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КОРОТКО
Премии увеличат. 

На 30 процентов под-
нимут премии в сфере 
образования, культуры, 
спорта. Об этом шла речь 
в понедельник, 20 янва-
ря, на общегородском со-
вещании. О предстоящих 
изменениях доложили 
руководители структур-
ных подразделений мэ-
рии, курирующие данные 
направления.

В сфере образования 
размер разовой премии 
педагогам планируется 
увеличить с 15 до 20 ты-
сяч. Выпускникам, имею-
щим аттестат с отличием, 
– с 3 до 4 тысяч, а тем, у 
кого есть 1– 2 четверки, – 
с 2 до 2,5 тысячи. Тем, кто 
сдал ЕГЭ на 100 баллов и 
не вошел в первые две ка-
тегории, – с 1,5 до 2 тысяч.

В области культуры 
вручаются четыре премии 
– культуры и искусства, 
библиотечного дела, ху-
дожественного образо-
вания и премия Тихо-
мирова. Каждая из них 
вырастет примерно на 
30 процентов, или 5 ты-
сяч рублей. На существу-
ющем уровне останутся 
лишь стипендии талант-
ливым детям, поскольку 
их ежегодно индексиру-
ют на 10 процентов. Сей-
час в отрасли «Культура» 
назначается 50 стипен-
дий ученикам детских 
школ искусств. В области 
спорта учреждено 65 го-
родских стипендий. Та-
лантливым спортсменам  
стипендии увеличатся 
также на 30 процентов.

Мэр Ярославля Вла-
димир Волков поддержал 
предложения и поручил 
предусмотреть в бюджете 
средства на увеличение 
выплат.

Вузы объединяют-
ся. В Ярославской обла-
сти на основе интеграции 
университетов, научных 
организаций и их коопе-
рации с промышленными 
предприятиями создадут 
научно-образовательный 
центр (НОЦ).  Соответ-
ствующее соглашение 
подписали главы ЯрГУ, 
ЯГТУ, РГАТУ, ЯГПУ, ЯГМУ 
и правительство Ярос-
лавской области.

– НОЦ призван спо-
собствовать эффектив-
ному привлечению инно-
вационного и научно-тех-
нического потенциала 
ведущих вузов региона к 
реализации совместных 
с предприятиями проек-
тов по приоритетным на-
правлениям технологиче-
ского развития, – отметил 
заместитель председате-
ля правительства области 
Максим Авдеев.

Специалисты НОЦ 
будут проводить научные 
исследования, занимать-
ся разработкой новых 
конкурентоспособных 
технологий и продуктов, 
подготовкой кадров.

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Р усские и китайские подрост-

ки поделились кулинарны-

ми секретами своих стран, 

творческими идеями и умения-

ми, испытали свои силы в спор-

тивных состязаниях.

Китайский язык в последнее 

десятилетие стал одним из попу-

лярных для изучения в России. 

В ярославской гимназии № 3 его 

изучают как основной иностран-

ный. В июне прошлого года ярос-

лавцы побывали в Китайской На-

родной Республике. Делегацию с 

Востока принимали ребята, изу-

чающие язык Поднебесной вто-

рой год. Общение со сверстни-

ками из Северного Китая, несо-

мненно, стало полезным нашим 

гимназистам. 

– Мэрия Ярославля всегда 

поддерживала школьные обме-

ны, – подчеркнул заместитель 

мэра по взаимодействию с обще-

ственностью, международным 

связям и обеспечению деятель-

ности мэрии Ярославля Вячес-

лав Гаврилов. – Хорошим при-

мером стала гимназия № 3, кото-

рая решила развивать дружеские 

контакты с одной из школ города 

Чанчунь. Это город для нас но-

вый, у Ярославля нет с ним офи-

циальных отношений. Это при-

мер так называемой народной 

дипломатии, когда люди из двух 

стран сами вышли с инициати-

вой установления отношений на 

уровне образовательных учреж-

дений. 

