
Ремонт спортзала:Ремонт спортзала:
кто следующий?кто следующий?

Проект «Детский спорт»           В Полетаевской школе 3 спортивных зала и 6 тренеров

В одной из школ Со-
сновского района – По-
летаевской – в рамках 
проекта «Детский спорт» 
отремонтирован спорт-
зал. 10 февраля резуль-
таты ремонта оценил 
куратор проекта Денис 
Лапотышкин. 

В Полетаевской школе 
три спортзала, по проекту 
«Детский спорт» они прош-
ли как единый комплекс. 
Ремонт и оснащение в раз-
ной мере коснулись всех 
трех помещений. Основные 
силы и средства направили 
на самый большой зал.

– Особенность проекта 
в том, что он рассчитан не 
просто на обычный ремонт, 
– рассказывает начальник 
управления образования 
Мария Агафонова. – Здесь 
обязательно должны были 
использоваться новые тех-
нологии, современные ма-
териалы.

На выделенные средства 
– а в общей сумме это ока-
залось 3,5 млн рублей – в 
спортзалах Полетаевской 
школы удалось выполнить 
электромонтажные работы, 
заменить на стенах штука-
турный слой, отремонти-
ровать душевые комнаты 
и раздевалки. Провели ре-
монт систем водоснаб-
жения и канализации, за-
стелили пол современным 
спортивным покрытием. 
Стены оборудовали мягкой 
защитой, установили экра-
ны на приборы отопления. 
Купили новое спортивное 
оборудование, в том чис-

ле несколько электрон-
ных табло для проведения 
соревнований, отмечает 
директор школы Татьяна 
Лапшина.

Куратор проекта Денис 
Лапотышкин побывал на 
уроке физкультуры в По-
летаевской школе. К спорту 
Денис Борисович имеет 
самое прямое отношение. 
Он окончил Уральский го-
сударственный универси-
тет физической культуры, 
является мастером спорта 
России по дзюдо,  чемпион 
России 1994 года. Сейчас 
Денис Лапотышкин –  ви-
це-президент Федерации 
дзюдо Челябинской об-
ласти, кроме того – дирек-
тор «Уральской молнии». 
Он сразу отметил, что по-
летаевские школьники в 
полной мере используют 
блага проекта «Детский 
спорт». Дети в хорошей 
физической форме, спор-
тивные залы используются 
на 100%.

– Специальное покрытие 
пола и мягкие стены – это в 
первую очередь безопас-
ность детей и предупреж-
дение травматизма, – го-
ворит Денис Лапотышкин. 
– Это еще один фактор, 
который привлекает детей 
в спорт. 

Особое внимание кура-
тор уделил залу для занятий 
дзюдо. Здесь занимается 
около 60 спортсменов.

– Полетаевская школа 
стала первой из Соснов-
ского района, принявшей 
участие в проекте «Единой 
России» «Детский спорт», – 
говорит начальник управле-
ния образования. – Многое 
было новым, поэтому не все 
получилось учесть сразу. 
Зато теперь, попробовав, 
мы получили опыт. И в этом 
году заявляем к участию 

уже три школы: спортзалы 
Долгодеревенской сред-
ней школы, Саргазинской 
и плоскостные сооружения 
в Саккуловской школе. На-

деемся, что хотя бы одна-
две из заявленных школ 
попадут в проект.

Анна МАХНИНА
Фото Андрея МИЗЕРОВА

Учащиеся с гордо-
стью рассказывают про 
оборудованную и осве-
щенную лыжную трассу 
(именно там проходила 
недавно районная лыжная 
гонка).

– Лыж хватает всем, как 
и любого другого инвента-
ря, – предваряет вопросы 
журналиста ученица 10 
класса Ксения Лаврова. 
– Я раньше участвовала в 
лыжных соревнованиях. 
Сейчас – только на уроках 
физкультуры. Все свобод-
ное время занимает учеба. 

В раздевалках спортза-
ла есть душевая, туалет, 
зоны для переодевания. 
Правда, показалось до-
вольно прохладно для во-
дных процедур. Возможно, 
виной тому был 30-градус-
ный мороз в тот день, ког-
да в Полетаевскую школу 
нагрянул журналисткий 
десант.

– Здесь все работает, 
ребята после ремонта ста-
ли относиться к оборудо-
ванию намного бережнее, 
чем раньше, – отмечает 
Ксения Лаврова.

Физкультура Физкультура 
глазами учащихсяглазами учащихся

Денис Денис ЛАПОТЫШКИНЛАПОТЫШКИН и Ксения  и Ксения ЛАВРОВАЛАВРОВАВ Полетаевской школе работают 
шесть тренеров. Обо всех директор 
школы отзывается с гордостью. От-
дельно рассказала об одном из них.

Олеся Столбова работает здесь учите-
лем физкультуры второй год. Она мастер 
спорта по конькобежному спорту, была 
в составе сборной России по данному 
виду спорта.

– Олеся Александровна первона-
чально попала в нашу школу в качестве 
гостя. Когда у нас было  спортивное 
массовое мероприятие, Олеся Алек-
сандровна была приглашена именно 
как представитель, который уже достиг 
профессиональных высот. Она изъявила 
желание безвозмездно поработать у 
нас в период  летней оздоровительной 
кампании. Поняла, что готова к этой 

стезе. А к сентябрю у нас образовалась 
вакансия учителя физической культуры, 
– рассказывает директор школы Татьяна 
Лапшина.

– Я думала работать в школе, причем в 
сельской, – поясняет Олеся Столбова. – 
Мне кажется, сельские дети отличаются 
от городских характером, рвением. 

Олеся Александровна ведет в каче-
стве дополнительных занятий йогу, ве-
чернюю гимнастику, нацелена на зимние 
виды спорта.  К слову, спортзалами в 
общеобразовательной школе пользуется 
и студенчество, и взрослое население.

Помимо Олеси Столбовой в Полетаев-
ской школе работают еще пять тренеров:  
Александр Абрамов, Вадим Женахов,  
Алексей Жиляков, Наталья Пантелеева, 
Анна Петухова.

Тренер – из сборной РоссииТренер – из сборной России

В современных спортивных залах Полетаевской 
школы проводят занятия  по волейболу, баскетболу, 
футболу, мини-футболу, настольному теннису, дзюдо, 
спортивным танцам, гимнастике и фитнесу.

К сожалению, образовательное учреждение не имеет  
оборудованной  в соответствии с   современными тре-
бованиями  спортивной площадки. Под нее определили 
и расчистили место рядом со школой. Там уже проводят 
занятия, но площадка пока не оборудована. Сейчас гото-
вится проектная документация по строительству уличных 
спортивных плоскостных сооружений.

Готовят площадкуГотовят площадку

Отработка баскетбольных бросковОтработка баскетбольных бросков Отжимание от скамейкиОтжимание от скамейки

Тренер Олеся Тренер Олеся СТОЛБОВАСТОЛБОВА входила в состав сборной  входила в состав сборной 
России по конькобежному спортуРоссии по конькобежному спорту
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