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Мэр Ярославля Владимир Слепцов выступил с инициативой принять участие в конкурсе, объявленном 
самым известным научно-популярным журналом в мире «National Geographic Traveler». Онлайн-
голосование за лучшие туристические направления среди  массовых видов отдыха уже открыто.  

Оно будет проходить до 5 октября включительно на сайте журнала. Голосуйте по ссылке: 
https://ngtawards2018.nat-geo.ru/#nominations

Лето продолжается! Лето продолжается! 
Фонтаны у ТЮЗа – 
любимое место 
ярославской  детворы.  

Прошел ровно год,  как одна 

из самых центральных площа-

дей  Ярославля  преобразилась, 

теперь она хороша  в любую по-

году. Но  особой  популярно-

стью  современные фонтаны 

на площади Юности пользуют-

ся  нынешним жарким летом: 

брызги  воды,  счастливый дет-

ский смех… Взрослые  смотрят 

с  умилением и немножко за-

видуют своим детям. А может, 

все же рискнуть  и  пробежать 

под струями  прохладной воды, 

тем более  что  уже в ближайшее  

время синоптики  вновь обеща-

ют жару до плюс 27! 

Школа ждет учениковШкола ждет учеников
Все работы по ремонту 
школы № 43 должны 
быть завершены 
к 13 августа.

Т акое распоряжение 6 августа 

дал мэр Ярославля в ходе вы-

ездного совещания, посвя-

щенного подготовке образователь-

ного учреждения к началу нового 

учебного года.

Здесь возведен новый учеб-

ный корпус – это пристройка на 

189 мест, строительство которой 

шло по федеральной программе, 

направленной на создание допол-

нительных мест в школах. Рабо-

ты финансировались за счет фе-

дерального, регионального и го-

родского бюджетов.

В новом корпусе, соединенном 

со старым зданием переходом, – 

актовый зал, современный пище-

блок, кабинеты, мастерские. Бла-

годаря вводу их в эксплуатацию 

среднее звено, с 5-го по 8-й класс, 

сможет учиться в первую смену. 

Расширится и внеурочная деятель-

ность школьников.

Как подчеркнула директор де-

партамента образования мэрии 

Елена Иванова, новый корпус со-

ответствует требованиям доступ-

ной среды – здесь есть пандусы, 

лифт для учеников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, к началу учебно-

го года в школе заменили забор, 

сейчас ремонтируют фасад старо-

го здания. 

Мэр обошел территорию шко-

лы, дал распоряжение высадить 

цветы на газонах, оградить их по-

ребриком, чтобы в дождь земля с 

газонов не стекала на асфальт, от-

мыть дорожки, благоустроить тер-

риторию, прилегающую к школь-

ной.

В этом году в школах Ярославля 

за парты сядут свыше 62 тысяч уче-

ников, из них более 6 тысяч – пер-

воклассники.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

На выездном совещании с участием мэра Владимира Слепцова.

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Новый корпус 43-й школы.

Брызги воды и детский смех...


