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Праздник в добрых традициях

Прошедшая неделя была особенной для тех, кто прощается с детством. По всей России для
выпускников школ прозвучали последние звонки. Это трогательный, прекрасный и грустный
праздник. Он символизирует начало жизни и одновременно прощание с её незабываемым
этапом.
В среду, 25 мая, вся Любимская средняя школа собралась на торжественной линейке,
посвящённой празднику Последнего звонка. Чествовали выпуск-2016: 11 «А» (классный
руководитель Олеся Дмитриевна Зинченко), 9 «А» (классный руководитель Ксения
Сергеевна Кукушкина) и 9 «Б» (классный руководитель Елена Николаевна Виноградова).
Одиннадцатиклассников сопровождали обучающиеся первых классов, а девятиклассников –
выпускники четвёртых классов, которые закончили обучение в начальном звене и перешли
в среднее. Программа была очень яркой, насыщенной, включившей в себя добрые школьные
традиции, первой из которых стало поднятие флагов лучшими обучающимися. Почётное
право поднять флаг РФ было предоставлено одиннадцатикласснику Артёму Морозову и
первокласснице
Алесе
Баевой,
а
почётное
право
поднять
школьный
флаг
–
одиннадцатикласснице Виолетте Мухитовой и первокласснику Матвею Смирнову.
Вместе с заместителем директора по воспитательной работе Мариной Алексеевной
Румянцевой торжественную линейку вели выпускники: Наталья Смирнова, Сергей Батин,
Иван Зверев, Дарья Мурашова, Виолетта Мухитова, Алина Белькова, Анна Егорова, Людмила
Тарасова, Любовь Волкова, Камила Самиева. С напутственными речами выпускникам
выступили Глава городского поселения Любим Александра Сергеевна Козлова, председатель
Управляющего совета школы, начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних, майор полиции Ирина Владимировна Морозова, директор
Любимской средней школы Надежда Николаевна Смирнова. Но особенно трогательными были
поздравления самых маленьких участников праздника – дошколят и первоклассников.
Также, по традиции, праздник включил в себя такой зрелищный элемент как круг почёта.
Перед школой прошествовали обучающиеся – победители и призёры конкурсов, олимпиад,
спортивных соревнований регионального и всероссийского уровней и подготовившие их
учителя; педагоги, принявшие участие в муниципальном этапе Всероссйского конкурса
«Учитель года России-2016», участники фестивалей, волонтёры, Почётные грамоты и
памятные подарки которым вручила директор Любимского МУ «Социальное агентство
молодёжи» Любовь Юрьевна Петрова. Как позднее рассказали педагоги школы, в общей
сложности в круг почёта было приглашено около 100 человек.
По ещё одной красивой традиции ежегодно выпускники передают факел знаний следующему
поколению обучающихся. В этом году одна из лучших обучающихся 11 классов Анна Егорова
передала его одному из лучших обучающихся 10 классов Василию Потапову со словами:

- Мы, выпускники-2016, передаём вам неугасимый факел знаний. Храните его, не
останавливайтесь на достигнутом, добивайтесь новых результатов, стремитесь к новым
знаниям!
Самым красивым моментом праздника стал прощальный школьный вальс, а самым
торжественным – последний звонок, право дать который было предоставлено одним из
лучших обучающихся – одиннадцатикласснику Денису Ширину и первокласснице Екатерине
Смирновой.
В завершение праздника ребята выпустили в небо разноцветные шары, вместе с которыми,
как сказали ведущие, в небо улетели детские мечты. Наступила взрослая жизнь, в
которой будет ещё много побед и поражений, успехов и ошибок, будней и праздников!
P.S. «Что, отмучились? Решили,
Отоспитесь теперь всласть?
Нам же точно доложили:
Драма только началась», один из подобных забавных стишков прозвучал на празднике из уст малыша,
поздравлявшего выпускников. И неудивительно: ребятам предстоит нелёгкое испытание под
названием «государственная итоговая аттестация». Уже 26 мая для девятиклассников
прошли первые экзамены – по химии, информатике и ИКТ, обществознанию, литературе; 31
мая они сдают математику, 3 июня – русский язык, 9 июня – физику, биологию, историю,
географию; 15 июня (резервный день) – химию, информатику и ИКТ, географию,
литературу. Для выпускников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений района ЕГЭ
проводится в следующие сроки: 30 мая – русский язык, 2 июня – математика базовая, 6
июня – математика профильная, 8 июня – обществознание, химия.
Наталья Зубкова
Фото автора

