
ВЕСТИ
Арамильские10

№57 (1018) 02.12.2015г.
События

Священник рассказал 
осужденным о смысле жизни

На днях в филиале по Ара-
мильскому городскому окру-
гу Уголовно-исполнительной 
инспекции ГУФСИН России 
по Свердловской области со-
стоялось профилактическое 
мероприятие – осужденные 
без изоляции от общества по-
общались с отцом Евгением 
Прибавкиным, который явля-
ется священником прихода во 
имя святой Троицы Арамили.

Батюшка рассказал осужден-
ным о смысле жизни, о грехах и 
избавлении от них, о покаянии.

- Покаяние – это наше возвра-
щение к Богу, которое достига-
ется через достойную жизнь, 
через войну с грехами, которые 
мы совершали в прошлом, - по-
яснил он, подчеркнув, что пока-
яние – это путь к оправданию.

Он рассказал осужденным 
о вреде спиртных напитков и 
наркотиков, а затем дал воз-

можность слушателям задать 
вопросы, пригласив также их 
на богослужения.

После этого начальник фи-
лиала по Арамили Ольга Узя-
нова передала в дар для при-
хожан церкви одежду и обувь. 
Директор Дворца культуры 
Арамили предоставил поме-
щение краеведческого музея, 
что позволило осужденным 
ознакомиться с исторически-
ми и культурными ценностя-
ми территории.

Подобные мероприятия 
способствуют не только ис-
правлению осужденных, но и 
снижению рецидивной пре-
ступности.

Александр ЛЕВЧЕНКО,
начальник 

пресс-службы 
ГУФСИН России 

по Свердловской области

Школа – сельская, уровень 
образования – достойный!

Школа – это храм добродете-
ли. От школы зависит многое. 
Тем более, если это сельское 
образовательное учреждение. 
Возможности инфраструкту-
ры села намного меньше, чем 
города, поэтому часто школа 
является главным культур-
ным центром для населения. 
К нем – всестороннее при-
стальное внимание.

В нашей школе, как и в любой 
другой, периодически возника-
ют различные проблемы, но они 
решаются в рабочем порядке.

Каждая школа стремится к 
высокому качеству образования, 
и по этому критерию складыва-
ется к ней отношение. Но всегда 
ли мы знаем, как мы учим?

В нашей сельской школе есть 
все необходимые материаль-
но-технические  условия. За 
последние годы модернизиро-
вана учебно-материальная база 
– большинство кабинетов ос-
нащены современной мебелью, 
компьютерами, связью, медиа-
проекторами, заново оснащен 
кабинет физики. В достаточном 

количестве учебные принадлеж-
ности, а если чего-то не хватает, 
библиотека предоставляет элек-
тронные пособия для учебы.

Здесь работает медицинский 
кабинет, столовая, организован 
подвоз детей, созданы все необ-
ходимые условия безопасности.

Школа предоставляет воз-
можности обучения в раз-
личных формах. В массовых 
классах ведется инклюзивное 
образование – тут обучаются 
дети с нормативным здоровьем, 
и с ограниченными возможно-
стями здоровья. Кроме этого, 
детям предоставляется возмож-
ность обучения в форме экстер-
ната, семейного и индивиду-
ального обучения.

А еще говорят, что каковы 
учителя, такова и школа. В шко-
ле № 3 работает 32 педагога, 
кадровых вакансий нет, ведутся 
все предметы образовательной 
программы в полном объеме.

Педагогический коллектив 
имеет высокий уровень квали-
фикации. Высшую квалифика-
ционную категорию имеют Т. 
Губарева, Т. Полякова, Л. Баева, А 

.Струняшева, Н. Маркова, первую 
категорию имеют 20 педагогов.

Педагогов отличает и вы-
сокий уровень – почти все с 
высшим образование, по два 
высших образования имеют 
семь педагогов – Н. Маркова, 
А. Струняшева, Е. Ковалева, Л. 
Ткачук, Т. Губарева, Л. Баева, 
И. Хроликова.

