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В детском саду 
«Аленка» юные 
инспекторы дви-
жения рассказали 
малышам о пра-
вилах безопасного 
поведения на до-
рогах.

Обучение ПДД – это 
жизненная необходи-
мость, поэтому раз-
личные мероприятия 
«на тему» всегда ак-
туальны. В том числе 
в учреждениях до-
школьного образова-
ния, ведь в садике ре-
бенок не только может 
освоить элементарные 
основы, но и научить-
ся важнейшим прави-
лам безопасности.

В апреле в детском 
саду №1 «Алёнка» 
состоялась встреча с 
инспектором по про-
паганде ОГИБДД МО 

МВД России «Сы-
сертский» Тамарой 
Антроповой и отря-
дом юных инспекто-
ров движения пер-
вой школы. С детьми 
провели беседу о 
профилактике до-
рожно-транспортного 
травматизма, сделав 
акцент на безопасном 
поведении на дороге 
и на применении све-
товозвращающих эле-
ментов. Члены ЮИД 
провели ряд конкур-
сов с детьми, загада-
ли дошколятам загад-
ки, поиграли в игры, 
проверив их знания о 
сигналах светофора, 
пешеходном пере-
ходе, играх на улице. 
Дети с большим ин-
тересом приняли во 
всем этом участие, 
а Тамара Антропо-
ва подарила ребятам 

световозвращающие 
элементы на одежду 
и наградила малышей 
грамотами за участие 
в конкурсах.

В конце воспитан-
ники дали символиче-
скую клятву о том, что 
обязуются соблюдать 
правила дорожного 
движения, а также 
учить других детей 
дорожной науке, всег-
да помогая тем, кто 
в этом нуждается. В 
свою очередь админи-
страция детского сада 
«Аленка» выражает 
огромную благодар-
ность за проведение 
профилактического 
мероприятия по ПДД 
всем задействован-
ным сторонам.

Н.А. Батина, 
заместитель 

заведующего по ВМР
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Накануне 9 мая 
мы решили 
вспомнить фрон-
товой путь наших 
земляков, чьими 
руками ковалась 
великая Победа. 
О том, как сложи-
лись судьбы геро-
ев той страшной 
войны, рассказы-
вают их родные и 
близкие.

Мой дед Павел 
Николаевич Би-
рюков родился 12 
декабря 1907 года 
в селе Арамиль 
Свердловской об-
ласти в купеческой 
семье. Работал де-
душка водителем 
на Арамильской су-
конной фабрике, а с 
октября 1940-го и до 
начала войны шофе-
ром в Свердловской 
транспортной ком-
пании. К 1941 году 
в его семье родилось 
двое детей, и он со-
бирался достроить 
небольшой дом. Но 
война спутала все 
планы, дом он по-
строил, а вот забор 
и ворота не успел. 
Так и жили, ожидая 
его возвращения с 
фронта …

25 июня 1941 
года дедушка был 
призван в армию, 
служил в 268 стрел-
ковой дивизии во-
дителем, перевозил 

пушку и снаряды. 
Однажды, когда в 
минуту передышки 
между боями начал-
ся обстрел, один из 
снарядов прилетел 
прямо в круг, где си-
дели бойцы. Снаряд 
крутился, а все смо-
трели на него как 
завороженные. Про-
изошел взрыв, мно-
гие новобранцы по-
гибли, так и не успев 
повоевать за Родину. 
Здесь дедушка полу-
чил первое осколоч-
ное ранение. В госпи-
тале убрали крупные 
осколки, а мелкие так 
засели в нем до кон-
ца жизни. Внучата с 
удивлением трогали 
их под кожей, восхи-
щаясь и гордясь сво-
им дедом.

Павел Николаевич 
закончил войну на 
Курской дуге в мар-
те 1944 года. Во вре-
мя боевых действий 
23 марта дед был 
ранен, пуля, попав в 
дерево, срикошети-
ла в левый глаз, про-
шла через носовые 
пазухи и вышла из 
шеи с правой сторо-
ны. Он был выписан 
из эвакуационного 
госпиталя 14 июня 
1944-го. Глаз не уда-
лось сохранить, по-
этому дедушка всег-
да ходил с повязкой 
на лице. После го-
спиталя вернулся 

домой и до конца 
войны служил в ох-
ране Арамильского 
завода № 508. Когда 
война закончилась, 
работал на Ара-
мильском заводе ис-
кусственного волок-
на экспедитором. 13 
февраля 1948 года 
деду была выдана 
справка об инвалид-
ности третьей груп-
пы.

