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Дорогие мои гагаринцы! Дети,
учителя и все сотрудники школы. С
наступающим Новым годом! Время
начинает отчет в новое 10-летие, а
мы с вами, как новоселы, обустраиваем
здание школы, не щадя ни сил, ни
средств. Хочется многое успеть. И все
сразу! Первый этаж старого здания
скоро изменится до неузнаваемости!
Добавится света, будет чисто и красиво! С новым годом, с новым
временем! Все вместе мы горы свернем. Будьте здоровы, смелы,
решительны. Не бойтесь трудностей. Удачи во всех наших смелых
начинаниях и проектах. «Решаем вместе!». И у нас все получится.

Светлана Чернецова, директор МОУ
«Средняя школа № 74 имени Ю.А. Гагарина»

В декабре 2020 газете «С чистого листа»
исполняется 6 лет! Выходит в печать 32 номер. О чем
только за эти шесть лет мы не рассказывали! И
первые участники этого проекта уже заканчивают
вузы. И напечатано более 700 страниц. И можно
долго и много рассказывать о наших достижениях. Но все это вы уже
читали или можете найти в старых номерах. Поговорим об итогах
этого года. Каким же он для нас был. Признаемся друг другу - очень
непростым! Но мы выдержали и испытание пандемией. И остались на
плаву. И не пропустили ни одного выпуска. Газета выходила в срок. А
значит, мы молодцы и не обманули ожидания читателей. Спасибо
всем, кто по крупицам собирал материал к каждому номеру. С
наступающим Новым годом! Всем нам здоровья и творческого
настроения. Удачи и успехов.

Уткина Г.Н., главный редактор «С чистого листа» и
руководитель творческого объединения «Юный журналист»

Издание школы №74 города Ярославля
для учителей, учеников и их родителей.
Выходит с декабря 2014 года

Наш адрес:
г. Ярославль, ул. Тургенева,
д.14, кабинет №13
http://school74.edu.yar.ru
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«Школьное инициативное бюджетирование»
Губернаторский проект «Решаем вместе»
В Ярославской области реализуется новое направление губернаторского
проекта «Решаем вместе», получившее название «Школьное инициативное
бюджетирование». Наша школа вошла в состав десяти школ области, кому
предоставлено право стать участником данного проекта!
Это уникальное событие захватило практически всю школу и перевернуло
сознание ребят и учителей в позитивном направлении! Наши корреспонденты с
первых дней находились в эпицентре всего происходящего. У нас есть уникальная
возможность узнать обо всем из первых уст. Это исторический момент в
жизни школы имени Гагарина. Все расскажем и покажем. Итак, читатель, вперед!
Наша школа получает миллион! Таких счастливых школ
всего три в городе Ярославле! Впервые в истории
существования 74-ой
гагаринцам предоставлена
уникальная возможность внести свою лепту в
преобразование школьного здания и территории школы. За
дело взялись пять классов среднего звена, которые в
течение двух недель трудились над созданием авторских
проектов по вложению этой суммы. Мы в хронологическом
порядке проследили за развитием событий.
года в актовом зале школы собрались старшеклассники,
Как это было 18.11.2020
гости из Ярославской областной Думы и Правительства области
во главе с руководителем Проектного офиса губернаторского проекта «Решаем вместе!» Чуркиным Евгением Юрьевичем. Ребята узнали, что они могут распорядиться этой суммой
по своему усмотрению. Защиту проектов назначили на 8 декабря.
С 19.11.2020 по 8.12.2020 проходила работа над проектами и подготовка к их защите.
08.12. 2020 Долгожданный день настал! В зале собрались важные люди: заместитель мэра
г. Ярославля по социальной политике – Новик Елена Ивановна, глава района – Трудоношин
Александр Васильевич, депутат Ярославской областной думы – Бобков Василий Сергеевич,
представитель штаба проекта «Решаем вместе» – Любаев Валентин Николаевич, директор
муниципального
казённого
учреждения
центра
обеспечения
функционирования
образовательных учреждений Ленинского и Кировского районов – Васильев Вячеслав
Валентинович. Началась защита проектов!
На защиту были представлены пять проектов:
9а - спортивный комплекс «Полёт» на территории школы
9б - проект многофункционального мини-зала «Траектория творческого роста»
9в - «Школа 74 – территория спорта» – проект спортивного зала
10а - проект спортивного зала «От смелых идей - к великим достижениям»
11а - Future sport – проект спортивного зала
Интерес к спорту у ребят – очевиден! Кто же победит?

