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Путешествие
в Новый год
В понедельник, 23 декабря, в свой первый рейс в этом году
отправился «Волшебный троллейбус». Вместе со сказочными
героями на новогоднем транспорте прокатились воспитанники
детского дома «Чайка»
им, сд
сделав добрыми и дружелюбны
любными.
Глав
Главные герои Нового года –
Дед Мо
Мороз и Снегурочка присоединил
единились к ребятам на площади Волк
Волкова. Да не одни, а с волшебник
шебником! Он заворожил маленьки
леньких пассажиров фокусами
с шари
шариками, платком и картами. Раз
Разгадать секрет фокусов не
удалось никому, но подарки от

од задорные мелодии в исполнении муниципального
духового оркестра в «Волшебный троллейбус» зашли маленькие пассажиры. Поездку начали с кондуктором Снеговиком, Чебурашкой и крокодилом
Геной. Ребята ответили на все
вопросы Чебурашки, вспомнили
историю родного города, перво-
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СОБЫТИЕ
месте с родителями на церемонию начала строительства новой школы пришли
и дети, которые пока учатся в соседней, уже весьма перегруженной школе № 21.
– Район областного центра, в
котором мы сегодня закладываем эту капсулу, является одним
из наиболее динамично растущих
во всем регионе, – заметил Дмитрий Миронов, открывая церемонию. – Здесь насущно необходима социальная инфраструк-
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Дедушки Мороза получили все
дети. А потом и сфотографировались все вместе на фоне «Волшебного троллейбуса», светящегося веселыми огоньками.
– «Волшебный троллейбус»
поднимает настроение, – поделились впечатлениями воспитанники детского дома. – И дарит ощущение чего-то яркого,
новогоднего.

До 19 января «Волшебный
троллейбус» сделает 124 рейса
по Ярославлю. Четыре десятка
из них будут благотворительными: прокатиться на новогоднем
транспорте смогут воспитанники детских домов, дети из многодетных и малообеспеченных
семей.
Ирина ШТОЛЬБА

го русского театра и даже космонавтики.
На первой же остановке в салон вошли нежданные пассажиры – старуха Шапокляк с очаровательной крыской Лариской.
Конечно, они пытались, как и
положено, быть отрицательными героями, но праздничное настроение детворы передалось

Прочесть через 50 лет
Капсулу с посланием будущим поколениям
заложили мэр Ярославля Владимир Волков
и губернатор Дмитрий Миронов в пятницу,
20 декабря, во дворе будущей школы
тура, поэтому мы не ограничимся только школой. К примеру,
уже запланировано строительство новой поликлиники. Что же
касается будущих учеников этой
школы, то я желаю им оставаться на переднем крае современ-
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ной науки, поступить в лучшие
учебные заведения после получения среднего образования и,
оставшись в Ярославской области, увеличить ее человеческий и
интеллектуальный капитал.
(Окончание на с. 3)

Следующий номер газеты с телепрограммой выйдет в пятницу, 10 января.
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