнными детьми, а так-
же Сергей Гриневич, раз-
работавший информацион-

но-аналитическую систему 
учёта достижений учащихся.

В настоящее время в 
пермских школах и детсадах 
работают около 12 тыс. пе-
дагогов. Ежегодно в отрасль 
приходят около 300 молодых 
специалистов, 90% из них 
после трёх лет профильной 
работы продолжают свою 
деятельность в учебных за-
ведениях города. При этом 
самыми «молодыми» образо-
вательными организациями 
по количеству педагогов до 
35 лет являются: предметно-
языковая школа «Дуплекс», 
школа «Мастерград», дет-
ские сады №29 и 424, а так-
же детско-юношеский центр 
«Фаворит» и центр детского 
творчества «Юность».

Лучшие в России

Учебные заведения Пер-
ми входят в число постоян-
ных лидеров рейтингов луч-
ших школ России. Об этом 
красноречиво говорят итоги 
прошлого учебного года. 
Так, на протяжении несколь-
ких лет отмечается тенден-
ция роста результатов ЕГЭ 
пермских выпускников.

В 2018 году 99 пермских 
ребят сдали единый госу-
дарственный экзамен на 100 
баллов, из них наибольшее 
количество по русскому языку 
(61 человек) и по информати-
ке (18 человек). Наблюдается 
устойчивый рост количества 
школьников, выбравших точ-
ные предметы для сдачи эк-
заменов, а также превышение 
среднего балла выпускников 
города по отношению к сред-
нему баллу выпускников края 
по всем предметам.

Качество пермского образо-
вания подтверждают и резуль-
таты всероссийских олимпиад. 
Пермяки стали победителями 
финального этапа соревнова-
ний по географии, русскому и 
немецкому языкам, экономике 
и общество знанию, 14 школь-
ников вошли в число призёров. 
Этим летом с международной 
олимпиады по географии вы-
пускник пермской школы 
№146 Михаил Селюгин при-
вёз бронзовую медаль. Ещё 
четверо пермяков стали по-
бедителями Семнадцатых мо-
лодёжных Дельфийских игр 
России. На чемпионате Евро-
пы по игре «Что? Где? Когда?» 
пермская команда школьников 
в мае этого года заняла второе 
место.

В целях выявления и поощ-
рения талантливых школьни-
ков в городе успешно реализу-
ется проект «Золотой резерв». 
В 2018 году начал функциони-
ровать новый сайт электрон-
ного портфолио школьника 
portfolioperm.ru. Более 37 тыс. 
учащихся 1–11-х классов име-
ют заполненное портфолио 
и регулярно пополняют его 
новыми достижениями. Кро-
ме того, 22 606 портфолио 
участвуют в общегородском 
рейтинге, а более 12 тыс. уча-
щихся 8–11-х классов претен-
дуют на получение премии 
главы города Перми «Золо-
той резерв» в размере 25 тыс. 

руб. Сотня самых успешных 
школьников — получателей 
премии будет объявлена уже 
в сентябре.

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

— Пермское образование 
в последние годы наполнено 
инновациями. Это курсы ро-
бототехники в дошкольных 
учреждениях, это большое 
пространство профессио-
нальных проб и практик для 
школьников, это проекты 
«Уникальные школы» и «Зо-
лотой резерв». Мы видим, 
как растёт количество вы-
пускников-стобалльников, 
высокобалльников, детей, 
которые по завершении обу-
чения получают медали. Это 
наши главные итоги. Боль-
шая мечта, чтобы внутри 
образовательного простран-
ства города было налажено 
взаимодействие школ, чтобы 
школы не конкурировали, а 
обменивались как учителя-
ми, так и методиками и тех-
нологиями обучения. В этом 
году большое внимание мы 
будем уделять цифровизации 
школ с точки зрения цифро-
вых ресурсов для педагогов, 
учеников, а также для управ-
ления школой.

Обеспечить 
безопасность

Сегодня качественное 
и комфортное обучение во 
многом зависит от обес-
печения безопасности уча-
щихся школ, воспитанников 
детских дошкольных учреж-
дений, педагогического со-
става. Неотъемлемой нор-
мой становится наличие и 
исправность систем опове-
щения, тревожной сигнали-
зации, дымоудаления, обо-
рудование путей эвакуации, 
систем видеонаблюдения.

