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Но правда в том, что бе-
гать для детей – это 
нормально. Только 

представьте – маленький че-
ловек, у которого внутри ки-
пит неуёмная энергия, часа-
ми не двигается на уроках. По-
началу весь организм бунтует 
против такой «усидчивости» и 
требует выплеска, но со време-
нем школьник, вынужденный 
«успокаиваться», предпочита-
ет на перемене прилипать к 
смартфонам.

Известно, что до опреде-
лённого возраста усидчивость 
просто-напросто вредна. Так, 
специалисты организацион-
но-методического отдела Дет-
ской республиканской кли-
нической больницы прове-
ли анализ состояния здоровья 
детского населения и выясни-
ли, что доля абсолютно здоро-
вых детей в Татарстане не пре-
вышает 16 процентов.

Как правило, за годы учёбы 
в основном страдают зрение и 
осанка. Так, если перед поступ-
лением в школу нарушение 
зрения отмечается у пяти про-
центов татарстанских детей, 
то перед выпуском – у двенад-
цати, а число сколиозников за 
годы учёбы увеличивается в 
пять раз. Подобное, но более 
глубокое исследование здоро-
вья школьников провели экс-
перты из Национального ме-
дицинского исследователь-
ского центра здоровья детей 
при Минздраве России. И вы-
явили ещё более удручающую 
картину: в первом классе учат-
ся чуть более четырёх процен-
тов абсолютно здоровых де-
тей, а к концу одиннадцатого 
нет ни одного ребёнка без ка-
ких-либо отклонений.

Ухудшение здоровья при-
ходится именно на период 
обу чения в школе. Но возмож-
но ли сегодня при существу-
ющих нагрузках и прогрес-
сирующей гиподинамии у де-
тей вырастить здоровое поко-
ление?

В селе Усады Лаишевского 
района есть многопрофиль-
ный лицей на 500 мест, кото-
рый так и называется – «Здо-
ровое поколение». Он совсем 
новый, работает всего три ме-
сяца – построен в рамках фе-
деральной программы «Созда-
ние новых мест в общеобразо-
вательных организациях Рес-
публики Татарстан». Об этом 

лицее уже ходят легенды. Го-
ворят, что здесь детям не за-
прещают «активно двигаться». 
Наоборот, на переменах они 
танцуют, на уроках каждые 
10–15 минут – гимнастика, 
причём не банальная «мы пи-
сали, мы писали, наши пальчи-
ки устали…», а вполне серьёз-
ная, с включением зрительных 
упражнений и элементов от 
йоги – для усиления кровото-
ка и активизации организма.

Мы побывали в этом лицее, 
благо село находится в полу-
часе езды от Казани.

И вот навстречу нам бод-
рым, упругим шагом спешит 
директор – потомственный 
педагог в третьем поколении, 
экс-депутат, учитель физкуль-
туры по образованию и, су-
дя по стремительной поход-
ке, спортсмен по жизни Вла-
димир Трошин.

Мы едва поспевали за ним: 
он показывал учебные клас-
сы, успевая при этом позна-
комить с идущей навстре-
чу Миляушой Муллыйевной 
(«Талантливый учитель татар-
ского языка!»), заглянуть в ка-
бинет лечебной физкультуры 
(«Алия Раджабовна – прекрас-
ный сертифицированный ин-
структор ЛФК!»), а в кабинете 
технологии – полюбоваться 
столом, который девочки сер-
вировали под чутким руковод-
ством учителя технологии Ан-
ны Василевской.

Замечаем: все учащиеся хо-
дят по школе в кроссовках, а 
вместо тесных пиджаков и жи-
летов поверх рубашек – три-
котажные жилеты. «Это у нас 
форма такая – дети долж-
ны ходить в удобной обуви и 

одежде, не стесняющей дви-
жений. Для перемещения по 
школе кроссовки определён-
ного стандарта – дышащие и 
с хорошим супинатором, для 
спортзала – другие, для ули-
цы – третьи. Я и сам так хожу», 
– поясняет Владимир Трошин, 
указывая на свои кроссовки и 
жилет.

В лицее всё до мелочи за-
точено на то, чтобы не огра-
ничивать детей в физической 
активности, дать им возмож-
ность хорошо размяться. Вла-
димир Трошин по опыту знает, 
что если детям не давать зна-
ния, умения и навыки по фи-
зическому воспитанию в на-
чальной школе, то их потом 
очень сложно, а порой невоз-
можно прививать.

