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И о погоде
в Верхней Синячихе

24 февраля,  в пятницу,  в  течение  суток
ожидается облачная погода, небольшой снег;
ночью -15, днём -10°,  ветер северо-западный с
порывами  до 12  м/сек.

25 февраля,  в субботу,  в  течение  суток
ожидается   облачная погода, небольшой снег;
ночью  -16°,  днём  -7°,   ветер   юго-западный   с
порывами   до   9 м/сек.

26 февраля, в воскресенье,  в  течении  суток
ожидается   облачная  погода;  ночью   -17°, днём
-3°,   ветер    юго-западный   с    порывами   до 7
м/сек.

     В магазинах
   торговой сети

   ТРИТОЛ
Снижена цена на молочную
продукцию например:

Мы часто произносим слово
Учитель, но не задумываемся,
какую  огромную  роль  играет
он в нашей жизни. Ведь людей
во многом формирует школа,
и в первую очередь педагоги.

Сегодня,  в  канун  юбилея,
хочется  рассказать  о  заме-

чательном человеке, об учи-
теле с большой буквы, своим
трудом заслужившим призна-
ние и любовь своих учеников,
-  Кутенёвой Тамаре Пав-
ловне.

Родилась Тамара Павлов-
на в семье учителей  3 марта

1948  года  в  Ясной  Поляне
Горьковской  области.  Окон-
чив  среднюю  школу,  посту-
пила  в  Горьковский  госу-
дарственный  университет.  В
1972 году получила диплом  по
специальности  «историк,
преподаватель  истории  и
обществоведения»  и  отпра-
вилась по распределению  на
Урал,  в  Свердловскую  об-
ласть.

Я познакомилась с Тамарой
Павловной в 1975 году, когда,
будучи  инспектором  Алапа-
евского  Районного  отдела
народного  образования,
приезжала  в  школу  для
знакомства  с  педагогическим
коллективом. Коллектив Ель-
ничной  средней  школы  был
слаженным,  творческим,  и
сразу  обратила  на  себя  вни-
мание  молодая  учительница
истории  –  прежде  всего
открытой дружеской  улыбкой
и  сияющим взглядом – Куте-
нёва  Тамара  Павловна.
Потом, уже работая учителем
в Верхнесинячихинской сред-
ней школе, в своём 5 классе я
увидела  светло-русого  маль-
чика  с  такими  же  ясными
голубыми  глазами  –  Женя
Кутенёв.  Чуть  позже  узнала,
что его мама, Тамара Павлов-
на,  сейчас  преподаёт  исто-
рию  в  Верхнесинячихинском
профессионально-техничес-
ком училище.

В  училище  Тамара  Пав-
ловна  проработала с 1980 по
1994  год,  как  классный  ру-
ководитель,  выпустила  4

группы  -  механизаторов  и
ветработников.

Хотелось  в  школу.  И  с
1994года  Кутенёва  Тамара
Павловна  –  учитель  истории
сначала в школе № 4, потом в
средней  школе  №3,  где
проработала до 2014 года.

За доброту и  бесконечную
увлечённость  своим  пред-
метом Тамару Павловну ува-
жали коллеги, любили учени-
ки.  Как  учитель  и  классный
руководитель,  она  умела
спланировать  работу  и
настроить ребят так, что они
и коллективом дорожили, и в
учёбе  подтягивались.  И
ребята знали: учитель никому
не  даст  их  в  обиду,  всегда
поможет  и  в  тоже  время
спросит  по  всей  строгости.
Она могла найти общий язык
с  любым  учеником.  Сколько
душевных  сил  и  энергии
отдала  она  своим  ученикам,
научив  их  правильно  разби-
раться  не  только  в  законах
истории,  но  и  в  законах
современной жизни.

Вспоминает  коллега,  учи-
тель  начальных  классов  Гу-
сельникова  Галина  Михай-
ловна:  «Тамара  Павловна
обучала    один  из моих  клас-
сов,  и я бывала на её уроках.
Нестандартные  уроки:  урок-
диспут,  урок-экскурсия,  урок-
встреча с ветераном - все это
было характерно для учителя.
Влюблена  в  свой  предмет-
историю и сумела привить эту
любовь  ученикам,  которых

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем, Тамара Павловна!
 САМОЦВЕТЫ  УРАЛА

Продолжение на 2 стр.

