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Пусть всегдаПусть всегда

АКЦИЯ

Вырастем вместеВырастем вместе

В ЭТОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ В ЯРОСЛАВЛЕ СУББОТНИК 

...И посадили звезды сосны...И посадили звезды сосны

В Чистый четверг более 47 тысяч ярославцев 
вышли на общегородской субботник, проходивший 
во всех районах города. Горожане собирали 
мусор, вытаявший после зимы, посадили около 
800 деревьев, преимущественно хвойных, около 
100 кустарников, побелили стволы 4 тысяч 
деревьев. После субботника на полигон «Скоково» 
было вывезено 2500 кубометров мусора.

В день общегородско-
го субботника во всех шко-
лах Ярославля прошла акция 
«Растем вместе», приуро-
ченная к Году экологии.

Суть акции проста: пер-

воклашки на пришкольном 

дворе сажают дерево, преи-

мущественно сосну. А потом 

на протяжении школьных лет 

ухаживают за деревом и, что 

называется, вместе растут.

В школе № 89 в рамках ак-

ции на пришкольном участке 

посадили пятнадцать сосе-

нок. От каждого класса вы-

брали по пять первоклашек, 

которым и доверили поса-

дить деревца. Помогали им 

одиннадцатиклассники и 

учителя. Около каждой со-

сенки поставили табличку с 

указанием класса, который 

сажал дерево. 

– Все активные участни-

ки акции и субботника полу-

чат грамоты, а лучший класс 

– приз, сладкий пирог, – ска-

зала директор школы Тамара 

Белькова. 

Свой вклад в дело наведения чистоты внес и мэр Ярославля Вла-
димир Слепцов. Он трудился во дворе дома № 35 по проспекту Фрун-
зе. Компанию ему составили звезды шоу-бизнеса Стас Костюш-
кин и Наталья Гулькина, многократный чемпион по силовым видам 
спорта Михаил Сидорычев, ведущие игроки ВК «Ярославич» и ФК 
«Шинник».

Субботник во дворе дома 

№ 35 по проспекту Фрунзе 

превратился в настоящий 

праздник. Здесь играла музы-

ка, выступал детский коллектив; 

полевая кухня развернула разда-

чу гречневой каши с тушенкой. 

Участники субботника – жи-

тели соседних домов, ученики 

близлежащих школ, представи-

тели общественных организаций 

и политических партий общей 

численностью порядка 500 чело-

век разобрали инвентарь: лопа-

ты, грабли, метлы и приступили 

к работе.

На субботнике работали все 

вместе, невзирая на должности, 

звания и регалии. Заместитель 

мэра Игорь Гаврилов вместе с 

жителями двора сгребал прошло-

годнюю жухлую траву и склады-

вал в мешки. Его коллега Иван 

Лилеев трудился в одной связ-

ке с депутатами муниципалите-

та, которые сажали сосны. Фут-

больно-волейбольная команда в 

составе олимпийского чемпиона 

по волейболу Александра Соко-

лова, вратаря «Шинника» Алек-

сандра Малышева и легионера 

ярославского футбольного клуба 

Али Н’Дри сажала со-

сны. Около каждой из 

них воткнули таблич-

ку – одну от «Ярос-

лавича», вторую – от 

«Шинника».

Ближе к 10 часам 

во двор прибыло по-

полнение – Владимир 

Слепцов и звездные 

гости.

– Нам денег не 

надо, работу давай! – 

бодро произнесла На-

талья Гулькина, схва-

тилась за лопату и 

приступила к посадке 

сосны. 

Первую сосну по-

садили за считан-

ные минуты. Затем 

дело пошло медлен-

нее: звезд окружи-

ли побросавшие свой 

инвентарь и поки-

нувшие рабочие ме-

ста жители домов. Каждому не 

терпелось взять автограф, сфо-

тографироваться, сказать не-

сколько теплых слов из серии 

«я выросла на ваших песнях». 

Гулькина и Костюшкин охотно 

откликались на просьбы жиль-

цов, позируя перед всеми фото-

камерами. 

– Я искренне рад за ярослав-

цев. Уверен, что скоро Ярославль

преобразится и станет еще кра-

сивее. И здорово, что сегодня я 

могу внести свою лепту в его бла-

гоустройство, – сказал Стас Ко-

стюшкин.

– Несмотря на будний день, 

народу на субботнике очень 

много. Мы должны дорожить 

своим любимым городом, беречь 

его, и совместная работа этому 

очень способствует, – поделил-

ся впечатлениями от субботника 

мэр Ярославля Владимир Слеп-

цов.

Работа продолжалась не-

сколько часов. Во дворе и за до-

мами было высажено 450 хвой-

ных деревьев – елей и сосен. 

Так что через несколько лет двор 

превратится в настоящий сосно-

вый бор.

Чтобы вы не скучали!
С задачей справились быстро.

Наталья Гулькина. Владимир Слепцов и Стас Костюшкин сажают сосны.

У кого еще мусор?

И я помогаю... Первоклашки сажали деревья вместе с выпускниками.


