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ПОЧТИ 20 ЛЕТ В ЯРОСЛАВЛЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛИТЕТА,
ЗАВЕДУЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ ФИЗИОЛОГИИ И ЗООЛОГИИ ЯГПУ ИМЕНИ УШИНСКОГО
ЕЛЕНЫ А НАШКИНОЙ ПРОХОДИТ АКЦИЯ «ПТИЧЬЕ НОВОСЕЛЬЕ»

Птичье новоселье на Толге
В этом году традиционная акция «Птичье новоселье» стартовала за четыре дня до
Светлого Христова Воскресения, 12 апреля,
в кедровой роще Свято-Введенского Толгского женского монастыря.
Наша акция проводится в Ярославле с 1999
года – ежегодно студенты и школьники развешивают от 50 до 100
скворечников в городских парках и скверах.
В этом году в акции
приняли участие настоятельница Толгского монастыря игуменья
Варвара, директор областного департамен-

та охраны окружающей
среды и природопользования Юрий Фирсов,
студенты 3-го курса педуниверситета, учащиеся
гимназии № 3 и школы
№ 11. Для участия были
отобраны лучшие конкурсные работы. Домики для птиц предстояло развесить студентам – членам поисково-спасательного
отряда ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского.
Место проведения
акции «Птичье новоселье» выбрано не случайно. Кедровник Толгского монастыря имеет статус особо охраняемой
природной территории.
В Год экологии, объяв-

ленный в России, такие
места требуют дополнительного внимания и
контроля со стороны гоЗАСЛУЖИЛИ
сударства.
Кедровая роща была
Дипломами за победу в конкурсе «Лучший птичий
дом» и подарками награждены Мария Алиева (МОУ
посажена в XVI веке в
СОШ № 11) и Никита Лебедев (гимназия № 3).
память о чудесном обретении иконы после пожара. Кедровник всегда
был гордостью обители. По его тихим аллеям
среди вековых деревьев не раз прогуливались
цари, князья, именитые
гости Толги. Родина кедров – Ливан, а в России встречается только
так называемая сибирская кедровая сосна. По
преданию, именно из
Сибири привез Ермак
две огромные кедровые
шишки в подарок Иоанну Грозному. Царь
же пожаловал их монаСкворечники развешивали студенты педагогического университета.

стырю в благодарность
за чудесное исцеление.
Получив
необычный
дар, монахи посадили
за обителью более сотни
кедров. В 1879 году кедровник сильно пострадал от смерча, оставившего от большинства
могучих деревьев только пни. С годами к деревьям стали относиться как к святыне. Свободного доступа в кедровник для прихожан
и посетителей нет, только в Толгин день (21 августа) после Божественной литургии совершается крестный ход в кедровник. Такие условия
способствуют сохранению уникального памятника природы.
Елена АНАШКИНА
Фото автора

И УЧЕБА, И ИГРА

Лаборатория безопасности
Ранним утром 11
апреля к школе
№ 27 подкатил
оранжевый
автофургон с
надписью по борту
«Лаборатория
безопасности».

Все зверушки
спасены
В пятницу, 14 апреля, в рамках
проведения месячника пожарной
безопасности сотрудники МКУ «Центр
гражданской защиты» города Ярославля
провели игровое занятие
с воспитанниками детского сада № 52.
Команды
дошколят
прошли этапы веселой
эстафеты, в ходе которой
они «тушили» условный
пожар с помощью огнетушителя и воды, «спасали» из огня зверушек. По
сценарию игры ребята
также транспортировали
«пострадавшего» на носилках в больницу и сворачивали пожарные рукава после «тушения пожара».
Такие игровые занятия и викторины помогают школьникам и воспитанникам детских садов с
раннего детства усвоить

правила пожарной безопасности.
– С начала года уже
прошло порядка 10 игровых занятий в детских садах и более 20 – в школах. Мы стараемся воспитывать у детей уважение
к труду пожарных, помогаем развить чувство ответственности, – отметила специалист отдела обеспечения первичных мер
пожарной безопасности
МКУ «Центр гражданской
защиты» Виктория Крутова.
Анна СВЕТЛОВА
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Фургон был набит велосипедами, миниатюрными дорожными знаками, светофорами, моделями машинок, детскими автокреслами с куклами. Для тренировки искусственного дыхания и
непрямого массажа сердца имелся и муляж взрослого человека.
Встречать диковинку
высыпали учителя и ученики. Первый заместитель председателя правительства области Виктор
Костин и генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников
подписали соглашение о
безвозмездной передаче
лаборатории региону.
«Лаборатория безопасности» появилась в Ярос-

лавле благодаря Президенту России Владимиру
Путину. 14 марта прошлого года Владимир Путин
проводил в КЗЦ «Миллениум» заседание Государственного совета РФ по
вопросам безопасности на
дорогах. Ярославцы показали все, что они делают в
этом направлении, в том
числе продемонстрировали многочисленные экспонаты. Был среди них и
детский городок по безопасности дорожного движения. Владимиру Владимировичу городок понравился. Он сфотографиро-

ЯЗЫКОМ ЦИФР
За прошлый год в области произошло 2 000
ДТП, 220 человек погибли, 2,5 тысячи ранены.
Из них с участием детей – 173, погибли 12
ребят, 188 травмированы. Увы, больше всего
страдают дети-пассажиры. В прошлом году
таких было 99. К сожалению, эта цифра растет
из года в год. А вот число ДТП с участием
детей-пешеходов, наоборот, снижается. В
прошлом году их было 53, 1 ребенок погиб.

вался с учениками кадетского класса ГИБДД на
фоне самого «ответственного» дорожного знака
«Осторожно: дети» и дал
поручение продолжать хорошее дело.
«Лабораторию безопасности» совместно создали Госавтоинспекция
МВД России, Российский
союз автостраховщиков и
экспертный центр «Движение без опасности».
Тридцать оранжевых автофургонов разъедутся по
России. Пока по адресам
прибыли только четыре.
А всего в пилотном проекте участвуют десять регионов. Кроме Ярославля здесь еще Тула, Тамбов,
Кострома, Смоленск, Владимир, Калуга, Воронеж,
Ленинградская область и
Республика Хакасия.
Над
«Лабораторией
безопасности» колдовали
лучшие психологи и педагоги страны. Им удалось
поднять обучение детей

технике дорожной безопасности на новую высоту, создать такие экспонаты, что у ребят глаза горели. И это не преувеличение. После передачи «лаборатории» в 27-й школе прошел первый урок. В
актовом зале развернули
макет улицы с перекрестками, светофорами, пешеходными переходами и
велосипедными дорожками.
– Абсолютно живой
интерес. Детей не обманешь, – поделилась впечатлениями от урока директор школы Инна Волчихина.
В дальнейшем обучение детей будет проходить по следующим направлениям: «Дети, передвигающиеся со взрослыми», «Самостоятельные
дети-пешеходы» и «Будущие водители». «Лаборатория» будет приписана к
«Центру детей и юношества» Дзержинского района, так что занятия планируется вести не только в
27-й школе.
– С сентября занятия
инновационного центра
по безопасности дорожного движения будут развернуты во всех образовательных организациях
Ярославской области. Но
сначала обучение пройдет
летом в детских оздоровительных лагерях, – рассказала директор департамента образования области Ирина Лобода.
Елена СОЛОНДАЕВА
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