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Активные и креативные

НАША СМЕНА

В подростковом клубе
«Ровесник» мэр Ярославля встретился с активистами детских и молодежных
общественных объединений. Ребята рассказали руководителю города о своих
социальных проектах, поделились планами на будущее.
Сейчас в Ярославле
около сорока молодежных
организаций
объединяют несколько тысяч юношей и девушек. Эти ребята активны, амбициозны,
умны, хотят принимать
участие в жизни города и
создают собственные проекты. Они смогут сделать
намного больше добрых и
полезных дел, если их начинания поддержит мэрия
города.

Полина
Лебедева,
председатель
движения
«Молодой
Ярославль»,
рассказала
Владимиру
Волкову об опыте проведения тотального диктанта и пригласила его принять в нем участие. Глава
города узнал также о молодых предпринимателях,
о проекте «Команда-76» и
юных кавээнщиках, обещал помочь в реализации
интересных начинаний.
Активисты молодежных объединений рассказали, что они нуждаются
в информационной поддержке, а главное, в помощи по согласованию различных мероприятий, поиску площадок для их проведения. Иногда требуется транспорт: например,

ребята готовы убирать мусор на стихийных свалках,
но физически не могут вывезти его.
Вспомнили на встрече и о движении «серебряного волонтерства». Ребята просили мэра обратить внимание на активных пенсионеров, готовых бескорыстно помогать
другим, а также затронули
проблемы людей с ограниченными возможностями
здоровья.
– Идей очень много, – подводя итог, сказал начальник управления
по молодежной политике
мэрии Захар Кармалита.
– Эти идеи должны быть
структурированы и вписаны в план городских мероприятий. Мэру надо знать

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

Фото автора

Молодежь Ярославля – активная и креативная,
у молодых людей масса идей и планов, уверен
мэр Ярославля Владимир Волков

интересы и потребности
молодежи, принимать решения с учетом мнения
активных молодых людей
нашего города.
Владимир Волков обещал и дальше проводить
встречи с активом молодежных организаций и
подчеркнул, что общение

было интересным и плодотворным.
– В 2020 году будет
1010-летие Ярославля, мы
уже начинаем готовиться
к этой красивой дате, составляем план, – рассказал Владимир Волков. –
Идеи, идущие от молодежи, порой очень креатив-

ны, интересны, они закладывают фундамент на будущее. Мы встречаемся не
первый раз и будем продолжать такую практику
и дальше, чтобы с лидерами молодежных движений
вместе идти вперед, развивая наш город.
Ирина ШТОЛЬБА

ТВОРЧЕСТВО

А вы ноктюрн сыграть
могли бы на флейте..?
В Детской школе искусств им. Л.В. Собинова прошел
VIII Межрегиональный конкурс юных исполнителей (от
8 до 17 лет) им. В. Баснера. Впервые за историю этого
конкурса участники играли на духовых инструментах

Поздравляем победителей
муниципального этапа!
В Ярославле завершился
муниципальный этап международного
конкурса юных чтецов «Живая классика»
В этом году конкурс
проводится уже 8-й раз,
участие в школьном этапе конкурса приняли 125
ребят, а на муниципальный этап вышли 45 обучающихся 5 – 11-х классов
из 21 учреждения общего и дополнительного образования. Дети декламировали отрывки из любимых прозаических произведений.
Оценивало выступления компетентное жюри,
в состав которого вошли
преподаватель Ярославского театрального института Алексей Перчук, заслу-

женная артистка России, актриса Ярославского ТЮЗа
Алла Кормакова, библиотекарь научно-методического отдела областной юношеской библиотеки имени Суркова Галина Быкова, преподаватель кафедры
специальных
дисциплин
ЯГТИ, лауреат международного конкурса чтецов имени Якова Смоленского 2018
года, актриса Московского
драматического театра п/р
Армена Джигарханяна Надежда Филиппова. Организатором муниципального этапа стал департамент
образования мэрии горо-

да Ярославля, а проводил
конкурс Городской центр
развития образования.
Победителями муниципального этапа конкурса стали Диана Ашаева,
ученица 8-го класса школы № 6, Кира Хоревская,
ученица 5-го класса школы № 80, и Ульяна Зайцева, воспитанница Центра внешкольной работы
«Приоритет». Эти ребята будут делегированы на
региональный этап конкурса.
Анна САМОЦВЕТОВА
Фото предоставлено Городским
центром развития образования

В первый день
конкурса
выступили духовые ансамбли,
а также солисты в номинациях
«Медные
духовые инструменты» и «Деревянные духовые инструменты».
Музыкальные произведения звучали в сопровождении фортепиано.
Жюри было представлено преподавателями МГК им. Чайковского
Николаем
Агеевым и Николаем
Лотаковым, а также
преподавателем Ярославского музыкального училища Александром Савраном. После конкурсных прослушиваний московские
преподаватели
провели
мастер-классы по игре на
кларнете и флейте.
Подведя итоги конкурса, организаторы дали
возможность лауреатам в
разных номинациях вновь
выступить на небольшом
концерте и еще раз показать слушателям свои таланты. А затем состоялась
церемония награждения,
где победителям и участникам были вручены дипломы и награды. Лауре-

атами первой степени в
разных номинациях и возрастных группах стали ансамбль флейтистов «Пастораль» из Костромы, солисты Николай Силин из
Костромы, Алексей Панфилов из Ярославля, Валерия Мельникова из Череповца, Милада Стрельникова и Елизавета Селезнева из Рыбинска, Мила
Тарантина из Данилова.
Члены жюри пожелали начинающим музыкантам дальнейших успехов и призвали их совер-

шенствовать свое исполнительское мастерство. А
директор ДШИ им. Собинова Светлана Дильмухаметова отметила:
– Такой концентрации
внимания, которая наступает у исполнителя на
сцене и при которой любое произведение дозревает, больше нигде не достичь. Выступать очень
полезно. Победить – не
главное. Главное – что вы
развиваетесь.
Вера САВЕЛЬЕВА
Фото автора

