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Скоро День знаний. В школе поселка Лесная Поляна обновили интерьеры

 ] В обновленном спортзале Леснополянской школы – Юлия Алексеевна Кузнецова,  
Екатерина Вениаминовна Васильева, Александра Сергеевна Куликова и Анна Сергеевна Кулешова 
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� Продолжение темы на стр. 8

В Ярославском районе 
много поселков, сел и де-
ревень. Они имеют свои 
достопримечательности. 
А жителям хочется, чтобы 
благоустроенные террито-
рии для развития подрас-
тающего поколения стали 
по-настоящему сказочными. 

Благотворительный фонд 
поддержки и защиты детей 

и материнства «Шаг в жизнь» 
исполняет мечту жителей 
Некрасовского сельского по-
селения – создает волшебное 
пространство в поселке Михай-
ловский. 

Мечты сбываются

История проекта «Загляни в 
сказку в Михайловском парке» 

Доброе дело

Сказка в Михайловском
началась в январе 2019 года с 
письма Деду Морозу. Семилет-
ний Арсений Тарасов попро-
сил тогда детскую площадку. 
Родители мальчика отправили 
письмо в Благотворительный 
фонд. 

Идея превратилась в доб- 
рый проект, объединивший 
«волшебников» в лице сотруд-
ников, волонтеров и благотво-
рителей Фонда. Помогали и  
команда депутата Ярослав-
ской областной думы, олим-
пийского чемпиона по хоккею 
Андрея Коваленко, и сотруд-
ники администрации, и во-
лонтеры Некрасовского сель-
ского поселения. 

Парковая зона на улице Са-
довой преобразится в благо-
устроенный парк для детей 
и взрослых. В нем появятся 
не только скамейки, качели и 

детские площадки, но и ори-
гинальные арт-объекты в виде 
героев сказок. 

� Окончание на стр. 3

С экзаменами 
справились

 zНаш корр.

Из 159 обучающихся 11 клас-
сов в Ярославском районе 

ЕГЭ сдавали 137 выпускников. 
Об итогах ЕГЭ по русскому 

языку, литературе, информатике, 
истории, математике (профиль-
ный уровень), физике, географии 
мы сообщали в прошлом номе-
ре. Стали известны результаты и 
других экзаменов.

Из 77 человек, сдававших 
обществознание, 70 баллов и 
выше у 19 обучающихся. Сред-
ний балл за экзамен – 57. Био-
логию выбрали 32 выпускника. 
Результата в 70 баллов и выше 
удалось достичь семи обучаю-
щимся, средний балл – 60.

Из 15 человек, сдававших хи-
мию, три выпускника получили 
70 баллов и выше, средний балл 
– 54. Английский язык выбрали 
девять человек. Результат от 70 
баллов и выше у четырех чело-
век, средний балл – 70.

ЕГЭ
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НОВОСТИ

События районной жизни

тата областной Думы Андрея 
Коваленко за участие в акции по-
мощи пожилым людям #МыВме-
сте. Волонтеры ЯМР совершили 
около 100 выездов, доставляли 
продукты, лекарства и другие 
необходимые товары.

Помогли ветерану 
Сотрудники Многофункцио-

нального центра развития Ка-
рабихского сельского поселе-
ния вместе с жителями деревни 
Лупычево провели работы по 
благоустройству. 

Выполнены чистка водоот-
водной канавы и отсыпка ас-
фальтовой крошкой подъездов 
к домам. Убран мусор после ре-
монта крыши и проведена от-
сыпка подъезда к дому ветерана 
Великой Отечественной войны 
Михаила Николаевича Пеймера. 
Депутат областной Думы Михаил 
Никешин предоставил технику 
для этих работ. 

Волейбол  
на «Рублевке»

Жители улицы Первомайской 
в селе Толбухино, ее в народе 
называют «Рублевка», привели 
в порядок пустырь и сделали на 
нем волейбольную площадку. 

В этом благом деле участвова-
ли семьи Росиковых, Бурдовых, 
Яблоковых, Турнецких, Тропиных, 
Чаевых, Алтуфьевых, Остриков. 
Леонид Орлов помог с техникой, 
поддержала народную инициати-
ву специалист по благоустройству 
администрации Кузнечихинско-
го сельского поселения Ирина 
Львовна Шабашова. 

