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Чтобы учеба была полноценной

Утепление, штукатурка... В 
школе № 3 на станции «Ара-
миль» в разгаре ремонтные 
работы, после завершения 
которых ребята смогут вновь 
заниматься физкультурой в 
теплом спортзале и подни-
маться по крыльцу без риска 
упасть и травмироваться. 
Таким образом, близка к за-
вершению эпопея, которая 
началась еще год назад. А 
пока школьники изучают 
физкультуру... теоретически!

- Видимые проблемы в спор-
тивном зале начались в январе 
этого года — в углах стала об-
разовываться плесень, - расска-
зывает Алексей Криворучко, 
заместитель директора школы 
по административно-хозяй-
ственной части. - О проблеме 
сообщили в администрацию 
АГО и в «Арамильскую служ-
бу заказчика».

Специально созданная ко-
миссия на месте оценила мас-
штаб проблемы, был составлен 
акт о необходимости ремонта 
старых вентиляционных кана-
лов, замены старого утеплите-
ля и добавлении отопительных 
приборов. В начале марта спе-
циалисты Роспотребнадзора 
школьный спортзал эксплуа-
тировать запретили. С тех пор 
школьники обходятся без физ-
культуры. Когда тепло — вы-
ходят на улицу, когда на дворе 
снег — занимаются на лыжах. 
А в период межсезонья, ко-
торый, как известно, подчас 
тянется на Урале дольше, чем 
все остальные времена года, 
дети сидят в классах — играют 
в шашки и шахматы, читают 
книги о спорте.

Чтобы устранить пробле-
му, из бюджета Арамили на 
ремонт спортзала были вы-
делены средства, которых до-
статочно для ремонта — такое 
решение принял мэр Владимир 
Герасименко. Он неоднократно 
встречался с родителями, слу-
шал их пожелания и в октябре 
распорядился выделить не-
обходимую сумму школе № 3. 
Для начала — чтобы проаван-
сировать начало работ.

- Мы ждали, когда Дума 
АГО утвердит нам лимиты, 
в рамках которых мы можем 
действовать, - поясняет Луиза 
Ткачук, директор школы. - И, 
как только депутаты определи-
ли их, мы приступили к работе. 
Для нас крайне важно, чтобы 
учебный процесс был полно-
ценным — детям положено за-
ниматься физкультурой!

По словам Алексея Анато-
льевича, сейчас ремонт спорт-
зала завершен на 80 процентов 
— его выполняет подрядная 
организация «ПКФ-Строй». 
Вероятнее всего, в ноябре здесь 
зазвучат детские голоса, звуки 
свистка и команды физруков.

Тем временем началось ре-
шение и второй проблемы — 
второй подрядчик приступил 
к ремонту крыльца, нарекания 

к которому у арамильских чи-
новников были уже давно. 
Речь о крыльце, ступени ко-
торого давно перекосились и 
представляют реальную опас-
ность для всех, кто по ним 
ходит. Напомним, несмотря 
на недостатки, школа станции 
Арамиль была принята специ-
альной комиссией к новому 
учебному году с первого раза.

Сейчас же, пока идут кани-
кулы, руководство учебного 
заведения старается решить 
обе проблемы, чтобы учеба у 
здешних ребят была полноцен-
ной, а безопасность при прихо-
де в школу и уходе из нее — га-
рантированной.
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Почему вместо занятий физкультурой 
школьники играют в шахматы?


