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И о погоде
в Верхней Синячихе

23 декабря,  в пятницу,  в  течение
суток  ожидается  переменная
облачность, небольшой снег; ночью  -7,
днём  0°,  ветер   западный   с   порывами
до 15  м/сек.

24 декабря,  в субботу,  в  течение
суток ожидается  переменная
облачность; ночью  -5°, днём  +2°,   ветер
юго-западный   с порывами  до  14 м/сек.

25 декабря, в воскресенье, в  течении
суток   ожидается  пасмурная погода;
ночью  -5°, днём  0°, ветер  юго-западный
с порывами  до 17 м/сек.

В универсальном игровом зале
ФСЦ Орион, Верхняя Синячиха,10
декабря прошли финальные игры
муниципального  первенства  по
баскетболу  среди  сборных
команд школ КЭС-БАСКЕТ 2022-
2023.    Школьная  баскетбольная
лига  «КЭС-БАмСКЕТ» —  спор-
тивная  организация,  которая
проводит  чемпионат  по  баскет-
болу  среди  школьных  команд.
Чемпионат проходит в 70 субъек-
тах Российской Федерации, также
в  Монголии и  Киргизии,  являясь
международным.

В этом сезоне 2022-2023г про-
екту исполнилось пятнадцать лет.
Все  школы-участники  муници-
пального  этапа  получают  комп-
лекты  баскетбольных  мячей,
призёры и победители получают
кубок, медали и дипломы.

Девушки  команды  «Олимпик»
старались,  как  могли,  и  первая
четверть  игры  стала    тому  под-
тверждением. В последующих пе-
риодах игры «Буревестник» чуть
поддал  энергии,  и  уверенно  по-
бедил,  заняв  первое  место,  зо-
лотые медали и путевку победи-
телей  в  следующий,    дивизи-
ональный этап.

Турнир юношей.
ШБК  Буревестник(ВССОШ

№2), тренер Закожурников А.Ю.-
ШБК  Олимпиец  (Костинская
школа) 77:3, тренер Тонков А.Е.

ШБК  Олимпик  (ВССОШ  №3),
тренер  Соколов  А.Е.  -  ШБК
Спарта(Деевская  школа)  20:15,
тренер Кузовникова О.А.

В  первом  полуфинале  клуб
Олимпиец  ничего не смог проти-
вопоставить  Буревестнику.  Во
втором полуфинале счет открыли
баскетболисты  из  Деевского
клуба Спарта,  в дальнейшем ко-
манда из клуба Олимпик ВССОШ
№3 догнала соперника и ушла в
отрыв, выиграв в итоге 5 очков.

Игра за третье место.
ШБК Спарта - ШБК Олимпиец

32:6(10:0, 6:2,  2:4,  14:0) Сыграв,
как  под  копирку,  игры  девушек,
команда юношей из Деево заняла
третье место в турнире.

Финал.
ШБК  Буревестник  -  ШБК

Олимпик 50:9(17:0, 13:2, 4:7, 16:0)
Вслед  за  командой  девушек  на
первую  ступень  пьедестала
отправились  и  юноши  второй
школы,  уверенно  победив  в
финале  соперников  из  третьей
школы.  Юношеская  команда
«Олимпик»  заняла второе место.

И  так,  все  игры  муниципаль-
ного  этапа  «КЭС-Баскет»  сыг-
раны,  медали,  кубки  и  дипломы
вручены.  Выявлены  все победи-
тели и призёры. Пожелаем удачи
командам  ШБК  Буревестник  в

Итак, 10 декабря 2022 года на
паркете площадки ФСЦ «Орион»
четыре  лучшие  школьные  бас-
кетбольные  команды  девушек  и
юношей  боролись  за  победу  и
выход  в  дивизиональный  этап.
Отборочные  соревнования  про-
шли  в  ноябре  месяце,  и  на  фи-
нальные  игры  приехали  побе-
дители предварительного тура.

Турнир девушек. Полуфинал.
ШБК  Буревестник  (ВССОШ

№2), тренер Закожурников А.Ю.-
ШБК  Олимпиец  (Костинская
школа) 62:12, тренер Тонков А.Е.

ШБК  Олимпик  (ВССОШ  №3),
тренер Закожурникова Н.В.- ШБК
Спарта  (Деевская  школа)  32:31,
тренер Кузовникова О.А.

