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Ушли со школьного
двора…

– Мы можем гордиться нашими выпускниками, из года в
год мы показываем серьезные
результаты на уровне страны. У
нас очень высокая планка, и ребята, заканчивающие школу,
поддерживают эти достижения,
– сказал заместитель мэра Алексей Аксютенко.
Под сводами «Арены-2000»
почетные знаки губернатора
Ярославской области «За особые

Торжественный вечер,
посвященный выпускникам
Ярославской области, прошел
в «Арене-2000» 26 июня. На
него приехали около пяти
тысяч вчерашних школьников,
их учителя и родители.
Награда от губернатора.

В 2017 – 2018 учебном
году 49 выпускников области получили 100 баллов
по итогам ЕГЭ по русскому
языку, 3 ученика получили
наивысший балл на экзамене по математике профильного уровня. Всего «стобалльников» по различным
предметам 64! Одиннадцать
ярославских выпускников
добились победы на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Выпускник школы
№ 33 Георгий Голованов

на 100 баллов сдал экзамен
сразу по двум предметам:
математике и информатике. Он также одержал победу на Всероссийской олимпиаде школьников по математике в 2017 – 2018 году.
Артем Хапов трижды становился призером заключительного этапа олимпиады по технологии, а Кирилл
Лисаев стал победителем
Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы
и умники».

Выпускники Ярославля.

ВЫПУСКНОЙ
успехи в учении» были вручены
192 выпускникам.
– Это радостный и в то же
время грустный день, – отметил, поздравляя ребят, губернатор Дмитрий Миронов. – Выпускники расстаются со школой.
Позади 11 лет, во время которых
они не только многому научились, но и обрели друзей. Сегодня 192 выпускника, имеющие по
итогу обучения в старшей школе отличные отметки и успешно сдавшие экзамены, получили награду за добросовестный и
многолетний труд. В их взрослой
жизни будет еще много успехов
и других наград, но первое достижение останется в памяти навсегда.
Дмитрий Миронов тепло поблагодарил родителей выпускников и их учителей и выразил
надежду, что большинство ребят
свяжут свое будущее с Ярославским краем.
Перед выпускниками города
и области выступили творческие
коллективы Ярославля, дискотеку продолжили звезды российской эстрады.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ЛУЧШИЕ

ПЕРВАЯ СМЕНА

Чай с мэром

205 подростков
14 – 15 лет
трудились в июне
на благоустройстве
всех шести районов
Ярославля. Первая
смена городского
лагеря труда и отдыха
«Профи» завершила
свою работу 27 июня.

В пятницу, 29 июня, мэр Ярославля Владимир
Слепцов пригласил на чаепитие пятерых лучших
выпускников города и директоров их школ.

С утра – работа, после обеда
– развлечения. Трудовой день,
как и положено в этом возрасте, 4,5 часа. За работу ребятам
начислена зарплата, она рассчитана исходя из минимального размера оплаты труда. За
18 рабочих дней ребята полу-

За работу получили дипломы.

Фото автора

На благо Ярославля

Праздник завершения смены.

чили около 7,5 тысячи рублей.
– За это время мы многому научились, – рассказал Егор
Скородумов. – и, конечно, подружились.
Работать в жаркую летнюю
погоду было непросто. Тем более

что большинство друзей в это
время купались и загорали. Но
ребята смогли преодолеть все
трудности. 27 июня во Дворце
культуры «Магистраль» они попрощались с новыми друзьями,
показали небольшие театрализованные постановки и получили грамоты и дипломы.
– В этом году мы впервые
начали летнее трудовое движение под названием «ЯрОтряд»,
– пояснил начальник управления по молодежной политике
мэрии Ярославля Захар Кармалита. – Надеюсь, что мы с ребятами создали хорошую добрую традицию, которая приживется у ярославской молодежи. Прежде всего ребята занимались уборкой мусора, поливом клумб, высадкой саженцев и уходом за клумбами. Это
труд неквалифицированный,
но очень важный для города.
Вторая смена городского лагеря труда и отдыха начнет работу с 10 июля, третья – с 10 августа. Работать там будут по 120
подростков от 14 лет.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Наша гордость.

Все ребята получили аттестаты с отличием и 100 баллов на
каком-либо ЕГЭ. Михаил Гейне из школы № 4 – стобалльник
по информатике и ИКТ. Единственная в этой пятерке девушка Анастасия Кащенко из школы № 33 – по химии. Георгий
Голованов из школы № 33 и Никита Молотилов из школы № 37
– стобалльники двойные. Георгий получил высший балл по
профильной математике и информатике, Никита – по профильной математике и русскому языку. Иван Бутаков из лицея
№ 86 – особый выпускник. Он
призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по физике в этом
году. Таких достижений в знаниях по физике в Ярославле не
было давно.
За чаепитием мэр расспросил
каждого из ребят об их успехах и
дальнейших планах.

Лучшие выпускники собираются поступать в лучшие вузы
страны: МГУ, ВШЭ, МФТИ,
МГТУ им. Баумана. Взрослые на
чаепитии одновременно испытывали два чувства: гордости за
прекрасных ребят, которых вырастил Ярославль, и тревоги, что
они могут уехать навсегда. Потому глава города дал ребятам напутствие: «Учиться можно где
угодно. Но в дальнейшей жизни
постарайтесь быть полезны своей малой Родине, городу, который дал вам путевку в большую
жизнь».
Еще Владимир Слепцов пожелал ребятам не гнаться за
большими зарплатами, начинать
с малого, смотреть на два шага
вперед и ничего не бояться.
– То, что нас пугает, делает нас слабее. А от слабости опускаются руки, – сказал Владимир Витальевич.
Елена СОЛОНДАЕВА

