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««Молодой ЯрославльМолодой Ярославль»:»:  

идеи рождаются здесь!
идеи рождаются здесь!  

Во Дворце пионеров 
кипит работа… Так бы-
ло всегда, но особен-
ный подъем чувствует-
ся в первый весенний 
месяц. Конкурс юных 
журналистов, Школа 
лидера, Технология до-
бра, Форум обществен-
ных организаций, а еще 
очередной юбилей – 15 
лет – отмечает отдел 
гражданского образо-
вания, больше извест-
ный среди молодежи 
города как «Молодой 
Ярославль».  
Сам день рождения – 

26 марта – ребята и пе-
дагоги отметят откры-
тием выставки 
«Квартира 13», на ко-
торой рассказывается о 
«кухне» «Молодого 
Ярославля»: как он 
жил и развивался все 
эти 15 лет, куда пришел 
и что же там впереди. 
Праздничная вечеринка 
с поздравлениями и по-
дарками состоится 21 
апреля. 
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# Праздник # день рождения # юбилей 

15 лет назад, в начале 2000-х, 
многие думали, чем увлечь моло-
дежь, какую альтернативу предло-

жить вместо упраздненных совет-
ских организаций. Департамент об-
разования попросил подумать над 
решением этой проблемы Дворец 
пионеров, уповая на многолетний 
опыт работы с детьми. Михаил Жу-
ков, молодой, но вполне перспектив-
ный сотрудник Дворца, предложил 
ничего не придумывать, а спросить 
самих детей, что же им хочется де-
лать. 26 марта 2003 года на первом 
городском Форуме ярославских стар-

шеклассников были сформированы 
два основных интереса школьников 
– лидерство и журналистика. С этих 
направлений и начался проект по 
развитию социальной активности 
старшеклассников «Молодой Яро-
славль», попросту «МЯ». 

Сегодня «Молодой Ярославль» - 
это целый отдел гражданского обра-
зования и поддержки социальных 
инициатив детей и молодежи, это 13 
образовательных программ, 9 город-
ских мероприятий по программе раз-

вития, и более 20 акций и дел в год, 
придуманных и воплощенных акти-
вистами объединений. А придумы-
вать и воплощать они умеют! Посу-

дите сами. Одним из самый первых 
масштабных проектов «Молодого Яро-
славля» стал «Трамвай Победы». Все 

лето 2005 года по первому трамвайно-
му маршруту курсировал трамвай, 
который благодаря стараниям активи-
стов программы,  полностью изменил 
внешний вид и напомнил горожанам о 
60-летии Великой Победы.  В 2018 
ярославским старшеклассникам уже в 
четвертый раз доверяют проведение 
Всероссийской акции по проверке гра-
мотности «Тотальный диктант» в Яро-
славле. По заведенной в 2003 году 
традиции все – от задумки до реализа-

ции – делают дети, педагоги их только 
сопровождают в этом процессе.  

Выпускники «Молодого Ярославля» 
продолжают реализовывать свою гра-
жданскую активность в других обще-
ственных объединениях: «Союзе сту-
дентов», «Молодежном Совете города 
Ярославля». Возвращаются во Дворец 
педагогами или становятся специали-
стами по молодежной политике, ра-
ботниками мэрии. У всех разные пути, 
объединяет всех одно – бесценный 
опыт общественной деятельности и 

гражданского участия, то, что сейчас 
принято называть социальными прак-
тиками. 

 

Дарья Борисова, руководитель 
отдела гражданского образования: 

-  «Молодой Ярославль» помогает 
каждому, от школьника до педагога, 
взглянуть на жизнь в городе и на свою 
роль в ней с деятельного ракурса. В 
«Молодом» можно попробовать себя  в 
разных ролях: вожатого, фотографа, 
журналиста, радиоведущего... Можно 
даже провести собственное мероприя-
тие, увидеть себя со стороны и стать 
истинным лидером. Для этого стоит 
лишь выйти из квартиры, прийти во Дво-
рец и познакомиться с нами. Главное - 
не бояться!  

В сентябре ребята приходят, пока с 
опаской интересуясь что да как, а через 

полгода можно увидеть, как они органи-
зуют добровольческий флешмобна  Ки-
рова численностью в 70 школьников со 
всего города. И тогда понимаешь, что 
«Молодой Ярославль»существует для 
того, чтобы одни раскрывали себя, а 
другие понимали, что молодѐжь в нашем 
городе передовая, активная и думаю-
щая! Возможно, скоро и статус 
«Молодѐжная столица Европы» на 2021 
год выиграем.     