Поэтому уроки физкуль-
туры здесь – святое дело. 
 «ФГОСом определено, что 
внеу рочная деятельность 
должна тесно соприкасать-
ся с физическим развитием 
ребёнка, но часто это быва-
ет только на словах, – гово-
рит Владимир Трошин. – Ме-
тодика преподавания физ-
культуры имеет свои особен-
ности, однако в начальной 

школе эти уроки не всег-
да ведут физруки, и к тому 
же зачастую используют эти 
уроки для других предметов. 
У нас в лицее физкультуру 
преподают профессионалы. 
Один из трёх уроков в неде-
лю – это занятия самбо, ко-
торые ведут наши же учителя 
– профессиональные спорт-
смены». Как известно, не-
сколько лет назад Президент 
России Владимир Путин воз-
родил в стране нормы ГТО – 
физкультурную программу 
советских времён по воспи-
танию патрио тической мо-
лодёжи. В лицее созданы все 
условия для сдачи норм это-
го всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплек-
са, что позволило открыть 
здесь «Школу ГТО», и на се-
годня охват обучающихся 
лицея этим проектом достиг 
90 процентов.

Но не забывают ли здесь 
о главном назначении обра-
зовательного учреждения с 
таким директором-физкуль-
турником? Ни в коем слу-
чае. Лицей многопрофиль-
ный, и здесь развиваются 
три направления образо-

вания. Первое, инженерно-
техническое, предусматри-
вает углублённое изучение 
информатики и математи-
ки. С сентября этого года в 
среднем звене введён курс 
«Инженерное проектирова-
ние». В дальнейшем плани-
руется развитие киберспор-
та, открытие в рамках «шко-
лы после уроков» курса про-
граммирования, а в младших 
классах – робототехники. 
Есть договорённость о со-
трудничестве с IT-компа-
нией ICL (её подразделе-
ние находится на террито-
рии села). Компания пода-
рила лицею три мощных 
компьютера и огромную 
тач-панель и рассчитывает 
подрастить в лицее для се-
бя кадры. Второе направле-
ние – социально-экономи-
ческое, предполагает углуб-
лённое изучение в лицее об-
ществознания, экономики и 
права. Для детей с гумани-
тарным складом ума преду-
смотрено билингвальное 
(татарско-русско-англий-
ское) направление. Препо-
давание отдельных предме-
тов с использованием двух 
языков пока ведётся только 
в одном классе, но со време-
нем билингвальные классы 
появятся и в среднем звене.

Все родители хотят, что-
бы их дети хорошо учились, 
успешно усваивали новый ма-
териал, при этом оставались в 
бодром настроении и не под-
рывали своё здоровье. Тогда 
нужно не забывать: физиче-
ская активность идёт только 
на пользу умственному разви-
тию.

Марат САДЫКОВ, министр 
здравоохранения РТ:

В СССР никто не 
дискутировал по 
поводу националь-
ного календаря 
вакцинации – была 
полная дисциплина, 
поэтому мы забыли 
про такие заболе-
вания, как чума. Но 
из-за демократиче-
ских веяний к нам 
вернулась корь. 
Будет ещё печаль-
нее, если вернётся 
не менее грозная 
оспа. Поэтому воп-
роса, прививаться 
ли от коронавируса, 
для меня не суще-
ствует.

цитата дня

картина дня

Не только грузовики и продукция 
нефтехимии
НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ СРЕДИ 321 МОНОГОРОДА РОССИИ 
ПОКАЗАЛИ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ И НИЖНЕКАМСК 
(Равиль САХАПОВ).
Подведение итогов эффективности развития моногородов 
прошло в Москве на площадке ТАСС при участии руководите
лей регионов. Заместитель министра экономического разви
тия России Сергей Галкин рассказал, что среди моногородов 
есть те, которые успешно справляются с задачами по дивер
сификации экономики, но есть и такие, где ситуация остаёт
ся напряжённой. Первым награду от Фонда развития моного
родов РФ получил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. 
Город был отмечен за высокую экономическую активность 
– здесь, помимо всем известных грузовиков, выпускают хо
лодильники, телевизоры, стиральные машины. В соседнем 
Нижнекамске, как отмечалось на награждении,  также суще
ственно улучшилась экономическая ситуация – здесь вырос
ла активность предприятий малого и среднего бизнеса. 

