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    АКТУАЛЬНО

� 15
Внимание: 
«черная пятница»

� 07

� 10
Собак надо 
воспитывать

� Да будет свет
Ярославские энергетики в кру-
глосуточном режиме проводят 
обслуживание ламп уличного 
освещения во всех районах 
города. Работы формируют-
ся из поступивших заявок со 
стороны МКУ «Агентство по 
муниципальному заказу ЖКХ» 
и напрямую от жителей города. 
Ежедневно работает до девяти 
бригад по всему городу. Специ-
алисты организации проводят 
замену перегоревших ламп и 
пускорегулирующей аппарату-
ры, ремонт и замену светиль-
ников. 

� Память о герое
На доме № 8/75 на проспекте 
Толбухина появилась памятная 
доска в честь нашего земля-
ка, прославленного воена-
чальника Федора Ивановича 
Толбухина. В торжественном 
открытии приняли участие 
представители городской 
власти, Ассоциации развития 
и поддержки общественного 
самоуправления города Ярос-
лавля, а также ветеранского 
движения. 

� Без фестиваля
XXI Международный Волков-
ский фестиваль в Ярославле 
отменили из-за коронави-
руса. Сообщение об отмене 
фестиваля, который должен 
был пройти с 15 по 22 ноя-
бря, опубликовано на сайте 
театра. Все купленные билеты 
на спектакли фестивальной 
программы будут возвращены 
в установленном порядке, от-
метили в пресс-службе театра. 
Несмотря на все ограничения, 
спектакль «Калина красная», 
запланированный на 15 ноя-
бря, отменен не будет. Кроме 
того, театр обновил афишу и 
покажет в ноябре самые вос-
требованные спектакли. 

Ярославская школьница 
заработала миллион
Ученица одиннадцатого класса лицея № 86 Анастасия Жихарева заработала свой первый миллион рублей!  
Она стала победительницей всероссийского конкурса для старшеклассников «Большая перемена». 
Настя может потратить свой миллион на оплату дальнейшего обучения.
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В 
десятом классе в рас-
писании уроков в ли-
цее появился новый 
предмет – проектная 

деятельность, его стала вести 
Екатерина Петрова. Так состо-
ялось знакомство талантливой 
ученицы и ее наставника, которое 
и привело к победе на престиж-
ном конкурсе.

– Весной этого года, когда всех 
перевели на дистанционное обу-
чение, я начала активно искать 
для учеников всевозможные кон-
курсы, – рассказывает Екатерина 
Олеговна. – Среди них оказался 
конкурс «Большая перемена». 
Из нашего лицея принять в нем 
участие решили двенадцать уче-
ников.  

Конкурс проходил в пять этапов. 
Первые шли заочно. На третьем этапе 
нужно было сформировать команду 
и настроить ее на работу. Настя для 
своей команды выбрала тему по 
направлению медицина – «Создание 
фантома головного мозга».

В полуфинале Настя вместе со 
своей командой разрабатывала 
тему «Использование искусствен-
ного интеллекта в ресторанном биз-
несе». И как одна из победительниц 
четвертого этапа получила путевку 
в «Артек» на финал. Его тема опять 
абсолютно новая – «Урбанистика, 
создание города будущего».

– Финал состоял из нескольких 
этапов. Сложность была в том, что 
на каждом из них мы не представ-
ляли, каким будет следующий, 
– вспоминает Настя.

Команда Насти сформировала ин-
новационный город, где все здания 
многопрофильные – в них и жилье, 
и больницы, и школы. В этом горо-
де нет автотранспорта, все здания 
соединены экологически чистыми 
переходами и монорельсами. А 
свободное от домов пространство 
занято парками и зелеными зонами. 
Промышленные здания, железная 
дорога, вокзалы и прочие соору-
жения хозяйственного назначения 
перенесены под землю.

Обсуждение проекта шло в ко-
манде, но строгое жюри оценивало 
каждого в отдельности.  По сумме 
баллов и определяли победителей. 

Например, в Настиной команде из 
девяти человек лишь трое оказа-
лись в числе избранных. Среди них, 
конечно, была и Настя.

Неизвестно еще, кто больше вол-
новался на самом главном этапе 
– наставник или ученица. Настя 
своего педагога успокаивала: все 
хорошо, мы победим, вернусь с 
миллионом. Так оно и вышло!

По условиям призовой миллион 
можно потратить на обучение. 
Настя после одиннадцатого класса 

планирует ехать в Москву, она 
решила изучать экономику внеш-
ней торговли. А в перспективе 
открыть свое дело. Но она рассчи-
тывает поступить на бюджетное 
место.

– Миллион тоже не пропадет, – 
смеется девушка. – Ведь сейчас 
столько возможностей получить 
дополнительное образование, 
так что буду расширять знания 
в дополнение к основной специ-
альности. �

Как найти 
работу?
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Педагог Екатерина Петрова и победительница конкурса Анастасия Жихарева.

Я планирую 
поступить 
на бюджетное 
место, 

но миллион не пропадет. 
Сейчас столько 
возможностей получить 
дополнительное 
образование, так что 
буду расширять знания 
в дополнение к основной 
специальности. 


