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Класс "мощностью" в
двенадцать компьютерных
"сил" в "Ветеране" никог�
да не пустует, здесь все
время народ, потому что
убеленные сединами сту�
денты тоже хотят идти в
ногу со временем. Особен�
но пенсионеров привлека�
ет возможность выхода в
Интернет, где они, оказы�
вается, без труда  могут
найти знакомых и друзей,
с которыми не виделись и
не общались много лет.
Кстати, это стало для по�
жилых людей настоящим
потрясением, и многие
уже всерьез подумывают
о том, чтобы приобрести
свой, домашний компью�
тер. Причины, по которым
бабушки и дедушки на
склоне лет решили приоб�
щиться к современным

СТУДЕНТЫ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
 Вот уж действительно, знаниям, как и любви, все возрасты покорны. Это с успехом доказывают

гаврилов�ямские пенсионеры, на склоне лет решившие заняться освоением компьютера. За месяц
на курсах, которые открыты в центре социального обслуживания "Ветеран", современными инфор�
мационными технологиями уже овладели около сорока студентов старшего поколения.

технологиям, у всех раз�
ные. Кто�то не хочет от�
ставать от детей и внуков,
кто�то надеется запол�
нить долгие часы досуга
интересным занятием, а
кто�то уже мечтает поста�
вить Интернет себе на
пользу, совершая, напри�
мер, с его помощью раз�
личные коммунальные
платежи. Конечно, на пер�
вых занятиях освоение
компьютеров идет еще до�
вольно робко, но с каждым
разом ученики, многим из
которых уже далеко за
семьдесят, все уверенней
кликают мышкой, печата�
ют небольшие тексты, а
иногда досадливо машут
рукой: эх, не успели со�
храниться. В общем, как
считают сами пенсионеры,
все это очень интересно, а

главное, знания никогда
лишними не бывают.

 Уникальную возмож�
ность приобщиться к совре�
менным технологиям, при�
чем совершенно бесплатно,
пожилые гаврилов�ямцы
получили благодаря совме�
стной программе Прави�
тельства Ярославской обла�
сти и Академии МУБИНТ.
На деньги, выделенные из
регионального бюджета,
сотрудники академии
приобрели 12 компьюте�
ров и оборудовали их вы�
ходом в Интернет, а так�
же оплачивают работу
преподавателя�консуль�
танта. Кстати, в этой роли
с успехом выступает про�
граммист "Ветерана" Вла�
димир Зонов,  которого
студенты старшего поко�
ления уважительно назы�

вают Владимиром Вален�
тиновичем.

 За месяц, прошедший
с открытия курсов, обуче�
ние прошли уже тридцать
шесть пенсионеров, но же�
лающих освоить азы ком�
пьютерной грамотности с
каждым днем становится
только больше. Так что
приобщение к современ�
ным технологиям идет в
"Ветеране" полным ходом.
Правда, на начальном эта�
пе в ряды "курсистов" мог�
ли попасть только те, кто
посещал в социальном
центре группу дневного
пребывания, но сегодня
здесь готовы принимать
всех желающих – надо
только предварительно за�
писаться, и в ближайшем
будущем компьютерный
класс будет работать в две

смены. Но приобщение
пенсионеров к современ�
ным технологиям, оказы�
вается, не единственная
цель, которую преследуют
в "Ветеране". Здесь уже

подумывают о том, чтобы
объединить выпускников в
клуб и общаться в Интер�
нете с пожилыми людьми
по всему миру.

Татьяна Киселева.

Первое сентября – это праздник, который все мы отмечаем с
особым трепетом и уважением. Для вас, ребята, сегодня начи�
нается новое путешествие в прекрасный мир знаний и откры�

тий. Возможно, этот путь будет трудным, не всегда прямым, но он обяза�
тельно будет интересным и увлекательным. Вы сами вместе со своими
учителями и наставниками сделаете его таким.

Российская школа всегда давала нашим детям не только достойное обра�
зование, но и формировала их мировоззрение; считалась одной из лучших в
мире. В последние годы в нашем обществе меняется отношение к образова�
тельному процессу. Сегодня правительством уделяется большое внимание
развитию образования, но в этом направлении предстоит еще много сделать.
Сделать вместе. Потому что будущее России зависит сегодня именно от вас,
дорогие ученики и учителя, от тех, кто учится и учит.

Дорогие ребята, учителя и родители, пусть  знания приносят вам только свет
и радость. От всего сердца желаю вам добра, мира, счастья и благополучия!

В. Рогоцкий, секретарь регионального политического совета
Ярославского регионального отделения партии "Единая Россия".

Уважаемые учителя, дорогие ребята и родители!
От имени Ярославского регионального отделения партии

"Единая Россия" и от себя лично поздравляю вас с Днем знаний!

Учащимся и педагогическим коллективам школ,
 студентам средних и высших учебных заведений,

ветеранам педагогического труда, родителям
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем знаний,
началом нового учебного года. Он стал всенародным праздником, по�
скольку каждого из нас связывают с первым сентября самые яркие вос�
поминания, а у многих сегодняшних учащихся, студентов и их родителей
прибавились дополнительные хлопоты и заботы. Но они приятные и ра�
достные, определяющие будущее подрастающего поколения.

Необходимо отдать должное педагогическим коллективам школ, вы�
разить им слова благодарности за все новое, что они вносят в учебный
процесс в соответствии с законом об образовании. Поэтому,  не случай�
но труд учителей получил высокую оценку со стороны государства и
материальную поддержку.

