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Тараканова Полина 

 

«Залог моего успеха заключается в 

том, что я не пропускаю тренировки. 

Попробуй пропустить хотя бы одну, 

когда твои родители—тренеры». 

 

Достижения: 

- КМС по легкой атлетике и зимнему 

триатлону; 

- Неоднократная чемпионка пер-

венств России по горному бегу; 

- Дважды призер первенства России 

по легкой атлетике в беге на 3000 

метров;  

- Трижды чемпионка первенства Рос-

сии по зимнему триатлону. 

Сажин Сергей  
 

«Я живу сегодняшним днѐм, здесь и сейчас, 

ведь завтра может не быть. Так намного проще 

принимать сложные решения». 

 

Достижения: 

- Призѐр международного фотоконкурса в рам-

ках проекта "Диалог культур"; 

- Победитель многочисленных городских и об-

ластных фотоконкурсов; 

- Куратор городского Фотопробега "в объекти-

ве!"; 

- Куратор городской фотоэкскурсии "Мирный 

город"; 

- Активный волонтѐр многих городских и обла-

стных мероприятий. 

 
 Мавричева Елизавета 

  

 

 

ИЮНЬИЮНЬ  

2015 2015   В курсеВ курсе  

Газета ярославских старшеклассников 

Фотохроника 

Новый год, вручение  дипломов 

Квест «Интуиция» 

Закладка аллеи памяти во дворе ЯГЦВР 

Сентябрь 2014—Июнь 2015  



 

 

2 №21№21  

ИЮНЬ ИЮНЬ   

2015     2015       

18 апреля 2015 года тысячи людей по всему миру написали 

«Тотальный диктант». Я была среди них, и меня до сих пор не 

покидает приятное чувство причастности к этому событию. 

На площадке, где проводился диктант, царила теплая атмосфера. 

По настроению людей мероприятие было похоже на праздник. 

Я была поражена количеством людей, решивших принять участие 

в диктанте. В аудиториях  не хватало мест, чтобы разместить всех 

желающих. Те, кто пришли последними, размещались на  лестнич-

ных ступеньках, но никто не уходил. 

Для меня этот «Тотальный диктант» стал первым.  Честно говоря, 

я  не готовилась серьѐзно к этому мероприятию. Может быть,  

поэтому и допустила много глупых ошибок, которых можно было 

избежать. Но и текст диктанта оказался непростым. Поэтому я не 

расстраиваюсь, а постараюсь подготовиться и улучшить свои ре-

зультаты в следующем году. Я обязательно снова приму участие в  

«Тотальном диктанте»! 

Мне безумно приятно, что с каждым годом все больше и больше 

людей хотят стать участниками «Тотального диктанта», проверить 

свои знания в области родного языка. Тем самым люди проявляют 

свою любовь к Родине, хотят знать больше о ее истории и культу-

ре, взращивают в себе чувство патриотизма. 

                                                                                   Ирина Киселева 

 

Тотальный диктант 

“Впечатления о ТД 5О/5О” 

 

Мой первый Тотальный диктант 

На диктант я решила пойти, потому что очень 

люблю русский язык, тем более диктанты я  

всегда писала на «отлично». Все происходило на  

высшем уровне, было кучу народу, люди пришли  

проверить свои знания, и это радует, что есть 

еще такие люди, кому родной язык не безразли-

чен. Ведь сколько слов пропадает каждый день 

из нашего языка! Текст оказался не самым про-

стым, но довольно-таки интересным, благодаря 

ему я теперь знаю значения многих слов, кото-

рые ранее мне были неизвестны. Но не всегда мы 

получаем то, чего ожидаем. Пришло время уз-

нать результат. Мой результат меня не впечат-

лил: оценка была неудовлетворительная. Я, без-

условно, огорчена. Но как сказано на сайте, не 

надо расстраиваться, ведь само по себе участие в 

«Тотальном диктанте» - большая победа над со-

бой. Впереди будет много «Тотальных диктан-

тов» и много возможностей улучшить свой  

результат. Жду следующего года, чтобы прове-

рить свою грамотность!  

                                                   

                                                 Екатерина Зайцева  

В курсеВ курсе  
С О Б Ы Т И Е  
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Над номером работали: 

 

Елизавета Мавричева—верстка, 

тексты,  корректура; 

Ирина Киселева—тексты; 

Екатерина Зайцева—верстка, 

тексты, фото; 

Екатерина Орех—тексты; 

Екатерина Даренина—верстка. 

 

 

 

Газета издается в рамках реализа-

ции программы по развитию  

социальной активности   

«Молодой Ярославль» на базе  

Ярославского городского Центра 

внешкольной работы. 

http://vkontakte.ru/club7938529 

 

 

ул. Советская, 17, оф. 13 

 e-mail: young-yar@yandex.ru, 

тел.309351 

 

 

Руководитель газеты —  

Даренина Екатерина  

 

 

 

Записаться в объединении можно  

уже в сентябре. Для этого достаточ-

но найти нашу группу ВКонтакте— 

Газета ярославских  

старшеклассников «В курсе» 

И написать одному из руководите-

лей . 

