
 

 

Из года в год удивляюсь удиви-
тельной способности времени ус-
корять свой ход в преддверии но-
вогодних праздников. Как только 
город загорается гирляндами, а 
воздух наполняется запахом ман-

даринов, жизнь начинает стреми-
тельно набирать обороты. И ведь 
каждый год обещаешь себе, не 
оставлять покупку подарков на 
последние и без того забитые 
встречами и поздравлениями дни. 
Суматоху, как внешнюю, так и 
внутреннюю усиливают окружаю-
щие, которые почему-то вопреки 
всем законам экономики и логики 
устремляются в торговые центры. 
Но как бы мы не ругали эту пред-

новогоднюю суету, как бы не пыта-
лись подготовиться к празднику 
заранее, все равно нет ничего луч-
ше, чем сметать с полок продукты, 
составлять списки необходимого в 
маршрутке, встречать людей, с 

которыми не виделся уже очень 
много времени, радоваться, обни-
маться, поздравлять всех без ис-
ключения. И как хорошо, когда все 
без исключения поздравляют тебя. 
И так хорошо и тепло становится 
на душе от этого праздничного 
настроения, что каждый год с не-
терпением мы ждем этого волшеб-
ного, нашего родного … духа Ново-
го года отечественного производст-
ва. 
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туре профессиональных проб для 
обучающихся 9-х классов по пред-
профильной подготовке.  

Одним из мероприятий, которое 
проходило в рамках региональной 
экспериментальной площадки, был 
семинар, проходивший в ноябре на 

базе школы № 67. 
Тема его звучала, как 

«Формирование социально–
трудовой компетентности через 
учебную проектную деятельность».  

Открыла семинар Светлана Ва-
сильевна Никитина, ведущий спе-
циалист департамента образования 
мэрии города Ярославля, подчерк-
нув значимость этого творческого 
вечера.  

В первой половине семинара в 
основном выступали официальные 
лица. Директор школы №69, Ирина 

Михайловна Никотинина говорила о 
том, что дети с научными руководи-
телями старались глубже вникнуть 
в суть профориентационной работы 
и достичь цели проекта.  

После этого право вести семинар 
было предоставлено учащимся. 
Ведущими были ученики школы 
№69 Елена Бирюзова и Кирилл 
Крашенинников. 

На семинаре свои проекты пред-

Нет, речь пойдет не о жанре 
современной музыки, а о регио-
нальной экспериментальной пло-
щадке, сокращенно РЭП. 

Цель проекта заключалась в раз-
работке системы профориентаци-
онной работы в школах в условиях 

локальности микрорайона Резино-
техника и распространении ее на 
все общеобразовательные учреж-
дения города, области. 

Модель профориентационной 
работы создавалась методом проб 
и ошибок. Межшкольный учебный 
комбинат (МУК) №2 создал ком-
плекс методических материалов, 
необходимых для осуществления 
профессиональной ориентации 
(системы мероприятий, которые 
способствуют сознательному выбо-
ру профессии учащихся). Среди 

них методический комплекс 
«Олимпиада по технологии» — 
рекомендации по организации и 
проведению олимпиады, разработ-
ка дидактических материалов, за-
даний, критериев оценивания. Так-
же были разработаны серии класс-
ных часов и других внеклассных 
мероприятий по профессиональной 
ориентации, методические реко-
мендации по содержанию и струк-

ставили школы № 69, 41, 77. Темы 
докладов были очень интересны: 
«Мой образовательный и профес-
сиональный план», «Цветочная 
композиция» и «Твоих оград узор 
чугунный». Эмоционально рассла-
биться присутствующим помогла 
песня в исполнении выпускницы 
школы №69 Дарьи Апазовой. 

После выступления ведущие за-
давали участникам вопросы. За-
щитники своих проектов не стуше-
вались, они отвечали четко, ясно и 
уверенно. Это говорило о профес-
сионализме юных исследователей. 
По завершении семинара у участ-
ников поинтересовались о творче-

ских планах. И все, без исключе-
ния, ответили, что продолжат ра-
боту над своими проектами. Но 
участники не ограничиваются по-
вторением тем. У них очень много 
новых идей, которые требуют вни-
мания и заслуживают тщательного 
исследования.  

Наконец, настал один из самых 
интересных и долгожданных мо-
ментов — награждение. Так как 
семинар был местом обмена опы-
том и знаний, жюри не выделило 

лучших, а лишь указало на неболь-
шие ошибки, упомянув народную 
мудрость: не ошибается тот, кто 
ничего не делает. Жюри поощрило 
всех участников творческого вече-
ра. Также судейская коллегия под-
вела итоги семинара и пожелала 
всем творческих успехов. 