Предпринимательство

Заслуженная награда
26 мая отмечается один из самых молодых праздников в нашей стране – День российского
предпринимательства. Указ о его введении был подписан Президентом РФ В.В. Путиным в
2007 году. В рамках праздника проходят выставки, презентации компаний-участниц,
обучающие семинары и консультации, тренинги, круглые столы и другие мероприятия.
19 мая в Ярославле, в гостиничном комплексе «Ринг Премьер Отель», проходило
празднование Дня предпринимателя. В этом году он прошёл в новом формате под девизом
«Власть и бизнес: откровенный разговор», где ставка сделана не столько на презентацию
достижений, сколько на плодотворное общение представителей бизнес сообщества и
органов власти. Диалоги проходили сразу на нескольких площадках. Главной целью всех
дискуссий были конкретные предложения по теме «Как улучшить бизнес климат в
Ярославской области». Также обсуждались вопросы снижения административного давления
на бизнес. Помимо прочих мероприятий прошла церемония
награждения граждан
Благодарностью Губернатора области Сергея Николаевича Ястребова за вклад в развитие
малого и среднего предпринимательства на территории региона.
Среди награждённых – любимский предприниматель Владимир Юрьевич Мельников, который
также является Депутатом местного Собрания представителей и общественным помощником
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфира
Фидаевича Бакирова.

Предпринимательскую деятельность Владимир Юрьевич начинал почти 20 лет назад – в
1997 году. Найти начальный капитал помогли родственники и уже действующие тогда
предприниматели. Всё начиналось с рынка, с палаток – как он сам выражается, «с
торговли по мелочи». Затем торговал аудио- и видеокассетами, вместе с другими
предпринимателями занимался разъездной торговлей: нанимали транспорт, ездили по
деревням…
Позднее В.Ю. Мельников вместе с компаньоном открыл видеопрокат, но тут появились
серьёзные проблемы: в здании, которое они арендовали, случился пожар. Справиться с
трудностями вновь помогли другие бизнесмены. Предпринимательская деятельность
Владимира Юрьевича продолжилась в торговом доме «Ярославич».
Сейчас у него есть как свой бизнес – это торговля мобильными телефонами, аудио- и
видеоаппаратурой, различными аксессуарами, так и совместный с Владимиром Юрьевичем
Кургановым – спутниковое телевидение, бытовая техника, компьютерные технологии,
фотографии, сувенирная продукция.
Как общественный помощник по защите прав предпринимателей В.Ю. Мельников говорит,
что особых жалоб от людей из этой сферы деятельности в Любимском районе сейчас не
поступает. Хотя, конечно, такая проблема как кризис в нашей стране коснулась каждого.
Владимир Юрьевич благодарит за поддержку – как в начале его деятельности, так и в
трудные
времена
–
предпринимателей
Любимского
района,
говорит,
что
ценит
взаимовыручку, которая существует между ними. А ещё он от души поздравляет их с
праздником, введение которого стало официальным признанием предпринимательства
профессией.

