
11№ 32 (2095) 25 апреля 2018

(Окончание. 

Начало на с. 1)

Субботник проходил 

на 80 площадках во всех 

районах города. Около ча-

совни Казанской иконы 

Божией Матери труди-

лись специалисты област-

ных департаментов. Шли 

работы на Первомайском 

бульваре, в парках и скве-

рах.

– Конечно, в этом году 

с погодой не повезло. Но, 

как говорится, не быва-

ет плохой погоды, бывает 

неправильно подобранная 

ДЕТИ

В месте с родителями 

и учителями ребя-

та вышли на общего-

родской субботник.

Шапка, куртка или 

дождевик плюс резино-

вые сапоги – и ника-

кой дождь не страшен. 

По крайней мере, вто-

роклашкам. Они убира-

ли пришкольную терри-

торию даже тогда, когда 

старшеклассники спрята-

лись под козырек школь-

ного крыльца. Вместе с 

мамами и папами взялись 

за метлы и грабли, и газо-

ны перед школой освобо-

дились от слоя прошло-

годней листвы и нако-

пившегося за зиму мусо-

ра. Кому сгребать листья, 

кому складывать их в ме-

одежда, – шутит студентка 

одного из ярославских ву-

зов Ирина. – Некоторые 

мои знакомые говорили: 

да зачем тебе это надо – в 

выходной рано ехать ку-

да-то, работать. А я счи-

таю, именно от нас зави-

сит, в чистоте или в гря-

зи нам жить в городе. Ведь 

все мы у себя дома делаем 

весной генеральную убор-

ку: моем окна, перебираем 

зимнюю одежду, натираем 

мебель. А город – это тоже 

наш дом, и весенняя гене-

ральная уборка ему  необ-

ходима.

В общегородском суб-

ботнике приняли уча-

стие 43249 человек, было 

задействовано более 630 

единиц техники во всех 

районах города. Участни-

ки высадили 677 деревьев 

и 158 кустарников. Жи-

тели Ярославля, работ-

ники предприятий горо-

да и активная молодежь 

совместно убрали 739 не-

санкционированных сва-

лок.

Субботник дал старт 

месячнику чистоты, ко-

торый продлится до 21 

мая.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

Трудимся всем классом. Трудимся всем классом. 
И с родителямиИ с родителями

шок, а кому мешок дер-

жать – споров не было. 

Работали школьники 

дружно и быстро.

– Мы с ребятами го-

товились к субботни-

ку, – рассказала класс-

ный руководитель 2 «А» 

класса Жанна Силина. – 

Сначала убрали в школе, 

вымыли свой учебный 

кабинет. А сегодня выш-

ли облагородить школь-

ный двор.

Итог субботника – чи-

стая территория люби-

мой школы  и собранный 

в мешки мусор.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Дождливая погода в субботу, 21 апреля, 
не испугала учеников вторых классов 
школы № 76 Ленинского района. 

КОНКУРС ЧАСТУШЕК

Храм на набережнойХрам на набережной
Величествен-

но, как былинный 

богатырь, возвы-

шается храм Михаила Ар-

хангела над Которосльной 

набережной, как бы охра-

няя вход в историческую 

часть города. Однако в на-

стоящее время любовать-

ся нашим храмом получа-

ется только издалека. Не-

сколько лет решаем вопрос 

по благоустройству тер-

ритории: подготовили про-

ектно-сметную докумен-

тацию, прошли все согласо-

вания и экспертизы. В про-

шлом году городские вла-

сти помогли с плиткой (не-

обходимое количество се-

рой плитки б/у завезено). 

Остается провести плани-

ровку грунта, сделать водо-

стоки, замостить. А необ-

ходимых средств нет!

Воодушевились, узнав о 

проведении конкурса «Сде-

лаем город чистым» и реши-

ли тоже поучаствовать.

Очень хочется, чтобы 

наш любимый город и храм 

становились все чище и кра-

ше!

С уважением 

прихожане храма 

Михаила Архангела 

Помогите, люди добры,
Нам дорогу замостить!
Даже кошке 

затруднительно
Ко храму приходить.

СУББОТНИК

НЕСМОТРЯ НА НЕПОГОДУ

Апрельская традицияАпрельская традиция

К субботнику готовы. Сделаем город чистым.

Во дворе школы № 76.

Александр Федоров, Владимир Слепцов и Михаил Боровицкий.

На Первомайском бульваре.
Александр Сизов, Ольга Каюрова 

и Виктор Волончунас.