В этом учебном году в Пер-
ми начинает работу пилот-
ный проект кластера безопас-
ности. В него вошли школы 
№55, 111, «Мастерград» и 
«Мультипарк», а также детские 
сады №203, 407, «Конструктор 
успеха» в микрорайонах Про-
летарском, Железнодорожном 
и Акуловском.

Охранные услуги будут 
оказываться одним лицензи-
рованным частным охранным 
предприятием, что обеспе-
чит эффективный контроль 
всех систем безопасности и 
незамедлительное реагиро-
вание при возникновении 
нештатных ситуаций. Сигнал 
тревожной кнопки и видео со 
всех камер наблюдения будут 
поступать в единую диспет-
черскую службу. Это позволя-
ет эффективнее контролиро-
вать системы безопасности и 
быстрее реагировать на не-
штатные ситуации.

Работоспособность систе-
мы обеспечивает соответ-
ствующая «начинка». Так, на 
входе на территорию школы 
№55 появилась пропускная 
система, установили турни-
кет, пройти который можно 
только с персональной элек-
тронной картой — охраннику 
на монитор выводится фото 
ребёнка или сотрудника, есть 
металлорамка. Несколько де-
сятков видеокамер обеспечи-
вают контроль прилегающей 
к учреждению территории и 

школьного пространства. Но-
вая система предусматривает 
возможность добавления до-
полнительных сервисов для 
родителей школьников. Впо-
следствии они смогут полу-
чать, например, уведомления 
через SМS, когда ребёнок 
пришёл или покинул учебное 
заведение.

Кластер безопасности в 
пилотном режиме начнёт 
работать с 1 сентября этого 
года. Уже сейчас разработчи-
ки программного обеспече-
ния предусматривают даль-
нейшее развитие проекта.

Стоит отметить и тот 
факт, что перед началом но-
вого учебного года возле 129 
пермских школ произвели 
обновление 90% дорожной 
разметки. Как сообщили в 
Пермской дирекции дорож-
ного движения, на асфальт 
нанесли разметку «Пешеход-
ный переход» и разметку, ду-
блирующую дорожный знак 
«Дети». В соответствии с про-
ектом организации дорожно-
го движения установили ис-
кусственные неровности.

Кроме того, к началу учеб-
ного года привели в норма-
тивное состояние дорожные 
знаки «Дети» и «Пешеходный 
переход»: их заменили на 
аналогичные щиты с флуо-
ресцентной плёнкой жёлто-
зелёного цвета, которая по-
зволит привлечь внимание 
водителей к пешеходным пе-
реходам в любое время суток.

Больше мест для 
спорта и занятий

В течение лета в образова-
тельных учреждениях города 
провели текущие ремонты. 
Например, в школе №81 
обновили пожарную безо-
пасность в части установки 
системы тревожной сигна-
лизации, провели ремонт 
теплотрассы. Также разра-
ботали техническое задание 
и проектно-сметную доку-
ментацию на строительство 
пандуса. В ближайшие годы 
здесь планируется построить 
новый спортивный зал.

В рамках проекта главы 
города «Школа на пятёрку» 
были обновлены фасады зда-
ний школы №42, лицея №10, 
гимназии №2.

Приятным подарком к на-
чалу учебного года для уча-
щихся школы №135 и гимна-
зии №31 станут спортивные 
стадионы. На днях открыли 
спортивную площадку в школе 
№129 в посёлке Новые Ляды.

Кстати, в начале недели в 
микрорайоне Ива состоялось 
открытие нового детского 
сада «Эрудит» (ул. Грибоедова, 
68в). Появление трёхэтажного 
детского сада площадью более 
5 тыс. кв. м позволит решить 
вопрос предоставления мест 
в этом удалённом от центра 
города районе. В здании раз-
местились 12 современных 
групп, помещения пищеблока, 
залы для физических и музы-
кальных занятий, празднич-
ных мероприятий. Кроме того, 
в детском саду обустроили эле-
менты доступной среды для 
маломобильных групп населе-
ния — пандус, пассажирский 
лифт. Новое детское дошколь-
ное учреждение примет детей 
в возрасте от двух до семи лет.

Мария Розанова

• образованиеЗдравствуй, школа!
Завтра, 1 сентября, пермяки отметят один из самых светлых 
и радостных праздников года
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