
      Парус 

Страничка главного редактора 

«Ох, лето красное, 

любил бы я тебя!» - писал 

А.С.Пушкин о лете, жалуясь 

на пыль ,на зной ,на надоед-

ливых мух и комаров. Прав 

был поэт. Все прелести 

лета мы ощутили на себе 

сполна. Это лето 2010г. 

побило все рекорды по не-

выносимой ,аномальной ,до

лгой жаре. Казалось, что она 

будет длиться вечно! Мы 

изнывали от зноя , спаса-

лись от дыма и гари. Но вот 

лето позади , а впереди 

новый учебный год, год 

замечательный, связанный с 

празднованием 1000летия  

Ярославля. 

Весь учебный год 

2010-2011 будет проходить 

под этим знаком! 

Редакция школьной 

газеты «Парус» снова начи-

нает свою деятельность. 

Юнкоры славно по-

трудились в прошлом году: 

подготовили 4 выпуска газе-

ты, участвовали в Городском 

конкурсе юных журналистов, 

в Областном конкурсе сочи-

нений «Моя семья в Великой 

Отечественной войне», в 

Городской акции- конкурсе 

журналистов. У нас уже есть 

победы и признание город-

ских журналистов. Редактор 

школьной газеты Писарева 

Настя победила в Областном 

конкурсе сочинений «Моя 

семья в Великой Отечествен-

ной войне»; сочинение – эссе 

Насти «Ярославль: гармония 

контрастов» понравилось 

главному редактору газеты 

«Городские новости», и он 

позволил ей на домашний 

телефон, пригласив к со-

трудничеству. 

Вот это успех! Здо-

рово! Поздравляем, Настя. 

Ну а в этом году  мы поста-

раемся обновить содержание 

и форму школьной газеты, 

наладить обратную связь с 

вами , ребята. Нашу газету 

мы будем распространять по 

классам как печатное изда-

ние. 

С нетерпением ждем 

ваших откликов и предложе-

ний. 

С началом нового учебного 

года вас, ученики любимой 

75 школы! 

А спецкорам — успеха, яр-

ких статей, умных репорта-

жей! 

 

 

 Капинус М.А. 
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Обратите внима-

ние: 

 Объявляется 

конкурс  твор-

ческих работ 

«Ярославль 

тысячелет-

ний». Участие 

могут принять 

ученики 1-10 

классов.  

 МО учи-

телей русского 

языка и литера-

туры.  
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Думаете, чем же за-

няться в свободное от школы 

время? Не знаете, в какую 

секцию пойти? Хочется чего-

то оригинального? Устали от 

популярных видов спорта: 

футбол, хоккей, волейбол? 

Тогда эта информация для 

вас! Неповторимые ощуще-

ния, борьба со стихией, спор-

тивный азарт – это всѐ греб-

ной слалом. Слышали о та-

ком виде спорта? А мы слы-

шали, и даже знаем, что в 

Ярославле существует школа 

слалома. 

 Всѐ началось с поезд-

ки двух наших корреспон-

дентов(меня и Коржук И.) 

как раз с этой школой в го-

род Липецкой области Елец. 

А точнее в местечко, распо-

ложенное в 6 километрах от 

него. Мы стояли палаточным 

лагерем. Еда с костра, сон в 

спальниках, одним словом, 

романтика.  Не буду вдавать-

ся в подробности, только ска-

жу, что нам поездка очень 

понравилась. И, находясь под 

впечатлением от нее, мы ре-

шили разрекламировать шко-

лу слалома. Я взяла интер-

вью у тренера ребят Соколо-

ва Юрия. 

 

   - Что же такого привлека-

тельного в этом виде спор-

та, на твой взгляд? 
     - Возможность совершен-

ствоваться... Это очень важ-

но. Сначала много впечатле-

ний от бурной воды, затем от 

того, что ты можешь ее ис-

пользовать. 

     - Какие самые сильные 

впечатления связаны с 

гребным слаломом? 

     - Пожалуй, первые пере-

вороты на соревнованиях, 

желание бросить заниматься, 

спортивная злость... Потом 

все равно опять садился в 

лодку. 