Или  оставить заявку  в ЯГЦВР  

 

 

Архив номеров  «В курсе»  

доступен на сайте  

 

http://gcvr.edu.yar.ru 

 

Отпечатано в ГОАУ ЯО  

Институт развития образования 

 

 

Тираж 100 экз. 

Распространяется бесплатно 

 Я предположу, что это человек, который любит свою семью и рабо-

ту. Вечно работающий, разгадывающий какие-то загадки… Любит 

уют, большое пространство, приглушенный свет. На фото есть про-

ектор, который транслирует изображение, похоже на библиотеку. 

Возможно, здесь хранятся какие-то тайны. Человек явно думает о 

чем-то глобальном: уходящем времени, о будущем, о прошлом. Мне 

кажется, он много пишет и много размышляет… Может он сыщик? 

А может и нет…                                            Екатерина Зайцева 

 

По моему мнению, здесь изображен фрагмент музейной комнаты, 

так как в интерьере присутствуют антикварные вещи (письменный 

стол и стул) и вещи нашей эпохи (проектор, экран батареи). Комната 

аккуратно прибрана: на столе нет ничего лишнего или мешающего 

человеку, стул так же аккуратно придвинут к столу, на полу ничего 

не разбросано. Значит, на этом месте давно никто не работал. Что 

можно сказать о владельце этого уютного уголка? Человек уже пре-

клонного возраста, так как на стенах на уровне глаз висят старые 

черно-белые фотографии из его жизни; на рабочем столе пишущая 

машинка – современный человек ей давно не пользуется. Я думаю, 

что это мужской кабинет и его владелец уже умер. С правой сторо-

ны стола – пепельница, человек курил. На стенах плакаты с макетом 

архитектурных построек – возможно, что архитектор – это основная 

профессия нашего персонажа.                     Елизавета Мавричева 

 

Ответ: комната И. Бродского—известного русского поэта. 

З А Г А Д К А  

Корреспонденты газеты «В курсе» пытались определить, кому 

принадлежит кабинет на этой фотографии. А Вы угадаете, кто 

работал в этой комнате? Ответ ищи внизу страницы. 
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- Как вы относитесь к сильно накаченным девушкам? 

- Я считаю, что тело каждой девушки должно быть изящным и женственным, но с другой 

стороны, я знаю, какая работа стоит за спортивной фигурой, и эта работа над собой  

вызывает у меня огромное уважение.   

- Как вы считаете, что помогло бы вам развивать проект? 

- Чтобы реализовать все идеи, чтобы как можно больше людей узнали о нас в городе, нужно распро-

странение информации. На данный момент я договариваюсь о сотрудничестве с фитнес-клубами и 

центрами. Но нужен человек, который бы  помогал с PR и спонсорами. Надеюсь, что к концу года у 

нас все получится.  

- Какие планы на ближайшее будущее? 

- Задумок много. Например, мы хотим издать для участников движения «Беги за мной» ка-

лендарь-пазл. Если  член движения  участвует в наших тренировках или забегах—он полу-

чает кусочек картинки.  

- За какие проекты вы бы еще взялись? 

- Таких планов пока нет. Буду заниматься развитием «Беги за мной»  в Ярослав-

ле и искать единомышленников. В нашем городе очень много любителей бега и 

здорового образа жизни! 

Вопросы задавали: 

Екатерина Орех, 

Ирина Киселева, 

Екатерина Зайцева, 

Елизавета Мавричева. 

П Р О  С П О Р Т  

6 вопросов  

организатору «Беги за мной»  

в Ярославле Ольге Фуркало 
Проект «Беги за мной» появился в городе около го-

да назад и объединяет людей неравнодушных к 

спорту и активному образу жизни. Ребята организу-

ют совместные пробежки в разных районах города, 

устраивают городские забеги, участвуют в мастер-

классах, которые для них проводят в спортивных 

студиях города. Специально к лету движение орга-

низовало спецпроект для желающих похудеть 

«Подкачайся к лету». Ольга Фуркало встретилась с 

корреспондентами «В курсе» и ответила на их во-

просы: - Почему  решили связать свою деятельность со спортом? 

- Просто захотелось. Например, к музыке меня не тянет, и танцы особо  

не привлекают. 

- Популярно ли движение «Беги за мной» в Ярославле? 

- За полтора года  численность участников значительно увеличилась. Причем к нашему проекту при-

соединяется не только молодежь, но и люди более зрелого возраста. Благодаря нашему движению 

люди, которые занимаются спортом, находят себе единомышленников из Ярославля и других горо-

дов. У нас заряжаются энергией и позитивом. Мы чувствуем заинтересованность ярославцев, поэто-

му планируем развивать движение "Беги за мной". 
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- Что было самое сложное на «Тотальном диктанте» (для тебя как для 

организатора)? 

