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Городские новости

�
В средней школе № 59 открылась столовая мечты.

 ■ Е СМИРНОВА

– В нашем городе старшекласс-
ники участвуют в реализации про-
ектов по школьному инициативно-
му бюджетированию уже третий 
год подряд. Идея возникла в 2019 
году, а первые школы были опре-
делены в 2020 году, – говорит ди-
ректор департамента образования 
мэрии Ярославля Елена Иванова.

Тогда были выбраны средняя 
школа № 7 (спортивная площадка), 
средняя школа № 49 (зал школьной 
столовой) и средняя школа № 81 
(холл 3-го этажа). В 2021 году про-
екты инициативного бюджетиро-
вания воплотили в жизнь средняя 
школа № 48, средняя школа № 74 и 
гимназия № 1. Были отремонти-
рованы, соответственно, холл 1-го 
этажа учебного здания, спортив-
ный зал и актовый зал. Как видите, 
проекты самые разные. Каким же 
образом идет отбор и какие школы 

могут участвовать в инициативном 
бюджетировании?

По словам Елены Ивановой, кри-
терии отбора школ для участия в 
проектах в принципе очень просты. 
Так как участие в реализации и 
голосовании принимают только 
ученики 9 – 11-х классов, то и 
проекты осуществляются в тех об-
разовательных организациях, где 
есть старшие классы с наибольшим 
количеством обучающихся.

Но таких школ в городе немало, 
а значит, ребятам приходится из-
рядно потрудиться, чтобы именно 
их проект в итоге оказался лучшим. 
Что же мы имеем этом году?

– В 2022-м у нас реализованы 
проекты в трех школах. Это школа 
№ 1 с проектом переоборудова-
ния холла 1-го этажа и входной 
группы, школа № 18 (учебно-на-
учная лаборатория кабинета химии 
«Экспериментариум») и школа
 № 59 (школьная столовая). Все три 

Помнится, когда мы учились в школе, наши 
инициативы по управлению хозяйством целого 
учебного учреждения даже не рассматривались. 
Нет, конечно, мы что-то решали на советах 
отрядов и классных часах и даже раз в году, в день 
самоуправления, проводили уроки в младших классах. 
Но определять, как будет оформлен актовый зал, 
какие стулья закупят в столовую, нужен ли 
в холле ремонт и не пора ли обновить химическую 
лабораторию, нам точно не приходилось. Времена 
меняются, и сегодня старшеклассники ярославских 
школ тоже имеют право голоса, причем именно 
от учеников зависит, какие конкретно изменения 
произойдут. Реализация школьного инициативного 
бюджетирования стала возможной благодаря 
губернаторскому проекту «Решаем вместе!» 
В 2022 году этой чести удостоились 
старшеклассники средних школ № 1, 18 и 59.

Холл, лаборатория 
и столовая мечты!

�
Обновленный холл в средней школе № 1.

�
Учебно-научная лаборатория кабинета химии «Экспериментариум» в средней школе № 18.

проекта очень достойные, – считает 
Елена Анатольевна.

Здесь стоит сказать о том, что 
старшеклассники с большим инте-
ресом относятся к этой инициативе.

– Наши старшеклассники уча-
ствовали в проекте с удовольствием, 
работали группами. В каком-то 
классе 8, в каком-то 7 человек. Это 
ведь дело сугубо добровольное, но 
ребятам нравится. Они изучили 
рынок строительных материалов, 
мебели, стоимость строительных 
работ, технические возможности и 
особенности проектирования, осво-
или компьютерные программы по 
дизайну. Процесс действительно ув-
лекает. И школьников, и нас, взрос-
лых, – рассказывает заместитель 
директора по внеклассной работе 
школы № 59 Галина Кучеренко. – 
Всего в нашей школе было разрабо-
тано 11 проектов, к защите мы до-
пустили 8. Среди них модернизация 

актового зала, библиотеки, уличной 
спортивной площадки. Но по итогам 
голосования больше всего голосов 
было отдано за ремонт школьной 
столовой. И хотя ребята начинали 
свои работы как самостоятельный 
проект класса, в процессе разработ-
ки они решили объединиться для 
достижения общей цели – создания 
теплой, уютной, комфортабельной, 
современной столовой. Проект по-
лучил название «Столовая мечты».

В процессе реализации школа 
приобрела новую современную ме-
бель. А в дополнение к этому из го-
родского бюджета были выделены 
средства на капитальный ремонт 
обеденного зала школьной столо-
вой, чтобы полностью реализовать 
задумку школьников. И сегодня 
ребята очень довольны, столовая 
получилась на загляденье.

– Да это прямо кафе какое-то 
или ресторан. Я совсем не ожи-

дала такое увидеть, когда мы шли 
1 сентября обедать. Класс! Даже 
подсветка есть! – это наперебой 
говорят девчонки из 3 «Б».

Уже реализованы проекты 
инициативного бюджетирова-
ния – 2022 и в других учебных 
учреждениях. В средней школе 
№ 18 в рамках проекта, получив-
шего название «Учебно-научная 
лаборатория кабинета химии «Экс-
периментариум», приобретены ме-
бель и оборудование для кабинета 
химии. На средства городского 
бюджета здесь отремонтировали 
и сам кабинет. А в школе № 1 
до неузнаваемости преобразился 
холл. В только что отремонтиро-
ванном помещении появились 
зона ресепшен, пуфы, диванные 
секции, столы. Кроме того, здесь 
был проведен ремонт входной 
группы. �

ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ


