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ДВЕ СУДЬБЫ – ОДНО ПРИЗВАНИЕ
Каждый год 1 сентября за парты арамильских школ садятся 

десятки первоклассников. На первом уроке их встречает первая 
учительница, которая остается в памяти на всю жизнь…

ОБО ВСЕМ

Требуется ведущий экономист в МУ "Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Арамильского городского округа", заработная плата 10 000 - 12 000 руб.
г Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (здание Администрации), 2 этаж, каб. № 14. Тел. 3-04-40

5 îêòÿáðÿ – Äåíü ó÷èòåëÿ5 îêòÿáðÿ – Äåíü ó÷èòåëÿ

приглашает пожилых людей для 
оказания парикмахерских услуг:

•стрижка•
•покраска•

•химическая завивка•
Ñ 1 ÎÊÒßÁÐß ñ 9.00-15.00

Àðàìèëüñêîå 
ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå

Справки по телефону: 3-01-89

приглашает людей пожилого возраста  
25 ÎÊÒßÁÐß â 14.00 â ÄÊ ïî óëèöå 
Ðàáî÷åé, 120 À íà ïðàçäíîâàíèå 
"Äíÿ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà"

Àðàìèëüñêèé êëóá "äðóæáà" 

8 (34374) 3-18-05,3-09-86, 
8-912-211-78-48, 8-912-626-16-92

Дата, день недели Погода Температура Давление,мм Относительная 
влажность Ветер

6 октября, четверг Пасмурно. Небольшой 
дождь. +6...+8 725 91 % Южный-Западный 

3-5 м/с

7 октября, пятница Облачно. Без 
существенных осадков. +7...+9° 733 74 % Западный 4-6 м/с

8 октября, суббота Облачно. Без осадков +11...+13° 739 78% Западный, 3-5 м/с

9 октября, воскресенье
Небольшая облачность. Без 

осадков. +13...+15° 743 68 % Западный 4-6 м/с

10 октября, понедельник
Небольшая облачность. Без 

осадков. +14...+16° 742 64 % Юго-Западный 4-6 
м/с

11 октября, вторник
Небольшая облачность. Без 

осадков. +12...+14° 748 69 % Юго-Западный, 
3-5 м/с

12 октября, среда Переменная облачность. 
Без осадков. +12...+14° 751 70 % Юго-Западный,2-4 

м/с

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 6 ОКТЯБРЯ ПО 12 ОКТЯБРЯ

Людмила Пукемова – учитель 
начальных классов школы № 4 с 
педагогическим стажем в 24 года. 
Выбрать призвание юной Людми-
ле помогла ее учительница. Перед 
выпускными экзаменами она уве-
ренно заявила девочке: твое место 
в школе, ты должна учить детей. И 
Людмила поступила в Камышлов-
ское педучилище, после оконча-
ния которого была направлена на 
работу в Арамильскую школу №4. 
Начались ее школьные будни, что 
продолжаются уже почти четверть 
века.  

«Самое сложное в работе с 
детьми – найти индивидуальный 
подход к каждому ребенку, - счи-
тает Людмила Пукемова. -  Сегод-
няшние дети отличаются от 
моих первых учеников. Они более 
раскрепощенные, смелые,  с ними 
нелегко. Произошли и другие из-
менения, например, улучшилось 
техническое оснащение, поменя-
лись учебные программы, режим 
пребывания в школе. А еще очень 
тяжело через четыре года рас-
ставаться с ребятами, привыка-
ешь к ним, как к родным». 

Трудности в работе, конечно, 
встречаются, да и где их нет. Но 
Людмила Евстафьевна не жалеет о 
том, что когда-то выбрала для себя 
призвание учителя.

Лариса Метелева преподает в 
младших классах школы №4 уже 25 
лет, а общий педагогический стаж у 
нее еще больше – 27 лет. Окончила 
педагогическое училище, затем за-
очно институт. С будущей профес-
сией определилась еще в младших 

классах, наблюдая за работой своей 
первой учительницы. Уже в старших 
классах начала заниматься с детьми, 
была пионервожатой, председателем 
совета дружины. Считает, что с вы-
бором профессии не ошиблась, педа-
гогика – это ее призвание.

