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� 14
Кому не стоит есть 
арбуз?

� 10
Девы: логика 
и спланированное счастье 

�
Новая школа отличается от остальных своим оснащением.

� 08-09

 АКТУАЛЬНО

�Календарь игр 
ХК «Локомотив» 
сезона 2021/22

02.09.2021 Локомотив – Динамо Р
04.09.2021 Локомотив – СКА
07.09.2021 Локомотив – Динамо Мн
10.09.2021  ЦСКА – Локомотив
12.09.2021  Динамо Р – Локомотив
14.09.2021  Йокерит – Локомотив
18.09.2021 Локомотив – Торпедо
20.09.2021 Локомотив – Йокерит
22.09.2021 Локомотив – Витязь
25.09.2021 Локомотив – 
 Салават Юлаев
27.09.2021  Авангард – Локомотив
29.09.2021  Витязь – Локомотив
03.10.2021 Локомотив – Барыс
05.10.2021  СКА – Локомотив
07.10.2021  Северсталь – Локомотив
11.10.2021 Локомотив – Динамо Мск
13.10.2021 Локомотив – Северсталь
17.10.2021 Локомотив – 
 Куньлунь Ред Стар
19.10.2021 Локомотив – Адмирал
22.10.2021  Барыс – Локомотив
24.10.2021  Салават Юлаев – 
 Локомотив
26.10.2021  Динамо Мск – Локомотив
28.10.2021 Локомотив – Нефтехимик
31.10.2021 Локомотив – Спартак
02.11.2021  Торпедо – Локомотив
04.11.2021 Локомотив – Металлург
07.11.2021 Локомотив – Амур
15.11.2021  Динамо Мн – Локомотив
17.11.2021  СКА – Локомотив
19.11.2021  Сочи – Локомотив
21.11.2021  Нефтехимик – Локомотив
24.11.2021 Локомотив – Йокерит
26.11.2021 Локомотив – Трактор
28.11.2021  Йокерит – Локомотив
30.11.2021  Спартак – Локомотив
02.12.2021  ЦСКА – Локомотив
06.12.2021 Локомотив – Сибирь
08.12.2021 Локомотив – Авангард
10.12.2021 Локомотив – 
 Автомобилист
12.12.2021 Локомотив – ЦСКА
21.12.2021  Сибирь – Локомотив
23.12.2021  Адмирал – Локомотив
25.12.2021  Амур – Локомотив
29.12.2021 Локомотив – Спартак
03.01.2022 Локомотив – Динамо Мск
05.01.2022 Трактор – Локомотив
07.01.2022  Металлург – Локомотив
09.01.2022  Автомобилист – 
 Локомотив
13.01.2022 Локомотив – Ак Барс
17.01.2022  Куньлунь Ред Стар –
 Локомотив
19.01.2022  Спартак – Локомотив
21.01.2022 Локомотив – СКА
22.02.2022  Ак Барс – Локомотив
24.02.2022  Динамо Мск – Локомотив
26.02.2022 Локомотив – ЦСКА
01.03.2022 Локомотив – Сочи
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 Я учитель 
математики, 
проработала в 
школе № 33 

много лет. И как 
математик оцениваю 
любую жизненную задачу 
именно как задачу, 
которая имеет решение. 
Если же решение не могу 
найти в одиночку, то зову 
команду, и вместе мы 
обязательно что-нибудь 
придумаем! 

 � Светлана КАНГИНА, 
  директор школы № 91

В школу – за инновациями!
Сегодня, в День знаний, по традиции школы начинают новый учебный год. Но в Ярославле в отличие 
от 1 сентября последних нескольких десятилетий свои двери распахивает новая школа - № 91. 
Расположена она на пересечении улицы Чернопрудной и Дядьковского проезда в микрорайоне Сокол, 
который последние годы активно развивается.

 ■ О СКРОБИНА

Б
ез преувеличения, 
открывается самая 
современная школа 
Ярославля. Не случайно 

кроме номера у нее есть и назва-
ние – «ИнТех», что значит школа 
инженерных технологий. Но, как 
говорит ее директор Светлана Кан-
гина, здесь ждут не только будущих 
инженеров или программистов. 
Гуманитариев здесь тоже ждут.

– Наша задача – помочь ребенку 
как можно быстрее определиться 
с выбором будущей профессии, 
– говорит Светлана Николаевна. 
Ведь тогда ребенок станет более 
целеустремленным, ищущим, за-
интересованным в учебе.

Уже сейчас сформированы 34 
класса, с 1-го по 10-й. Одиннад-
цатиклассников набирать не стали 
по простой причине – ребятам 
надо дать возможность спокойно 
подготовиться к ЕГЭ в привычных 
стенах, так им психологически 
спокойнее.

Огромная школа, очень простор-
ная, светлая. Все кабинеты выходят 
на солнечную сторону, ведь днев-
ной солнечный свет способствует 
позитивному настроению. Каждый 
из четырех этажей выкрашен в 
свой цвет. Таким образом, у ребят, 
которые будут переходить с этажа 
на этаж, будет меняться цветовое 
восприятие. Вот когда думали о 
таких мелочах?

Но не только этим хороша но-
вая школа. Прежде всего, она 
отличается от остальных своим 
оснащением. В каждом классе у 
учителя ноутбук, есть интерак-
тивные цифровые панели, много-
функциональные устройства. Для 
практических занятий по физике, 
химии, биологии, математике есть 
цифровые лаборатории.

– Например, на уроке математи-
ки проходят тему графики. Какой 
самый простой график? Это кар-
диограмма здорового человека и 
кардиограмма больного. Лаборато-
рия позволяет подключить ребенка 
к оборудованию, прямо на уроке 

снять кардиограмму и наглядно 
показать, для чего необходимы 
графики, – продолжает Светла-
на Кангина. – Такие лаборатории 
дают школьникам возможность 
понимать науку в ее практическом 
применении.

Есть в школе два класса робо-
тотехники, один для начальной 
школы, на основе «Лего», там 
роботы попроще.  Второй для 
среднего звена, здесь уже робо-
ты-конструкторы, которых можно 
программировать.

Для занятия спортом в школе 
два спортзала, большой и малый. 
И это, не считая футбольного поля, 
беговой дорожки, баскетбольной и 
волейбольной площадок, лыжной 
базы на улице. Конечно, установка 
– проводить по максимуму уроки 
физкультуры на улице, на свежем 
воздухе.

Есть здесь огромный актовый 
зал на 400 мест, полностью обо-
рудованный звуковой и световой 
системами, просторная столовая 
со своей кухней, библиотека и ме-

диатека. Со временем появится 
сенсорная комната для психо-
логической разгрузки учеников.

Уроки здесь будут только в одну 
смену – в первую. Затем начнется 
внеурочная деятельность. Ей будут 
уделять особое внимание. В кружки 
будут принимать учеников не толь-
ко 91-й школы, но и других. Ведь в 
микрорайоне так мало кружков и 
секций, школа станет настоящим 
культурным центром. ■


