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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Добро пожаловать в парк ПобедыДобро пожаловать в парк Победы
4 ноября в парке 
30-летия Победы 
состоялось 
праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
окончанию 
благоустройства 
по приоритетному 
губернаторскому 
проекту «Решаем 
вместе!»

В парке выполне-

ны работы по укладке ас-

фальтобетонного покры-

тия и тротуарной плит-

ки, установлено ограж-

дение, отделяющее доро-

гу от пешеходной зоны, 

сделано новое освещение, 

оборудован детский игро-

вой комплекс, укрепле-

на береговая линия водо-

ема, заменены скамейки 

и урны.

– Парк – излюбленное 

место отдыха жителей на-

шего района, людей здесь 

всегда много. Кроме того, 

именно здесь проходят все 

праздничные меропри-

ятия. Участие в проекте 

В профессионалы –В профессионалы –
со школьной скамьисо школьной скамьи

В ярославском 
Дворце пионеров 
прошла неделя 
школьной прессы

Старшеклассники за-

нимались построением 

образа спикера и изучали 

возможности развития па-

мяти посредством образ-

ного мышления.

– Как правило, наши 

воспитанники уже име-

ют опыт создания школь-

ных сайтов или рабо-

ты на страницах в соци-

альных сетях, – поясни-

ла заведующая организа-

ционно-массовым отде-

лом, методист, педагог до-

полнительного образова-

ния Дарья Боковая. – На 

подобных сборах мы ста-

раемся дать им основные 

методики работы в сфере 

коммуникаций и отраже-

ния полученной инфор-

мации в различных сферах 

журналистики. Понят-

но, что текст – ее осно-

ва, но в наши технологи-

чески «продвинутые» вре-

мена не меньшее значе-

ние имеет умение визуа-

лизировать информацию. 

Мы стараемся как можно 

более полно сформиро-

Где почитать о ЯрославлеГде почитать о Ярославле
Презентация книг, посвященных 
Ярославлю, Рыбинску и Переславлю-
Залесскому, прошла 29 октября
в Доме дружбы Ярославль – Пуатье

В основе книг – серия 

«Библиотека ярославской 

семьи». Как рассказал из-

датель Виталий Горошни-

ков, в свое время читатели 

этой серии говорили, что 

информация о Ярослав-

ле рассеяна по нескольким 

книгам, а хотелось бы чи-

тать ее в одной. Так поя-

вилась идея создать серию 

книг о городах и районах 

Ярославской области. На-

чали с трех малых – по-

святили выпуски Брейтов-

скому, Некоузскому и По-

шехонскому районам. За-

тем перешли к трем самым 

крупным городам региона 

– Ярославлю, Рыбинску и 

Переславлю. В планах вы-

пустить серию из 17 книг.

Каждая книга постро-

ена по хронологическому 

принципу. В каждой главе 

речь идет и о событиях, и 

об основных памятниках 

той эпохи, и о людях, сы-

гравших заметную роль. 

Но при этом есть и свои 

особенности. В книге о 

Переславле-Залесском, 

например, акцент сделан 

на фигуре Александра Не-

вского. 

Книги проиллюстри-

рованы большим количе-

ством свежих фотографий, 

некоторые из них выпол-

нены при помощи аэро-

фотосъемки.

Ольга СКРОБИНА
Фото автора

«Решаем вместе!» для нас 

стало настоящим подар-

ком. Работы в парке вы-

полнены в соответствии с 

проектом. По многочис-

ленным просьбам был по-

ставлен детский игровой 

комплекс. В последующие 

годы мы продолжим бла-

гоустройство, – сказала 

глава Дзержинского рай-

она Екатерина Мусинова.

Губернаторский про-

ект «Решаем вместе!» – это 

совместная работа властей 

города и ярославцев. Бла-

годаря диалогу удается вы-

полнять задуманное, вме-

сте благоустраивать тер-

ритории и своевременно 

устранять недостатки, ко-

торые иногда возникают в 

ходе работ.

– Мы здесь живем 

практически всю жизнь 

и всегда приходим по вы-

ходным, чтобы прогулять-

ся у прудов. Очень хоро-

шо, что парк отремонти-

ровали. Хотелось бы здесь 

летом видеть больше зеле-

ни и цветов, – отметила 

ярославна Елена Балуева.

