
Парус 

 

СПЕЦВЫПУСК!!! 

Привет, дорогой друг! 

Ты держишь в руках 

спецвыпуск школьной газе-

ты «Парус»!. На этих стра-

ницах мы разместили луч-

шие работы участников 

конкурса, посвящѐнного 

тысячелетию Ярославля. 

По условиям конкурса 

участники могли представ-

лять свои работы в жанрах: 

эссе, ода, стихотворение, 

заочная экскурсия и дру-

гие. Но самые популярные 

жанры – стихотворение и 

эссе. Мы выражаем боль-

шую благодарность за уча-

стие в этом мероприятии! 

Места распределились та-

ким образом:                                 

  3-4 классы 

1 место: 

Семѐнова Женя 4в 

Захарова Настя 4в  

2 место: 

Данилов Леонид 4в 

Толоконина Диана 4в 

3 место: 

Беломыльцев Владислав 4в 

Тихонова Анастасия 3б 

Кочешков Александр 3в 

Александров Евгений 3б 

5 класс 

1 место: 

Беляков Даниил 5а 

6 класс  

1 место: 

Платова Дарья 6а  

2 место: 

Иванова Дарья 6а 

Васильева Анастасия 6а 

3 место: 

Куландин Дмитрий 6а  

Штанько Денис 6а 

Вавилов Дмитрий 6а 

8 классы 

1 место: 

Уткина Татьяна 8б 

2 место: 

Лахнова Екатерина 8б 

3 место: 

Войнова Татьяна 8б 

Толокнова Дарья 8б 

9 классы 

1 место: 

Писарева Анастасия 9в 

2 место: 

Яковлев Павел 9в 

Карпова Надежда 9в 

Докукина Наталья 9а 

3 место: 

Тугаринова Анна 9в 

Глазовский Александр 9в 

В этом выпуске: 

Внутренняя 

статья 

2 

Внутренняя 

статья 

2 

Внутренняя 

статья 

2 

Внутренняя 

статья 

3 

Внутренняя 

статья 

4 

Внутренняя 

статья 

5 

Внутренняя 

статья 

6 

Обратите внима-

ние: 

 Поместите здесь 

наиболее интерес-

ные сведения. 

 Поместите здесь 

наиболее интерес-

ные сведения. 

 Поместите здесь 

наиболее интерес-

ные сведения. 

 Поместите здесь 

наиболее интерес-

ные сведения. 

Sam
Foru

m.w
s 

Октябрь 2010 

Спецвыпуск 

Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги,    

ветер рвет горизонты и раздувает рассвет. 

P.S. Мы продолжаем 

искать таланты. А точ-

нее, талант сам нас 

нашел — мы с гордо-

стью представляем ново-

го репортера гезеты 

«Парус» - Платову Да-

рью. Нам настолько по-

нравилась ее работа 

«Город  моей мечты», 

что мы, не раздумывая, 

пригласили ее в наш 

дружный творческий 

коллектив. 

Поздравляем победите-

лей, призеров и участ-

ников конкурса! Жела-

ем новых творческих 

работ» 



Есть города разные. Есть 

Москва, как стареющая женщи-

на, вечно молодящаяся.  Она 

«делает подтяжки», прячась за 

груды бетона и стекла. Она, как 

колдунья из сказки, похищает 

молодых, чтобы оставаться кра-

савицей.  Она гонится за буду-

щим, да еще так, что самые мо-

дерновые люди за ней не поспе-

вают. Она не замечает, что вся ее 

прелесть -  в возрасте. 

 Есть Питер, как избало-

ванная девица, которая родилась 

красавицей. Она не церемонится 

со своей внешностью, считая, 

что и так совершенна. Она живет 

прошлым, пусть славным, но 

прошлым. 

 А есть Ярославль. Родной 

и любимый. Который соединил в 

себе прошлое, настоящее и буду-

щее.  Древний телом и молодой 

душой. Секрет его бессмертия – 

в гармонии контрастов. 

 Древние памятники архи-

тектуры плавно перетекают в 

уютные новостройки. Идя в ногу 

со временем, город одновремен-

но сохраняет дух и величие ста-

рины: «Ring Premier Hotel», акку-

ратно вписанный в улицу Свобо-

ды; «Белый дом», мирно сосед-

ствующий с часовней Алек-

сандра Невского и церковью 

Ильи Пророка; Крестобогород-

ская церковь на фоне «Голубого 

топаза»; Речной вокзал, заверша-

ющий неповторимый образ 

Набережной. 