«Знаете, нам по-прежнему верится:
пока крутится наша Земля,

 Главным достижением человечества   будут учителя!»
                                                            Роберт Рождественский.

МОЛОКО  1 л.
Алапаевск
65 руб/пак

 От всей души с любовью
Вам желаем многих лет.

Счастья  крепкого,
здоровья,

добрых дел
и трудовых побед.

Менщикову Е. И.

Учителя ветераны.
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Говорят, что мастерами и
профессионалами  не  рож-
даются,  ими  становятся.  Но
стать  мастером,  не  проник-
нувшись  всем  сердцем  к
выбранному делу, не имея в
руках  «зажженный  свет»,
невозможно!

Гусельникову Галину Ми-
хайловну  по  праву  можно
отнести  к  такой  категории
профессионалов.

Родилась  Галина  Михай-
ловна  на  станции  «Исеть»
среди увалов Уральских гор.
Мама, Октябрина Петровна,
-  проводница  на  железной
дороге,  папа,  Михаил Афа-
насьевич,  служил  в  отделе
внутренних дел. После окон-
чания  Свердловского  об-
ластного  педагогического
училища,  где  Галя  была  и
комсоргом,  и  членом  коми-
тета комсомола педучилища,
и  активной  участницей  ху-
дожественной  самодеятель-
ности,  по  распределению
попадает в г. Алапаевск, где
работает в школе-интернате
и школе №4.

В  1976г.  Вместе  с  мужем
переезжает в п.В-Синячиха, с
этого времени начинается её
педагогическая деятельность
в ВССШ№3. За годы работы
(51  год  педагогического
стажа)  Галина  Михайловна
пропустила  через  своё
сердце  сотни  учеников  (15
выпусков,  более  600  уче-
ников)  и  в  каждого  вложила
кусочек своей души. Рабочий
кабинет  её  был  одним  из
лучших в школе, оборудован
в  соответствии  с  совре-
менными  требованиями,
оснащен  всеми  техническим
средствами обучения. Всё это
способствовало  развитию
творческих способностей, на
уроках  всегда  царила  ат-
мосфера  доброжелатель-
ности,  ребята  трудились
добросовестно.

Галина  Михайловна  –
прекрасный учитель, который
нёс  не  только  знания,  но  и
был наделён особым даром:
любить  своих  учеников.
Сколько  любви,  сил,  добр-
оты, упорного труда потребо-

обучала.  Находила  интерес-
ные исторические эпизоды и
факты, учила выражать свою
точку зрения на исторические
события.  Очень  тёплые  вза-
имоотношения с учениками  и
профессиональный  автори-
тет  среди  коллег,  активная
жизненная позиция  - все это
тоже    Тамара  Павловна».  В
качестве  классного  руково-
дителя  осуществила  выпуск
2001 года, в котором было 3
медалиста.

Награды  Кутенёвой  Тама-
ры Павловны: звание «Удар-
ник  коммунистического  тру-
да»;  Федеральные,  област-
ные,  районные  Почётные
грамоты;  Грамота  ГК  КПСС,
звание «Ветеран труда РФ».

Имя  Тамары  Павловны
занесено  в  Татищевский
регистр  лучших  педагогов-
историков,  основанный  на
историческом    факультете
Уральского  Федерального
университета «за вклад умо-
просвещения  юношества  и

воспитание любви к истории»;
имена лучших определяются
по  итогам      опроса  перво-
курсников  -  бывшие  школь-
ники  сами  выбирают  учи-
телей,  имена  которых  будут
увековечены  в  почетной
летописи истфака.

  В  течение  6  лет  Тамара
Павловна  работала  экспер-

том  при  Институте  развития
регионального образования (г.
Екатеринбург)  по  проверке
итоговых работ по истории.

Сегодня Тамара Павловна
Кутенёва  возглавляет  Совет
ветеранов-педагогов  образо-
вательных  учреждений  п.
Верхняя Синячиха.

