
 

 

зации или волонтерского отряда, 
творческий и интеллектуальный 
конкурсы. 

За главный приз здесь боролись 
двадцать молодых лидеров волон-
терского движения города.  

Конкурс получился ярким и ин-
тересным, но были и некоторые 
моменты, когда представление 
проектов явно расходилось с тем, 
что было написано в положении 
об участии. 

Пожалуй, самым удачным был 
интеллектуальный конкурс. Здесь, 
по крайней мере, вопросы были 
хорошо подобраны по теме, и каж-
дый мог показать свой настоящий 
уровень знаний. 

К сожалению, «Green псу» дос-
тался лишь диплом участника. 
Первое место жюри отдало проек-
ту «Открытка учителю». А у наше-
го молодежного движения появи-
лась собственная представитель-
ного вида папочка, в которую, 
будем надеяться, мы в скором вре-
мени сможем положить не только 
диплом участника. 

Анна Широкова 
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Благодаря творческой молоде-
жи, работавшей летом 2010 года 
на базе детского экологического 
центра «Родник», появилась идея 
о создании молодежной волонтер-
ской организации, занимающейся 
решением проблемы бездомных 
животных и активно помогающей 
собачьим приютам «Вита» и 
«Зоозабота». Проект получил 
креативное название «Green пес».  

В начавшемся учебном году 
«Green пес» заявил о своем суще-
ствовании ярко и громко на всех 
городских мероприятиях, посвя-
щенных проблемам бездомных 
животных. 

Поднакопив необходимый багаж 
знаний и опыта, мы решили пойти 
дальше и заявили о себе, как о 
молодежном добровольческом 
движении на городском конкурсе 
«Доброволец года», проходившем 
17 декабря 2010 года в ярослав-
ском городском Центре внешколь-
ной работы. 

Конкурс «Доброволец года» 
состоял из трех этапов: представ-
ление благотворительной органи-
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Управление по молодѐжной политике города за-

кончило прошлый год вручением волонтерских кни-
жек. Церемония прошла в большом зале мэрии. 

Всего было вручено 80 книжек. Подавляющее 
большинство новичков — студенты. «Я слышала, 
что можно будет съездить на олимпиаду в Сочи в 
2014 году. Да и друзей волонтѐров много. Не хочу 
отставать», — лукаво улыбаясь, говорит первокурс-
ница педагогического университета.  

Сколько в мире волонтеров, столько и разных 
целей. Хочется верить, что это новое молодежное 
движение будет приносить только пользу обществу. 
А каждый, кто ещѐ не решил или сомневается, мо-
жет найти всю информацию на сайте http://
www.jaba.ru/documents/ или во Дворце Молодежи в 
202 кабинете. Мы ждем вас) 

Наталия Соколова 
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шли 5480 человек, не знают о суще-
ствовании Устава. Мне казалось, что 
эта цифра должна быть больше, чем 
представленная в буклете. При под-
готовке к слушаниям я искала текст 
этого Устава и не обнаружила его 
ни в магазинах, ни в киосках, ни в 
своей школе. Однако я всѐ же на-

шла его на официальном сайте на-
шего города. 

О проведении слушаний могу ска-
зать следующее: не совсем понятно 
содержание выступлений официаль-
ных представителей мэрии. Понима-
ние слов в отдельности не дает га-
рантии восприятия фразы в целом. 
Также мне было бы интересно уз-
нать, какой смысл вкладывали вы-
ступавшие в некоторые юридиче-
ские термины.  

Большая часть изменений была 
посвящена регулированию тарифов 
коммунальных услуг. Из наиболее 
интересных, по моему мнению, во-
просов можно выделить пункт, по 
которому мэрия города Ярославля 
теперь может устанавливать назва-
ния улиц и площадей города. Но 
зато в еѐ полномочия теперь будет 

У Ярославля, как и у других го-
родов нашей страны, есть свой 
Устав. Это основной свод законов 
— конституция города, регулирую-
щая вопросы местного самоуправ-
ления в соответствии с законода-
тельством РФ. Он был принят мэ-
рией в 1995 году. С течением вре-

мени и в связи с принятием новых 
федеральных законов в Устав вно-
сились поправки. В этом году 27 
января муниципалитет города на-
значил публичные слушания «О 
внесении изменений в Устав горо-
да Ярославля», на которых мне 
удалось побывать. 