Елена СМИРНОВА 
Фото с сайта city-yaroslavl.ru 

вать понимание учеников 

относительно того, какие 

каналы можно исполь-

зовать для распростране-

ния информации и как ее 

трансформировать в зави-

симости от того или иного 

способа распространения. 

Будущие журналисты 

провели практическую ра-

боту по сбору информа-

ции в открытых источни-

ках, при этом использова-

лись чаще всего страницы 

потенциальных объектов в 

социальных сетях, и отра-

жению ее в виде инфогра-

фики. Часть будущих асов 

пера и камеры предпочли 

получать информацию из 

первых уст. В качестве ин-

тервьюируемых были за-

действованы сама Дарья 

Боковая и корреспондент 

«Городских новостей». 

П е д а г о г - п с и х о л о г 

Дворца пионеров Анна 

Хаймина рассказала ребя-

там о том, как функцио-

нируют механизмы чело-

веческой памяти. А затем 

на практическом занятии 

молодежь училась строить 

«цепочки образов», отла-

живая и настраивая рабо-

ту этих самых механизмов. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

В зале присутствовали   

члены Ассоциации жертв 

политических репрессий 

и школьники. Подготови-

ла и провела мероприятие 

при содействии департа-

мента образования мэрии 

школа № 90. 

В литературно-музы-

кальной композиции с ка-

драми документальной 

хроники «Не предать заб-

вению» ребята рассказа-

ли о том, что такое репрес-

сии и как они повлияли 

на жизни людей. Звучали 

имена тех, кто ощутил на 

себе боль и страх, произво-

димые той «кровавой мя-

сорубкой».  На сегодняш-

ний день в Ярославле про-

живают 665 реабилитиро-

ванных. 

Отца Людмилы Алек-

сандровны Сутеевой, Алек-

сандра Алексеевича Буты-

рина, 1905 года рождения, 

налогового агента Ярослав-

ского райфинотдела, аре-

стовали 10 октября 1939 

года. Как гласит документ, 

«за антисоветскую агита-

цию, направленную на под-

рыв экономической мощи». 

Александр Алексеевич на 

момент ареста проживал в 

деревне Василево, что не-

далеко от Карабихи. Он

обучал ребятишек военно-

му делу и брал для этих це-

лей на время винтовки в го-

роде. И вот при сдаче один 

штык не нашли. За Алек-

сандром приехал ночью 

«черный воронок». В доме в 

это время находились жена 

Ольга и двухлетняя дочурка 

Валентина.

− Мама еще не зна-

ла, что мной беремен-

на, а отец так и не узнал 

о моем появлении на свет. 

Маме велели убираться из 

дома, и она, схватив дочь, 

бежала к родителям в со-

седнюю деревню. Поз-

же, будучи в положении, 

мама прошла пешком 15 

км до Ярославля, чтобы 

навестить мужа в казар-

мах, но свидания ей не 

дали. После родов ее как 

жену «врага народа» от-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Приехал черный воронок…Приехал черный воронок…
В ДК им. Добрынина на минувшей неделе прошел 
урок гражданственности и мужества

правили на лесозаготов-

ки.   А я заболела. Узнав, 

что я при смерти, мама 

решилась бежать. Выхо-

дила меня. Ее не наказа-

ли, а перевели работать 

на свиноферму, что в по-

лукилометре от дерев-

ни. Там мы и жили втро-

ем, никто с нами не об-

щался. Мама прожила 91 

год, а о судьбе отца дол-

гое время ничего не было 

известно. Позже выясни-

лось, в 1964 году он был 

реабилитирован. Как мы 

узнали из документов, 6 

января 1942 года опреде-

лением военного трибу-

нала войск НКВД Горь-

ковской области А.А. Бу-

тырин был направлен на 

принудительное лечение 

в психиатрическую боль-

ницу. Умер он 27 марта 

1942 года в местах лише-

ния свободы. Сохрани-

лась всего одна его фо-

тография, которую мама 

при аресте спрятала на 

чердаке, – рассказала 

Людмила Александровна.  

Историю не исправить, 

единственное, что остает-

ся, – память. Ценным па-

мятником всем безвин-

но погибшим ярослав-

цам является Книга памя-

ти жертв политических ре-

прессий. На сегодняшний 

день вышло уже 9 томов, 

готовится к изданию 10-й.

Анастасия СОЛОВЬЕВА

Продолжение темы

на с. 16


