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У НАШЕЙ ШКОЛЫ ЮБИЛЕЙ! 

     В конце 19 в. Васильево-шайтанского завода 
появились новые хозяева – семья Бергов. Для 
завода период их правления стал, пожалуй, самым 
успешным – была проведена полная модернизация 
оборудования, позволившая увеличить выплавку 
чугуна в 3,3 раза, а железа в 10 раз.  
     Но не только производственные успехи 
отличали семейство Бергов, много сделали они для 
жителей поселка. Летом 1899 года Дмитрий 
Иванович Менделеев, проезжая через шайтанский 
завод, отмечал: «Село огромное, и, видимо богатое, 
народ весь одет исправно, во всем видится 
довольство…» 
     В числе прочих деяний Бергов выделим 
постройку в 1900 году нашей школы, которая в 

первом деревянном здании просуществовала до 
1968 года.  
          Начальная школа № 3 начала 
функционировать в 1900 году (по паспорту школы), 
располагалась в деревянном одноэтажном здании с 
печным отоплением. Рядом находился деревянный 
особняк, в котором до революции жила 
администрация старого трубного завода (сейчас это 
перекресток улиц Ленина и Космонавтов). До 

революции 1917 года – это была трехклассная 
церковно-приходская школа, работала в одну 
смену. После революции число учащихся росло, а в 
связи с законом о всеобуче (14 августа 1930 года 
Постановление ЦИК и СНК СССР «О введении 
обязательного обучения в объеме 4-х классов 
городах и фабрично-заводских районах, и рабочих 
поселках») наполняемость классов возросла до 40 – 
42 человек, а в годы войны до 50. Школа уже 
работала в 2 смены.            В первый год войны в 
школе была открыта столовая детского питания. 
Кухня была переоборудована для приготовления 
пищи, а раздевалка превращена в столовую. 
Первого заведующего школой Чубарова Н.Г. 
призвали в армию, а потом на фронт ушел и второй 
заведующий Бахтеев. Заведующей школой 2 года 
работала Костина Анфия Яковлевна. При ней во 
второй год войны учителя вместе с учащимися 3-4 
классов разработали участок к землям за рекой 
Чусовой и посадили картофель. Такие участки 
имели все школы. Дети 4 классов, некоторые с 
родителями, помогали в заготовке дров для школы, 
озеленяли территорию. В 1944 году Костину А.Я. 
перевели на работу в ГорОНО методистом, а 

заведующей школой назначили Борисову Нину 
Дмитриевну, после – Телегину Валентину 
Ивановну, Мотовилову Елену Михайловну. 
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ВНИМАНИЕ, ПАНДЕМИЯ! 

     Что такое коронавирус 

      Новый коронавирус — респираторный вирус 
(возбудитель ОРВИ). Он передается главным образом 
воздушно-капельным путем в результате вдыхания 
капель, выделяемых из дыхательных путей больного: 
например, при кашле или чихании, а также капель 
слюны или выделений из носа. Также он может 
распространяться, когда больной касается любой 
загрязненной поверхности, например, дверной ручки. В 
этом случае заражение происходит при касании рта, 
носа или глаз грязными руками. 

     Симптомы коронавируса 

     К наиболее распространенным симптомам COVID-19 
относятся: 
— повышение температуры тела; 
— сухой кашель; 
— утомляемость. 
     К более редким симптомам относятся боли в суставах 
и мышцах, заложенность носа, головная боль, 
конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых 
ощущений или обоняния, сыпь и изменение цвета кожи 
на пальцах рук и ног. 
     Немедленно обратитесь к врачу, если у вас 
повысилась температура, появились одышка, кашель, 
боль в грудной клетке, нарушения речи или движения. 
 

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ    
      Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя 
бытовые моющие средства.    
      Гигиена рук - это важная мера профилактики 
распространения гриппа и коронавирусной инфекции. 
Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности 
помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими 
или дезинфицирующими салфетками.    
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет 
вирусы.    
 
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И 
ЭТИКЕТ    
     Вирусы передаются от больного человека к 
здоровому воздушно -капельным путем (при чихании, 
кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не 
менее 1,5 метра друг от друга.  
     Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. 
Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, 
распространяется этими путями.  
     Надевайте маску или используйте другие подручные 
средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.  
     При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфетками, которые после 
использования нужно выбрасывать.  
     Избегая излишних поездок и посещений 
многолюдных мест, можно уменьшить риск 
заболевания.   
 
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ    
     Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребление пищевых 
продуктов богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, физическую активность. 

 
ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ    
     Среди прочих средств профилактики особое место 
занимает ношение масок, благодаря которым 
ограничивается распространение вируса.    
    Медицинские маски для защиты органов дыхания 
используют:    
- при посещении мест массового скопления людей, 
поездках в общественном транспорте в период роста 
заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями;    
- при уходе за больными острыми респираторными 
вирусными инфекциями;    
- при общении с лицами с признаками острой 
респираторной вирусной инфекции;    
- при рисках инфицирования другими инфекциями, 
передающимися воздушно-капельным путем.    
 
