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4«Пишу письмо на Роди-
ну», – так писал фронто-
вик своим родным...

Новоселье в школе № 1 
состоится первого 
сентября 2016 года

В Нижнем Тагиле про-
шёл фестиваль «Пас-
хальная радость»

Печальный, прощальный 
последний звонок          

ВЫПУСКНИКИ – 2016

21 мая. Утро. 9 часов. На последний звонок в этот час явились в школы города учащиеся 9 и 11 классов. 

Мальчики в тёмных стро-
гих костюмах, в белых сороч-
ках, при галстуках, девочки, 
в основном, в школьной 
форме советских времен. 
Состоятельные родители 
выпускников подкатили к 
школьным воротам на до-
рогих иномарках. Актовый 
зал шестой школы к нача-
лу торжества наполнился 
ароматом цветов, запахом 
приятных духов, блеском 
ожерелий и разноцветьем 
нарядов. И вот на сцену вы-
ходят ведущие, представив-
шие постановку «Будущее 
поколение». После просмо-
тра слайдов (экскурс в на-
чальные классы) слово пре-
доставляется Т.А. Пидоре, 
бывшему директору школы. 
Затем следуют поздрав-
ления первых учителей, 
классных руководителей, 
учителей-предметников, 
выпускников школы, кото-
рые учились до 9 класса. Их 
теплые, трогательные слова 
покоряли сидящих в зале 
до глубины души. С особым 
вниманием слушали вы-
пускники и их родители, го-
сти выступление-пожелание 
директора школы О.Б. Жид-
ковой. Прощальный вальс, 
танго в исполнении ребят 
доставили приятные мину-
ты зрителям. Со сцены было 
сказано «Спасибо» родите-
лям за заботу и воспитание 
детей. В свою очередь роди-
тели в ответном слове по-
благодарили коллектив учи-
телей за те знания, которые 

вложили в детей педагоги-
предметники за одиннад-
цать школьных лет. 

Сценарий последнего 
звонка, как нам сообщила 
Виктория Борисовна Вязо-
вик, зам. директора школы 
по воспитательной работе, 
написали сами выпускни-
ки и его же представили 
на сцене. Главное, что ре-
бята в поэтической фор-
ме остроумно рассказали 

о каждом учителе, тонко 
подметив какие-то особен-
ности личности педагога и 
его предмета. И в каждом 
обращении ребят к своим 
наставникам звучали слова 
«Дорогие, любимые учите-
ля». И вот раздается по залу 
последний звонок. В этот 
миг редко кто сдержал сле-

зу. Особенно при исполне-
нии слов этой песни: «Оста-
лись школьные деньки,/ 
Остались парты и звонки/ 
Дыханьем знаний в каждом 
сердце./ Мы были вместе, 
как семья». В добрый путь, 
выпускники!

Валерий ФЕДОСЕЕВ

40 учащихся одиннадцатых классов школы № 6 
приступили к сдаче ЕГЭ по географии и литера-
туре (на выбор). 73 девятиклассника сдали эк-
замены (по выбору) по обществознанию, инфор-
матике, химии и литературе. 
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Пишу письмо на родину
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Письма фронтовиков не-
возможно читать без вол-
нения, которое охватывает 
каждой строкой, написан-
ной обычно простым ка-
рандашом, на коленях в 
окопе или в блиндаже. Да, 
в общем, в любом местечке, 
где выдалась солдату сво-
бодная минутка. Общение с 
родными на листке бумаги 
было тогда единственным 
средством связи. Письма-
треугольники отца с фронта 
любезно предоставила на-
шей редакции Мария Сер-
геевна Семенова, в девиче-
стве Трескова.
Несколько строк из пожел-

тевших страниц мы взяли 
для нашей публикации.
Вот что писал тогда близ-

ким красноармеец Сергей 
Семенович Тресков. Стиль 
изложения сохраняем. 
«1942 года, апреля 5 дня. 

Пишу письмо на родину 
жене Сусанье Лаврентьевне 
(на снимке внизу), милым 
детям Нюре, Шуре, Мане и 
дедушке (это отец автора 
письма Семен Ефимович). 
Шлю вам свой пламенный 
привет и желаю всего хо-
рошего в вашей жизни и 
успеха в работе. Сообщаю 
вам, что я от вас получил по-
следнее письмо, было писа-
но 25 января, и больше не 
получивал и не знаю, как вы 
живете и как ваше здоровье. 
Я очень обижусь на вас, что 

