
Популяризация физической культуры и массового спор-
та — один из главных приоритетов городских властей. Для 
активного отдыха горожан создаются необходимые условия. 
В Перми строятся плоскостные сооружения, ФОКи, мини-
стадионы, после ремонта открываются спортзалы в школах. 
В развитии спортивной инфраструктуры активное участие 
принимает и городской депутатский корпус.

Курс на спорт

На прошлой неделе в на-
шем городе открыли сразу 
два стадиона в школах №115 
(ул. Баумана, 27) и №122 
(ул. Сивкова, 3б) Индустри-
ального района.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Мы взяли курс на до-
ступность массового спорта 
в городе. Сегодня создаются 
спортивные площадки во 
дворах, в парках и скверах, и, 
конечно же, как участники 
этого процесса не отстают 
наши школы. Сегодня мы 
открываем стадион школы 
№115, в строительстве ко-
торого принял участие наш 
давний партнёр — компания 
«ЛУКОЙЛ». Это не первый 
спортивный объект в Пер-
ми, который мы создали 
вместе. Хочу заверить, что 
мы продолжим работу над 
развитием доступной для 
горожан спортивной инфра-
структуры.

По словам депутата, 
в строительстве дворовой и 
школьной спортивной ин-
фраструктуры города уда-
лось достигнуть неплохих 
результатов. Так, в середине 
октября открыли для трени-

ровок стадионы в школах 
№41 и 82 Свердловского 
района. До 10 ноября плани-
руется сдать в эксплуатацию 
ещё один новый мини-ста-
дион на территории школы 
«Траектория» на ул. Ураль-
ской, 67. На нём будут совре-
менные спортплощадки для 
игры в баскетбол, волейбол 
и мини-футбол.

Кстати, Дмитрий Малю-
тин, как и многие другие 
депутаты гордумы, активно 
занимается спортом.

Принявший участие в от-
крытии стадиона школы 
№115 глава Перми Дмитрий 
Самойлов отметил, что при-
вычка заниматься спортом 
формируется с детства, по-
этому работа всех уровней 
власти направлена на возве-
дение спортивных площадок 
и стадионов при школах.

Физкульт-привет!

Первые ученики и учителя 
переступили порог пермской 
школы №115 57 лет назад. 
С тех пор в её истории прои-
зошло много интересных со-
бытий. В 1980-е годы она ста-
ла первой в городе школой, 
где открылись профильные 
педагогические и спортив-
ные классы. Через десятиле-
тие зародилась тесная связь 

с большой педагогической 
наукой, появились медицин-
ские классы в тесном сотруд-
ничестве с Пермской меда-
кадемией. В 2007 году школа 
стала победителем конкурса, 
реализующего инноваци-
онные программы в рамках 
нацпроекта «Образование». 
Учебное заведение является 
активным участником и мно-
гих краевых проектов, таких 
как «Стипендия ученикам», 
«Английский язык для всех», 
«Электронный журнал», «По-
мощь инвалидам» и др.

Однако до сегодняшнего 
дня в школе был один важ-
ный пробел в материально- 
технической базе: на доволь-
но большой школьной терри-
тории отсутствовала хорошая 
спортивная площадка. Уроки 
физкультуры проходили на 
улице в условиях, далёких от 
нормальных, и со скромным 
спортинвентарём. Многие по-
коления выпускников мечта-
ли о своём стадионе, на кото-
ром можно было бы не только 
выполнять установленные 
нормативы в рамках уроков 
порой ненавистной «физры», 
но и заниматься любимыми 
видами спорта.

Грядущие преобразо-
вания стали заметны ны-
нешним летом, когда перед 
школьными стенами заки-
пело строительство нового 
спортивного объекта. Вско-
ре здесь вырос красавец 
мини-стадион. Спортивный 
объект вместил баскетболь-
но-волейбольную площадку, 
прыжковую яму, 400-мет-
ровую беговую дорожку, 
площадку с тренажёрами 
и самое главное — мини- 
футбольное поле с искус-
ственным газоном.

