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Покупки в зарубежных 
интернет-магазинах мо-
гут обернуться тюрьмой 

Представители МВД разрабо-
тали специальную памятку для 
граждан, которые пользуются 
услугами зарубежных интернет 
– магазинов. Как сообщил глава 
пресс-службы ГУ МВД России 

по Свердловской области Вале-
рий Горелых, люди могут даже 
не предполагать о серьезной 
опасности совершения покупок 
в таких торговых точках. Но, как 
известно, не знание закона не ос-
вобождает от ответственности. 
– В приобретаемых за рубежом 
препаратах могут содержаться 
сильнодействующие вещества, 

запрещенные или ограниченные 
в обороте на территории Россий-
ской Федерации. Купив, к при-
меру, отдельные лекарственные 
препараты, биологические или 
пищевые добавки, покупатель 
может столкнуться с серьезными 
неприятностями, вплоть до лише-
ния свободы на длительный срок. 
Прежде чем приобретать това-

ры через интернет, необходимо 
тщательно изучить законодатель-
ство нашей страны по данному 
вопросу, чтобы четко понимать, 
что можно и что нельзя покупать, 
– отметил полковник Горелых. 
Если, кто-то столкнулся с по-
хожими торговыми объектами 
в сети интернет, информацией 
об этом можно поделиться с со-

трудниками полиции. Запом-
ните эти номера: со стационар-
ного домашнего телефона – 02, 
с мобильных телефонов – 102, 
112, 902. Телефон доверия ГУ 
МВД России по Свердловской 
области +7 (343) 358-71-61.  
Телефоны Дежурной части МО 
МВД России «Сысертский»: 8 
(34374) 6-83-81 – Дежурная часть 
города Сысерть, 8 (34374) 3-19-90 
– Дежурная часть город Арамиль.
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Итоги

Школа №3 на станции Арамиль в этот вторник, 
10 ноября, отметила свой 40-летний юбилей.

Вспоминая прошлое, думаем о 
настоящем и мечтаем о будущем

Свердловское МВД предупреждает

Как распознать 
«фальшивку» 

Юбилей школы – это празд-
ник для всех: и для тех, кто 
когда-то был ее учеником или 
учителем, и для тех, кто учится 
и работает в школе сейчас, и для 
родителей, чьи дети учились и 
учатся в ней. 

Нам хочется верить, что сегод-
няшние ученики через много лет 
будут с такой же теплотой и бла-
годарностью вспоминать своих 
учителей и родную школу.

В честь 40-летнего юбилея, 
мы решили рассказать об исто-
рии школы, о победах наших 
учеников и свершениях выпуск-
ников, однако мы считаем, что в 
праздничной круговерти нельзя 
забывать о тех, на ком держится 
школа. 

Накануне празднования юби-
лея мы задали вопросы бывшему 
директору и завучу школы, Тама-
ре Григорьевне Гусевой, стояв-
шей у истоков нашей школы.

– Тамара Григорьевна, Вы 
стояли у истоков нашей шко-
лы. С чего началась история 

учреждения?
– Изначально здание школы 

поселка Мельзавод-4 было рас-
считано лишь на 4 класса. Насе-
ление росло, и школу необходимо 
было достраивать до 8-летки. 
Ну а потом было принято реше-
ние строить новую школу в по-
селке Арамиль. 

– Какие эмоции Вы испыты-
вали, когда заходили в двери но-
вой школы?

– Это был праздник. Дети в 
ряды выстроены. Приехали мно-
гоуважаемые представители из 
Сысерти и Арамили. Все кричали 
«Ура!», «Здорово!».

– Кто из коллег, работающих 
сейчас, пришел с Вами?

– Мы перешли в новую школу 
№ 3 полным составом. На тот 
момент директором была Ива-
нова Нина Ивановна. На первое 
время хватало нашего коллекти-
ва, но стали добавляться учите-
ля иностранных языков, труда 
и физической культуры. Даже 
после переезда в город Арамиль, 

директор ходила пешком на 
станцию к своей работе. 

– Как Вы считаете, какие 
отличия имеет наша образо-
вательная деятельность шко-
лы №3 от других общеобразо-
вательных учреждений нашего 
города?

– Большая заслуга коллектива 
школы. Он сплочен, объединён 
общей целью, а цель у нас всегда 
одна, это – дети. Проводилась 
также огромная работа с роди-
телями. 

– Вспомните, пожалуйста, 
об успехах и достижениях на-
ших выпускников за годы ва-
шей работы.

– Все. Почему? Потому что, 
наши ученики были и остают-
ся самые лучшие. Они всегда 
отличались. Всегда поступа-
ли. Обучающиеся нашей школы 
всегда славились своей воспи-
танностью. 

– Какие качества школа ста-
рается привить ученикам?

– Трудолюбие, дружба, взаи-

мопомощь и, обязательно, това-
рищество. Дети помогали друг 
другу. После уроков оставались. 
Учителя прикладывали свою 
руку, подтягивали учеников. 

– Что изменилось в нашей 
школе с тех пор?

– С приходом нового поколения 
учителей и новообразований, ко-
нечно, видны изменения. На мой 
взгляд, система образования и 
педагогики в целом отличается 
от того, как учили мы.

– Дорогие, многоуважаемые 
учителя! «От всей души по-
здравляем вас с юбилеем шко-

лы», – говорят в учебном учреж-
дении. – Желаем Вам здоровья, 
семейного благополучия, хоро-
ших, добрых, умных учеников, и, 
чтобы относились к Вам также 
трепетно и нежно, как наши 
ученики относились когда-то к 
нам, а также, чтобы был друж-
ный, спаянный коллектив, сохра-
нялась взаимопомощь. Ведь это 
– самое главное. 

Евгения Сергеевна 
Вдовенко, учитель истории и 

обществознания, руководитель 
школьного музея

Свердловская полиция при-
зывает быть внимательными 
при обращении с деньгами

На территории Свердловской 
области по-прежнему актуаль-
ной остается проблема сбыта 
поддельных денежных знаков. 
Как сообщил пресс-секретарь 
областного главка Валерий Го-
релых, для того чтобы не стать 
жертвой фальшивомонетчиков, 
органами внутренних дел разра-
ботана специальная памятка. Оз-
накомившись с ней, любой чело-
век будет владеть информацией, 
как отличить фальшивые деньги 
достоинством одна и пять тысяч 
рублей от подлинных.

Представители МВД призы-
вают внимательно изучить опи-
санные характеристики и поде-
литься ими со своими родными, 
друзьями и знакомыми. Тех, кто 
располагает сведениями о лицах, 
имеющих отношение к произ-
водству и незаконному обороту 
поддельных денег, сотрудники 
полиции из подразделения по 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями ГУ МВД России 
по Свердловской области просят 
проинформировать, в том числе 
конфиденциально, по кругло-
суточному телефону доверия 8 
(343) 358-71-61
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