Совместное с Казахстаном  
предприятие будет выпускать каучуки 
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БУ-
ТАДИЕНОВЫХ КАУЧУКОВ ЗАПУСКАЕТ КОМПАНИЯ 
«ТАТНЕФТЬ» В КАЗАХСТАНЕ (Ильшат САДЫКОВ).
Предприятием «Бутадиен» будут владеть главная нефтяная 
компания Татарстана (75 процентов акций) и «КазМунайГаз»  
(25 процентов). Проект будет реализован на территории СЭЗ 
«Национальный индустриальный нефтехимический техно
парк» в Атырауской области, сообщает прессслужба «Татнеф
ти». Планируемая мощность предприятия – до 180 тысяч тонн 
бутадиена и бутадиеновых каучуков в год. В период строи
тельства на площадке нового производства будет создано 
около двух тысяч рабочих мест и более семисот – в ходе экс
плуатации завода. Запуск производства каучука запланиро
ван в 2026 году. Предварительно стоимость проекта оценива
ется в сумму около миллиарда долларов. Готовую продукцию 
планируется направлять на шинный завод в Карагандинской 
области Казахстана, а также в страны Европы, Россию, Китай 
и Турцию.

В рамках национального проекта 
«Экология»

ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ АК-
ЦИИ ПО УБОРКЕ БЕРЕГОВ «ВОДА РОССИИ» ЗАНЯЛ 
ТАТАРСТАН (Ильшат САДЫКОВ).
Акция проводилась в рамках национального проекта «Эко
логия». Как сообщает прессслужба Минэкологии РТ, в мас
штабных мероприятиях по очистке прибрежных территорий 
в республике в этом году приняли участие более 276 тысяч 
человек. Очищены тысячи километров береговых линий, со
брано более 37 тысяч кубометров мусора. Всего же в акции 
в этом сезоне участвовали более миллиона жителей России, 
и это новый рекорд за время реализации проекта. Минэко
логии РТ участвует во всероссийской акции с 2019 года. По 
итогам трёх лет в ней приняли участие более 430 тысяч татар
станцев, то есть на субботники выходил примерно каждый де
вятый житель республики.

«Достаточно одной таблэтки»…
…ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНОМ. НУ 
А ПРИГОРШНЯ ИХ ВКУПЕ С МЕШОЧКОМ СИНТЕТИ-
ЧЕСКОЙ ОТРАВЫ ГАРАНТИРУЕТ ОТПРАВКУ НА ГОС-
ОБЕСПЕЧЕНИЕ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»)
Накануне 30летия со дня образования подразделений нарко
контроля МВД, которое отмечалось в понедельник, полицейские 
задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств. По 
версии правоохранителей, 29летний казанец по указанию «опе
ратора» нелегального интернетмагазина как минимум три меся
ца забирал и раскладывал по тайникам оптовые партии запре
щённого товара. По информации прессслужбы МВД по РТ, при 
обыске по месту жительства задержанного изъяты синтетиче
ский наркотик и 42 «весёлые» таблетки общим весом 326,29 
грамма, а также материалы для их фасовки. Уголовное дело 
возбуждено по статье о незаконном производстве, сбыте или 
пересылке наркотических средств в особо крупном размере. 
Санкции, установленные в данном случае законом, предусмат
ривают от 15 до 20 лет лишения свободы.

С Международ-
ным днём добро-
вольцев, который 
отмечался в 
прошедшее вос-
кресенье, поздра-
вил татарстанцев 
Премьер-ми-
нистр Алексей 
Песошин.

«Современные во-
лонтёры явля-
ются достойны-

ми продолжателями тра-
диций добровольческого 
движения, – отмечается в 
поздравлении. – В насто-
ящее время в республи-
ке действуют 1247 добро-
вольческих объединений 
с общей численностью бо-
лее 88 тысяч волонтёров.

В условиях распро-
странения новой корона-
вирусной инфекции доб-
ровольчество как важ-
ная социальная практика 
приобрело особую роль. 
Волонтёры стали одни-
ми из ключевых помощ-
ников для нуждающихся 
в помощи граждан нашей 
республики и всей стра-
ны.

Сегодня не только мо-
лодёжь, но и всё больше 
людей старшего возраста 
становятся волонтёра-
ми. Это проявление жеста 
доб рой воли и единства 
нашего народа, когда лю-
ди сплачиваются в осо-
бых жизненных услови-
ях, способствуя форми-
рованию в обществе гра-
жданской солидарности.

Государство и общест-
во высоко ценят деятель-
ность волонтёров, видят 
в них носителей живой 
преемственности времён 
и поколений.

Выражаю благодар-
ность всем причастным 
к формированию и раз-
витию добровольчест-
ва в Татарстане. Желаю 
дальнейшей плодотвор-
ной работы, уверенности 
в собственных силах, но-
вых созидательных идей 
на благо республики.

С праздником, доро-
гие волонтёры!» – гово-
рится в заключение в по-
здравлении Премьер-ми-
нистра.
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Учиться, учиться и… двигаться
В лицее лаишевского села Усады сделали ставку  
на физкультурное сопровождение учебных занятий

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Позади бессонные ночи 
в технопарке Иннопо-
лиса, напряжённая ко-

мандная работа и мозговые 
штурмы непростых заданий… 
И вот лучшие из лучших рос-
сийские айтишники получа-
ют заслуженные призы. Счас-
тье ребят не описать словами, 
призы – весомые, за первое 
место команды получили по 
миллиону рублей. К тому же 
перспективных специалистов 
заметили, и совсем скоро им 
сделают выгодные предложе-
ния крупные отечественные 
компании.

4 декабря в Иннополисе яр-
ко и креативно прошла цере-
мония закрытия финала все-
российского конкурса «Циф-

ровой прорыв – 2021», общий 
призовой фонд которого со-
ставил 26 млн рублей (фонд 
финала – 24 млн, плюс гранты 
от партнёров – 2 млн рублей). 
Команды-победители полу-
чили по 1 млн рублей, при-
зы за второе место составили 

600 тысяч, за третье – 400 ты-
сяч руб лей.

Конкурс является флагман-
ским проектом президент-
ской платформы «Россия – 

высокие технологии

Победители «Цифрового прорыва»
В Иннополисе прошло главное айтишное 
мероприятие года

Далее – на стр. 2

«По коридору не бегать, ходить 
вдоль стеночки!», «По лестницам не 
скакать, по перилам не съезжать!». 
Редко кого из нас не пытались успо-
коить таким образом учителя, когда 
мы носились сломя голову на пере-
мене по школьным коридорам.

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Продолжатели 
традиций 
добровольцев

в несколько строк

	ПОСЛЕДНЯЯ ПАРТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХ-
НИКИ передана лесхозам республики. Пятнадцать квадроцик
лов с прицепами на общую сумму 8,4 млн рублей были закупле
ны в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» 
федерального проекта «Сохранение лесов» национального про
екта «Экология». Об этом сообщила прессслужба Минлесхоза РТ. 
	НОВЫЙ ОБИТАТЕЛЬ появился в казанском зоопарке «Ре
ка Замбези» – из Москвы сюда привезли самца гориллы по име
ни Квабена. Примат помещён на 30дневный карантин, после 
которого его подселят к другой горилле – самцу Нгуву, прибыв
шему 12 ноября из Испании.
	АВАРИЯ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошла на 
трассе М7 в Мензелинском районе у села Степановка, сообща
ет «Татаринформ» со ссылкой на очевидцев. Легковой автомо
биль «Дэу» лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Водитель малолит
ражки скончался на месте, шофёр фуры госпитализирован.

> 4
НОВЫЕ  
ТРАНСФЕРЫ

Женская команда 
«Рубин» подписала 
контракты с пятью 
игроками

футбол

> 4
ЦЕНТР  
«ЭРМИТАЖ»

Механические куклы 
и музыкальные 
автоматоны 
представят в Казани

вернисаж

> 3
ЗНАЙ  
НАШИХ!

Известный 
комбайнёр Зяудят 
Хисмятов хочет 
стать писателем

профессия

> 2
МЕРЫ 
ПРИНЯТЫ

«Омикрон» 
заставил усилить 
санитарный 
контроль в РТ

коронавирус
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ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
1033,68 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
1113,60 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1273,50 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
510,18 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН» 

НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

Владимир ТРОШИН,  
директор многопрофильного лицея в селе Усады:

Методика преподавания физкуль-
туры имеет свои особенности, 
однако в начальной школе эти 
уроки не всегда ведут физруки, и к 
тому же зачастую используют эти 
уроки для других предметов. У нас 
в лицее физкультуру преподают 
профессионалы. 
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