За боевые заслуги 
Павел Николаевич 
был награжден ме-
далью «За отвагу», 
орденом Великой 
Отечественной во-

йны II степени, ме-
далью «За победу 
над Германией» и 
юбилейными награ-
дами, а также меда-
лью «За доблестный 
и самоотверженный 
труд в период Вели-
кой Отечественной 
войны». 

Для нас – его вну-
ков он был замеча-
тельным человеком, 
героем Великой 
Отечественной во-
йны, очень добрым 
и самым лучшим де-
душкой. 

Людмила Бирюкова

Финальный этап 
проводился на базе 
школы № 21 города 
Каменск-Уральский 
и был посвящен 
75-летию Ураль-
ского доброволь-
ческого танкового 
корпуса. Короткие, 
по-военному четкие 
команды, и застыли 
в строю две сотни 

мальчишек и дев-
чонок, приветствуя 
флаг Российской 
Федерации. Звуки 
государственного 
гимна возвестили 
об открытии фи-
нала «Зарницы», 
а участников со-
ревнований тепло 
поприветствовал 
Михаил Астахов, 

управляющий Юж-
ным управлен-
ческим округом 
Свердловской об-
ласти. Он пожелал 
ребятам достойно 
продолжить исто-
рию военно-спор-
тивной игры «Зар-
ница», которая 
насчитывает уже 
более полувека, и 
поздравил участ-
ников окружного 
этапа с тем, что они 
уже стали победи-
телями в своих му-

ниципалитетах. О 
необходимости хра-
нить традиции стар-
ших поколений в 
своем выступлении 
говорил также Вла-
димир Лямин, пред-
седатель Совета 
ветеранов Южного 
управленческого 
округа, который 
напомнил ребятам 
о подвиге ураль-
цев, создававших 
танковый корпус 
и воевавших в его 
составе, приближая 

великую Победу. В 
свою очередь пред-
седатель окружного 
отделения ассоци-
ации патриотиче-
ских отрядов «Воз-
вращение» Алексей 
Кузнецов, высту-
пивший главным 
судьей соревнова-
ний, пожелал всем 
участникам честной 
борьбы и стремле-
ния к победе.

Короткий ин-
структаж по мерам 
безопасности, до-
ведение порядка 
соревнований и 
закипели нешуточ-
ные спортивные 
страсти. Среди 
испытаний была 
строевая подготов-
ка, которую строго 
оценивали военнос-
лужащие авиацион-
ной базы армейской 
авиации 14-й армии 
ВВС и ПВО, сдача 
нормативов по фи-
зической подготов-
ке, стрельба, вик-
торина по истории 
России, вооружен-
ных Сил и Ураль-
ского доброволь-
ческого танкового 
корпуса, лазерный 

биатлон, разборка 
- сборка автомата 
Калашникова и сна-
ряжение магазина 
к АК. Все это тре-
бовало от каждого 
участника не только 
силы, ловкости и 
выносливости, но и 
организованности, 
собранности и уме-
ния слажено дей-
ствовать.

И нашей команде 
«Ястреб», руково-
дила которой Татья-
на Коваляк, удалось 
пройти соревнова-
тельную дистанцию 
с честью: в старшей 
возрастной группе 
арамильцы заво-
евали третье место. 
Призеры соревно-
ваний были награж-
дены дипломами, 
кубками и ценны-
ми подарками, а 
рядовые участники 
«Зарницы» полу-
чили сертификаты 
участников, памят-
ные сувениры и 
сладкие призы. Не 
забыли и о руко-
водителях команд, 
которых отметили 
благодарственными 
письмами. 

В Арамили подведены 
итоги городского конкур-
са, приуроченного ко Все-
мирному дню здоровья.

Он проходил среди местной 
молодежи, а всего на него по-
ступило 18 заявок. Главны-
ми задачами конкурса «Быть 
здоровым – это модно» было 
формирование у молодёжи 
активной жизненной позиции 
по поводу здорового обра-
за жизни и отказ от вредных 
привычек. Плюс у молодого 
поколения была хорошая воз-
можность внести свой вклад в 
развитие наглядной рекламы.

Победителями конкур-
са стали учащиеся филиала 
Екатеринбургского технику-
ма отраслевых технологий и 
сервиса: первое место – Диа-
на Салахова, второе место – 
Роман Юдицкий, третье ме-
сто – Екатерина Теленкова. 
Как и положено, победители 
будут отмечены грамотами и 
призами. Со своей стороны, 
организаторы выражают бла-
годарность всем участникам 
конкурса.

Бессмертный полк: 
Павел Николаевич 
Бирюков

«Зарница» протрубила сбор

ЮИД – 
помощник мой 
и верный друг

Быть здоровым 
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В минувшую субботу команда школы 
№4 завоевала третье место в финале 
военно-спортивной игры, на которую 
собрались ребята со всего Южного 
управленческого округа.


