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В канун юбилея в кабинете
директора за «круглым столом» собрались ветераны педагогического труда Верхнесинячихинской школы № 3. На
снимке (слева направо):
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Сосновских Лидия Васильевна (13 лет занимала должность директора школы с 1991
года), Колмакова Людмила
Александровна – учитель русского языка и литературы, Ба-

Учитель! – Нестареющее слово!
Свежо всегда и будет вечно ново!
Пока земля кружится во Вселенной,
Профессия учителя нетленна.

бихина Эльвира Николаевна
– учитель русского языка и литературы, завуч школы, Михайлова Людмила Николаевна организатор внеклассной работы, Мокроносова Татьяна

Васильевна – учитель математики, завуч школы.
Каждый из этих учителей живая энциклопедия нашей
истории. Такое впечатление,
что они постоянно находились
в школе, приходишь утром в
школу - учителя уже там, уходишь из школы - они ещё там.
А ведь у каждого из них есть
семья, собственные дети, наконец. И как они успевали ещё
и их воспитывать…
Быть учителем - дано не
каждому, и если кто-то выбрал
эту профессию, значит это веление свыше. Наши гости, собравшиеся накануне школьного юбилея, вспомнили и рассказывали о своих коллегахпедагогах, о «причудах» того
времени, о многих своих учениках и выпускниках.
Фото В. Макарчука.

Семнадцать
незабываемых лет

Эти слова как нельзя более можно отнести к
замечательному учителю истории, первому директору Верхнесинячихинской средней школы
№ 3 Вере Михайловне Холодовой. Именно Вера
Михайловна стояла у основания этой школы,
именно под её руководством маленькая восьмилетняя школа превратилась в базовую, самую крупную и одну из лучших школ района.
Много памятных событий произошло у Веры
Михайловны за её многолетний педагогический труд (45 лет педагогического труда, из них
17 лет работала директором школы). Но, по её
словам, самое памятное – это день 2 февраля
1976 года. Именно в этот день, 40 лет назад,

морозным утром строители вручили
символический ключ от здания новой
типовой школы на 1300 мест ей, директору школы № 3.
Из воспоминаний Веры Михайловны:
- Новое, пахнущее краской здание
приняло ребят бывшей 8-й школы, а это
615 учащихся (а также девятиклассников, в 9-м классе – 35 учащихся). А 1 сентября 1976 года в школу пришли уже 730
учащихся.
Здесь было то, чего не имели ребята
раньше: кабинеты, спортзал, столовая,
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И о погоде в Верхней Синячихе

Вера Михайловна Холодова.

(Окончание на 2-й стр.).

12 февраля, в пятницу, в течение
суток на фоне повышенного давления
ожидается переменная облачность;
ночью и днём -6..-8°, ветер слабый.
13 февраля, в субботу, в течение
суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный
туман; ночью -10..12°, днём -3..-5°,
ветер южный, умеренный.
14 февраля, в воскресенье, ожидается пасмурная погода, небольшой
снег, сильный туман; ночью и днём 5..-7°, ветер южный, умеренный.
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13 февраля Всероссийская
массовая лыжная гонка
"Лыжня России - 2016"
Верхняя Синячиха,
ул. Октябрьская, 17а,
стадион "Орион".
9:00-11:00. – регистрация
участников соревнований.
11:30. – церемония открытия
праздника.
12:00. – старт первого забега.

Все на старт!
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(Начало на 1-й стр.).
Семнадцать
незабываемых лет

актовый зал, стадион, теплица, учебные мастерские.
Вроде бы всё было совсем
недавно, а вот уже и 40 лет
прошло, так много сделано
выпусков. Но особенно помнились первые.
Самый первый - всего 35
учеников. Их мы запомнили
серьезным, сознательным отношением к учебе. Этим ребятам пришлось оформлять
школьное здание, они начинали с голых стен в кабинетах
и коридорах. Весной были посажены первые деревья и кустарники, заложены цветочные клумбы, пришкольный
участок, вступила в строй теплица, началось оборудование
стадиона.
Свои знания первые выпускники показали на вступительных экзаменах в вузы и техникумы: 10 человек поступили в

