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Что волнует Что волнует 
директора школы?директора школы?

Зарядка на все летоЗарядка на все лето
7 апреля  страна отмечала Всероссийский день здоровья. 
Ярославль начал его с зарядки –  прошла она в центре 
города на площади Юности. Провел занятие чемпион 
России по спортивной акробатике Павел Филисов. 

ЯРОСЛАВЛЬ – ГОРОД МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

ОБСУДИЛИ

6 апреля  мэр Ярославля Владимир Слепцов 
встретился с директорами общеобразовательных 
учреждений города. Более 50 руководителей 
учреждений образования пришли в этот день  в 
школу № 89, чтобы задать вопросы главе города.

Владимир Витальевич рас-

сказал педагогам о ключевых на-

правлениях развития областного 

центра. Так, в рамках поддержки 

детского спорта уже в этом году 

планируют сделать 4 спортивные 

площадки при школах Ярослав-

ля и 10 площадок ГТО во дворах. 

Кроме того, у каждой школы бу-

дет установлена камера видеона-

блюдения. 

Педагоги поделились с гла-

вой города своими проблемами. 

Директор 43-й школы Майя Бо-

рецкая поинтересовалась судь-

бой пристройки к учебному за-

ведению, которая позволит оп-

тимизировать учебный процесс. 

 – Строительство начнется в 

этом году и завершится в следу-

ющем, 2018-м, – обнадежил гра-

доначальник.

Руководитель школы № 70 

Ирина Луковикова сетовала на 

неправильную разметку парков-

ки, из-за которой машины  ста-

вят в двух метрах от учреждения 

образования.  Директора  шко-

лы № 27 Инну Волчихину вол-

нует безопасность детей, она  ра-

тует за установку светофора на 

переходе через Тутаевское шос-

се. Также Инна Валентинов-

на поинтересовалась, нельзя ли 

подрядчику, который организу-

ет школьное питание, поставить 

условие – запрет наличных де-

нег. Это гарантировало бы, что 

ребенок не потеряет деньги, не 

останется голодным.

– Мы делаем все для того что-

бы наши дети полноценно и с же-

ланием обедали в школьной сто-

ловой, а не покупали чипсы и га-

ТАК ДЕРЖАТЬ!

зировку. Планируем ввести еди-

нообразное меню во всех детских 

школьных учреждениях, еда бу-

дет вкусной и полезной. Кро-

ме того,  запускаем процесс цен-

трализации закупок, чтобы руко-

водство школ и родители были 

уверены в качестве продуктов, – 

подчеркнул Владимир Виталье-

вич. – Сегодня  активно внедря-

ется  сервис «Ладошки», который 

позволит полностью исключить 

оборот наличных денег в образо-

вательных учреждениях и помо-

жет родителям контролировать, 

как их ребенок питается в школе. 

На данный момент проект реали-

зуется в трех школах, а с начала 

нового учебного года в него вой-

дут все школы Ярославля.

Говорили и о пище духовной. 

Директора школы № 66 Фрун-

зенского района Светлану Чер-

нецову как историка волнует, 

что современные подростки зна-

ют больше об орках, эльфах, гно-

мах и других волшебных суще-

ствах, чем о русских традициях. 

А  директор школы № 17  Ярос-

лав Казанов считает, что нужно 

обязательно отвлекать детей от 

улицы, организовывать досуг и 

заниматься дополнительным об-

разованием.

Все вопросы и предложения 

директоров школ будут учтены.

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея ШУБКИНА

Я – езид!Я – езид!
На прошлой неделе 
в школе № 60 
читали стихи на 
эздики и проводили 
«хата джот». В этой 
школе около 80 
учеников – езиды. 

Всего в Ярославской об-

ласти живет около 5 ты-

сяч езидов. В прошлом году 

Ярославская обществен-

ная организация «Ези-

ды» отмечала 20-летие сво-

ей деятельности. В этом 

же году в рамках ярос-

лавского проекта «Рус-

ский язык в поликультур-

ной среде» езиды пригла-

сили всех на праздник Сар-

сал, или Новый год по-

езидски. Для гостей испек-

ли Клоча саре сале, или но-

вогодний пирог. Такое чудо 

кулинарии печется только 

езидами бывшего СССР. 