Добрые пожелания всем здоровья и благополучия, удачи в новом учеб�
ном году и свершения ваших надежд.

Н. Бирук, Глава муниципального района.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов�Ям.

На диване – новенькая, с
иголочки, школьная форма, в
вазе – огромный букет цветов,
на столе – яркий портфель, под
завязку набитый фломастера-
ми, тетрадками, учебниками,
словом, всем, с чем Лиза При-
дари 1 сентября отправится пер-
вый раз в первый класс. "Это
мне в садике на выпускном по-
дарили, это – бабушка купила, –
показывает школьные принад-
лежности будущая ученица. – А
это –  письменный стол, он еще
даже не распакован, его мама
с папой только вчера из Ярос-
лавля привезли, завтра соби-
рать будут". В общем, в семье
Придари все готово к первому
в жизни дочери учебному году.

– Волнуемся, конечно, –
говорит мама Ирина Владими-
ровна, – но, думаю, все у Лизы

будет хорошо, тем более что
пойдет она в школу, которую я
сама закончила – в шестую
среднюю. Там до сих пор все
родное – и классы, и учителя.

Шестая школа для семьи
Придари, похоже, вообще се-
мейное учебное заведение,
ведь сюда ходит и двоюродная
сестра Лизы. И хотя Полина
нынче отправится уже в пятый
класс, она с удовольствием
передала кузине "по наслед-
ству" свою любимую учитель-
ницу Валентину Михайловну
Сечину, о которой до сих пор
готова рассказывать часами.

– Боюсь немножко,  – при-
зналась по секрету Лиза, – но в
классе, оказывается, много ре-
бят из нашей садишной группы,
так что вместе будет веселей.

Накануне 1 сентября буду-

щая ученица навела порядок и
в своей комнате: сложила сто-
почкой уже прочитанные книж-
ки, выстроила в шеренгу рас-
крашенные собственными ру-
ками поделки из глины, вытер-
ла пыль с подоконника. А вот
огромного плюшевого зайца
Лапочку и куклу Ваню отложи-
ла подальше – теперь будет не
до них. С чувством выполнен-
ного долга Лиза уселась перед
телевизором смотреть свою
любимую передачу "Вопрос на
засыпку" и рассказала, что
тоже мечтает принять участие
в этой игре для юных знатоков.
"Вот только знаний нужно еще
подкопить немножко", – спра-
ведливо рассуждает перво-
классница и очень надеется,
что школа ей в этом поможет.

Татьяна Киселева.

ПЕРВОКЛАССНИЦАПЕРВОКЛАССНИЦА
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КАКОВЫ ВАШИ ПЛАНЫ
НА ПРЕДСТОЯЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД?

БЛИЦ-ОПРОС

С таким вопросом ре-
дакция "Гаврилов-Ямского
вестника" обратилась на-
кануне 1 сентября к педа-
гогам района. И вот какие
ответы мы услышали.

Каждый новый учебный год начинается с районной педа�
гогической конференции. Помимо подведения итогов за год
предыдущий, на общем совещании  ставят задачи на предсто�
ящий учебный период,  намечают  пути их решения.  Какими
они будут?  Об этом говорил на конференции  начальник отде�
ла образования муниципального района Валентин Юрьевич
Хайданов. Мы предлагаем читателям несколько главных вы�
держек из его доклада.

"Реализация Концепции ду�
ховно�нравственного развития и
воспитания личности граждани�
на России в образовательных
учреждениях Гаврилов�Ямского
района" – эта тема была вынесе�
на в название конференции. Она
станет основой учебного и воспи�
тательного процесса в 2011�2012
учебном году.

В проекте Федерального госу�
дарственного стандарта общего
образования первостепенными за�
дачами определены духовно�нрав�
ственное развитие, воспитание и
социализация обучающихся.
Стандартом установлено, что про�
грамма воспитания и социализа�
ции должна быть направлена на
духовно�нравственное развитие
обучающихся через приобщение
к национальным российским и об�
щечеловеческим ценностям. Вос�
питание и социализация обучаю�
щихся должны быть интегрирова�
ны на все виды деятельности
школьника: учебную, внеучебную,
внешкольную, семейную, обще�
ственно�полезную, которые в пер�
вую очередь и формируют уклад
школьной жизни.  В процессы ду�
ховно�нравственного развития
учащегося необходимо включить
все субъекты воспитания и социа�
лизации детей и молодёжи: семью,
институты государства и граждан�
ского общества, традиционные
российские религиозные организа�
ции, учреждения дополнительно�
го образования, культуры и спорта,

√√√√√ Образовательная сеть района включает в себя:
–  17 общеобразовательных  школ,
–  15  детских дошкольных учреждений,
–  3 учреждения дополнительного образования,
–  Великосельский детский дом,
–  Информационно-методический центр,
–  Центр диагностики и консультирования "Консилиум".
√ √ √ √ √ 2514 детей и подростков сядут за школьные парты 1 сентября.

Это на 172 человека больше, чем в прошлом учебном году. 260 из них
– первоклассники.

√√√√√ 442 педагога трудятся в общеобразовательных и дошкольных
учреждениях муниципального района; 89%  из них имеют различные
квалификационные категории.

√ √ √ √ √ 9 педагогов образовательных школ муниципального района  при-
няли участие в конкурсе на денежное поощрение лучших учителей
России.

√ √ √ √ √ 4 педагога стали участниками Всероссийского конкурса "За нрав-
ственный подвиг учителя".