 Находясь в четырех часах 

езды от столицы, мы остаемся 

гостеприимными и доброжела-

тельными провинциалами. Рядом 

с ма-а-асковским «чмоки-

чмоки», ярославцы все еще 

«плотят» и «звонят». 

Парус 
Стр. 2 

 Наш город обладает 

удивительным чувством меры, 

хладнокровием и выдержкой. 

Во времена перестройки не про-

ливалась кровь, во время путча 

Ярославль сохранил спокой-

ствие и самообладание. Сейчас 

же нет зримого противостояния 

между мэром и губернатором. 

 Ярославль – город боль-

шого спорта и высокого искус-

ства. Мы рьяно боремся за Ку-

бок Гагарина и номинируемся 

на «Золотую маску» с «Горем 

от ума». В среду ломимся в 

«Арену» на хоккей, в пятницу – 

в Волковский на «Сильву». Это 

ж дипломники ЯГТИ! Максим 

Тарасов и Ярослав Рыбаков по-

коряют спортивные вершины, а 

ярославский художник Алек-

сандр Петров, - к слову, един-

ственный академик-

мультипликатор, - получает 

«Оскара» за свою работу 

«Старик и море». Это первый 

анимационный фильм для кино-

театров большого формата 

IMAX.  Наши акробаты и фех-

товальщики завоевывают мно-

гочисленные награды, а глав-

ный режиссер Волковского те-

атра Сергей Пускепалис приво-

зит в гости серебряного медве-

жонка с Берлинского кинофе-

стиваля. 

 Ярославский Академи-

ческий Губернаторский симфо-

нический оркестр угодит вкусу 

любого меломана, а команда 

КВН «DasISTfak’t» порадует 

нас искрометным юмором. 

 В нашем городе живут 

бок о бок старинные церкви и 

промышленные предприятия. К 

примеру, завод «Лакокраска» 

стоит в обнимку с памятником 

«Ярославль: гармония контрастов» 

ЮНЕСКО – церковью Иоанна 

Предтечи.  

 Наши музеи выставляют 

древнейшие иконы. А наши дви-

гатели побеждают в ралли 

«Париж – Дакар». 

 Отдохнув душой на фе-

стивале «Преображение», мы гро-

бим здоровье на празднике пива. 

Одни наслаждаются «Джазом над 

Волгой», а другие предпочитают 

рев моторов «Автоэкзотики-

Ярославии». 

 Верующим открыты двери 

многочисленных церквей и даже 

соборной мечети. А экстремалы 

встают под знамена байкерского 

клуба «Черные медведи».  

 До тысячелетия осталось 

совсем немного. Город утонул в 

стройках, реконструкциях и ре-

ставрациях. Нет ни дорог, ни тро-

туаров, ни, местами, мостов. И, 

кажется, этому нет ни конца ни 

края. Но, вот увидите: в назначен-

ный срок Ярославль станет неот-

разимым. Прорвемся! 

 Писарева Анастасия 9в 



 

Когда густое небо над тобой, 

Когда тоска не выпускает из ког-

тей, 

Ты вспомни город над Волгою-

рекой, 

Что 1000 лет хранит своих детей. 

 

Основанный во глубине веков, 

Великим и могучим государем, 

Хранит он мудрость дедов и от-

цов, 

И годы, и века его не старят 

 

Он много видел  и от многих 

пострадал, 

Театры строил, в космос запус-

кал, 

Столицей был, в развалинах ле-

жал, 

Ты на земле один такой краса-

вец, - Ярославль! 

 Глазовский Александр 

    9в 

Наш город Ярославль.

(отрывок) 

…..Но мне понравились больше 

всего танцующие фонтаны. Они 

переливаются разными цветами: 

жѐлтыми, оранжевым, синим и 

красным. Когда струйки воды 

поднимаются слишком высоко, 

кажется, что сейчас они упадут 

на тебя. И вся эта красота льѐтся 

под музыку…  

 Тихонова Анастасия 3б 

«Когда густое небо 

над тобой..» 