УПМ, УЛТИ, СИНХ, педагогические и медицинские институты, 8 человек – в техникумы.
Перед руководством новой
школы стояло множество задач: укрепление материальной базы, создание сплочённого педагогического коллектива, внедрение активных
форм работы на уроке, расширение возможностей творческого роста самих педагогов.
- Моими помощниками в это
время были завуч Л.П. Шляхтина, В.И. Подойникова, Э.Н. Бабихина, старшая пионерская
вожатая Н.В. Черных, завхоз
Н.П. Исаева, классные руководители 10-х классов А.П. Вилков, Л.Д. Шипоша (позднее
организатор внеклассной работы), учителя математики
С.П. Кузьминых, В.А. Ильиных,
учитель труда и черчения Л.Г.
Холодов.
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И, конечно, мы всегда находили поддержку у наших шефов, у руководства фанкома
(директор И.В. Лапин, главный инженер А.Ф. Запольских,
парторг А.Д. Баитов). Чем
могли, помогали директор
лесохимзавода А.М. Репаков,
председатель исполкома
поссовета С.С. Солодов.
Во втором выпуске (1978 г.)
было уже 55 выпускников!
Именно в этом выпуске в нашей школе родился вокальноинструментальный ансамбль
«Весна», руководил им С. Суслов. Усиленно готовились музыкальные программы ко
всем школьным праздникам.
Должное место занял
спорт, наши незабываемые
спортсмены: Толя Санаев,
Гоша Ведерников, Лена Пермякова, Сергей Немытов.
Набирала силу комсомольская орг анизация во
главе с секретарем Андреем
Запольских. В вузы поступило 10 выпускников, из них

пятеро – в УЛТИ, в техникумы – 8 человек.
С 1979 года начали работать летние трудовые отряды.
На заработанные деньги купили новую ударную установку
для ансамбля, руководил которым Е. Жулдыбин.
Третий выпуск состоялся в
1979 году – 48 выпускников. Он
запомнился не только хорошей учёбой, а и своей отличной художественной самодеятельностью: Новый год, агитотряды, шекспировский вечер.
Сегодня на старте 40-й выпуск. За минувшие годы тысячи выпускников вышли из стен
нашей школы (только десятиклассников – более полутора
тысяч). Каждого любим, помним, гордимся ими! Рады
каждой встрече.
Выпускники, не забывайте
своих учителей, не забывайте родную школу!
Ветераны
педагогического труда.

На снимках:
стенгазета 13-го выпуска
школы.
В этом классе училась Ирина Тарасова, сегодняшний директор Верхнесинячихинской
средней школы № 2 - Ирина
Сергеевна Подойникова. Интересное сопоставление: сегодняшний директор Верхнесинячихинской средней школы
№ 3 Ольга Николаевна Бычкова окончила школу № 2.
Фото В. Макарчука.
Верхнесинячихинская поселковая администрация
благодарит коллектив фанерного комбината НАО «СВЕЗА
Верхняя Синячиха» под руководством генерального
директора И.В. Радченко и выражает признательность,
за оказанную спонсорскую помощь в организации и
благоустройстве новогодней ёлки в посёлке. Успешная
реализация этого поекта бала бы невозможна без
вашего участия. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество и взаимопонимание.
Желаем процветания вашему предприятию!
С уважением глава Верхнесинячихинской
поселковой администрации Т.Ю. Норицина.
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Памяти
Людмилы
Чеховой
14 февраля 2016 года
в 12:00 ч. Дом культуры
посёлка Верхняя Синячиха приглашает на вечер,
посвященный памяти
Людмилы Владимировны
Чеховой.

НЕВЕСТНИК
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Мини-робот Умная пчела
в детском саду «Солнышко»
В нашем детском саду, в группе «Солнечные зайчики», живёт мини-робот «Умная пчела». Дети дружат с ним, любят его,
потому что это хоть и маленький, но очень
умный и трудолюбивый робот! Он не устает играть с ребятами в разные умные игры:
путешествие по городу по правилам дорожного движения, повторение названий геометрических фигур, закрепление счёта,
цвета, и многое другое. Но самое главное
свойство умной пчёлки – она знакомит малышей с основами программирования.
Да-да, малыши в детском саду с помощью
мини-робота могут с лёгкостью изучать
программирование, задавая роботу план
действий и разрабатывая для него различные задания (приключения). Если дети с
роботом отправляются гулять по городу,
они составляют маршрут передвижения и
задают роботу программу, например, такую: «Два шага прямо, затем три шага налево, потом один направо, и мы у цели!».
Задания могут быть другого содержания:
«Найди самый короткий путь до магазина
и проведи пчёлку по этой дороге».
Игры с роботом учат детей структурированной деятельности, развивают воображение и предлагает массу возможностей для
изучения причинно-следственных связей.
Мы и дальше будем использовать в работе
с детьми интересные и полезные для детского развития современные средства.
Фрида Никифорова,
Варвара Скоморохова.
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Первенство России
по мини-футболу
в Верхней Синячихе
12-13 февраля (пятница, суббота) в универсальном игровом зале «Ориона» посёлка Верхняя Синячиха (ул. Октябрьская, 17а), состоится второй тур первенства России по мини-футболу среди юношей 2006-07 г.р. (зона Урал) в
сезоне 2015-2016 гг.
Участники турнира:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«ВИЗ 2006-1» г. Екатеринбург.
«ВИЗ 2006-2» г. Екатеринбург.
«ВИЗ 2007-1» г. Екатеринбург.
«ВИЗ 2007-2» г. Екатеринбург.
«Газпромтрансгаз» г. Югорск.
«Сигнал» г. Челябинск.
«Старт» г. Первоуральск.
«Урожай» п. Верхняя Синячиха.
«Чкаловский» г. Екатеринбург.

