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ПРЕДСТАВЛЯЕМ: НАДЕЖДА ИЛЬИНЫХ

Все должно быть прекрасно в учителе

На августовском педсовете директор девятой школы Татьяна Вениаминовна Кудря познакомила меня
с Надеждой Сергеевной Ильиных,
учительницей русского языка и
литературы. Моя новая знакомая
в этом году закончила Нижнетагильский пединститут и будет вести
уроки в 5, 7 классах в школе «Мыс
добрых надежд», а с двумя восьмиклассниками станет заниматься
на дому. Конспекты первых уроков
в пятом классе Надежда Сергеевна
уже приготовила. Темы обозначены
так : «Ты изучаешь русский язык» и
«Литература – вид искусства».
Почему выпускница педагогического вуза выбрала девятую, объясняет: «К нам в институт приезжала
Татьяна Вениаминовна, рассказала
про школу и предложила мне вести
уроки русского языка и литературы.

г. Верхняя Салда (34345) 47-222

Согласилась, почти не раздумывая,
других вариантов по работе не искала. Жить буду у бабушки и дедушки,
у них Верхней Салде есть квартира
и дом. Мои родители живут в Нижней. Бабушка довольна, что я стала
учительницей, говорит, что хоть ктото (имеет в виду меня) из простых
рабочих нашего семейства пошел в
интеллигенцию (улыбается)».
Пошла в интеллигенцию Надежда Ильиных под влиянием Ольги
Константиновны Юдиной, учителя
русского языка и литературы школы №5 (Н.Салда). Ее уроки очень
нравились девушке, и решение
идти учиться в пединститут, изучать любимые предметы стало для
нее смыслом образования. Иначе
и не могло быть, потому что Надежда обожает русскую классику, а произведения Достоевского,
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как она говорит, читает на одном
дыхании. «Не все выпускники из
нашего дружного класса, мои подруги, - вспоминает Надежда Сергеевна, - одобряли мой выбор. Некоторые не видели во мне учителя,
говорили, что я стеснительная, а
педагог не должен быть таким. Слушала всех, но сделала по-своему,
и родители, как всегда, меня поддержали. Сейчас, когда представлю свой первый урок, возникает
двоякое ощущение: вроде боюсь,
но в то же время уверена в себе.
Вспоминаю практику в восемнадцатой гимназии Нижнего Тагила,
с восьмиклассниками интересно
уроки проходили – они активно
вступали в диалог, по моим наводящим вопросам определяли тему
изучаемого произведения. Структура занятий стала иная. Моя уве-

orbisreklama@rambler.ru

ренность поддерживалась присутствием рядом опытного педагога.
А теперь одна наедине с классом
останусь на уроке»…
Сомнения (а все ли получится) молодой учительницы понять можно не сомневаются только бездумные
люди. Знание предмета, доброе отношение к детям, обаяние, привлекательный внешний вид, интеллект
– все должно быть (перефразируя
А.П.Чехова) прекрасно в учителе.
Эти понятия в нашем разговоре
не высокопарно произносились,
а вполне естественно - так, как их
обязан понимать, следовать им настоящий педагог. Будем надеяться,
что таким учителем станет моя собеседница. В добрый путь, Надежда Сергеевна!
Валерий Федосеев

г. Невьянск (34356) 2-18-80
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1 СЕНТЯБРЯ В ПЕРВОЙ ШКОЛЕ

Большому кораблю – большое плавание
Пять лет томительного ожидания закончились – первая школа
им. Александра Сергеевича Пушкина построена. Свершилось! Вчера
перед новым красивым зданием,
на просторной площади, состоялась
школьная линейка, посвященная
празднику – Дню знаний.
В первых рядах почетное место
предоставлено первоклассникам
и учащимся младшего звена, за
ними следуют школьники среднего и старшего возраста. Ветераны
педагогического труда и гости разместились вблизи парадного входа
в здание школы. Сюда вчера семьями пришли салдинцы, казалось,
весь город собрался здесь, чтобы
встретить праздник знаний вместе
с учителями и школьниками, разделить радость этого исторического события в жизни нашего города.
Море цветов, разноцветных шаров
украсили школьное пространство.
Ведущие: в роли Петра Великого, царя-преобразователя, Андрей
Панфилов, ученик 11 класса, и просвещённой матушки Екатерины
Второй в роли Ирины Алексеевны
Задковой, учителя русского языка
и литературы, огласили салдинскому люду высочайшее повеление о
вселении в новую школу и благоденственное в ней проживание. Так
представляется текст хорошо продуманного сценария, в котором остроумно перефразированы строки из
произведений Александра Сергеевича Пушкина, что очень логично и
уместно для данной ситуации. Все