В первой полуфинальной игре
Буревестник не испытал особых
трудностей, легко переиграв со-

перниц. А вот во втором полуфи-
нале девушки зарядили энергией
всех болельщиков, посеяв нешу-
точную интригу. Всю игру  команда
из  села  Деево  вела  в  счете,  а
соперницы  из  Верхнесинячи-
хинской школы №3  пытались дог-
нать, но не хватало точности в за-
вершении атак.  Все  решилось  в
заключительной четверти. Олим-
пик из ВССОШ №3 выиграл ее со
счетом  11:2,  добыв  победу  на
последних секундах!

Игра за третье место.
ШБК Спарта - ШБК Олимпиец

26:11(12:3,  0:0,  12:4,  2:4)  Решив
все проблемы в первой четверти,
Деевские девушки довели игру до
бронзовых медалей.

Финал.
ШБК  Буревестник  -  ШБК

Олимпик 35:14(8:6, 12:1, 3:2, 12:5)

 СПОРТ

Руководитель баскетбольного клуба
Буревестник  Александр Закожурников.

КЭС – БАСКЕТ. ФИНАЛ. МО АЛАПАЕВСКОЕ
Победители команда ВССОШ  №2

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ

с 27 декабря
в продаже

торты с
НОВОГОДНЕЙ

тематикой

дивизиональном  этапе,  который  также
пройдет  на  паркете  универсального
игрового зала в «Орионе» в конце января.
Спасибо  всем  болельщикам,  которые
пришли  поддержать  свои  команды  и
игроков.  До  скорых  встреч  на  баскет-
больных пространствах!

    Поздравляем  Черных Н. В.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Педагоги ветераны.

Учителя! Они как свет в пути,
Какое ж нужно огненное сердце
Иметь в груди, чтоб людям свет нести,
Чтоб след его вовек не мог стереться!



«Ручейки  добра»,  «Пас-
хальные  перезвоны»,  «Кра-
сота Божьего мира», проектах
«Дорога к храму», ораторских
чтениях.

 Очень ценен опыт  работы
Людмилы Александровны по
ду хо вн о - нра вс твен но м у
воспитанию  по  «Основам
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С  Ю Б ИЛ Е ЕМ !
Этот  год  юбилейный  для

ветерана  педагогического
труда  Людмилы Александ-
ровны Колмаковой.  Поз-
дравляем    уважаемую    кол-
легу от лица педагогического
коллектива  Верхнесинячи-
хинской школы №3 и Совета
ветеранов.

Учитель  всегда  в  строю,
даже  если  ушел  на  за-
служенный  отдых.  Покой
Людмиле  Александровне
только снится. Она занимает
активную  жизненную  пози-
цию.  Читатели  «НЕВЕСТ-
НИКА»  и  газеты  «АЛАПАЕВ-
СКАЯ  ИСКРА»,  активные
пользователи сайтов «ВКОН-
ТАКТЕ»  И  «ОДНОКЛАС-
СНИКИ» неоднократно в этом
убеждались,  читая    ее  пу-
бликации .

   Людмила Александровна
—  позитивный,  эрудирован-
ный,  творческий  человек.
Литературный  талант  про-
является  в  заметках  и  эссе,
статьях  и  стихах.  Проник-
новенно  и  с  теплотой  Люд-
мила Александровна  пишет :
о малой родине ; о достойных
и  значимых  людях  Ала-
паевского района; по истории
и  традициям  образователь-
ных  организаций;  воспо-
минания  о  ветеранах  пе-
дагогического  труда  и
выпускниках;  заметки  по
духовно-нравственному  вос-
питанию.По  результатам  па-
ломнических    поездок  очень
интересны    персональные
фотовыставки  на  темы:
«Храмы Верхотурья», «Осень
в  Меркушино»,  «На  Ганиной
Яме»,  «Алапаевская  Гол-
гофа»,  «Моя  малая  родина
Строкинка».

   Ее жизненный путь очень
активный  и  достойный.
Людмила  Александровна
уроженка поселка Строкинка
Алапаевского  района.  После
окончания  школы поступила
в  Свердловский  государст-
венный  педагогический  ин-
ститут  по  специальности
«Учитель  русского  языка  и
литературы», который успеш-
но закончила.  Выбору своей
профессии и      глубоким зна-
ниям   очень    обязана  и бла-
годарна  педагогам    Строкин-
ской  средней  школы,  своим
родителям.

В  1975  году  переехала  в
поселок Верхняя Синячиха, и

в  апреле  1976  года  начала
свою  педагогическую  де-
ятельность  в  Верхнесинячи-
хинской школе №3 т.е. почти
с  самого  основания данной
школы. Стаж работы на ниве
просвещения    44  года.  За
добросовестный труд  награж-
дена  многочисленными  По-
чётными  грамотами школы и
Управления  образованием,
Правительства Свердловской
области и медалью «Ветеран
труда».

Выпускники  школы  и  кол-
леги отмечали всегда нравст-
венные  и  духовные  акценты
уроков  и  внеклассных  меро-
приятий,  проводимых  Люд-
милой Александровной. Учи-
тель  литературы  и  русского
языка , горячо влюбленный в
свой  предмет,  способен
«глаголом  жечь  сердца  лю-
дей»,  и  «сеять  разумное  и
вечное».

Как  классный  руководи-
тель,  Людмила  Александ-
ровна,всегда  старалась
создать  среди  питомцев
маленькую  семью  с  осо-
бенным  уютом  и  теплом.
Посредством  многочислен-
ных    классных  и    школьных
мероприятий, уроков   всегда
прививала любовь к Родине и
родному  краю.  Ученики
Людмилы  Александровны
неоднократно      занимали
призовые места  в областных
и международных  конкурсах:

 САМОЦВЕТЫ  УРАЛА

Л.А.Колмакова

С  мамой Зинаидой Ефимовной Окуловой

православной  культуры  и
светской этики».

В 2013 году на региональ-
ном  этапе  конкурса  «За
нравственный  подвиг  учи-
теля»  Колмакова  Людмила
Александровна  заняла    III
место.  С  опытом  работы  по
теме  «Воспитание  семейных

Поздравляет  Н.З.Лупач  с днём учителя
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Участники и организаторы

У Вас сегодня юбилей
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года —
Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.
Юбилей ваш светел, спору нет!
Но заранее откроем все же
Мы один таинственный секрет:
“Вы его значительно моложе”.
Женщину не спросим о летах,
Обо всем лицо ее ответит.
Ваша же улыбка на устах
Молодостью искреннею светит.
Вы той русской женщине подстать,
Что была Некрасовым воспета:
Женщина, жена, подруга, мать -
Символ доброты, тепла и света.

ценностей как составляющих
духовно-нравственного  вос-
питания»  приняла  участие  в
Международных  Рождест-
венских  чтениях  в  г.  Москва.
Данный опыт работы учителя
оценён  «Благодарственными
письмами»  от Екатеринбург-
ской    епархии   и лично Вла-
дыки архиепископа Викентия.

Людмила  Александровна
имеет  богатую  видеотеку  с
документальными и художест-
венными  фильмами  по
вопросам  духовно-нравст-
венного  и  семейного  воспи-
тания,  которую  использует
для  проведения    диспутов  и
просмотров  с  посетителями
муниципальной  библиотеки
поселка и  ветеранами труда.

В  своей  кипучей    жизни
довольна  всем:  родствен-
никами,выбранной  профес-
сией  и  учениками,  любимой
школой  и  страной,но  особая
гордость  Людмилы Александ-
ровны - внук.

Павлов  Игорь  Олегович
пошёл  по  стопам  своей
бабушки.  Внук  закончил
успешно  школу  и    получил
высшее  образование.  Он
продолжил  учительскую
династию.  Игорь  Олегович
трудится  в  качестве  препо-
давателя  истории    и  замес-
тителя директора по науке   в
одной  из  Екатеринбургских
гимназий .Среди его учеников
уже  есть  такие,которые  по
результатам ЕГЭ по предмету
имеют высокие баллы.

Г.М.Гусельникова

Дорогая и уважаемая,
Людмила  Александровна!

Поэтический клуб «Вдохновение» 03.11.11.  с. Н. Синячиха

Девочки  9 класс

Любимый класс
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Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Деордеева  Елена
                 Юрьевна

На  комбинат  «Свеза»  в
Верхней Синячихе требуются:

· машинист крана
· водитель погрузчика
·сортировщик шпона и фанеры

Запись на собеседование по
тел. +7(922)221-73-31

Уважаемые жители!
Верхнесинячихинская поселковая администрация информирует
Вас о том, что с 26.12.2022г. по 30.12.2022г. справки с места
жительства выдаваться не будут.

С днём рожденья тебя поздравляем,
Веселись в этот день, не скучай!
Мы желаем тебе только счастья,
Чтоб оно полилось через край.

МЕНЯЮ:
-комнату  г.Екатеринбург,   ул.

Агрономическая,  6а,  пл.16,7  кв.м  на
квартиру  в  Алапаевске,  В.Синячихе.
Об.: т. 7-912-030-63-06.

