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27 ноября в городе проходило масштабное моло-

дежное событие — форум детских и молодежных об-
щественных объединений города Ярославля 

«Ярстарт». Уже второй год подряд активная моло-
дежь города получает возможность рассказать о себе 

и своей деятельности, пополнить свои ряды новыми 

ребятами. 
В этом году форум проходил на четырех площад-

ках, по районам: в гимназии №3, в Ракетном учили-
ще, в школе №58 и в школе №43. На каждой были 

представлены разные объединения: «Молодежный 
совет г. Ярославля», «Молодой Ярославль», 

«ЯрСпас», клуб «Боец», «Яротряд», поисковый отряд 

Ярстарт: молодость, активность, креативность 

https://vk.com/yarstart 

«Высота 76» и многие другие. Подробности можно 

найти в группе В контакте.  
Гости форума, а ими стали школьники г. Ярослав-

ля, смогли не только включиться в работу модулей, 
но и поучаствовать в интересных дискуссионных пло-

щадках, спикерами на которых были очень известные 

личности. 
Форум — это уникальная возможность поделиться 

опытом, найти дело по душе и единомышленников, 
узнать, что в нашем городе много активной, творче-

ской молодежи, меняющей жизнь к лучшему. Нам 
есть, кем и чем гордиться.  

До встречи в онлайне и офлайне! 
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#Ярстарт #активность  

«Молодой Ярославль» - это место 
активности: добровольчество, школа 
вожатого, пресс-центр и многое дру-
гое. 

Здесь нас встретила представитель 

объединения Мария Андреева, кото-
рой мы и задали свои вопросы. 

- Как Вы пришли в доброволь-
ческий центр? 

- Я была ученицей десятого класса. 
К нам пришли и рассказали про доб-
ровольцев. Мне захотелось им быть, 
захотелось общения, быть социально-
полезным человеком. 

- Вы работаете, учитесь? 
- Я студентка второго курса по 

специальности «Работа с молодѐ-
жью». Так получилось, что моѐ увле-
чение стало моей профессией. 

- После занятий Вы идёте бес-

платно работать в молодѐжный 
центр? 

- Да. Мне это интересно. Доставля-
ет удовольствие приносить пользу 
ребятам, чему-то их обучать. Делать 
наш мир лучше и добрее. 

- А как же личное время? 
- Добровольчество для меня – это 

и личное время, и любовь, и общение 
с ребятами, и с друзьями. Здесь я на-
шла лучших друзей. И сейчас продол-
жаю с ними общаться. И всѐ получает-
ся совмещать. 

- Что для Вас добровольчест-
во? 

- Это, наверное, жизнь, это призва-
ние. 

Площадка 
 «Туристический английский»  

(Оксана Бадретдинова) 
 
Организаторы площадки объясни-

ли, почему у площадки такое необыч-
ное название: 

Мы поставили цель – научить ре-
бят говорить по-английски. В течение 
года учили слова, а затем, летом, по-
шли в поход. Это был настоящий вод-
ный поход на катамаранах: мы говори-
ли, пели песни и читали стихи на анг-
лийском языке. Дети сказали, что хо-
тят не только ходить в походы, но и 
посещать уроки английского языка. 
Сегодня мы показали маленький кусо-
чек по страноведению, чем занима-
лись летом и продолжаем заниматься 

дальше, потому что дети хотят.  
Ходим в театры «по-английски»: в 

платьях и говорим только на англий-
ском языке. Посещаем разные меро-
приятия, где языком общения являет-
ся английский язык. Со временем по-
является навык говорения на языке. 

Занятие велось в очень быст-
ром темпе. Это было здорово, 
эмоционально! Как же дети успе-
вают понимать? 

Мы работаем в группе, где есть 
более сильный ученик, и он ведѐт 
слабых. Бывают группы по три-четыре 
человека. В группе обучение языку 
происходит легче. Мы учимся друг у 
друга. Когда в социуме есть более 
сильные языки, процесс обучения про-
исходит быстрее. Это лучший способ 
обучения. Мы стараемся погрузить 
учеников в языковую среду: стараемся 
меньше говорить на русском языке, 
поэтому дети тянутся за нами. 

 

Виктория Фатеева, Анастасия Гусева, Максим Кирсанов, Саманд Ба-
коян, Андрей Диунов  

Давайте знакомиться! Мы, Вика, Настя, Максим, Саманд и Андрей, 
команда пресс-центра средней школы № 76 г. Ярославля.  27 ноября 
мы посетили городской форум детских и молодѐжных общественных 
объединений города Ярославля «ЯрСтарт». Хотя форум в городе про-
ходит уже второй раз, присутствуем на нѐм впервые. 