Региональная экспериментальная 
площадка ведет начало своей дея-
тельности с ноября 2007 года. За 
это время она реализовала все по-
становленные цели, т.е. полностью 
выполнила приказ Департамента 

образования Ярославской области. 
Другим общеобразовательным уч-
реждениям можно смело перени-
мать положительный опыт. Однако, 
ни МУК №2, ни школы № 41, 67, 
69, 77 по достижении обозначен-
ной цели не заканчивают сотрудни-
чество, а, наоборот, продолжают 
работать вместе, в одной упряжке. 
Ведь, как говориться, нет предела 
совершенству.  

Кирилл Крашенинников 
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В конце декабря утром в Белго-
родской области стартовал шестой 
чемпионат Славянской баскетболь-
ной лиги для юношей 1994 года 

рождения. Впервые проведение 
столь серьезного мероприятия бы-
ло доверено городу Старый Оскол, 
куда на три дня пожаловали коман-
ды из Губкина, Белгорода и Яро-
славля. 

Изначально участие в первом 
туре должны были принять по 
меньшей мере 6 коллективов, но из
-за карантина на Украине и некото-
рых проблем в Белоруссии число 
участников оказалось минималь-
ным. 

Впрочем, в зрелищности сорев-
нования потеряли немного — по-
жалуй, лишь зарубежную изюминку 
— все-таки на берега Оскола при-
были исключительно российские 
команды. К тому же нельзя не от-
метить, что из четырех коллекти-
вов только Ярославль не представ-
лял Белгородскую область. 

Тем не менее, зрелищность дей-
ствительно была высокой! Уже в 
первой игре первого дня, как поз-
же выяснилось, решалась судьба 
второго места. В упорнейшей борь-
бе ярославцы только на последней 
минуте уступили старожилу лиги из 
Губкина, которому еще год назад 
проигрывали «в одни ворота». И 
это при том, что встречу обслужи-
вал губкинский арбитр, в конце 

матча не упустивший шанса слегка 
помочь своим ребятам. 

Во второй день подопечным Ар-
сения Гальцова, тренера Ярослав-

ской команды, предстояло сразить-
ся с хозяевами. В случае победы 
ярославцы сохраняли реальный 
шанс даже на первое место в туре, 
но прыгнуть выше головы не уда-
лось. Приходится констатировать, 
что на данный момент команда 
Старого Оскола подготовлена луч-
ше. Особенно это касается функ-
циональной и технической базы. 
Достаточно сказать, что после пер-
вой половины наша команда усту-
пала всего одно очко, но после 
большого перерыва на фоне уста-
лости начались удивительные по-
тери и необъяснимые промахи из-
под кольца, что отразилось на таб-
ло цифрами 34:51 к седьмой мину-
те третьей четверти. Несложно 
посчитать, что на этом отрезке 
ярославцы сумели забить лишь 4 
очка, в то время как соперник — 
20. Если еще во втором периоде 
гостям удавались такие «фокусы», 
как точный трехочковый с фолом, 
то в третьей и четвертой 10-
минутках питомцы Гальцова откро-
венно терялись даже в самых про-
стых ситуациях на игровой пло-
щадке. А дело с дальними броска-
ми во второй половине обстояло 
просто катастрофически — реали-
зован 1 из 15-ти. 

После тщательного разбора двух 
неудач ярославцы вышли на за-
ключительный матч с Белгородом 
предельно мобилизованными. Про-
блем в поединке с явным аутсайде-
ром тура у нашей команды не воз-
никло. Тренер гостей получил воз-
можность от души поэксперименти-
ровать с составом, рисунком игры, 
тактикой. Все 9 приехавших в Ос-
кол игроков провели на площадке 
примерно одинаковое количество 
времени и только один не сумел 
отметиться в протоколе набранны-
ми очками. 

В итоге 3 место в первом туре 
шестого чемпионата. Достойный 
результат или недостаточный? Об 
этом мы спросили главного трене-

ра ярославцев Арсения Гальцова: 
- В целом итогами Турнира до-

волен. Было три примерно равных 
по силам команды, игры между 
которыми могли сложиться как 
угодно. Именно в таких встречах 
видны недостатки, над которыми 
необходимо работать нашей ко-
манде. Единственный минус в этом 
туре — недостаточное количество 
игр. А накануне Турнира произо-
шел курьезный случай: нам звонит 
главный судья тура Самвел Ару-
стамян и говорит: у Оскола нет 
денег вас принять (согласно рег-
ламенту, размещение и питание за 
счет принимающей стороны) — 
едьте за свой счет или сдавайте 
билеты. Пошел перезвон с Бело-
руссией, где штаб Лиги находится. 
Говорят, едьте — все нормально 
будет; если свои деньги потрати-
те, оскольчане за свой счет прие-
дут к вам. В общем, взяли мы для 
страховки своих средств, сели в 
поезд и поехали. Как будто в ни-
куда... 

