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Специальный приз за творческую работу с детьми, находящи-
мися на длительном лечении в детских больницах, вручили 
педагогу пермской школы №132 Татьяне Рачёвой. Награж-
дение состоялось в Москве, на сцене Кремлёвского дворца, 
в рамках торжественной церемонии награждения победите-
лей всероссийского конкурса «Учитель года России».

К
ак сообщили в де-
партаменте обра-
зования админи-
страции Перми, 
Татьяна Рачёва — 

учитель математики школы 
№132 с углублённым изуче-
нием предметов естественно-
экологического профиля, ра-
ботает в госпитальной школе 
онкогематологического цен-
тра Пермской краевой кли-
нической больницы. Учеб-
ные классы здесь открылись 
в апреле 2018 года в рамках 
проекта «УчимЗнаем».

За год в школе прошли 
обучение 95 пациентов. Вы-

пускник 11-го класса по-
ступил в высшее учебное 
заведение Екатеринбурга 
на направление экологии 
и природопользования. 
Учебный процесс в онко-
гематологическом центре 
организует педагогический 
коллектив школы №132.

«Татьяна Николаевна — 
профессионал высочайшего 
уровня. Она умеет найти 
подход к каждому ученику 
госпитальной школы, нахо-
дящемуся на лечении в боль-
нице. Дети не испытывают 
затруднений на уроках ма-
тематики, хотя у многих есть 

пропуски по уважительным 
причинам. Татьяна Никола-
евна тактично и деликатно 
выявляет пробелы в знаниях, 
делает упор на индивидуаль-
ные задания. Во время уро-
ка она помогает ученикам 
почувствовать себя успеш-
ными, уверенными, знаю-
щими. Дети после её уроков 
успешно проходят ежегод-
ную аттестацию в родных 
школах, а выпускники сдают 
ОГЭ и ЕГЭ», — говорит Лари-
са Рябова, директор школы 
№132.

Вместе с Татьяной Рачё-
вой награды конкурса «Учи-
тель года России» в номина-
ции «За творческую работу 
с детьми, находящимися на 
длительном лечении» полу-
чили: Людмила Копенкина 
из Астрахани, Дарья Плато-
нова из подмосковной Ба-

лашихи, Тимофей Разбегин 
и Иван Долуев — оба из Мо-
сквы. 

Как отметила при вруче-
нии специальных призов ми-
нистр просвещения России 
Ольга Васильева, труд таких 
учителей очень важен, все 
они обладают особыми про-
фессиональными и челове-
ческими качествами.

Напомним, сегодня 
уже в 30 регионах стра-
ны трудятся более 5 тыс. 
госпитальных педагогов. 
Федеральный проект «Учим-
Знаем» — это уникальная 
образовательная среда, 
созданная в условиях ста-
ционаров медицинских уч-
реждений для длительно бо-
леющих детей. Его главная 
цель — средствами образо-
вания и медико-социальной 
реабилитации способство-

вать полноценной жизни 
ребёнка в период борьбы 
с болезнью, его выздоров-
лению и социализации, 
успешному возвращению 
в родную школу. 

Остаётся добавить, что 
абсолютным победителем 
всероссийского конкурса 
«Учитель года России» стала 
преподавательница русского 
языка школы №55 «Долина 
знаний» из Волгограда Лари-
са Арачашвили.

В последние годы в число 
лауреатов конкурса «Учи-
тель года России» входили и 
другие пермские педагоги: 
в 2012-м — учитель геогра-
фии школы №7 Ирина Баске-
вич, в 2014-м — учитель физ-
культуры школы №2 Роман 
Азманов, в 2015-м — препода-
ватель истории, обществозна-
ния и психологии гимназии 
№3 Ольга Корчагина. 

Матвей Любимов

•	наградаЛучшие из лучших
Пермский педагог получил награду на всероссийском конкурсе  
«Учитель года России»

В Перми приступили к возведению нового корпуса гимна-
зии №3 в рамках национального проекта «Образование». 
На месте старого корпуса появится новое четырёхэтажное 
здание общей площадью 18 974 кв. м.