Организовав свою группу, мы прошли предложенный организато-
рами маршрут вместе с учащимися школ Ленинского и Кировского 
районов. В процессе нашего путешествия мы взяли несколько интер-
вью у организаторов площадок. 

Джейн Эйр: «Человеку необходима  

зарисовки   

Площадка «Программа по развитию социальной активности  

старшеклассников «Молодой Ярославль»» 
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Региональное отделение  
Всероссийского молодѐжного 

движения  «Волонтѐры победы» 
 
На этой площадке с нами бесе-

довала Плюсова Анастасия. 
- Как Вы пришли в волонтёрст-

во? 
- Я училась в школе в другом ре-

гионе. О волонтѐрстве рассказали 
старшие ребята. Я очень захотела к 
ним присоединиться. Начиная с шес-
того класса, и по сей день занимаюсь 

волонтѐрством. 
- На занятии ребятам выдава-

ли опросник. Как, по Вашему мне-
нию, ребята с ним справлялись? 

- Некоторые факты очень извест-
ны. Например, позывной «Чайка» при-
надлежит В. Н. Терешковой. На этот 
вопрос отвечали правильно все. Но 
есть малоизвестные факты. Но прак-
тика показала, что и на них отвечают 
правильно. Например, ваша команда 
семиклассников, из-за ограниченности 
во времени отвечала только на одно 

из двух заданий. Я удивилась тому, 
что многие факты они назвали сразу, 
а на некоторые поставили наугад: это 

везучесть высокого уровня. Я бы по-

ставила им четыре балла из пяти. 
Завершился форум подведением 

итогов. Мы попросили поделиться 
своим мнением Олега Курашова – 
ученика 11 класса нашей школы. 

Какое мероприятие заканчива-
ется в школе № 43? 

Сегодня здесь проходит Форум 
детских и молодѐжных общественных 
о бъ ед инений  н а ше г о  г о ро д а 
«ЯрСтарт». Я присутствую на нѐм в 
качестве организатора на площадке 
от молодѐжного совета. 

Как много молодѐжи сегодня 
здесь побывало? 

Более 20 школ направили своих 
представителей. Им было достаточно 
интересно, каждый находил что-то 
своѐ. 

Чему сегодня Вы здесь научи-
лись сами? Что нового для себя 
нашли? 

Я узнал, что многие школьники 
хотят себя попробовать в качестве 
волонтѐров, активистов общественных 

молодѐжных объединений. Поэтому 
для них этот форум интересен: здесь 
они смогли найти для себя подходя-

щее место. 
Спасибо. 
Работа форума завершена. А 
работа объединений продолжа-
ется и набирает обороты и рас-
ширяет свои ряды. Посетив фо-
рум становится понятен смысл 
слов, Джейн Эйр – героини ро-
мана  Ш арло ты  Б ро н те : 
«…человеку необходима жизнь 

деятельная; и он создаѐт еѐ, 
если она не дана ему судьбой». 

Кристина Орехова 

Каждый день мы встречаемся с кон-
фликтными ситуациями. Они могут воз-
никнуть абсолютно в любой момент и 
даже из-за чего-то совсем незначитель-
ного. Но чтобы не раздувать из кон-
фликта огромную проблему, существу-
ют различные пути решения того или 
много вопроса 

Но форуме «ЯрСтарт» я познакоми-
лась с интересными девочками и их 
модулем. Они были в роли медиаторов 
и предлагали всем желающим сыграть 
в одну очень полезную игру. В игре 
представлены две стороны, у каждой 
из которых разные мнения по поводу 
какого-то вопроса. Игроки пытаются 
словами решить конфликт и приходят к 
определѐнному выводу. При этом они 

не должны применять какой-либо дру-
гой способ решения проблемы, кроме 
диалога. Я решила понаблюдать за 
диалогом, в котором одна сторона была 
за то, что лучшее животное - кошки, 
другая за то, что лучше кошек - улитки. 

- Всѐ равно кошки лучше, и я буду 
стоять на этом! 

- Да, но улитка никогда не съест 
кошку, а кошка сможет еѐ съесть. 

- Да, но разве это плохо? 

- Да, но потом у кошки будет плохо 
с пищеварением. 

- Да, но я еѐ вылечу. И у кошки 
ведь 9 жизней. 