Всем участникам слушаний выда-
ли раздаточные материалы, в кото-
рых были прописаны основные 
направления изменений: вопросы 
местного значения, полномочия 
органов городского самоуправле-
ния и избирательной комиссии, 
субъекты правотворческой инициа-
тивы и уточнение внесений изме-
нений в Устав. Также был выдан 
буклет с результатами обществен-
ного мнения: оказалось, что 47% 
опрошенных, в число которых во-

входить оказание поддержки благо-
творительности и добровольчеству, 
хоть и не совсем понятно, в каких 
формах это будет проводиться. 
Также срок работы избирательной 
комиссии изменится до 5 лет. А 
казенные учреждения, согласно 
новой версии Устава, смогут прояв-

лять правотворческую инициативу.  
Представители различных орга-

низаций тоже выступали на слуша-
ниях. Поступило предложение о 
внесении в Устав раздела об охра-
не памятников Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Возможно, оно будет 
рассмотрено оргкомитетом позже. 

На мероприятии были и против-
ники данных изменений, утвер-
ждавшие, что вносить поправки 
нужно в другие разделы, а этими 
изменениями не улучшить условия 
жизни горожан. 

Ознакомиться с Уставом города 
Ярославля и выразить свое мнение 
по данному вопросу можно на офи-
циальном городском  сайте 
www.yar-citi.ru. 

Екатерина Леванова 

Что Устав грядущий нам готовит? 

В
 о

д
н

о
й

 п
а

р
а

л
л

ел
и

 
2010 -  2011  

ДЕКАБРЬ  -  ЯНВАРЬ  

Г А З Е Т А  Я Р О С Л А В С К И Х  С Т А Р Ш Е К Л А С С Н И К О В

ВВ  ккууррссее  №4 (46)№4 (46)  

«Его лаконичные работы при-
влекли многих ценителей настоя-
щего искусства. Мимо них трудно 
было пройти — они завораживали, 
и, пожалуй, даже учили. Учили 
расставаться с ненужным, лиш-
ним... Он остроумен, нежен, он 
влюблен в свои персонажи, хотя 
они часто превращались в соеди-

нение двух-трех пятен, почти абст-
рактных» , — сказал народный ху-
дожник России Илларион Голицын, 
вспоминая талантливого Петра Ди-
ка, чьи картины представлены в 
Ярославском художественном му-
зеи. Экспонаты были привезены 
женой Петра Гергардовича, и часть 
подарена музею.  

«Мы собрали 
последние про-
изведения Дика, 
и у нас получи-
лась замеча-
тельная коллек-
ция, в память об 
этом талантли-
вом художнике», 
— рассказала 
мне экскурсовод 
музея, — вы-
ставка называ-
ется «Диалог с 
Пастелью», что 
полностью отра-
жает внутрен-

ний мир художника. Рисунки пока-
зывают истинное лицо человека, 
раскрывают душу и показывают 
своѐ настроение. Обычно он рисо-
вал на темы о милосердии и со-
страдании к людям, тоски по идеа-
лу, проблемы одиночества, непри-
каянности, отчужденности. 

Диалог с миром Пѐтр Дик пред-
почитал вести при помощи своего 
любимого материала — сухой пас-
тели, наносимой чаще всего на 
наждачную или велюровую бума-
гу. Увидев картины, вы поймѐте, 
что он мастерски умеет выражать 
свои мысли, чувства и нравы  
красками. А побывав на его вы-
ставке «Диалог с Пастелью», вы 
погрузитесь в диалог со своим 
внутренним миром и ощутите те 
самые чувства, что когда-то испы-
тывал Дик, рисуя картины. 

Выставка проходит с 13 января 
по 19 февраля в Губернаторском 
доме. 

Эрика Ефремова 

Диалог с пастелью 

http://www.yar-citi.ru
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Из дверей актового зала 
Дворца культуры имени 
Добрынина вырвалась 
пестрая толпа школьников 
самых разных возрастов. 
Многие из них держали в 
руках медведей Тедди и 
листы с яркими красными 
сердцами. Все что-то 
оживленно обсуждали, 
слышался смех, отовсюду 
мелькали улыбки. Только 
что закончился городской 
фестиваль добрых дел, 
проходивший со 2 декабря 
по 19 января 2011 года. 
Фестиваль был посвящен 
способам решения акту-
альных проблем города. 
Учащиеся из разных школ 
города могли представить 

здесь свои проекты, затра-
гивающие конкретные 
проблемы, а также поде-
литься собственным опы-
том по их решению и най-
ти единомышленников. Не 
остался безучастным и 
детский экологический 
центр «Родник». 

Фестиваль проводился в два эта-
па, первый из которых проходил 2 
декабря 2010 года в центре детско-
го творчества «Витязь». Здесь 

«Родник» представляли Евгений 
Аброскин и Иван Рыжов  в номина-
ции «Мы оберегаем природу». Ре-
бята рассказали о своем участии в 
акции «Оберегай» и креативно 
представили вниманию жюри фир-
менные футболки и банданы с эмб-
лемой акции. 

