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Герои тыла

Шадрина 
Валентина 
Дмитриевна, 89 лет
Всю жизнь она живёт в Верхней 
Синячихе. 

Со слезами на глазах вспоминает те 
трудные дни, когда во время Великой 
Отечественной войны она маленькой 
девочкой работала в тылу наравне со 
взрослыми.

- Мы жили здесь, в посёлке, на Проле-
тарской улице. Папу забрали ещё до объ-
явления войны - 8 июня 1941 года. Пом-
ню, пришло от него письмо со словами: 
«Везут на Запад». Конечно, он сильно 
переживал, что оставляет такую боль-
шую семью... А потом началась война. 
Через три месяца папа погиб. Это было 
15 сентября 1941 года. Ему было всего 
34 года, – рассказывает Валентина Дми-
триевна. - Мама осталась одна с четырь-
мя детьми. Я из детей была старшей - 
мне было 10 лет, а младшей сестрёнке 
только два года. Всю войну я помогала 
маме. Да и дома всё по хозяйству делала. 
Вместе с ней ходила на работу в колхо-
зы – в Синячихе их было три. Капусту са-
дила, потом поливала - воду привозили 
на поле в бочках. И колоски после убор-
ки урожая собирала. И не дай Бог хоть 
один колосок почистить и съесть - сра-
зу накажут! А земля на поле уже была 
мёрзлая, валенки худые, калоши дыря-
вые, ноги мёрзнут...

После войны, когда стала налажи-
ваться мирная жизнь, Валентина Дми-
триевна окончила девять классов и ре-
шила получить профессию. Но мама её 
учиться не отпустила ни в первый год, 
ни во второй. Хотя в надежде, что всё-
таки отпустит, Валентина Дмитриевна 
два года подряд посылала документы в 
училище. Но раз документы из общеоб-
разовательной школы она уже забрала, 
её обратно не взяли. Поэтому десятый 
класс девушка оканчивала уже в вечер-
ней школе.

Потом началась самостоятельная 
жизнь. Работала сначала в райисполко-
ме, затем в райсобесе. Конечно, семья, 
дети. Муж по болезни умер рано, оста-
вив её вдовой.

До самой пенсии Валентина Дмитри-
евна работала бухгалтером на фанерном 
комбинате. За многолетнюю добросо-
вестную работу имеет звание «Вете-
ран труда».

Здоровья Вам, Валентина Дмитриев-
на! Живите и радуйте своих детей, вну-
ков и правнуков!

Анна ОЩЕПКОВА
Фото А. РЯПОСОВА

Основная цель про-
екта – создание систе-
мы непрерывного тех-
нического образования, 
направленной на под-
готовку высококвали-
фицированных рабочих, 
научных и инженерных 
кадров, удовлетворяю-
щих текущим и перспек-
тивным потребностям 
экономики, где каждый 
ребенок может попробо-
вать свои возможности, 
сориентироваться, на-
сколько интересно ему 
то или иное направле-
ние, возникает ли у него 
желание в дальнейшем 
учиться и работать в этой 
сфере. Каждый ребёнок 
талантлив, этот проект 

поможет ему развиться 
в художественном, техни-
ческом, эстетическом, со-
циальном направлении. 

С 1 сентября такой 
глобальный образова-
тельный проект начнёт 
работать в Верхнесиня-
чихинской школе №2. 
На обеспечение условий 
реализации программ 
естественно-научного 
цикла и профориентаци-
онной работы выделено 
финансирование из об-
ластного и местного бюд-
жетов, соответственно 

– 1 млн 540 тыс. рублей 
(на оборудование) и 2 
млн 500 тыс. рублей (на 
ремонт и приобретение 
мебели).

новые проекты – 
новые возможности!
К новому учебному году 2020-2021 в трёх образо-
вательных учреждениях муниципального образо-
вания Алапаевское будут реализованы три новых 
проекта, которые откроют для детей новый мир в 
бесконечную страну знаний. С некоторыми из них 
и дети, и взрослые, уже знакомы. Сколько радости, 
знаний, здоровья получили учащиеся от открыв-
шихся и отлично работающих «Точек роста» в Де-

евской и Заринской школах, школьных стадионов 
в Коптеловской и Невьянской школах. 

Такие же эмоции теперь ждут и ребятишек в посёлках Верх-
няя Синячиха и Заря, и не только!

Все проекты прошли конкурсный отбор на предоставле-
ние государственных субсидий. Сейчас объявят аукционы, 
после чего станет известен подрядчик, который и займётся 
ремонтными и строительными работами. 

Но о каких проектах идёт речь, и где они будут? 

С 1 сентября текущего года 
в Верхнесинячихинской шко-
ле №3 планируется открыть 
Центр образования цифро-
вого и гуманитарного про-
филей «Точка роста». 

Напомним, что все центры 
«Точка роста» – это высоко-
технологичные образова-
тельные площадки, оформ-
ленные в соответствии с 
фирменным стилем, кон-
трастно отличающимся от 
привычных школьных инте-
рьеров. Высокотехнологич-
ное оборудование в «Точках 
роста» позволяет не толь-
ко реализовать требования 
федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов в учебной деятель-
ности, но и на качественно 
новом уровне организовать 
дополнительное образова-
ние детей и их родителей 
наравне с возможностями 
крупных городов.

Образовательный процесс 
в «Точках роста» построен 
таким образом, что в первой 
половине дня ведутся уроки 
по технологии, информати-

ке и ОБЖ. Помимо исполь-
зования новых форм и ме-
тодов обучения, в структуру 
образовательных программ 
этих предметов постепенно 
внедряется кейс-метод (ме-
тод анализа реальных ситу-
аций). Во второй половине 
дня в центрах реализуются 
программы внеурочной дея-
тельности, дополнительные 
общеобразовательные про-
граммы по IT-технологиям, 
медиатворчеству, шахматно-
му образованию, проектной 
деятельности, социокультур-
ные мероприятия.

Центры «Точка роста» от-
крыты и для взрослого на-
селения. Здесь проводятся 
товарищеские встречи по 
шахматам, мастер-классы по 
информационной и компью-
терной грамотности.

С целью реализации меро-
приятий по открытию данно-
го образовательного центра 
из федерального и областно-
го бюджетов выделены сред-
ства в сумме 3 млн 500 тыс. 
рублей, из местного – 1 млн 
500 тыс. рублей.

Проект – «Точка роста». адрес – ВссШ №3

Учащихся, педагогов, да и практически всё население 
ближайших населённых пунктов, в том числе и жителей 
Алапаевска, ждёт большая радость. На территории За-
ринской школы с 1 июля начнётся строительство ново-
го школьного стадиона с прилегающей к нему спортив-
ной площадкой, укомплектованной всем необходимым 
для сдачи норм ГТО. Рядом со стадионом в отдельном 
здании будут раздевалки…

На оборудование спортивной площадки (проект 
«Школьный стадион») в Заринской школе выделены 
следующие финансовые средства: из областного бюд-
жета – 10 млн 528 тыс. 742 рубля, из местного бюдже-
та – 8 млн 966 тыс. 819 рублей.

Светлана НИКОНОВА

Проект «Школьный стадион». адрес – школа п. заря

Проект «Уральская инженерная школа». адрес – ВссШ №2
Губернаторская образовательная программа «Уральская инже-

нерная школа» стартовала в Свердловской области с 2015 года. За 
четыре года реализации «Уральской инженерной школы» проект 
стал системообразующим в подготовке кадров.

Такой будет «Точка роста»

здесь будет новый стадион

кабинет для проекта




