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15Благое дело

Особенные люди, которые имеют 
огромное стремление к жизни

Расписание богослужений   храма Святой Троицы. 
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Декабрь

Ремонт ЖК телевизоров на дому.   
Куплю нерабочие ЖК телевизоры. 

8-950-658-91-21

• На автомойку требуются автомойщики(-
цы).  ЗП от 35 000р.  Обучение.  Возможно 
проживание или вахта. п. Большой Ис-
ток. тел. 89226005149 Алексей

Советы от МЧС: Как 
не получить травму 

при гололеде
ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, обра-

зовавшийся на поверхности земли, тротуарах, 
проезжей части улицы и на предметах (дере-
вьях, проводах и т.д.) при намерзании переох-
лажденного дождя и мороси (тумана).

Обычно гололед наблюдается при темпера-
туре воздуха от 0’С до минус 3’C. Корка на-
мерзшего льда может достигать нескольких 
сантиметров.

ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на 
поверхности земли, образующийся после от-
тепели или дождя в результате похолодания, а 
также замерзания мокрого снега и капель до-
ждя.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕ-
ДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ):

Если в прогнозе погоды дается сообщение 
о гололеде или гололедице, примите меры для 
снижения вероятности получения травмы. 
Подготовьте малоскользящую обувь, прикре-
пите на каблуки металлические набойки или 
поролон, а на сухую подошву наклейте лейко-
пластырь или изоляционную ленту, можете на-
тереть подошвы песком (наждачной бумагой).

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, 
наступая на всю подошву. При этом ноги 
должны быть слегка расслаблены, руки 
свободны. Пожилым людям рекомендуется 
использовать трость с резиновым наконеч-
ником или специальную палку с заострен-
ными шипами. Если Вы поскользнулись, 
присядьте, чтобы снизить высоту падения. 
В момент падения постарайтесь сгруппи-
роваться, и, перекатившись, смягчить удар 
о землю.

Гололед зачастую сопровождается обледе-
нением. В этом случае особое внимание об-
ращайте на провода линий электропередач, 
контактных сетей электротранспорта. Если Вы 
увидели оборванные провода, сообщите адми-
нистрации населенного пункта о месте обрыва.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ТРАВМЫ

Обратитесь в травматологический пункт 
или пункт неотложной медицинской помощи. 
Оформите бюллетень или справку о травме, 
которые могут быть использованы Вами при 
обращении в суд по месту жительства или по 
месту получения травмы с исковым заявлени-
ем о возмещении ущерба.

Число Время Какая служба Кому день 
7 декабря

 понедельник 09:00 Литургия. Молебен. 
Лития 

Вмц. Екате-
рины

9 декабря
среда 16:00 Полиелейная служба. 

Исповедь. Иконы Божией 
Матери «Зна-

мение»10 декабря 
четверг 09:00 Литургия. Молебен. 

Лития
11 декабря

пятница
10:00 СОБОРОВАНИЕ Мч. Парамона 

и с ним 370-ти 
мучеников 

16:00 Шестиричная служба. 
Исповедь.

12 декабря
суббота

09:00 Литургия. Панихида.

15:00

Молебен перед Образом 
Пресвятой Богородицы 
«Неупиваемая чаша» о 
страждущих недугом 
пьянства и о их ближ-

них.

Неделя  27-я 
по Пятидесят-

нице.
 Апостола 

Андрея Перво-
званного.

16:00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

13 декабря
воскресение

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение 
15:00 Молебен о деторож-

дении

В школе № 4 в Арамили прошла 
череда мероприятий, посвящен-
ных Дню инвалида

3 декабря – особый день, в этот 
день во всем мире отмечается Между-
народный день инвалидов. Конечно, 
этот день нельзя называть празднич-
ным, однако он подчеркивает необ-
ходимость достижения полного обе-
спечения равных прав инвалидов и их 
участия в жизни общества. В нашей 
школе обучаются 12 человек, имею-
щих статус ребенка-инвалида.

Добиваются успехов,  
несмотря ни на что!

В связи с этим в МАОУ «СОШ № 4» 
проведены мероприятия, в результате 
которых, обучающиеся узнали о том, 
что международный день инвалидов 
провозглашен Генеральной Ассамбле-
ей ОНН в 1992 году, в целях улучше-
ния положения инвалидов и обеспе-
чения для них равных прав. О том, 
что проведение Международного дня 
инвалидов направлено на привлечение 
внимания широкой общественности к 
проблемам инвалидов, на защиту до-
стоинства, прав и благополучия тех, 
кто пострадал от тяжелой болезни с 
рождения, в детстве или во взрослой 
жизни, к вопросам их социальной 
адаптации и создания комфортных ус-
ловий жизни для этих людей.