Для меня Молодой Ярославль – это 
целая жизнь, бурлящая задумками, про-
ектами и интересными людьми! Несколь-
ко лет назад как-то сам собой в нашей 
команде сформировался девиз «Идеи 
рождаются здесь!», и мы живѐм с ним в 
ладу. Присоединяйтесь! 

Что такое МЯ? 

В этом году уникальная отечественная система допол-
нительного образования отмечает свое 100летие. И 
опыт работы «Молодого Ярославля», который уже 15 
лет дает путевку в жизнь ярославской молодежи, пока-
зателен: система жива, развивается, идет в ногу со вре-
менем, открыта новому и у нее, благодаря этим ребятам, 
большое будущее. С днем рождения, «Молодой Яро-
славль»!!! 

Люди 
говорят  

10-летний юбилей. Фото из архива МЯ 



 

 

3 

В
 к

у
р

с
е

В
 к

у
р

с
е
  

№
2
(1

0
3
)/0

3
/2

0
1
8
 

# Праздник # день рождения # юбилей # Личность # путь # карьера # успех 

«В курсе»: журналистом  

может быть каждый! 

«Привет! Меня зовут Лена Сахаро-
ва. Я мастер историй. Тревел-
журналист, коммерческий писатель, 
блогер. Я веду блог о писательском 
мастерстве и путешестви-
ях. Как ментор помогаю отыскать ис-
тории и смело их рассказать. Ещѐ 
я пишу о путешествиях 
для нескольких изданий. Хо-хо», – 
такна своем личном сайте о себе рас-
сказываетчеловек, который придумал 
в 2003 году газету ярославских стар-
шеклассников «В курсе».  

Лена училась в 10 классе, как ак-
тивистку ее отправили на первый го-
родской Форум старшеклассников 26 
марта 2003 года, где она и продвину-
ла свою идею создания единой город-
ской редакции. С тех пор прошло 15 
лет. За это время первый юнкор «В 

курсе» закончила журфак ЯГПУ, ста-
ла настоящим журналистом и комер-
ческим писателем, писала для 
«Афиши» и «Аэрофлота», готовила 
тексты для презентации Саудовской 
Аравии для недели Саудовской Ара-
вии в Москве. Почти полгода назад 
она уволилась из Москвы и махнула 
на Бали. Такая у Лены вдруг появи-
лась мечта. Идея была в том, чтобы 
перезимовать, набраться сил, перей-
ти на удаленную работу. Сегодня 
Лена ведет свой блог и учит этому 
других  наавторских онлайн курсах, 
которых целых два. На обоих курсах 
участники получют теорию письма, 
задания, мотивацию и поддержку. С 

той лишь разницей, что на одном 
Лена сама редактирует тексты, а на 
курсе втором работа над текста-
ми ведется самостоятельно. 

- Когда меня спрашивают, чего я 
хочу от жизни, я отвечаю, что хочу 
вдохновлять людей рассказывать их 
истории, - пишет Лена. 

На наш вопрос «Что роль в твоей 
жизни сыграла газета» Лена ответи-
ла – главную! 

- Я помню, как я провела свое 
первое в жизни интервью. У нас в 
школе учился мальчик по имени Се-
режа, он славился тем, что 
быстро бегал. Он был вы-
соченный с длинными 
стройными ногами. Еще бы 
не бегать!  
Кажется, он лучше всех в 
городе среди мальчиков 
его возраста пробежал 
3000 метров. Ему было 15 
лет. 

И я решила поговорить 
с ним о его спортивной 
карьере. Я заранее написа-
ла вопросы на листе. Мы 
договорились встретиться 

Автор: Алена Руфанова 
Фото: архив Дворца пионеров, личные фото Е. Сахаровой 
15 лет назад во Дворце пионеров начала свою работу городская 

газета ярославских старшеклассников «В курсе». За это время более 
250 школьников приняли участие в издании более чем 100 выпусков 
газеты. Ежегодно юнкоры становятся победителями и призерами 
городских и областных конкурсов по литературному и журналистско-
му мастерству, публикуются в городских изданиях, поступают в про-
фильные вузы. В 2017 году редакция перешла на актуальный муль-
тимедийный формат, добавив в свой арсенал изготовление видеоро-
ликов и лонгридов.  

В преддверии юбилея редакция работает над восстановлением 
своей истории, для этого ведет переписку с выпускниками разных 
лет, выясняет где они и чем заняты.  

после 5-ого урока. 
Ждала его у подоконника между 

третьим и четвертым этажом с дик-
тофоном. И волновалась, что за чем 
спросить. А ответит ли он? А что 
если ничего не запишется на дикто-
фон... 