вам не хочется написать мне 
письмо, видимо, уже забыли 
о батьке, а я вас забыть не 
могу и пишу аккуратно каж-
дое воскресенье. (В войну 
письма, бывало, терялись, 
а порой и месяцами плута-
ли по фронтовым адресам). 
До свиданья, жена Сусанья 
Лаврентьевна, дети милые 
мои Нюра, Шура, Маня и де-
душка. Остаюсь жив и здо-
ров, того и вам желаю. Пи-
сал Тресков С». 
В письме, отправленном 

домой в середине сентября 
1942 года, Сергей Семено-
вич сообщал: «Я очень остал-
ся доволен и рад тем, что вы 
не платите налог на продук-
ты. Мясо, молоко, яйца оста-
ются у вас, можете улучшить 
питание детям, а также и 
себе. Соня, я предупреждаю, 
что сама себя не мори. Как 
писал дедко, что в Петровку 
(христианский праздник) вы 
ели постное. Это напрасно, 
раз работаете день и ночь, 
так и надо питаться лучше, 
тогда и меньше будет у вас 
усталости. Жить в боевой 
обстановке я привык, как 
будто так и надо. Посылаю 
вам письмо, в нем деньги, 
они мне здесь не нужны. 
Табак тут дают бесплатно, а 
также бумагу и спички. Дома 
деньги нужнее». 
Простой русский мужик, 

крестьянин из дер. Тресково 
Махневского района Сверд-

ловской области Сергей 
Тресков в начале войны, по-
сле кратковременной пере-
подготовки, был отправлен 
на передовую. Воевал свя-
зист на самом опасном (там 
везде так было) участке Ста-
линградского фронта.
21 июля 1943 года в се-

мью пришла похоронка с 
задержкой в семь месяцев. 
Вот выдержки из ее текста: 
«Ваш красноармеец 1905 
года рождения Тресков 
Сергей Семенович в бою 
за социалистическую ро-
дину убит 19 ноября 1942 
года. Похоронен в хуторе 
Параменском Клетского-
го района Сталинградской 
области». И осталась се-
мья без кормильца. Что 
это значит в жизни вдовы 
и ее детей, рассказывает 
дочь фронтовика Мария 
Сергеевна: «После гибели 
отца у мамы осталось трое 
детей: 12-летняя Анна, пя-
тилетний Александр и я. 
Мне было только три года. 
Жили очень бедно: в хо-
лоде, голоде, раздетые, 
разутые. Хватили горя как 
в военные, так и в первые 
послевоенные годы. Мы 
благодарны маме за то, что 
она приучила нас к труду. 
Взрослея, мы могли поза-
ботиться о себе и о семье.
Мой брат Александр с дет-

ства был умельцем, все делал 
своими руками по хозяйству 

и никому из деревенских ни 
в чем не отказывал. Рабо-
тал трактористом, комбай-
нером, аккумуляторщиком, 
кузнецом. Анна закончила 
фельдшерско-акушерскую 
школу в Алапаевске. Потом 
по распределению работала в 
Верхней Салде. После школы 
я приехала к ней, здесь окон-
чила курсы медсестер, потом 
работала медсестрой в здрав-
пункте завода №95. В 1964 
году закончила заочное отде-
ление Свердловского област-
ного медучилища и работала 
по специальности в Верхней 
и Нижней Салде. Ветеран тру-
да. Мой трудовой стаж - 42 
года. У нас с мужем Виктором 
Петровичем трое детей. Мой 
сын Александр Викторович 
закончил Свердловский ме-
динститут. Врач – стоматолог. 
Служил в Кабуле (Афганистан) 
в звании старшего лейтенан-
та медицинской службы. За-
нимался челюстно-лицевой 
хирургией. 
Награжден медалью 

«Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского 
народа».
Живет и работает в Ново-

черкасске Ростовской об-
ласти. Его жена Лариса Ро-
мановна тоже стоматолог. 
У них есть дочь Юля. Она 
закончила школу с золотой 
медалью и институт с крас-
ным дипломом. Работает в 
банке. Замужем, у них с му-

жем растет дочь Мирослава.
Моя дочь Ольга Викто-

ровна имеет три высших 
образования: закончила 
пединститут, юридический 
институт, УрГУ по специаль-
ности психолог. Работает в 
полиции Н.Тагила. У них с 
мужем растет дочь Олеся. 
Сын Николай Викторович 
имеет средне-техническое 
образование. Работает на 
ВСМПО». 
Не суждено было увидеть 

красноармейцу Сергею Тре-
скову своих взрослых детей, 
внуков и правнуков. Вра-
жеская пуля оборвала его 
жизнь в 37 лет, в расцвете 
сил. Остались его теплые, 
душевные письма жене, 
«милым моим деткам», ста-
рику отцу и память родных 
о нем. Писал их полуграмот-
ный деревенский мужик, а 
сколько в них мудрых сове-
тов, заботы, любви к самым 
близким на свете людям. До 
глубины души трогают его 
слова: «Когда я приду до-
мой, тогда…».
Он надеялся вернуться с 

победой. И ни одной стро-
кой солдат не обмолвился 
о кровопролитных боях под 
Сталинградом. Видно, не хо-
тел расстраивать жену, отца, 
детей и не говорил им прав-
ду о войне – суровую, бес-
пощадную.

