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В рамках первого 
добровольческого 
форума Ярославля 
«Я сделал» состоялась 
церемония 
награждения лучших 
волонтеров города. 

В нашей стране  День добро-

вольцев начал отмечаться в этом 

году по инициативе Президента 

России Владимира Путина.

– Форум, на который  в Ярос-

лавле собрались более 300 чело-

век, проводится первый раз. Идея  

родилась год назад, когда мы под-

водили промежуточные итоги де-

ятельности. В Ярославле есть 

огромная масса людей, которые 

занимаются добровольческой де-

ятельностью. Волонтерские отря-

ды имеются в школах, центрах до-

полнительного образования, уч-

реждениях культуры, универси-

тетах, средних профессиональных 

учебных заведениях. Они нужда-

ются в объединении и обучении, 

– считает начальник управления 

по молодежной политике мэрии 

Ярославля Захар Кармалита.

По его словам, только 5 – 7 

процентов населения страны го-

товы добровольно проявлять себя 

на ниве добрых дел. И задача вла-

сти не столько в том, чтобы повы-

сить этот процент, сколько в том, 

чтобы изменить отношение об-

щества к волонтерам.

Городской форум доброволь-

чества состоял из нескольких бло-

ков. Обучающие семинары прово-

дили лидеры молодежного движе-

ния. Кроме того, общеобразова-

тельные учреждения, обществен-

ные организации и волонтерские 

отряды представили к награжде-

нию лучших волонтеров города 

Ярославля, они выделили 68 ак-

тивистов. Прошло и награждение 

победителей конкурса «Лучший 

организатор волонтерской дея-

тельности» и конкурса «Я сделал».

Организаторы напоминают, что 

конкурс «Я сделал» проводится 

несколько раз в год.  

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА  

ВОЛОНТЕРЫ

Я сделал доброЯ сделал добро

На форуме наградили лучших волонтеров.
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СТУДЕНТЫОт сессии От сессии 
до сессиидо сессии
Праздник для 
первокурсников высших 
учебных заведений 
Ярославской области 
«Впервые на первом» прошел  
во Дворце молодежи. Веселье  
началось уже в фойе, 
а продолжилось на сцене.

«Впервые на первом» соби-

рает первокурсников области 

в шестой раз. В этом году на 

праздник были делегированы 

11 команд. За три минуты ка-

ждая из них  представила твор-

ческую презентацию своего 

университета. Затем настал че-

ред  видеороликов, где студен-

ты показали, что можно успеть 

сделать за 60 секунд. 

Одна за другой на сцену 

Дворца молодежи поднима-

лись команды вузов. Творче-

ских, неординарных и амбици-

озных первокурсников собра-

ла вместе сила искусства. Они 

пели и танцевали, рассказывая 

о своих университетах. Бурей 

оваций был награжден рыбин-

ский парень с укулеле – гавай-

ским щипковым музыкальным 

инструментом и первокурс-

ники финансового универси-

тета при Правительстве Рос-

сийской Федерации. Насме-

шил зрителей суровый бородач 

в короне и розовом махровом 

халате из сельскохозяйствен-

ной академии. Долго не хотели 

отпускать со сцены «Красную 

машину» – команду Ярослав-

ского государственного техни-

ческого университета.

«Впервые на первом» дал 

первокурсникам возможность 

проявить себя, поработать в 

команде и пообщаться со сту-

дентами других вузов. Студен-

ческий праздник продолжался 

до позднего вечера.

Ирина ШТОЛЬБА

Первокурсники – люди творческие.

Фото на память.

Нужны выпускникиНужны выпускники
ЯГТУ прошел аккредитацию.

Заключение комиссии по аккреди-

тационной экспертизе Ярославского 

государственного технического универ-

ситета от 29 ноября 2017 года подтвер-

дило эффективность деятельности вуза 

по всем направлениям подготовки.