Я и до этого слышала, что спорт-
смены не очень разговорчивы. А 
тогда проверила на практике. Это 
было первое интервью для него. 
Первое интервью для меня. Чем-то 
происходящее напомнило мне свида-
ние. Только здесь можно было спра-
шивать все, что хочешь. И ничего не 
стесняться, а о себе можно было и 
молчать. 

Он сначала отвечал коротко "да, 
нет, не очень". Но я не отступала. Я 
возвращалась к нужным мне вопро-
сам снова и снова... Каждый раз 
формулируя как-то иначе. Потом я 
поняла, что все же надо говорить и о 
себе. Я рассказала, что я не люблю 
гонять стометровки, а 7 км бегаю 
лучше всех в классе. Это была прав-
да, И как я люблю тренировки на 
стадионе "Шинник" . Это тоже была 
правда. И тогда Сережа успокоился 
и стал рассказывать, почему любит 
бег, что чувствует, когда бежит, по-
чему не сдается, и как ускоряется на 
финише и куда пойдет учиться после 
11 класса. 

И тогда я подумала, как же круто 
быть журналистом — ты можешь 
спрашивать кого угодно о чем угод-
но! Это же вау! – вспоминает Лена. 

Этот вау-эффект в течение пят-
надцати лет дает ярославским 
школьникам в руки если не профес-
сию, то ее инструменты, ведь пра-
вильно писать и говорить, а также 

оформлять свои мысли должен уметь 
человек любой специальности или 
профессии. 

Лена сегодня. Из личного архива 

Лена Сахарова и 

Полина Мещанюк  

в ВДЦ Орленок» с 

А. Школьником.  

Из  архива МЯ 

http://www.elsaharova.ru/blog
http://www.elsaharova.ru/tellstory
http://www.elsaharova.ru/works
https://elsaharova.us15.list-manage.com/track/click?u=fe4b2a6aa9fe1dda80cecf4d3&id=f4b8d8af1a&e=29ba185d50
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Как стать работником  мэрии?   

- Максим, сейчас вы руководи-
тель отделом Управления по 
молодежной политике мэрии 
города Ярославля? Как вы им 
стали? 
- Много факторов повлияло на это, 
но основной — конечно же,  неоце-
нимый опыт общественной деятель-
ности, который я получил в школь-
ные годы в «Молодом Ярославле». 
Во Дворец я пришел в 14 лет. На 
сцене я терялся, не умел выступать, 
поэтому взялся за верстку газеты «В 
курсе». Но потом постепенно стал 
втягиваться в разные проекты и де-
ла. И так постепенно стал активи-
стом детской общественной органи-

зации «Молодой Ярославль». Там я 
уже сам стал придумывать и вопло-

щать свои проекты и идеи, участво-
вать в конкурса, таких как «Лидер 21 
века». Именно участие в конкурсах, в 
общественной деятельности развива-
ло меня, ведь это возможность пока-
зать свою лидерскую позицию, это 
развитие коммуникативных навыков и, 
конечно, взаимодействие в коллекти-
ве. Я знакомился с разными людьми из 
сферы молодежной политики города, 
это определило выбор вуза. Я посту-
пил в ЯГПУ на специальность 
«Организация работы с молодежью» и 
продолжил сотрудничество с 
«Молодым Ярославлем » уже в новой 
роли — педагога и руководителя. Те-
перь уже мои ученики придумывали и 

воплощали разные проекты. А потом 
мне предложили работу в управлении, 

и я согласился, потому 
что уже много времени и 
сил отдал этому направ-
лению. 
- Что вы сделали, на-
ходясь в организации? 
- Это, конечно, множест-
во проектов, которые мы 
реализовывали вместе с 
детьми. Они, как и я ко-
гда-то, приходят без осо-
бых мыслей, но находясь 
в творческом коллективе, 
все равно рано или позд-

но что-то придумаешь. И организация 
помогает именно воплотить самые дерз-
кие мысли в жизнь. Долгое время я воз-
главлял проект «Город глазами моло-
д ы х » ,  т а кж е  м ы  про во д ил и 
«Фотопробег», «Фотоэкскурсию», про-
ект, связанный с краеведением и ещѐ 
ряд мероприятий, из общего числа кото-
рых не все дошли до сегодняшнего дня. 
Когда я сам стал руководителем, то вме-
сте с ребятами мы организовали «Семья 