С юбилеем Вас,
             Тамара Павловна!
Спасибо за Ваш труд,
       терпение, понимание!
Здоровья Вам
              и Вашим близким!

Учитель! Даже через много лет
Зажженный Вами не погаснет

свет!

 САМОЦВЕТЫ  УРАЛА

Окончание. Начало на 1 стр.

С юбилеем, Тамара
Павловна!

С уважением Любовь Шибаева
и коллеги–ветераны

педагогического  труда

Т.П. Кутенёва с выпускниками
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Участники и организаторы

валось,  чтобы  дать  детям
прочные,  глубокие  знания,
привить им желание учиться.

Среди  её  учеников  есть
учителя и врачи, воспитатели
детских  садов  и  работники
полиции, генеральные дирек-
тора, бизнесмены и рабочие,
научные  работники  и  про-
фессиональные спортсмены.

«Хороший писатель жи-
вет в книгах, а хороший
учитель – в сердцах уче-
ников».  Это  действительно
так.  Сколько  бы  человек  ни
прожил лет, для него первый
учитель - самый близкий, род-
ной  человек,  вторая  мама.
Именно  так  и  говорят  ро-
дители её бывших учеников:
«Она  как  вторая  мама  –
добрая,  умная,  заботливая»
(Г.Н.Фатеева).

Со  словами  особой  бла-
годарности  обращаются  к
своему  любимому  учителю
выпускники  1993  года.  Таня
Торохова, кстати серебряная
медалистка,  поздравляя  Га-
лину Михайловну с юбилеем,
пишет: «Галина Михайловна
– учитель с большой  буквы,
является  одним  из  лучших
педагогов,  которых  мне

довелось  знать.  И  в  том,
какими  мы  стали,  чего
добились,  её  большая  за-
слуга».

Саша Кокшаров:
  «Хочу  поблагодарить

Галину Михайловну за работу
с  нами.  Вы  умели  найти
подход к каждому из нас».

С  пожеланием  всего
самого  доброго  к  позд-
равлениям  присоединяется
выпуск 1996г. в лице Наташи
Кокшаровой.

Ученики  предпоследнего
выпуска,  сейчас  это  ученики
9А кл.,  наградили любимого
учителя  такими  эпитетами:
«Добрая», «Любящая»,  «От-
зывчивая», «Понимающая»!

Сердце учителя никогда не
забывало их, своих учеников.

Я вас помню – пришли в
                  первый класс
Озорные, смешные
                       мордашки.
Я вас помню, пришли в
                  первый класс
Чуть повыше стола
                  первоклашки…
16  лет  подряд  Галина

Михайловна  возглавляла
большой  коллектив  началь-
ной  школы.  Как  завуч  она

Бабихина Э.Н.,
 по поручению коллег.

зарекомендовала  себя  как
зрелый,  опытный,  эрудиро-
ванный  педагог,  замеча-
тельный  методист.    Бывшие
коллеги  с  благодарностью
вспоминают  Галину  Михай-
ловну: «Спасибо Вам за ваши
полезные советы, поддержку
молодых  коллег  и  мудрые
наставления».

Галина Михайловна обла-
дает  ещё  одним  даром  –
даром поэта. Её поэтические
откровения  получили  при-
знание  и  высокую  оценку  у
своих  коллег,  поэтов  объе-
динения «Вдохновение». Она
призёр  многих  конкурсов,
районных и  областных фес-
тивалей.

«В своих стихах Я распах-
нула  уголок  моей  души»,  –
пишет  Галина  Михайловна.
Действительно,  поэтическое
творчество  –  это  отражение
личности поэта. В её стихах
радость  и  боль,  любовь  к
людям  и  малой  родине.
Галина  Михайловна  пропус-
тила через свою душу то, что
её особенно тревожит. Отсю-
да  гражданственность  и
патриотизм, высокое нравст-
венное начало. Одно из ярких

стихов последнего времени –
«Бабушка  с  красным  зна-
менем».

