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АКТУАЛЬНО

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

10 сентября
В 1899 году в Одессе родился талантливый поэт, прозаик и 
журналист, один из создателей поэтической хроники Граж-
данской войны в России Иван Савин.
В 1941 году завершилось Смоленское сражение. Оно знаме-
нательно тем, что впервые в ходе второй мировой войны 
гитлеровцы были вынуждены перейти к обороне, а их план 
молниеносной войны дал серьёзную трещину.

11 сентября
В 1885 году родился британский писатель Дэвид Герберт 
Лоуренс – поэт, художник, писатель и пророк, самый скан-
дальный и неукротимый автор первой половины XX века. Его 
последний роман «Любовник леди Чаттерлей» был опубли-
кован на английском языке в полном варианте только через 
30 лет после написания.

12 сентября
В 1921 году родился польский писатель Станислав Лем. Среди 
написанных им книг – романы «Солярис», «Магелланово 
облако», «Человек с Марса», «Астронавты», многочисленные 
повести и рассказы.
В 1949 году в Москве родилась великая фигуристка Ирина 
Роднина – трёхкратная олимпийская чемпионка.

13 сентября
В 1913 году Нильс Бор обнародовал теорию атома.
В 1981 году сборная СССР по хоккею впервые в истории 
выиграла Кубок Канады, разгромив канадских хоккеистов со 
счётом 8:1.

14 сентября
В 1914 году в России была создана организация, взявшая на 
себя заботу о людях, оказавшихся без крова. Организацию 
стали называть «Татьянинским комитетом», потому что с 
инициативой её создания выступила вторая дочь царя Николая 
II и императрицы Александры Фёдоровны Татьяна Романова. 
Княжне было тогда всего 17 лет.

15 сентября
В 1613 году родился французский писатель-моралист Фран-
суа де Ларошфуко – французский писатель-моралист, мастер 
психологического анализа и превосходный стилист.
В 1830 году открылось регулярное железнодорожное сооб-
щение между английскими городами Ливерпуль и Манчестер
В 1890 году родилась Агата Кристи, королева детектива, автор 
двух знаменитых персонажей – Эркюля Пуаро и мисс Марпл.
В 1928 году английский микробиолог Александер Флеминг 
открыл пенициллин.

16 сентября
В 1745 году родился русский военачальник Михаил Иллари-
онович Голенищев-Кутузов – великий полководец, искусный 
дипломат. Победа русской армии в Отечественной войне 1812 
года неразрывно связана с его именем.

Стартовала прививочная кампания
против гриппа

Анатолий ЗЫРЯНОВ

Отличный подарок 
учащимся и работ-
никам Байкаловской 
школы-интерната к 
новому учебному году 
сделали дорожные 
строители компании 
АО «Мелиострой». В 
считанные дни уходя-
щего лета они успели 
к Дню знаний благоу-
строить территорию 
школьного участка, 
уложив асфальти-
рованное покрытие 
к двум подъездам к 
зданию образователь-
ного учреждения, 
а также обустроив 
игровые площадки для 
ребят.

– В первую очередь 
это сделано в целях 
пожарной безопасности, 
– пояснила директор 
школы Наталья Воро-
бьёва. – Твёрдое покры-
тие теперь имеет и подъ-
езд к пожарному водоёму. 
Очень благодарны руко-
водителю предприя-
тия Ирине Анатольевне 
Городничевой, специали-
стам и бригаде дорожных 
строителей, которые в 
сжатые сроки, буквально 
ночью, перегоняли 
технику, чтобы успеть 
до 1 сентября, и с высо-
ким качеством сделали 
свою работу на радость 
коллективу и воспитан-
никам школы-интерната.

Успели к празднику

Стоит добавить, что в 
прошлом году специали-
сты компании разрабо-
тали проектно-сметную 
документацию, причём 
бесплатно – на благо-
творительный основе. И 
дорожники пришли на 
помощь, когда выделен-
ных средств областным 
министерством образо-
вания оказалось недо-
статочно из-за резкого 
повышения цен на строй-
материалы.

Кроме того, мелио-
строевцы безвозмездно 
выделили и привезли 
на территорию школы 
бордюрный камень для 
устройства цветочных 
клумб. Ведь используе-

мые ранее в этих целях 
старые автомобильные 
шины ныне запрещены. А 
укладку камня и высадку 
цветов произвели своими 
силами работники 
школы-интерната.

Благодаря помощи 
дорожных строителей 
школьная территория 
заметно преобразилась, 
похорошела. Теперь 
можно ходить по дорож-
кам, не заботясь о чистоте 
обуви. А главное – соблю-
дены все необходимые 
меры в случае чрезвычай-
ных ситуаций.

– Мы ещё раз убеди-
лись, что АО «Мелио-
строй» является соци-
ально ответственной 

организацией, в отличие 
от некоторых других, 
помогает не на словах, а 
на деле, – говорит Ната-
лья Владимировна. – 
Нам подарили не только 
красоту, но и реальную 
поддержку в повседнев-
ной жизни. К примеру, 
есть у нас дети – инвали-
ды-колясочники. Раньше 
они не могли самосто-
ятельно добраться до 
нужной двери. Теперь 
– пожалуйста! В любом 
направлении им дорога 
открыта. И не только для 
них.

Ещё раз огромное 
спасибо нашим помощ-
никам!

Фото автора.

В сентябре в населён-
ных пунктах Баженов-
ского сельского посе-
ления появились две 
отремонтированные 
дороги.