Но активисты из «Родника» не 
ограничились участием лишь в од-
ной номинации. Юлия Войскова и 
Анна Широкова приняли участие в 
номинации «Поможем бездомным 
животным вместе». Они рассказали 
о молодежном волонтерском дви-
жении «Green пес», зародившемся 
по инициативе ребят, летом рабо-
тавших в «Роднике», и активно 
помогавшим собачьим приютам для 
бездомных животных «Вита» и 
«Зоозабота». 

По окончании мероприятия жюри 
объявило, что ребята из центра не 
только прошли во второй этап фес-
тиваля, но им еще выпала почет-
ная миссия — вести свои номина-

ции. 
Следующий этап проходил в ДК 

им. Добрынина 19 января. В этот 
день зал дворца культуры напол-
нился учащимися из учебных заве-

дений города, неравнодушных к 
проблемам города. 

Открыла фестиваль вступитель-
ной речью Татьяна Юрьевна Мяс-
никова с медвежонком Тедди в 
руках. После ее слов, думаю, каж-
дый в зале осознал, как важно то 
дело, которое мы делаем, как мы 
должны быть ответственны за свои 
собственные поступки. 

Весь фестиваль делился на три 
номинации: «Доброе дело ради 
других людей», «Мы оберегаем 
природу», «Поможем животным 
вместе». 

Между номинациями чередова-
лись художественные номера. 
Здесь выступали и балетная труп-
па, и девушка с могучим голосом, 
исполнившая русскую народную 
песню. 

В каждой номинации были пред-
ставлены свои уникальные проек-
ты, многие из которых уже начали 
воплощаться в жизнь. Особенно 
удивлял возрастной состав участ-

ников. Были и второклашки в 
классической форме, поразившие 
зал выученными на зубок стихами 
и дружно исполненной песней. 
Были и одиннадцатиклассники в 

деловых костюмах, рассказывав-
шие о том, как важно сохранить 
культурное наследие предков. 

Символом мероприятия стал, 
хорошо всем известный, медвежо-
нок Тедди, история которого была 
художественно представлена теат-
ральной студией ЦДТ «Витязь». 

В конце фестиваля представите-
ли разных школ под бурные апло-
дисменты вышли на сцену, и нача-
лось торжественное вручение 
медвежат и дипломов. ДЭЦ 
«Родник» отметили теплыми сло-
вами благодарности за проведе-
ние номинаций и активное участие 
в самом фестивале. Нам вручили 
самого большого медвежонка и 
два диплома. 

Так неожиданно медвежонок 
Тедди принес в нашу копилку еще 
одну победу. Молодцы ребята! 
Теперь главное не останавливать-
ся на достигнутом. 

Анна Широкова 
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Медвежонок Тедди стал символом доброты  
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Бескультурщина ты мояБескультурщина ты моя, , илиили  

В московском Университете 
культуры, гордо именуемом 
МГУКИ, все происходит весьма 
творчески. Творчески поют под 
«флейту водосточных труб» 
вокалисты, собирая у двери душа 
общежития очередь длиною в 
километр, творчески разминаются 
в кухне хореографы, вспоминая о 
сковородке на плите следом за 
пожарной сигнализацией, 
творческие преподаватели 
просыпают пары вместо 

студентов... 
Вашему 

вниманию, дорогие старшекласс-
ники, — история моей первой 
сессии. Читайте о том, что скоро 
предстоит и вам, и делайте 
выводы сами:) 

12 декабря 
Идеальная сессия должна 

начаться с опоздания на поезд. 
Это когда ты с пробежки а-ля-
Чемпионат мира по бегу с 
авоськами добираешься, наконец, 
до состава и с грустью машешь 
ему рукой. В догонялки тягаться 
бессмысленно. Из зажегшихся окон 

вагонов машут «уважаемые 
пассажиры». А ты сидишь на своих 
десяти килограммах учебников с 
джинсами и полотенцами 
вперемешку и думаешь о 
быстротечности времени... 

То же относится и ко времени 
поступления, когда вы, собрав 
волю и амбиции в кулак, махнете 
поступать в Москву — лучше 
пересидеть полчаса на вокзале и 
собрать сумку за неделю, чем 
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покидать в нее что попало и 
«стрелять» жизненно важные 
предметы по всему общежитию, да 
еще и потерять часть денег за 
возврат билета. 

13 декабря 
Москва! Москва, вокзальная 

кафешка и переписывание 
конспектов. Задания к сессии мы 
с Люськой (как вы поняли, 
однокурсница) делали 
напополам. Списать друг у друга 
ни одна, само собой, не 
удосужилась. Притом, что обе 
электронные почты завалены 
историей-психологией-
культурологией... Мама!!! Три 
десятка листов «а-4» ее 
каллиграфически «бисерным»?! 

Нет, Люська определенно 
издевается, а еще официант 
смотрит так, будто сейчас выгонит 
нас отсюда. Главное, чтоб из 
университета не выгнали. За 

компанию. 
Если уж соберешься, будучи 
студентом, готовиться с кем

-то вместе и сработаться 
получилось — встретьтесь заранее 
и едьте заселяться в общежитие 
вместе. Коллективно готовиться 
все-таки проще: пока ты 
просиживаешь пары в комнате, 
спешнно готовя реферат, друга 
можно выпроводить в университет: 
надо же у кого-то переписать 
лекции :) 

16 декабря. 
Все-таки задания нужно делать 

вовремя. На парах заниматься 
посторонними делами времени 
катастрофически нет, в общежитии 

тишина наступает... 
Как думаете, наступает ли?:) 

Открыла для себя тихий, 
спокойный и холодный, как 
Северный полюс, читальный зал. 

Подумаешь, работает аккурат во 
время учебы... Готовиться и по 
ночам вполне можно. 

Все-таки о библиотеке и 
«читалке» забывать не стоит. 
Сама атмосфера способствует 
умственной работе — тишина, 
книги и wi-fi … Никто не мешает, 
не отвлекает — работай, сколько 
душе угодно. Не твоей — 
библиотекаря, не забудь уточнить 
режим работы читального зала. 

17 декабря. 

Готовиться по ночам — дело 
темное. Стоит только включить 
свет, автоматически «включается» 
соседка со второго яруса кровати 
и принимается вещать сленгом 
Трахтенберга о последствиях 
недосыпа. Последствия 
проваленной сессии ее волнуют 
не больше, чем нашу комнатную 
батарею и носки, которые на ней 
сушатся. 

В коненчном итоге берем 
учебники и гордо удаляемся 
прямо туда, где большие 

подоконники, много места, света, 
и почти нет людей. Кабинки и мы. 
Разве что сонные студенты, в сие 
место спешащие, застывают на 

пороге и смотрят на нас, 
как… избыточно-
культурных. Подумаешь, 

окупировали подоконники, 
простите, в уборной, 

подумаешь, притащили стулья и 
расселись учить темпераменты 
Кречмера. В МГУКИ и не такое 
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бывает :) Зачем на нас так 
смотреть? Люська, не обращай 

внимания. Просто 
мы с тобой красивые. Сейчас 
доучим — еще и умными станем! 

Так ли важно, что подумают 
другие о том, как ты готовишься. 
Важно одно — ты готовишься, а 
значит — обязан не «завалиться»! 

20 декабря 
Третья ночь просвящения сами-

знаете-где. Полчетвертого. Хочется 
кушать. Кушать нечего. Осталось 
33 конспекта по истории. Завтра 
аттестация. Делаем-делаем-
делаем... Я «делаю» у Люды, Люда 
«делает» у Эли, Эля, как самая 
социокультурная, два месяца 

трудилась дома. 
...интересно, какое лицо сделает 

историк, когда увидит, как похоже 
все-таки мыслят самые творческие 
студенты Московской области :) 

А если бы Эля не согласилась 
делиться знаниями? Представляем 
себя менялами и предлагаем ей 
все, что есть в наличии — другие 
конспекты, письменные... На худой 
конец бежим за тортиком 
(предварительно узнав, не на 
диете ли она — а то будет винить 
вас всю оставшуюся жизнь за 

прибавку в весе на два десятка 
грамм). 

21 декабря 
Пам-пам! Торжественный день 

аттестации. Историк опустил 
глазки на мои 5 конспектов из трех 
десятков заданных и посмотрел на 
меня так, что смотреть в пол и 
крутить пальчиком по ладони, как 
розовощекий смущенный смайл, 
пришлось уже мне. 

- Ну и как я Вас аттестую? 

Пока думала, о чем вдохновенно 
соврать, препод взял портфельчик 
и направился к двери. Молодой 
человек в очках сочувственно 
посмотрел на нас с Люськой и 
покрепче сжал свое собрание 
томов истории государства 
российского формата «а-4». 

Жалуется, смял, пока спал на 
них в автобусе. 

