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АКЦИЯ

Пять тысяч открыток

ШКОЛЫ ИСКУССТВ

В знак уважения
и признания

В Ярославле прошла акция «Открытка
учителю». В течение двух дней
ярославцы на открытках, сделанных
руками детей, писали свои пожелания
любимым педагогам. А завтра,
5 октября, все учителя, которым
адресованы эти послания, получат
поздравительные открытки.
Открытки делали дети.

2 октября акция проходила у ТЦ «Аура».

А

кцию организовал департамент образования мэрии Ярославля совместно с педагогическим университетом имени К.Д. Ушинского
к Всемирному дню учителей. А
инициаторами столь необычного поздравления стали ярославские школьники. Своими руками они сделали красивые, яркие
открытки.
На улицы города вышли волонтеры. 2 и 3 октября добровольцев в ярких желтых бейсболках можно было встретить в

Эльза Алексеева
в 1956 году.

Р

лавля была уникальная возможность заполнить открытку, написав поздравление своим учителям.
Уже через час после начала
акции поздравления были написаны в адрес учителей школ
№ 6, 70, 30, 42. Здоровья, успехов в работе желали как конкретному учителю, так и всему педагогическому коллективу. Теплые слова писали и нынешние школьники, и те, кто
сидел за школьной партой несколько десятилетий назад. Их
педагоги сейчас на заслуженном отдыхе, но поздравительные открытки дойдут до адресатов.
Завтра, в День учителя, волонтеры будут ждать ярославцев у часовни Александра Невского на улице Андропова с
8.30 до 9.30 и на улице Кирова с 16.00 до 18.00. Поздравления любимым педагогам можно
оставить и в группе «Движение
в образовании» на сайте ВКонтакте.
Ирина ШТОЛЬБА

Накануне Дня учителя
городской премией в области
развития художественного
образования наградили
преподавателей детских
школ искусств, чей
вклад в эстетическое
развитие подрастающего
его
поколения особо
Лариса Санкина и и. о. председателя
значим.
муниципалитета Артур Ефремов.

П

ремия вручается в знак уважения и признания заслуг
педагогов – музыкантов,
художников, театралов, хореографов. В Большом зале мэрии
талантливых детей и педагогов
приветствовали представители
мэрии, муниципалитета, областного департамента культуры и
управления культуры мэрии города Ярославля.
В этом году городской премией в области художественного
образования награждены Светлана Игоревна Аракелова – преподаватель ДШИ №7, Мария
Вадимовна Драбовская – преподаватель хореографии школы искусств № 1 и Нина Тимофеевна Кашина – преподаватель
по классу театра Детской школы искусств имени Собинова.
За многолетний добросовестный
труд и значительный вклад в сохранение, развитие и популяризацию культуры города Ярослав-

ля Почетным знаком за заслуги в
развитии культуры города Ярославля награждена Лариса Анатольевна Санкина, заслуженный
работник культуры Российской
Федерации.
– Каждый год мы радуемся успехам талантливых ребят и
их педагогов, – сказала начальник управления культуры мэрии
Ярославля Ольга Каюрова. – И
каждый год перед комиссией,
которая выбирает лучших, стоит
непростая задача: из семи тысяч
учащихся детских школ искусств
нужно выбрать лишь 50, а из целой армии преподавателей только трое становятся обладателями
городской премии.
Ярославские дети ежегодно побеждают на всероссийских
и международных конкурсах. В
этом году городские стипендии
получили 50 юных дарований.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Фото автора

Не смейте забывать
учителей…
«Живи с улыбкой, Эля-лапушка. Ну а мы,
друзья, всегда рядышком» – эти безыскусные,
но трогательные строчки посвятила своему
любимому педагогу учительница русского
языка и литературы поэтесса Любовь
Королева. Этим летом Эльзе Михайловне
Алексеевой исполнилось 85 лет.