на первом месте» и «Пиши правильно»   
— проект по развитию грамотности, ко-
торый сейчас перетек в тотальный дик-
тант. Интересно то, что многие проекты 
зарождали именно мы. Это очень хоро-
шо, когда ты находишь свою нишу, кото-
рой больше ни у кого нет. В дальнейшем 
мы «довели до ума» логотип Молодого 
Ярославля, который сейчас красуется на 
всей атрибутике: начиная от кружек и 
заканчивая кофтами. 
- Возникали ли на вашем пути 
сложности? 
- Камни есть всегда: и в проведении и 
реализации проектов, и в поиске партне-
ров и участников для мероприятия. Все-
гда есть риски, но надо переступить се-
бя, и просто делать. То есть, если ты 
ставишь эти риски в начале, то получа-
ешь очень хороший продукт. Если ты 
понимаешь, как двигаться, если ты пони-
маешь, какие проблемы могут возник-
нуть в дальнейшем, если ты их предви-
дишь, то в последствие есть лишь малая 
вероятность, что они сыграют важную 

роль.  
     Каждый сам выбирает свой путь в 
жизни. Наш герой всего лишь когда-то 
не побоялся и пришел во Дворец, не 
побоялся выйти на сцену, не побоялся 
поучаствовать в конкурсе, не побоялся 
стать педагогом, а сейчас уже работает 
в мэрии. Он связал свою жизнь с разви-
тием молодежного течения в нашем го-
роде. Максим прекрасно понимал воз-
можные риски, но это не помешало ему 
не отказаться от своей мечты. И на сего-
дняшний день подростки приходят в 
Молодой Ярославль. Возможно, кто-то из 
них займет место Максима в будущем. 

Автор текста: Настя Сафонова 
Фото: архив Молодого Ярославля 

Наверное, многих посещала мысль, что было бы неплохо рабо-
тать в мэрии, но не у каждого получается дойти до этой цели. Наше-
му герою, Максиму Кутейникову, осуществить свою мечту помогла 
программа по развитию социальной активности старшеклассников 
«Молодой Ярославль», где он прошел большой и долгий путь ста-
новления до начальника отдела в Управлении по молодежной поли-
тике мэрии города Ярославля. 

# Личность # путь # карьера # успех 

На мероприятии. Из архива МЯ 

Субботник в парке на Красном Перекопе.  

Из архива МЯ 
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полгода, чтобы избавится от жуткого 
стеснения и начать действовать. Я 
боялась, что ничего не получится и, 
тем более, какой из меня активист? 
Именно тогда впервые начала выхо-
дить из «зоны комфорта». 

И пусть было страшно и неуютно 
поначалу, зато теперь это моя семья, 
мои друзья и единомышленники. 

«Молодой Ярославль» — это диаг-
ноз. Если ты пришѐл сюда, то никогда 
больше не забудешь, навсегда оста-
вив в сердце самые тѐплые воспоми-
нания. 

Я горжусь, что стала частью исто-
рии такой большой организации. 
Именно здесь, отдавая всего себя 
делу, ты обязательно получишь в от-
вет намного больше. 

Теперь я не настолько сильно бо-
юсь сцены, могу заговорить с незна-
комыми людьми и даже подойти по-
знакомиться, рядом со мной люди, 
которые не перестают вдохновлять 
меня, которым я могу дарить свою 
любовь. Нет ничего лучше места, где 
тебя всегда поймут и примут, таким 
какой ты есть.  

Мавричева Лиза, выпускница 
2017 года: 

Забавно, что плоды того ненавяз-
чивого учения пожинаем только сей-
час. Пока были в организации, каза-
лось, что это совершенно нормально 
— иметь свой проект, учиться догова-
риваться с будущими партнерами, 
даже проводить свободное время в 13 
кабинете за решением очередной 
организаторской задачи — это то, 
чем, вроде бы, занимается каждый 
активный старшеклассник. Оказалось, 
что только молодоярославцы так ду-

##Я_люблю_МолодойЯрославльЯ_люблю_МолодойЯрославль  
мают. Снаружи был тот мир, где 
школьникам лень сходить на меро-
приятие, особенно потратить на него 
свой драгоценный выходной, внутри 
13 кабинета — жизнь, где точно зна-
ют, как заставить своих одноклассни-
ков побегать с фотоаппаратами под 
дождем воскресным утром. Мы разви-
вали друг друга, учились понимать, 
что значит надежная команда, пере-
нимали опыт у выпускников, которые 
изредка приходили на сборы с рюкза-
ками "Союза студентов" и хвастались 
студенческими мероприятиями.   
И вот теперь мы стали такими же. На 
нас уже не свит с надписью "Молодой 
Ярославль", а сине-голубые цвета 
"первички мечты". Мы не променяли 
— нет. Мы поняли, что место, где ро-
ждаются идеи, —  это наш старт, те-
перь бежим дальше. 