Спецвыпуск 
Стр. 3 

«Мой любимый город» 

Ярославль это мой самый люби-

мый город, потому что я в нѐм 

родилась и живу. В этом году 

нашему городу исполнилось 

1000 лет! Основал наш город 

князь Ярослав Мудрый. Яро-

славль – один из самых краси-

вых городов, который построен 

на великой реке Волге. В нашем 

городе много древних памятни-

ков архитектуры – церквей, пар-

ков, домов. В этом году к 1000 

летию Ярославля был  построен 

Успенский собор. Он очень кра-

сивый и величавый. Я с родите-

лями посетила этот собор в день 

его открытия. В нѐм размещено 

много старинных икон. 

           В самом центре Ярослав-

ля находится музей – заповед-

ник. Я часто с родителями посе-

щаю этот музей. Самый мой 

любимый отдел природы, в ко-

тором можно увидеть и изучить 

всех животных, насекомых и 

птиц. 

           В нашем городе был со-

здан первый русский театр, ко-

торый построил Фѐдор Волков. 

На площади Волкова был открыт 

ему памятник. 

           В нашем городе очень кра-

сивая Волжская набережная. Я 

часто с родителями гуляю по ней 

и любуюсь еѐ красотой. На стрел-

ке в этом году построили замеча-

тельные музыкальные фонтаны. 

           Я очень люблю свой город 

и горжусь, что живу в нѐм!  

 Захарова Анастасия 4в 

«Город моей мечты»(отрывок) 

...Прежде всего, Мой Город – 

это место, где я родилась. Мой 

Город – это дом, где я живу, 

дома, где живут мои друзья, и 

все многие сотни домов, кото-

рые стоят на городской терри-

тории. Это школа, где я учусь, и 

улица, по которой я хожу от 

дома до школы и обратно.  И 

все другие улицы Ярославля: и 

старинные и узенькие, с дере-

вянными домами и резными 

наличниками окон, и широчен-

ные проспекты, по которым 

едут автобусы и троллейбусы. Мой 

Город – это и кинотеатры, и стади-

оны, и магазины, и всеми любимый 

цирк, и сады, и детская железная 

дорога. Мой Город – это красавицы

-реки Волга и Которосль, их живо-

писные берега, многочисленные 

теплоходы, катера, лодки. Мой Го-

род – это и птицы, которые каждую 

весну из неведомых стран прилета-

ют к нам и вьют гнезда на деревьях 

старых парков... 

  Платова Дарья 6а 



Меня зовут Семѐнова Же-

ня. Мне 10 лет. Я родилась в го-

роде Ярославле. Этот город заме-

чательный, и я рада, что в нем 

родилась. 

 Город Ярославль входит 

в Золотое кольцо России. В нѐм 

много памятников и церквей. 

 Я хочу рассказать об од-

ной из них. Эту историю расска-

зала мне мама. У мамы была учи-

тельница истории Нина Василь-

евна. На одном из уроков она 

рассказала школьникам, что есть 

церковь на Красном Перекопе. 

Эта церковь уникальна. В то вре-

мя, когда ее строили, церкви 

строили с 14 куполами, а ее с 15 

куполами построили. 

 Как эту церковь зовут, я 

не знаю, но она находится за за-

водом «Пролетарская Свобода» 

на берегу реки Которосль. 

 В 1926 г. американцы 

увидели эту церковь и были по-

ражены. Они предлагали за нее 

советскому правительству много 

денег. Они хотели ее перевезти 

по частям в Америку. 

 В это время в нашей 

стране была разруха, но совет-

ское правительство отказалось 

продать эту церковь. 

 Но в семидесятых годах  

церковь хотели уничтожить. За-

вод «Пролетарская Свобода» хо-

тел построить новый цех. Завод 

позвал бульдозеры, которые бы 

снесли старую церковь и построи-

ли на ее месте новый цех. 

Об этом узнали любителей 

старинных ценностей города Яро-

славля. Они взялись за руки и 

окружили церковь. 

 Церковь была спасена! 

 Я очень люблю город  

Ярославль! Но я не хочу, чтобы 

новые районы этого города возни-

кали на месте старинных церквей 

и других архитектурных ценно-

стях. 

Семѐнова Евгения 4в 

«Мой Ярославль»(отрывок) 

Я думаю, что князь Ярослав Муд-

рый сейчас бы мог гордиться сво-

им городом и его людьми. Много 

в последние годы сделано для то-

го, чтобы нам, жителям, жилось 

комфортнее и лучше. Для нас, де-

тей, в городе открыт зоопарк, 

строиться новый планетарий, 

спортивные комплексы, культур-

ные центры. Наши улицы стали 

намного красивее и удобнее. 

