
№ 81 (2353) 
23 сентября 2020

№ 81 (2353) www.city-news.ru     Я  1990  | 23  | 2020 12+

 АКТУАЛЬНО

� 15
В кино без билета

Новости региона
� 03

� 08-09

�
Полина Рогова как 
волонтер принимает 
участие в акции 
«Открытка учителю» 
уже второй раз.

ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ

� Дружба народов
Специалист молодежного цен-
тра «Красный перевал» Марга-
рита Морозова стала победи-
тельницей грантового конкурса 
от Росмолодежи. Финансовую 
поддержку в размере 493 тысяч 
рублей Маргарита направит 
на реализацию комплексной 
программы по гармонизации 
межнациональных отношений 
«МежнаС». Главной целью сво-
его проекта девушка ставит 
налаживание отношений среди 
ребят разных национально-
стей, проживающих в Ярос-
лавле. 

 �День бесплатной 
   юридической помощи
25 сентября в Общественной 
приемной губернатора Ярос-
лавской области по адресу:  
Ярославль, Московский пр., д. 
107, каб. 335а каждый гражданин 
может получить бесплатную 
консультацию адвоката или 
иного профессионального 
юриста по правовым вопросам. 
Записаться на прием можно в 
общественной приемной или 
по телефону 8(910) 969-25-52 
23 сентября с 14 до 17 часов. 

� Золотой заплыв
Отличные результаты пока-
зали ярославские пловцы на 
чемпионате России, завер-
шившемся в Краснодарском 
крае. Так, Кирилл Абросимов 
оказался самым быстрым на 
дистанциях 5, 10 и 16 км. В его 
копилке – три золотые медали. 
Вторым в гонке стал ярославец 
Евгений Дратцев. Он уступил 
лидеру 5,6 секунды. «Бронза» 
досталась рыбинцу Кириллу 
Беляеву. Для российских плов-
цов-марафонцев чемпионат 
стал первым этапом отбора для 
участия в квалификационном 
предолимпийском марафоне. 
Он пройдет весной 2021 года 
в японской Фукуоке.

Загадки Волгостроя

Открытка учителю
21 сентября на улице Кирова волонтеры районных координационных советов предложили жителям города 
подписать любимому учителю открытку, сделанную ярославскими школьниками. К Дню учителя все открытки 
будут доставлены адресатам. 

 ■ В МАЙОРОВА

– Акция стала традицией пе-
ред проведением праздника. 
Школьники 86 образовательных 
учреждений активно участву-
ют в массовых городских меро-
приятиях и с радостью делают 
открытки для учителей. Любой 
ярославец может поздравить 
своего любимого учителя, напи-
сать теплые слова. После этого 
мы направим открытки во все 
районы города, – рассказала 
ведущий специалист отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы де-
партамента образования мэрии 
Ярославля Елена Титова.

В течение двух недель волонте-
ры районных координационных 
советов предлагали ярославцам 
поучаствовать в акции и пода-
рить радостные эмоции своим 
педагогам, поблагодарить их за 
профессиональный труд.

– В акции участвуют не только 
ребята из районных координаци-
онных советов, но и их кураторы. 
Данная акция является тради-
ционной, проводится третий год 
подряд. Нам нравится дарить 
людям позитив и хорошее на-
строение. Прохожие по-добро-
му реагируют на предложение 
подписать красивую открытку. 
Приятно, что школьники актив-
но участвуют в изготовлении 
таких чудесных подарков, – от-
метила заместитель директора 
по воспитательной работе Дома 
творчества Красноперекопского 
района Мария Молчанова.

Одиннадцатиклассница школы 
№ 84 Полина Рогова как волон-

тер принимает участие в акции 
«Открытка учителю» уже вто-
рой раз и делает это с удоволь-
ствием. 

– Все мы получили образование 
именно благодаря учителям, им 
необходимо выразить слова бла-
годарности, и акция «Открытка 

учителю» – прекрасная возмож-
ность сделать это. Я, безусловно, 
счастлива принять участие в 
акции в качестве волонтера и 
на этом мероприятии получаю 
исключительно положительные 
эмоции. Люди с удовольствием 
вспоминают школьные годы, 
любимых учителей и пишут им 
добрые слова. В такие моменты 
ощущаешь важность своего дела, 
– отметила Полина.

По словам девушки, очень 
важно, когда молодежь актив-
но включается в жизнь города. 
Во-первых, это проявление па-
триотизма, во-вторых, это очень 
полезный опыт, который способ-
ствует становлению личности. 

До 23 сентября включи-
тельно с 16.00 до 18.00 акция 
«Открытка учителю» прохо-
дит на улице Кирова. Любой 
желающий может написать 
приятные слова любимому 
педагогу. �   

 Я люблю наш 
город, уважаю 
его историю. 
Здесь 

я родилась, здесь моя 
семья, мои друзья. Здесь 
я получаю образование 
и занимаюсь 
добровольческой 
деятельностью. Все это 
позволяет мне быть 
в центре интересных 
и полезных событий, 
из которых может 
сложиться мое будущее, – 
считает Полина. 