Начало	положено

На строительной площад-
ке на ул. Звенигородской, 
11 в микрорайоне Гайва 
уже забили пробные сваи. 
В новом здании гимназии 
разместят 60 учебных каби-
нетов, библиотеку, музей, 
актовый зал со сценой, два 
спортивных зала, раздевал-
ки с санузлом и душевыми 
кабинами, административ-
ный блок, а также комплекс 
помещений для организа-
ции питания учеников и со-
трудников. На лестничных 
пролётах установят витраж-
ное остекление. Гимназия 
примет в своих стенах более 
1 тыс. учеников начальных, 
средних и старших классов.

«У нас есть успешный опыт 
строительства социальных 
объектов в сотрудничестве 
с администрациями города и 
края. Заключая контракт, мы 
берём на себя обязательства 
по строительству, срокам, 
а также изготовлению и пре-
доставлению качественных 
материалов», — отмечает ди-
ректор по строительству ком-
пании «ЖБК-Строй» Андрей 
Иванов.

Помимо учебного кор-
пуса строителям предстоит 
благоустроить прилегаю-
щую к зданию гимназии тер-
риторию. Здесь разместят-
ся мини-футбольное поле, 
площадки для баскетбола, 
гимнастики, площадка для 
сдачи норм ГТО, подвижных 
игр и тихого отдыха, бего-
вые дорожки. Кроме того, 
здание учебного учрежде-
ния оборудуют с учётом до-
ступной безбарьерной среды 
для людей с ограниченными 
возможностями. Например, 
в этих целях установят два 
лифта, в том числе для пере-
движения маломобильных 
групп населения. На вход-
ных группах и в актовом 
зале предполагается обору-
дование вертикальных плат-
форм.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Администрация го-
рода ведёт системную ра-
боту по строительству и 
капитальному ремонту об-
разовательных учреждений. 
Благодаря софинансирова-
нию из краевого и федераль-
ного бюджетов с каждым 
годом таких объектов 

на карте города будет всё 
больше и больше.

От	стройки		
до	капремонта

Начиная с первой по-
сле длительного перерыва 
«образовательной» строй-
ки — открытия в 2015 году 
нового корпуса гимназии 
№11 — в Перми ввели 
в эксплуатацию ещё три но-
вых здания образователь-
ных учреждений: корпуса-
тысячники школ №42 и 59 
в Свердловском и Дзержин-
ском районах, а также шко-
лу «Мастерград» на 1200 
мест. 

К началу нынешнего 
учебного года после капи-
тального ремонта открыли 
корпус школы №30 на 800 
мест на ул. Ивана Франко 
в Мотовилихинском районе. 
Несколько лет назад здание 
передали муниципалитету 
из краевой собственности, 
капитальный ремонт здесь 
начали в апреле прошлого 
года. За это время строители 
полностью отремонтирова-
ли кровлю и фасад, замени-
ли окна, инженерные сети 
отопления, водоснабжения 
и водоотведения, электро-
снабжения, вентиляции, 
системы безопасности, обу-
строили внутреннюю гид-

роизоляцию фундаментов 
и пищевой блок.

После основательного 
капитального ремонта по-
явилась фактически новая 
школа, в которой обучаются 
ребята с седьмого по 11-й 
класс. Школа имеет техни-
ческую направленность: для 
учащихся открыты физиче-
ская и химическая лаборато-

рии, оснащённые самым со-
временным оборудованием, 
классы 3D-моделирования 
и робототехники, медиате-
ка, слесарная мастерская со 
станками с числовым про-
граммным управлением.

Также в этом году в кра-
евом центре капитально 
отремонтировали школы 
№14 и «Город дорог». Стар-

товал капитальный ремонт 
в школе №127, завершить 
который планируется к на-
чалу следующего учебного 
года. Началось строитель-
ство нового корпуса школы 
№93, на очереди — рекон-
струкция школы №22, стро-
ительство новых корпусов 
школ №17 и №19 на ул. Юнг 
Прикамья.

•	хорошее	дело

Сергей ФедоровичШкольный ответ
В Орджоникидзевском районе Перми приступили к строительству нового корпуса гимназии №3

В День знаний глава Перми Дмитрий Самойлов побывал в школе №30

Занятие ведёт Татьяна Рачёва (справа)
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