     Мы, подрастающее поколе-

ние, должны беречь всѐ то, что 

сделано в городе, заботиться о 

том, чтобы нашим детям и вну-

кам тоже было чем гордиться, 

ведь от поведения и отношения 

каждого человека к истории го-

рода зависит в целом история 

России.  

 Куландин Дмитрий 6а  

...К своему тысячелетию Яро-

славль стал ещѐ красивее: по-

строили новые мосты, дороги, 

памятники, новый планетарий, 

храм. Мне очень понравились 

«танцующие фонтаны». Они по-

хожи на волшебные разноцвет-

ные гейзеры, меняющие цвет и 

танцующие под красивую музы-

ку. Я счастлив, что живу в Яро-

славле!!! 

     В будущем Ярославль будет 

развиваться: дороги будут дви-

гаться сами, дома станут выше, 

будут ездить  машины на вечных 

двигателях, появятся машины 

времени, вид денег измениться, 

Ярославль расширится и станет 

ещѐ лучше!... 

 Данилов Леонид  4в 

«Ярославль»(отрывок) 

История одной церкви... 

Название бюллетеня 
Стр. 4 

«Мой Ярославль» 

Любимый город! 

Милый и знакомый. 

 Мой Ярославль, 

О, родина моя! 

 День ото дня растешь, 

Становишься весомым. 

Все краше и светлей 

История твоя. 

 Как много здесь церквей, 

Старинных и прекрасных, 

Их купола блестят, 

А звон несется  ввысь. 

За все тебя люблю 

И знаю не напрасно 

Судьба дала нам шанс, 

Чтоб здесь мы родились. 

 Беляков Даниил 5а 



     В ожидании праздника в Яро-

славле произошло много измене-

ний. Засверкали новыми краска-

ми дома на улицах, преобрази-

лись ленты дорог, засияли купо-

ла возрождѐнного храма, взлете-

ли ввысь струйки новых фонта-

нов, тысячи зелѐных растений 

украсили город. 

     Ярославль преобразился. Ты-

сячелетний город, словно Ива-

нушка из сказки, помолодел. Го-

род Ярославль – это часть 

«Золотого кольца» России, один 

из красивейших русских горо-

дов. Миллионы туристов каж-

дый год приезжают в наш город, 

и Ярославль всегда остаѐтся в их 

сердцах. 

 Толоконина Диана 4в 

!!!!! 

Ярославцы бережно хранят дра-

гоценные реликвии прошлого, 

ведь если мы будем беречь и 

приумножать это богатство, то 

еще много столетий  люди будут 

знать о  нашем городе. Яро-

славль- это древний и юный го-

род, расцветающий год от года в 

верховьях волги. Он брат и бли-

жайший столицы нашей Родины

- Москвы. 

    Я родилась в другом городе, но 

Ярославль стал до боли родным, 

близким и любимым. Самое глав-

ное то, что во мне появилось чув-

ство гордости, что я живу в Яро-

славле.   

 Беломыльцев Владислав 

4в 

«Ярославль тысячелетний»(отрывок) 

На живописных берегах Волги 

стоит богатый, красивый город 

Ярославль. Гуляя по городу, ты 

понимаешь, что история уходит 

в далекое прошлое. 

   Ярославль- город древний и 

вечно молодой. Так много в нем 

старинных церквей, из которых 

льется звон колоколов, памятни-

ков архитектуры и их искусства. 

Какие водные пейзажи Волги и 

Которосли, парки и площади, 

улицы и старинные здания, исто-

рически переплетаются с сего-

дняшним днем. 

Можно сказать, что Ярославль- 

это музей под открытым небом 

   Мне хорошо живется  в своем, 

родном городе! Я его люблю и 

хочу, чтобы мой город был са-

мым чистым, добрым и краси-

вым . 

 Кочешков Александр 

3в 

!!! 
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«Посвящение  

Ярославлю» 

Немало мест красивых на земле  

Но всех милее Ярославль мне 

Вид набережной, красота еѐ ал-

лей 

Весѐлый звон колоколов и ма-

ковки церквей. 

 

Мне нравится по улицам бро-

дить, 

Зайти в кондитерскую чаю там 

попить 

И помечтать там, сидя у окна, 

Какая жизнь лет сто назад была: 

 

Повозки, брички, знатные дома, 

Балы и кринолины, веера 

Дома-усадьбы и церковные коло-

кола!.. 

Да, были, были времена! 

