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Электронный атлас позволит по-новому 
увидеть природу, историю и культуру 
Ярославля. Его проект был представлен 
на заседании учёного совета Ярослав-
ского государственного педагогического 
университета К. Д. Ушинского.

— Казалось бы, что нового, прорывного 
может быть в одной из самых древних наук 
на земле — географии? Электронный ат-
лас — это по сути революционные измене-
ния в географии, связанные с внедрением 
цифровых технологий. Приведу один лишь 
пример: все поколения людей хорошо зна-
ют картинку из школьных учебников с изо-
бражением природных зон, представление 
о которых сложилось несколько столетий 
назад. Цифровые технологии, математиче-
ские методы исследования принципиаль-
но меняют наши представления по данному 

вопросу. Природные зоны если и существу-
ют, то выглядят принципиально иначе, чем 
об этом рассказывают учебники, — отметил 
ректор Ярославского государственного пе-
дагогического университета им. К. Д. Ушин-
ского Михаил Груздев. 

Над веб-атласом сейчас работает кол-
лектив географов ярославского государ-
ственного педагогического университета. 
Атлас будет интересен и для туристов, и для 
историков, и для краеведов. Кроме того, 
внедрение атласа позволит модернизиро-
вать преподавание географии в школе.

Научный доклад является продолжением 
соглашения о сотрудничестве, которое было 
заключено между университетом и мэрией 
города в январе этого года.

Виктория Майорова
Автор фото: Артём Морозов

Накануне 1 сентября будущая первоклаш-
ка навела порядок. Разложила по ящикам 
стола школьные принадлежности – так,  как 
ей удобнее. В первом – все самое необходи-
мое. Это тетради, ручки, карандаши. Во вто-
ром –  предметы менее востребованные, на-
пример  цветная бумага, пластилин. 

И вот ответственный день настал. 
– Я прямо в восторге! Мне все так понра-

вилось! – делится впечатлениями Лера по-
сле своего первого посещения школы. – На 
линейке я рассказывала стихотворение. Там 
было про то, что я буду учиться только на пять. 
Я  и правда собираюсь на одни пятерки учить-
ся. А потом мы пошли в школу. Наш номер ка-
бинета 56, это надо запомнить, но тут ниче-
го сложного нет. В общем, мы зашли и рассе-
лись по местам. Я на первой парте оказалась, 
как и хотела. Потом Елена Юрьевна, это наша 
учительница,  рассказала, что можно и нужно 
приносить в школу, а что нельзя. Представляе-
те, ей помогал Петрушка. Он иногда путался  и 
брал в школу игрушки, конфеты и даже соску! 
Но мы-то понимаем, не маленькие уже, что на 
самом деле надо в рюкзак класть. Кроме Пе-

трушки еще Незнайка был. Его решили тоже 
взять в ученики. Он же Незнайка, вот пусть 
Знайкой становится. А потом нам вручили по-
дарки: тетради, блокнот для записи домаш-
них заданий, шарик... Нет, у нас не будет пока 

дневников. Пятерки, наверное, в этот блокнот 
мне и будут ставить. Я на улице шарик в небо 
отпустила и желание загадала. Ну как какое?   
Это секрет, хотя вы догадались, наверное. От-
личницей быть хочу. Надеюсь, получится. 

В добрый путь, Лера! Пусть твое желание 
сбудется... 

Ольга Скробина
Фото Ирины Штольба
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 Наше образование

Хочу быть отличницей! 

Окончание. Начало на 1 стр. 

Скучный троллейбус стал весёлым
1 сентября акцию для детей организо-
вали «Яргорэлектротранс» совместно с 
одним из рекламных агентств. На пло-
щадке торгового центра на улице Побе-
ды разметили троллейбус, который в те-
чение двух часов раскрашивали школь-
ники.

— Была организована замечательная ак-
ция, для которой «Яргорэлектротранс» лю-
безно предоставил троллейбус. В День зна-
ний в центре было много школьников, каж-
дый из которых мог присоединиться к акции 
и раскрасить троллейбус. 

Поверхность автобуса заламинировали, 
поэтому рисунки, созданные юными ярос-
лавцами, сохранятся надолго. В целом мож-
но сказать, что акция получилась очень ду-
шевной, — рассказал первый заместитель 
директора ДГХ — начальник управления го-
родского пассажирского транспорта Сергей 
Волканевский.

Владимир Ганненко, представитель ре-
кламного агентства, которое выступило с 
инициативой проведения подобной акции, 
признался, что идея вынашивалась несколь-
ко лет. Однако результат порадовал всех. 

— Я вынашивал эту идею два года. По 
определённым обстоятельствам не получа-
лось её осуществить раньше. Спасибо «Яр-
ГЭТ» за то, что предоставили троллейбус. Я 
рад, что вместе мы создали детям хорошее 
настроение. Надеюсь, получится проводить 
такую акцию ежегодно, — поделился Влади-
мир Ганненко.

В течение месяца разрисованный трол-
лейбус будет ездить по первому маршруту 
в центре Ярославля и создавать позитивное 
настроение окружающим.

Екатерина Ласточкина
Автор фото: Юлия Базай

Реклама

Новый взгляд на атлас Ярославля