Однажды ты проведешь мероприя-
тие, будешь помнить, что за 3 дня 
собрала вместе с ребятами 100 участ-
ников, за неделю с нуля придумали 
квест и сделали, казалось бы, невоз-
можное. Вот игра пройдет. И пройдет, 
конечно, успешно. И только через 
пару лет ты познакомишься с 
л ю д ь м и ,  к о т о р ы е  с к а ж у т : 
"Музейное ралли? Я же там участ-
вовал". И ты подумаешь, почему 
ты узнаешь об этих людях только 
сейчас, а вот если бы раньше, а 
если бы именно в тот день... 
Спасибо, «Молодой Ярославль», 
что на протяжении 15 лет соединя-
ешь людей и не даешь им поте-
рять друг друга. Обещаем хранить 
твои свиты, словно память о пер-
вой любви.  
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Дарья Феллер, выпускница 
2015 года, ныне руководитель 
ЯГДОО «Молодой Ярославль»: 

Пост, при написании которого хо-
чется пережить каждую эмоцию зано-
во и улыбнуться, и всплакнуть, и об-
няться с людьми, которые уже давно 
уехали из Ярославля, но в сердце 
навсегда. Молодой — это семья, это 
команда, из которой нельзя уйти.  
Молодой Ярославль стал для меня 
школой. Здесь я научилась дружить, 
доверять, развила лидерские качест-
ва, организаторские способности. 
Здесь я нашла себя. И никогда уроки 
за школьной партой не заменят зна-
ния и опыт, полученные в обществен-
ной деятельности! 

МЯ — это моя жизнь, это когда ты 
устала и ничего не хочется, но стоит 
только приехать на Советскую 17, 
увидеть горящие глаза и снова хочет-
ся дышать, творить, передавать зна-
ния, как когда-то нам рассказывали и 
передавали опыт Максим Кутейни-
ков и Дмитрий Сизарев.  

Атмосфера в организации — это 
кайф, драйв, улыбки, смех, море по-
ложительных эмоций от получившего-
ся дела, качественного мероприятия, 
новой победы, когда каждый может 
порадоваться вместе с тобой и ска-
зать просто спасибо.  

Надежда Курицына, выпуск-
ница 2011 года: 

Я люблю ЯГДОО Молодой Яро-
славль, он же Молодой, Мясо, МЯ, 
место где помыл кружку — спас мир! 
За то, что изменил меня как внешне 
так и внутренне. Ты учил думать, дру-
жить, планировать и работать! Кто бы 
мог подумать, что мы будем рассуж-
дать в свои 14 об улучшении эколо-
гии, благоустройстве города, писать 
проекты и доказывать, что они дейст-
вительно стоящие! 

За то, что в 13 кабинете всегда 
тепло и тебе всегда рады! Люблю за 
атмосферу и людей! За Я Лидер, Я-
гражданин России, Фотопробег...  

Алена Васильева, выпускница 
… года: 

Каждый раз, когда боюсь что-то 
сделать или замираю на сцене от 
страха, я вспоминаю те времена, ко-
гда впервые пришла в Молодой Яро-
славль. 

Кажется, как будто это было вче-

ра. Первая встреча с Дарьей Феллер-
Исаковской и другими ребятами. То-
гда я даже боялась поздороваться и 
заговорить с ними. Мне понадобилось 

Такая большая и дружная городская детская общественная организация  

«Молодой Ярославль» 

https://vk.com/molyaroslavl
https://vk.com/molyaroslavl
https://vk.com/maxkuteynikov
https://vk.com/maxkuteynikov
https://vk.com/cizarev
https://vk.com/fe_is
https://vk.com/fe_is
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#Активность # я доброволец  # вмиг 

Март 2016: пришла вместе с На-
стей во Дворец пионеров. Ничего не 
понимаем, глаза разбегаются, ведут в 
13 кабинет, куча народу, и все чем-то 
заняты, страшно. Приезжает Аня, за-
дает 1000 и 1 вопрос на тему добро-
вольчества, глаза разбегаются, в го-
лове перекати поле, но по итогу нас 
взяли- теперь мы Вмиговцы! 

