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Специальное приложение для ярославцев!

все мы родом 
из школы

Одному из старейших учебных 
заведений Ярославля - средней 
школе № 32 - в этом году исполня-
ется 82 года. За годы ее существо-
вания сотни детей получили зна-
ния, спортивную закалку, добрую 
поддержку и внимание учителей. 
Но одной ученицей здесь гордятся 
особенно - нашей прославленной 
землячкой, первой женщиной-кос-
монавтом Валентиной Терешко-
вой. Сегодня школа с гордостью 
носит ее имя! 

Знаменательной датой в истории 
школы и всего мира стала дата 16 
июня 1963 года - день полета в кос-
мос выпускницы Вали Терешковой. С 
этого момента в школе стали зарож-
даться новые традиции, связанные с 
пропагандой космических знаний, в 
этом же году школе было присвоено 
имя В. В. Терешковой.

12 апреля 1973 года к 10-летию 
полета в школе № 32 был открыт му-
зей. Сегодня это центр учебно-воспи-
тательной работы с детьми. Учащиеся 
традиционно участвуют в городских 
Гагаринских чтениях.

С 2007 года важными направле-
ниями работы образовательного уч-

реждения являются экологическое, 
космическое, гражданско-патриоти-
ческое. Ученики успешно защищают 
честь школы на районных, городских, 
всероссийских мероприятиях с творче-
скими, научными проектами. Ежегодно 
в июне при школе работают летний оз-
доровительный лагерь «Чайка» и лагерь 
труда и отдыха «Профи». 

Средняя школа № 32 пользуется 
заслуженным авторитетом в городе 
и районе. Здесь созданы хорошие ус-
ловия для учебы, спорта и внеурочной 
развивающей деятельности культур-
ного досуга учащихся. В спортивном 
зале школы и ФОКе проводятся не 
только уроки физической культуры, но 
и культурно-массовые мероприятия. В 
2015 году школа вышла на новый виток 
развития. Кабинеты теперь оснащены 
современным оборудованием, установ-
лена мультимедийная и интерактивная 
техника. В библиотеке имеется научно-
популярная и художественная литера-
тура. Проводятся занятия с учащимися 
1 - 3-х классов в рамках программы 
«Юный натуралист». В школе открыты 
военно-патриотический клуб «Десант-

ник» для учащихся 2 - 8-х классов и 
отряд юных космонавтов при КПЦ им. 
В. В. Терешковой.

Педагогический коллектив образова-
тельного учреждения отличается высо-
кой работоспособностью, стремлением 
к новым высотам. Педагоги имеют пер-
вую и высшую категории. Многочис-
ленные выпускники с благодарностью 
называют 32-ю «школой щедрой души». 
Ведь именно здесь им помогали взрос-
леть, учиться и постигать жизнь. 

Школа живет будущим: с 2017 года 
производится набор в 1-й класс кадет-
ской (общевойсковой) направленно-
сти. Мы приглашаем обучающихся 2 
- 8-х классов для получения основного 
общего образования с посещением 
ВПК «Десантник» в рамках внеурочной 
деятельности. 

Оксана Юрьевна Порт -  
учитель русского языка и 

литературы.
Марина Николаевна 

Монахова - директор 
школы.

Школа щедрой души

31 марта 2017 года

Как попасть в первый класс
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Три вопроса, волнующие родителей.

Прием в первые классы в Ярославской области уже стартовал. По закону учебные учреж-
дения открывают его не позднее 1 февраля. Он пройдет в несколько этапов и завершится 
в начале сентября. Несмотря на то, что порядок зачисления детей в школу не менялся уже 
несколько лет, у родителей каждый раз возникают вопросы. Мы ответим на самые распро-
страненные из них.

В каком возрасте берут в школу?
По правилам в первые классы принимают детей от 6 лет 6 месяцев до 8 лет. Теоретически 

есть возможность посадить малыша за школьную парту и раньше, но такие случаи рассма-
триваются индивидуально комиссией городского департамента образования.

В какие сроки подавать заявление?
Зачисление детей в школы ведется в несколько этапов. С момента открытия приема за-

явлений (не позднее 1 февраля) до 30 июня принимают заявки от родителей, чьи дети заре-
гистрированы на территории, закрепленной за школой (узнать, какие дома прикреплены к 
школам, можно в них самих и в департаменте образования мэрии). А с 1 июля на свободные 
места берут всех желающих. Если школа набрала всех детей со своей территории раньше 
1 июля, то она вправе начать прием других ребятишек также раньше. Завершается прием 
детей по мере заполнения мест, но не позднее 5 сентября. Родители могут подать заявление 
о приеме ребенка в первый класс лично или через портал госуслуг. В школах заверяют, что 
права у всех одинаковые: очередь будет выстроена строго по времени обращения.

Что делать, если все места в вашей школе уже заняты?
Если ваш дом закреплен за школой, но все места в ней уже заняты, ребенка обязаны взять 

в другую школу этого же района - где места есть. При этом запись таких ребятишек в другие 
школы идет в сроки, предусмотренные для зачисления детей с территорий, закрепленных 
за школой.

По информации сайта департамента образования мэрии Ярославля.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
- Телефон департамента образования мэрии: (4852) 40-51-15, 40-51-07.
- Консультации по вопросам подачи заявления в 1-й класс через портал госуслуг можно 

получить по телефону: (4852) 40-08-53 - специалист информационно-аналитического отдела 
департамента образования Ярославской области.

Ярославская средняя школа № 32

Музей космонавтики.

Директор школы: Марина Николаевна Монахова
Адрес школы: Ярославль, ул. Лесная, д. 1б
Телефоны: (4852) 45-03-91, 45-03-02
E-mail: yarsch032@yandex.ru 
Сайт: school32.edu.yar.ru

Визитка школы № 32
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