Мне бы его проблемы! 
P.S. Все, проблемы может 

оставить себе! Пересдача 
назначена на февраль — историки 
тоже люди! Не надо стесняться 
подойти к преподавателю и 
попросить немножко отсрочить 
время сдачи. Главное — 
вежливость, тактичность и 
ненавязчивость. Плюс — не забыть 
сделать вид, что его предмет 
безумно тебе интересен (главное 

— не переиграть). 
28 декабря 
Сдала!!! Спасибо маме, папе и 

Родине, я все сдала! Все-таки это 
реально. Даже если ты ну совсем 
не готов. Просто надо 
опустить уровень жалости 
к себе до самого нуля — и 
сидеть ночами за 

«туалетным столиком», 
который на самом деле 
подоконник, и читать 
учебники в столовой, и 
списывать у соседей по 
комнате, и 
организовываться группой 
и делать задания по 
частям (главное — 
договориться, чтоб четко 
знать обязанности 
каждого)... Вопрос в 

другом: хотите ли вы тратить 
расшатанные студенческие нервы, 
слушать от соседки-Эли о своем 
исключительном паразитизме и в 
течение двух недель пить на ночь 
пустырничек? :) Может, проще 
подготовиться? 

Во всяком случае, не стоит 
нервничать. Все получится, 
студент и будущий студент, если 
ты немножко постараешься. Плюс 
— уверенность и улыбка. Поверьте, 
пока выручает:) 

Удачи всем, всем — поступить, и 
чтоб никаких незачетов! 

P.S. Оставьте газету до студенче-
ских времен и перечитайте за ме-
сяц перед сессией — глядишь, по-
может!  

Из лично подмеченного: 
Крики «халява, ловись!» и прыж-

ки с табуретки с воплем 
«попѐрло!» чаще вызывают охран-
ника общежития, нежели что-то 
другое :) 

Свято место пусто не бывает: 
если вам удастся занять кусочек 
бельевой веревки в «общаге» - не 
снимайте вещь до тех пор, пока не 
постираете следующую :) 

Постарайтесь узнать побольше 
об увлечениях преподавателей: 

может, совпадут с вашими и будет 
о чем пообщаться во время экзаме-
на (если терять совсем нечего :)). 
Иногда действует. 

Мария Фролова,  
студентка 1 курса, 

Иллюстрации — ALLS 
«Развлекательный портал»  

Г А З Е Т А  Я Р О С Л А В С К И Х  С Т А Р Ш Е К Л А С С Н И К О В

 

№4 (46)№4 (46)  ВВ  ккууррссее  

записки студентазаписки студента--заочниказаочника    

С
в

о
и

м
и

 сл
о
в

а
м

и
 

2010 -  2011  
ДЕКАБРЬ  -  ЯНВАРЬ  

ЕСТЬ   ШПОРЫ 

ЕСТЬ   ШПОРЫ   

НЕ ТО СПИСАЛ!

НЕ ТО СПИСАЛ!  



 

 

2010 -  2011  
ДЕКАБРЬ  -  ЯНВАРЬ  ВВ  ккууррссее  

Защити себя в сетиЗащити себя в сети  

Ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 к
о
р

и
д

о
р

 
Г А З Е Т А  Я Р О С Л А В С К И Х  С Т А Р Ш Е К Л А С С Н И К О В

 

№4 (46)№4 (46)  

У Вас когда-нибудь отбирали 
кошелѐк, или угоняли велосипед? 
Я почти уверенна, что да.  

Но можно обратиться в милицию, 
и, возможно, Вам смогут вернуть 
имущество или выплатить денеж-
ную компенсацию. Но теперь хули-
ганы появились и в Интернете! 
Установить их личность и вернуть 

украденные деньги невозможно. 
Следовательно, появляется вопрос: 
как защитить себя в сети? Отказы-
ваться от пользования всемирной 
паутиной? 

Десять подростков проигнорирова-
ли просьбу, и только трѐм людям 
не приходили такие письма.  

Существует много способов за-
щиты денег от «виртуальных мо-
шенников».  

Для начала нужно следовать 
правилу: купил компьютер — купи 
антивирусную программу. Еѐ уста-

новку нужно доверять специали-
сту, а не какому-нибудь доброволь-
цу. Не скачивать всѐ подряд, чтобы 
не рисковать здоровьем компьюте-
ра. 

Не заходить на подозрительные 
сайты, не отвечать на письма от 
неизвестных личностей, не согла-
шаться на заманчивые предложе-
ния, пароль от электронной почты 
держать в тайне и не верить прось-
бам операторов положить несколь-
ко тысяч на счѐт.  

Существует множество сайтов, 
где подробно рассказывается о 
разных хитростях мошенников, для 
потерпевших и для тех, кто не хо-
чет ими стать. Просто нужно уви-
деть их адреса среди ярких карти-
нок и ненужной информации.  