 

А вечером,  когда зажгутся фона-

ри  

 На небе звѐзды, а в домах огни. 

Я встану тихо у раскрытого окна 

И прошепчу я городу тогда:  

―Любимый, Ярославль, мир тебе 

всегда‖ 

 Докукина Наталия 9а 



     Первые лучи солнца легко 

скользят по золотистым куполам 

церквей, по крышам домов. 

Солнце освещает верхушки дере-

вьев, проникает в дома сквозь 

оконные стѐкла. Слышны трам-

вайные звонки. Город просыпа-

ется. Фабрики заводы будят ра-

бочий люд длинными гудками, 

раздаѐтся цокот лошадиных ко-

пыт, звук проезжающей пролѐт-

ки. Изредка слышен мотор легко-

вых машин, звонкие гудки клак-

сона пугают зазевавшихся прохо-

жих. Колокольный звон разлива-

ется в утреннем небе. Так начи-

нается день в моѐм городе Яро-

славле в конце 19 века. Возле 

домов на улице наводит порядок 

дворник в длинном белом фарту-

ке с метлой в руке. Постепенно 

улицы заполняются разными 

людьми, слышаться детские го-

лоса. 

     В воскресные дни по вечерам 

люди любят ходить в парк, гу-

лять по набережной Волги, оста-

навливаться возле беседки и слу-

шать звуки духового оркестра, 

играющего душевные мелодии. В 

праздный день весь город озаря-

ется колокольным звоном, во 

многих церквях проходят служ-

бы. Жизнь идѐт спокойно и раз-

меренно. 

     Прошло много лет. Сейчас 

начало двадцать первого века. 

Мой город изменился. Всѐ чаще 

мы слышим грохот больших гру-

зовых машин, пронзительные 

сигналы автомобилистов, но нет 

фабричных гудков, звука прохо-

дящего трамвая. Люди ездят на 

автобусах и троллейбусах. 

     Облик города меняется, неиз-

менными остаются его традиции. 

И сейчас, спустя столетие я слы-

шу в моѐм городе колокольный 

звон в православные праздники. 

По воскресным дням на Набе-

режной играет духовой оркестр. 

     К тысячелетию моего города 

для Успенского кафедрального 

собора был отлит колокол в ты-

сячу пудов, как символ гряду-

щего праздника. Гигант был 

установлен по старинным тех-

нологиям в Романове-

Борисоглебске. Звон этого коло-

кола гармонично звучал с дру-

гими колоколами Успенского 

собора и разнѐсся по всей Яро-

славской земле в дни тысячеле-

тия. 

     Каждый год в светлый празд-

ник Преображения начинается 

фестиваль хоровой и колоколь-

ной музыки. 

     Читая книгу о дореволюци-

онном Ярославле, я узнал, что 

гостям нашего города рекомен-

довали непременно посмотреть 

на захватывающее зрелище – 

процесс отливки колокола. 

     И вот в тысяча девятьсот де-

вяносто вором году Ярославцы 

сумели возродить эту тради-

цию, и теперь раз в году, девят-

надцатого августа, в большой 

православный праздник Преоб-

ражения, который в народе 

называют Яблочным спасом, 

можно увидеть завораживаю-

щее действо – отливку колоко-

ла. 

     Колокола в Ярославле – осо-

бая страница в истории. Именно 

в нашем городе располагался до 

революции известный на всю 

страну колокольный завод Оло-

вянишниковых. Не было в Рос-

сии губернии, где ни звучали 

Оловянишниковские колокола. 

Их заказывали и привередливые 

столичные соборы, и скромные 

сельские храмы. 

     Удивительно, с каким инте-

ресом и светлой радостью слуша-

ем колокольный звон мы, совре-

менные люди, живущие в этот 

быстрый технический век. А, мо-

жет быть, это и не удивительно! 

     Я люблю мой город, древний 

современный Ярославль. И хотя 

ему исполнилось тысяча лет, а его 

душа молодая и чистая, как звон 

колоколов в праздничный день. 

     Солнечные лучи отражались в 

золоте куполов на церквях, осве-

щают их величавые башни. И 

плывѐт, разливается колокольный 

звон над православной землѐй 

Ярославской. 

 Яковлев Павел 9в 

«Ярославль под звон колоколов» 
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«Ода Ярославлю» 

О, Ярославль, родной мой край. 

Ты историей богат. 

Твои соборы, купола 

Я не забуду никогда. 

