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РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ
В №51 "Вестника" от 27 декабря в материале "30 лет не знают
бед" допущена техническая ошибка: помощниками домкома, в том
числе, являются Н.Н.Павлова и Г.Б.
Махрачева. Приносим извинения.
Отдел писем.

Самая-самая ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ новость недели:
накануне Нового года Вышеславской школе вручили новый автобус,
который будет перевозить, в общей сложности, около 40 детей

ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС
(данные с 20 декабря
по 9 января)

Заключено браков  три.
Встречать новый автобус
вышли всей школой, и это впол#
не понятно, ведь ездить на нем
тоже будут все: кто#то на мероп#
риятия, а кто#то # на занятия,
ведь в Вышеславской школе
В НАШЕМ ПОЛКУ
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:
София Овчинникова,
Стефания Баруздова,
Артем Керобов,
Денис Медведев,
Милана Смыслова,
Кира Максимычева,
Джульетта и Грета Гусевы.
Всего рожденных за минув
шие три недели  16 человек.

С НАМИ НЕ СТАЛО
Калистратова Евгения Нико#
лаевича, 55 лет;
Соколовой Любови Степа#
новны, 68 лет;
Крупинкиной Галины Ми#
хайловны, 85 лет;
Киселевой Татьяны Генна#
дьевны, 66 лет;
Бутовой Зои Павловны, 84
лет;
Смирновой Валентины Нико#
лаевны, 83 лет;
Колобова Владимира Вита#
льевича, 65 лет;
Дворникова Игоря Алексан#
дровича, 80 лет;
Малыгина Александра Ни#
колаевича, 58 лет;
Кирилловой Риммы Никола#
евны, 87 лет;
Стеклянникова Олега Васи#
льевича, 46 лет;
Артамоновой Нины Иванов#
ны, 94 лет;
Крикуновой Ирины Артемь#
евны, 98 лет;
Быковой Галины Алексеев#
ны, 76 лет;
Юриной Нины Николаевны,
87 лет;
Полозковой Надежды Васи#
льевны, 81 года;
Шуткиной Надежды Васи#
льевны, 86 лет;
Беляевой Валентины Серге#
евны, 81 года.
Всего не стало за минувшие
три недели  29 человек

учатся ребятишки из многих
окрестных сел и деревень в ра#
диусе почти 20 км. Прежний ав#
тобус практически выработал
свой ресурс и нуждался в заме#
не, но ребята даже не думали,
что новый окажется таким кра#
сивым, современным и комфор#
табельным. В нем также уста#
новлены багажные полки для
ранцев, а дополнительная сту#
пенька позволит забраться в са#
лон даже самым маленьким пас#
сажирам, которые уже по дос#
тоинству оценили все новше#
ства: "Супер!".
Отличную оценку поставил
новинке и водитель, ведь авто#
бус стал намного более безопас#
ным и простым в управлении,
чем прежний, и даже снабжен
теперь наружной и внутренней
громкоговорящей установкой, а

также специальной системой,
ограничивающей скорость дви#
жения до 60 км в час. В общем,
не автобус, а мечта. Новинку оп#
робовали и осмотрели все, кто
пожелал, и всем он очень понра#
вился. На таком красивом авто#
бусе ездить в школу только за
пятерками пожелали ребятам
все почетные гости, включая за#
местителя председателя Пра#
вительства Ярославской облас#
ти И.Ю. Селезнева и Главу Гав#
рилов#Ямского муниципального
района В.И. Серебрякова.
# Новый автобус поможет об#
легчить вам путь к знаниям, #
сказал, обращаясь к ученикам
школы, И.Ю. Селезнев. # И то#
ропитесь получить эти знания
от учителей, думаю, они, будут
этому только рады.
# А если вы будете вооруже#

ны необходимым набором зна#
ний, значит, сумеете стать в бу#
дущем достойным гражданами
своей страны. Уверен, что это
будет именно так, # продолжил
тему В.И. Серебряков.
# Нам очень приятно, что
проблему маленькой сельской
школы слышат на самом высо#
ком уровне и помогают решать,
# поблагодарила директор шко#
лы В.В. Груздева. # А мы пообе#
щаем, со своей стороны, что бу#
дем хорошо учиться и аккурат#
но эксплуатировать автобус.
Всего в Гаврилов#Ямском
районе осуществляют подвоз
детей девять школьных автобу#
сов. Все они находятся в рабо#
тоспособном состоянии и соот#
ветствуют необходимым требо#
ваниям безопасности дорожно#
го движения.

Самая-самая ЛИТЕРАТУРНАЯ новость недели:
на базе средней школы №2 прошла презентация "Семейной книги Ярославского края",
где опубликованы сразу восемь работ членов школьного творческого объединения "Пегасик"
Так что место для проведения
мероприятия было выбрано не слу#
чайно, и в актовом зале собрались
все, кто внес вклад в создание ли#
тературно#художественного сбор#
ника: авторы, редакторы, а самое
главное, герои произведений # дети
и их родители. И, конечно, дирек#
тор издательского дома "Факел",
член Союза российских писателей
Е.В. Батуева, которая собрала под
одной обложкой творчество не#
скольких десятков семей из Ярос#
лавля и Ярославской области.
# В последние годы часто прихо#
дится слышать от родителей школь#
ников # дети не хотят и не любят
читать. Привыкших с младых ног#
тей к мельканию картинок на экра#
нах мониторов и гаджетов малышей
трудно увлечь книгой. Бороться с
этим страшным явлением можно
только собственным примером. Ког#
да старшие члены семьи дружат с
книгой и с младенчества читают
книжки малышу, любовь к печат#
ному слову впитывается, что назы#
вается, с молоком матери. А если
еще и попробовать вместе что#то со#
творить # написать стихотворение,
сказку, создать к ним иллюстрацию!
Думаю, что радость от совместного
творчества надолго останется в па#
мяти ребенка, ему захочется еще и
еще раз повторить этот опыт, # рас#
сказала об идее создания книги Е.В.
Батуева.
А пришла эта идея, что назы#
вается, из народа. В 2016 году в из#
дательстве "Факел" были напеча#
таны книги, созданные в кругу се#