√√√√√ 5 выпускников 11-х классов  окончили школу с медалями  "За
успехи в учении". Мария Егорова, Диана Сергунина, Оксана Уточкина
(Великосельская школа) получили золотые медали. Серебряные ме-
дали были вручены Ангелине Алымовой (средняя школа №1) и Соне
Исабабян (средняя школа  №2).

√ √ √ √ √ 1245  школьников района приняли участие в муниципальном эта-
пе предметных олимпиад, 122 – в региональном этапе, 18 из них стали
призерами.

√ √ √ √ √ Более 200 школьников приняли участие в 39 региональных твор-
ческих конкурсах, чемпионатах, фестивалях. Команда средней шко-
лы №1 стала победителем языкового чемпионата по немецкому язы-
ку, юные чтецы средней школы № 6 вошли в десятку лучших на Все-
российском этапе конкурса в Санкт-Петербурге. 15 школьников побе-
дили в региональном этапе Всероссийских Молодежных предметных
чемпионатов. Команда средней школы №1 выиграла Всероссийскую
Юниор-Лигу КВН.

√ √ √ √ √ Около шести миллионов рублей было направлено на ремонт об-
разовательных учреждений в рамках целевой программы "Материаль-
но-техническое обеспечение образовательных учреждений Ярослав-
ской области". 2,5 миллиона рублей выделил областной бюджет, а 3,4
миллиона – муниципальный.

√ √ √ √ √ 1311 ребятишек отправятся первого сентября в детские дош-
кольные учреждения, но очередь в детские сады все еще остается.
Число детей, ожидающих места в садике, составляет в Гаврилов-Яме
55 человек, в Шопше – 16 человек, в Великом – 40 человек.

√ √ √ √ √ 2703 школьника  продолжат обучение в учреждениях дополни-
тельного образования. Из них 525 – в СДЮШОР, 626 – в ДЮСШ
"Спринт", 1552 – в ДДТ.

√ √ √ √ √ 1400 мальчишек и девчонок отдохнули летом в лагерях дневного
пребывания, которые были организованы на базе 23-х образователь-
ных учреждений муниципального района.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
В ЦИФРАХ

Д.Б. Резвецов, методист рай-
онного Информационно-мето-
дического центра:

– Нынешний учебный год будет
отличаться от предыдущих перехо-
дом на коренную модернизацию об-
разования и, в частности, на инди-
видуализацию образовательного
процесса. То есть внимание теперь
необходимо будет уделять каждо-
му отдельно взятому ученику, каж-
дому родителю. Педагоги же долж-
ны перейти от воспитания некоего
усредненного школьника к произ-
водству штучного "товара". Конеч-
но, такой переход совершать тяже-
ло, особенно учителям, у которых
уже есть солидный стаж, ведь им
нужно держать в поле зрения каж-
дого ученика из двадцати, сидящих
в классе, и работать с каждым ин-
дивидуально. Но сегодняшнее по-
стиндустриальное общество требу-
ет именно таких форм, методов,
технологий работы с детьми. И мы
будем к этому стремиться.

Н.П. Онегина, директор средней
школы № 3:

– Нынешний учебный год я встре-
чаю в новой должности – директора
школы, так что чувствую определен-
ный груз ответственности. Но все же
у меня есть и некоторые "смягчаю-
щие обстоятельства": во-первых,
опыт работы в этой школе в качестве
учителя, а во-вторых, прекрасный вы-
сококвалифицированный педагоги-

ческий коллектив, с которым можно горы свернуть. А еще наша школа
совсем недавно получила лицензию на право ведения образователь-
ной деятельности среди детей с ограниченными возможностями, так
что планов на предстоящий учебный год много.

М.С. Ежикова, директор Велико-
сельской школы:

– Конечно, педагоги надеются в насту-
пающем учебном году на обещанное повы-
шение зарплат, и это не может не радовать,
являясь заодно и неплохим стимулом для
дальнейшего творчества. Ну, а еще мы ос-
новательно подготовились к введению в шко-
ле новых образовательных стандартов: на-
брали очень хороший первый класс, и учи-
тельница есть тоже очень хорошая, купили

новую мебель, ожидаем пополнения этого первого класса современной техни-
кой. И очень хочется, чтобы первоклашки, которые к нам придут первого сентяб-
ря, искренне полюбили школу, где им предстоит учиться одиннадцать лет. Чтобы
родители стали нашими добрыми помощниками, и чтобы мы все вместе преодо-
лели те трудности, которые могут возникнуть при переходе на новые стандарты.

И.Ю. Меледина, директор сред-
ней школы № 6:

– Наша школа сегодня – самое
крупное учебное заведение района,
где учатся 770 юных гаврилов-ям-
цев. В наступающем учебном году
шестой средней предстоит серьез-
ное испытание – аккредитация. А
значит, педагогам нужно будет
максимально выложиться и проде-
монстрировать свою профессио-
нальную компетентность. Кроме этого, школа начинает реализа-
цию новой программы по информатизации образовательного уч-
реждения, что, по сути, является внедрением новых технологий в
весь образовательный процесс. И хотя информатика у нас уже
давно преподается с первого по одиннадцатый класс, сегодняш-
няя задача – сделать так, чтобы современные технологии стали
главными при изучении всех образовательных дисциплин, а не
только непосредственно информатики.

