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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА

В понедельник, 30 сентября, 
в Ярославской области стартовал 
всероссийский проект «Куль-
турный норматив школьника». В 
проекте принимают участие более 
6000 обучающихся из 19 обще-
образовательных школ области. 

Вчера, 1 октября, в Ярослав-
ле прошел региональный этап 
всероссийской футбольной ак-
ции с участием детских команд 
«Уличный красава-2019». Коман-
ды-победители примут участие в 
межрегиональном этапе.

Сегодня, 2 октября, в Ярос-
лавле пройдет торжественное 
мероприятие, посвященное Дню 
учителя. В профессиональный 
праздник 15 педагогов получат 
премии губернатора Ярослав-
ской области в сфере образова-
ния за 2019 год. Будут также вру-
чены премии лучшим учителям 
за достижения в педагогической 
деятельности, Почетные грамо-
ты и Благодарности губернатора 
области. 6+

Сегодня, 2 октября, в КСК 
«Вознесенский» состоится откры-
тие межрегионального турнира 
по боксу на Кубок губернатора 
Ярославской области. Основная 
цель соревнований – выявление 
сильнейших спортсменов нашей 
области, популяризация бокса 
Ярославского региона, укрепле-
ние его позиций и повышение 
престижа на российской арене. 
В соревнованиях примут уча-
стие свыше 150 боксеров из Се-
веро-Западного, Центрального 
и Южного федеральных окру-
гов. 6+

В пятницу, 4 октября, на тер-
ритории войсковой части 83497 
(ул. Шевелюха) пройдут соревно-
вания по военно-прикладным ви-
дам спорта «Призывник России». 
В них примут участие команды из 
всех муниципальных районов и 
городских образований региона, 
всего ожидается 150 – 200 участ-
ников. Они будут соревноваться в 
стрельбе из пневматической вин-
товки, разборке и сборке автома-
та Калашникова, метании гранаты 
и других дисциплинах. 

Продаем красивые, компактные и недорогие 

мобильные бани (бани-бочки и квадро-бочки)

100% «под ключ»  – с доставкой и установкой – 

от производителя в Ярославле – всего от 74900 р.!

Тел.: 8 910 818 78 68 – Звоните сейчас! Скидки!
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      ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА   

Индекс Цена подписки 

на 1 месяц

Цена подписки  

на 6 месяцев

Место и способ доставки

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,суббота)

61,51

199,13

369,06

1194,78

Подписка газеты на почте, доставка на дом 
почтальоном до почтового ящика

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,суббота)

25,00

250,00

150,00

1500,00

Газета доставляется транспортом редакции 

по адресу организации, выписавшей 

не менее 50 экземпляров

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,суббота)

15,00

140,00

90,00

840,00

Газета забирается подписчиком 

самостоятельно в редакции по адресу: 

Ярославль, ул. Комсомольская, 4

Справки по телефону 30-76-08

5 октября – День учителя!5 октября – День учителя!

В детстве Зоя учителем быть 

не мечтала, хотела изучать пси-

хологию и историю. Победила 

история, а уже в процессе уче-

бы в ЯрГУ имени Демидова на 

историческом факультете по-

няла, что хочет учить истории 

детей. 

История и обществознание – 

предметы достаточно разные, и 

на вопрос, что ей ближе, Зоя Ру-

стамовна отвечает:

– Я больше люблю историю, 

но обществознание сейчас более 

востребованный предмет, ребята 

сдают его и в 9-м, и в 11-м классе.

Бывают на уроках и прово-

кационные вопросы, спрашива-

ют про партии, митинги оппо-

зиции, учитель объясняет: нуж-

но мыслить критически, чи-

тать, сравнивать и только потом 

составлять свое мнение. Зада-

ча учителя обществознания, по 

мнению Зои Барабаш, как раз и 

заключается в том, чтобы скор-

ректировать и направить поли-

тическое мышление ребенка. А 

еще сделать историю и обще-

ствознание самыми интересны-

ми в школьной программе.

Елена БУЕВА

Учитель высшей категории Зоя Рустамовна Барабаш преподает историю и обществознание 
в старших классах ярославской школы № 36, она и сама 15 лет назад окончила эту школу. 
Учителями были и ее бабушка, и мама, так что в этой семье сложилась учительская династия 
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