Остается добавить, что победив 
в решающем матче Губкин со сче-
том 85:78, сильнейшей командой 
первого тура стали хозяева. Кол-
лективом из Старого Оскола руко-
водила Ирина Пирнык — молодой 
специалист из Пскова. 

Отметим, что в Ярославле тур 
Славянской лиги пройдет в апре-
ле. 

Антон ПОДОКСИК 
(Старый Оскол - Ярославль) 

В одной параллели 
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стать одним из них. На этот раз я 
стала очевидцем съемок нового 
фильма. К сожалению, в нем не 
было никакой массовки. Но это не 
помешало мне порадоваться тому, 
что съемки происходили в доме, в 

котором я живу. 
С раннего утра, когда все спеши-

ли, в моем дворе развернулась 
целая съемочная площадка. Стояли 
осветительные приборы, видеока-
меры. Прохожим было очень инте-
ресно посмотреть, что же тут про-
исходит. Даже самые маленькие 
детишки, которым, на мой взгляд, 
не было еще и пяти лет, смотрели 
на это с улыбкой на лице. Люди 
останавливались и замирали в 
ожидании какого-то чуда. Рядом с 
площадкой стояла машина, в ней 
была гримерная. Съемки проходи-
ли за «закрытыми дверями» в од-
ной из квартир жилого дома. Бли-

В Ярославле снимают много раз-
ных фильмов, и любой из вас мо-
жет стать очевидцем съемок, уви-
деть известных актеров и знамени-
тостей и, может быть, даже снять-
ся в массовке, прославиться и 

же к вечеру, когда я возвращалась 
из школы, съемки шли на улице, 
прямо у моего подъезда. И тогда 
было уже намного интересней на 
это смотреть. Все действие актеров 
происходили на моих глазах. Лю-

бознательные соседи с удовольст-
вием делились с окружающими 
новостями: оказывается рабочее 
название фильма «Гидравлика», а 
в главной роли снимается Андрей 
Мерзликин.  

До самого позднего вечера, даже 
когда основная масса людей ложи-
лась спать, они ещѐ продолжали 
работать. Везде было очень темно, 
и только наш двор освещался раз-
ными приборами. Мне очень по-
нравилась наблюдать за съемками 
фильма. Было интересно. Надеюсь, 
что он скоро будет в эфире. 

Соколова Светлана 

Собрались все во дворе 
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По ту сторону баррикад 
В свою пионерскую бытность я, 

как и многие мои одноклассники, 
терпеть не могла одних учителей 
и обожала других, потому что без 
этого просто никак (учителя, как 
ни странно, обычные люди со 
своими странностями и наклонно-

стями, семейными неурядицами, 
жизненными ценностями), но в 
открытых саботажах педагогиче-
ских работников родной школы я 
никогда не участвовала: не позво-
ляло воспитание и … знание жиз-
ни по ту сторону баррикад, с учи-
тельской стороны.  

Все проблемы этой прослойки 
интеллигенции я знаю не пона-
слышке: все они попросту обсуж-
дались у нас на кухне. И поверьте 
мне на слово, никто из учителей 
не строит планов по уничтожению 
человечества в лице школьников, 
никто не стремится загнать вас 

угол и не выпускать оттуда. Просто 
потому что у них и без этого про-
блем хватает: ведь учебный про-
цесс не замыкается только на уро-
ках и проверках тетрадей. Это и  
подготовка огромного количества 
всякого рода отчетной документа-

ции, это и работа с родителями, 
это и взаимоотношения с админи-
страцией (невсегда, кстати, хоро-
шие). 

Про таких, как я, говорят, вырос-
ла в школе. И правда, по субботам 
или в дни карантина в садике я 
неизменно оказывалась на задней 
парте в мамином классе, да что и 
говорить: я и моя сестра в прямом 
смысле слова выросли в школе, 
среди учителей и учеников. Имен-
но поэтому, наверное, с самого 
детства мне хотелось быть , как 
мама, учителем: стоять у доски, 
писать мелом, ставить оценки… 

быть любимой своими учениками и 
уважаемой коллегами.  

У меня самой по-разному склады-
вались отношения с учителями, 
всякое бывало: и ссоры, и обиды, и 
помощь. Всегда оставалось неиз-
менным лишь одно: мое безгранич-

ное уважение к Учителям. Водить 
автомобиль умеют многие, считать 
деньги — тоже, а вот учить детей, 
а еще делать их жизнь ярче и инте-
реснее способны немногие, и эти 
немногих с каждым годом стано-
вится еще меньше. Того и гляди 
скоро «Учитель» будет вымираю-
щим видом, и придется заносить 
его в Красную книгу, а не Год на-
зывать. 

Так что, ребята, давайте жить 
дружно. И тогда у всех все полу-
чится!!! 

Дарья Сизова 
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