 

В подарок городу построили фон-

таны. 

Когда увидел их, я очень удивил-

ся, 

Ведь красивее зрелища не видел  

никогда. 

 

Желаю Ярославлю я удачи, 

Богатства и любви! 

Ведь не может быть иначе,  

Когда свой город любишь ты. 

 Александров Евгений 3б 



 Август. Холодно. Но небо 

чистое, нежно-голубое. Солнце све-

тит ярко, но тепло от него не 

настолько сильно, чтобы прогреть 

своими ласковыми лучами холод-

ный осенний воздух. 

     Гуляю по набережной. В голове 

перемешиваются какие-то песни и 

мелодии, услышанные за лето. Ря-

дом со мной уныло плетѐтся брат, 

повторяя: «Скоро в школу. Теперь 

не погуляешь». Я старалась не по-

гружаться в грустные мысли, поэто-

му решила поговорить с братом о 

чѐм-нибудь весѐлом. Но вдруг яркая 

вспышка ударила мне в глаза. Я 

зажмурилась и отошла в сторону. 

Свет пропал. Мне показалось, что 

это был огромный прожектор. Отку-

да он взялся? Но открыв глаза, я 

увидела вдалеке красивейшие, мощ-

ные золотые купола Успенского 

собора, освещѐнные солнцем. 

  - Какая красота! – сказал братик и, 

глядя на храм, начал улыбаться. 

«Да…» - подумала я и вспомнила, 

что недавно собора здесь и вовсе не 

было. 

  - Посмотри, Андрюша, как преоб-

разился наш город к своему тысяче-

летию, а жемчужина Ярославля – 

набережная – ещѐ больше расцвела. 

     Андрей ничего не ответил. Он 

засмотрелся на четырѐхпалубный 

теплоход, плывущий к Речному вок-

залу. Мы остановились. Я подошла 

поближе к ограде и осмотрела Вол-

гу. Я увидела Толбухинский мост, 

по которому спеша куда-то ехали 

автомобили. А за мостом всѐ ещѐ 

далеко-далеко бежала Волга, выте-

кая из тѐплой, охро-голубой дымки. 

И вдруг вспомнились строчки наше-

го замечательного поэта-земляка 

Николая Алексеевича Некрасова: 

«О, Волга, колыбель моя! Любил бы 

кто тебя, как я». 

     Я не заметила, что сказала это 

вслух, и один из прохожих, мужчи-

на лет пятидесяти, посмотрел на 

меня, улыбнулся и тоже проводил 

глазами реку… 

     Андрей был уже далеко впереди, 

и мне пришлось его догонять. Вско-

ре мы уже шли возле Художествен-

ного музея, рядом с которым красо-

вался Губернаторский сад. 

  - А ты была в этом музее? – спро-

сил братик. 

  - Конечно, была! Там столько заме-

чательных картин! 

     Из дверей здания музея выходила 

экскурсия. Гид рассказывал об исто-

рии сада, о знаменитых людях, кото-

рые там побывали. 

     Проходя мимо, я  вдруг перевела 

взгляд на один переулок и обратила 

внимание на домики. Они были не-

обычные, старые, хранящие в себе 

дух прошлого. И таких домов в Яро-

славле много. Люди из других горо-

дов знают об этом и тянуться к нам, 

чтобы увидеть эту изюминку древ-

него Ярославля – города с тысяче-

летней историей. Главное – сохра-

нить эту древнюю архитектуру. 

     Всѐ дальше шли мы по Набереж-

ной. Увидели здание Музея истории 

города, а ещѐ дальше – Митрополи-

чьи палаты. Рядом находилась бе-

седка, и мы решили зайти туда. Я 

снова осмотрелась вокруг. Всѐ также 

радовали глаз голубое небо и яркое 

солнце. На том берегу реки росло 

много деревьев, а чуть дальше, за 

городом, уже расстилались поля. И я 

подумала: «А ведь ярославская при-

рода какая-то особенная, не такая, 

как везде. Я даже не знаю, как это 

объяснить…» Этим летом я возвра-

щалась из Новороссийска. Ехала на 

поезде и в последний день задрема-

ла. Проспала полдня и, проснув-

шись, посмотрела в окно и почув-

ствовала в этих полях, лесах, пробе-

гающих вдали, что-то родное, наше. 

Я спросила у мамы: «А мы что, уже 

в Ярославской области?». «Да», - 

ответила она. 