Площадку старались сделать 
по всем правилам. Но это лишь 
часть благоустройства террито-
рии пустыря. Жители отфрезе-
ровали землю вокруг, засеяли 
газонной травой, вдоль дороги 
высадили сосны, заложили аллею 
из дубов, лип, кленов и каштанов. 
В планах инициативой группы 

установить турник, брусья, при-
обрести скамейки. Энтузиасты 
приглашают жителей – и спор-
тсменов, и любителей – поиграть 
в волейбол на «Рублевке»! 

Награды юным 
парашютистам 

В День Воздушно-десантных 
войск отряд «Патриот» посел-
ка Ярославка участвовал в ме-
роприятиях, приуроченных к 
90-летию ВДВ. У памятника Ге-
рою Советского Союза, генералу 
армии В.Ф. Маргелову прошел 
митинг. На Советской площади 
в Ярославле – марш ветеранов, к 
Вечному огню возложили цветы. 
В авиационно-спортивном цен-
тре ДОСААФ в поселке Карачиха 
выступили парашютисты. 

Юнармейцам Виктории Ха-
лезовой и Ивану Смирнову вру-
чили значки парашютистов за 
совершение первого прыжка. 
Командир отряда Данил Аладьев 

награжден Знаком юнармейской 
доблести III степени. 

Опасные отходы – 
на переработку

Во время акции «Электро-
субботник», которая прошла в 
нашей области 1 августа, волон-
теры собрали 144 килограмма 
старой оргтехники и бытовых 
приборов. Прием отходов ор-
ганизовали в Ярославле, в селе 
Туношна и деревне Кузнечиха. 

«Важно, чтобы к таким про-
ектам активнее подключался 
бизнес. Надо рассказывать лю-
дям, почему кидать все в один 
бак неправильно и какой вред 
это нанесет природе, – отметил 
заместитель директора регио-
нального департамента охраны 
окружающей среды и природо-
пользования Артем Назаров.

Собранный лом отправлен на 
ярославское ООО «Националь-
ная экологическая компания». 

В 2019 году оно переработало  
30 тонн опасных отходов.

Читай и побеждай
В Сарафоновской библиотеке 

прошла БиблиоАКЦИЯ «Читай и 
побеждай!», в которой приняли 
участие 76 юных читателей Са-
рафоновской средней школы. 

Обладателем суперпризов 
стали Маргарита Крестьянино-
ва, Олеся Чекашилова, Виктор 
Мойсеенко, Антон Зорин, Влади-
мир Рахимов. В качестве лучших 
чтецов отмечены Софья Чекаши-
лова, Мария Вдовушкина, Варва-
ра Фоменко, Алина Захряпина, 
Анастасия Применова. Все они 
получили подарки. 

Акция организована в рамках 
федерального проекта «Куль-
турный норматив школьника», 
который направлен на духовное, 
эстетическое и художественное 
развитие и повышение культур-
ной грамотности.

� Окончание.  
Начало на стр. 1 

Игровое оборудование и пер-
сонажи изготовят из твердых 
пород дерева в стиле русского 
зодчества. Над арт-объектами 
работают талантливые и опыт-
ные плотники, краснодерев-
щики и резчики. Персонажей 
снабдят табличкой с QR-кодом, 
который откроет доступ в элек-
тронную библиотеку, расска-
жет о персонаже, предложит 
почитать о нем, сыграть в ув-
лекательную культурно-позна-
вательную игру «Михайловская 
сказка». Таблички и квест-игра, 
которую Фонд разработает вме-
сте со студентами-волонтерами 
Московского педагогического 
государственного университе-
та, появятся к концу 2021 года. 

Добрые персонажи начнут 
«заселять» парк весной. Это 
деревянные скульптуры Васи-
лисы Премудрой, Ивана Царе-
вича, русских богатырей, Змея 

Благотворительный фонд 
«Белый Ирис» представил 

первый мультипликационный 
видеоролик о церкви Казан-
ской иконы Божией Матери в 
Курбе. 