одилась Эля в Иванове, ее
мама трудилась учителем
начальных классов, а папа
– бухгалтером. Девушка мечтала
поступить в сельскохозяйственный техникум. Но не получилось.
Много лет спустя она разобьет
шикарный сад на приусадебном
участке, плодами которого будет
щедро делиться с окружающими.
Именно за безграничную доброту ее всегда ценили и продолжают
ценить друзья и близкие.
Эльза поступила в Ярославский педколледж, потом студентов перевели в Ростов. После
окончания колледжа она по распределению попала на Дальний
Восток. Как шутит, к черту на кулички. Название поселка Хор в
районе имени Лазо Хабаровского

края и вправду в переводе с языка
адыгейцев означало «черт, дьявол». Оно произошло от речки
Хор, славящейся своей непредсказуемостью и опасностью.
Девушка работала старшей
пионервожатой в местной школе.
Поступила в Хабаровский пединститут. Но из-за климата – зимой
стояли 50-градусные морозы – у
нее резко ухудшилось здоровье,
мучило давление. Закончить учебу не удалось. Но позже она получит высшее образование, окончив
заочно ЯГПИ имени Ушинского по специальности учитель русского языка и литературы.
В 1954 году Эльза вернулась
на родину и оказалась в Ярославле, где устроилась старшей пионервожатой в школу № 4. Время

Фото Ирины ШТОЛЬБА

ПРИЗВАНИЕ

самых оживленных точках города: у торговых центров «Аура»,
«Глобус», «Вернисаж», у Театра
юного зрителя, в районе Стрелки и на набережной Волги, около администрации Дзержинского района, на улице Андропова.
Волонтеры – старшеклассники
и студенты ЯГПУ.
– Школьники города сделали
пять тысяч открыток, – рассказала заместитель директора департамента образования мэрии
города Ярославля Елена Ильина. – У каждого жителя Ярос-
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Поздравить Эльзу Михайловну пришли коллеги из 70-й школы и бывшая ученица.

было веселое: пионерские сборы,
игры, елки. Однажды даже Дедом
Морозом пришлось нарядиться...
Позже перешла в 65-ю школу: сначала вожатой, потом педагогом. Именно Эльза Алексеева «выбила» новое здание для
этой школы. Прежнее было деревянным: на первом этаже суд, а
на втором – классы. Частенько к
зданию подъезжала милицейская
машина, из нее вылезали подсудимые, стоял мат-перемат. Эльзу Михайловну такое положение
вещей не устроило. Она отправилась на городскую конференцию, посвященную воспитанию
подрастающего поколения, и там
подняла вопрос о строительстве
новой школы... Через год новая
школа появилась.

Эльза Михайловна успела поработать в нескольких школах: в
56-й, 3-й, 30-й, 70-й, 8-й. В 1987
году она вышла на пенсию. Любимому делу Эльза Алексеева посвятила 45 лет.
В день рождения ее поздравили коллеги из 70-й школы – Валентина Валентиновна Прибыловская и Светлана Борисовна
Кравченко, пришли они вместе с
бывшей ученицей Людмилой Башариной.
– Я не устаю повторять, как
же нам повезло с учителем. Эльзе Михайловне можно было поведать все самые сокровенные
тайны, поделиться любыми
проблемами и получить дельный совет, – вспоминает ученица.

А Эльза Михайловна в свою
очередь с теплотой вспоминает
своих учеников. Станислав Ионов стал доктором медицинских
наук и сейчас живет в Сергиевом
Посаде, Любовь Дондина трудится в Москве врачом-неврологом. Но особенно врезался в
память учительницы Алексей
Шашарин. На вопрос, кем он
хочет стать, задиристый крепыш
выпалил: «Следователем!». Вышло почти так, как мечтал мальчишка: Алексей служил в горячих точках, сделал военную карьеру…
И сейчас учительство не отпускает Эльзу Михайловну: она
готовит к школе шестилетнего
Ярослава.
Анастасия СОЛОВЬЕВА