Валерий ФЕДОСЕЕВ            

Дочь фронтовика Мария с мужем Виктором
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Первого сентября – новоселье в школе № 1
По Салде ходят слухи, 

что новая школа №1 им. 
А.С. Пушкина 1 СЕНТЯБРЯ 
ЭТОГО ГОДА распахнет свои 
двери для учащихся всех 
возрастных групп, которые 
нынче «квартируют» в ше-
стой и четырнадцатой обра-
зовательных учреждениях. 
Предстоящий учебный год, 

как заверил нас генераль-
ный директор строительной 
компании ЗАО «Трест-88» 
Андрей Мохов, коллектив 
учащихся и учителей встре-
тит в новом здании. Так что 
домыслы горожан имеют под 
собой основание. На глав-
ном объекте города сейчас 
«очень жарко». По словам 
Андрея Юрьевича, бригады 
строителей заняты отделкой 
внутренних помещений на 
всех этажах, работы ведут-
ся фактически непрерывно. 
Кровля здания прошла ис-
пытания еще и проливны-
ми дождями. Электрики и 
сантехники полностью за-
действованы на монтаже 
электрооборудования и 

сантехнических узлов. Обли-
цовка фасада плитами раз-
ной расцветки уже вырисо-
вывает внешний вид школы. 
Площадку перед парадным 
входом, как предписано про-
ектом, строители эстетично 
обустроят незадолго до сда-
чи объекта. Сейчас полным 
ходом идут работы на терри-
тории будущего стадиона. В 
общем, строительство ведет-
ся по графику, сбоев нет. 
Контролирующие органы 

из пожарной службы, Роспо-
требнадзора и члены разных 
комиссий постоянно и строго 
следят за ходом строитель-
ства школы. Недавно на объ-
екте побывал председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Паслер. Пре-
мьер похвалил строителей 
и поставил задачу – сдать 
школу к 1 сентября. Кстати, 
на оборудование классов 
и кабинетов из областного 
бюджета выделено более 30 
миллионов рублей.
Высокий темп строитель-

ству главного объекта нашего 

города придало обращение 
выпускницы первой школы 
Татьяны Карамулиной к пре-
зиденту Российской Федера-
ции В.В. Путину. Таня расска-
зала о провальной ситуации 
на новостройке и попросила 
главу государства посодей-

ствовать в ускорении строи-
тельства здания. Владимир 
Владимирович дал указание 
своим подчиненным поста-
вить на контроль возведе-
ние школы в В.Салде. И вот 
мы уже фактически видим 
результат. Оказываются, чи-

новники на местах побаи-
ваются ослушаться Прези-
дента. Молодец, Таня, что не 
постеснялась обратиться к 
главе государства. Спасибо 
тебе, Татьяна, от салдинцев.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Дорога в сторону садов, 
расположенных по левому 
берегу Салдинского пруда, 
разбита до такой степе-
ни, что водители автобуса 
маршрута №5, рискуя со-
вершить аварию, еле про-
двигаются к конечной оста-
новке. 
На отдельных участках 

образовались провалы, а 
кое-где асфальт разрушен 
и его вспучило. Садоводы 
–постоянные пассажиры 
«пятерки»- обращались в 
администрацию городского 
округа с просьбой отремон-
тировать дорогу, но в ответ 
им сообщили, что дорога 
федерального значения, и 
местная власть якобы к ней 
не имеет никакого отно-
шения. Кстати, к городским 
имеет прямое отношение, 
но посмотрите, в каком они 
состоянии. В ужасном. Мож-
но согласиться с отговоркой 
наших чиновников, но, го-
спода, учтите, что ездят-то 
по ней салдинцы, да еще с 
риском для жизни. И почему 
бы руководителям города не 
предъявить в срочном по-
рядке серьезные претензии 
дорожной службе, которая 
не следит за состоянием до-
рожного полотна, а не откре-
щиваться от справедливого 
требования людей. Садово-
ды возмущены до предела 
и грозятся обратиться с жа-
лобой к Президенту России 
и имеют на это право. Иначе 
пожаловаться не к кому.