Апрель 2016: Уже прошли месяц 
в режиме «освоить всю программу за 
30 дней», познакомилась с Верони-
кой, до конца не понимаю, зачем мне 
всѐ это надо, но мой дикий интерес к 
этой организации растет с каждой 
минутой. Первая масштабная акция —
Дневной дозор. Зову всех своих дру-

зей, сидим во Дворце до 19.00, стара-
емся, работаем не покладая рук. Ура, 
первая акция, и сразу успех, узнала, 
что такое обратная связь! Слава пи-
шет в беседе, что нужно прийти кра-
сивыми и помочь в организации меро-
приятия. Бежим с Настей, как Чип и 
Дейл. Приходим. Слава даѐт ручку и 
листок, говорит, что осталось 30 ми-
нут и что сейчас будет зашита 2х на-
ших мероприятий, такой подставы мы 
не ждали. Пришли старички, радости 
нет предела! Помогли написать, за-
щитились. 4 место — тоже место) 

Май 2016: Выпускной. Готови-
лись. Писали песню, придумывали 
номер. Узнали друг друга лучше. Де-
вочки дали ценные наставления, за-

хотелось выпуститься самой. Оста-
лась. 

Июнь 2016: ЧТО эта организация 
работает летом?! Хм, ну ладно, при-
кольно. Подготовили и провели с 
Аней опрос. Понравилось, задумалась 

о профессии социолога. Аня (от ред. 
— педагог) предложила отметить 
День друзей флешмобом. Стало 
страшно, но Аня успокоила. Нашли 
людей, поставили танец, 2 недели 
подготовки. На Первомайском бульва-
ре людей немало, каждый раз новые 
лица, радуюсь как ребѐнок. 20 минут 

до флешмоба, глаза горят, ноги тря-
сутся, идем на Кирова. Ждем 10, 20, 
30, 40 минут, неполадки с музыкой, 
дикая паника, пульс за 200, раздается 
музыка на всю улицу, мы начинаем. 
Танцевали 2 раза. Всем понравилось, 
все довольны, УРА, каникулы! 

Сентябрь 2016: Уже не вижу 
себя без Вмига, день открытых две-
рей, с температурой делаю презента-
цию. Все круто, к нам пришло около 

15 человек, а в голове: кто 
эти люди и зачем они сюда 
пришли!? Пришла на пер-
вое занятие, не все так 
безнадежно, познакоми-
лись, пообщались, поигра-
ли. Ребята норм, нашла 

новых друзей и единомыш-
ленников, предлагаю им 
свою помощь, жить можно! 

Октябрь 2016: Занятия 
идут полным ходом, все 
получают новые знания в 
свою копилочку. День учи-
теля, надо бы поздравить. 
Идем тайно в Ауру, рисуем 
газету, покупаем подарок, 

сюрприз удался! О, 14 октября, мой 
ДР. Иду в Молодой на семинар по 

дебатам «Недетские вопросы», празд-
ную др вместе с друзьями и все равно 
иду во Дворец погреться, прихожу на 
занятие — ребята устраивают сюр-

приз с шариками и тайм кафе. Мы уже 
стали одной большой семьѐй! 

Ноябрь 2016: Лагерь актива 
Дворца пионеров. Нереальное собы-

тие, первый лагерь в моей жизни, 
хоть и 3 дня. Радость, слезы, новая 
дружба, новые знания, крутое время-
провождение со своими одноклассни-

ками. 

Декабрь 2016: Начинаем 
стабильно проводить 3 акции 
в месяц. Слава (от ред. — 
педагог) уезжает в Артек. 
Начинаем дико скучать, но не 
перестаем работать. Сказка, 
Новогодний Автопром, Флеш-
моб Добра, все как один миг. 
Наконец-то полностью сфор-
мировалась та самая команда 
ВМИГа. 

Февраль 2017: Мой первый 
День Искусства. Приезжает 
Слава. Готовимся. Тот самый 
день, все готово. 1 час до 

мероприятия, звонит гость, говорит, 
что не сможет прийти. Снова паника. 
Успокаивают, быстро находим реше-
ние. О супер, ДИ прошел всем понра-
вилось, все молодцы. Начинаю гореть 
своей собственной инициативой. 

Март 2017: До ЕГЭ не так много, 
родители задумываются поставить 
раскладушку в Молодом. Готовясь к 
истории, брежу мыслями о историче-
ском квесте. О день памяти основате-
ля нашего города. Бегу к Славе и Ане. 
С тяжелым вздохом соглашаются. 
Начинаем готовиться. Становлюсь 
куратором. Афиша, задания, призы, 
грамоты, бессонные ночи, начинаю 
бредить ОРМ (от ред. —  специаль-
ность «Организация работы с молоде-
жью»). Родители в шоке. Квест на 5+, 
едем в лесное со Славой на обучаю-
щие семинары. Приезжаем, никого не 
знаю, знакомлюсь, появляются пер-
вые связи и опыт в рамках волонтер-
ства на уровне региона. Понимаю, что 
меня уже не остановить, нахожу ку-
миров, вижу цель — иду к ней! 

