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Подготовка к новому учебному году продолжается. Сегодня
некоторые школы и детские сады выглядят, как строительные
площадки. О том, какие преобразования происходят в
учебных заведениях, – в материале «Новостей Чугуева»

В среду городской голова Галина Минаева вместе со своим заместителем Татьяной
Винник и начальником городского отдела образования Мариной Проценко посетили
несколько учебных заведений Чугуева, чтобы убедиться в соблюдении темпов и
качества проводимых там ремонтно-строительных работ и принять решения по текущим
проблемным моментам.

Детский сад № 4

Это учебное заведение за последний год изменилось до неузнаваемости. Результатом
совместной работы мэрии Чугуева и федеральной компании GIZ стали кардинальные
изменения в детсаду. Капитальный ремонт здания, новые игрушки и яркая мебель,
удобные хозяйственные помещения с современной бытовой техникой, а также игровые
конструкции на площадке для прогулок – все это есть в детском саду № 4! Не хватало
только нового твердого покрытия на территории. И вот сегодня этот вопрос почти
решен: на завершающем этапе – укладка плитки во дворе детсада. Здесь реализуется
один из проектов-победителей областного конкурса «Вместе в будущее», который
предполагал обновление твердого покрытия на территории детского сада. По условиям
конкурса, на 50% проект профинансирован из областного бюджета. Совсем скоро
малыши и их родители в любую погоду с комфортом смогут передвигаться по
территории детского сада.

Школа № 7
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В учебном заведении начался монтаж современного скалодрома. Это также один из
проектов-победителей конкурса «Вместе в будущее». Напомним, что в городе уже есть
один скалодром, оборудованный в спортзале первой школы. Однако сооружаемый на
данный момент в помещении седьмой школы будет более современным. Важные
преимущества выбранного помещения – высокие потолки и не так давно выполненный
ремонт спортзала. Яркое, удобное спортивное сооружение, которое совсем скоро
появится в Чугуеве, не только порадует воспитанников и преподавателей Центра
туризма и краеведения, но и сможет служить площадкой для проведения соревнований
областного уровня.

Также в этом году за средства городского бюджета для актового зала седьмой школы
закупили новые стулья.

Приятным моментом рабочей поездки Галины Минаевой в седьмую школу стало общение
с воспитанниками пришкольного лагеря. На этой неделе начала работу третья смена,
организованная в школах № 7, № 4 и УВК № 8.

Школа № 2

Во второй школе в этом году за средства городского бюджета выполняется комплекс
работ в помещении, где обучаются младшие школьники. Это одноэтажное, отдельно
стоящее здание, основной проблемой которого является сырость в помещении. Сейчас
за средства городского бюджета производится утепление здания и капитальный ремонт
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кровли. Все работы будут завершены к началу учебного года.

УВК № 6

«Новости Чугуева» уже рассказывали о том, какие преобразования произошли этим
летом в УВК № 6. Это появление новой площадки для массовых мероприятий на улице и
частичное асфальтирование школьного двора. Но главный сюрприз, который ожидает
школьников, это ремонт холла. Теперь это современное пространство, которое
появилось в результате реализации оригинального дизайнерского проекта и
совершенно не похожее на стандартный школьный холл. В ремонте применены
различные материалы, выполнено зонирование пространства и воплощены интересные
дизайнерские решения. Все работы ведутся за средства городского бюджета.
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