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На территории Сверд-
ловской области одной из 
злободневных проблем на 
криминальную тему по-
прежнему остаются различ-
ные виды мошенничеств, в 
том числе с использовани-
ем сети Интернет и онлайн-
технологий. Как сообщил 
глава пресс-службы реги-
онального полицейского 
главка Валерий Горелых, 
в связи с этим органы вну-
тренних дел во взаимо-
действии с Банком России 
предпринимают комплекс 
профилактических мер, на-
правленных на информи-
рование граждан, особенно 
пожилого возраста, чтобы 
жители знали о возможных 
методах обмана, и таким 
образом, могли предотвра-
тить преступления. 

Так, для населения раз-
работаны специальные па-
мятки по предупреждению 
онлайн-мошенничеств. 

«Рекомендую каждому 
без исключения человеку, 
как говориться, от мала до 
велика, внимательно их 
изучить и в обязательном 
порядке передать с этой 
же целью своим родным, 
близким и друзьям. По-
верьте, от современных 
способов обмана не застра-
хован практически никто! 
Разместите эти листовки 
на подъездах жилых до-
мов, на стендах для объ-
явлений в коллективных 
садах, дачных товариществ 
и в других общедоступных 
местах», - посоветовал 
полковник Горелых.

При встрече с подозри-
тельными личностями, при 
поступлении звонков с не-
известных номеров, не вы-
полняйте их просьб, чтобы 
не лишиться своих сбереже-
ний. Круглосуточный «теле-
фон доверия» ГУ МВД по 
Свердловской области всег-
да доступен для граждан, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Запомни-
те его: 8 (343) 358-71-61.

На 90-м году жизни, после 
продолжительной болез-
ни  ушла  Савельева Ида 
Николаевна - учитель ан-
глийского языка Арамиль-
ской средней школы №4.

Родилась Ида Николаевна 
11.09.1930 года в городе Сы-
серть. После окончания средней 
школы в 1948 году поступила 
в Свердловский институт ино-
странных языков. По оконча-
нии была направлена на работу 
в школу в Тюменской области. 
Там познакомилась с будущим 
мужем В.Н.Савельевым.

В Арамиль приехала в 1956 
году. Устроилась на работу в ШРМ 
(школу рабочей молодёжи).С 1970 
года по 1993 работала в школе № 
4, вместе с мужем. 

Ида Николаевна всегда да-
вала 100% успеваемость по 
своему предмету.  Органи-
зовала кабинет английского 
языка, так, что всё в нём по-
могало освоению сложного 
предмета. Уроки английского 
языка отличались методиче-
ской грамотностью, глубокой 
продуманностью, логической 
последовательностью каждого 
этапа, носили коммуникатив-
ный характер. Она тщательно 
продумывала контроль за зна-
ниями учащихся, применяла 
тестовый контроль. Умело ис-
пользовала на уроках парные, 
индивидуальные упражнения, 
групповую работу учащихся, 
что способствовало развитию 
самостоятельности. В стар-
ших классах уделяла внима-

ние работе с газетным мате-
риалом, вела факультативы. 
На районных олимпиадах её 
учащиеся постоянно занимали 
призовые места, на  областных 
олимпиадах защищали честь 
района.

Ида Николаевна -  опытный 
классный руководитель. У неё 
было много выпусков  и все 
выпускники вспоминают её 
добрым словом. Уделяла вни-
мание самовоспитанию, са-
мообразованию, воспитанию 
активной жизненной позиции 
у обучающихся. Доверитель-
ные отношения с родителями  
создавали авторитет  педагога 
и уважение учеников.

 Ида Николаевна вела боль-
шую общественную работу.  
Руководила секцией классных 

руководителей. Неоднократно 
избиралась депутатом район-
ного и городского Совета Де-
путатов трудящихся, председа-
телем Методической  Комисии, 
много лет руководила методи-
ческой секцией учителей ан-
глийского языка в Сысертском 
районе. За свой безупречный, 
добросовестный труд, а это 
40 лет педагогического стажа, 
награждена: званием «Отлич-
ник народного просвещения 
СССР», званием «Учитель- 
методист». Медалью «За до-
блестный труд», знаком «По-
бедитель социалистического  
соревнования 1994г», званием 
«Старший методист»,медаль 
«Ветеран труда».

Савельева Ида Николаевна 
отличалась интеллигентно-

стью, искренностью, ответ-
ственностью и необыкновен-
ной душевной теплотой. Эти 
качества ценили и будут це-
нить её коллеги и ученики. 
Светлая память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.

Комарова О.В., 
заместитель 
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