Уверенность во время про-

хождения дистанции, когда 

впервые выиграл на област-

ных соревнованиях.. 

     - А есть ли опасности? 

Чего надо остерегаться? 
     - Да, есть конечно. Нужно 

остерегаться камней, а также 

водных структур, с которыми 

не можешь справиться. 

     - Вы активно путеше-

ствуете. Куда? Самая удач-

ная поездка? 
     - Да, постоянно. Сейчас 

меньше походов, больше 

спортивных сборов. Районы 

путешествий - Карелия, 

Кольский полуостров, Скан-

динавия, Кавказ, Крым, Ле-

нинградская и Тверская обла-

сти. Удачной поездку делают 

люди, что едут с тобой, и ко-

торых встречаешь по пути. 

Таких поездок много, всех не 

перечислить. Очень ярким 

было путешествие в Лосево в 

2009 году. 

    - Были ли ЧП в похо-

дах? 
    - Да, но мы всегда нахо-

дим нужное решение.  

    - Удобен ли Ярославль 

для занятий? Где трениру-

етесь? 

    - Равнинная территория 

средней полосы России не 

очень удобна для гребного 

слалома. В Европе и мире 

спортсмены тренируются на 

искусственных каналах. Мы 

тренируемся на гладкой во-

де р. Которосль., ездим на 

сборы в Окуловку, Лосево, 

р. Мста. 

     - Есть ли перспективы 

у слалома и, в частности, в 

Ярославле? 

     - Да. Сейчас открывается 

новый набор ребят в Школу 

слалома. Улучшается ситуа-

ция с зимними тренировка-

ми, а также снаряжение ста-

новится более доступным. 

Гребной слалом является 

олимпийским видом спорта, 

поэтому его развитие осо-

бенно важно, в том числе и 

в Ярославле. 

 

  Писарева А. 

   

Школа слалома. А вы о ней слышали? 
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     В этом году наш любимый 

Ярославль отмечает своѐ тысяче-

летие. Это древний город с бога-

той историей, наполненной мно-

жеством событий и судьбами 

замечательных людей, извест-

ных всему миру. 

     Ярославль хранит немало ин-

тересного и героического: в 

июле 1612 года из Ярославля в 

Москву на борьбу с поляками по 

московской дороге  (ныне Мос-

ковскому проспекту) шли опол-

ченцы Минина и Пожарского, а 

в 1812 году Ярославское ополче-

ние прикрывало дорогу на Моск-

ву от армии Наполеона. 

     В 1380 году ярославцы участ-

вовали в Куликовской битве. В 

1463 князь Александр Брюхатый 

подписал соглашение о вхожде-

нии Ярославских земель в состав 

Московского государства. 

     В 1750 году Фѐдор Волков 

основал в Ярославле первый в 

России общедоступный театр. В 

1788 в библиотеке настоятеля 

Спасского монастыря была 

найдена древнерусская летопись 

«Слово о полку Игореве». 

     Известные поэты Николай 

Некрасов и Иван Суриков тоже 

наши земляки, а поэты Констан-

тин Бальмонт и Михаил Богда-

нович были учениками Деми-

довского лицея. 

     16 июня 1963 года в космос 

полетела первая женщина-

космонавт Валентина Терешко-

ва – ярославская «Чайка». А 

совсем недавно (в 2000 году) 

ярославский мультипликатор 

Александр Петров получил 

приз американской киноакаде-

мии «Оскар» за анимационный 

фильм «Старик и море». 

     Всѐ это – только малая часть 

нашей истории, нашей гордо-

сти. Ярославль известен уже во 

многих странах Европы и  ни-

чуть не уступает Москве. Сей-

час наш город стоит на очень 

высокой ступени развития и 

процветания. 

     Ярославскими специалиста-

ми флаг тысячеле-

тия Ярославля до-

ставлен на самую 

удалѐнную точку 

земли - Антаркти-

ду. А 20 августа 

2009 года команда 

альпинистов побы-

вала в горах Кав-

каза, где на безы-

мянной вершине был поднят 

флаг Ярославля и установлена 

табличка с надписью: 

«Вершина тысячелетия Яро-

славля. Высота 3750 м.» 