выступавшие с поздравлениями и
пожеланиями в адрес учителей, учащихся, родителей не утомили длинными, занудными речами в этот
умеренно теплый солнечный день
- день, которого ждали долгих пять
лет учителя. школьники, родители,
многие салдинцы. И вот что они говорят. «Мы ОЧЕНЬ ждали этот день,
- говорит Татьяна Выходцева, мама
Демида и Даши, первоклассников. Я закончила первую школу в 95 году.
Хочу, чтобы и дети мои здесь учились. Удобно - мы рядом тут живем».
Мнение Марии Санниковой, мамы
Даши, первоклассницы: « Даша с желанием идет в новую школу, она заявляет, что будет учится на «пять», а
«двойки» и «тройки» не любит. Дочь
занималась в воскресной школе, в

садике тоже готовили выпускников
к школе. Думаю, что школьную программу успешно усвоит». Света Заяц
перешла в одиннадцатый класс, с
четырех лет занимается и выступает
в ансамбле «Остров танца». Вот ее
впечатление о школе: «Мы с девочками заходили в наш класс – там
просторно, красиво. Нам понравилось». Асмик Эвинян – новенькая в
одиннадцатом классе. Она училась
до этого в Сочи. Общий язык теперь
находит с одноклассниками. Миша
Варфоломеев, девятиклассник, за
все лето, говорит, ни одной книжки
не прочитал –гулял. После девятого
класса собирается учиться в многопрофильном техникуме на станочника. Мне понравился этот парень
своей откровенностью.

Елена Николаевна Кистанова, учительница 2 «А» класса, рассказывает: «Мы (мои замечательные дети и
такие же родители) пять лет ждали
открытия новой школы. И вот настал
этот день. Классы-кабинеты оснащены современным оборудованием, на
всех этажах - просторные коридоры,
для детей - индивидуальные раздевалки, шикарный актовый зал».
Все, с кем довелось поговорить,
кроме занятого начальства, очень
довольны школой – новостройкой,
прекрасное здание кто-то из выступающих сравнил с огромным
кораблем, который отправляется»
в плавание» – в мир знаний. Что ж,
счастливого пути, Первая!
Валерий Федосеев

ВО ВТОРОЙ ШКОЛЕ

Праздник знаний – начало славного пути

Вчера утром (1 сентября) у главного входа в здание второй школы было многолюдно – здесь собрались на первую линейку нового
учебного года учащиеся с первого
по одиннадцатый класс.
Детей младшего школьного воз-

раста опекают родители, но в центре внимания взрослых - первоклассники. Ребятишки такие милые,
непосредственные и стеснительные,
держатся за руки родителей. Они,
быть может, впервые оказались в
окружении многоликой, шумной

людской толпы. Первокласснице
Алине Нечаевой комфортно в кругу бабушки, дедушки, мамы Наташи
и папы Димы. Учиться она обещает только на «пятерки», девочка с
пяти лет занимается танцами, учит
английский язык (иностранный с
раннего детства теперь принято
«прививать» детям). Даниил Оськин, ученик шестого класса, кроме
школьных предметов находит время для горнолыжного спорта, а его
сестренка Даша, пятиклассница, занимается танцами и дополнительно
изучает английский язык. Матвей
Свеженцев, первоклассник, оказался собеседником неразговорчивым,
мама Лена, бабушка и дедушка поддерживали наш разговор.
И только старшеклассники здесь
чувствуют себя непринужденно, весело общаются, шутят. Делятся впечатлениями об ушедшем лете. Дима
Патраков, Иван Исанаев – друзья,
учатся в 11»В» классе, изучению
истории и обществознанию юноши
отдают предпочтение – намерены
после школы поступить в юридический институт и в юриспруденции
оставить свой след, Похвальное