 

Самым сложным для нас, как для команды организаторов, оказалась работа 

после «Тотального диктанта», а именно организация проверки и выдача 

работ. Проверить и откомментировать 500 работ участников – большой 

труд! 

 

- Какие смешные моменты были на «Тотальном диктанте»? 
 

Среди забавных случаев в рамках проведения акции можно выделить 

просьбу одного из участников продать текст диктанта заранее. Но мы веж-

ливо ему отказали, потому что мы «ЗА ЧЕСТНЫЙ ДИКТАНТ». 

 

- Будет ли в следующем году МЯ организовывать «Тотальный дик-

тант»? 

 

Акция пользуется большой популярностью среди жителей нашего города, и 

«Молодой Ярославль» вновь планирует взяться за его организацию.  

ЗАПОМНИ  

сложные слова из  

ТД 2015: 

Вполоборота 

Брусчатка 

Обожженный 

Бесстрастие 

Врассыпную 

Развеваться  

(о знамени) 

Развиваться  

(о человеке) 

Апокалипсис  

В курсеВ курсе  №21№21  
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Организатор «ТД» в Ярославле Дмитрий Сизарев: «Мы за честный диктант!» 

С О Б Ы Т И Е  
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Лагерь! Мой любимейший лагерь! Рай на земле!  

Только в лагере мы с друзьями можем в 3:40 ночи кушать 

и наряжаться в крутых моделей, устраивая ночные  

фотосеты. 

Только в лагере можно положить котлету на хлеб и есть 

этот импровизированный "бутерброд". 

Только в лагере можно ловить интернет на футбольном 

поле. 

Только в лагере можно влюбиться (а эта "любовь" длится 

лишь смену, т.е 21 день). 

Только в лагере можно танцевать под песню "Ещѐ не раз, 

еще не два приедем мы с тобой сюда…". 

Только в лагере можно покушать вкусных сухарей со 

вкусом чеснока, и потом навсе-

гда тебя вожатые прозовут 

«Чесночная баба».  

Только в лагере самая вкусная 

запеканочка со сгущенкой, да и 

вообще вся еда.   

Только в лагере можно целыми 

днями мечтать о вкусной еде. И 

съедать огромное количество 

роллтонов с белым хлебом и 

майонезом (если, конечно, он у 

тебя есть). 

Только в лагере бутерброд с 

сыром, выдаваемый в послед-

нюю ночь, съедается МГНО-

ВЕННО, и ты всегда ищешь 

того, кто не будет его есть и 

отдаст вторую порцию бутер-

брода тебе, потому что ты 

очень голоден.   

Только в лагере в тихий час вожатые говорят: "Быстро по 

кроватям! Проверка идѐт!". 

Только в лагере после ужина все заняты сборами на дис-

котеку. 

Только в лагере кричат: "До свидания, Горьковский, а 

также Искра! Мы ещѐ вернемся!", "Здравствуйте, родите-

ли! Приехали мучители! Помучили вожатых - помучаем и 

вас!". 

Это просто любовь♥♥♥. 

Только летом может быть жара. 

Также летом может быть пляж, летние каникулы, отпуск, 

отдых на море, зеленая трава.. 

Только летом бывают летние каникулы. Только летом 

бывают июнь, июль и август. Летом бывает страда, сено-

кос, урожай гороха, огурцов и садовой земляники. Ку-

пальный сезон в открытых водоемах бывает только ле-

том. Загорать под открытым небом можно только летом. 

Яблоня цветет летом. Грибной дождь идет летом, радуга 

бывает в летние месяцы. 

Также обычно летом происходит выпускной в школе, 

сдача экзаменов, поступление в ВУЗы—всѐ это предстоит 

и мне этим летом. 

Только летом бывает температура выше тридцати граду-

сов. 

Лето – самая крутая пора! Лето – это маленькая жизнь, 

которая проходит очень быстро! Успейте насладиться 

летними денечками, гуляйте, ходите в походы, развлекай-

тесь, посещайте новые места, гуляйте по ночному городу, 

а не сидите в Интернете! Счастливого Вам лета! 

 

Екатерина Зайцева  

«То, что случается только летом…» 

Л Е Т О  
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сдача экзаменов, поступление в ВУЗы—всѐ это предстоит 

и мне этим летом. 

Только летом бывает температура выше тридцати граду-

сов. 

Лето – самая крутая пора! Лето – это маленькая жизнь, 

которая проходит очень быстро! Успейте насладиться 

летними денечками, гуляйте, ходите в походы, развлекай-

тесь, посещайте новые места, гуляйте по ночному городу, 

а не сидите в Интернете! Счастливого Вам лета! 

 

Екатерина Зайцева  

«То, что случается только летом…» 

Л Е Т О  