     Летом 2010 года четверо мо-

лодых людей отправились в 

двухгодовое кругосветное путе-

шествие, чтобы поведать всему 

миру о юбилее Ярославля и 

вручить символы тысячелетия. 

     И вот спустя 10 веков мы 

смотрим на наш преобразив-

шийся город. Новые здания, 

памятники, парки радуют глаз. 

Безусловно, 1000 лет – великая 

дата. За это время прошло не-

мало грандиозных событий. 

Ярославль устремлѐн в буду-

щее, и  впереди у него ещѐ не-

мало интересного. С праздни-

ком, любимый город! 

      

  Карпова Н. 

День знаний. 

В этом году 1е сентября было 

довольно теплым. Ожидали до-

ждя, но прогноз погоды не 

оправдался, так что наше 

настроение ничем не омрача-

лось. 

Придя на школьную площадку, 

мы увидели, как все выросли за 

это лето. Учителя так же не пе-

реставали удивляться, какие мы 

уже взрослые. 

Все ребята дружно считали се-

кунды до конца лета. 9, 8, 7, 6, 5, 

4, 3, 2, 1… вот и все-  конец лету, 

начало нового учебного года. 

Традиционным было выступле-

ние директора и передача Камня 

знаний старшему в этом году 10 

классу. Украсили праздник де-

вочки из 8 класса. Они танцевали 

красивый древнегреческий та-

нец, и провели игру с первыми 

классами. 

В конце линейки первоклассни-

ки, загадав желание, отпустили в 

небесный полет разноцветные воз-

душные шарики. Что ни говори, а 

зрелище получилось трогательным 

и фееричным. Мы долго смотрели, 

как воздушные шарики пропадали в 

небе… 

Так что от этого 1 сентября оста-

лись только теплые и светлые вос-

поминания! 

  Коржук И. 

Древний город, устремленный в будущее... 

Выпуск 1 
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В социальной сети Vkontakte.ru появилась группа, 
посвященная нашей школе. Она называется «Школа 
№75. Back to school». Она очень ярко оформлена. В 
ней имеется много фотографий из жизни школы. Так 
же вы можете послушать музыку, посмотреть инте-
ресные видео и фильмы, поучаствовать в обсуждени-
ях и почитать статьи нашей газеты. В этой группе 
много участников, которые активно участвуют в ее 
процветании. В ней состоят не только учащиеся 
нашей школы, но выпускники и учителя. Сейчас в 
разработке находится сайт. На нем так же будет много 
информации о школьной жизни. Как только он по-
явится,  мы обязательно вам сообщим. 

                                                                       Лагунина Е. 

презент (шоколадку и 

«Колу»).Мы шли очень весе-

ло, готовые к труду и обо-

роне. Когда мы прибыли на 

место, территория бы-

ла оцеплена. На удив-

ление мусора не оказа-

лось, но мы совсем не 

расстроились и гуляли 

по набережной, насла-

ждаясь красотой Вол-

ги. Счастливые и в 

футболках с эмблемой 

тысячелетия мы поеха-

ли домой.  

Выражаем огромную 

благодарность ученикам 9а, 

9в и 10а класса. А также учи-

телям, которые в свой выход-

10 сентября Яро-

славль праздновал тысячеле-

тие. А старшеклассники 

нашей школы дружным кол-

лективом вместе с учителя-

ми поехали в центр, чтобы 

поддержать акцию 

«Городская уборка», органи-

зованную местными властя-

ми. Это желание было доб-

ровольным и никто никого 

не заставлял ехать. Таких 

учеников набралось немало. 

Кстати, наши корреспонден-

ты тоже приняли участие в 

«Генеральной городской 

уборке».  

Приехав в центр, мы получи-

ли спецодежду и небольшой 

ной ездили с нами: Алфеевой 

А.В., Павловой Е.В., Горовиц 

Т. И. и нашему директору 

Прокопчук А.П. 

 

  Лагунина Е. 
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