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директор областного департа-

мента образования Ирина Ло-

бода,  директор департамента 

образования мэрии Ярослав-

ля  Александра Ченцова,  глава  

администрации   Краснопере-

копского и Фрунзенского рай-

онов города Ярославля Андрей  

Удальцов. 

С Днем знаний юных ярос-

лавцев поздравил и исполняю-

щий обязанности мэра города 

Алексей Малютин. 

1 сентября Алексей Малю-

тин побывал в двух школах 

Ярославля – № 32 и № 83.

– Ярославль готов к ново-

му учебному году, и я благода-

рю  педагогов, родителей, уче-

ников, депутатов муниципа-

литета, – отметил он. – Все 90 

школ города полностью уком-

плектованы учебниками, зда-

ния готовы к отопительному 

сезону. Я желаю успехов всем 

школьникам. Особенно хочу 

пожелать усидчивости уче-

никам 9-х и 11-х классов, по-

скольку им предстоит сдавать 

экзамены, определяться с бу-

дущей профессией. 

На торжественную линей-

ку в школу № 32 по тради-

ции пришла самая знамени-

тая ее ученица – первая жен-

щина-космонавт Валентина 

Терешкова. В школьные годы 

Валентина Терешкова даже 

и не помышляла о космосе, а 

мечтала водить длинные по-

езда, путешествовать по всей 

стране.

– Я с удовольствием по-

могаю своей родной школе, 

– сказала Валентина Влади-

мировна. – Многое сделано,  

видно, как она преобразилась. 

Но многое предстоит сделать. 

Необходимо закупить новую 

мебель и оборудование для ка-

бинетов физики и химии. Так-

же нужно решить вопрос с воз-

можностью посещения учени-

ками школы ФОКа, располо-

женного неподалеку.

А Алексей Малютин на ли-

нейке сообщил: принято ре-

шение о том, что  территория 

стадиона, который находится 

рядом со школой, не будет за-

страиваться. Услышав это из-

вестие, дети и родители даже 

зааплодировали.

Школа № 83 в Заволжском 

районе, пожалуй, одна из са-

мых популярных в городе. В 

этом году здесь набрали шесть 

первых классов! Первоклаш-

ки, волнуясь, стояли с шари-

ками и огромными букета-

ми в руках. Не меньше вол-

новались и их родители. Ну а 

старшеклассники по тради-

ции вели малышей первый раз 

в  классы. 

Ольга СКРОБИНА,
Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

Фото Ирины ШТОЛЬБА, 

Сергея ШУБКИНА

время время классное!классное!

Учеников школы № 32 поздравила Валентина 
Терешкова, а мальчишек и девчонок из школы № 83 – 
исполняющий обязанности мэра Алексей Малютин.


