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 ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ

Фестиваль 
«Лукоморье»

Открылся прием за-
явок на седьмой откры-
тый городской фестиваль 
семейных театров «Луко-
морье».

В этом году участников 
ожидают 6 конкурсов.

 Конкурс семейных 
спектаклей. Приоритет-
ным направлением спек-
таклей в 2020 году явля-
ется «Семейная хрони-
ка» (история жизни род-
ственника во время Вели-
кой Отечественной вой-
ны).

 Конкурс театраль-
ных дефиле.

 Конкурс художе-
ственного слова.

 Конкурс самодель-
ных театральных кукол.

 Фотоконкурс.
 Конкурс реклам фе-

стиваля «Лукоморье».
Заявки и конкурсные 

работы принимаются до 
3 апреля. Лучшие работы 
будут представлены в день 
фестиваля – 12 апреля 
2020 года в Центре патри-
отического воспитания.

Туристические 
слеты

Начинается подготов-
ка к новому сезону мо-
лодежных туристических 
слетов.  

 Летний сезон нач-
нется 26 – 28 июня с от-
борочного слета Россий-
ского Союза молодежи. 
Лучшие команды смогут 
принять дальнейшее уча-
стие в слете «Лето-2020» и 
Осенних днях молодежи.

 10 – 12 июля состо-
ится  слет «Молодежный», 
на котором будут опробо-
ваны новые игровые со-
ревнования и творческие 
конкурсы. Лучшие коман-
ды смогут принять уча-
стие в слете «Лето-2020», 
который пройдет с 7 по 9 
августа.

 Сентябрь традици-
онно ознаменуется Осен-
ними днями молодежи. 
Лучшие команды присо-
единятся к международ-
ному фестивалю «Русская 
зима».

 В декабре любите-
лей активного досуга бу-
дет ждать зимний слет, а 
команда-победительница 
отправится на междуна-
родный молодежный фе-
стиваль «Русская зима».  
Организаторы слетов – 
управление по молодеж-
ной политике, Ярослав-
ская региональная об-
щественная организация 
РСМ,  объединение «Ку-
бок вызова».

Марина ИЛЬИНА

На прошлой неделе ученики
11 ярославских школ первыми прошли 
квест «От школьной тропинки
к звездам». Для этого ребятам пришлось 
преодолеть «контрольные точки» – музей 
«Космос», школу № 32 и планетарий 

– Для прохождения 
квеста каждая школа под-
готовила «космический 
экипаж». Участники сле-
довали по маршруту, свя-
занному с биографией Ва-
лентины Владимировны 
Терешковой, и выполняли 
задания. Это мероприятие 
должно стать традицион-
ным, так как очень понра-
вилось ребятам и их пе-
дагогам, – отметила веду-

щий специалист департа-
мента образования мэрии 
Ярославля Елена Титова.

Маршрут начался в му-
зее «Космос» в Никуль-
ском, продолжился в сред-
ней школе № 32 имени 
В.В. Терешковой и закон-
чился в культурно-просве-
тительском центре, кото-
рый также носит имя пер-
вой женщины-космонав-
та. Каждый экипаж полу-

чил бортовой журнал, где 
по ходу прохождения кон-
трольных точек необходи-
мо было выполнять зада-
ния. Некоторые из них по-
вторяли задания из борто-
вого журнала Валентины 
Терешковой.

Среди этапов квеста – 
экскурсия «Валентина Те-
решкова – путь к звездам», 
интеллектуальная игра 
«48 витков вокруг Земли», 

экскурсия «Всему начало 
здесь», спортивные «кос-
мические» соревнования, 
мастер-класс с подвиж-
ной картой звездного неба 
«Астрономическая нави-
гация» и дегустация кос-
мического питания. 

– Идея такого сюрпри-
за ко дню рождения Ва-
лентины Терешковой воз-
никла у учеников нашей 
школы. Ребята разработа-

ли проект, сам маршрут, 
буклеты. У юного поколе-
ния появился уникальный 
шанс пройти маршрутом 
становления Валентины 
Владимировны как про-
фессионала, патриота, до-
стойной подражания жен-
щины, – сказала директор 
школы № 32 им В.В. Те-
решковой Ольга Копеина. 