Имея достаточный опыт, педа-
гоги участвуют в профессиональ-
ных конкурсах и достигают вы-
соких результатов. За прошлый 
учебный год в муниципальных 
конкурсах принимали участие Т. 
Полякова и Т. Губарева и заняли 
первое место. Во всероссийских 
конкурсах участвовали Е. Коно-
валова (диплом победителя), Е. 
Ковалева (диплом победителя), 
А. Струняшева, а Л. Баева уча-
ствовала в двух конкурсах, за-
няла первое место и получила 
диплом победителя.

Коллектив школы отлича-
ется творческой активностью 
по внедрению прогрессивных 
и результативных инноваций. 
Первые успехи и выход на пе-
редовые позиции на уровень 

области для образовательного 
учреждения наступил в 2004 
году, когда школа стала базовой 
площадкой области при Ин-
ституте развития образования 
Свердловской области. За не-
сколько лет учителя разрабо-
тали инновационные методы 
работы, на которых учились 
педагоги всей области. Мы уча-
ствовали во всероссийских и 
областных семинарах и конфе-
ренциях по обмену опытом. В 
школу приезжали на открытые 
мероприятия педагоги со всего 
Урала и учились у наших учи-
телей современным методикам 
преподавания.

Работая на уровне области, пе-
дагоги освоили передовые техно-
логии обучения и получили высо-
кий потенциал своего развития.

В настоящее время педаго-
ги школы предоставляют опыт 
своей работы не только на ара-
мильском и областном, но и на 
всероссийском уровнях. За по-
следние полгода учителя шко-
лы поделились своим опытом 
работы с педагогических со-
обществом на всероссийском 
уровне… 45 раз.  Они разме-
стили свои разработки уроков, 
программы обучения и воспи-
тания, презентации педсоветов 
и методических совещаний, ди-
дактические материалы на раз-
личных сайтах.

В течение многих лет наши 
педагоги являются экспертами 
по проверке знаний единого го-
сэкзамена и ГИА в новой форме, 
входят в состав областной комис-
сии по проверке заданий ЕГЭ.

Коллектив школы пополня-
ется молодыми специалиста-
ми – А. Ткачук, И. Первухина, 
О. Антропова, Н. Достовалова, 
Ю. Кислицина, которые пере-
нимают опыт у своих старших 
коллег – наставников.

За свои достижения и заслу-
ги в области педагогики многие 
учителя поощрены областными 
и государственными наградами. 
Грамотами и благодарствен-
ными письмами Заксобрания 

Свердловской области награж-
дены А. Гусева, Л. Ткачук, Е. 
Серебренникова, Л. Баева. Бла-
годарственным письмом ИРО 
Свердловской области – Л. Ба-
ева. Почетными грамотами Ми-
нистерства общего образования 
Свердловской области -  Т. Гу-
барева, Е. Ковалева, Т. Поляко-
ва, Т. Прохоренко, Л. Ткачук, И. 
Хроликова. Почетными грамо-
тами Министерства общего об-
разования РФ – О. Лоскутова, Л. 
Баева. Кроме этого, последняя 
награждена медалью и получи-
ла звание «Почетный работник 
общего образования РФ».

Благодаря имеющимся усло-
виям в школе достигается вы-
сокий результат обучения.

Каждый третий ученик осваи-
вает программу школы на «4» и 
«5». В течение своего обучения 
ученики школы подтверждают 
достигнутый результат образо-
вания на конкурсах и олимпиа-
дах различного уровня.

За прошлый учебный год 
ученики арамильской школы 
№ 3 заняли 45 призовых мест 
на предметных олимпиадах го-
родского уровня, несколько – 
на областном и всероссийском 
уровнях. Двое учащихся заняли 
призовые места во всероссий-
ских конкурсах.

В результате большинство 
учеников успешно сдают вы-
пускные экзамены, практиче-
ски ежегодно школу оканчи-
вают ребята с серебряными и 
золотыми медалями, а после 
школы – успешно продолжают 
обучение в колледжах и вузах. 
Двое выпускников нашей шко-
лы – Денис Широбоков и Ан-
тон Ткачук – были именными 
стипендиатами губернатора.

Эти результаты позволяют 
сделать вывод: несмотря на 
то, что школа – сельская, в ней 
созданы все условия для каче-
ственного освоения знаний.

Заместитель директора,
Любовь БАЕВА

Фото из архива школы № 3