Настя Родина 

Самые популярные приѐмы Ин-
тернет-хулиганов. Очень часто 
какой-нибудь «виртуальный вор» 
рассылает вирусные картинки 
пользователям сети, а через не-
сколько минут, когда «электронная 
болезнь» проникнет в чужой ком-
пьютер, предлагает установить 
антивирус. Неопытные люди стано-

вятся его жертвой, и он снимает с 
их счѐта немалую сумму.  

Так же популярна рассылка пи-
сем такого плана: «Привет! Как 
дела? Зайди, пожалуйста, на сайт и 

проголосуй за мою работу. 
Заранее спасибо!» Пользова-
тель думает, что это письмо от 
его друга и следует указанию 
спамера. Но на данном элек-
тронном адресе его ожидает 
неприятный сюрприз: пустая 
страница, а также минус не-

сколько сотен рублей со счета, 
которые уже никогда не вер-
нуть.  
Подобных примеров можно 
привести тысячи. Я опросила 
тридцать человек в возрасте 
от 14 до 16 лет. Семнадцать из 
них верили коварным сообще-
ниям и прощались с деньгами. 

Арифметика  
для народа 

Внимание! Оказывается, Старый 
Новый год … ошибка? Почему его 
празднуют именно 13 января?  

Как сообщает нам Википедия, 
этот неофициальный праздник 
зародился в связи с путаницей 
празднования Нового 1919 года. 
Но, в учебнике истории сказано, 
что переход на Григорианский 
календарь осуществлялся с 31 
января на 14 февраля 1918 года 
по указу В.И. Ленина. То есть мы 
«перескочили» на 2 недели впе-

ред. Получается, что Новый год по 
старому стилю должен отмечаться 
17 декабря, а никак не в январе. 

Остается загадкой, кто же не 
знал знаков арифметики и перепу-
тал плюс с минусом? Да, вроде бы 
в этом нет ничего страшного, но, 
например, для электриков (или 
абитуриентов экономических ву-
зов) подобная ошибка может стать 
роковой.  

Екатерина Леванова 

 

Урок моралиУрок морали  
Верующий или атеист? Перед 

каждым человеком стоит этот 

выбор. И он должен знать о том, 

что выбирает. 

В одних семьям детей воспиты-

вают в вере, в других — не обра-

щают на это внимание. И вот с 

целью познакомить школьников с 

православной верой в школу №9 

приехали монахи Никитского 

монастыря.  

Перед детьми они показали 

несколько сценок не только на 

библейские сюжеты, но и по ли-

тературным произведениям. Вы-

смеять вредные привычки и че-

ловеческие пороки — оказалась 

очень удачная идея. Ученики с 

неподдельным интересом наблю-

дали за представлением, искрен-

не смеялись над шутками и, ко-

нечно, громко аплодировали. 
Встреча со священнослужителя-

ми оказалась очень тѐплой. Они 
шутили, пели и охотно отвечали 
на вопросы. В конце урока каждо-
му зрителю дали освещенную 
конфетку. 

«А я думала они другие, — го-
ворит одна из моих одноклассниц, 
— мне казалось, что они очень 
серьѐзные и грустные». Пере-
славские гости не столько повы-
сили интерес к церкви, сколько 
разрушили стереотипы. 

Хочется, чтобы таких встреч 
было больше. И наш класс уже 
планирует приехать к ним, в Пе-
реславль. 

Наталия Соколова 
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«Прав вам не дадут, прав вам не 
дадут…», — так пело радио, когда 
я пыталась, сидя в автомобиле с 
предупреждающим знаком «У» на 
крыше, перестроиться в крайнее 
правое положе-
ние. Утешало 
только то, что 
это был не 
экзамен. Но 
задавить, к 
примеру, соба-
ку я боялась 

однозначно. 
Юношеская 

Автошкола — 
это не просто 
клуб по интересам, а настоящие 
курсы вождения. По законам РФ 
обучающемуся на автомобиле 
должно быть не менее 16 лет, а на 
мотоцикле — не менее 14. Но пре-
жде, чем тебе доверят самому 
сесть за руль, тебе придется прой-
ти жестокое испытание — теорию.  

Этап 1 — теория. 
После оформления всех докумен-

тов в автошколе, обучающегося 
отправляют в группу по теории. 
Перед этим ему необходимо приоб-
рести тоненькую брошюрку с ПДД 
и огромную книгу с билетами. На 
занятиях группа разбирает с учите-
лем задания и готовится к тестиро-
ванию. Курс теории стоит около 
5000р. Иногда есть возможность 
ходить на теорию от школы в ОПК 
бесплатно.  