На презентации и защите проектов

09.12.2020 состоялось знакомство с проектами в классах

10.12.2020 Голосование – кто же лучший?

И вот
состоялось долгожданное голосование по отбору проектов школьного
инициативного бюджетирования, которые разработали и представили ребята. Каждый мог
сделать свой выбор. Больше всех голосов получил «Future sport» - проект спортивного зала
учеников 11 «А» класса. Поздравляем с победой!

11.12.2020 состоялась встреча команды 11 «А» класса с подрядчиками губернаторского
проекта «Школьное инициативное бюджетирование». Активно поддерживал ребят бывший
директор 74, Васильев Вячеслав Валентинович.
За круглым столом обсудили волнующие ребят вопросы по дальнейшей реализации проекта:
•
Какие материалы будут использованы во время работы
•
Какая цветовая палитра будет выбрана подрядчиком
•
Какое будет освещение
•
Сколько же денег потратим на пол
•
Что будет с раздевалками

Встреча с «Крепышом»

Наш подрядчик хорошо зарекомендовал себя, и мы готовы к сотрудничеству с « Крепышом»!

9а: Все для нас было впервые
Две недели каждый день мы
оставались после уроков и продумывали
каждую деталь нашего проекта!
Сначала у нас было много идей, и мы не
знали, что делать! Проводили опрос и
снимали видео. Мы впервые столько
времени
проводили
вместе
за
совместной
работой.
Этот
интересный опыт останется в наших
воспоминаниях надолго!

Кристина Кузнецова,
Виктория Волочай,
Елизавета Артамонова

9б о проекте «Решаем вместе.
Школьное инициативное бюджетирование»
Вчера в нашей школе проходило мероприятие по
защите проектов в рамках программы «Решаем
вместе. Школьное инициативное бюджетирование».
Пять классов предлагали свои идеи по улучшению
школьных помещений. Каждый подошел к этому
вопросу индивидуально и заинтересованно. Все
проекты были достойными. Я увидела много новых
подходов к оформлению проекта. Также это был
отличный опыт работы с моими одноклассниками.
Каждый класс проявил свою индивидуальность.

Ольга Забарова, участник проекта
Мне представилась уникальная возможность участвовать в проекте «Решаем вместе». Я
попробовала работать в команде со своими одноклассниками, со зрителями. Я была удивлена
теми идеями, которые предложили ребята, оценила их достаточно высоко. Я еще раз
убедилась, что этот проект действительно важен для всех нас. Я рада, что участвовала в
этом большом деле.
Елизавета Говтван, участник проекта
Было очень интересно посмотреть на работу других участников проекта. Каждый класс
ответственно, иногда с юмором, подходил к написанию своей работы. Проект «Решаем
вместе» показал нам, что ученики тоже могут участвовать в преобразовании школы.
Ульяна Хохлова, участник проекта
Участие в проекте «Решаем вместе» оставил массу положительных впечатлений. Вопервых, я закрепил навыки составления презентации. Во-вторых, узнал, что могу неплохо
держаться на сцене. В-третьих, не просто поучаствовал в проекте, но и внес свой вклад в
улучшение помещений школы. Я рад, что согласился участвовать в проекте, это хороший
опыт для меня. Думаю, он пригодится мне в будущем.
Илья Медведев, участник проекта

Защита проектов является сложным и ответственным мероприятием. Мы долго
готовились, и вот вчера настал день Х. Мы представили свой проект многофункционального
мини-зала. Я очень довольна нашим выступлением. Считаю, что мы выступили очень
достойно. Мероприятие прошло на хорошем уровне. Но если есть плюсы, значит, есть и
минусы. Защита проектов была немного затянута, и мне показалось, что не все участники
проекта были доброжелательно настроены к своим соперникам. Это печально, так как мы
делали общее дело. Какой бы проект не выбрали, все равно победители все мы. Школа
преображается, и это радует. Мы надеемся, что все проекты будут реализованы со
временем. В школе есть еще много объектов, которые можно переосмыслить и возродить.
Школьное радио или даже телевидение, музей истории школы и школьный музей «Космос»,
школьная столовая… Идей еще много, и мы надеемся, что еще представится возможность
поучаствовать в их проектировании и реализации…
Алёна Шарова, участник проекта

