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Первый звонок в школе № 36.

Я – студент!

Ярославль отметил День знаний
первый погожий сентябрьский денек открылся новый школьный корпус –
пристройка к школе № 43. На
торжественной линейке в этом
учебном заведении побывал губернатор Дмитрий Миронов.
В новом корпусе 43-й школы разместились просторная столовая, огромный актовый зал,
медицинский кабинет, мастерские. Новый корпус оборудован лифтами для удобства маломобильных учеников. Дмитрий Миронов отметил, что корпус возвели быстро, но при этом
качество работ не пострадало.
Губернатор вручил директору
школы сертификат на получение
учебных пособий по немецкому языку. А после того как прозвенел первый звонок, Дмитрий
Миронов вместе с 11-классниками провел первоклашек за парты.
Родную школу № 36 1 сентября посетил мэр Владимир
Слепцов. Первым делом он по-

В

дарил букет своей учительнице
Анне Алексеевне Нефедовой.
– Мои лучшие школьные
годы прошли здесь. Сейчас я с

теплотой вспоминаю те дни и
благодарен всем учителям, – отметил Владимир Слепцов. – Нынешним ученикам хочу пожелать

Они впервые переступили школьный порог.

успехов в учебе. Знайте, что преподаватели ценят и любят вас.
Они дают вам знания и умения,
проявляя при этом терпение, доброту и любовь.
Директор школы Елена Каретина отметила: «Мы гордимся тем, что Владимир Витальевич – наш выпускник и что он
до сих пор поддерживает связь
со школой».
И в знак благодарности мэр
получил медаль за преданность,
любовь и помощь родной школе.
36-я школа распахнула свои
двери перед первоклассниками
в 84-й раз. В этом году впервые
за парты в этой школе сели 113
мальчишек и девчонок.
– Нам есть чем гордиться. В
прошлом году наши ученики очень
успешно сдали ЕГЭ, трое выпускников получили 100 баллов. Педагогический коллектив и далее будет прилагать все усилия, чтобы
ученики могли проявить себя, –
сказала директор школы.

Отпраздновали 1 сентября
и студенты ярославских вузов.
В третий раз более тысячи молодых людей прошли парадом
– от стадиона «Спартаковец» по
Волжской набережной на Советскую площадь.
– Самое важное то, что это
инициатива самих ребят. Студенты ЯрГУ имени Демидова
вышли с этой идеей, и вот уже
третий год подряд 1 сентября по
улицам Ярославля проходит веселая студенческая колонна, показывая свое единство. Мэрия
города Ярославля старается поддерживать все молодежные инициативы, – отметил заместитель
мэра города Ярославля по вопросам взаимодействия с органами власти и информационной
политики Алексей Аксютенко.
В этот день первокурсники 27
вузов Ярославской области дали
студенческую клятву.
Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА,
Александра ПОГОРЕЛОВА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

ЗНАЙ НАШИХ

Виват, ЯрОтряд!
В
парке на острове Даманский 30 августа торжественно закрыли третью
смену «ЯрОтряда». C окончанием трудовой вахты ребят поздравили мэр Владимир Слепцов, председатель муниципалитета Артур Ефремов и главы территориальных администраций.
На протяжении всего лета
яротрядовцы, ребята в возрасте
от 14 до 18 лет, трудились на благоустройстве всех районов Ярославля. Последняя, третья, смена,
стартовала 10 августа. По окончании смены подростки получили зарплату в размере минимальной оплаты труда.

– Для меня это серьезный
опыт работы. Я больше стал ценить труд, – говорит участник
трудового молодежного движения «ЯрОтряд», бригадир Сергей Уткин. – Убирать мусор не
так легко, как кажется на первый
взгляд.
В одном только Кировском
районе за три летних месяца
участники «ЯрОтряда» пропололи 180 квадратных метров газонов, 35970 кв. метров – цветников и 12760 кустов, прогребли
84264 квадратных метра газонов
и подмели плитку общей площадью 125000 кв. метров.
Ольга СКРОБИНА

Вместе мы – сила!
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