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� 14
Гигиениста путь 
тернист.

� 03
Ремонт дворов 
в Ярославле продолжается.

 ■ А СОЛОВЬЕВА

Золотая медалистка
– Лариса Юрьевна, расска-

жите, как вы пришли в про-
фессию? 

– Не скажу, что это была меч-
та детства. Родители – папа у 
меня терапевт, а мама невро-
лог – видели меня врачом, но я 
класса с 7-го заинтересовалась 
юриспруденцией. Поступала в 
Демидовский университет, но на 
юридический факультет не про-
шла по баллам. Зато, поскольку 
была золотой медалисткой, посту-
пила на исторический факультет.

Увлекалась археологией. И на 4-м 
курсе, придя на педагогическую 
практику, решила остаться рабо-
тать в школе. 

– Что это была за школа? 
– Интернат № 9 для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья. Впоследствии ушла 
работать в школу № 45. Была 
учителем надомного обучения: 
преподавала и русский язык, и 
математику. 

– С особенными детьми 
нелегко. Многих это отпу-
гивает… 

– Согласна, но это не мой слу-
чай. Когда я начала работать в 

45-й школе, пошла учиться в ЯГПУ 
имени Ушинского на дефектоло-
гический факультет с целью изу-
чать олигофренопедагогику. Мне 
было очень интересно, хотелось 
работать с такими детьми. Учите-
лю здесь не столь важно дать им 
глубокие знания, ему надо помочь 
ребятам адаптироваться в жизни, 
социализировать их в общество. 

Высшая награда 
педагогу
Учитель истории школы № 27 Лариса Павлова стала победителем конкурса на присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году. Лариса Юрьевна – пример творческого, 
яркого, энергичного педагога, который горит на работе и увлекает учеников своим предметом. 
Удивительно, но изначально она вовсе не собиралась работать в школе. 

Чтобы 
заинтересовать 
детей, учитель 
должен гореть 

сам. Только в этом случае 
он увлечет школьников 
своим предметом. 
Дети отвечают, 
на горящие глаза.

#
Лариса Павлова со своими учениками.
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Но впоследствии мне захотелось 
реализовать именно свое истори-
ческое образование. 

(Окончание на с. 7)

С – Д  МИТИНГ

6 Время выбрало нас

 ■ М РОМАКИНА

У часовни Казанской иконы 
Божией Матери прошел ми-
тинг-концерт в поддержку ито-
гов референдумов о вхождении 
в состав Российской Федерации 
Донецкой и Луганской народных 
республик, а также Херсонской 
и Запорожской областей.

– Я считаю, что это один из 
самых торжественных дней в 
нашей жизни. Есть такая песня 
«Время выбрало нас», и если 
время выбирало наших дедов 
для Победы в 1945 году, наших 
отцов – для запуска первого 
человека в космос в 1961 году, 
то 2022 год предназначен для 
того, чтобы забрать русских лю-
дей домой, в Россию. Я очень 
горжусь, что у народа хватило 
смелости отстоять свое решение, 
– сказала активист-доброволец 
фонда «Общероссийский Народ-
ный Фронт» Анна Фетчинко. 

На митинге рассказали о 
возможности оказания помо-
щи армии ДНР и ЛНР через 
фонд «Общероссийский На-
родный Фронт» «Все для По-
беды!» Кроме того, благодаря 
всероссийской волонтерской 
программе «Мы вместе» поя-
вится возможность поддержать 
семьи, в которых есть призван-
ные на специальную военную 
операцию, не только правитель-
ственными программами, но и 
обыкновенной человеческой 
заботой. �
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