9в: Мы стали одной семьей!
В рамках этого проекта все наши
одноклассники объединились и стали одной
дружной семьей. Мы вместе работали,
продвигали идеи и вместе переживали за
будущее нашего проекта. Я уверена, что все
выложились на 100%. Благодаря этому проекту
мы
выявили
скрытые
таланты
одноклассников.
Амина Гасымова, участник проекта
Этот проект нас объединил. Мы переживали друг за друга. Каждый ответственно
подошел к общему делу. Всем было интересно и хорошо вместе. Перед выступлением все
очень волновались, но выступили хорошо!
Софья Грибкова, участник проекта
Естественно, мы хотим после себя оставить какие-то знаки. Наследие другим поколениям.
Чтобы детям было тоже приятно заниматься в нашем зале, спроектированном нашими
руками, нашими головами
Софья Баженова, участник проекта

10а: Мы справились!
В нашем проекте много нюансов! Когда
уже все было готово и до защиты
оставалось всего 2 дня, на предзащите
выяснилось, что не все из задуманного
возможно реализовать. И пришлось все
переделывать заново. И на защите нам не
очень повезло – мы выступали первыми. Но и
с этим мы справились – и решительно
шагнули на сцену. Вопросы, заданные после
выступления, не вызвали у нас затруднений.
Оставалось только ждать, кто же победит.
Ульяна Московкина, участник проекта

11а: Дальше - действовать
будем мы!
С самого начала все пошло не так! Не
было опыта работы в команде. И понимали,
что делать, только двое – Ева Зубова и
Миша Гордеев. Оба - художники и дизайнеры,
давно
перешагнувшие
любительский
уровень. И за первую неделю остальные
наснимали фотографий старого зала и
сделали записи небольших сюжетов. Лично я
делал видео. И так получилось, что
минутный ролик занял почти все мое время! В итоге – получилось здорово. Зрители были
довольны. Чего же мне еще ждать!
Артемий Гордиенко, участник проекта
Рисовать – это мое призвание. И с этим я связываю свое будущее. Потому меня не пугала
эта работа. Беспокоилась за результат. Очень уж ответственно делать дизайн проекта,
который может войти в историю школы. Прорисовывала каждую деталь. Вложила в эту
работу всю свою душу и мастерство. За свою работу мне не стыдно. По-моему, получилось
хорошо. К защите мы подошли дружной командой, где уже каждый понимал, что надо
делать. (За это – отдельное спасибо нашему классному руководителю).
Ева Зубова, участник проекта
С самого начала я понял, что будет очень нелегко. При этом уроков никто не отменял и
заданий тоже. Над проектом я просидел в сумме несколько суток, не поднимая головы!
Больше всех споров было вокруг цветовой гаммы. Но я, прежде чем взяться за это дело,
просмотрел более десятка спортивных залов. И убедился в своей правоте! Зал – это
помещение для активного отдыха! И в нем не место синим цветам, создающим мрачное
настроение и сужающим пространство. И, конечно же, нельзя делать фреску с изображением
Гагарина. Первый космонавт на стене спортивного зала, где дети играют в волейбол, и мячи
летят во все стороны, - точно не вариант оформления стены! Ева Зубова подготовила
прекрасный коллаж, на мой взгляд. Я рад и горд, что победил именно наш проект.
Михаил Гордеев, участник проекта

Подведем итоги
Мы
Мы с интересом наблюдали за всем происходящим и как участники, и как корреспонденты.
После того, как все завершилось, стало понятно, что это событие перевернуло сознание
старшеклассников. Все поняли, что для того чтобы что-то менялось, надо действовать! И
верить. И надеяться. И бороться до конца за правое дело. Остается выразить искреннюю
благодарность директору школы 74 Светлане Борисовне Чернецовой за предоставленную
нам возможность вписать наши имена в историю школы. Мы, как выпускники, очень рады,
что нам довелось присутствовать и участвовать в таком уникальном проекте. Наш
проект получил больше всех голосов!

