
Спортивная площадка воз-
ле школы №1, оборудован-
ная уличными тренажёрами, 
с полем для командных игр 
появилась благодаря уча-
стию в краевом проекте. 
Месяцем ранее такую же 
площадку получили в пода-
рок ученики коррекционной 
школы. 

Александр 
БОРИСОВ, де-
путат Законо-
дательного со-
брания Перм-
ского края:

– У нынеш-
них учеников школы, в от-
личие от нас (Александр 
Валерьевич – выпускник 
школы №1, прим. ред.), есть 
возможность заниматься на 
современных тренажёрах, 
играть в командные игры 
с комфортом, на безопас-
ном резиновом покрытии. 
Самое главное, чтобы пло-
щадка не пустовала, дети 
приобщались к спорту, росли 
здоровыми и прославляли 
наш город достижениями. Я 

В Губахе открыта ещё одна спортивная площадка В Губахе открыта ещё одна спортивная площадка 
и библиотеки в школах №№1 и 2и библиотеки в школах №№1 и 2
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В нашем городеВ нашем городе

Честь провести первые соревнования на новой спортивной площадке вы-
пала ребятам-третьеклассникам и юнармейцам. Во главе команд встали 
депутаты Законодательного собрания Армен Гарслян, Александр Борисов 

и глава Губахинского округа Николай Лазейкин.

..
Долгота дня 07.12
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Юнармейцы Губахи и спорт любят, и книгиЮнармейцы Губахи и спорт любят, и книги

6000 
экземпляров 

недельный тираж.
Нас читают в Губахе, 
Кизеле, Гремячинске

Один хороший Один хороший 
зимний деньзимний день

Армен Гарслян пополнил фонд библиотек новыми Армен Гарслян пополнил фонд библиотек новыми 
книгамикнигами

Проект «Знание-детям» реализуется при Проект «Знание-детям» реализуется при 
финансовой поддержке ПАО «Метафракс». Для финансовой поддержке ПАО «Метафракс». Для 
завершения  реализации проекта в школу №2 из завершения  реализации проекта в школу №2 из 

местного бюджета было выделено 850 тыс. руб. местного бюджета было выделено 850 тыс. руб. 
на приобретение мебели. Данная мебель была за-на приобретение мебели. Данная мебель была за-
казана в Перми  и выполнена по индивидуальному казана в Перми  и выполнена по индивидуальному 
эскизу. При изготовлении учитывались предпо-эскизу. При изготовлении учитывались предпо-
чтения по цветовой гаммечтения по цветовой гамме

уверен, что открытием новой 
площадки развитие школы 
№1 не ограничится.

Н и к о л а й 
Л А З Е Й К И Н , 
глава Губахи:

– Наш город 
– одна из не-
многих терри-
торий, которые 

смогли в этом году принять 
участие в краевом проекте 
и привлечь финансирование 
на создание двух замечатель-
ных спортплощадок. Проект 
реализовывается по инициа-
тиве губернатора Пермского 
края Максима Геннадьевича 
Решетникова, и направлен на 
популяризацию спорта. На 
площадках смогут занимать-
ся не только ученики школ, 
но и все желающие жители 
окрестных домов. 

Необходимо отметить, что 
спорткомплексы выполнены 
качественно и в срок, за это 
Благодарственные письма 
директором школы Галиной 
Миловановой вручены кол-
лективу «Металпрофмарке-

та» и Наталье Дробот, осу-
ществлявшей технический 
надзор за строительством.

ЗНАНИЯ 4 ДЕТЯМ!
Преобразования этого года 

наглядно показывают, что в 
Губахе уделяется  достаточно 
внимания  гармоничному 
развитию детей. Наряду со 
строительством спортивных 
площадок проводятся ре-
монты школьных библиотек. 
Обновлены помещения в 
прогимназии «Надежда», 
МАОУ «СОШ №20», МБОУ 
«СОШ №25», МАОУ «НОШ 
№1», МБОУ СОШИ, МАДОУ 
«Золотой ключик», МАДОУ 
«Теремок».  

Депутаты Законодатель-
ного собрания, глава Губахи, 
начальник Управления об-
разования оценили качество 
проведённых ремонтов на 
примерах школ №№1 и 2. 
Для пополнения книжного 
фонда Армен ГАРСЛЯН вру-
чил ребятам три замечатель-
ные книги о природе и исто-
рии и пожелал как можно 

чаще уделять время чтению:
– Я поздравляю учени-

ков школ №№1 и 2 с тем, 
что у них появились такие 
прекрасные библиотеки! 
Сегодня в нашем мире есть 
компьютеры, айпады, те-
лефоны, и одно время я 
думал, что книги перестанут 
существовать. Но я ошибся и 
точно могу сказать, что книга 
всегда будет жить. Ничто 
не сравниться с шелестом 
бумажных страниц, всегда 
можно вернуться назад, 
перечитать понравившийся 
отрывок. Книги – это то, что 
мы можем передать следую-
щему поколению. А человек, 
читающий книги становится 
сильнее в жизни в целом, – 
заключил своё напутствие 
Армен Гайосович.

Если в школе №1 хлопоты, 
связанные с приобретением 
и расстановкой мебели и 

оборудования ещё предсто-
ят, то в школе №2 ученики 
уже занимаются в оборудо-
ванной библиотеке,  участву-
ют в конкурсах, связанных с 
книгами и чтением.

К визиту высоких гостей 
руководством школы была 
приурочена церемония на-
граждения самых активных 
читателей среди учеников, 
самых читающих классов 
и победителей викторин. 
Подарки получили: Антон 
Ярмеев, Алина Иванова, Ни-
кита Фролов, ребята из 5 «а», 
8 «а», 7 «б», 5 «б» и 5 «г» 
классов. Отмечены Анаста-
сия Ощепкова и Елизавета 
Иванова, чьи работы по ре-
зультатам конкурса вошли 
в сборник «Красная книга 
Пермского края. Детский 
взгляд». 

Ульяна БАЖАНОВА.


