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 Дорогие ярославцы!

От всей души 

поздравляем вас 

с замечательным 

праздником – 

Днем города Ярос-

лавля!

Как всегда, на 

пороге лета наш 

древний и пре-

красный город 

встречает свой 

день рождения. Самый теплый, самый 

жизнерадостный и позитивный, самый 

дружный  городской праздник вновь 

объединяет нас! 

Каждый из нас, 

ярославцев, гордит-

ся тем, что мы живем  

в одном из самых чу-

десных и неповтори-

мых городов России. 

Каждый из нас чув-

ствует свое родство с 

ним и ответственность за него!  Благо-

даря нашим совместным усилиям похо-

рошел, обновился, посвежел Ярославль 

за время месячника весеннего благоу-

стройства! Спасибо вам, дорогие друзья, 

за участие в работе на благо Ярославля и 

ярославцев! 

 День рождения Ярославля в этом 

году – праздник особенный. Он прохо-

дит под знаком Года дружбы с города-

ми-побратимами Ярославля, праздно-

вания 80-летия образования Ярослав-

ской области и  Года российского кино. 

Поэтому жителей и гостей города на 

этот раз ждет исключительно насыщен-

ная и разнообразная праздничная про-

грамма. 

К лету и к своему дню рождения 

Ярославль снова заиграл яркими весен-

ними красками, в очередной раз под-

тверждая свое солнечное название.

В городских парках и скверах,  на 

площадях и набережных,  спортплощад-

ках и стадионах каждый из нас найдет 

развлечение и увлечение по душе, каж-

дого ждет масса событий и впечатлений! 

Приходите семьями, приходите с деть-

ми, друзьями, родными и близкими.

Мы все гордимся тем, что мы ярос-

лавцы, а в последнюю майскую субботу 

особенно  сильно ощущаем свое едине-

ние. Пусть  праздник Дня города для всех 

будет пронизан светом радости и счастья! 

Пусть в наших домах царят  благополу-

чие и добро, сохраняется атмосфера ве-

селья и  приподнятого настроения!

С праздником, дорогие ярославцы! 

Здоровья, благополучия и счастья!

Алексей МАЛЮТИН, исполняющий 

обязанности мэра города Ярославля;                                                 

Павел ЗАРУБИН, председатель 

муниципалитета города Ярославля 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С днем  рождения,С днем  рождения,
любимый город!любимый город!

И грустно, и волнитель-

но расставаться со школой. 

Казалось бы, совсем недав-

но эти девочки и мальчики 

были несмышлеными пер-

воклассниками. Школьные 

годы пролетели словно один 

миг,  настала пора прощать-

ся со своим «вторым домом», 

с педагогами, которые 11 лет 

учили ребят не только мате-

матике, химии и истории, но 

и мудрости, терпению, до-

броте… Теперь у каждого 

своя дорога. И пусть она бу-

дет счастливой!

24 мая выпускников 48-й 

школы в Заволжском райо-

не поздравил исполняющий 

обязанности мэра Алексей 

Малютин. 

– Хочу пожелать вам удач-

ной сдачи экзаменов. Не за-

бывайте школу, приходи-

те сюда, встречайтесь с одно-

классниками, с учителями. 

Я сам недавно был на встре-

че выпускников. Педагоги 

– удивительные люди! Они 

помнят все про своих учени-

ков, лично я на этой встре-

че  услышал и про себя, и про 

своих одноклассников исто-

рии, которые, казалось бы, 

уже стерлись из памяти. А 

учителя их помнят!

Алексей Малютин  по-

здравил лично именно вы-

пускников 48-й школы, пото-

му что это учебное заведение 

находится на территории его 

округа как депутата муници-

палитета Ярославля трех со-

зывов. Став исполняющим 

обязанности мэра Ярослав-

ля, Алексей Геннадьевич «не 

снял с себя депутатских пол-

номочий», все события, кото-

рые происходят в округе, его 

по-прежнему волнуют. И по-

следний звонок, прозвучав-

ший для выпускников, несо-

мненно, тоже.

Совсем скоро ребятам 

предстоит выдержать экзаме-

ны на прочность. Уже 27 мая  

ЕГЭ будут сдавать те, кто вы-

брал такие предметы, как ли-

тература и география. 

30 мая у одиннадца-

тиклассников первый обя-

зательный экзамен – по 

русскому языку. В начале 

июня школьники проверят 

свои знания по математике: 

2 июня – те, кто предпочел 

базовый уровень, а 6 июня – 

профильный. 

Мария ПАВЛОВА
Фото  Ирины ШТОЛЬБА

Звенит, звенит звонок...Звенит, звенит звонок...

24 и 25 мая во всех школах Ярославля 
звучат последние звонки. В этом году  
в нашем городе 2584  выпускника 
одиннадцатых и 4660 – девятых классов. 

Выпускники школы № 48 на последнем звонке 24 мая.