Торжественное откры-
тие стадиона, как и водится 
в большом футболе, ознаме-
новалось первым ударом по 
воротам почётного гостя, 
экс-президента футбольного 
клуба «Амкар», депутата ЗС 
Геннадия Шилова. Он отпра-
вил мяч точнёхонько в цель.

«Футбол особо обожаем 
ребятами нашей школы, ко-
торые не просто гоняют мяч, 
а собираются на тренировки, 
участвуют в играх с коман-
дами соседних школ. Раньше 
нам приходилось собираться 
на песчаном поле возле шко-
лы, другой площадки для тре-
нировок просто не было. Уве-
рен, сейчас по-настоящему 
закипит наша спортивная 
жизнь», — говорит ученик 
11-го класса школы №115 
Дмитрий Чусгалов.

Теперь по-новому спор-
тивная жизнь будет прохо-
дить и у воспитанников двух 
детских садов №309 и «Ка-
лейдоскоп», расположенных 
на смежной со школой №115 

территории. Для входа на 
стадион для дошколят обору-
довали специальные калит-
ки, что обеспечит им макси-
мально безопасный проход 
на спортивный объект.

С песка на зелень 
газона

В восторге от нового 
спортивного объекта в этот 
же день остались и учащиеся 
школы №122 с углублённым 
изучением английского язы-
ка. Общеобразовательное 
учреждение ведёт большую 
работу по внеурочной де-
ятельности, дополнитель-
ному и международному 
образованию, организует 
профессиональные пробы и 
краткосрочные курсы. Кста-
ти, многие школьники тесно 
дружат и со спортом, уча-
ствуют в различных сорев-

нованиях, частенько стано-
вятся призёрами состязаний 
различного уровня.

Правда, территория для 
занятий физкультурой и 
спортом до сих пор выгляде-
ла печально. Сейчас всё это 
осталось в прошлом! Несмо-
тря на то что здесь возвели 
футбольное поле и беговую 
дорожку небольших разме-
ров, спортивный объект впе-
чатляет. Отныне школьники 
будут заниматься на свежем 
воздухе не только лёгкой ат-
летикой и игровыми видами 
спорта, но и большим тенни-
сом. Здесь также установили 
силовые тренажёры, пред-
усмотрели игровую детскую 
площадку-городок.

Примечателен тот факт, 
что на всех межшкольных 
стадионах города занимать-
ся спортом и физкультурой 
могут не только школьни-

ки и воспитанники детских 
садов. Стадионы станут ме-
стом притяжения жителей 
близлежащих микрорайо-
нов, важным социальным 
объектом.

«Новые спортивные объ-
екты — яркие, современные. 
Их создают для того, чтобы 
жителям города всех возрас-
тов было максимально ком-
фортно заниматься физиче-
ской культурой и спортом 
в шаговой доступности», — 
подчёркивает депутат горду-
мы Василий Кузнецов.

Напомним, Пермь явля-
ется активным участником 
национального проекта «Де-
мография». В рамках этого 
проекта к 2024 году 55% 
россиян должны регуляр-
но заниматься физической 
культурой и спортом. Такую 
задачу поставил президент 
России Владимир Путин.

•	выбор цели
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В истории России было немало событий и испытаний, определяющих её дальнейшую судьбу. И именно един-
ство народа становилось той силой, которая вела страну к победе, делала её сильной и независимой. Вековая 
дружба народов, преданность нашей большой и малой Родине, любовь к своей семье, близким — это те цен-
ности, на которых стоит Россия. Так было, и так будет.
Мы знаем, что успех страны зависит от успешного развития каждого региона, а развитие регионов от стрем-
ления каждого из нас изменить жизнь к лучшему. В наших силах укрепить потенциал края, сделать его бла-
гополучным регионом, где города и сёла становятся красивыми и комфортными, где хочется жить, учиться, 
работать, создавать семьи и воспитывать детей. Верю, что вместе мы этого добьёмся!

Желаю вам мира, добра и благополучия!Губернатор Пермского края  
М. Г. Решетников

Дорогие жители Пермского края!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
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