Мы вместе!
На следующей неделе в Перми открывается международный
фестиваль городов-побратимов «Мы вместе!». н проводится один раз в пять лет и посвящается самым значимым
событиям. Нынешний форум станет творческим подарком
городов — побратимов Перми к е 295-летию.

Ф

естивальная
жизнь развернётся с 19 по 23 сентября сразу на
нескольких городских площадках. Участниками форума городов-побратимов станут артисты самых
разных жанров из Агридженто (Италия), Дуйсбурга
(ФРГ), Луисвилля (США),
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Оксфорда (Великобритания)
и Циндао (Китай).
В этом году в рамках фестиваля состоятся восемь
совместных
постановок.
Уже сейчас дистанционно
проходит
постановочная
и репетиционная работа с
пермскими артистами: планируется совместный творческий продукт, идёт обмен

• приглашение

материалами — от идеи до
нот и партитур. Репетиционный процесс осуществляется
параллельно, а совместные
репетиции ждут участников
уже по приезде в Пермь.
Пространством для общения, обмена опытом и взаимного духовного обогащения
станет арт-резиденция, в рамках которой представят уникальные коллаборационные
проекты музыкантов, художников, хореографов и артистов из разных стран. (6+)
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Дерзать! Бороться! Побеждать!

• в здоровом теле

В Перми 11 сентября состоялось открытие нового межшкольного стадиона гимназии №1
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В рамках соглашения между П
« УК
» и Пермским
краем о строительстве межшкольного стадиона в ндустриальном районе Перми нефтяная компания направила
13 млн руб. Участие бизнеса в решении этой задачи является хорошим примером сотрудничества и социальной
ответственности.

Праздник для детей
и взрослых
Сегодня городские власти целенаправленно создают условия для развития
массового спорта. В Перми
ежегодно открываются новые доступные современные спортплощадки и межшкольные стадионы в разных районах города. Это реальный вклад в укрепление
ценностей здорового образа
жизни, стимулирование интереса к занятиям физической культурой у молодёжи и
пермяков всех возрастов.
На торжественном открытии нового межшкольного
стадиона
присутствовали
учащиеся, родители и педагоги гимназии №1, представители администраций
города и Индустриального
района, депутаты краевого
Законодательного
собрания и Пермской городской
думы, руководство компании «ЛУКОЙЛ». В красочном спортивном празднике
с показательными номерами выступили учащиеся
гимназии: баскетболисты,
футболисты,
гимнасты,
чирлидеры, также показать
своё мастерство приехали
воспитанники
городской
СДЮСШОР по карате. В день
открытия на стадионе прошли первые соревнования по
школьному
многоборью,
а также спортивный квест.
Д митрий Самой лов, глава Перми:
— В первой декаде сентября у нас получилась насыщенная событийная линейка: День знаний, второй
Пермский
международный
марафон, третий молодёж-

ный форум «Пермский период». Сегодня она дополнилась
ещё одним событием — открытием нового межшкольного стадиона в Индустриальном районе. В самом
молодом районе города основу промышленности составляют
предприятия,
входящие в группу компаний
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
В 2018 году этому предприятию исполняется 60 лет.
На протяжении всего этого
времени оно является надёжным партнёром городских властей, по-настоящему
серьёзно работает на территории Перми и края: создаёт
новые рабочие места, пополняет бюджет всех уровней
крупными суммами налогов,
возводит современные спортивные объекты.

Дорасти до чемпионов
Развитие
робототехники, работа лагеря «Лингволандия», личного кабинета
школьника, театра-студии и
многое-многое другое привели гимназию №1 к достижению высоких вершин
в сфере образования. Это
учебное заведение является партнёром всероссийского проекта «Роснано».
С 2017 года здесь реализуется проект «Шахматы в школе», а с открытием нового
стадиона у школьников появится стремление к достижению новых спортивных
побед.
«Спорт даёт здоровье, молодость, красоту, приводит
к интеллектуальным и творческим победам, большим
спортивным амбициям. Ког-

да появляется возможность
объединить всё это в рамках
образовательного учреждения, тогда рождаются новые
рекорды. Дети, родители и
учителя гимназии №1 выражают благодарность администрации и депутатскому
корпусу города за строительство и ввод в эксплуатацию
школьного
спортивного
стадиона, за поддержку развития детского и массового
спорта. Отдельные слова
благодарности
нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» за реализацию мечты гимназистов
иметь такое многофункциональное спортивное сооружение», — говорит заместитель директора гимназии
№1 Елена Бабцова.
Генеральный
директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов
отметил, что их предприятие
не только славится своими
инновациями и экономическими победами, но и делает
всё от него зависящее для
города,
Индустриального
района. Это касается и по-

явления новых спортивных
сооружений. Только за последние годы на развитие
спортивных школьных объектов Индустриального района нефтяники выделили более 70 млн руб.
О лег Треть яков, пред ставитель презид ента ПАО
«ЛУК О Й Л»:
— Этот праздник был бы
невозможен, если бы не было
тесного
сотрудничества
компании «ЛУКОЙЛ» с руководством и правительством
региона. В рамках нашего соглашения ещё одна звёздочка
появилась на карте Прикамья. Я очень надеюсь, что
этот стадион воспитает не
только сильных и умных людей, но и новых олимпийских
чемпионов.
Д митрий Малютин, первый заместитель пред сед ателя Пермской город ской
д умы:
— Городские власти в своей работе последовательно
движутся в вопросах реализации и создания спортивной
инфраструктуры в Перми.
Сейчас в городе активно реа-

лизуется проект «Школьный
стадион». Именно с этого
начинается путь ребятишек
в
большую
спортивную
жизнь, именно здесь берёт начало здоровый образ жизни.

Спорт — в массы!
Новый спортивный объект в гимназии №1 соответствует всем современным стандартам качества.
Он включает футбольное
поле с искусственным покрытием, беговую дорожку,
вместительные трибуны, а
также турники, брусья, столы для игры в настольный
теннис, различные тренажёры. Украшают этот островок
спорта общие элементы благоустройства.
Василий К узнецов, д епутат Пермской город ской
д умы, презид ент ш коль ной
спортивной лиги Перми:
— В настоящее время
в Перми практически все
школы имеют свою спортивную базу, многие из них располагают хорошими межшкольными стадионами. На

прошлой неделе состоялось
открытие такого стадиона
в школе №135. Кроме того,
сейчас активно строятся
школьные спортзалы, улучшается материально-техническая база.
Депутат
считает,
что
школьный
и
дворовый
спорт, физкультура по месту
жительства — это три кита
массового спорта. Сегодня
школьный спорт получает серьёзную финансовую
поддержку как со стороны
городских властей, так и депутатов Пермской городской
думы.
«Очень здорово, что активную поддержку школьным спортивным объектам
оказывают промышленные
предприятия города, которые свою социальную ответственность
конвертируют
в реальные дела. Всё это происходит в рамках приоритетных задач, которые ставит
перед нами правительство
Пермского края», — считает
Василий Кузнецов.
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