стремление. Невозможно было не
обратить внимание на молодого
симпатичного учителя – высокорослый педагог заметно выделялся
на линейке. Мы познакомились, его
зовут Александр Вячеславович Валиахметов, он назначен классным
руководителем в 5 «В» классе, будет
вести математику (часовая нагрузка
-32 часа) в нескольких классах. Ничего – справится, опыт у него, правда, небольшой, два года работал в
одной из школ Н.Тагила, и вот вернулся в родной город, в котором закончил первую школу. Время линейки пролетело быстро, и пообщаться
со всеми знакомыми его не осталось, как не хватило бы, наверное,
за весь этот погожий осенний день.
Официальная часть праздника
знаний с поздравлениями и пожеланиями учащимся, учителям,
родителям (им терпения желали)
закончилась первым звонком, возвестившем о начале нового учебного года. Директор школы Рената
Федоровна Калиенко первым переступить школьный порог разрешила
первоклассникам.
В. Матвеев
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КАНИКУЛЫ, ПОЛЕЗНЫЕ ГОРОДУ

Лето, труд и реальные деньги
Летние каникулы для салдинской
учащейся молодежи – это не только каникулы, отдых на море и в загородных лагерях, а еще и реальная возможность заработать живые
деньги на карманные расходы и
для семьи. И Верхнесалдинский
центр занятости этим летом традиционно помогал ребятам устроиться на временные работы.
Они благоустраивали населенные
пункты, пришкольные участки, занимались уборкой территорий и
озеленением города, работали с архивными документами, проводили
профилактические занятия в дневных лагерях, работали помощниками вожатых в оздоровительном
лагере. И за свой труд получали заработную плату от работодателя и
материальную поддержку от Верхнесалдинского центра занятости.
В процессе трудовой деятельности подростки приобрели и закрепили практические навыки и
умения работы с разными видами
садово-хозяйственных инструментов: лопата, лом, секатор, грабли,
лейки, шланги, метлы и погрузочные тележки, а также соблюдение
техники безопасности при работе
с ними. Приобрели навыки процедуры трудоустройства и общения с
работодателями, что, несомненно,
пригодится им в дальнейшем. На
протяжении всех трудовых дней у
подростков также формировалась
дисциплинарная,
коллективная,
индивидуальная трудовая ответственность.

Трудоустройство подростков на
временные работы в летний период способствует профилактике
детской безнадзорности, воспитанию несовершеннолетних граждан,
позволяет приобщить молодежь к
общественно полезному труду. Для
обеспечения занятости подростков
был заключен 21 договор на создание 198 рабочих мест по программе
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в соответствии с
которыми были трудоустроены 252
подростка, из них 75 - подростки,
находящиеся в трудной жизненной
ситуации.
В этом году на летнюю занятость
из бюджета Верхнесалдинского городского округа выделено 800 000
рублей, средства работодателей составили 1100 000 рублей и средства
областного бюджета - 201 000 ру-

блей. Всем несовершенгнолетним,
принимавшим участие во временных работах, Центром занятости
была оказана материальная поддержка.
Основным партнером в летнем
трудоустройстве подростков на
территории Верхнесалдинского городского округа является Детскоюношеский центр. Постоянными
партнерами, в течение нескольких
лет подряд принимающими участие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, являются
«Городские электрические сети»,
«Корпорация
ВСМПО-АВИСМА»,
«Верхнесалдинская центральная
городская больница», ИП Соболева М.А., «Гор. УЖКХ», МСЧ «Тирус»,
детские сады №24, 26, 39, 43 и т.д.
Хотелось бы отметить тот факт, что
каждый год салдинские подростки
проявляют огромное желание ра-

ботать, активно участвуют в выполнении отведенных работ и делают
их добросовестно. Об этом говорят
руководители предприятий и наставники, для которых прием на
работу несовершеннолетнего – это
дополнительная работа и ответственность.
К сожалению, не все салдинские
предприятия сегодня соглашаются участвовать в программе летнего трудоустройства подростков.
Так что, уважаемые работодателиродители, давайте будем совместно приобщать наших детей к общественно полезному труду, который
еще и неплохо оплачивается…
Агеносова А.В.,
специалист по организации
временного трудоустройства
ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»

ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОТОВИТСЯ К СЛУЖБЕ

1 сентября начала
работу «Юнармия»

27 августа в Верхней Пышме прошёл первый слёт Свердловского
регионального отделения Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия». Юнармейскую присягу приняли 140 юных свердловчан —
первые юнармейцы в регионе.
Среди тех, кто произносил слова
клятвы, — воспитанники военнопатриотических клубов, поисковых
и исторических отрядов. Многие из
них уже точно решили: пойдут в армию и свяжут свою жизнь с военной
службой.

Вскоре юнармейские отряды должны появиться в каждой школе. Там
ребята будут заниматься начальной
военной подготовкой, участвовать в
военно-патриотических играх, проводить Вахты памяти и ходить в походы по местам боевой славы.
У каждого отряда будет своя программа подготовки, в зависимости
от профиля деятельности, например,
будущие десантники будут учиться
прыгать с парашютом. Материальнотехническую базу юным военным
предоставит ДОСААФ России.
Скучать юнармейцам не придётся,

они будут участвовать в патриотических и военных мероприятиях
области. Например, ко Дню разведчика, в ноябре, в Верхней Пышме
пройдут соревнования по армейскому рукопашному бою, где ребята
покажут, чему успели научиться. В
ближайшее время в воинских частях области пройдут обучающие
пятидневные сборы для руководителей клубов.
Юнармейское движение было
создано в октябре 2015 года по
инициативе Минобороны России и
поддержано Президентом РФ. К сегодняшнему дню в ряды «Юнармии»
по всей стране вступили около 12
тысяч юношей и девушек. В планах
у создателей движения — до конца
года увеличить состав движения до
20 тысяч человек.
Стать юнармейцем может любой
школьник от 8 до 18 лет. Для этого
надо написать заявление и вступить
в любой ближайший профильный
клуб или отряд при школе. Как ни
странно, девчонок среди новоис-

печённых юнармейцев немало. Заниматься они будут наравне с парнями, вот только нормативы у них
всё-таки полегче.
Напомним, что в Верхняя Салда богата своими традициями по
организации детского военнопатриотического движения. Это и
поисковые отряды «Поиск» и «Рюрик» школ № 17 и № 14, отряды детского общественного движения «Соболята» и военно-патриотический
клуб «Дружина» при духовнопросветительском центре «Сретение». На профессиональную основу
поставлено военно-патриотическое
воспитание в двух салдинских кадетских школах - № 9 и № 17.
Нельзя не отметить и многолетнюю
дружбу юных салдинцев и военнослужащих Тагильской ракетной дивизии РВСН. А поэтому не исключено,
что уже в ближайшем будущем и в
нашем городе также будет создан
свой юнармейский отряд.
Соб.кор.
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СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная, 17/1. Тел. (34345) 5-100-7

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Молоко, да не то…
В Свердловской области обнаружено
фальсифицированное молоко
За шесть месяцев этого года Роспотребнадзор отобрал 8 795 проб.
600 показали неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям.
Это 7,3 процента от общего числа
(как и в 2015-м). Неудовлетворительные результаты по санитарно–
химическим показателям у 9,3 процента проб (в 2015 году – 11,8).
Кроме того, эксперты отобрали
71 пробу молочной продукции на
наличие антибиотиков. В двух был
получен неудовлетворительный результат. Это 2,8 процента от общего
числа. Изготовитель некачественной
продукции - ОАО «Белгородский молочный комбинат».

Бесконтрольное
использование
антибиотиков в производстве пищевой продукции – это реальная
угроза бактериологической безопасности человека.
С начала года исследовано 58
проб молочной продукции по критериям фальсификации, из них 17
проб, а это 29,3 процента, не соответствовали требованиям нормативных документов. При этом
специалисты старались отбирать
продукцию, ранее попавшую под
их пристальное внимание или
продаваемую по неоправданно
низкой цене.
В числе изготовителей продукции, не соответствующей обяза-

тельным требованиям по критериям фальсификации, два местных
производителя - ИП Быков И.А. и
ООО «ТД «Росмасло».
Роспотребнадзор предупреждает
жителей наших городских округов о том, что фальсифицирован-

ное молоко может оказаться и на
прилавках салдинских магазинов.
Так что будьте бдительны!
По материалам
Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области

ВНИМАНИЕ!

