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Признание
таланта

НАГРАДА

10 октября
в ДК им. А.М. Добрынина
вручали городские
премии в области
художественного
образования
преподавателям детских
школ искусств
и городские стипендии
одаренным детям.

Юные артисты.

фии, актерского мастерства. Именно они помогают своим воспитанникам
раскрыть творческие способности, учат их любить
искусство. В этом году городской премии в области
художественного образования удостоены преподаватель по классу скрипки
ДШИ им. Н.Н. Алмазова
Ольга Дубова, преподаватель по классу баяна ДШИ
№ 5 Раиса Самойлова и
преподаватель по классу
скрипки ДШИ № 7 Людмила Усачева.
Мария ПАВЛОВА

Начальник управления культуры мэрии
Ольга Каюрова и ученик ДШИ
им. Л.В. Собинова Роман Куприянов.

ородская
стипендия одаренным воспитанникам детских
школ искусств учреждена в 2001 году. В нынешнем году ее обладателями стали 50 талантливых
ребят – юных музыкантов, художников, танцоров. В Ярославле работают одиннадцать детских
школ искусств, где занимаются творчеством более семи тысяч маленьких
ярославцев.

Г

Ярославские
школы
искусств могут гордиться
своими выпускниками, в
числе которых немало известных людей.
Городская премия в области художественного образования была учреждена
в 2007 году. Вручается она
в знак уважения и признания заслуг творческих работников детских школ
искусств – преподавателей музыки, изобразительного искусства, хореогра-

Фото Ирины ШТОЛЬБА

Танцевальный номер в подарок.

ПРИЗЫВ

ЛУЧШИЕ

А нам с тобой
пора в пехоту

В ДК имени А.М. Добрынина 6 октября
чествовали ярославских педагогов.
С профессиональным праздником
их поздравили руководители города
и области.

Областной военный комиссар Николай
Сурков подвел итоги первой недели
призыва в ряды Вооруженных сил,
который начался 1 октября.

Педагогические
надежды
Педагогическое сообщество Ярославля насчитывает 3760 человек, которые работают в девяносто
одной школе. В учреждениях дополнительного образования трудятся свыше
800 педагогов.
В муниципальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России-2016» приняли участие 13 педагогов из 13 общеобразовательных
учреждений Ярославля. Победителем стала преподаватель русского языка и
литературы школы № 30
Ирина Собеская. Она попала в финалисты и об-

ластного этапа конкурса. Лучшей на городском
конкурсе профессионального мастерства педагогов общеобразовательных
учреждений «Педагогические надежды» была признана учитель английского языка школы № 28 Дарья Туркина. А на городском конкурсе профессионального мастерства педагогов дополнительного образования победила Елена Балдина, представлявшая городской Дворец пионеров.
Им и еще двадцати
пяти лучшим школьным
учителям и воспитателям

Заместитель мэра Иван Лилеев вручает
награду педагогу Дарье Боковой.

детских садов вручил заслуженные награды заместитель мэра по социальной политике Иван Лилеев.
– Для учителя, наверное, нет большей награды, чем гордость за своих
учеников, когда они, уже
окончив школу, приходят
к своим педагогам и говорят с ними по душам, рассказывают о своих успехах,
– сказал заместитель мэра.
Одна из награжденных
– педагог дополнительного образования Дворца
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пионеров Дарья Боковая.
Одиннадцать лет занимается она с детьми, обучает
их журналистике.
– У меня мама отдала школе 35 лет. И я после
педуниверситета стала работать с детьми. Мне нравится с ними общаться,
знать, что я могу повлиять
на них, помочь выбрать увлечение по душе, будущую
профессию, – поделилась
своим мнением Дарья.
Владимир
КОБЫЛИНСКИЙ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Этой осенью поставить
под ружье планируется
1000 ярославцев. Остальные из 6000 человек призывного возраста имеют
отсрочки по учебе, по семейным обстоятельствам
или негодны к службе в армии по состоянию здоровья. В первую неделю 25
военкоматов области призвали 120 человек.
Первый поезд с призывниками отбудет 20 октября – 48 человек отправятся служить в сухопутные войска Западного военного округа. Всего же в эти поздразделения направят 300 ярославцев. На втором месте
по количеству новобран-
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цев – бывшие внутренние
войска, а сейчас национальная гвардия – 130 человек. На третьем месте
– Воздушно-космические
войска, там ждут 90 ярославцев. 15 наших земляков
будут нести службу в Президентском полку. 50 человек останутся служить
на родине.
В этом году 365 наших
земляков подавали документы в военные училища, и 92 из них зачислены. 6 ярославцев выбрали
для себя альтернативную
службу, но где они ее будут проходить, пока неизвестно.
Владимир
КОБЫЛИНСКИЙ
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