Галина  Михайловна,  умея
учить,  училась  и  сама.  В
1984г.  заочно  закончила
Свердловский  пединститут.
Имеет  и  второе  высшее
образование  по  линии  ака-
демии госслужащих. За мно-
голетний  и  добросовестный
труд  награждена  многочис-
ленными районными, област-
ными,  министерскими  Гра-
мотами и медалью «Ветеран
труда». Учитель высшей ква-
лификационной  категории.
Имеет  звание  «Почетный
работник  общего  и  профес-
сионального  образования
РФ».

Галина  Михайловна  –
замечательная  жена,  любя-
щая мать и бабушка.

От  всего  коллектива
поздравляем  Галину  Михай-
ловну с Юбилеем! Пусть Вас
окружают  только  преданные
друзья  и  родные,  пусть  по
жизни  сопутствует  удача,
счастья  Вам,  добра  и
здоровья!

Выпуск 1993г.
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Бар ЗАВАЛИНКА
 снова принимает корпоративные заявки

на проведение торжественных
мероприятий.

Обращаться по телефону
8-905-802-27-30; 8-912-635-62-94

Бар «ЗАВАЛИНКА»
возобновил свою работу!

Приглашаем на бизнес-ланчи.
Полноценный обед от 100 рублей

с 11.00 до 15.00
Салаты, пельмени, вареники, выпечка.

Все вкусное, свежее, домашнее!

В сеть магазинов ТРИТОЛ требуется води-тель с личным
автомобилем (мини-фургон) для доставки товара.

Об.: т. 900-199-34-11.

Поздравляем с наступающим днём рождения!

ТРИТОЛ

Толстова Анастасия

           Владимировна

Щенникова Лариса

              Геннадьевна

Артамонова Татьяна

                Евгеньевна

Толстова Марина

                    Юрьевна

Космович Оксана

           Владимировна

Толстова Татьяна

                    Павловна

День рождения поздравления от
                                   нас - это раз.
Подарок и добрые слова - это два.
Быть все время впереди - это три.
Жить со всеми в дружбе, в мире -
                      это, кажется, четыре.
Никогда не унывать - это пять.
Приумножить все что есть - это
                                              шесть.
Быть внимательным ко всем - это
                                                семь.
Быть всегда в нормальном весе -
           это восемь, девять, десять.
Ну, а к этому в придачу -
                 Счастья, радости, удачи!

В бар «Завалинка» требуется повар
Обращаться: т. 8-912-635-62-94.

МЕНЯЮ:

-2-ком. бл. кв. Окт. № 24 пл. 45 кв.

м.  на  -1-ком.  бл.  кв.  с  доплатой  или

продам. Об,: 8-952-743-50-72.

-комнату  г.Екатеринбург,   ул.

Агрономическая,  6а,  пл.16,7  кв.м  на

квартиру  в  Алапаевске,  В.Синячихе.

Об.: т. 7-912-030-63-06.

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

эт., на 1-ком. бл.кв.  Об.: т.     7-912-030-

63-06.

-3-  ком.  квартиру  пл.49,3  кв.м.  с

печным  отоплением  на  1-ком.  благо-

устроенную квартиру. Об.: т. 8-909-013-

51-41

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.  Окт.  №24,  пл.52,5

кв.м., 2/5. Об.: т. 8-953-005-68-25.

-3-ком.  бл.кв.,  пласт.  окна,

сейф дверь, ул. Ленина №33, 1/2, пл. 55

кв.м. Цена 900т.р.Дом после ремонта.

Хорошие  соседи.  Срочно,  чистая

продажа,   ипотека  (от  2,7%  помогу

оформить), мат.  капитал возможны.

Об.: т. 8-950-193-02-55.

-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. №63, пл.41,2кв.м.,

2 эт. Об.: т. 7-912-030-63-06.

-квартиру  в  п.Останино,  полу-

благоустроенная,  централизованное

водоснабжение.  Возможны  сельская

ипотека 2,7% (помогу оформить), мат.

капитал. Об.: т. 8-950-193-02-55.

-комнату  г.Екатеринбург,    ул.

Агрономическая, 6а, пл.16,7 кв.м, Об.:

т.7-912-030-63-06.

-половина  дома  ул.  Калинина  3-2.

