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Мероприятие орга-
низовали руководитель 
школьного музея Н.И. 
Бирюкова, классный ру-
ководитель 5 в А.А. Ак-
сенова и председатель 
городского Совета вете-
ранов Н.П. Перевыши-
на. Блокада Ленинграда 

— трагический период 
истории города на Неве, 
когда только от голода 
погибло свыше 640 тыс. 
жителей, десятки тысяч 
стали жертвами артил-
лерийских обстрелов и 
бомбардировок, умер-
ли в эвакуации. Среди 

защитников Ленингра-
да были и арамильцы: 
по неполным данным 
школьного музея в тех 
краях воевало около 
30 наших земляков. На 
улице 1 Мая и ныне жи-
вет Лариса Федоровна 
Борисова, пережившая 
блокаду.

С волнением и трепе-
том рассказывали дети 
о несломленных защит-
никах и жителях города 
на Неве. 900 дней муже-
ства: именно так мож-
но сказать о временах 
ленинградской блока-

ды, забыть которые не-
возможно. Всех поразил 
факт, рассказанный аме-
риканцем Гаррисоном 
Е. Солсбери: «Однажды 
к адмиралу Пантелее-
ву пришла жена друга, 
она с семьей голодала. 
Но Пантелеев признал-
ся, что ничем помочь не 
может. Женщина подня-
лась уходить и увидела 
его потертый кожаный 
портфель. «Отдайте это 
мне», — сказала она в 
отчаянии. Пантелеев 
удивился и отдал порт-
фель, а через несколько 

дней он получил от нее 
подарок: чашку студня 
и никелированные за-
стежки от портфеля. В 
записке сообщалось, 
что из никеля ничего 
сварить не удалось, а 
студень сварен из его 
портфеля».

Тронул всех рассказ 
и о маленькой девочке 
Тане Савичевой, ко-
торая вела страшный 
дневник гибели голод-
ной смертью ее семьи. 
С дрожью в голосе го-
ворили дети о своей 
ровеснице, о ее траги-

ческой судьбе. Именно 
такие встречи помога-
ют понять школьникам, 
насколько важен мир на 
земле, как страшна во-
йна и как горьки поте-
ри. Нет семьи, которой 
бы не коснулась война, 
и память об этом мы 
должны хранить свято.

Об этом рассказывали 
гости-ветераны Вален-
тина Сергеевна Крыло-
ва и Вера Павловна Ги-
лева. Они вспоминали 
свое военное детство: 
бурду, которой кормили 
их матери, чтобы дети 
не умерли с голоду, су-
ровые партизанские 
будни в лесах на Брян-
щине. Эти женщины 
говорили так проникно-
венно, голос их дрожал, 
они не скрывали своих 
слез, а дети в зале слу-
шали их, чуть дыша, и 
у многих глаза станови-
лись влажными. 

Минута молчания 
и горбушка черного 
хлеба, как символ 125 
блокадных грамм за-
вершили встречу. За 
традиционным чаем ве-
тераны поблагодарили 
организаторов, а так-
же ребят за большую и 
важную работу. И отме-
тили, что они всегда с 
удовольствием и радо-
стью приходят в гости 
в школу. 

Н.И. Бирюкова, 
педагог-организатор 

музея школы №1
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В прошлом году в Арами-
ли проходил сбор средств 
на покупку вертикализато-
ра для маленького Сережи 
Вотинцева, и буквально за 
несколько недель благо-
даря неравнодушным зем-
лякам нужная сумма была 
собрана. Многодетная се-
мья смогла приобрести спе-
циальное устройство, и у 
мальчика, имеющего целый 
сонм страшных заболева-
ний, появился шанс встать 
на ноги.

Напомним диагноз Сережи: 
органическое поражение цен-
тральной нервной системы, 
криптогенная эпилепсия, ЗМР, 
ЗПР, ЗРР, частичная атрофия 
ЗН, отставание в формировании 
головок бёдер. Ребенку постав-
лен диагноз ДЦП четвертной 
степени, причем, инвалидность 
продлили до 18 лет.

Родители малыша, невзи-
рая на страшные диагнозы, 
не отчаиваются. Вотинцевы 
покупают дорогие лекарства, 
например, только противоэпи-
лептическое средство «Кеп-
про» стоит три с половиной 
тысячи рублей. Это притом, 
что Наталья бросила работу, 
чтобы ухаживать за больным 
сыном, а Дмитрий, водитель 

Сысертского РАЙПО, получа-
ет не самую большую зарпла-
ту. Причем, кроме Сережи у 
Вотинцевых еще шестеро де-
тей: кто-то из них уже ходит в 
школу, старшая дочь учится в 
политехническом колледже. И 
всех нужно обуть, одеть и на-
кормить.

Приобретенный на собран-
ные деньги агрегат очень по-
мог Сереже. Но на данный 
момент малыш вырос и ему 
нужен новый вертикализатор. 

Родители неоднократно обра-
щались в фонд социального 
страхования, но организация 
предлагает совсем не то, что 
нужно. Мама Сережи Наталья 
в чате для мам особенных де-
ток случайно узнала о новом 
устройстве «Далматинчик», 
которое подходит для детей, 
страдающих ДЦП. Верти-
кализатор «растет» вместе с 
малышом, агрегат можно ис-
пользовать в течении многих 
лет, не задумываясь о покупке 

нового. Еще он достаточно 
компактен, что очень удобно, 
ведь семья проживает в двух-
комнатной квартире.

Стоит такое чудо 190 000 
рублей, для кого–то сумма мо-
жет показаться не такой уж 
большой, но для Вотинцевых 
это огромные деньги. И без 
посторонней помощи много-
детная семья не сможет при-
обрести подобное устройство. 
Двадцать первого февраля Се-
реже исполняется два годика и 

все, кто готов ок азать малень-
кому арамильцу посильную по-
мощь, могут перечислить сред-
ства на карту «Сбербанка» 4817 
7600 5603 8874 (оформлена на 
папу Дмитрия Вотинцева). Лю-
бая сумма, даже самая мини-
мальная, станет лучшим подар-
ком к дню рождения малыша, 
который изо всех сил борется 
за то, чтобы ходить самостоя-
тельно. 

Подготовила 
Татьяна Майорова

В наши дни можно часто услышать вопрос: «За-
чем снова говорить о войне, после которой про-
шло более полувека?» Но вправе ли мы забывать 
о тех, кто погиб, защищая Родину? Именно об 
этом шел разговор на встрече пятиклассников с 
ветеранами, которую намедни провели в актовом 
зале школы №1.

Многофункцио-
нальное устрой-
ство «Далма-
тинчик» широко 
используется в 
долгосрочной 
реабилитации, 
рекомендуется 
для детей и под-
ростков. Этот 
агрегат выпол-
няет функцию 
реабилитаци-
онного кресла 
для предвари-
тельной адап-
тации пациента 
в положении 
сидя, функции 
статического 
вертикализатора 
для дальнейшей 
реабилитации, а 
также кушетки.


