
 КСТАТИ

К новому учебному году готовятся и детские 

сады. В этом году на подготовку образовательных 

учреждений Фрунзенского и Красноперекопского 

районов из городского и областного 

бюджетов выделено 46 миллионов рублей. 

– Во Фрунзенском районе 34 детских сада, в 

Красноперекопском – 17. Два раза в год они 

проходят проверку, специалисты выявляют 

необходимость ремонта или закупки нового 

оборудования. На основании актов осмотра 

и заявок самих учреждений выделяются 

денежные средства. 17 детских садов 

Красноперекопского района и 5 Фрунзенского 

приняты комиссией после ремонта. Проверка 

детских дошкольных учреждений Фрунзенского 

района завершится до конца недели, – 

пояснил директор ЦОФ Красноперекопского и 

Фрунзенского районов Валерий Дементьев.

К 90-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ

К новому учебному годуК новому учебному году
Лето – традиционное время подготовки школ к новому 
учебному году. В этом году   городская система  образования 
Ярославля  отмечает 90-летие, хотя, конечно, многие 
учебные заведения имеют многовековую историю и хранят 
традиции, заложенные задолго до Советской власти. 
1 сентября 2016 года в  Ярославле  радостно  распахнет 
свои двери 91 школа, из них  2 начальные, 5 основных, 
то есть девятилетки,  75 средних, 5 открытых сменных 
школ и 4 – санаторного типа. В общей сложности за 
парту сядут почти 58 тысяч учеников.  А пока в школах 
идут ремонтные работы,  проводятся субботники,  
благоустраиваются спортивные площадки, представители 
городской власти  проверяют качество этих работ. 

В школе № 6 Фрунзенского района 

уже завершились работы по ремон-

ту пола на первом этаже, подписан 

контракт на ремонт спортивного зала, 

предстоит замена оборудования в столо-

вой. 

– Но самая большая работа, запла-

нированная на этот год, – замена забо-

ра вокруг школьной территории, – рас-

сказала директор школы Ольга Чезло-

ва. – На эти работы городом выделено 

2 миллиона рублей. Еще 1 миллион 800 

тысяч – на ремонт спортзала. Здесь  бу-

дут  заменены окна, напольное покры-

тие, электрика, произведен косметиче-

ский ремонт. 

Ш коле № 14 в этом году испол-

нится 50 лет. Сейчас в ней 

кипят ремонтные работы. 

– В этом году мы отремонтировали 

школьные раздевалки: старое плиточ-

ное покрытие пришло в негодность и 

было травмоопасным, – отметила ди-

ректор школы № 14 Ольга Ширки-

на. – Самая главная наша проблема – 

кухня. Производим здесь полную за-

мену  пола, окон и дверей и устанав-

ливаем новое оборудование. Уже при-

обрели электромясорубку и холодиль-

ник. 

Полувековой юбилей в 

этом году предстоит от-

праздновать и школе 

№ 80, расположенной на ули-

це Елены Колесовой. Здесь 

строится современный стади-

он с искусственным резино-

вым покрытием. На нем будут 

оборудованы и футбольное 

поле, и баскетбольная и во-

лейбольная площадки, и бе-

говые дорожки. Для этих це-

лей выделено более четырех 

с половиной миллионов руб-

лей.

 Школа № 80 в Дзержин-

ском районе пользуется по-

пулярностью. Первого сен-

тября школьный порог пе-

решагнут 116 первоклашек, 

набраны два десятых класса. 

Всего в школе больше тыся-

чи учеников. Это единствен-

ная в районе школа с углу-

бленным изучением англий-

ского языка, некоторые уче-

ники приезжают сюда на за-

нятия даже с «пятерки» и Ре-

зинотехники.

 – Наша задача –  подго-

товить все школы к новому 

учебному году, – отметил ис-

полняющий обязанности мэра 

Алексей Малютин. 
Ирина ШТОЛЬБА.  Фото автора
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