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?    
     Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно 
правильно ее носить:    
- маска должна тщательно закрепляться, плотно 
закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;    
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее 
снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с 
мылом или спиртовым средством;    
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на 
новую, сухую;    
- не используйте вторично одноразовую маску;    
- использованную одноразовую маску следует 
немедленно выбросить в отходы.    
      При уходе за больным, после окончания контакта с 
заболевшим, маску следует немедленно снять. После 
снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно 
вымыть руки.    
     Маска уместна, если вы находитесь в месте массового 
скопления людей, в общественном транспорте, магазине, 
аптеке, а также при уходе за больным. Вместе с тем, 
медики напоминают, что эта одиночная мера не 
обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме 
ношения маски необходимо соблюдать другие 
профилактические меры.    
 
ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?    
     Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.    
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный 
режим и пейте как можно больше жидкости.    
 
КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
     Высокая температура тела, озноб, головная боль, 
слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное 
дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.  В некоторых 
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О проведении  
противоэпидмерроприятий  

для учащихся, 
сотрудников и посетителей МАОУ 

«СОШ № 3» 
 

   В целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), принятия необходимых 

организационно-распорядительных мер, в рамках 

осуществления деятельности МАОУ «СОШ 

№3», во исполнение Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

проводятся следующие мероприятия: 

1. Организована на входе термометрия 
учащихся, работников, лиц, посещающих МАОУ 
«СОШ №3», с занесением результатов 
термометрии у работников и сторонних лиц, 
посещающих МАОУ «СОШ №3» в журнал. 
Сотрудники школы проводят термометрию 
дважды в день. 

2. В случае повышенной температуры и 

признаков простудного заболевания, лицам, 

проводившим замер температуры, выделены два 

помещения – изоляторы, с целью изолирования 

заболевших лиц, дальнейшего обследования 

школьным фельдшером и принятием мер, 

согласно разработанным и утвержденным 

инструкциям по выявлению лиц с признаками 

заболевания (в том числе короновирусной 

инфекции). 

3. При входе работников и обучающихся 

(воспитанников) в образовательную организацию 

– есть возможность обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих 

целей (в том числе с помощью установленных 

дозаторов), с установлением контроля за 

соблюдением этой гигиенической процедуры у 

каждого входа (4 входа). Также дозаторы 

установлены возле каждого санузла, при входе в 

столовую и возле раковин в самой столовой. 

4. Вход в образовательную организацию 

осуществляется через 4 входа, согласно 

утвержденным графикам (с разбивкой по 

классам и времени прихода), с целью разделения 

потока учащихся и наименьшего 

столпотворения.  

5. При входах, в учреждении нанесены 

разметки соблюдения дистанции 1,5 м. 

6. Проведены инструктажи с работниками 

и учащимися школы о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной 

гигиены: режима регулярного мытья рук с 

мылом или обработки кожными антисептиками, 

после каждого посещения туалета; о признаках 

короновирусной инфекции; о режиме 

самоизоляции в случае заболевания. 

 7. Обеспечено бесперебойное наличие 

предметов личной гигиены, мыла, полотенец, 

салфеток, антисептиков. 

8.   Производится усиленная уборка 

помещений с применением дезинфицирующих 

средств, уделяя особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей и поручней, перил 

и контактных поверхностей (столов и стульев, 

оргтехники), мест общего пользования 

(помещения для приема пищи, отдыха, 

туалетных комнат, спортивных залов и т.п.). 

9.   Обеспечено наличие в 

образовательной организации не менее чем 

пятидневного запаса дезинфицирующих средств 

для уборки помещений и обработки рук, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания для 

необходимых случаев (маски, респираторы). 

10.    Регулярное, после каждого занятия 

проветривание помещений. 

11.  Во всех рекреациях и учебных 

кабинетах применяются бактерицидные 

облучатели закрытого типа, с целью регулярного 

обеззараживания воздуха. 

11. Организована выдача масок и 

поливиниловых перчаток работникам 1 раз в 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НОЯБРЯ. 

4 ноября — День народного единства (Принят 

Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.) 

7 ноября – День октябрьской революции 

16 ноября — Международный день 

толерантности (Декларация принципов 

толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.) 

20 ноября — Всемирный день 
ребѐнка (Отмечается по решению ООН с 1954 

года.  

20 ноября — день принятия в 1989 г. Конвенции 

о правах ребѐнка) 

24 ноября — День матери (Учреждѐн Указом 
Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее 

воскресенье ноября) 

24 – 285 лет со дня рождения Александра 

Васильевича Суворова (1730-1800), русского 
полководца 

28 ноября — 105 лет со дня рождения 

писателя и поэта Константина Михайловича 

Симонова (1915–1979) 

28 ноября — 140 лет со дня рождения 
поэта Александра Александровича 

Блока (1880–1921) 

30 ноября — 185 лет со дня рождения 

американского писателя Марка Твена 
(Сэмюэль Ленгхорн Клеменс) (1835–1910) 


