
ДОБРЫЕ ВЕСТИ УЧЕБНОГО ГОДА
С хорош им  настроением  

встретили лучшие педагоги и 
школьные коллективы Ярослав
ля новый учебный год: мэр го
рода В. В, Волончунас подпи
сал постановления об их пре
мировании. В числе лучших на
ставников по итогам 2001 -  
2002 учебного года -  учитель 
средней школы № 40 С. В. Гор
бачева , м е то д и с т  д е тско го  
сада № 222 М. А. Дозорова, 
директор детского дома Ленин
ского района Е. И. Кузнецова, 
учитель средней школы Ns 29 
С. А. Голубева, директор школы 
№ 49 Г. С. Воробьева и другие. 
Каждому из педагогов присуж
дена городская премия в раз
мере 4 тысяч рублей.

Среди лучших педагогичес
ких коллективов учреждений 
образования -  средняя школа 
№ 7 (директор Т. А. Богачева), 
средняя школа № 33 (директор 
М. А. Головлев), провинциаль
ный колледж (директор Е. Р. 
Семко), детский сад Ns 19 (за

ведующая О. Н. Рекут), дом  
творчества детей и юношества 
Фрунзенского района (директор 
С. Н. Д удочкин), С Д Ю Ш О Р  
№ 17 (директор М. М. Пахомо
ва) и еще 14 учебных заведений. 
Им также присуждены денежные 
премии по 12 -  14 тыс. рублей.

Еще одна добрая . весть -  
выход в свет к новому учебно
му году серии плакатов «Исто
рическая галерея Ярославля». 
Комплект этого красочного из
дания составляют 12 плакатов, 
посвящ енных нашим выдаю
щимся землякам, а также из
вестным архитектурным памят
никам. В их числе -  основатель 
города Ярослав Мудрый, гу
бернатор Мельгунов, скульптор 
Опекушин, первая в мире жен
щ ина-космонавт Тереш кова, 
певец Собинов, театр имени 
Ф. Волкова, Ярославская Боль
шая мануфактура и другие. Д е 
виз проекта -  «Любим наш го
род, гордимся его прошлым, 
верим в его будущее». Издание

подготовлено мэрией Ярослав
ля, главным управлением ар
хитектуры и градостроитель
ства при финансовой поддерж
ке группы «Спектр». Плакаты 
разработаны авторским коллек
тивом во главе с дизайнером 
Г. Радовским при участии глав
ного архитектора города А. Бо- 
бовича и главного художника 
А. Мартынова и выпущены из
дательством «Александр Рут- 
ман». В эти дни комплекты пла- 

1 катов направлены в учебные за
ведения Ярославля.

Еще один документ -  поста
новление мэра об увеличении 
денежной нормы бесплатного 
питания учащихся общеобразо
вательных школ подписано на
кануне нового учебного года. 
В целях поддержки детей из 
многодетных, малообеспечен
ных и социально неблагополуч
ных семей с 1 сентября денеж
ная норма на питание одного 
учащегося в день составляет 
10 рублей.