Л.А. Жирякова, учитель началь-
ный классов средней школы № 1:

– У меня в этом году – второклаш-
ки, то есть уже второй год подряд  мы с
ними будем заниматься внедрением
стандартов второго поколения. И хотя
нынче работа эта будет плановая, а не
экспериментальная, как было раньше,
надеюсь, что дети по-прежнему станут
радовать меня своими успехами. В пла-
нах – осуществление целого ряда про-
ектов по инновационным программам, с помощью которых потихоньку
начнем приобщать учеников к исследовательской работе. Кстати, но-
вые стандарты, о которых сейчас так много говорят и которых почему-
то многие боятся, не взялись из ниоткуда. Они основаны на традицион-
ных и уже апробированных программах. Пожалуй, единственное нов-
шество – это первостепенное внимание к развитию ребенка, личность
которого уже с первого класса будет формироваться именно так, как
требует современное общество. И этому надо только радоваться.

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ШКОЛЫ

средства массовой информации.
В основе организации учебно�

воспитательного процесса лежит
национальный воспитательный
идеал, понимаемый как высшая
цель  образования, высоконрав�
ственное представление о челове�
ке, которое определяется двумя
важнейшими источниками. Пер�
вый – Закон "Об образовании", где
сформулированы национальные
задачи, второй источник – отече�
ственный педагогический опыт во
всей его исторической полноте.

Отрицательное  влияние на
развитие детей и подростков в
настоящее время оказывают СМИ
– телевизионные передачи, про�
пагандирующие насилие, цинизм,
невосприимчивость к чужой беде,
проявление националистических,
экстремистских и других нега�
тивных явлений. Широкое рас�
пространение Интернета послу�
жило тому, что школа утратила
лидирующие позиции в информа�
ционном пространстве. Социаль�
но�экономическое положение
значительного количества семей
муниципального района ниже
прожиточного минимума, что за�
ставляет членов семей, детей,
подростков искать дополнитель�
ные материальные источники
своего существования, прибегая
не всегда к законным средствам.
Семьи больше озабочены матери�
альным существованием, а духов�
но�нравственное развитие детей
для них является далеко не пер�

востепенной воспитательной зада�
чей. В школе педагоги пытаются
прививать, формировать основ�
ные духовно�нравственные цен�
ности обучающимся, во взрослой
жизни всё наоборот – массовое
проявления цинизма, безнрав�
ственных поступков, отсутствие
альтруизма, толерантности. Про�
цветает культ денег, количество
которых является чуть ли не
единственным мерилом успешно�
сти человека.  У детей и подрост�
ков складывается убеждённость,
что всё в этом мире покупается и
продаётся.

Современное общество явно
деградирует, нужны решитель�
ные меры на государственном
уровне и не только запретитель�
ного и ужесточающего характе�
ра, чтобы процесс формирования
духовно�нравственных ценнос�
тей  у подростков повернуть в
нужное русло.

В решении комплекса задач
духовно�нравственного воспита�
ния должны принимать участие
все субъекты общественной
жизни. Ведущая роль в этом про�
цессе принадлежит общеобразо�
вательной школе. Именно она
является ключевым моментом
непрерывного духовно�нрав�
ственного развития личности
России. Традиционными источ�
никами нравственности являют�
ся: патриотизм, социальная со�
лидарность, гражданственность,
семья, труд и творчество, наука,
представление о Вере, духовно�
сти, религиозной жизни челове�
ка, природа, человечество. Сис�
тема национальных ценностей
создаёт смысловую основу про�
странства духовно�нравственно�
го развития личности.

Подготовила
А. Дворникова.
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ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ – ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

Двор дома № 12 по ул.
Патова значился одним
из последних в списке
мест проведения тор�
жеств, приуроченных к
Международному дню
соседей. Но в назначен�
ное число без конца сеял
мелкий дождь, то замед�
ляя, то набирая ход. И
жители волновались, что
праздник улицы не со�
стоится. Однако это об�
стоятельство не испуга�
ло артистов городского
Дома культуры…

За полчаса до начала
мероприятия показалась
"Газель" с аппаратурой.
Звукорежиссер Александр
Кабанов завел задорную,
энергичную музыку. Жиль!
цы с интересом выглянули
из окон. Самые смелые по!
спешили на улицу, попутно
приглашая соседей. Запес!
трел двор яркими зонтами.
Подоспели и выступающие,
шедшие с предыдущего ме!
ста проведения программы.

Ровно в 20 часов ведущие
вечера Елена Харитонова и
Василий Жарков объявили
встречу соседей улиц Пато!
ва и Октябрьская открытой.
Звучали приветственные
слова в адрес старейших,

ПРОСТО РАДУЕМСЯ ЖИЗНИ
Положительные эмоции,  как известно,

благотворно действуют на здоровье. Однако
в наше "стрессовое"  время очень часто и
взять�то их не где. Выход один: помоги себе
сам, а еще – передай добро по кругу.

Именно под таким девизом живут члены местной
организации ВОС. Поэтому и встречи в нашем офисе
на ул. Менжинского, 44 (а в этом году они не прерыва!
лись и в летние месяцы) всегда превращаются в ма!
ленькие и большие праздники  для души. Интересно
общаться с теми, кто приходит на мероприятия, т.к.  и
сами люди у нас удивительно интересные, жажду!
щие узнавать что!то новое и готовые  делиться друг с
другом опытом.

В своей работе стараемся всегда что!то обновить,
чтобы было интересно. Так появилась идея подготовить
цикл встреч "Русская кухня: традиции и обычаи". Ска!
зано – сделано. И вот уже с легкой руки И.Ю. Трофи!
мовой, а так же Е.С. Федоровой и Г.Н. Озеровой про!
ведено первое заседание под названием "Каша –
пища наша".

