
 Администрация города Перми

В череде профессиональных 
праздников этот день — особенный. 
Ведь с самого начала жизни у каж-
дого человека есть Учитель. Навыки 
самостоятельной деятельности 
в  детском саду дают воспитатели. 
Первая учительница открывает две-
ри в мир знаний. Дорогу в профес-
сию прокладывают преподаватели 
вузов, колледжей и техникумов. 
Значение вашей профессии невозможно переоценить. Вы 
не только даёте молодому поколению необходимые зна-
ния, но и закладываете основы мировоззрения, морали, 
нравственности, социальные навыки. 

Спасибо вам за ваш непростой и очень 
благородный труд! Пусть в ваших серд-
цах всегда горит огонь творчества и 
любви к детям, в ваших домах царят 
уют и благополучие, а  ваши ученики 
становятся успешными и остаются всег-
да благодарными вам! 

Уважаемые педагоги! 
Сердечно поздравляю вас  

с Днём учителя!

Алексей Дёмкин,  
генеральный директор АО «ПЗСП»,  
депутат Пермской городской думы

В первом туристическом фестивале «Серебряный турслёт» 
приняли участие горожане в возрасте 55 лет и старше. Ме-
стом спортивной активности 28 сентября стала лыжная база 
«Прикамье» (ул. Агрономическая, 23). На старт вышли четыре 
команды ветеранов из Кировского, Ленинского, Мотовили-
хинского и Свердловского районов Перми. 

Спорт здоровье 
бережёт

Фестиваль «Серебряный 
турслёт» прошёл в рамках 
реализации национально
го проекта «Демография» 
и программы масштабных 
мероприятий «Мы выбира
ем спорт!». Он служит для 
пропаганды активного и здо
рового образа жизни среди 
граждан пожилого возраста. 

«Наша задача — вовлечь 
в систематические занятия 
спортом как можно больше 
людей старшего поколения. 
Сегодня мы возрождаем 
традицию проведения тур
слётов в городе. Это первый, 
другие будут собирать ещё 
большее число участников. 
Желаю вам здоровья, хо
рошего настроения. Пусть 

сегодня будет настоящий 
праздник спорта, здорово
го образа жизни, любви к 
нашей уральской приро
де!» — отметил на открытии 
турслёта Сергей Сапегин, 
председатель комитета по 
физической культуре и спор
ту администрации Перми.

Программа соревнований 
получилась очень насыщен
ной и разнообразной. В нача
ле турслёта ветераны быстро 
справились с тремя спортив
ными состязаниями: мегако
са, «Мяч в западне» и дартс. 
Результаты оценивало жюри 
в составе представителей 
городского спорткомитета, 
а председателем жюри стал 
заслуженный учитель России 
Иван Васильевич Пономарёв. 

Наиболее сложным для 
участников фестиваля ста

ло преодоление туристиче
ской полосы, включавшей 
несколько этапов: прохож
дение дистанции по препят
ствиям (брёвнам), розжиг 
костра, прохождение через 
«паутину», транспортиров
ка «пострадавшего», вязка 
узлов, стрельба из пневма
тической винтовки, препят
ствие «кочки», сбор палатки. 

Елена Савельева, заме-
ститель руководителя ре-
гиональной общественной 
приёмной председателя 
партии «Единая Россия» в 
Пермском крае, председа-
тель регионального обще-
ственного совета партий-
ного проекта «Старшее 
поколение»:

— В рамках партийного 
проекта «Старшее поколе-
ние» мы уделяем большое 
внимание активному долго-
летию граждан серебряно-
го возраста, работаем со-
вместно с органами власти, 
ветеранскими организаци-
ями по всему краю, обще-
ственными центрами Перми 

и ТОСами. Спасибо городской 
администрации, что в кра-
евой столице появляются 
такие брендовые фестивали. 
Есть «Пермская прогулка», 
теперь будет «Серебряный 
турслёт». 

От сноровки к готовке 

Затем участники прояви
ли максимум своих талантов 
в конкурсах «Полевая кухня» 
и «Домашнее задание». Мо
товилихинцы возле своего 
бивуака развели костёр и 
приготовили отличную уху 
и гречневую кашу с тушён
кой. Кировские ветераны 
удивили селёдочным тортом, 
ленинцы — помидорами под 
сырным соусом с чесноком, 
а свердловчане — узбекским 
пловом.

Настал момент подвести 
итог «Серебряного турслё
та». По общему количеству 
баллов победителем стала 
команда Мотовилихинско
го района, на втором ме
сте — Свердловский район, 

•	активные людиРавнение на пермских 
пенсионеров!
В краевом центре впервые состоялся фестиваль «Серебряный турслёт»  
для людей старшего поколения

на третьем — Кировский, 
на четвёртом — Ленинский. 
Призёрам были вручены ди
пломы и кубки за победу. Все 
участники получили при
зы от партийного проекта 
«Старшее поколение».

«Идея провести тур
слёт — замечательная. Дачи 
закончились, появилось сво
бодное время. Нам только 
дай клич, всегда отзываем
ся на такие мероприятия. 
Посоревноваться, костёр 
разжечь, уху приготовить, 
песни попеть. Это всё нам 
необходимо как воздух», — 
поделился впечатлениями 

председатель Совета ветера
нов Мотовилихинского рай
она Александр Кукушкин.

Первый туристический 
фестиваль «Серебряный 
турслёт» состоялся при под
держке комитета по физи
ческой культуре и спорту 
администрации Перми, МБУ 
«Спортивная школа «За
камск», Министерства фи
зической культуры, спорта 
и туризма Пермского края, 
а также федерального про
екта «Старшее поколение» 
партии «Единая Россия».

Сергей Федорович

Человек становится личностью, обретает себя в пору ученическо-
го детства, поэтому благодарность любимым педагогам за огромный 
вклад в свою судьбу каждый человек проносит через всю жизнь.

Дети получают от вас не только знания, но и важнейшие уроки 
жизни, которые формируют, закаляют характер. Вы закладывае-
те в сердца людей зёрна добра, нравственности и просвещения. 
Педагог — это проводник гуманизма и прогрессивных идей, храни-
тель нравственных и интеллектуальных традиций.

Неслучайно наш город так богат добрыми и трудолюбивыми 
людьми — учёными, инженерами, врачами, строителями, художни-
ками, представителями других прекрасных профессий. В этом есть 
ваша несомненная заслуга. Спасибо вам, дорогие учителя, за само-
отверженный труд, щедрость ваших сердец и любовь к благородно-
му делу, которому вы служите.

Городские власти со своей стороны и впредь будут делать всё 
возможное, чтобы вам было интересно и комфортно работать. 
Продолжим строить и ремонтировать школы и детские сады, совер-
шенствовать учебный процесс, помогать вам внедрять самые совре-
менные технологии и практики. Уверен, что общими усилиями мы 
сделаем пермское образование ещё более качественным и конку-
рентоспособным.

Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляю вас  

с замечательным праздником — Днём учителя!

Желаю вам доброго здоровья, счастья,  
благополучия и осуществления  

всех творческих замыслов!
Глава города Перми Дмитрий Самойлов
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