Сначала бригада дорож-
ных строителей АО «Мели-

острой» под руководством 
мастера Сергея Евтюгина 
укрепила щебнем проез-
жую часть и уложила две 
водопропускные трубы 
по переулку Колхозному 
в Вязовке. Затем мели-
остроевцы переехали в 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Об опоздании, танцах и флаге
Первая неделя сентября изобиловала интересными 

и даже забавными историями. Все они, так или иначе, 
связаны с образованием.

Для молодого учителя из Нижнего Тагила Александра 
Алексеева первое сентября 2021 года должно было стать 
первым рабочим днём. Он ему точно запомнится на всю 
жизнь. Когда ученики 2а класса школы №100 собрались 
на торжественную линейку, то обнаружили, что учитель 
их не встречает. Позже выяснилось: он банально проспал. 
С кем не бывает, дело молодое, заработался допоздна. Кто 
из нас не просыпал на работу?.. Парня из-за этого почти 
уволили, но тут вмешался губернатор. «Никто молодого 
педагога увольнять не будет», – написал Евгений Куйва-
шев в Instagram.

А вот случай в Хабаровске закончился-таки увольне-
нием. Педагог дополнительного образования школы №76 
Юлия Марченко исполнила на линейке танец живота 
перед детьми и родителями. Это видео, думаю, видели 
все. Такой номер, наверное, не совсем был уместен в День 
знаний, но давайте признаемся: учительница и её танец 
были хороши. Танец вызвал бурное обсуждение. Его даже 
сравнили со стриптизом. Педагог публично извинилась. 
Но страсти не утихали. Директору школы пришлось напи-
сать заявление об уходе по собственному желанию.

Благодаря нынешнему Дню знаний мы знаем, где 
живёт и как зовут самого смелого человека в России. 
Когда нашему Президенту боятся возразить даже многие 
лидеры стран, простой школьник из Воркуты Никанор 
Толстых запросто поправил главу государства. Во время 
обсуждения истории страны в детском центре «Океан» во 
Владивостоке Владимир Путин назвал войну со Швецией 
при Петре I Семилетней. Подросток отреагировал, уточ-
нив, что она называлась «Северной». Историю надо знать 
всем.

Семилетняя война в нашей богатой истории тоже 
имела место быть, но проходила она на 35 лет позже при 
дочери Петра Елизавете Петровне. В 1760 году русские 
войска с триумфом взяли Берлин. Правда, Россия от этого 
ничего не получила, но это уже другая история.

Сотрудник детского лагеря «Артек» Вячеслав Антипов 
подумал, что все что-то предлагают, создают вид бурной 
деятельности. А я чем хуже? И на встрече с Президентом 
предложил с нового учебного года ввести традицию 
поднимать государственный флаг. Вот, оказывается, 
откуда проблемы в российском образовании: флаг по 
утрам не поднимаем. Сейчас начнём, и всё решится. А ещё 
все, даже выпускники детских садов, должны наизусть 
знать гимн, чтобы исполнять его при подъёме триколора.

С. ОРЛОВ, с. Краснополянское.
*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Первый крупный 
транш вакцины – 
свыше 1,3 милли-
она доз для детей и 
взрослых – поступил 
в регион на этой 
неделе.

«Важно помнить, что 
одномоментно вводить 
вакцины от сезонного 
гриппа и коронавирусной 
инфекции нельзя. Интер-
вал должен составлять не 
менее одного месяца», – 
отмечает главный внеш-
татный специалист по 

медпрофилактике Минз-
драва Свердловской обла-
сти Александр Харитонов.

При этом в условиях 
пандемии новой коро-
навирусной инфек-
ции особенно важно 
не упустить момент и 
своевременно привиться 
против сезонного гриппа: 
микс этих инфекций 
может привести к траги-
ческим последствиям, 
отмечают эпидемио-
логи. Опыт показывает, 
что активность вируса 
гриппа начинается во 

второй половине ноября 
– начале декабря, а пик 
заболеваемости в нашем 
регионе приходится на 
январь – февраль. Для 
формирования защит-
ного иммунитета сделать 
прививку нужно заранее, 
и сентябрь – самый благо-
приятный месяц для 
вакцинации, особенно 
это касается категорий, 
которые больше всего 
восприимчивы к гриппу, 
– детей, пожилых людей 
и больных хроническими 
заболеваниями.

Вакцина от гриппа 
поступила и в Байка-
ловскую центральную 
районную больницу: 
более одной тысячи доз 
Ультрикс-квадри для 
детей и 3380 доз ФЛЮ-М 
для взрослых. Прививку 
можно поставить в поли-
клинике ЦРБ, а также в 
ОВП и ФАПах по месту 
жительства. На утро 
среды прививочную 
кампанию от сезонного 
гриппа прошли 214 детей 
и 40 взрослых жителей 
района.

На радость жителям

Глава Баженовского поселения Сергей Спирин и мастер 
Сергей Евтюгин оценили новую дорогу.

Верхнюю Иленку. Здесь 
проведено щебенирова-
ние улицы Кузнецова. 
На пересечении с улицей 
Будённого строители 
уложили водопропускную 
трубу.

Благодаря проведён-
ным работам около 
сорока жителей имеют 
возможность пользо-
ваться ровными дорогами 
с твёрдым покрытием.

Фото А. БАХТИНА.

Бригада дорожных строителей АО «Мелиострой» укре-
пила щебнем проезжую часть и уложила две водопро-
пускные трубы по переулку Колхозному в Вязовке.

Благодаря помощи дорожных строителей АО «Мелиострой» территория школы-ин-
терната заметно преобразилась, похорошела. 


