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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В понедельник, 11 ноября, 
в школах Ярославля и Рыбинска 
стартовал этап защиты проектов 
в рамках нового направления гу-
бернаторского проекта «Решаем 
вместе!» – «Школьное инициа-
тивное бюджетирование». Стар-
шеклассники расскажут, почему 
именно их идея должна быть во-
площена в жизнь. Реализовать 
проекты планируется в срок до 20 
мая следующего года, если они не 
затрагивают учебный процесс, и 
до 1 сентября при условии затра-
гивания учебного процесса.

Вчера, 12 ноября, Ярослав-
ское музыкальное училище им. 
Собинова получило очередную 
партию новых духовых и ударных 
инструментов. Это стало возможно 
благодаря тому, что училище яв-
ляется участником национального 
проекта «Культура». Общий объем 
средств на обновление матери-
ально-технической базы одного 
из старейших учебных заведений 
региона, отметившего 115-летие, 
составляет 19 миллионов 295 ты-
сяч рублей. 

Вчера, 12 ноября, в Ярос-
лавле прошел первый «Серебря-
ный бал», участниками которого 
стали «серебряные» волонтеры и 
молодежный актив Ярославской 
области. «Серебряные» волонте-
ры, члены «Союза пенсионеров» 
города Ярославля, несколько лет 
занимаются хореографией, вы-
ступают на концертах и фестива-
лях, а с недавних пор проводят 
танцевальные мастер-классы для 
молодежи. 

В пятницу, 15 ноября,  в 
Ярославле пройдет гала-концерт 
областного гражданско-патри-
отического фестиваля «Красная 
гвоздика». Фестиваль традици-
онно объединяет талантливых 
вокалистов и чтецов региона. В 
этом году в отборочном этапе фе-
стиваля приняли участие более 
180 человек, которые показали 145 
творческих номеров.

В субботу, 16 ноября, состо-
ится финал открытого городского 
конкурса «Суперпапа». В нем при-
мут участие 15 пап-победителей, 
набравших наибольшее количе-
ство баллов.
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И вкусно, и полезноИ вкусно, и полезно
Итоги годичной 
работы 
по модернизации 
школьного питания 
подвели на пресс-
конференции, 
состоявшейся 
7 ноября на базе 
ярославской школы 
№ 56. Участие 
в мероприятии 
приняли мэр города 
Владимир Волков, 
руководители 
департамента 
образования 
мэрии Ярославля, 
представители 
Роспотребнадзора 
и СМИ, директора 
школ
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