Анна СВЕТЛОВА 
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Непростые ответыНепростые ответы
на недетские вопросына недетские вопросы
В Ярославле впервые прошел 
кейс-чемпионат «Взгляни иначе». 
4 марта десять команд из разных 
школ города собрались на финал 
в Большом зале мэрии

К е й с - ч е м п и о н а т 
«Взгляни иначе» старто-
вал 11 февраля 2020 года. 
Пока это пилотный вари-
ант проекта, можно ска-
зать, пробный шар. Сна-
чала шли несколько отбо-
рочных туров. Они прово-
дились по районам. Пла-
нировалось отобрать в 
финал по одной коман-
де – лучшей в районе, но 
все оказалось не так про-
сто. Многие ребята про-
демонстрировали отлич-
ные знания, сообра-
зительность, умение 
общаться и работать 
вместе. В результате 
эксперты для участия 
в финале выбрали де-
сять команд. 

Вопросы школь-
ники решали далеко 
не детские: размыш-
ляли над проблема-
ми экологии и добро-
вольческого движе-
ния, о месте «поко-
ления Z» в современ-
ном мире и медиа-

пространстве, не забыли и 
о семейных ценностях.

– Формат кейс-чем-
пионата подразумевает 
решение социальных за-
дач, связанных с разными 
сферами нашей жизни, – 
рассказала руководитель 
проекта «Взгляни иначе» 
Ирина Белокурова. – В 
финале чемпионата ребя-
та в течение часа решали 
поставленные перед ними 
задачи, потом их ответы 
оценивали эксперты.

Среди экспертов – 
представители власти го-
рода, руководители об-
щественных организаций, 
Российского Союза моло-
дежи, студенты.

– Мне очень понрави-
лось, что нам, школьни-
кам, предложили обдумать 
нестандартные ситуации, 
которые придуманы мак-
симально реалистично, – 
поделился впечатлениями 
ученик школы № 18 Сте-
пан Курзанов. 

Всего в первом 
кейс-чемпионате «Взгля-
ни иначе» приняли уча-
стие полторы сотни стар-
шеклассников.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Я СДЕЛАЛ

А ты записалсяА ты записался
в волонтеры?в волонтеры?
Волонтерское движение
в Ярославле объединяет сотни 
школьников и студентов

Молодые ярославцы 
помогают ветеранам, за-
нимаются поиском про-
павших людей, ухажива-
ют за животными в при-
ютах, участвуют в дру-
гой добровольческой де-
ятельности. За последние 
несколько лет волонтер-
ство прочно вошло в нашу 
жизнь, и уже трудно пред-
ставить какое-то крупное 
мероприятие без участия 
волонтеров.

Чтобы стать волонте-
ром, можно вступить в во-
лонтерский корпус Ярос-
лавля или в волонтерский 
отряд на базе своего учеб-
ного заведения.

Конечно, для добрых 
дел необязательно иметь 
официальное подтверж-
дение, но те, кому от 14 
до 30 лет, могут сделать 
себе волонтерскую книж-
ку и в ней отмечать ме-
роприятия и события, 
где они кому-то в чем-
то помогали. Вступить в 
ряды волонтеров – один 
из лучших способов про-
явить себя и реализовать 
свой по тен ци ал. Делая 

доб рые, со ци аль но по-
лезные дела, можно не 
только помочь другим, но 
и обучиться различным 
трудовым навыкам, полу-
чить знания, профессио-
нальный опыт и обрести 
очень много новых дру-
зей. 

Управление по моло-
дежной политике мэрии 
и Ярославский городской 
молодежный центр уже не 
первый год проводят го-
родской добровольческий 
конкурс «Я сделал!». Каж-
дый участник может по-
пасть в топ-7 лучших во-
лонтеров сезона (весна, 
лето, осень, зима). Лидеры 
конкурса 2020 года прой-
дут в финал – «Эстафета 
живых дел» и будут пре-
тендовать на звание «Во-
лонтер года».

К участию в конкурсе 
приглашаются активные 
добровольцы в возрасте от 
14 до 30 лет, готовые де-
лать хорошие поступки и 
делиться своими достиже-
ниями с остальными.

Мария КОРОЛЕВА