Дети, приехавшие из Китая, 

жили в семьях учеников гимна-

зии № 3. Это дало им возмож-

ность почувствовать культурную 

среду нашей страны, поближе по-

знакомиться с традициями, исто-

рией России. А главное, попрак-

тиковаться в устной речи на рус-

ском языке. 

– Многие студенты в Китае 

учат русский, – рассказал учитель 

гимназии города Чанчунь Чи Чао. 

– В школах его изучают пока не-

много, но интерес растет с каж-

дым годом. Наша школа являет-

ся самой главной ба-

зой изучения рус-

ского языка на севе-

ро-востоке страны. 

Сам я изучал рус-

ский сначала в Ки-

тае, потом во Влади-

Китайцы Китайцы 
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На прошлой неделе в рамках школьного обмена 
Ярославль принимал делегацию учеников 
гимназии города Чанчунь

мирском гуманитарном универси-

тете на филологическом факуль-

тете, сейчас преподаю его. Россия 

для нас очень важный стратегиче-

ский партнер. Это прекрасно, что 

наши дети имеют возможность 

изучать русский язык и посещать 

вашу страну. 

14 января школьники двух 

стран собрались в кабинете домо-

водства. Накануне они вместе с 

родителями ярославских школь-

ников приготовили блюда рус-

ской и китайской кухни, которые 

продегустировали вместе. Блины 

попробовали начинить китайским 

«салатом» из помидор, яиц, лука 

и масла – его в восточной стране 

едят обычно сладким. Получилось 

вполне съедобно. В Китае вообще 

любят сладкие блюда, а вот круп-

ные пельмени употребляют лишь 

с солеными начинками.

– Трудно было в первый день, 

когда гости только приехали, – 

сказала семиклассница 3-й гим-

назии Мария Ефремова, семья ко-

торой приняла китайскую школь-

ницу Го Ицзя, по-русски просто 

Люсю. – Сначала мы не знали, к 

какой еде Го привыкла. Предложи-

ли ей несколько блюд, она попро-

бовала и сказала, что ей нравится 

все. Наша гостья привезла в Ярос-

лавль экзотические древесные 

грибы. Они выглядят как черно-

слив. 

 Люся – Го Ицзя успела погу-

лять по Ярославлю.

– Самое сильное впечатле-

ние от города – это много высо-

ких домов, – поделилась китаян-

ка. – Ярославль – красивый го-

род, у вас прекрасно сохранились 

старинные дома и церкви. 

Китайские пельмени, грибы, 

русские пирожки, картошка, ка-

пуста имели успех у той и другой 

стороны. А вот ароматный борщ 

китайские школьники пробовать 

так и не стали. После презентации 

и дегустации готовых блюд ребят 

ждал увлекательный кулинарный 

баттл.

– Когда мы планировали вво-

дить в гимназии китайский язык 

как один из основных для изуче-

ния, сразу же захотели наладить 

международное сотрудничество, 

– рассказала директор гимназии 

№ 3 Татьяна Табунова. – На кон-

ференции общества преподава-

телей русского языка в Сочи мы 

познакомились с профессором 

Пекинского университета, пре-

подавателем русского языка, по-

просили его найти школу, в ко-

торой изучают русский, и ска-

зали, что мы готовы к сотруд-

ничеству. Такой оказалась шко-

ла иностранных языков Север-

ной провинции города Чанчунь. 

Первый школьный обмен про-

шел в 2018 году, в этом году ки-

тайские школьники приехали к 

нам уже второй раз.

Делегация ярославской гим-

назии № 3 отправится с ответным 

визитом в Китай уже весной это-

го года.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Мария Ефремова и Го Ицзя. Кулинарный баттл. Команда гимназии из Чанчуня. Сувенир из Китая.

Кулинарный баттл. Команда гимназии № 3.

Дегустация блюд.