Наталья Зубкова

Социальное агентство молодежи

Добрые и благородные сердца
«Ты приходишь, когда позовут,
Или сам, но всегда добровольно.
Ты не требуешь денег за труд,
Одного результата довольно…» Эти строки – о тех, кто безвозмездно занимается общественно-полезной деятельностью –
о волонтёрах.
В Любимском муниципальном районе волонтерскую деятельность осуществляет муниципальное
учреждение «Социальное агентство молодёжи».
Руководит работой муниципальный оператор – специалист по социальной работе с
молодежью МУ «САМ» Алёна Юрьевна Власова. Она осуществляет контроль за соблюдением
Порядка организации работы по вовлечению молодых граждан в волонтерскую деятельность
на территории Любимского МР и организует изготовление, оформление и выдачу личных
книжек волонтеров.
Второй год молодежными учреждениями Ярославской области реализуется комплексная
программа по оказанию социальной помощи пожилым и одиноким людям «Вместе». В нашем
районе по данной программе работают 3 волонтёрских отряда, объединяющие 35 активных и
позитивных ребят, готовых оказать адресную помощь инвалидам, пенсионерам, участникам
войны.
Как рассказала директор МУ «САМ» Любовь Юрьевна Петрова, ни одно мероприятие в нашем
городе – от трудовых акций до районных праздников – не обходится без деятельности
волонтёров. Совместную работу с ними в этом направлении проводят районная и городская
администрации – например, сейчас при содействии Администрации городского поселения
Любим ребята разрисовывают мусорные баки.
- Хотя в настоящий момент в районе 58 человек имеют волонтёрские книжки, не все из
них откликаются на поступающие предложения, - дополнила Любовь Юрьевна.
Видимо, чтобы заниматься такой деятельностью, нужно быть волонтёром в душе.
Итогом волонтерского движения за 2015-2016 год стало мероприятие «Лучший волонтерский
отряд Любимского МР», которое прошло 20 мая на базе МУ «САМ». Волонтёрских отрядов у
нас в районе на сегодняшний день – три: «Мы вместе» (Любим), «Добрые сердца» (село
Закобякино), «Бумеранг добра» (деревня Ермаково). Второй год по «Программе подготовки
волонтеров-социальных наставников» проводятся занятия с подростками на базе Любимской
основной общеобразовательной школы. Занятия направлены на повышение эффективности
взаимодействия волонтера-социального наставника с будущим подопечным.
Вели мероприятие Алёна Юрьевна Власова и волонтёр – ученица 11 класса Любимской
средней общеобразовательной школы Мария Зверева. В начале конкурса отряды представили
свои «визитные карточки» и видеопрезентации, в которых рассказали о своей

деятельности. Вся деятельность за прошедший период проходила в рамках Всероссийской
акции «Мы победили!», приуроченной к 70-летию Победы. Она объединяла около 30 крупных
массовых мероприятий. Это «Помощь ветеранам», «Сирень Победы», «Георгиевская
ленточка», «Интервью с ветераном», «Подарок ветерану», «Свеча памяти», «Письмо
Победы», «Бессмертный полк» и другие.
Ребята из отряда «Мы вместе» рассказали, как проводили в летнее время дворовые игры с
детворой на свежем воздухе в рамках акции «Выходи играть во двор», «Зажигай», «Добавь
движения», охватывая дворовые территории города и села. Облагораживали воинские
захоронения и могилы участников войны, участвовали в субботниках и акциях по
благоустройству города и проведении мероприятий районного и областного уровней.
Участники отряда «Бумеранг добра» рассказали об акциях: «Синий платочек» - в честь
70-летия Победы, «Бессмертный полк», «Твори Добро», «За здоровый образ жизни» и
мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде.
Волонтеры помогают в организации мероприятий в Ермаковском детском саду, в оформлении
информационных уголков и тематических стендов к праздникам, в изготовлении
дидактического материала для занятий, читают детям книги из местной библиотеки. На
различные праздники отряд «Бумеранг добра» делает открытки, поделки и дарит их
пожилым людям, не забывает и про людей, которые состоят в клубе инвалидов. Два раза
в неделю в ДК волонтеры проводят кружок рисования и декоративно-прикладного
искусства. Также помогают пожилым людям в уборке придомовой территории, особенно, в
зимнее время, когда тяжело чистить снег.
Отряд «Бумеранг добра» всегда готов откликнуться на любую просьбу о помощи.
А вот у отряда «Добрые сердца» есть одно конкретное основное направление деятельности
– это поддержка пожилых и одиноких людей, пребывающих в отделении временного
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Для них готовятся мероприятия,
делаются подарки. Общение приятно и полезно для обеих сторон: людям старшего возраста
греет душу то, что им скрашивают досуг, а юным волонтёрам интересен их опыт, к тому
же, им просто нравится делать людям добро. И те, и другие всегда с нетерпением ждут
встречи.
Следующим был интеллектуальный конкурс, посвящённый особенностям волонтёрской
деятельности, истории волонтёрского движения в России. Ребята показали результаты
серьёзной подготовки к нему. Было интересно узнать, например, что получить личную
книжку волонтёра может любой человек в возрасте от 14 лет, что Международный день
добровольцев празднуется 5 декабря, что первое благотворительное общество в России
было основано по инициативе императора Александра I.