Артемий Гордиенко, Даниил Березенцев, 11а

Эволюция моих чувств
Узнав об этом проекте, все обрадовались. Это шанс проявить себя в большом деле.
Радовались все, кроме меня. Я еще не знал, чем же могу быть полезен.
И вот я в списке действующих лиц. Художники-дизайнеры сразу приступили к делу. Тут я
был, очевидно, бессилен. И тогда я принялся интенсивно их консультировать по цветовой
гамме. С цветом определились. И тогда я решил стать лидером. А почему бы и нет! Но
этот замысел с треском провалился.
Вспомнив, что у меня талант писателя, я решил создать текст для защиты и принялся
упорно искать аргументы, стараясь ничего не упустить. Получалось красиво и убедительно
длинно. И вдруг я узнал. Что можно все это представить в смешной сценке всего за пять
минут. Я потерпел второе крушение своих надежд.
Последнее, что я мог предпринять, было артистическое выступление. Но я никогда не
выступал на сцене. Больше всего я был горд своей памятью, стихи я запоминал мгновенно.
Но тут выяснилось, что моя память несовершенна. Мне приходилось по 5-6 раз читать
каждую строчку. И я все равно сбивался!
И вот я на сцене. Я вдруг ощутил. Как пустота внутри начинает заполняться чем-то
теплым и неведомым, словно мне не хватало этого всю жизнь. В один момент все, что до
этого было, стало неважным и мелким. И осталось чувство, что весь мир часть меня, а я часть этого большого мира. А вместе мы - одно целое! Каждое сокращение сердца молотом
било по всему телу и эти удары я чувствовал даже кончиками пальцев. Это было счастьем
причастности к общему делу.

Даниил Березенцев, 11А

Фальстарта не было!
Мы прямо так сильно стартанули. То есть дети буквально с 15 ноября. На них обрушилась
информация о том, что мы попали в этот проект, и есть возможность для очень известной
очень любимой школы привнести что-то своё новое. Поэтому на сегодняшний день всё
получилось.

Светлана Чернецова, директор СОШ №74
Удивительно и приятно то, что многие из них действительно за спортивный образ жизни,
за спортзал, за площадку уличную. И есть всё-таки объекты, которые касаются и
творчества.

Александр Трудоношин, глава территориальной
администрации Кировского и Ленинского
районов Ярославля
Каждый год мы меняем школу и в первую очередь рассматриваем как вариант те школы,
где большое количество учеников. Для нас это очень важно, чтобы создать конкуренцию
внутри проекта. Ребята действительно готовились, сознательно подготовили свои заявки,
чтобы они были конкурентные и это даёт некий стимул.
В этом году по миллиону получат три общеобразовательных учреждения Ярославля.
Помимо первой гимназии — 48-я и 74 школы. В последней сегодня тоже прошла защита. Здесь,
как видно, любовь к спорту. Сразу три класса подготовили презентации реконструкции
спортивного зала.

Евгений Чуркин, руководитель проектного офиса
губернаторского проекта «Решаем вместе!»
Автор всех фото Ульяна Московкина, 10а

Листая прошлого страницы,
Мы будущее создаем…
Л. Антони
Позади празднование юбилея великого Дня Победы, но учителя истории не
обошли вниманием важные страницы, предшествовавшие великому дню. Одна
из них - битва под Москвой.
4 декабря 2020 года в рамках марафона, посвященного 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., была организована игра «Страницы
Московской битвы». Это, несомненно, способствует воспитанию у учащихся чувства
гордости за свою страну, уважительного отношения к славному военно-историческому
прошлому. Подготовка учащихся 8-9 классов к этой исторической игре должна была
повысить интерес к изучению истории Отечества, углубить знания об истории Великой
Отечественной войны, способствовать формированию положительной оценки таких
нравственных качеств как самопожертвование, героизм, патриотизм.
Ребята должны были написать легенду карты Московского сражения, показать знание
имен крупных военачальников, участвовавших в битве под Москвой, ответить на вопросы
блицтурнира, правильно назвать памятники героям Великой Отечественной войны в
городах-героях России, продемонстрировать знание песен и стихов военных лет и, наконец,
представить домашнее задание: неизвестные интересные страницы битвы за Москву.
Ребята всех классов успешно подготовились к этому важному мероприятию, но особо
хотелось бы отметить учащихся 8а и 9б классов, показавших очень четкую и слаженную
работу в команде. Спасибо ученице 11а класса Шурыгиной Анне, которая оказала большую
помощь в проведении исторической игры в рамках работы над проектом «Исторический
марафон, посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» (руководитель Ткаченко О.В.)
Спасибо классным руководителям 8-9 классов: Москалевой Л.М., Бровкиной Т.А., Сорокиной
М.М., Кочетко Т.А., Шинаковой М.В., Андриенко А.А., которые сумели организовать и
подготовить команды. Как и в любо игре, по итогам исторического марафона есть
победители. Но главное в том, что учащиеся еще раз прикоснулись к боевому
историческому прошлому нашего народа. Пусть это была только одна страничка в ходе
Великой Отечественной войны, но какая важная! Это нельзя забывать никогда! Это
дорогого стоит!
«Поклонимся великим тем годам!
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым!
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся друзья!»