Таким образом ребята пытались решить 
свой конфликт, приводя иногда очень 
смешные, а иногда очень серьѐзные 
примеры. Эта игра оказалась интерес-
ной и развлекательной. И, я думаю, 
они не зря постарались, придумав та-
кое оригинальное задание для всех 
участнико 

жизнь деятельная» 

с Форума 

Надо жить  

в мире 
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27 ноября 2018 г. мы с однокласс-
никами ходили на форум «ЯрСтарт». 
Там  были  представлены  несколько 
основных  молодѐжных  организаций 
города.  Одна  из  таких  –  «Молодой 
Ярославль». Именно она и заинтересо-
вала  меня  больше  всего.  Основное 
направление этой организации – во-
лонтѐрство.  

Я  считаю,  что  бескорыстная  по-
мощь людям должна быть основной 
составляющей  частью  современного 
общества. 

Таким  образом,  посетив  форум 
«ЯрСтарт», я получила новые знания 
об  организации  досуга  молодѐжи  в 
нашем городе и огромное количество 
положительных эмоций. 

Алеся Потапова, 10 класс,  
школа № 76 

Больше  всего  мне  понравилось 

выступление казаков. Также мне по-
нравилась  музыкальная  викторина. 
Организаторы очень постарались. Всѐ 
было очень круто! 

Максим Зайцев, 10 класс,  
школа № 76 

На  форуме  27.11.18  было  много 
всего  интересного.  Были  различные 
конкурсы,  которые  заинтересовали 
всех пришедших. Мы посетили разные 
площадки, на которых были представ-
лены молодѐжные объединения горо-
да.  Больше  всего  мне  понравились 
конкурсы  и  организация  «Ярбатут». 
Они предложили интересную идею – 
провести вместе с ними урок в физ-
культуры.  

Форум «ЯрСтарт» был хорошо 
организован.  Мне  было  очень 
интересно. 

Анастасия Волкова 10 класс,  
школа № 76 

Мы с одноклассниками 27 ноября 
посетили форум «ЯрСтарт», на кото-
ром были представлены молодѐжные 
организации  города.  Меня  больше 
всего  заинтересовала  организация 
«Молодой Ярославль». Как и участни-
ки  этой  организации,  я  занимаюсь 
волонтѐрством.  

Кроме того, благодаря состоявше-
муся форуму, я узнала и о других ув-
лечениях молодѐжи нашего города, а 
ещѐ получила положительные эмоции. 

Алѐна Тарусина 10 класс,  
школа № 76 

Разрешите представить ученицу 6-
Б класса средней школы № 76 г. Яро-

славль – Ганину Ксению. Неожиданно 
было встретить Вас на форуме.  

- Скажите, какое объединение 
Вы представляете? 

- Детский коллектив Танцевальная 
Мастерская  «Страна»  -  объединение 
«Перспектива». На форуме своѐ мас-
терство представляла старшая группа 
нашего коллектива.  

- В какой момент Вы выступа-
ли на форуме? 

- Наш танец, под песню Ёлки «Все 
зависит от нас самих » мы показывали 
при завершении форума, перед награ-
ждением. 

- Какие ощущения Вы испыты-
вали во время выступления? Бы-

Люди говорят 
ло ли страшно выступать перед 
большим количеством зрителей? 

- Страшно не было. Было интерес-
но, как зрители среагируют на наше 
выступление. И, несмотря на то, что 
мы жали своего выступления, а оно 
было в заключительной части фору-
ма, это был праздник. Конечно уста-
ли, хотелось уже домой, но никто не 
пищал. Мы были горды тем, что нас 
пригласили выступить на таком меро-
приятии, что нас знают. 

- Спасибо за интервью. 

27 ноября 2018 года наш 10 класс посетил форум «ЯрСтарт». В нѐм принима-
ли участие учащиеся из разных школ. Всех разбили на разные команды, чтобы 
мы познакомились. Организаторами форума были предусмотрены значки разных 
цветов для участников каждой команды. Ожидание начала мероприятия было 
веселым: понравилась музыкальная викторина. Больше всего заинтересовала 
станция «Ярбатут». На протяжении всего мероприятия чувствовалась доброже-
лательность и открытость со стороны волонтѐров, неподдельный интерес всех 

участников. Хочется выразить признательность организаторам конкурса, волон-
терам. 

С пожеланиями творческих успехов и проводить больше таких интересных, 
увлекательных мероприятий учащийся 10 класса, школа № 76 г. Ярославль – 
Иван Дмитриев. 