Всем по душе пришлась интереснейшая инфор!
мация о появлении каши на Руси, ее целебных свой!
ствах; вспоминали пословицы, поговорки и даже ско!
роговорки о каше. А с каким удовольствием пробова!
ли мы различные каши: гречневую, пшенную, овся!
ную, да еще со вкусными добавками: черносливом,
изюмом, яблоками! И, конечно, делились "фирмен!
ными" рецептами по их приготовлению.

Необычным и очень интересным стало и второе
наше заседание, посвященное исконно русскому на!
питку – квасу. Информация об истории старинного
напитка и дегустация окрошки на его основе – все это
было в программе данного мероприятия. С каждым
разом убеждаемся, что тема "Русская кухня: тради!
ции и обычаи" очень разнообразна и интересна, по!
этому будем продолжать ее с удовольствием.

Большой популярностью пользуется в нашей орга!
низации и кружок "Здоровье". Каждый вторник заня!
тия в нем проводит Е.С. Федорова. Попутно получаем и
полезную информацию на тему здоровья, подготовлен!
ную И.Ю. Трофимовой. Сколько бодрости, энергии и
положительных эмоций черпаем на таких занятиях!

Вот так мы и живем, превращая будни в праздни!
ки. С удовольствием дарим друг другу добро и тепло
своей души, не забывая благодарить всех отзывчи!
вых людей (в этот раз это индивидуальный предпри!
ниматель А.А. Синицын).

 И. Трофимова,
библиотекарь отдела обслуживания

МУК "Гаврилов�Ямская МЦБ".

А Р Т И С Т Ы  Т У Ч И  РА З О Г Н А Л И  Г О Л О СА М И
активных и деятельных до!
мочадцев: З.П. Бутовой,
Л.А. Муравьевой, Б.Н. Багро!
ва, Л.Г. Саркисян, бывших
домкомов Г.А. Гирина и
Е.А. Двинских. Старожила!
ми двенадцатого дома мож!
но по праву считать, напри!
мер, и семьи: Артемьевых,
Розовых, Беляниных, Луко!
яновых, Клевцовых, Шеве!
левых и др.

Развлекательную про!
грамму составили зажига!
тельные песни. Казалось,
артистам никакой дождь
нипочем. Лихо заводил в
хоровод соседушек зам. ди!
ректора ДК Владимир Ки!
селев. С добрым задором,
искренне исполняли свои

песенные номера Галина
Благова, Алина Жигалова,
Василий Жарков, заряжая
присутствующих бодростью
и радостным настроением.

Даже дождь с первыми
нотами, взятыми исполни!
телями, начал затихать, а
затем и вовсе прекратился.
Закрылись зонты, подтя!
нулся еще народ. И на мес!
те трудно было устоять,
особенно, когда из подъез!
да выбежал Владимир Пес!
тов в роли кота Мурзика –
символа добрососедства. Он
угощал детей сладостями, а
взрослых зазывал на имп!
ровизированный танцпол –
площадку, отделявшую
зрителей от устроителей

праздника. Кто посмелее,
тут же пустились в пляс: по
одному, парами, хороводом,
змейкой. Остальные при!
танцовывали на месте.

Весело и энергично про!
летел праздничный час, а
расходиться не хотелось.
Нахлынули воспоминания о
проводимых ранее (когда
дом еще только!только за!
селялся) днях улицы. Про!
щальным аккордом артис!
тов с жителями стала песня
"Дворик" и общая фотогра!
фия на память.

…Смолкла музыка. Ра!
зошлись соседи. И вновь за!
моросил серый дождик…

Анна Привалова.
Фото автора.

О НАБОЛЕВШЕМ

ПО ЗАМКНУТОМУ КРУГУ
Конец августа… Наступа-

ет пора оформлять в садик де-
тишек – тех, кто пойдет туда в
первый раз, и тех, кто вернет-
ся после летних каникул. Вот
и мы с моей доченькой соби-
раемся в детский сад, первый
раз. День назначен и согласо-
ван с воспитателем, анализы
сданы, врачи все пройдены.
Осталось совсем ничего – по-
лучить справку в детской кон-
сультации, с которой и пойдем
завтра в садик.

Чтобы ее получить и по-
пасть к детскому врачу на здо-
ровый прием, нужно записать-
ся за неделю по телефону, что
мы и сделали. Записали нас на
прием как раз накануне дня по-
ступления в детский сад. И вот
мы с дочкой приходим в боль-
ницу, где видим … пустые ко-
ридоры, разобранные батареи,
отсутствие мебели и пустую ре-
гистратуру. Нет, медсестра
там была, но вот карточки – ни
одной. Уехали на тракторе в со-
седнее здание.

Иду к врачу и говорю, что
мы записаны на здоровый
прием. На что получаю ответ –
никакого здорового приема
нет, и принимают только боль-
ных детей. При этом передо
мной молодая мамочка с груд-
ничком тоже пришла на здо-
ровый прием, и ее тоже отпра-
вили восвояси.