Будут жаловаться 
Президенту!

                   

Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

       
Дети наполняют нашу жизнь радостью и смыслом, дарят надежду. Этот день напоминает нам о том, что 

жизнь и безопасность, здоровье и счастье ребенка зависят от нас, взрослых, что дети как никто другой 
нуждаются в нашей поддержке.

Первый июньский день – это напоминание каждому из нас о том, что проблемами подрастающего по-
коления мы обязаны заниматься ежедневно, ежечасно. Наша обязанность – уберечь детей от жестокости и 
насилия, вырастить их здоровыми, образованными и духовно развитыми гражданами своей страны.

Хочется, чтобы все дети росли здоровыми и счастливыми, чтобы вокруг видели только любящие, 
заботливые лица.

Сердечно желаю нашим юным землякам здоровья, хорошего летнего отдыха и только добрых, 
светлых эмоций. 

Управляющий Горнозаводским  управленческим округом
М.П. Ершов



СЛУЖБА РЕКЛАМЫ ООО «ОРБИТА-СЕРВИС» г. В. Салда, ул. Спортивная,  17/1. Тел. (34345) 5-100-74

Воспитанники православного детского сада 
«Ладушки» духовно–просветительского центра 
«Сретение» приняли участие в ежегодном Епар-
хиальном фестивале «Пасхальная радость». 
Юных артистов гостеприимно принял  Дворец 
культуры «Юбилейный» в Нижнем Тагиле.
Программа длилась около трёх часов и вклю-

чила 56 номеров. Выступающие сменяли друг 
друга в гримёрках и на сцене. Фестиваль собрал 
более 400 участников из Нижнего Тагила, Не-
вьянска, Качканара, Кушвы, Краснотурьинска и 
Верхней Салды. В «Юбилейном» ощущался дух 
фестивального движения. В холле Дворца раз-
вернулась выставка-ярмарка «Пасхальный су-
венир». Каждый желающий мог полюбоваться 
и приобрести изделия ручной работы в самых 
разных техниках исполнения: валяние, декупаж, 
вышивка, тестопластика и другие.
По традиции к участникам и гостям фестиваля 

обратился руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Нижнетагильской 
епархии, настоятель прихода во имя Воскресе-
ния Христова, иерей Андрей Брагин. «Христос 
Воскресе!» Не раз звучало со сцены в тот день. 
Фестиваль показал, как трепетно и душевно 
подходят в городах Епархии к творческой ре-
конструкции традиционной культуры, раскрыл 
многообразие фольклорных коллективов и ан-
самблей народной песни и танца, показал, на-
сколько талантливы дети, почему важно привить 
им правильные ценности. Участниками «Пас-
хальной радости» стали  творческие коллективы 
общеобразовательных, церковно-приходских 
школ, учреждений дополнительного образова-
ния, дошкольных учреждений, детских домов и 

приютов. От духовно – просветительского цен-
тра «Сретение»  выступили солистки ансамбля 
«Согласие» с песней «Моя Россия»,  хор «Ла-
душки» исполнил  композицию «Божий мир»,  
руководитель коллективов – Наталья Бабкина. 
Салдинские малыши – вокалисты немного вол-
новались, но сумели взять себя в руки и достой-
но завершить произведения, что подтвердили 
дружные аплодисменты зрителей.

Одним из ярких номеров фестиваля стало вы-
ступление учащихся церковно-приходской шко-
лы Храма преподобного Максима Исповедника 
из Краснотурьинска. Вокальный ансамбль из 7 
человек исполнил гимн Святого Николая Серб-
ского «Вера вечна». Разложенное по голосам, 
гармоничное пение завораживало своей мощью. 
В нём слышалось и торжественное величие, и 
умиротворение материнства, и богатырское ше-
ствие, и тихо льющийся святой свет. Казалось, 
сама Россия молится о нашем спасении под пе-
резвон колоколов.
Ещё один номер поразил своей оригинально-

стью. Театр моды Невьянского детского сада №1 
«Карусель» представил коллекцию моделей на-
циональной одежды «Куклы Ляльки – Мотанки. 
Яркие юбки, разные головные уборы, валенки. 
Девчушки предстали в образе тряпичных кукол, 
которых изготавливали наши предки–славяне. 
Разумеется, в исконном образе куклы больше эт-
нической культуры, связанной с поверьями, но ру-
ководители вложили в выступление театра новый 
смысл. Во время первой части лица кукол были 
закрыты, как и полагается у мотанок, по её окон-
чании модели открылись миру, улыбнулись и ис-
полнили озорной  танец, напомнив задором и ко-
лоритом как ни странно «Бурановских бабушек».
Насыщенная и многообразная программа фе-

стиваля включила песни, танцы и даже нежные 
колыбельные. Все выступающие получили дипло-
мы участников и вместе с тем ощутили радость 
Пасхи. Фестиваль стал ещё одним объединяющим 
звеном для городов Нижнетагильской епархии.