Сибирская язва животных
без наличия у продавцов соответствующих ветеринарных сопроводительных документов.
Повсеместно должна обязательно проводиться профилактическая
вакцинация животных против сибирской язвы.
Вскрытие трупов животных при
подозрении на заболевание сибирской язвой ЗАПРЕЩЕНО!

В связи с возникновением сибирской язвы на территории ЯмалоНенецкого автономного округа и
ухудшением эпизоотической ситуации на данной территории введены ограничения (карантин), проводятся мероприятия по ликвидации
вспышки сибирской язвы.
Сибирская язва – острое инфекционное заболевание травоядных
животных и человека. Возбудитель
заболевания — сибиреязвенная
палочка, споры которых могут сохраняться неопределенно долгое
время. В воде сохраняют жизнеспособность в течение почти 10 лет, в
почве - десятки лет. Кипячение убивает их через 45-60 мин, обработка сухим жаром при температуре
120°С через 2 часа. В шкурах животных, выделанных дублением, споры сохраняются длительное время.
Устойчивы к воздействию обычных
дезинфицирующих веществ, не по-

гибают при засолке мяса.
Источниками заражения человека
являются домашние животные (крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи). Они могут заразиться при выпасе в местах бывших захоронений
больных животных. Сохранившиеся
споры могут проникать в организм
животных через повреждения слизистой оболочки ротовой полости,
конъюнктиву. Вероятность заражения возрастает в сухие жаркие летние месяцы, когда трава становится
сухой и жесткой и ранит слизистую
оболочку ротовой полости у животных. В естественных условиях заражаются грызуны, плотоядные звери
и птицы, заразившиеся сибирской
язвой при поедании трупов павших
животных, способны длительное
время выделять споры возбудителя
с калом. Заражение животных жалящими насекомыми чаще наблюдается в лесистых местностях. Заражения

человека может наступить при уходе
за больными животными, их убое,
снятии шкур, разделке туш и захоронении трупов, а также при контакте с
зараженными продуктами животноводства (шкуры, кожи, мяса, меховые
изделия, щетина). Входные ворота
инфекции – кожа, слизистая оболочка дыхательных путей, желудочнокишечный тракт. Наиболее часто
поражаются открытые части тела.
Обычно встречаются кожные формы
сибирской язвы, но при употреблении в пищу зараженного мяса или
вдыхании зараженной пыли возможны кишечная и легочная формы.
Для предотвращения заражения и
распространения болезни запрещается тайный подворный убой больных животных и реализация продукции от них. Прирезка животных
должна производиться только с разрешения ветеринарного врача. Не
следует приобретать мясо животных

Меры профилактики:
1. Предоставлять животных ветеринарным специалистам для проведения клинического осмотра, профилактической вакцинации против
сибирской язвы.
2. Сообщать государственной ветеринарной службе по месту жительства о вновь приобретённых
животных в целях проведения карантинирования последних.
3. Немедленно сообщать ветеринарным специалистам о случаях заболевания, вынужденного убоя или
гибели животных.
4. Приобретатаь мясо, мясопродукты при наличии ветеринарных документов и наличие «четкого» ветеринарного клейма на мясе.
Покупая мясо без ветеринарных
клейм и без предъявления продавцом ветеринарных сопроводительных документов (ветеринарной
справки формы № 4 или ветеринарного свидетельства формы № 2), Вы
рискуете заразиться сами и заразить своих близких СМЕРТЕЛЬНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ!
Дополнительную
информацию
можно получить у специалистов
ГБУСО В-Салдинская ветстанция
по адресу г. В. Салда, ул. Ленина,
д. 66 (за музеем); г. Н.Салда, ул.
К. Маркса, д. 100, по телефонам:
8-9068094448,
8-9617725681,
8-9676380655; адрес электронной
почты-veterinaria2007@yandex.ru