Естественно, искать нашу
карту никто не собирался, и все
препирательства с медицинс-
кой сестрой и врачом ни к чему
не привели. Вот и пошли в дет-
ский сад. Мне сказали: "При-
ходите на следующей неделе,
когда все разберем". Так все
просто. А чего стоит работаю-
щей мамочке заново сводить
ребенка сдать анализы, срок
которых только 10 дней, отпро-
ситься с работы на прием к
врачу, который еще может и не
состояться по какой-нибудь
причине (потом что-нибудь
опять не найдется или еще что
случится) и на который опять
надо записываться за неделю!!!
Какому работодателю понра-
вятся постоянные отпрашива-
ния с работы? А как же оче-
редь в садике, ведь все распи-
сано по дням уже до октября?
И срок справки о составе се-
мьи, необходимой для поступ-
ления в детский сад, тоже 10
дней. В общем, можно начинать
все заново…

Я понимаю, что нужно ос-
ваивать миллионы на капи-
тальный ремонт, но можно как-
то это все осуществить, что-
бы не страдали люди, а тем
более дети; организовать все
нормально, чтобы работа шла
своим чередом, тем более в
такое время, когда все офор-
мляются в детские сады и шко-

лы? И хоть бы кто-то извинил-
ся, но тебе отвечают уже по-
чти на повышенных тонах и в
грубоватой форме, разводя ру-
ками, мол, вы видите, какой у
нас бардак? И сколько же бу-
дет длиться еще этот переезд,
если он идет уже несколько
дней и конца ему не видно.
Ведь мне не сказали "прихо-
дите завтра", мне ответили "на
следующей неделе", до кото-
рой впереди еще 5 дней!

Да, и еще к слову о набо-
левшем. Приходя на свой уча-
сток на здоровый прием или
для очередной прививки, все-
гда встречаю огромную оче-
редь. Зачем тогда нас записы-
вают за неделю по телефону
на определенное время, если
мне всегда приходится ждать
не меньше получаса, и почти
никто не идет на прием по сво-
ему времени? А каково ма-
мочкам с плачущими грудны-
ми детишками? Больше я та-
ких очередей ни у кого не ви-
дела, хотя одновременно идет
прием и у другого врача, но там
не скапливается больше двух
человек. Что это? Неумение
организовать работу врачом
или слишком большая загру-
женность участка? Мысли об
очередном посещении детс-
кой консультации уже вызы-
вают у меня ужас!

Светлана.

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ
РАБОТАЛИ В ДВЕ СМЕНЫ

В 20-е годы ХХ века на тер-
ритории нашего края, несмот-
ря на революционные потрясе-
ния конца 10-х гг., гражданс-
кую войну, сохранилась тра-
диционно многодетная рус-
ская семья. Высокий прирост
населения происходил на
фоне всеобщего подъема,
вызванного введением нэпа,
уверенности крестьян в завт-
рашнем дне: жили же при царе
и помещиках, а теперь будем
жить лучше, и значительно
лучше. Поэтому все школы на-
шего района были переполне-
ны и работали в две смены.

В 1927 году при Вышеслав-
ской школе было открыто по-
мещение, приспособленное
для ночлега учащихся. Чтобы
"разгрузить" действующие,
местные власти стали прини-
мать решения о строительстве
новых школ.

Возросло число детских
образовательных учреждений
в Гаврилов-Яме. А в апреле
1927 года Великосельский во-
лисполком принял решение о
строительстве трех новых
школ - в деревнях Седельни-
цы, Бечихино, Большой Рох-
мале. Доставка строительных
материалов должна была осу-
ществляться за счет местно-

го населения при помощи
сельсоветов.

Дети из деревни Артемиха
и близлежащих селений обуча-
лись в школе, здание которой
к середине 20-х гг. заметно об-
ветшало. Тогда в 1927 году Гав-
рилов-Ямский волисполком по-
становил передать под учебное
здание реквизированный жи-
лой дом бывшего помещика и
промышленника Ронжина, про-
живавшего в Артемихе.

Педагогическим коллек-
тивам приходилось работать в
сложных условиях. Например,
среди учащихся Великосель-
ской волости в 1926 году были
зафиксированы случаи брюш-
ного тифа, некоторые дети
страдали от глистных заболе-
ваний. Причиной этих недугов
стала загрязненная вода, ко-
торую жители волости исполь-
зовали для приготовления
пищи и бытовых нужд. В связи
с этим Великосельский волис-
полком поручил секции здра-
воохранения проработать воп-
рос об улучшении водоснаб-
жения селений, усилить сани-
тарно-просветительную рабо-
ту среди населения. Были так-
же отмечены заболевания де-
тей трахомой вследствие от-
сутствия в некоторых школах

нужного количества умываль-
ников, мыла и полотенец.

Не всегда выдерживался и
необходимый температурный
режим: заготовка дров произ-
водилась накануне отопитель-
ного сезона, ранней осенью. В
результате школы отаплива-
лись сырыми дровами. К тому
же на территории некоторых
из них не было дровяных са-
раев, дрова мокли под дождем,
иногда расхищались. Члены
Великосельского волисполко-
ма на заседании 13 декабря
1926 года отметили в своих
выступлениях, что норма дров,
выделяемая для школ, боль-
ниц, других светских учрежде-
ний, недостаточна. Еще рань-
ше, в ноябре того же года, Ве-
ликосельский волисполком
постановил: проводить заго-
товку дров в летнее время.

Дополнительные трудности
в учебном процессе создава-
ло отсутствие однотипных, еди-
нообразных учебников по пред-
метам. Одноклассники обуча-
лись по учебникам, написанны-
ми разными авторами.

Гаврилов-Ямская школа №1
и Осеневская являлись учебны-
ми заведениями II ступени, ос-
тальные школы – первой.
В. Федотов, методист ДДТ.

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ
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Дорогую, любимую сноху
Наталью Владимировну КУЗЬМИНУ

с юбилейным днем рождения!
Пусть все цветы у ног твоих падут.
Пусть звезды в изумруды превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день мечты твои свершатся.