  - Надя! Надя! Иди сюда. 

     Я опомнилась. Где-то вдалеке 

кричал Андрюша. Я сразу же побе-

жала к нему. Он стоял на Стрелке. Я 

увидела Памятник тысячелетию. Он 

был очень красивым, мощным, не-

обычным, да и сама Стрелка каза-

лось совсем другой: более нарядной, 

современной… Над нами возвышал-

ся Успенский собор. Навстречу шла 

группа иностранных туристов, улы-

бающихся и счастливых. Я плохо 

знаю английский язык, но такие сло-

ва, как «beautiful», «excellently», 

«wonderful» я поняла и уверена, что 

они адресованы нашему городу. 

     И действительно, как прекрасен 

Ярославль! Ему уже тысяча лет. 

Много событий произошло за эти 

годы. Сколько раз город  участвовал 

в битвах сражениях, защищая честь 

нашей Родины. Сколько крови про-

лили ярославцы за русскую землю. 

     А сколько знаменитых всему ми-

ру людей родилось в этом замеча-

тельном городе! Среди них худож-

ники, поэты, певцы, писатели, актѐ-

ры, космонавты, учѐные… Так да-

вайте гордиться нашим городом и 

продолжать славить его! 

     Нам уже не хотелось уходить от 

сюда, но пора домой. 

  - Ну, что, Андрюш, на тысячелетие 

опять в центр поедем? 

  - Конечно, ведь оно совсем скоро. 

 Карпова Надежда 9в 

 

 

 

Заголовок внутренней статьи 

Том 1, выпуск 1 
Стр. 7 



«Мой город» 

Мой Ярославль, любимый город, 
Тысячелетний мой герой! 

Мой город древний вечно молод, 
Чудесный, славный и родной. 

 

Ты красотою поражаешь 

Церквей старинных и домов 

И в каждом сердце оставляешь 
Души творенья и умов. 

   Васильева Анастасия 6а 

свой, не похожий на другие об-

лик. Даже по внешнему виду и 

манере общения можно угадать, 

из какого района пришел чело-

век. Какой-то район меньше, 

какой-то больше, но все яро-

славцы ценят историю своего 

города. Лик Ярославля непре-

рывно меняется, но крепко сто-

ят, не старея, а преображаясь, 

златоглавые церкви. Гуляя зи-

мой, вечером, когда было уже 

темно, я обратила внимание на 

стены Спасо-Преображенского 

монастыря. Подойдя ближе, 

увидела, они были покрыты 

тонким слоем льда, и цвета пе-

реливались от света высоких 

фонарей, монастырь был точно 

хрустальный. А чего стоит 

Волжская набережная! Роман-

тическое место, где по своим 

излюбленным местам гуляют 

молодые семьи, пары, моло-

Вряд ли  сейчас я бы 

захотела променять свой город 

на какой-либо другой. С каж-

дым годом я узнаю о своѐм 

городе много нового, пытаюсь 

не отставать от ритма его жиз-

ни, каждый раз поражаюсь 

необъятным просторам Яро-

славской области. Здесь не 

только дома, здесь сам воздух 

хранит тысячелетнюю исто-

рию города. Честно, я не люб-

лю красивых слов, да и дар 

речи пропадает, когда видишь 

городской закат. Может, я 

ошибаюсь, но закат у нас осо-

бенный, как живой, так прият-

но немножко помечтать, глядя 

на него. 

 И правильно Яро-

славль называют «большой 

деревней». Здесь все друг дру-

га знают, всюду знакомые ли-

ца. И каждый район имеет 

дежь, дедушки с бабушками, 

любуясь пейзажем берега Вол-

ги. А летом то и дело каждый 

день празднуют свадьбы. На 

красиво разукрашенных маши-

нах приезжают родственники 

и друзья молодых. Для многих 

девушек это лето становится 

счастливейшим летом на све-

те. 

 Сегодня в Ярославле 

кипит жизнь. Днем она спо-

койна, размеренна, но ночью 

начинаются фейерверки фан-

тазий, двери танцевальных 

клубов открываются для всех 

молодых и энергичных, начи-

нает бурлить ночная жизнь. 

Ярославцы – большие любите-

ли отдохнуть. 

 Много сделал Яро-

славль за свою историю, и я 

горжусь городом, в котором 

живу! 

SamForum.ws 

Адрес основного места 

работы 
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Девиз организации 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: 
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«Мой город» 