Результаты проведенной аккре-

дитации показали, что ЯГТУ гото-

вит востребованных специалистов 

для различных отраслей экономи-

ки. Особенностью подготовки вы-

пускников вуза является практико-

ориентированный подход. Именно по-

этому большая часть выпускников вуза 

2017 года успешно трудоустроились по 

выбранной ими специальности. Это 

относится и к таким направлениям 

подготовки, как «Менеджмент». ЯГТУ 

по данному направлению готовит сту-

дентов трех профилей: производствен-

ный менеджмент, логистика и управ-

ление городским хозяйством. Это сви-

детельствует о том, что вуз активно ре-

шает задачи по подготовке управлен-

ческих кадров для различных отраслей 

экономики, определенных Президен-

том РФ В.В. Путиным и губернатором 

области Д.Ю. Мироновым. 

Александр КИСЕЛЕВ, 

профессор, завкафедрой ЯГТУ 

ВУЗЫШКОЛЫ

– Здание нашей школы по-

строено в 1938 году, – заме-

тил директор школы Михаил 

Головлев. – С тех пор крышу 

ремонтировали только фраг-

ментарно, что не защищало от 

протечек. Теплоизолятор, ко-

торый был уложен одновре-

менно со строительством шко-

лы, в некоторых местах превра-

тился в пыль, а кое-где слежал-

ся так, что его пришлось выби-

вать ломом. 

Конечно, вопрос о капи-

тальном ремонте крыши ста-

вился неоднократно, даже 

п р е д п р и н и -

мались шаги 

по его реше-

нию. К при-

меру, в ны-

нешнем году 

г о р о д с к о й 

бюджет выделял на эти цели 

шесть миллионов рублей. Но 

подрядчики не изъявили же-

лания участвовать в конкурсе 

на выполнение работ. Крыша 

здесь скатная, множество при-

мыканий разных ее э лементов, 

да и углы скатов везде разные 

– работы получается довольно 

много. 

Бедственное положение 

школы стало известно ее быв-

шему выпускнику мультимил-

лионеру Леониду Блаватни-

ку. И в прошлом году его до-

веренные лица поинтересова-

лись, чем этот весьма преуспе-

вающий человек мог бы помочь 

своей родной школе. В итоге 

только на ремонт крыши затра-

чено 13 миллионов рублей. Но 

уж он получился воистину ка-

питальным: весь старый шифер 

заменен на новое кровельное 

железо, которое соединено по 

швам двойным фальцеванием, 

установлена новая стропиль-

ная система, уложен современ-

ный утеплитель, поверх которо-

го размещена бетонная стяжка. 

– В Ярославле более трех-

сот учреждений общего и до-

школьного образования, – за-

метила директор департамента 

образования мэрии Елена Ива-

нова. – Естественно, бюдже-

ту очень трудно поддерживать 

эту инфраструктуру в нормаль-

ном состоянии. Поэтому нам 

очень важен полученный опыт 

взаимодействия с меценатами, 

тем более что школа № 33 уже 

несколько лет подряд входит в 

ТОП-500 лучших российских 

школ.

Директор 33-й школы рас-

считывает как минимум об-

новить библиотеку, получить 

новое оснащение для многих 

профильных кабинетов, прин-

ципиально улучшить препода-

вание технологии. 

– Библиотека у нас хоро-

шая, но маленькая, – заметил 

Михаил Головлев. – И хотя 

многие технологии поиска зна-

ний сегодня уходят в цифро-

вой аспект, учить детей рабо-

тать с первоисточником, с кни-

гой, мы считаем необходимым. 

Что же касается технологий, то 

мы планируем обновить мо-

дельный ряд станков, но, кро-

ме того, получить и оборудо-

вание «переднего края» со-

временной промышленности: 

3D-принтеры, 3D-сканеры. 

Чтобы наши выпускники уже 

понимали, как все это работа-

ет, выходя во взрослую жизнь.

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото Сергея ШУБКИНА   

Под новой крышейПод новой крышей
В школе № 33 Ярославля начался 
процесс фундаментальных 
преобразований. Стартовал он 
с капитального ремонта крыши, 
оцененного 
в 13 миллионов рублей. 

Михаил Головлев.

ШАГ В БУДУЩЕЕ