Мама Наташа, Оксана, Виталик, Руслан.

Дорогую сестру, тетушку
Валентину Константиновну ТИТОВУ с 80'летием!

Юбилей сегодня у тебя,
А сколько лет, значенья не имеет.
Так оставайся бодрой как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб тебя стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели тебе дети и внуки.

С любовью родственники.
г. Гаврилов'Ям.

РАБОТА
(1040) ГУП с/п

"Сосновый бор" на по%
стоянную работу тре%
буются: техник'энер'
гетик, техник'тепло'
энергетик. З/пл. по
договоренности. Обра%
щаться в ОК, т. 2%19%
89. Доставка на работу
и с работы транспор%
том санатория.

(1021) Вышеславс%
кой школе срочно тре%
буется воспитатель в
дошкольную группу.
Т. 35%6%46.

(999) Ищу специа'
листа на цилиндровку.
Ищу разнорабочего
без в/п на пилораму.
Т. 89109766488.

(994) ОАО ГМЗ
"Агат" требуется авто'
слесарь. Т. 2%18%87.

Отделения ОАО “Сбербанк России” приглаша-
ют на работу контролеров-кассиров. Возможен не-
полный рабочий день, достойная заработная плата,
п. Толбухино, пгт  Лесная Поляна, с. Вятское, пгт. Пре-
чистое, г. Любим, г. Гаврилов-Ям. Тел. (4852) 72-08-93,
8-961-153-88-46, (48 534) 2-45-37. Реклама (1023)

Реклама (1020)

В организацию срочно требуются на работу плотни-
ки-бетонщики, производители работ и мастера СМР на
объекте в г. Гаврилов-Ям. Трудоустройство в соответ-
ствии с ТК РФ. Контактный телефон: 8(4852)42-58-00
(доб. 169), 8-906-528-85-38. Реклама (826)

Требуется на работу водитель с кат. Д на автобус ПАЗ
на развозку. Без в/п с опытом работы. График 5/2. Зарпла%
та 15000. Тел. 8%960%528%59%46, 8%920%148%66%35, Светлана. Р
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Крупное производственное предприятие

 ООО "Гамма" приглашает на работу:
1. Гл. энергетик. З/п высокая по договоренности.
2. Руководитель службы контроля качества и технологии.

З/п высокая по договоренности.
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персонал

для обслуживания различного автоматического и полуавтома-
тического оборудования.  З/п высокая по договоренности.

Компания предлагает:
Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные оплачи-

ваемые отпуска. Стабильную заработную плату с выплатой
два раза в месяц. Обучение на производстве с возможностью
карьерного роста. Гибкие графики работы.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Реклама
(859)

Крупное производственное предприятие

 ООО "ГАММА" приглашает на работу:
1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

автоматике. З/п от 15 000-22 000 руб.
2. Слесарь-инструментальщик. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастер. З/п от 14 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик (сдельная оплата труда) 9 000

руб. При выполнении плана. Трех сменный график восьми
часовой рабочий день.

6. Подсобный рабочий. З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:

Оформление в соответствии с ТК РФ, ежегодные опла-
чиваемые отпуска. Стабильную заработную плату с выпла-
той два раза в месяц. Обучение на производстве с возмож-
ностью карьерного роста.

Доставка работников из с. Великое автобусом пред-
приятия в 7.40.

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

Реклама
(860)

В ООО “Диалог” требуются закройщики, швеи, под-
собные рабочие, грузчики. Т. 2-49-68, 8-930-101-96-07.

(967)

(1028) Требуется продавец в магазин (на заправке) в с.
Ставотино. Т. 89206549619.

(828)  ООО "АТП" Пассажирские перевозки" требу%
ется водитель автобуса. Т. 980%657%82%80.

(997) МУП Гаврилов%Ямский хлебозавод" приглашает
на работу кондитера, механика, тестовода. Т. 2%38%56.

УСЛУГИ
(1002) Услуги манипулято'

ра КАМАЗ. Т. 8%910%978%51%76.
Александр.

(984) Компьютерная ди'
агностика инжектора.
Сброс электроспидометра.
Грузоперевозки Газель.
Тент. Т. 89108146224.

( 7 9 2 )  З а д е л к а  ш в о в
п л а с т и к .  о к о н ,  о т к о с ы .
Т. 8%915%992%78%18.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ.
КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.

Все виды работ по канализации
и водоснабжению.

Тел. 8-960-537-02-19. Р
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Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
л
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)

Строительство
колодцев
под ключ.

Т. 89622020658. Р
ек

ла
м

а 
(3
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)

Рамы на балконы и лоджии дерево, слайдорс. Обшив-
ка евровагонкой, настил полов, обивка железом, сайдинг.
Быстро и качественно Т. 8-903-828-59-97. Реклама (822)

(616) Строительные работы любые. Ремонт сантехни'
ки. Т. 8%910%966%91%50.

ПРОДАЖА

1 сентября на рынке будет
проводиться продажа женских
пальто г. Торжок. Цена 2500 -
4500. Размеры  42 -66. Пригла-
шаем за покупками.

Реклама (1035)

(1017) Продается не выделенный зем. пай в р'оне д.
Ульяново 9,6 га за 8 т.р. Подробности по т. 89051354933.

(1018) Продается не выделенный зем. пай 6,4 га в р'оне
Заяч.'Холма за 8 т.р. Справки по т. 89159771339.

(1019) Продается не выделенный зем. пай на землях
бывшего колхоза "Мир" за 10 т.р. Т. 89036468899.