Матвеева Л.Г., руководитель МО
учителей истории, обществознания и
иностранного языка

В конце декабря 2020 мне предстоит защищать свой итоговый
школьный проект. Это не простая задача. Своим проектом я выбрала
составление и проведение игры "Исторический марафон", посвящённый 75летию Великой Отечественной войны. Задачей моей работы является
показать войну через произведения искусства. Данную тему я выбрала
ещё в 10 классе. Игра должна была состояться в мае прошлого учебного
года, но, к сожалению, из-за коронавируса пришлось отменить. Но в ноябре я узнала, что
учителя истории собираются проводить мероприятие в честь событий, происходящих в
декабре 1941г, а именно начало контрнаступления советских войск в Московской битве.
4 декабря в школе прошла историческая игра для учащихся 8-9 классов по теме «Страницы
Московской битвы» в рамках марафона, посвященного 75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Станции игры были посвящены военным
действиям, операциям, памятникам архитектуры. А моей задачей было представить
станцию "культуры", тем самым реализовать свой проект. Выполняя творческое задание,
участники игры должны были познакомиться с произведениями художественной
литературы времён Великой Отечественной войны или же их вспомнить, отгадать
мелодию и назвать песню, посвящённую войне. Мероприятие прошло удачно, и я надеюсь,
что участникам игры тоже было интересно узнать что-то новое о своей стране. А лично
мне осталось благополучно защитить свой проект перед школьной комиссией.

Анна Шурыгина, 11а

Выставка рисунков подготовлена учителем рисования
Воронцовой Анастасией Александровной

11 декабря состоялись дебаты среди учащихся 9б класса по теме: «Атомная
энергетика: «за» и «против» в рамках недели естественных наук в школе.
Участвовали 2 команды:
•«Сила атома»
•«Нейроны»
Ребята показали хорошую подготовку по данной теме. Каждая команда представила
презентацию, защитили свою точку зрения, ответила на вопросы оппонентов.
Победу одержала команда - «Сила атома».
Одноклассникам, которые наблюдали за выступление, было очень интересно. После
окончания мероприятия, ребята делились впечатлениями и эмоционально обсуждали тему
дебатов.
Атомная энергетика… Исключительно важный аспект современного экономического
развития страны. Это АЭС, солнечные батареи, медицина, субмарины, атомные ледоколы,
нанотехнологии… Без использования атома невозможен современный прогресс.
Команда «За» сумела достаточно убедительно доказать это своим выступлением,
яркой презентацией и умелыми и точными ответами на вопросы команды «Против». Лидер
команды «За» Климова Анна показала достаточно глубокие знания по теме, и своими яркими
доказательствами сумела покорить слушателей. Молодец! Но и команда «Против» не
выглядела слабее, сумев привести массу доказательств необходимости защиты экологии на
Земле ради будущего.
Мероприятие прошло интересно и в быстром темпе. Вопросы четкие, лаконичные.
Ответы участников достаточно глубокие, грамотные, показывающие хорошую подготовку
участниц! Молодцы, девочки! Побольше бы таких ярких дел для старшеклассников!