«Очень важно в современной 
школе – не отставать от вре-
мени, - говорит она. - Нынешние 
дети требуют совсем другого 
подхода. И педагоги должны пере-
строиться, чтобы соответство-
вать их развитию. Это непросто, 
ведь за годы работы у нас сложи-
лись определенные стереотипы, 
мы привыкли к тем, прежним 
детям. Приходится меняться, 
подстраиваться. Бывают и дру-
гие проблемы. Например, сейчас  
я веду два класса, в одном из них 7 

девочек и 17 мальчиков, в другом 8 
мальчиков и 16 девочек. Очень тя-
жело расставаться с учениками, 
затем привыкать к новым». 

На счету Людмилы Пукемовой 
около 150 первоклассников, кото-
рых она обучила и выпустила, у 
Ларисы Метелевой около 200. У 
каждой свой взгляд на профессию, 
свой стиль преподавания, каждая 
из них по-своему ответила на наши 
вопросы... И только на один из них 
обе ответили одинаково. Когда мы 
спросили, что главное в профессии 
учителя, Людмила и Лариса сказа-
ли одно и то же. 

Главное - терпение. 

▀ Вероника ИГНАТЕНКО   

В ОГНЕ

Ïðîèñøåñòâèÿ 

В Арамили два человека погибли 
во время пожара в частном 

доме. Вероятными причинами 
трагедии стали непотушенная 

сигарета и алкоголь.

Ïðîèñøåñòâèÿ 

26 сентября в четыре часа ночи дежурному диспетчеру 113 ПЧ по-
ступило сообщение о возгорании в одноквартирном частном доме, 
расположенном на ул. 1 Мая, 38. Прибывшие пожарные обнаружили 
на месте открытое горение жилого дома на всей его площади. 

В восемь часов утра пожар был ликвидирован. В ходе тушения 
обнаружены трупы двух человек, личность, пол и возраст которых 
устанавливается. Первого нашли возле выхода с веранды, второй  
обнаружен при разборке и проливке конструкций возле входа в дом. 

 В ходе осмотра места пожара установлено, что начался он в жилой 
комнате в северной части дома, где спал один из погибших. Наи-
более вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с 
огнем при курении в нетрезвом виде. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности, 
берегите свою жизнь!!!

Информация предоставлена старшим инспектором ОНД по 
Сысертскому и Арамильскому городским округам, С.Ю. Макаровым

ДТП
Дважды за сентябрь в Гарнизоне машина 

сбивает пешехода, переходящего 
дорогу там, где не положено.

 В минувший четверг под колеса 
автомобиля попала 25-летняя девушка.

Первое дорожно-транспортное происшествие случилось здесь вто-
рого сентября. Водитель «ВАЗ – 21099» при движении со стороны 
ул.1 Мая в сторону автодороги подъезд к Екатеринбургу от автодо-
роги  М5 «Урал», допустил наезд на пешехода. Пешеход переходил 
проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП от по-
лученных травм он скончался на месте.

29 сентября примерно в два часа ночи водитель «ГАЗ – 2752», при 
движении со стороны Екатеринбурга в сторону ул.1 Мая сбил пеше-
хода, вышедшего на дорогу в неустановленном месте перед близко 
движущейся автомашиной. В итоге пешеход -девушка 25 лет с тяж-
кими телесными повреждениями госпитализирована в Арамильскую 
городскую больницу в состоянии комы.

ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» 
в связи с наступлением осени, в связи с увеличением дождей и тума-
нов, способствующих  плохой видимости по направлению движения 
участников дорожного движения, настоятельно рекомендует пеше-
ходам и водителям быть бдительными. Соблюдать правила дорож-
ного движения, а в случае обнаружения пешеходов, движущихся по 
проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, грубо наруша-
ющих правила дорожного движения, сообщать об этом по телефо-
нам дежурных частей: г. Сысерть тел. 8(34374) 7-14-71; г. Арамиль 
тел. 3-19-90; ОГИБДД тел. 7-14-33 .

А.В. Трошков, инспектор по пропаганде ОГИБДД 
межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» 