Далее были конкурс защиты плакатов «Волонтёры будущего» и презентация авторского
мастер-класса в сфере волонтёрства и добровольничества.
«Забота, внимание,
честность, отзывчивость, доброта. От каждого по капельке – и море добрых дел!
Волонтёр, добавь свою капельку!», - гласит плакат отряда «Добрые сердца». «Будущее за
нами!» - так подписал свой плакат отряд «Мы вместе!» А отряд «Бумеранг добра»
изобразил дерево, использовав три цвета, символизирующих основные понятия, связанные
с волонтёрством. Толстые веточки – большие дела, тонкие – маленькие дела, а листочки
– это будущие волонтёры, которых сейчас воспитывают опытные волонтеры, готовя себе
достойную смену.
Когда проходил последний конкурс - презентация авторского мастер-класса в сфере
волонтёрства и добровольничества, отряды «Мы вместе» и «Добрые сердца» провели игры
на скорость и быструю реакцию, а отряд «Бумеранг добра» показал технологию
изготовления шкатулок к 9 мая – подобный мастер-класс они ранее проводили для детей.
Наступил трогательный момент награждения. Всем участникам конкурса были высказаны
тёплые слова благодарности. А победителем признан отряд «Добрые сердца» (Закобякино).
Дальнейших успехов волонтёрам Любимского района в их благородном деле!
Наталья Зубкова
Фото автора

Музыкальная школа

Отчётный концерт и выпускной

22 мая в концертном зале Детской музыкальной школы состоялся отчетный концерт
учеников и педагогов. А также выпускной вечер 2016 года. Отчетный концерт – это
показатель плодотворной работы в течение всего учебного года. По традиции такие
концерты собирают лучшие номера, которые показывают учащиеся в течение всего учебного
года.
В проведении концерта помогали два ведущих – Екатерина Владимировна Разживина
(преподаватель фортепиано) и Дмитрий Кютт (ученик 5 класса ДМШ).
В концертной программе прозвучали номера юных музыкантов, начинающих музыкантов
разных возрастов: фортепианистов, баянистов и вокалистов, а также – лауреатов
региональных и межрегиональных конкурсов, среди которых уже известные многим жителям
нашего города – Анастасия Румянцева и Анастасия Ермолина (преподаватель Н.А. Цыбина).
Не упустили шанс продемонстрировать свое мастерство и педагоги школы. Ансамбль

народных инструментов под руководством Е.Л. Лобанова также исполнил конкурсную
программу, с которой принимал участие в конкурсе «Музыкальная палитра».
Пожалуй, отчетные концерты являются самыми главными, ведь именно они дают возможность
показать ребятам и педагогам, чего они достигли за прошедший учебный год. И уже
сейчас, сразу после концерта, у всех – новые планы, выбор новых произведений, желание
трудиться дальше, радовать и удивлять.
Этот концерт стал итогом обучения для шести учащихся нашей школы. Ирина Артемичева,
Анастасия Зеленина, Владислав Васильев, Артем Гурин, Дарья Кранина, Роман Катышев
стали выпускниками ДМШ 2016 года. Они получили первый в своей жизни документ об
образовании, о музыкальном образовании. Многие из выпускников собираются и дальше
продолжить посещать музыкальную школу. Очень хочется верить, что музыка останется с
ними по жизни, возможно станет их будущей профессией.
Пожелаем же огромных творческих успехов нашим любимым ученикам и педагогам!
Соб. инф.