Процедура сдачи теории в авто-
школе проходит так же, как и в 

ГАИ. За исключением того, что на 
этом этапе в билете можно совер-
шить не более одной ошибки. 
Сложность еще и в том, что в биле-
тах есть вопросы, прямо не относя-
щиеся к ПДД. Например, нужно 
знать, при каких неисправностях 
нельзя эксплуатировать машину, 
оказание первой медицинской по-
мощи и прочее. Опытные ученики 
советуют просто вызубрить ответы. 

Этап 2 — знакомство с авто-
мобилем. 

Перед тем, как выдать «баранку» 
ученику, его в обязательном по-
рядке отправляют в … психушку! 
Да, именно. Но не только, чтоб 
проверить его на уравновешен-
ность и адекватность, а также на 

наличие наркотических веществ в 
крови. Но последнее почему-то 
проверяют только у мальчиков. 

 Итак, первый раз «чайника» 
сажают за руль. Газ, тормоз, сцеп-
ление. Да, я тоже пона-

чалу их путала. 
Но ко всему бы-
стро привыка-
ешь, особенно, 
если рядом с 
тобой сидит 
инструктор, 
совмещающий 
в себе функции 
справочника, 
страховки и 

раздатчика подзатыльни-
ков, когда ты пытаешься тронуться 
со второй передачи. Вообще заня-
тия проходят 
очень интерес-
но. Единствен-
ное «но»: на 
дорогу тебя 
еще не выпус-
кают, а ты 
просто ката-
ешься на спе-
циально отве-
денной площадке. 

Этап 3 — выезд в город. 
В Ярославле есть 4 основных 

учебных маршрута. По степени 
сложности они выстроились так: 
Заволжский р-н, Брагино, Центр, 
Московский проспект.  

На «Need for speed» и тем более 
«GTA» это совсем не похоже. Здесь 
нет миссий и мафии. И ездишь ты 
пока еще  не более 40 км/ч. Но и 

ответственность гораздо выше. Но 
радует и то, что у «помехи справа» 
есть свои педали, и она в любой 
момент может исправить твои не-
осторожные действия.  

Не следует удивляться, почему 
остальные автомобили ездят не по 
правилам. Нарушают разметку и не 
показывают повороты. Большинст-
во опытных водителей не помнят 
даже, как выглядят эти преслову-
тые «правила».  

Следует отметить, что в ПДД 
указано, что «К водителю прирав-
нивается обучающий вождению». 
Из этого следует, что если ученик 
попадет в ДТП или нечаянно убьет 
кого-нибудь, то вся ответствен-
ность будет лежать на инструкто-
ре. Правда после этого вряд ли 

какая-нибудь автошкола возьмет к 
себе этого ученика.   

Урок, длительностью 1,5, часа 
стоит около 400р. В обычный курс 
входит 50 часов вождения в горо-
де, но это не предел. Пока ученик 
не будет чувствовать себя уверен-
но, его не погонят даже на внут-
ренний экзамен. 

Этап 4 — экзамен в ГАИ. 
Эта часть также делится на час-

ти: теоретическая, практика на 
площадке и практика в городе. 
Последний этап длится всего 20 
минут. За это время инспектор 
успеет оценить все навыки и уме-
ния ученика. В машину также ус-
танавливается камера, на которую 
записываются все действия обу-
чающегося во избежание спорных 
ситуаций. Маршрут и имя инструк-

тора выбира-
ются случайно 
перед самым 
экзаменом, что 
исключает воз-
можность мате-
риальных отно-
шений между 
учеником и эк-
заменатором. 

Сдавать экзамен можно и лицам, 
не достигшим совершеннолетия. 
Но удостоверение им всѐ равно 
выдадут только после достижения 
18-летнего возраста. 

Екатерина Леванова 
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Советы начинающим водителям 
Не бояться дороги. Продумывать каждое 

своё действие. 

Не суетиться, даже если машина заглохла 
посреди перекрестка. Можно включить 
«аварийку» и спокойно завести автомобиль. 

Не смотреть на другие автомобили. Помни, 
что водители давно забыли, что означает 
дорожная разметка и «стоп линия». 

Уважительно относиться ко всем участни-
кам движения. 

Хорошенько выучить ПДД и как можно 
больше тренироваться!  

- Я занимался в ЮАШ и уже сдал экза-

мен с третьей попытки. Мне очень нра-

вится водить, жаль, что права мне выда-

дут только после дня рождения. Но я 

советую всем сдавать зимой, как я. Под 

снегом разметки не видно, поэтому мож-

но просто ехать по колее. А летом гораз-

до сложнее: чуть нарушишь разметку — 

отправят на пересдачу. 
Юра, 17 лет 

- Мой друг хочет сдавать экзамен сразу в ГАИ, минуя автошколу. Я считаю, что сдать таким образом не получится, так как экза-менаторы предъявляют повышенные тре-бования к таким ученикам. Поэтому, даже владея всеми навыками, я решил пройти курс в автошколе. 