Премьера состоялась в мест-
ной школе накануне праздно-
вания 250-летней годовщины 
храма. Мультфильм рассказы-
вает его историю с момента ос-
нования, о трудных временах в 
отечественной истории, в ко-
торые храму удалось уцелеть, 
несмотря на попытки его унич-
тожения. Видео является со-
бирательным образом всех 
уникальных памятников отече-

ственной культуры, имеющих 
подобную судьбу. 

Ролик доступен для просмо-
тра на YouTube-канале фонда 
«Белый Ирис». 

Над проектом работали: ре-
жиссер, художник и аниматор 
Екатерина Иванова, автор идеи, 
композитор, звукорежиссер и 
актер озвучивания Константин 
Загацкий, сценарист Юрий Рах-
манов, художник по персонажам 
Анастасия Булавкина.

Мультфильм создан в рамках 
проекта «Возрождение сельских 
жемчужин» с использованием 
гранта Президента Российской 
Федерации. 

 zНаш корр.

Ночью 5 августа в 2 часа  
17 минут в пожарно-спа-

сательную службу поступил 
сигнал о возгорании жилого 
деревянного дома на улице 
Школьной в деревне Ананьино. 
В нем находились пять человек: 
родители и трое детей – две до-
чери и сын.

В 2 часа 18 минут пожарные 
выехали на место. В ликвидации 
очага возгорания участвовали 

четыре единицы техники и 18 
человек. К сожалению, не уда-
лось спасти мальчика 2007 года 
рождения, он погиб. Мать госпи-
тализирована с 70-процентным 
ожогом тела. Отец и две дочери 
не пострадали. Пожар ликвиди-
рован в 6 часов 15 минут.

В этом доме, находящемся 
в стадии строительства, семья 
жила с мая этого года, прописа-
ны родители и дети в Ярославле. 
Причины пожара выясняются.

Доброе дело

Сказка 
в Михайловском

Горыныча, Бабы-Яги, Кощея 
Бессмертного, Лешего, лесных 
хранителей, лесовичков-боро-
вичков. Для малышей изгото-
вят песочницу с белочками и 
ежиками и лесенки-лазалки для 
активных игр, чтобы парк был 
интересен детям всех возрастов. 

Когда осенью следующего 
года преображение в волшеб-
ное пространство завершится, 
в поселок наверняка потянутся 
гости. Команда Фонда и участ-
ники проекта уверены, что 
«Михайловская сказка» станет 
известной за пределами Ярос-
лавской области, а дети и их ро-
дители захотят здесь побывать. 

Парк сегодня

Администрация Некра-
совского сельского поселения 
завершает благоустройство 
парка, превращая тропинки в 
широкие комфортные дорож-
ки. Строители работают над 
узорами из брусчатки, готовят 

Премьера

площадки для красивых ска-
меек, монтируют освещение и 
создают для детского игрового 
пространства защиту от уда-
ров при падениях – покрытие 
из речного песка. Так поселок 
встречает будущую «Сказку».

Первый этап монтажа обо-
рудования стартовал 15 июля. 
Благотворительный фонд уста-
новил большой качельный ком-
плекс и детскую площадку в 
виде сказочной избушки на ку-
рьих ножках с горкой для малы-
шей. Производитель игрового 
оборудования и партнер про-
граммы «Загляни в сказку», 
компания «ЭРАФИЯ», передала 
в подарок жителям 10 скамеек. 
Их установят в начале августа 
вместе с большой деревянной 
статуей Елены Прекрасной, 
созданной специально для 
проекта и подаренной Фонду 
мастерами-ремесленниками 
популярного YouTubе-канала 
PRO.ДЕРЕВО.

Вместе мы можем 
больше 

Цель проекта «Загляни в 
сказку в Михайловском пар-
ке» – создать одну из самых 
посещаемых ярославских арт-
площадок для межрегиональ-
ного детского туризма, новых 
развивающих программ и про-
ектов для детей и подростков в 
России.

Девиз Фонда «Шаг в жизнь» 
– «Вместе мы можем больше!» 
Чтобы стать участником про-
граммы «Загляни в сказку» в 
качестве волонтера, благотво-
рителя или благополучателя, 
нужно объединиться с добро-
вольцами из числа местных 
жителей и единомышленника-
ми из администрации района. 
Заявку на участие в программе 
можно подать на сайте www.
shag-v-zhizn.ru.

Происшествие

Трагедия в Ананьино

Мультфильм о Курбском храме