ПРОДАМ:
-3-ком.бл.кв.,  Окт.7, пл.51,4 кв.м.,  5

эт.  Об.: т.  7-912-030-63-06.
-3-ком. бл.кв. 5эт. Об.: т. 8-922-211-

71-40.
-3-ком  .кв. кирп. ул.  Союзов,  №32,

с мебелью  и  бытовой  техникой. 
Комнаты  раздельные,  с/у  смежный.
Цена 800т.р. Торг уместен. Об.: т. 8-963-
853-35-51.

-3-ком. бл.кв. ул. Бажова № 44/2, пл.
58,8  кв.м.  в  бревенчатом  доме
отопление печное, ц. 400т.р, торг. Об.:
т.8-904-166-96-04.

-3-ком. кв. ул. Ленина 33, 1 эт., пл.
54,4 кв.м. В квартире водонагреватель,
пластик. окна. Об.: т. 8-910-932-94-86.

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.41,0
кв.м.,2 эт.  Об.: т. 7-912-030-63-06 .

-2-ком.  бл.кв.    Окт.  №10,  пл.40,7
кв.м.,5 эт.  Об.: т.   7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №25, пл.40,4кв.м.,
1 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. Окт. №63, пл.41,2кв.м.,
2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-2-ком. бл.кв. в р-не техникума, 2эт.,
пл. 41 кв.м.  Об.: т. 8-909-019-19-04.

-2-ком. кв. по ул. Ленина, в квартире
нужен ремонт. Об.: т. 8-950-195-60-87.

-2-ком. бл.кв. комнаты изолир. Окт.
№18, дверь нов Об.: т. 8-982-758-78-01.

-2-ком. кв. ул. К-Маркса окна и двери
новые. Об.: т.8-906-807-93-86.

-1-ком. бл. кв.  Окт. № 20 пл. 27 кв.
м. без ремонта новые с/п, сейф-двери,
ц. 700000, торг. Об.: т. 8-952-744-71-76.

-комнату  г.Екатеринбург,    ул.
Агрономическая, 6а, пл.16,7 кв.м, Об.:
т.7-912-030-63-06.

-новый  дом,  баня,  канализация,
вода. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-дом    ул.  Осипенко  пл.64  кв.м.уч.
14соток газовое отопление Об.: т. 8-912-
680-18-90.

-половина  дома  ул.  Калинина  3-2.
Об.: т. 8-966-700-60-87.

- срочно! -новый бл. дом пл. 70 кв.м.,
земли  20  соток,  насаждение,  меже-
вание. Об.: т. 8-912-626-33-87.

-уч-к под ИЖС по ул. Ленина. Об.: т.
8-909-002-89-28.

-з/уч. в р-не коттеджей с забором и
недостроенным домом.  Об.: т. 8-912-
675-55-71.

-з/уч.  с  фундаментом,  с  докум.  8
соток  в  районе  коттеджей.  Подведен
газ. Док.готовы. Об.: т. 8-908-905-91-94.

-печь  для  бани,  бак  из  нержав.
стали. Об.: т. 8-912-601-13-86.

-а/м Рено-Логан г.в. 2009 ц. 150 т/р.
Об.: т. 8-950-631-96-36.

-стир.машину  полуавт. Сибирь. Об.
т. 8-953-043-61-97.

-срубы  бань,  двери,  окна,
пиломатериал. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-доску  обрезную,  брус,  брусок,
рейку, горбыль сухой дровяной 3м, 6м.,
рейку,    горбыль  заборный,,  столбы,
прожильник,  дрова  чурками  берёза  и
осина,  доску  заборную,  обрезную,
срезку  крупную  доставка  бесплатно,
дрова 6 метров «Фишка»  Об.: т. 8-912-
616-83-43.

-предприятие реализует населению
и организациям пиломатериал хвойных
пород:  доску,  брус,    брусок,рейку,
прожильник,  горбыль  заборный  и
дровяной, дрова 6 метров и чурками с
дост.а/м Камаз.  Об.: т. 8-982-766-95-45.

-  дрова  сухие  колотые,  горбыль
пиленый  сухой,  опил  сортированный
навалом  и  в  мешках  с  доставкой
автомобилем ГАЗ-53,Газель.   Об.: т. 8-
950-317-77-03.

-срезку  крупную  (хвоя,  смесь)
недорого, с дост. автомобилем Камаз-
манипулятор. Об.: т. 8-982-766-95-45

-горбыль пиленый, сухой,  горбыль
3 м, сухой заборный, опил Об.: т. 8-909-
702-58-98.