(1006) Продам ГАЗ'31029, 93 г.в., цв. черный. Ц. 40 т.р.
Т. 9201227129.

(1004) Продаю зем. уч.  в центре; Seat Cordoda (VW
Polo Classic), 94 г.в., дв. 1,8; 1'ком. кв. Т. 89106648365.

(998) Продаю газовую колонку Нева'4513, б/у 1 год.
Ц. 3 т.р. Т. 9066378899.

(990) Продаю PASSAT B'3, седан, цв. серый, дв. 1800, 95 л.
PR, музыка, ксенон, тонир. 100 т.р. Т. 9622115194.

(993) Продается трактор ЮМЗ 6Л, 87 г.в. Цена договор%
ная. Т. 2%18%87.

(992)  ООО СХП "Курдумовское реализует зерно, со'
лому, картофель. Доставка. Приглашаем рабочих на убор'
ку картофеля. Т. 36%2%58.

(979) Продам 2'ком. кв. Т. 8%911%123%72%18.
(971) Продам кв'ру 90 м2 в 2'эт. ( ком. на 1 и 2 эт.) со всеми

уд.  коттедже кирп., вход отд. уч. земли. Т. 89201464370.
(972) Продаю дом, мебель. Т. 89806606315.
(961) Продам 2 коляски пр'во Польша классика. Для

мал. и дев., 8900 руб. Т. 89159674849.
(939) Продаю 1'комн. кв. Т.89159744974.
(938) Продаю дом и зем. участок. Т. 89605340393.
(937) Продаю 2'комн. кв. ул. Коммунистическая, 2/2

дома. Т. 89159618168.
(950) Срочно продается дом на ул. Павлова, требую'

щий ремонта, зем. уч. 15 сот. Т.89159952001, 89159644461.
(904) Продам 1'комн. кв. , пятый этаж панельного дома.

Т. 89201121511.

Дорогие женщины! Швейная фабрика
г. Брянска проводит выставку-продажу
женских пальто и полупальто. Ждем вас 3
сентября (суббота)  на рынке с 9 до 15 ча-
сов. На зимние модели скидки. Реклама (1003)

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КРОШКА, ПГС.
Телефон: 8-910-976-70-29. Реклама (922)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ.
Телефон: 8-910-976-70-29. Реклама (921)

РАЗНОЕ

(1039) Сдам комнату. Т. 89159908086.
(1033) Сниму 2'ком. кв. или дом.Оплату и порядок

гарантирую. Т.8%960%532%18%95.
(1038) Сдается комната в Ярославле р'н п'т Фрунзе '

ул. Журавлева. Т. 89108174093, 89038260479.
(1034) Сниму частный дом. Т. 8%910%976%49%21.
(1022) Сдам 2 комнаты 18'13 кв.м. Т. 8%962%201%25%89.
(1012) Сниму кв. на длит. срок. Т. 89301019489.
(1026) Молодая семья снимет квартиру на длитель'

ный срок. Т.8%915%981%54%89, 89108268702.

20 августа в День города Гаврилов-Ям в машине Лада
5-й или 7-й модели красного цвета, забыта, оставлена видео-
камера SONY HDR-SR11E. Машина следовала от магазина
“Дикси” до ул. Чайковского около 16 часов дня. Видеокамера
находится в коробке с принадлежностями и документами к
ней. Просьба нашедшего вернуть VC за вознаграждение со-
измеримое с ее стоимостью. Тел. 8-905-633-97-51. (1031)

Дорогую и любимую маму, бабушку
Марию Николаевну КАМКИНУ

с 75'летием!
Будь здорова, родная, и счастлива,
Не болей и подольше живи.
Наша жизнь и теплее, и краше
От твоей материнской любви.

Сергей, Наташа, Алена, Денис.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Управление по имущественным и земельным отношениям ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района сообща-
ет, что продажа посредством публичного предложения нежилого
помещения № 2,  общей площадью 148,3 кв.м и нежилого поме-
щения № 3 общей площадью 10,6 кв.м, расположенных по адре-
су: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельс-
кий сельский округ, с. Великое, ул. Моругина, д. 42а, назначенная
на 11часов 30 минут 24.08.2011, признана несостоявшейся ввиду
отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

(865)  Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.
Т. 89109702122.

(842) Продаю 1'ком. кв. и дом. Тел.8%906%632%46%05.
(1027) Продаю 1'2'3 комн. кв'ры в Ярославле 1'1,6

млн. р. Т. 920%10477%89.
(1030) Продается кирп. дом в д. Романцево'Дубико'

во, зем. уч. 72 сот. Т. 89038267811, 89092797657.
(1042) Продается жилой дом, з. 27 с. д. Путилово.

Т. 89201413544.
(1045) Продаю 2'е 1'комн. кв. Т. 2%24%16, 2%12%10.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Отдел по вопросам ЖКХ и муниципального имущества

администрации городского поселения Гаврилов-Ям сообща-
ет, что открытый аукцион на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества на нежилое помещение № 1,
общей площадью 85,5 кв.м, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям,
Юбилейный проезд, д. 7, проводившийся с 13.07.2011 г. по
25.08.2011 г., не состоялся ввиду отсутствия заявок.

Дарью Евгеньевну ГОЛУБЕВУ
с юбилейным днем рождения!

Волшебных дней, событий самых чудных!
Пусть окружает в жизни доброта!
Мир будет светлым, ласковым, уютным
И каждая исполнится мечта!

Галина Николаевна, Наталья Алексеевна.
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