Апрель 2017: Родители запреща-
ют ходить в Молодой, до ЕГЭ все 
меньше времени. Решено — едем к 
собакам. Первый приют, первый опыт, 

первый сбор кормов, витаминов и 
витаминов для собак. Понравилось, 
жду следующего раза. 

Вечно  
 Повествование Маши Андреевой о самом  
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молодой 
 добром,  веселом и дружном пути добровольца  

Май 2017: До ЕГЭ 2 месяца. Заду-
мываюсь о профессии, 5 дней в неде-

лю в Молодом. Начинаю готовиться 
там. Выпускной. Реву, столько слов 
благодарности, эмоций. Подарили 
любимые воздушные шарики и кален-
дарь. Пошли гулять, устроили фото-
сессию. Мама не хочет пускать домой 
с шариками. Вешаю календарь на 
стену, порчу обои, но не жалею. До 
последнего звонка 1 день, иду в МЯ 
проводим квест. Уже педагоги взя-
лись за мою подготовку к ЕГЭ, выго-
няют домой. 

Июнь 2017: Сдаю ЕГЭ, не сплю 
ночами, все успокаивают  милыми 
сообщениями о том, что все смогу. 
Пишу русский вместе с Лизой из МЯ, 
сидим за соседними партами, хоть 
какая-то поддержка. Сдаю обществоз-
нание и снова после иду в Молодой за 
волонтѐрской книжкой. Становлюсь 
одним из лучших выпускников ЯО в 
общественной деятельности, бесцен-
но, да и еще в сборнике со своими 
кумирами. Кажется, скоро для меня 
закроют дверь в 13 кабинет. Плачу. 
Подаю документы вместе с Верони-
кой. Паникую, а вдруг не туда.  

Июль 2017: Не вижусь с ребята-
ми, дико скучаю. Нехватка общест-
венной деятельности в моей жизни. О 
Др Вероники, мутим видос с поздрав-
лениями не сплю с 6 утра, монтирую. 
Сделала 7 минут, зато приятно и есть 
что вспомнить. 

Август 2017: Поступаю на ОРМ. 
Круто, через дорогу от Дворца. Начи-
наем думать над следующим годом. 
Уже не могу без 13 кабинета. Решили 
помочь Некрасовской библиотеке. 
Мутим первый для нас видео-
флешмоб. Тяжело, но без ошибок не 

бывает и побед. 
Сентябрь 2017: Ищем креатив-

ные идеи на день открытых дверей. 
Аня уходит, Слава открывает еще 2 
объединения. Говорит, что во ВМИГо-
дить нет смысла. Грущу, записываюсь 
в другие 2 объединения. Выход най-
ден! 

Октябрь 2017: Начинаю снова 
ходить во ВМИГ. Ребята огонь, глаза 
горят, идеи плещут, рада за новый 
состав. Открытка учителю- первая 
акция в учебном году, ребята не про-
мах, первый раз загнула пары ради 
МЯ, поехали! 

Ноябрь 2017: Листаю новостную 
ленту, вижу положение на конкурс 
"Лучший волонтѐрский отряд", бегу к 
Славе. Участвуем! Готовим мега кру-
той флешмоб о наших акциях, при-
влекаем новых ребят, сидим до 22.00 
делаем презентацию. Результаты за-
очного этапа: МЫ 8!! Прошли в оч-
ный, готовимся. Неплохой страт, 2 

дня и мы заняли 6 место! Горю 
ярким пламенем идей и эмо-
ций. В вузе отправляют в Ека-
теринбург. Жизнь идет в гору. 
Не жалею, что МЯ и ОРМ. 
Декабрь 2017: Участвую от 
ВМИГа в конкурсе "Доброволец 
года". 2 место, почти успех, 
есть над чем работать! 2018 — 
год Добровольчества в России. 
Январь 2018: Первая сессия и 
мой первый выход из зоны ком-
форта. Еду одна в лагерь ДНК! 
26 смена огонь, столько новых 
знакомств, но даже там есть 

ВМИГ, жили в одной комнате с Катей, 
с той самой, что выпустили в мае 
2016. Везде поддержка 

Февраль 2018: Первый в городе 
форум детских и молодежных общест-
венных объединений "ЯрСтарт". Гото-
вимся, штурмуем идеи. Форум перене-
сли на март, отлично есть время под-
готовиться. 

