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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Сегодня, 3 июля, команда 
Ярославской области примет уча-
стие в Х Всемирных детских играх 
победителей в Москве. Это самые 
крупные в мире соревнования 
для детей, перенесших онкологи-
ческие заболевания. В этом году 
ребята из Ярославля, Рыбинска 
и Любимского муниципального 
района будут соревноваться со 
сверстниками из других регио-
нов в спортивных дисциплинах: 
легкая атлетика (бег), плавание, 
настольный теннис, стрельба и 
футбол.

Завтра, 4 июля, в Ярославле 
начнет работу III Всероссийский 
межвузовский GxP-саммит – со-
бытие международного масшта-
ба, в рамках которого проходит 
финал профессионального кон-
курса для российских, иностран-
ных студентов и аспирантов, 
обучающихся специальностям в 
области фармацевтики и биотех-
нологий. (16+)

В субботу, 6 июля, старту-
ет мотофестиваль «MOTO FEST» 
Yaroslavl. Несколько сотен мото-
циклистов выстроятся на Стрелке 
в 12 часов дня, чтобы проехать 
мотопарадом по главным ули-
цам города. Основные празд-
ничные мероприятия пройдут 
на площадке речного вокзала. 
На ней представят раритетную и 
эксклюзивную мототехнику, про-
ведут тест-драйвы и розыгрыши 
призов по номинациям «Ретро-
байк», «Лучшая аэрография» и 
другим. Кроме того, в программу 
войдут: мотошоу от Crazy Wheels, 
игры, конкурсы, мастер-классы, 
спортивно-силовая и детская 
зоны, барбершоп, а кульмина-
цией станут выступление группы 
из Санкт-Петербурга «Бригадный 
подряд» и праздничный салют. 
(12+)

В субботу, 6 июля, состоит-
ся торжественное открытие 26-го 
Международного фестиваля тен-
ниса памяти Михаила Падерина – 
первого президента Ярославского 
теннисного клуба. Спортсмены 
от четырнадцати до семидесяти 
пяти лет в одиночных и парных 
разрядах будут соревноваться в 
течение десяти дней на четырех 
открытых и двух крытых кортах. 
Победители будут определяться в 
нескольких возрастных категори-
ях. Игры пройдут до 15 июля. (0+)

В воскресенье, 7 июля, в 
Ярославле начнет свою работу 
XIV Международный кинофести-
валь семейных и детских филь-
мов «В кругу семьи». По красной 
дорожке кинофестиваля пройдут 
звезды российского кино, среди 
которых К. Асмус, А.Ардова, П. 
Трубинер, Е. Лядова, В.Вдовичен-
ков, народный артист РСФСР С. 
Шакуров, А. Чадов, А.Виноградо-
ва, О. Железняк и многие другие. 
С музыкальными поздравления-
ми выступят группа СПЛИН, пе-
вица Юлия Савичева и Максим 
Леонидов.  (0+)

Рекорд по отличникамРекорд по отличникам

Н а ступенях Дворца культуры имени До-

брынина – красная дорожка. Лучших 

выпускников города встречал музы-

кой муниципальный духовой оркестр. По-

здравить ребят пришли мэр города Владимир 

Волков, председатель муниципалитета Артур 

Ефремов, заместители мэра, депутаты, главы 

территориальных администраций районов

 города.

– Окончание школы, наверное, самый 

важный этап жизни, – подчеркнул в сво-

ем поздравлении мэр Ярославля Владимир 

Волков. – В столь юном возрасте вы уже себя 

проявили, добились успехов, результатов. Те 

баллы, которые вы набрали, говорят сами за 

себя. Это фундамент развития вас как лично-

стей, вашей дальнейшей карьеры, жизни. Не 

сомневаюсь, что вы станете лучшими специ-

алистами в той профессии, которую освоите. 

Выпускников, получивших аттестат с от-

личием или с одной-двумя четверками, в 

этом году 322 человека. Это рекордное для 

Ярославля количество. В соответствии с ре-

шением муниципалитета города Ярославля 

от 20.03.2006 № 224 «О городских премиях в 

муниципальной системе образования города 

Ярославля» выпускникам вручены премии.

– Учиться на «отлично» было сложно 

только до 10-го класса, – говорит выпускни-

ца школы № 49 София Евграфова. – Потом 

мы выбрали профильные предметы, их изу-

чали углубленно, стало легче. 

София сдала экзамен по русскому языку 

на 98 баллов, на 96 баллов оценены ее знания 

по физике и математике. Девушка планирует 

учиться инженерному бизнесу и менеджмен-

ту в МГТУ имени Баумана. 

Выпускнице этой же школы Марии 

Кальчук аттестат с отличием достался не-

легко. Помимо учебы времени хватало 

только на любимое хобби – фотографию. 

Мария планирует продолжить обучение на 

экономическом факультете ЯрГУ имени 

Демидова.

– Вы уже в истории, вы уже лучшие, – от-

метил председатель муниципалитета горо-

да Артур Ефремов. – В течение 11 лет вы са-

моотверженно трудились, получали знания, 

которые, безусловно, помогут вам в жизни. Я 

уверен, что каждый из вас выберет ту дорогу, 

которая приведет к успеху.

По традиции все награжденные получи-

ли в подарок игрушечного медвежонка на 

память о годах, проведенных в школе. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора и Юлии БАЗАЙ

В Ярославле поставлен новый рекорд – по выпускникам-отличникам. В понедельник, 1 июля, 
лучшие из лучших собрались во Дворце культуры имени Добрынина. Тем, кто проявил особые 
способности в обучении, были вручены городские награды
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