мей А. Быстровой и Т. Бобылевой.
После чего Елена Викторовна ре#
шила бросить клич по всей Ярос#
лавской области, чтобы узнать,
есть ли еще такие талантливые
семьи. В итоге в издательство "Фа#
кел" пришли заявки более чем от
80 семей из 13 городов и районов
Ярославской области. Так что даже
пришлось создать компетентную
комиссию, чтобы отобрать лучшие
произведения для сборника, в ко#
торый вошли творческие работы 60
семей Ярославского края. В общей
сложности, работа над книгой шла
больше двух лет, а появилась она
на свет благодаря помощи и под#
держке самых разных людей, по#
нявших и разделивших замеча#
тельную идею проекта.
Глава Администрации Гаври#
лов#Ямского муниципального рай#
она В.И. Серебряков, приняв в дар
книгу, выразил слова благодарно#
сти издательству "Факел" и лично
Е.В. Батуевой и подчеркнул важ#
ность создания такого сборника
для воспитания молодого поколе#
ния. Тем более что в него вошли
сразу несколько произведений
юных гаврилов#ямцев # членов ли#
тературных объединений "Пега#
сик" и "Юный журналист", уже
несколько лет существующих на
базе средней школы № 2 под ру#
ководством И.А. Новиковой и С.А.
Родионовой. Талантливые семьи
Полины Галкиной, Любови Нови#
ковой, Юлии Матросовой, Даяны
Новиковой, Ильи Оленичева, Ви#
лены Харитоновой, Семена Роди#

онова, Олеси Богдановой, Ивана
Чернякова предоставили в изда#
тельство "Факел" свои творческие
проекты, и большинство из них
вошло в "Семейную книгу Ярос#
лавского края", которую получи#
ли в подарок все авторы.
Кстати, страницы Гаври#
лов#Ямского района получи#
лись в сборнике одними из са#
мых ярких. И не только благо#
даря яркости самих произведе#
ний, но и благодаря красочным
иллюстрациям фотохудожни#
ка А.Г. Акимова.
Презентация книги вызвала
необыкновенно теплый эмоцио#
нальный отклик у всех присут#
ствовавших в зале. А Е.В. Батуева
написала в школьной книге почет#
ных гостей: "Сегодня прошла зак#
лючительная в этом году презен#

тация сборника "Семейная книга
Ярославского края" в городе Гав#
рилов#Яме. Это первая презента#
ция, которая прошла в школе. И
атмосфера на ней была совершен#
но особенная. Я почувствовала, что
в гаврилов#ямской школе №2
учатся особенные дети: талантли#
вые, неравнодушные, творческие,
и в этом, конечно, большая заслу#
га их родителей и педагогов. Я по#
няла, что подобные издания очень
важны для них, и это вселяет уве#
ренность, что мы делаем нужное
дело. Я слушала, с каким вооду#
шевлением они читали свои про#
изведения, и поняла, что у этих
ребят большое будущее".
И действительно, ребята из
литературного объединения "Пе#
гасик" уже полны творческих идей
# они готовят новую книгу.

Самая-самая НОВОГОДНЯЯ новость недели:
праздничные каникулы прошли в Гаврилов-Яме относительно спокойно,
хотя отдельные случаи "разгульного веселья" все же имели место
В отделении Скорой помощи
Гаврилов#Ямской ЦРБ с 1 по 8
января был зафиксирован 281
вызов. Причем первый в насту#
пившем 2019#м звонок раздался
буквально через пару часов пос#
ле боя курантов и прямо с Советс#
кой площади, где помощь потре#
бовалась женщине, видимо, не
рассчитавшей свои силы и слиш#
ком "обильно" встретившей Но#
вый год. В период каникул также
произошло три ДТП # слава Богу,
без пострадавших. Зато постра#
давшие были от бурно проведен#
ных праздников. Медики оказы#

вали помощь после получения но#
жевых ранений, ушибов головы,
нижних конечностей и грудной
клетки. Таких бедолаг набралось
целых два десятка. А вот объев#
шихся практически не было: из
59 госпитализированных пациен#
тов у большинства обострились
хронические недуги, такие, на#
пример, как гипертония. И, что
удивительно, немало гаврилов#
ямцев попало в каникулы на боль#
ничную койку с воспалением лег#
ких.
По линии ОМВД России по
Гаврилов#Ямскому району в

праздничные дни было зареги#
стрировано 118 обращений. Ос#
новная масса вызовов пришлась
на семейно#бытовые конфлик#
ты, "подогретые" алкоголем.
Так, довольно крупная ссора
произошла 2 января: дело дош#
ло даже до поножовщины. По#
страдавших доставили в Гаври#
лов#Ямскую ЦРБ.
Также в новогодние канику#
лы часто звонили в дежурную
часть с просьбами утихомирить
очень шумных соседей # меша#
ли громкая музыка и взрывы пи#
ротехники.

А особо предприимчивые
гаврилов#ямцы несколько раз
пытались украсть из магазина
"Пятерочка" недешевый в
наше время армянский коньяк.
Были и весьма комичные слу#
чаи: мужчина заявил, что из
квартиры пропали ноутбук и
деньги, позднее заявитель пе#
резвонил и сообщил, что все
пропавшие вещи обнаружил по
месту жительства. А вот одна
из дам, проснувшись после
бурного застолья, решила от#
правиться домой прямо в чем
мать родила.