Л.Г. Матвеева, член жюри

Фото Ульяны Московкиной, 10а

Продолжая публикацию материалов по этой теме, предлагаем вашему
вниманию статью, посвященную замечательным врачам
Мои бабушки посвятили всю жизнь медицине. Истории их жизни – пример беззаветного
служения своему делу и любви к профессии, к людям, к своему отечеству.
Галахова Ксения Андреевна родилась в 1921 году в городе Бежецке, Тверской губернии. Она
была старшей из трех сестер. В 1939 году бабушка поехала поступать в ленинградский
медицинский институт. Когда она закончила первый курс, началась война. Это были
страшные дни блокады Ленинграда. Вспоминать это время и рассказывать обо всех
трудностях – бабушка не любила. Она участвовала в строительстве заградительных
сооружений, тушении пожаров, спасении домов от зажигательных бомб. От недостатка
питания, витаминов и плохих условий жизни бабушка заболела брюшным тифом. Почти все
заболевшие этой болезнью умирали, но бабушке повезло – она выжила! Чудом бабушке
удалось выбраться по Дороге жизни из блокадного Ленинграда. Она добралась до железной
дороги и вернулась в родной Бежецк. Поезд много раз бомбили. А бабушке опять повезло – она
выжила! Мать не узнала в истощенной девушке свою дочь Ксению.
Потом бабушка поехала в Ярославль, чтобы доучиться на хирурга. После пережитого
ужаса войны и голода у бабушки пропала способность запоминать материал. Это ей очень
мешало в учебе, и она сильно переживала. Но потом память восстановилась. Ксения
Андреевна стала хирургом и проработала более 50 лет! Даже когда она уже вышла на
пенсию, ее все равно приглашали в сложных случаях помочь больному.
Моя прабабушка Решетникова Зинаида Павловна в войну была подростком. Родилась в
узбекском городе Андижане. Война застала ее с отцом в Ленинграде, откуда они выбирались
больше трех месяцев! После войны бабушка поступила в медицинское училище и стала
эпидемиологом. Это очень опасная работа! Но бабушка посвятила ей более 40 лет. Зинаида
Павловна выясняла, чем болеет человек или животное и предотвращала инфекцию. Бывало,
что она обнаруживала и чуму, и холеру, и даже сибирскую язву. Несмотря на все трудности,
прабабушка прожила очень счастливую жизнь.
Мой прадедушка – сын знаменитого врача Иосифа Вавржина, который еще до революции
1917 года был отправлен в Узбекистан для помощи местному населению.
Судьбы моих родных – только часть истории всей страны. Но для меня это все дорогие
страницы жизни моей семьи. И я с интересом собираю и записываю истории из жизни моих
предков. Все они пережили тяжелые времена, но остались хорошими и добрыми людьми. Я
стараюсь быть похожим на них.

Дмитрий Теплищев, 6а
Фото из семейного архива автора

Некоторых ребят знает вся школа и чаще всего не с лучшей стороны. А
между тем мы не всегда догадываемся, о чем думают, чем дорожат эти дети.
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Ленинского района городского округа города Ярославля провела районный
конкурс творческих работ по теме «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!»
В моей семье вместе живет сразу несколько поколений:
прабабушка, дедушка, мама и я. Прабабушка Таня – самый
главный человек в доме. Ей 79 лет, она у нас самая старшая по
возрасту. Прабабушка давно на пенсии, ее трудовой стаж 40
лет! И все это время она работала в системе Ярэнерго. У
прабабушки за доблестный труд есть даже медаль Ветерана
труда России, звание Ветерана труда Ярэнерго, почетные
грамоты. Хотя разница в возрасте у нас большая, но моя
прабабушка всегда много времени уделяет мне. Мы
разговариваем на всякие житейские темы, прабабушка
хорошо меня понимает. Я очень дорожу нашими
отношениями.
У дедушки Миши – золотые руки! Это знают все в нашей
семье. Дедушка умеет делать всё! Я с ним очень дружу. Нас
связывает и общее увлечение: любовь к спорту. Мы болеем за
«Локомотив» и смотрим биатлон. Я стал заядлым
болельщиком, благодаря дедушке Мише. Летом мы ходим в
лес за грибами. Я всегда очень жду лета. Грибная пора – это
тоже наше увлечение. Дедушка Миша – во всем пример для
меня. Он добрый, справедливый, честный. И я всегда стараюсь
все делать так, чтобы дед лишний раз не огорчался! Даже
уроки со мной иногда делает дедушка и помогает мне.
Мою маму зовут Яна. Она у меня самая красивая! Я люблю ее больше всех на свете. Мы с
мамой дружим, и я ей очень доверяю. Когда я был маленький, мы ходили в кукольный театр и
цирк. Мама все время обо мне заботится. Она балует меня: покупает сладости, которые я
люблю. За любым советом я всегда иду к маме. Она мне как друг.
Моя семья, на первый взгляд, самая обычная. Но я знаю, как мне повезло. И вокруг меня
живут такие любящие и родные. В нашей семье все люди живут дружно и поддерживают друг
друга. И все очень меня любят. Я это чувствую. И я понимаю, что любые неприятности,
связанные со мной, всех огорчат и расстроят. Я дорожу здоровьем своих родных и очень
стараюсь быть хорошим. Даже если что-то я натворю, я всегда очень жалею о плохом
поступке и раскаиваюсь в нём.
Я счастлив, что у меня такая хорошая семья. Мои близкие поддерживают меня, много
мне помогают, заботятся обо мне. Это моя опора.