Женя, 16 лет  

Из племени чайников необычайных 
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В наше время много разных ло-
терей, конкурсов, телешоу, в кото-
рых предлагают выиграть денеж-
ный приз. Вы когда-нибудь заду-
мывались над тем, что бы сдела-
ли, если бы у вас был миллион. Я 
узнала у учащихся 75 школы, как 
бы они поступили с деньгами. 

Настя, 12 лет: Какую-то часть, 
я отдала бы родителям на распо-

ряжение. Ещѐ часть денег, около 
2000, я бы оставила себе. У нас в 
квартире сейчас ремонт, я бы от-
дала на него 400000. Так же я бы 
помогла нуждающимся семьям. 
Остальную сумму отложила бы на 
расходы и в семейный бюджет.  

Даниил, 13 лет: Я бы открыл 
свой бизнес и купил бы особняки в 
Германии, Японии, Китае, Египте. 
Так же я купил бы Ferrari Enzo. 

Даша, 13 лет: Если бы у меня 
был миллион, то я бы купила себе 
виллу на море, съездила бы в Ита-
лию, Европу и Америку. Купила бы 
себе несколько машин. Остаток 
денег я бы отдала маме и на бла-
готворительность. 

Рома: Если бы у меня был мил-
лион, я бы купил контру со сти-
мом, отдал 100000 на благотвори-
тельность и купил себе новейший 
телефон.  

Анастасия, 12 лет: Мы бы с 
родителями сделали ремонт в 
квартире, купили всем по самым 
хорошим телефонам, поехали в 
Испанию или во Францию. А если 

бы деньги остались, то отдали бы 
их родственникам или на благо-
творительность.  

Дмитрий, 13 лет: Купил бы 

себе большой особняк, машину и 
ТЦ «Рио». 

Даша, 12 лет: Если бы у меня 
был 1000000, то я бы поездила по 
миру, увидела бы разные страны. 
Половину бы потратила на себя 
любимую, то есть на одежду, на 
Интернет и на многое другое. То, 
что осталось, я бы отдала маме, 
она знает, что делать с остальны-
ми деньгами.  

Денис: Если бы у меня был 
1000000, я бы купил большой дом 
и поехал бы отдыхать за границу.  

Алиса: Если бы у меня был мил-
лион, я бы отложила его на учѐбу, 
ведь ученье — свет, что в нашей 
стране не очень процветает. И 
немного денег оставила на отдых. 

Денис, 12 лет: Если бы у меня 
был миллион, то 200000 я бы по-
тратил на расходы, купил бы себе 
новый компьютер. На 500000 я бы 
купил себе иномарку. Некоторую 
часть денег отдал бы родителям, а 
остальные деньги положил бы в 
банк под проценты.  

А., 12 лет: Я бы отправился в 
кругосветное путешествие, в са-
мые известные точки мира, в мес-
та, где жили писатели, чтобы по-
чувствовать атмосферу, в которой 
они творили. 

Андрей, 12 лет: Я бы купил 
себе квартиру для будущей жизни, 
автомобиль или открыл свой рес-
торан. 

Саша, 12 лет: Примерно 
200000 я бы отдал детскому дому, 
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купил бы себе машину, крутой дом 
и путѐвку в Египет. А остаток денег 
я бы отдал родителям.  

Д.: Я бы купил iPod и открыл бы 
свой бизнес.  

А., 12 лет: Если бы у меня был 
миллион, то я бы половину отдал 
родителям и другим членам семьи, 
мы бы купили дом, машину и всѐ, 
что нужно человеку, чтобы жить. 

Артур: Если бы у меня был 
1000000, я бы отдал 500000 родите-
лям, купил бы playstantion3 с разны-
ми играми. Ещѐ бы я купил win-
dows7 для компьютера. Отдал бы 
200000 детдому и 50000 оставил на 
карманные расходы.  

Егор, 13 лет: Если бы у меня 
был 1000000, я бы открыл свой биз-
нес 

Максим, 12 лет: Если бы у меня 
был 1000000, я бы снял здание под 
какое-нибудь выгодное производст-
во, чтобы оно приносило прибыль, 
а потом открыл бы сеть каких-
нибудь магазинов.  
Эти ребята уже думают о своѐм 

будущем, хотя им по 12-13 лет, и 
это очень хорошо. И девочки, и 
мальчики думают об учѐбе, что не 
менее важно, а также о родных и о 

тех, кто действительно нуждается 
в заботе, например, дети из детдо-
ма. 
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На что потратить? 
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