Об.: т. 8-966-700-60-87.

-п/дома пл. 38,4 кв.м. ул. Заречная

12-2 на берегу реки, есть гараж, баня,

конюшня,  сарай  для  дров.  Газ  стояк

перед  домом,  огород  12  соток

ухоженный  с  разными  насаждениями

или меняю на бл. квартиру. Об.: т. 8-902-

584-59-68.

-срочно! -новый бл. дом пл. 70 кв.м.,

земли  20  соток,  насаждения,

межевание. Об.: т. 8-912-626-33-87.

-дом  небольшой  ул.  Металлургов

№9 Об.: т. 8-343-46-47-5-77.

-з/уч. в р-не коттеджей с забором и

недостроенным домом.  Об.: т. 8-912-

675-55-71.

-з/уч.  с  фундаментом,  с  докумен-

тами  8  соток  в  районе  коттеджей.

Подведен газ. Документы готовы. Об.:

т. 8-908-905-91-94.

-печь  для  бани,  бак  из  нержавею-

щей  стали. Об.: т. 8-912-601-13-86.

-горбыль пиленый, сухой,  горбыль

3 м, сухой заборный, опил Об.: т. 8-909-

702-58-98.

-дрова  колотые,  горбыль,  осину,

крупную срезку. Об.: т. 8-953-603-20-60.

-дрова колотые, сухие береза 100%,

ГАЗ самосвал. Об.: т.8-900-208-40-67.

-дрова  колотые  (береза,  осина)

доставка а/м ЗИЛ 5  куб.м. Об.:  т.953-

041-37-21.

-корма  для  животных,  сено,

доставка. Об.: т. 8-952-738-27-20.

-картофель. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-картофель,  картофель  мелкий,

свекла, морковь,    доставка.  Об.:  т.  8-

952-744-48-64.

-кроликов  на  племя,  мясо

кроликов. Об.: т. 8-906-800-58-43.

-козочку 2 мес, крупную. Об.: т. 8-

950-555-08-42.

-клюкву 150р/л., доставка. Об.: т. 8-

904-171-60-61.

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:

-2-ком. бл.кв. Окт. №10 без мебели.

Об.: т. 8-909-704-03-24.

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.  6  мест.  Синячиха-

Екатеринбург и обратно (ц. 350 р). Об.:

т.8-908-905-91-94.

-грузопер.  Газель  грузчики,  вывоз

мусора,  доставка  стройматериалов.

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.

-услуги асс машины. Об.: т. 8-953-

603-20-60.

-услуги  Асс-машины  вывоз  ЖБО,

льготы. Об.: т. 8-953-051-57-29.

-электромонтаж,  сантехника,

отопление. Об.: т. 8-953-386-81-57.

-услуги  электрика  качественно  и

недорого. Об.: т.  8-912-637-13-64.

-треб. на пилораму, сторож. Об. : т.

8-912-675-55-71.

-в цех по переработке древесины

требуются рабочие. Об.: т. 8-912-211-

06-74.

-треб.  рабочие  на  пилораму,

рамщики,  разнорабочий,  сколотчики

поддонов, зарплата  еженед. Об.: т. 8-

912-675-55-71.

-треб.  кольщик    дров,  оплата

ежедневно. Об.: т. 8-900-208-40-67.

-колю   дрова.   Об.:    т.  8-912-606-

23-98.

-ремонт крупной бытовой техники.

Об.: т.8-950-550-65-98.

-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.

-программа  по  реализации  мат.

капитала  в  рамках  закона      Об.:    т.

 7-912-030-63-06

-одобрение ипотеки без обращения

в банк.   Об.:  т. 7-912-030-63-06.

Государственное  автономное
профессиональное образователь-
ное  учреждение  Свердловской
области  «Верхнесинячихинский
агропромышленный техникум»

Профессиональная подготовка
водителя погрузчика категории «С»

Срок обучения 3 месяца
Квалификация:
Тракторист категории «С»
Водитель погрузчика катег. «С»
Верхняя  Синячиха

ул.Октябрьская  №62,  корпус  1.
Тлф.  8(34346)47-5-36,  эл.почта
vspu@list.ru


