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Детская школа искусств объявляет дополнительный 
набор:
- в группу раннего эстетического развития (5 лет);
- в подготовительную группу отделения изобразительного 
искусства.
Адрес: ул. 1 Мая, 3, контактный телефон: 3-01-43.
В КДК «Виктория» (поселок Светлый) проходит 
набор:
- в фольклорную студию «Топотушки» (6-11 лет);
- в вокальную студию «Вдохновение» (6-11 лет);
- начинает работу хореографический коллектив (группа 
ритмического развития: 4-8 лет, хореографический 
коллектив «Росинка»: 8 -11 лет, хореографический 
коллектив «Ассорти»: с 12 лет).
Контактный телефон: 3-67-10.
Детско-юношеская спортивная школа проводит 
набор детей в секцию вольной борьбы. Приглашаются 
мальчики и девочки в возрасте от 7 лет. Занятия проходят 
под руководством мастера спорта Д.Н. Петрова. Также 
работают секции: футбол, волейбол, баскетбол, 
шахматы, бокс, зимой к ним прибавится хоккей с шайбой 
и лыжные гонки. 
Адрес:ул. Красноармейская, 118, контактный телефон: 

3-04-68.
Во Дворце культуры города Арамили идет набор:
- школьников и детей дошкольного возраста в изостудию 
«Лира»;
- ребят младшего школьного возраста в группу по 
изучению английского языка;
- набираются желающие в кружок гитаристов, отдельно 
формируется детская группа (9-12 лет) с перспективой 
создания на ее основе инструментального коллектива.
Адрес: ул Рабочая, 120-а, контактные телефоны: 3-14-
93 (администрация), 3-71-34, 3-71-35 (вахта).
Также проходит набор в хореографический коллектив 
Дворца культуры:
- в группу раннего хореографического развития (дети от 
3-х лет, не посещающие дошкольные учреждения);
- в младшую группу «Домино» (от 7 лет);
- в группу шоу-балета «Домино» (12-30 лет, необходима 
начальная танцевальная подготовка);
- в группу парных танцев;
- в фитнес клуб «Силуэт» (с 20 сентября новая программа 
«Восточная аэробика»).

Контактный телефон: 89126358835.

Клуб по интересам

Новый набор В сентябре учебный год стартует не только в 
арамильских школах. Активно начинают работать 
различные кружки и секции, и те из них, куда сейчас 
еще идет набор, мы решили выделить отдельно, для 
удобства объединив их по муниципальным учреждениям.

Наши люди

в стиле 50-х
В конце августа неподалеку от Нижнего Тагила прошли областные сборы «Уральские зори», 
проводившиеся ассоциацией учащейся молодежи Екатеринбурга. Участие в них приняли и арамильские 
школьники, организовавшие во время прохождения своего мастер-класса настоящую вечеринку стиляг. 

Сверхзадача «Уральских зорь» 
- развитие молодежного са-

моуправления в Свердловской 
области, социализация подрост-
ков, их личностный рост. Но на 
практике все гораздо конкретнее, 
школьникам предлагалось вы-
брать из нескольких «предметов» 
то, что им действительно инте-
ресно, что может пригодиться в 
будущем. Например, можно было 
пройти курс «Вожатское мастер-
ство», поучиться «Игровым тех-

нологиям» или «Социальному 
проектированию». Наши ребята 
сосредоточились на «Лаборатории 
самоуправления» - мастер-клас-
се, который был призван научить 
их самостоятельно, без помощи 
взрослых организовывать различ-
ные праздники и мероприятия. 

И это, как говорят они сами, был 
один из самых веселых и шумных 
классов на сборах. Положение 
обязывало! Ведь какой праздник 
без праздничного настроения? А 

также без интересных идей.
«Во второй день я вместе с Лей-

лой Агаджановой и Леной Бори-
совой задумали организовать на 
сборах вечеринку стиляг, - рас-
сказывает ученица одиннадцатого 
класса школы №4 Ксюша Дорофе-
ева. - Мы представили эту идею 
ребятам из нашего отряда, и все 
бурно ее поддержали. Мне до-
сталась самая ответственная 
работа – написать сценарий и 
быть ведущей этой вечеринки. 

И я блестяще справилась со 
своей задачей. Еще мы по-
ставили танец, нарисовали 
плакаты, сделали костю-
мы и прически друг другу. 
Получилось действительно 
интересное и зажигательное 
мероприятие! Ребята с удоволь-
ствие танцевали, участвовали в 
конкурсах и играх, а мы все полу-
чили бешеный заряд энергии и 
позитива».

Теперь участницам сборов очень 

хочется провести что-то подобное 
и в Арамили. И если дискотеки 
80-х и 90-х для нас не в новинку, 
так почему бы не забраться еще 
дальше в прошлое и отправится на 
вечеринку в стиле 50-х? Думается, 
многим будет интересно попробо-
вать.

Политсовет

С 27 по 29 августа на базе международного центра 
развития лидерства «Ниотан» проходил второй слет 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России». Представлено на нем было 12 муниципальных 
образований, в том числе наш городской округ.

В состав «делегации» от Арамили вошли Вадим Савин, 
Наталья Алексеева и директор МУ «Объединение 

детских, подростковых и молодежных клубов» Наталья 
Тяговцева. Программа слета, в котором им довелось 
поучаствовать, как и год назад, была очень насыщенной 
и плотной, образовательные курсы на «Евразии-2010» 
перемежались со встречами, конкурсами и спортивными 
мероприятиями. 
День первый начался с уже традиционного тренинга на 

командообразование. Его задачей было через игру сплотить 
и познакомить молодогвардейцев из разных городов 
друг с другом. После перерыва на обед настал черед еще 
одной «тренировки», призванной закрепить результат, 
упор в которой был сделан на развитие коммуникативных 
навыков. Самому главному организаторы отвели вечернее 
время, именно тогда состоялось торжественное открытие 
форума, а с молодежным активом встретились руководитель 
администрации губернатора Свердловской области 
Вячеслав Лашманкин и депутат Палаты представителей 
Законодательного собрания Свердловской области 
Виктор Шептий. В апогее вечера среди прекрасной 
половины «Молодой гвардии» прошел конкурс красоты и 
интеллекта, в котором прияло участие десять конкурсанток. 
Представительницам Арамили, к сожалению, поучаствовать 
в нем не получилось, и виной тому только лишь возрастной 
ценз.
Во второй день на «развлечения» уже было отпущено совсем 

немного времени. Один образовательный курс сменял другой, 
за психологией управления, пришла пора узнать секреты 
достижения поставленных целей, а завершилось обучение 
курсом по планированию. Возможность расслабиться 
появилась только лишь вечером, во время гала-концерта, 
зажигали на котором лучшие областные команды КВН.
Третий день, хоть и был днем закрытия, тоже не прошел даром. 

Первая его часть была отведена на проектную мастерскую, а 
затем были презентованы реальные проекты, реализующиеся 
молодежными объединениями. Слет «Евразия-2010» стал для 
всех его участников отличной площадкой для общения и обмена 
опытом, позволив пополнить свой интеллектуальный багаж 
новыми знаниями, которые наверняка станут подспорьем в 
работе «Молодой гвардии» на местах. К примеру, в Арамили.
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