Участники фестиваля

В Нижнем Тагиле прошел фестиваль «Пасхальная радость»

Медицинская статистика говорит 
о том, что нашествие энцефалитно-
го клеща в этом году на огромном 
пространстве страны приобрело 
невиданные масштабы.

 Уже в мае пострадало от  парази-
та больше населен+ия, чем в про-
шлом году за весь весенне-летний 
сезон. Ученые – биологи объяс-
няют повышенную плодовитость 
клеща неблагоприятной экологи-
ческой ситуацией. Чем выше уро-
вень загрязнения отечественных 
лесов отходами производства, 
радиоактивными и химическими 
веществами, тем активнее идет 
размножение опасной букашки. 
То, что опасно для здоровья чело-
века, выходит, полезно для клеща. 
Меры предосторожности, вырабо-
танные людьми годами, способы 
химической защиты (репелленты) 
не всегда так надежны, как вак-
цинация.  Но если же вы не успе-
ли сделать прививку, не смогли в 
силу каких-то обстоятельств обе-
зопасить себя от опасного насе-
комого и пострадали от его укуса, 
то следует без промедления вы-
полнить советы врача.
Что делать, если укусил клещ? 

Извлеките его как можно скорее. 
Есть несколько способов, но лучше 
всего обратиться к врачу «скорой 
помощи», в заводскую поликли-
нику (кто работает на ВСМПО), с 
ребенком - в детскую больницу. 
Затягивать с удалением нельзя. 
Чем дольше клещ пьет кровь, тем 
больше инфекции попадает в ор-
ганизм. Удаленного клеща следует 

сдать на анализ, лучше живым и 
целым. Лаборатория на исследо-
вание клеща находится в Н.Тагиле. 
Стоимость анализа на эцефалит 
- 200руб., на полное исследова-
ние – в пределах 1 тыс. рублей. 
Кстати, прививка стоит около 500 
руб. Расценки (прейскурант), как 
нам пояснили в Роспотребнадзо-
ре Н.Тагила, утверждены прави-
тельством Свердловской области. 
Деньги вроде бы небольшие, но 
люди вправе задавать вопрос: по-
чему нарушается статья 41 Консти-
туции Российской Федерации?

 В Основном законе сказано:  
«Каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государ-
ственных и муниципальных учреж-
дениях здравоохранения оказы-
вается гражданам бесплатно за 
счет соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других посту-
плений». Это же явное нарушение 
Конституции РФ. Почему?

Нашествие клеща – 
угроза здоровью людей

Учебные военные сборы по про-
грамме «Основы безопасности 
жизнедеятельности» стартовали 
в минувший понедельник на базе 
средней школы №2. 
Учиться военному делу настоя-

щим образом здесь предстоит де-
сятиклассникам всех городских 
образовательных учреждений. В 
списочном составе значится 92 
ученика, которым придется за 
одну неделю освоить курс моло-
дого бойца. В программу занятий 
входят: строевая подготовка, раз-
борка и сборка автомата АК-74, 
преодоление полосы препятствий, 
оказание медицинской помощи 
раненому, применение средств хи-
мической защиты. 
«Учебный план предельно плот-

ный, – рассказывает начальник 
учебных военных сборов, подпол-
ковник Игорь Долбилов. – Занятия 

начинаются в восемь утра и закан-
чиваются в 16 часов. Передышка 
– два перерыва на завтрак и обед. 
Ребята осваивают азы начальной 
военной подготовки осознанно и 
ответственно, в армейской службе 
им пригодятся знания и практиче-
ские навыки». Десятиклассники, с 
которыми довелось поговорить, на-
мерены после школы связать свою 
жизнь с военной службой. Дмитрий 
Семенов (школа №17) собирает-
ся поступать в военный институт. 
Илья Дудин (школа №6) видит себя 
в будущем офицером ракетных во-
йск, Андрей Трубин (шк.№2) и Иван 
Петровых (шк.№14) намерены идти 
учиться в институт МВД, Григорий 
Малышев (шк.14) – в институт МЧС. 
Наверняка кто-то еще из 92 буду-
щих выпускников городских школ 
определится в выборе профессии 
– Родину защищать. 

Школьники учатся профессии – 
Родину защищать