Март 2018: Готовим на форум 
флешмоб. Ура, у ВМИГа свой модуль, 
так стоп его ж надо подготовить. Не 
спим ночами, готовимся. День до фо-
рума, ложусь в 4 встаю в 6, уже при-
выкла. Форум прошел, Лидия Виталь-
евна (от ред. — директор Дворца) 
похвалила. Дальше — больше! Вы-
ставка Молодого. Несу из дома поло-
вину комнаты: кружки, футбол-
ки,грамоты. Пока искали в 13 грамо-
ты, нашли 3 плаката ВМИГа— считаю 
это успех!+ 7 человек, неплохо. Рада 
новым ребятам!. 

 

Фотографии из архива Дворца 
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Уголок  
редактора 

Дарья Боковая 
Я пришла работать во Дворец пио-

неров сразу же после университета. 
Бывший учитель предложил мне стать 
редактором газеты ярославских стар-
шеклассников «В курсе», которая к 
тому моменту благополучно существо-
вала уже два года. Мой первый вы-

пуск для самой газеты стал четырна-
дцатым. Совсем недавно мы подгото-
вили сотый номер газеты «В курсе». 
За 12 лет моей работы в качестве 
редактора газеты юнкоры «В курсе» 
побывали на мероприятиях в Москве, 
Звенигороде, Пензе, Чебоксарах, 
Санкт-Петербурге, Пушкине, Вороне-
же, Угличе. Я сама и мои дети стали 
победителями различных профессио-
нальных конкурсов. Например, в 2016 
году газета стала победителем кон-

курса школьных СМИ центрального 
федерального округа «Репортер», а в 
2017 году команда редакции получила 
бронзу регионального чемпионата 
JuniorSkills. 

МЯ для меня – это моя первая и 
единственная работа, это место роста 
моего личного и моих учеников, кото-
рые пробуют себя в профессии жур-
налиста, получают опыт работы в 
СМИ. 

Екатерина Даренина: 
- Что значит быть редактором 

детской газеты? 
- Когда пригласили редактором "В 

курсе" у меня был опыт работы в раз-
ных изданиях. И я уже знала, что это 
довольно жесткая профессия. И са-
мым важным для меня было не разру-

шать веру детей в романтический 
образ журналиста (в конце концов, не 
все они обязаны идти туда), а сохра-
нить их здоровое любопытство к ми-
ру. 

- Твой первый день в редак-
ции 

- Первый день был ужасен, потому 
что начался с теории. А в журнали-
стике это самое скучное. С тех пор я 
не вставала на эти грабли. И каждое 
занятие – это практика: интересные 

истории свои и чужие и выход "в по-
ле". 

- Что было самым сложным и 
самым легким в деле издания 
газеты? 

- Самым сложным было совмест-
ное планирование номера, а самым 
легким его воплощение в жизнь. Мы 
медленно запрягали, но быстро еха-
ли. 

- Как справлялись с трудностя-
ми 

-  В начале декабря редакция как-

то скисла. У детей было много школь-
ной подготовки. Тогда я предложила 
сделать тематический номер про нашу 
газету и ее коллектив. Каждый юнкор 
мог оформить одну страницу про се-
бя. Как угодно. Мы организовали фо-
тосессию, чтобы каждый мог создать 
собственный образ. Ребята с таким 
азартом взялись за дело, даже костю-
мы сделали. Это был один из самых 
интересных и толстых номеров. Инди-
видуальность и личность - это то, к 

чему идет журналистика сейчас. И 
круто, что дети это проверили на се-
бе. 

За 15 лет у редакции газеты ярославских старшекласс-За 15 лет у редакции газеты ярославских старшекласс-

ников ников ««В курсеВ курсе» » было три редактора. Начинала работу в было три редактора. Начинала работу в 

2003 году Полина Вачнадзе. Через два года Полина ушла 2003 году Полина Вачнадзе. Через два года Полина ушла 

работать в периодическую печать, а ее должность заняла работать в периодическую печать, а ее должность заняла 

Дарья Сизова (ныне Боковая), и два декретных года ее Дарья Сизова (ныне Боковая), и два декретных года ее 

замещала Екатерина Даренина, ярославский журналист. замещала Екатерина Даренина, ярославский журналист. 

Двое из них рассказали о своей работеДвое из них рассказали о своей работе  

Екатерина Даренина 

Полина Вачнадзе 


