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Приглашение на церемонию 

открытия вахты 6 сентября по-

лучили 18 лучших школ города. 

Почетное право первыми засту-

пить на пост – у лучшего по ито-

гам 2017 – 2018 учебного года 

отряда  школы № 4. После того 

как заступили на пост, ребята 

возложили гирлянду и цветы к 

монументу «Вечный огонь».

58 ярославских школ ежегод-

но несут вахту памяти у Вечного 

огня. Каждый день закреплен за  

одной из школ, очередь насту-

пает по заранее утвержденному 

графику. Смена длится пятнад-

цать минут, а в дождь или мороз 

сокращается до десяти минут. 

Ребята стоят на вахте с начала 

учебного года и до наступления 

сильных холодов в конце октя-

бря – начале ноября, затем сле-

дует перерыв на зиму, возобнов-

ляется пост весной. По итогам 

года определяются лучшая шко-

ла и лучший командир.

Ольга СКРОБИНА

Фото Сергея ШУБКИНА

ПРАЗДНИК

День первоклассникаДень первоклассника

Расти, сосенка, большой!Расти, сосенка, большой!
В субботу, 8 сентября, по всему Ярославлю сажали 
деревья. Акция «Растем вместе» проходила 
в рамках месячника по благоустройству.

Благоустройство –Благоустройство –
забота общаязабота общая

Накануне мэр Ярославля 

Владимир Слепцов пригласил 

ярославцев сделать свой город 

зеленее и краше. И сам принял 

активное участие в акции, посе-

тив несколько площадок.

Весело и споро проходили 

работы в парке «Нефтяник». 

– Сегодня прекрасная пого-

да, – заметил Владимир Слеп-

цов. – Очень много горожан  

присоединились к городскому 

субботнику.  И я уверен, что эти 

красивые сосны сделают наш го-

род еще чище и прекраснее.

На одной из трех площа-

док Дзержинского района вдоль 

Ленинградского проспекта 

уже в 10 утра собралось боль-

ше 30 человек. Здесь были сту-

денты сельхозакадемии, работ-

ники муниципальной жилищ-

ной инспекции и ТГК-2, сотруд-

ники районной администра-

ТРАДИЦИЯ

Вахта вернулась на Пост № 1Вахта вернулась на Пост № 1

У Вечного огня торжественно открылась 
вахта почетного караула у Поста № 1.

Теплая осенняя погода ра-

довала и детей, и взрослых. В 

сквере на площади Мира звуча-

ли веселые песни о хорошем на-

строении. В одном уголке скве-

ра для первоклашек проводили 

конкурсы, в другом – подвиж-

ные игры. На сцене выступали 

вокальные и танцевальные кол-

лективы домов культуры. Всю-

ду слышался детский смех, на-

строение у всех и правда было 

отличное.

– Мы хотим сделать так, что-

бы начало учебного года и День 

знаний запомнились ребятам 

праздничным настроением, что-

бы они набрались сил на пред-

стоящий учебный год, – сказал 

начальник управления по моло-

дежной политике мэрии Захар 

Кармалита.

В рамках праздника прошел 

мастер-класс по граффити на 

стрейч-пленке. Один из лучших 

ярославских уличных художни-

ков Григорий Сидяков на гла-

зах у  девчонок и мальчишек со-

здал символ первого сентября – 

школьный колокольчик в букете 

осенних листьев. 

– Рисовать на стрейч-пленке 

гораздо сложнее, чем на обычной 

стене, – признался Григорий. – 

Но такой рисунок исключает ван-

дализм – не портятся стены зда-

ний, чье-то имущество. К тому 

же пленку можно снять в любой 

момент. Рисунок на ней может 

прожить несколько дней: пленка 

«живет» не больше недели. 

Первоклашки и сами смогли 

попробовать себя в роли улич-

ных художников. Для нача-

ла Григорий объяснил им, как 

правильно держать баллончик 

с краской, чтобы на пленке по-

явились рисунки, а новенькая 

школьная форма не преврати-

лась в костюм маляра. Учени-

ца 49-й школы Соня Стрыкова 

со знанием дела, меняя баллон-

чики, рисовала на прозрачной 

пленке цветы. Творческий про-

цесс увлек девочку надолго. Все 

ребята написали краской свои 

имена и пошли домой очень до-

вольные.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Шумно и весело 
начался учебный год 
у первоклассников 
Кировского  и Ленинского 
районов. На площади 
Мира 5 сентября для 
них прошел праздник. 