Павел Самарин, 6а
Фото Яны Самариной

Свистать
всех наверх!
Конечно, у редколлегии есть свои традиции. Они складываются постепенно и
передаются из поколения в поколение. Редакция нечасто собирается в полном
составе, но бывают какие-то важные причины для общего сбора.

26 ноября 2020 года на базе МОУ «Средняя школа №74 имени Ю.А. Гагарина» прошло
открытое мероприятие в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитать человека». Ребята, входящие в социально-гуманитарное объединение
школьную редколлегию «С чистого листа», рассказали, как они готовят номер к печати. На
традиционном заседании редколлегии присутствовали и гости.

Директор школы, Чернецова Светлана Борисовна, поделилась историей из своего
детства. Оказывается, она сочиняла стихи и отправляла их в редакцию «Пионерской
правды». Это воспоминание было навеяно чтением стихов из рубрики «Хроники пандемии»
№ 31. Эта встреча показала, как много сделала школьная редколлегия за шесть лет
существования этого уникального проекта.
Каждый год ребята получают грамоты за победы в конкурсах школьных СМИ разных
уровней. Пожелаем ребятам и главному редактору Уткиной Г.Н творческих успехов и новых
побед. А мы с нетерпением будем ждать нового номера. Я, как ведущая спортивной
рубрики, с интересом наблюдала за происходящим в этот день. Считаю, что мне повезло
оказаться участницей этой замечательной команды корреспондентов!

Анна Шурыгина, 11а

Фото Ульяны Московкиной, 10а

Негусто, но и не пусто!
Редколлегия «С чистого листа» приняла участие в
проведении итогов Медиа-Слета детских и юношеских
СМИ образовательных организаций Ярославской
области «76-й В ТРЕНДЕ» в рамках областного
фестиваля
детско-юношеской
журналистики
«МЕДИА-КРОСС». Этот марафон продолжался почти год
К сожалению, мы не можем похвастать громкими былыми победами за последние два
года. Но самая главная победа нашей редколлегии – это то, что газета, невзирая на все
трудности пандемии, весь год регулярно выпускалась в печать! Более того, мы еще и в
конкурсах поучаствовали! Очень ждали подведения итогов областного конкурса… И вот
дождались. Радоваться особо нечему, но и печалиться мы не будем. С учетом II места за
участие в конкурсе, посвященном дню рождения Ярославля, все не так уж и плохо.
Поздравляем ребят, ставших призерами. Все же конкурс областной!
Спасибо всем, кто верит в нас и поддерживает редколлегию «С чистого листа».
Номинация «Авторский взгляд» в
возрастной категории 7-13 лет:
III место – Звольский Никита, обучающийся
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средняя школа №74 имени
Ю.А. Гагарина», город Ярославль

Номинации «Авторский взгляд» в
возрастной категории 14-17 лет:
III место – Павленко Денис, обучающийся
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средняя школа №74 имени
Ю.А. Гагарина», город Ярославль

Ребята, надо верить в чудеса…
Что бы ни происходило в нашей жизни и сколько бы нам ни было
лет, в какой- то момент мы все на мгновение становимся детьми.
И начинаем верить в чудеса. И ждать Деда Мороза. И заглядывать
под елочку. Магия боя курантов, под звук которых мы переходим
из старого года в новый, каждый раз на несколько секунд
погружает нас в мир мечты и надежды, веры и радости от
таинства причастности к происходящему. И в этот миг все люди
забывают обо всем на свете, кроме этого вечного движения
времени.
Пусть радостных мгновений будет больше в нашей жизни, пусть
вера в чудо помогает
в самых трудных ситуациях. Пусть
гармония с миром и с собой наполняет нашу жизнь радостью
общения, творчества, любви и счастья. И все это – при отличном
здоровье и благополучии.

С Новым годом, мир честной!

Редакция «С чистого листа»
Руководитель проекта:
Галина Николаевна Уткина
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