В рамках проекта «Возвращение к 
нормальной жизни: поддержка детей 
с инвалидностью и их семей», был 
проведен классный час М.В. Жадовой 
в 1-ж классе, посвящённый Междуна-
родному дню инвалидов. Ребята гово-
рили о параолимпийских видах спор-
та. Как благодаря огромной силе духа 
и воли параолимпийские спортсмены 
добиваются успехов, несмотря ни на 
что! Особенностью этого мероприя-
тия стало то, что на него были пригла-
шены учащиеся 1-к класса, имеющие 
статус ребенок с ОВЗ и ребенок-инва-
лид. Юные ученики узнали, что очень 
часто люди с ограниченными физи-
ческими возможностями могут до-
стигнуть большего, чем совершенно 
здоровые люди, и, что это люди, такие 
же, как и любой из нас.

В информационно-библиотечном 
центре школы прошло тематическое 
мероприятие. Его посетили учащихся 

1-к, 4-б, 4-г, 5-в классов и их класс-
ные руководители Е.И. Августова, 
Л.Е. Пукемова, С.Ю. Якимова, А.Н. 
Махиянова. 

Ограниченные возможности – 
неограниченный талант

 
Тема, которую затронула педагог-би-
блиотекарь Е.А. Снеткова очень ак-
туальная и нужная. Дети с малых лет 
должны знать, что среди нас живёт 
много необычных людей. Это – ин-
валиды. Действительно, как трудно 
им существовать в нашем обществе, 
где не всякий здоровый человек мо-
жет справиться с проблемами нашего 
социума. Елена Анатольевна с помо-
щью презентации рассказала о тех 
людях, которые имея большие огра-
ничения здоровья, стали известными 
людьми. Ограниченные возможности 
– неограниченный талант.

В преддверии Международного дня 
инвалидов наши ребята принимали 
участие в онлайн-выставке «Мы уме-
ем мастерить, веселиться и творить», 
в выставке рисунка ко дню народного 
единства для детей с особыми обра-
зовательными потребностями. От-
метить ребят, принимавших участие, 
приехали А.Э. Пышненко, член обще-
ства «Особый ребенок», и О.П. Сар-
такова, представитель Арамильского 
отделения ВПП «Единая Россия». 

Анжела Эдуардовна и Ольга Пав-
ловна отметили, что люди с ограни-
ченными возможностями здоровья 
очень талантливые, имеющие огром-
ное стремление к жизни, занятиям 
творчеством. Это ребята постара-
лись выразить в своих рисунках. 
Дипломами, сертификатами участ-
ника и подарками были награждены 
Юнусова С., Ломов Д., Фазылова Д., 
Астахов А., Репнин В., Пинигина Д., 
Булыгин А., Голикова С., Соболев В. 
Также были вручены благодарствен-
ные письма педагогам, подготовив-
шим участников онлайн-выставок – 
Е.И. Августовой и С.В. Белоусовой. 

Наш долг – помогать и словом,  
и делом 

Помимо всех этих мероприятий, 
ребята из общества «Особый ребе-
нок» посетили еще Дворец Культуры 
города Арамиль, посмотрев спек-

такль «Не хочу быть собакой…». В 
выступлении принимали участие об-
учающиеся начальной школы МАОУ 
«СОШ № 4». С первой минуты арти-
сты завладели вниманием зрителей. 
Все дети получили положительные 
эмоции и социальный опыт. В зале не 
смолкали аплодисменты.

Особые слова благодарности мы 
выражаем всем педагогам-специали-
стам, которые сопровождают наших 
детей в образовательном процессе, а 
именно: классному руководителю 1-к 
класса и учителю-логопеду Е.И. Ав-
густовой, учителю-дефектологу Е.А. 
Гвоздаревой, педагогу-психологу 
М.С. Кудяшовой.

День инвалидов – не праздничная 
дата, а напоминание о том, что рядом 
с нами живут люди с ограниченными 
возможностями, им труднее, чем всем 
остальным, и наш долг – уделять им 
внимание, помогать и словом, и де-
лом. И хотя каждый ребёнок по – сво-
ему особенный, но все мы едины и 
непобедимы.

От лица всего коллектива МАОУ 
«СОШ № 4» желаю нашим ребятам 
здоровья и понимания, а родителям 
благополучия и возможности дать 
своим детям всё для светлого и счаст-
ливого будущего.

Информация и фото предоставлены: 
Ф.Р. Махиянова, заместитель 

директора по УВР МАОУ 
«СОШ № 4», Е.А.Снеткова, 

педагог-библиотекарь  
школы № 4, педагоги  

М.В. Жадова и Е.И. Августова.