Проезд от дома № 8 по улице 

Гагарина попал в проект «Реша-

ем вместе» по многочисленным 

просьбам студентов и препода-

вателей колледжей, расположен-

ных поблизости. Из-за отсут-

ствия тротуаров к месту учебы 

приходилось пробираться «пар-

тизанскими тропами», но и это 

не гарантировало безопасности. 

Ремонт и модернизация здесь 

были решительно необходимы. 

Нынешним л етом территория в 

районе проезда была приведена 

в нормативное состояние.

– Стоимость ремонта 800 

метров проезда, контейнерной 

площадки и прилегающих тро-

АКЦИЯ

ции, неравнодушные жители  

Брагина. 

Даже самые маленькие по-

могали чем могли. Трехлетний 

Миша Бахвалов взял «взрослую» 

лопату и с увлечением расши-

рял посадочную яму. 

– Никто его не заставлял, 

– объяснил любовавшийся сы-

ном Дмитрий Бахвалов. – Сам 

увидел, сам взял, сам копаеть.

В это время семья Киселе-

вых уже посадила первую со-

сенку.  Александр, глава семьи,  

энергично подсыпал вокруг са-

женца землю, супруга Татьяна 

приминала, сын Николай под-

держивал тонкий стволик.

– Надеюсь, она вырастет 

большой-пребольшой! Как у 

нас на даче, – говорит Татьяна.

Посадил свое первое дерево в 

этот день и пятилетний Егор Ма-

лунин. Вместе с бабушкой Та-

тьяной Николаевной он трудился 

на проспекте Машиностроителей.  

Облагородить территорию 

будущего сквера за Волгой при-

шли люди самых разных возрас-

тов и профессий – школьники, 

воспитанники центра по под-

готовке юных футболистов, ак-

тивисты районного совета ве-

теранов, общественные деяте-

ли, сотрудники территориаль-

ной администрации района, мэ-

рии города и, конечно же, жите-

ли близлежащих домов. 

Настоящим подарком для 

участников акции стал приезд 

мэра Ярославля Владимира Слеп-

цова. По традиции глава города 

ответил на вопросы, взял на за-

метку предложения и замечания.

Всего во время субботника в 

городе было высажено несколько 

сотен сосен и плодовых деревь-

ев. На площадках прошли высту-

пления творческих коллективов, 

участников акции после работы 

угостили обедом из полевых ку-

хонь. 

Елена СОЛОНДАЕВА

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

туаров составила почти три мил-

лиона рублей, – подчеркнул пер-

вый заместитель главы админи-

страции Красноперекопского и 

Фрунзенского районов Сергей 

Скударь. – Теперь важно пра-

вильно содержать отремонтиро-

ванные территории – и сегодня 

студенты включились в эту рабо-

ту. Ведь финансовое или трудо-

вое участие ярославцев – обяза-

тельное условие проекта «Реша-

ем вместе». Тем более что погода 

пока располагает к физическому 

труду.

На субботник по уборке при-

легающей территории вышли 

учащиеся медицинского, торго-

во-экономического, промыш-

ленно-экономического коллед-

жей и института имени Плеха-

нова.

– Наши студенты должны 

были сегодня заниматься физ-

культурой, – пояснил директор 

промышленно-экономическо-

го колледжа Вячеслав Лобов. – 

И в смысле физической актив-

ности ребят мы ничего не поте-

ряли. Нам обеспечили безопас-

ность движения к нашим учеб-

ным корпусам и общежитиям, 

и благоустроить территорию мы 

были просто обязаны. Помимо 

всего прочего  ремонт гарантиру-

ет еще и доступ к нашим зданиям 

автомобилей тех служб, которые 

обеспечивают учебный процесс.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора   
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Хорошее настроение обеспечили танцевальные коллективы.
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Студенты трудились 
на улице Гагарина.

Владимир Слепцов принял активное участие в акции.

Почетное право первыми заступить на вахту – у школы № 4.

В минувшую среду студенты 4  учебных 
заведений приняли участие в благоустройстве 
территории в рамках проекта «Решаем вместе».

Посадка деревьев в 
Дзержинском районе.


