
КОНКУРС

От цветов сердце радуется!От цветов сердце радуется!
Городской конкурс «Ярославль в цвету-2016» 
завершился. На минувшей неделе конкурсная 
комиссия осмотрела цветники двух последних 
районов – Кировского и Дзержинского. 

Кировский район
Около детского дома музы-

кально-художественного воспи-

тания уже пятый год разбивают 

аптекарский огород. «У нас есть 

трудовая бригада, десять-две-

надцать человек. Это ребята, ко-

торым интересно такое заня-

тие, – рассказала инструктор по 

трудовому обучению Валентина 

Рождественская. – Мы сажаем 

лекарственные травы – душицу, 

зверобой, бадан, мяту».

Аккуратные дорожки и клум-

бы у детского сада № 122: ни од-

ного сорняка, отметили члены 

комиссии. А детский сад № 37 

в конкурсе участвует впервые. 

Воспитанники подготовитель-

ной группы сами придумыва-

ют, что посадить, как оформить 

цветники, ухаживают за ними. 

Они встретили гостей стихами и 

увлекли в летний хоровод.

 – От детских садов у нас са-

мые яркие впечатления, – рас-

сказал глава администрации Ле-

нинского и Кировского районов 

Александр Белозеров. – Мы ви-

дим, насколько качественно и 

многогранно они благоустраива-

ют свои территории.

 Маленький дворик у дома 

№ 9 в Октябрьском переулке мож-

но сравнить с садами Версаля. Не-

Дзержинский район
«Бог создал наш мир целесо-

образным и гармоничным, – 

считает клирик Свято-Тихонов-

ского храма протоиерей Дими-

трий. – И хорошо, если красо-

та и гармония поселятся в на-

ших сердцах». Трудами прихо-

жан не построенного еще храма 

на строительной площадке вы-

росли розы и георгины, флоксы 

и циннии, которые радуют глаз 

вместо привычного мусора. 

Дзержинский район удивил 

комиссию и цветниками у зда-

ния УМВД по городу Ярославлю 

на улице Урицкого, красочным 

каскадом около ООО «Лита» на 

улице Елены Колесовой. 

Крохотный пятачок асфаль-

та на окраине Брагина Елизавета 

и Татьяна Алексеевы превратили 

в цветущий оазис. Из подручных 

материалов – камней, дощечек, 

обрезков бруса и прутьев – сдела-

ли необычные кашпо для цветов. 

В областном перинатальном 

центре, которому в этом году ис-

полнилось пять лет, гостей встре-

чает семейка аистов. Может, этот 

символ тоже сыграл свою роль в 

том, что за второй квартал 2016 

года Ярославская область вышла 

на второе место по рождаемости 

в нашей стране. За пять лет в пе-

ринатальном центре у двенадца-

ти семей появились на свет трой-

няшки! Родители первых родив-

шихся там маленьких ярославцев 

заложили аллею «Растем вместе» 

– в ней уже 60 деревьев.

У школы № 99 цветочные 

композиции небольшие, но раз-

ные по форме.

 – Я училась в этой школе и 

уже 28 лет работаю, – рассказа-

ла учитель младших классов Еле-

на Киселева. – Вместе с детьми 

составляем творческие проекты, 

делаем макеты клумб из пласти-

лина, бумаги, проводим конкур-

сы, а потом реализуем все это на 

практике. Ребята сами выращи-

вают рассаду, сажают, поливают. 

Прибегают даже в каникулы.

 Во дворе дома № 9 на улице 

Бабича много детей. Любовь Ма-

лышева организует для всех ве-

селые праздники. Ее энергии и 

на цветники хватает. Помогают 

подруги-соседки Людмила Се-

дова и Ольга Егорычева. 

Конечно, невозможно объ-

ять необъятное, и мы рассказа-

ли  только про малую часть цвет-

ников Ярославля. Какие из них 

лучшие – покажет время. Уже в 

сентябре подведут итоги, награ-

дят победителей, отметят самых 

активных участников. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

обыкновенному энтузиазму и не-

вероятному таланту Александра 

Романова можно только позави-

довать. А ведь когда-то на этом 

месте была свалка. Не отстают от 

цветоводов центральных улиц и 

жители частного сектора – Кар-

мановского поселка. Малень-

кий домик Любови Кузнецовой 

на улице Сельской утопает в цве-

тах. Их она выращивает не только 

в своем дворе, но и на улице. 

 Оценили члены комиссии 

и роскошные цветники церкви 

Спаса на Городу, которые раду-

ют и ярославцев, и гостей города.

Цветовод-любитель со стажем
Любовь Кузнецова.

У церкви Спаса на Городу.

Цветники у Свято-Тихоновского храма.

Пушистые конусовидные сосны во дворе 
дома № 9 в Октябрьском переулке.

Летний хоровод в детском саду № 37.

Цветоводы Любовь Малышева, Ольга Егорычева и Людмила Седова.
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