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Ярославские художники –
Донецку.
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� 10
Пусть нас
не разведет ложь.

� 07
Андрей Серов.
Герои среди нас.
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КОРОТКО

� «Ярославский продукт» 
По инициативе губернатора Ми-
хаила Евраева запущен проект 
«Ярославский продукт», к нему 
присоединились около 400 мага-
зинов федеральных и областных 
сетей. Теперь произведенные в 
регионе товары сразу видно на 
полках благодаря специально 
разработанному оформлению 
ценников.
– В Ярославской области силь-
ное собственное производство 
молочной и мясной продук-
ции. Необходимо продвигать 
региональные товары, создавать 
конкурентные преимущества 
местным брендам. Нужно по-
пуляризировать данный проект 
и в районах. Мы таким образом 
без копейки бюджетных денег 
сможем резко увеличить объем 
реализации ярославских товаров, 
а значит, и объем производства, 
– сказал Михаил Евраев. 
Планируется, что к концу 2023 
года в проекте будут участвовать 
1350 магазинов региона.

� Повышение зарплаты
Мэр Ярославля Артем Молчанов 
подписал постановление о повы-
шении размера базового оклада 
учителей на 10 процентов. 
Согласно постановлению, у учи-
телей оклад увеличится с 6739 
рублей до 7413 рублей, оклад 
воспитателей в детских садах со-
ставит 8339 рублей вместо 7581, 
работники детского дома «Чайка» 
будут получать 6714 рублей, а 
не 6104, педагоги учреждений 
дополнительного образования 
– 9077 рублей вместо 8252. 
Помимо этого, к окладу будут 
прилагаться компенсационные 
выплаты и стимулирующие 
надбавки.

� Орден Мужества 
Президент России Владимир Пу-
тин наградил орденом Мужества 
художественного руководителя 
Российского государственного 
академического театра драмы 
имени Федора Волкова Сергея 
Пускепалиса посмертно. Соот-
ветствующий указ размещен на 
портале правовой информации.
Награда присуждается с форму-
лировкой «за мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении 
гражданского долга».

�
В биологической группе ребята с педагогом Анной Лощиловой проводят эксперимент 
по выращиванию африканских улиток ахатина.

8  – Д  

Посещать 
«Кванториум» 
могут не только 

ученики 3-й гимназии, 
но и ребята от 11 до 18 лет 
из других школ города. 

Ужасно интересно
все то, что неизвестно!

 ■ А СОЛОВЬЕВА

Д
етский технопарк на базе 
МОУ «Гимназия № 3» 
создан в 2022 году в 
рамках федерального 

проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образо-
вание». 

– Эта образовательная площадка 
с современным оборудованием 
позволяет детям заниматься тех-
нической и естественно-научной 
деятельностью. Шесть лабора-
торий «Кванториума» в первой 
половине дня используются как 
учебные кабинеты, а во второй 
– как лаборатории для занятий 

по программам дополнительного 
образования. В «Кванториуме» мы 
работаем с детьми по направлени-
ям: 3D-моделирование, робототех-
ника, программирование, цифровая 
биология, химия, хайтек и гео-аэро. 
Сейчас на программы дополни-
тельного образования зачислены 
289 человек, но на самом деле 
детей обучается гораздо больше, 
поскольку есть краткосрочные 
программы, рассчитанные на два 
месяца, – рассказала руководитель 
«Кванториума» Марина Савельева. 

В группе Био изучают генетику, 
структуру ДНК, учатся использовать 
методики, применяемые в крими-
налистике. Выращивают микроор-

ганизмы в чашке Петри, исследуют 
под микроскопом колонии бактерий 
и грибов, пыльцу и срезы растений, 
лишайники, мхи, одноклеточных 
животных. Микроскопы – самые 
что ни на есть современные, с ба-
тарейками, легкие, устойчивые. На 
данный момент ребята с педагогом 
Анной Лощиловой проводят экспери-
мент по выращиванию африканских 
улиток ахатина, чей рацион питания 
разнообразен. Эксперимент длится 
уже несколько месяцев. Улиткам 
даже дали имена, которые соответ-
ствуют их любимой пище: Поми-
дорчик, Морковка, Перчик, Кабачок
и Капусточка.

(Окончание на с. 14).

Как добыть электричество с помощью лимона? Выделить ДНК банана? Смоделировать свою версию дивана? 
Собрать систему «Умный дом»? Под девизом «Мысли ярко!» на базе гимназии № 3 работает единственный
в Ярославской области школьный «Кванториум». Те, кто сейчас обучается в технопарке, делают свои 
первые шаги в науке. 

Ф
О

ТО
 А

ВТО
РА

 