Календарь игр:
12 февраля (пятница)
16:00. «Чкаловский» - «Урожай».
17:00. Церемония открытия соревнований.
17:15. «Сигнал» - «Старт».
18:15. «Урожай» - «Сигнал».
19:15. «Старт» - «Чкаловский».
13 февраля (суббота).
12:00. «Сигнал» - «Чкаловский».
13:00. «Старт» - «Урожай».

Очень трудно восстановить
прожитые годы день за днём,
т.к. будни часто похожи друг на
друга, как рассветы и закаты.
Наша жизнь - сплошной бег по
прямой или по кругу, но это бег.
У каждого своя дистанция и
свой результат. По труду человека воздаётся честь, по учительскому труду - память в душах и сердцах учеников.
Глубокий след оставила Валентина Ивановна Устюгова. О

Здоровья, долголетия,
В мажоре настроения,
Хорошего распетия
И звукоизвлечения!

Приглашаем любителей футбола!
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
С уважением,
Максим Шестаков.

Жизнь как мгновение

Памяти товарища

Коллектив Верхнесинячихинской детской школы
искусств от всей души поздравляет преподавателей Светлану Витальевну
Деречук и Ирину Павловну Кувшинову с юбилейными днями рождения!

таких людях говорят - учитель
от бога, знаток ребячьих душ и
дум. Более 50 лет назад она
учила нас, а память всё ещё
сохраняет уроки, на которых
сидел как завороженный.
У Валентины Ивановны необыкновенные глаза - это синь
от васильков и льна, которая
плескалась от яркой голубизны до морской синевы при рассказе о богатствах природы
мира. Удивительный голос - как
музыка, входящая в наши души.
Слушать и смотреть на неё одно удовольствие и, конечно,
впитывать всёи быть похожей
на свою учительницу. А ещё - это
вечный двигатель, она фонтанировала идеями, боевым настроем и хорошим настроением будоражила, призывала к
активным действиям. Одни
только походы^по бескрайним
просторам Урала чего стоят! А
песни у костра: «Пять ребят»,
«Глобус крутится», «Перепеты
все песни», «Марина» и мно-

жество других. Валентина Ивановна замечательно пела, и
мы все вторили ей. Сплошная
романтика! Человек кристальной чистоты, душевной щедрости, природного такта, красивой
души и народной мудрости - она
могла и увлечь и убедить.
Родилась Валентина Ивановна в Татартане, но в детстве
родители переехали в Нижний
Тагил и её детство и юность
прошли в этом городе. На выбор профессии повлиял учительский путь мамы - Александры Алексеевны Лазаревой,
прекрасной учительницы и кумира для дочери. Получив педагогическое образование, Валентина Ивановна начинает
свой трудовой путь в Коптеловской школе, а с 1956 г. работает в Верхнесинячихинской школе №1. Это была лучшая школа в районе. Её помнят все выпускники и гордятся тем, что
учились в этой школе.
Валентина Ивановна опти-
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мист, энтузиаст, новатор. При
переходе на кабинетную систему кабинет географии был самым лучшим, самым первым.
Валентина Ивановна была
доброй, прямолинейной, деловой.
Кем бы не была Валентина
Ивановна, а это — ещё и секретарь партийной организации, классный руководитель,
руководитель кружка, завуч,
директор, она оставалась доступной, активной, простой в
общении. Выйдя на пенсию, не
сидела без дела, её умелые
руки нашли применение в работе с детьми. Её «Хозяюшка»
учила создавать шедевры из
природного материала, ниток,
теста. А еще песни, задушевные
беседы - всё нравилось и запомнилось.
«Все мы в этом мире тленны», как бы коротко или долго
не жил человек.Во Вселенной
- это мгновение. Но продолжиться в памяти и чьей-то душе
- лучшее наследие учителя.
Н.Ф. Закожурникова,
ученица, коллега.
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