
Сохранение здоровья подрастающего поколения — задача 
государственной важности. Оптимальный двигательный 
режим является важнейшим условием здорового образа 
жизни. Для того чтобы занятия спортом и физической куль-
турой стали действительно массовыми, в Перми создаются 
достойные условия, строятся современные плоскостные 
сооружения и ФОКи, в школах открываются спортзалы. 

Д
епутаты Перм-
ской городской 
думы прини-
мают решения 
о выделении для 
этих целей зна-

чительных средств из город-
ского бюджета. За последние 
годы в краевом центре от-
крыли три новых современ-
ных спортивных зала при 
школах №12, 45 и 50. В шко-
лах №12, 34, 79, 140, в шко-
ле дизайна «Точка» и школе 
«Мастерград», в гимназии 
№7, лицее №10 построили 
современные мини-стадио-
ны, а в школе №32 — отдель-
ный спортивный комплекс. 
В 2018 году спортивные 
объекты появились в шко-
ле №135 и гимназии №31. 
Благодаря сотрудничеству 
городских властей и компа-
нии «ЛУКОЙЛ» начали ра-
боту новые спортплощадки 
в гимназии №1, школах №2, 
6, 7 и 28. 

На прошлой неделе де-
путаты гордумы приняли 
участие в торжественных 
открытиях мини-стадионов 
в школах №41 и 82 в Сверд-
ловском районе. На оче-
реди — новые спортивные 
объекты в школе №48 в Мо-
товилихинском районе, 
а также в школах №115 и 
122 в Индустриальном райо-
не. Они должны быть введе-
ны в эксплуатацию к концу 
этого года.

Идти вперёд  
и побеждать!

В школе №82, которая 
находится в округе депутата 
Юрия Уткина в микрорай-
оне Юбилейном, 16 октя-
бря состоялся спортивный 
праздник по случаю откры-
тия нового современного 
мини-стадиона. Его возвели 
всего за три месяца! Стро-
ительство осуществлялось 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие сети 
образовательных органи-
заций». Финансирование 
составило 15,9 млн руб. 

из средств городского бюд-
жета.

На торжественном от-
крытии спортивного соору-
жения в качестве почётных 
гостей присутствовали пред-
ставители администраций 
города и Свердловского 
района, депутаты Пермской 
городской думы, представи-
тели различных спортивных 
учреждений и организаций. 
В гости к своим соседям при-
ехали команды школьных 
спортивных клубов из школ 
№81, 94 и 134. Юные спорт-
смены выступили с показа-
тельными номерами по ху-
дожественной гимнастике, 
спортивным танцам и ушу. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы: 

— История микрорайона 
Юбилейного насчитывает 
52 года. До недавнего време-
ни здесь не было современно-
го спортивного сооружения. 
В этом году совпало так, 
что школа №82, только-
только отметив 50-летний 
юбилей, получила в подарок 
отличную многофункцио-
нальную спортивную пло-
щадку. Это стало возмож-
ным благодаря реализации 
национальных проектов, 
инициированных президен-
том России, проекта пар-
тии «Единая Россия» «Новая 
школа», губернаторских 
инициатив, а также целе-
направленной работе город-
ской администрации и де-
путатского корпуса. Теперь 
заниматься спортом смогут 
не только школьники, но 
и все жители микрорайона.

По словам Юрия Уткина, 
на мини-стадионе отныне 
все желающие могут попро-
бовать себя в том или ином 
виде спорта. Здесь провели 
обустройство универсаль-
ной комплексной площадки 
с дренажной системой для 
игры в волейбол и баскет-
бол, мини-футбольного поля 
40 на 24 м, трёхполосной 
круговой дорожки длиной 
220 м, установили электри-

ческие опоры и трибуну на 
150 зрительских мест.

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

— Очень здорово, что 
в наших школах появляют-
ся современные спортивные 
площадки. Недавно школа 
№82 отметила свой юби-
лей. Конечно же, она должна 
иметь хорошую спортив-
ную инфраструктуру. Тем 
более что здесь работает 
школьный спортивный клуб 
«Старт», в котором ребята 
занимаются разными вида-
ми спорта. Появление много-
функциональной спортивной 
площадки стало необходи-
мым. Новый мини-стадион 
существенно изменит жизнь 
школы. Не сомневаюсь, что 
уже совсем скоро её учащиеся 
будут добиваться отличных 
спортивных результатов.

«Наш школьный спор-
тивный клуб существует до-
статочно давно. Основные 

виды спорта, которыми мы 
занимаемся, — это футбол, 
баскетбол и волейбол. Ещё 
недавно наша школьная 
спортивная площадка пред-
ставляла собой песчаное 
поле с ямами и кочками, на 
ней невозможно было про-
водить спортивные игры, 

поэтому мы тренировались 
только в спортзале. Сегодня 
у нас настоящий спортив-
ный праздник! Мы счаст-
ливы оттого, что получили 
в своё распоряжение потря-
сающую спортивную пло-
щадку», — делится ученик 

девятого класса школы №82, 
президент школьного спор-
тивного клуба «Старт» Мак-
сим Волегов.

Награды не за горами

Двумя днями позже, 
18 октября, большой спор-

тивный праздник прошёл 
на территории школы №41 
в округе депутата Дмитрия 
Фёдорова в микрорайоне 
Краснова. Здесь возвели не 
менее впечатляющий спор-
тивный объект. Спортивный 
школьный кластер вместил 

мини-футбольное поле с ис-
кусственным газоном, ба-
скетбольную и волейболь-
ную площадки, прямую и 
круговую беговые дорож-
ки, отдельную безопасную 
секцию для метания ядра, 
прыжковые ямы, зону для 
сдачи норм ГТО, тренажёры. 

Из бюджета города на строи-
тельство этого мини-стади-
она было выделено порядка 
12 млн руб.

На торжественном откры-
тии новоиспечённого стади-
она ученики школы прошли 
дружными рядами под зву-
ки спортивного марша. Со 
знаковым событием ребят 
и их педагогов поздравили 
представители администра-
ции Перми и городского де-
путатского корпуса, а также 
многочисленные пригла-
шённые гости. Состоялись 
показательные выступления 
спортсменов пермской шко-
лы «Киокушинкай» — побе-
дителей и призёров всерос-
сийских и международных 
соревнований. Затем их 
сменили спортсменки спор-
тивного центра чирлидинга 
New Star. Отметим, что на-
кануне в краевом центре 

•	выбор цели
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