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Е ж Е го д н о   1 - г о  с е н т я б р я . . .
День знаний, прошёл в Арамили, как всегда, 1 сентября. И как всегда, день это 
стал радостным для школьников и учителей. Ведь даже ученику, который не 
слишком рвётся вернуться после каникул в школьные классы, всё же приятно 
снова встретиться с одноклассниками и даже с учителями. Пусть даже 
радость эта длится один день.

Главная тема

Уважаемые Арамильцы!
В рамках III Областного Дня трезвости на 

территории Арамильского городского округа

10 сентября 2010 года в 11.45 на площади перед зданием Администрации 
состоится акция «На зарядку становись!»;
10 сентября в 18.00 в ДК города Арамиль состоится показ художественного 
фильма и лекция врача-нарколога МУЗ «АГБ»;
11 сентября в 18.00 в КДК «Виктория» п.Светлый состоится показ 
художественного фильма и лекция врача-нарколога МУЗ «АГБ».

ВНИМАНИЕ!
В период времени с 6-го по 10 сентября 
на территории Сысертского и Арамиль-
ского городских округов будут прово-
диться совместные учения органов вну-

тренних дел.
В связи с этим просим граждан воздер-
жаться от походов в лесные массивы, 
постоянно иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность.

Штаб ОВД по Сысертскому и Арамильскому ГО

Дети были нарядны и с 
цветами. Учителя – тоже 

с цветами, тоже нарядны и 
взволнованы. 1 сентября, не-
смотря на то, что происходит 
это ежегодно, также ежегод-
но – радостный день для всех, 
кто имеет какое-то отношение 
к школе.
Процедура проведения Дня 

знаний за многие годы усто-
ялась и описания не требует. 
Каждый неоднократно прохо-
дил через неё сам.
Начальник отдела образова-

ния администрации Арамиль-
ского городского округа Ольга 
Бабченко рассказала о том, 
насколько Арамиль оказался 
готов к началу учебного года.
- Все школы готовы к на-

чалу учебного года,- сказала 
она, - все соответствуют 
предъявляемым требовани-
ям. Педагоги рады видеть 
детей, приветствовать их 
в своих учреждениях. Мы от 
лица отдела образования по-
здравляем всех : педагогов, 
детей, родителей с этим 
волнительным праздником. 
И успехов в 2010-2011 учеб-
ном году.
На вопрос о состоянии 

школьных медицинских каби-
нетов Ольга Ивановна ответи-
ла:
- С самими медицинскими 

кабинетами в школах боль-
ших проблем не было. Но они 
должны были пройти про-
цедуру лицензирования. На 
сегодняшний день кабинет 
в 1-ой и 4-ой школах соот-
ветствуют предъявляемым 
требованиям. А в 3-ей шко-
ле кабинет требованиям 
соответствует, но не со-

ответствует по площади. 
Он несколько меньше, чем 
должно быть по нормам. 
Здание школы старое, и, к 
сожалению, медкабинет раз-
местить больше негде, кро-
ме как в том помещении, где 
он находится.
Мы этот вопрос будем ре-

шать, и, если министерство 
здравоохранения (Свердлов-

ской области) пойдёт нам 
навстречу, значит кабинет 
будет лицензирован. Если 
нет – будем искать другой 
выход: освобождать какие-
то другие помещения. 
Поскольку школа – это не 

только ученики и школьные 
здания, но – главное! – учи-
теля, то законно прозвучал 
вопрос о них, преподавателях 

арамильских общеобразова-
тельных учебных заведений.
- Укомплектованность ка-

драми у нас составляет 100 
%. Всем известно, что сейчас 
как по всей России, так и по 
Свердловской области идёт 
сокращение педагогических 
кадров. Для нас проблемой 
является как раз недозагру-
женность педагогов. То есть 

у нас есть люди с небольшой 
нагрузкой и необходимо в свя-
зи с этим сокращать количе-
ство физических лиц. Мы на 
эти крайние меры не идём. 
Мы пытаемся догрузить пе-
дагогов другой внеучебной 
нагрузкой, но сохранить весь 
контингент, поскольку, воз-
можно, на следующий год 
мы столкнёмся с ситуацией, 
когда придёт большой поток 
детей. Особенно в начальную 
школу. И педагогов будет не 
хватать. Мы дорожим свои-
ми людьми, и они будут ра-
ботать.
- В России идёт сокращение 

не только количества педаго-
гов школах, но и самих школ. 
Это даже приводило в заба-
стовкам, голодовкам и акциям 
протеста в некоторых регио-
нах. В Арамили есть вероят-
ность такого развития собы-
тий.
- Нет, нам это не грозит. 

В этом плане нам повезло 
больше. У нас три полно-
стью загруженные общеоб-
разовательные средние шко-
лы. Малокомплектных у нас 
нет, даже по сельской тер-
ритории. Поэтому мы рабо-
таем в обычном режиме. 
Погода в День знаний не по-

радовала. Тем не менее День 
знаний состоялся ко всеобще-
му удовлетворению. Наступи-
ли трудовые учебные будни.
О перспективах нашего сред-

него и не только образования 
в целом и в Арамильском го-
родском округе в частности 
мы расскажем в ближайших 
номерах «АВ».

Александр ПУЛИНОВИЧ