Национальный празд-

ник не случайно отмечали 

именно в 60-й школе. Здесь 

сохраняется и развивается 

культура езидов. А она уди-

вительно богата для такого 

маленького народа без соб-

ственной государственно-

сти, с историей, наполнен-

ной борьбой за существова-

ние. 

На празднике езидские 

юноши исполнили для го-

стей национальный танец 

«Бшери». У него совершен-

но фантастический ритм: 

основательный, немного тя-

желый, как будто вросший 

корнями в землю, за кото-

рую езидам приходилось 

сражаться. Ани Ибоян проч-

ла на национальном языке 

эздики стихотворение «Я – 

езид».  Зина Гелоян – стих 

езидской и российской поэ-

тессы Лейлы Надои «Ходэ, я 

на полпути». 

Затем по особому риту-

алу разрезали Клоча саре 

сале. Сначала посереди-

не мальчики-езиды прове-

ли «хата джот», или борозду 

плуга. Отделили одну сторо-

ну пирога. Обычно ее  при-

носят в дар ангелам и свя-

тым. Другую половину раз-

резали на части по числу 

членов «семьи». А поскольку 

на празднике были предста-

вители и мэрии, и област-

ного правительства, и ЯрГУ 

им. Демидова, все они ста-

ли дружной семьей этого на-

рода. 

Но оставалась интрига. В 

Клоча саре сале по обычаю 

запекают монетку или бусин-

ку. Кому она достанется, тот 

в этом году будет благослов-

лен Богом. В этот раз двухру-

блевую монету-благослове-

ние получила директор шко-

лы Светлана Саматова. 

– Кому как не вам она 

должна достаться! – остался 

доволен председатель Ярос-

лавской областной обще-

ственной организации «Ези-

ды» Файзо Полатов. – Вы – 

наш ангел-хранитель.

Действительно, благо-

даря Светлане Саматовой 

и учительскому коллекти-

ву школы здесь давно уста-

новлены межнациональный 

мир и согласие. 

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото  Ирины ШТОЛЬБА

На площади Юности собралась 

дружная компания человек в шесть-

десят. Чтобы никто не замерз, Павел 

Филисов почти сразу взвинтил темп, 

и уже через пару минут всем, кто его 

подхватил, впору было жаловаться не 

на прохладу, а на жару. Ведущий же не 

только не устал, но даже не сбил дыха-

ния, успевая в такт упражнениям еще 

и объяснять технику их исполнения. 

Среди тех, кто пришел на зарядку, 

оказался и игрок сборной России по 

пляжному футболу  ярославец Борис 

Никаноров.

– Сейчас я работаю в Москве, но 

в Ярославле бываю часто, – заметил 

футболист. – Когда узнал, что будет 

такая акция, сразу же решил непре-

менно принять в ней участие. Каж-

дый спортсмен знает, что без зарядки 

переходить к  тренировочным нагруз-

кам опасно. За десятилетия спортив-

ной карьеры зарядка вошла в привыч-

ку, без утренней растяжки чувствуешь 

себя неуютно даже на отдыхе.

По словам Бориса, он и сам  был бы 

не против провести одно-два таких за-

нятия. И этот шанс, кстати, будет пре-

доставлен всем спортсменам Ярослав-

ля: по плану городских властей заряд-

ки будут проходить все лето. 

– Мы планируем организовать по-

добные занятия с периодичностью раз 

в неделю, – поделился планами заме-

ститель начальника управления по 

физической культуре и спорту мэрии 

города Ярославля Александр Легус. 

– К проведению зарядок будем при-

влекать лучших спортсменов города. 

А если новшество придется ярослав-

цам по вкусу, такие акции можно бу-

дет проводить даже чаще. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото Сергея ШУБКИНА

Владимир Слепцов и Елена Иванова.

Вопросов было много.

Пирог разрезали по особому ритуалу.

На зарядку становись!