-дрова  колотые,  сухие,  берёза
100%. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-дрова  колотые,  горбыль,  осину,
крупную срезку. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова колотые сухие. Об.: т. 8-952-
601-46-29.

-дрова сухие колотые. Об.: т. 8-965-
510-61-21.

- дрова колотые,  горбыль, срезку,
чурки.  Об.: т. 8-902-188-97-72.

-корма  для  животных,  сено,
доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-корма  для  животных,  доставка.
Об.: т. 8-908-915-86-15.

-картофель. Об.: т. 8-906-800-58-43.
-картофель,  картофель  мелкий,

свекла, морковь,  доставка. Об.: т. 8-
952-744-48-64.

-мясо,  голову,  печень,  фарш
(свинина). Об.: т. 8-952-145-79-08.

-мясо говядина. Об.: т. 8-953-004-
77-19 Света, с Измоденово.

-кроликов  на  племя,  мясо
кроликов, клетки для кроликов. Об.: т.
8-906-800-58-43.

-корыта и сечки. Об.: т. 8-906-800-
58-43.

-поросят 3 мес. Об.:  т. 8-952-145-
79-08.

-зерно  мешок-500р  с  доставкой.
Об.: т. 8-965-510-61-21.

-бересто в мешках, мешок -250р с
доставкой. Об.: т. 8-965-510-61-21.

-берёзовые веники по 50 р. Об.: т.
8-908-923-08-18.

КУПЛЮ:
-1-ком. кв. Об.: т. 7-912-030-63-06 .
-2-ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06.
-3, 4-х ком. кв. Об.: т.7-912-030-63-06 .
-холодильник. Об.: т. 8-912-606-23-98.
СДАМ:
-1-ком.  бл.кв  Окт.  №34.  Об.:  т.  8-

952-149-45-01.
-1-ком. бл.кв. без мебели ул. Бажова

№54 кв.8. Об.: т. 8-952-134-16-53.
-1-бл.кв.  студию без  мебели ул. К-

Маркса №82, 5 эт. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-торговое помещение ул. К-Маркса

№80, 100кв.м.  по  150р/кв.м.  (всё
включено) и рекламный щит у главной
дороги. Об.: т. 8-912-616-83-43.

РАЗНОЕ:
-пас. пер. 7 мест на заказ. Об.: т. 8-

909-019-16-48.
-пас. пер. Об.: т. 8-952-738-27-20.
-пас. пер. Об.: т. 8-982-672-70-03.
-пас. пер.6м.Об.: т.8-908-905-91-94.
-грузопер.  Газель  грузчики,  вывоз

мусора, доставка стройматер. Об.: т.
8-953-380-67-52.

-грузопер. грузчики, вывоз мусора.
Об.: т.8-982-672-70-03.

-грузопер. грузчики, р-н, область  .
Об.: т. 8-952-738-27-20.

-грузопер. Газель фургон. Об: т. 8-
908-905-91-94.

-грузопер.  Газель  тент  3  м,
переезды,  аренда. Об.:  т.  8-908-915-
86-15.

-грузопер. Об.: т. 8-912-040-85-25.
-электромонтаж,  сантехника,

отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.
-треб. на пилораму, сторож. Об. : т.

8-912-675-55-71.
-треб.  рабочие  на  пилораму,

рамщики,  разнорабочий,  сколотчики
поддонов, зарплата  еженед. Об.: т. 8-
912-675-55-71.

-услуги  электрика  качественно  и
недорого. Об.: т. 8-912-637-13-64.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-
603-20-60.

-услуги  Асс-машины  вывоз  ЖБО,
льготы. Об.: т. 8-953-051-57-29.

-колю дрова. Об.: т.8-912-606-23-98.
-ремонт  холодильников  на  дому.

Об.: т. 8-961-768-76-26.
-ремонт  пластиковых  окон,

изготовление  и  ремонт  москитных
сеток. Об.: т. 8-982-607-77-61.

-помогу оформить договора купли-
продажи (ДКП) Об.: т. 8-912-270-37-02.

-отдам стенку, самовывоз.Об.: т.8-
905-804-89-92.

-программа  по  реализации
мат.капитала в рамках закона   Об.:  т.
 7-912-030-63-0

-одобрение ипотеки без обращения
в банк  Об.:  т. 7-912-030-63-06

 В магазине
 «ДЕДО и БАБА»

(ул.Октябрьская, 20б)
в продаже

КНИГА

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
НАБОРЫ ВЫШИВОК,
ОЧКИ,   МОРОЖЕНОЕ

« ВЕРХНЯЯ  СИНЯЧИХА -
МАЛАЯ РОДИНА »


