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7 октября состоялись чаепи-
тия для пенсионеров и ветера-
нов Арамили, организованные 
в школе № 1 и кафе «7 пятниц». 
8 октября  прошло мероприятие 
в школе № 3  для пенсионеров 
станции Арамиль, поселка Свет-
лый и Мельзавода.

150 активистов ветеранских 
организаций приняли участие 
в торжествах. В программе ме-
роприятий были праздничное 
угощение и концертные програм-
мы, подготовленные учениками 
школ. Выступал перед гостями 
хор «Романтик». По давно сло-
жившейся традиции поздравляли 
юбиляров, долгожителей, самых 
инициативных членов организа-

ции инвалидов «Надежда». 
Много теплых слов про-
звучало и в адрес семей 
Третьяковых и Ситнико-
вых, отметивших золотой 
юбилей свадеб. Никто не остался 
без подарков, которые юбиляры 
получили от имени депутата За-
конодательного Собрания Пала-
ты Представителей Александра 
Серебренникова. Благодарно-
стью администрации округа были 
отмечены руководители и члены 
правления организаций, прини-
мавших участие в реализации со-
циально значимых мероприятий 
округа, посвященным Году памя-
ти и славы. 

Месячник пожилых людей

Поздравления и
Традиционные вечера встреч, приуроченные к 
месячнику пожилых людей, прошли в округе. 

подарки

о рАзном

Такое интересное начина-
ние у нас в городе впервые! 
УрГЭУ запускает инноваци-
онную программу «Школа. 
колледж. вуз», суть кото-
рой в следующем: ребята, 
обучаясь два года в школе 
(10-11 класс) будут одно-
временно являться и сту-
дентами колледжа УрГЭУ, 
а после окончания школы 
могут завершить обучение 
в колледже (останется 1 
год) или поступить в уни-
верситет, пользуясь пре-
имуществами. 
Основная цель проекта: 
создать условия для про-
фессионального самоопре-
деления молодежи и повы-
шения ее конкурентоспо-
собности при поступлении 
в УрФУ.
Представляете, как это 
здорово!
Получив зачетные книжки, 
наши ребята станут полно-
правными студентами кол-
леджа: участие в спортив-
ных и развлекательных 
мероприятиях, общение 

со студентами, экскурсии 
в колледж и университет.
Обычные общеобразова-
тельные предметы школы 
будут зачтены и в коллед-
же, а дополнительно ребя-
та будут изучать: 
►Основы 

экономической теории. 
► Правоведение. 
► Социальную 

психологию.
► Основы бухгалтерского 

учета.
► Основы этики.
► Основы менеджмента. 
► Делопроизводство.
► Основы маркетинга. 
► Основы ВЭД.
Если школьники успешно 
справятся с программой, 
то получат официальные 
документы о получении 
профессии «бухгалтер».
Первые занятия уже прош-
ли 9 октября: после орга-
низационного собрания на-
чались лекции по менед-
жменту.
Несмотря на то, что об-

учение у нас платное, оно 
обойдется родителям в 
два раза дешевле, чем при 
обычной учебе, что тоже 
немаловажно. Родители 
заключают официальный 
договор с колледжем Ур-
ГЭУ.
Для тех, кто еще не зачис-
лен в класс, сообщаем, что 
сделать это еще можно, 
необходимо обратиться в 
школу №1.
И еще одно начинание: 

на базе школы в рамках 
предпрофильной работы 
для ребят 9-10х классов 
начинаются занятия по 
подготовке в медучилище, 

записаться тоже еще мож-
но. Основное внимание бу-
дет уделено подготовке к 
ЕГЭ и ГИА по общеобразо-
вательным предметам.

н.И.бИрюКоВа, 
заместитель директора, 

куратор группы

Век живи - век учись

Приходите к нам
учиться!

На базе школы №1 открылся профильный класс 
колледжа Уральского государственного экономического 
университета. К занятиям приступили учащиеся 10-х 
классов школ города. Университет государственный, 
имеет свидетельство об аккредитации и лицензию.

4 октября в ДК г. Арами-
ли прошёл торжественный 
вечер, посвящённый Дню 
Учителя. Во Дворце собра-
лись, пожалуй, все учителя 
Арамильского городского 
округа. Педагоги, на-
верное, единственный 
раз в году (исключая 
августовское педаго-
гическое совещание, 
но то, скорее, меро-
приятие официаль-
ное) имели возмож-
ность пообщаться в 
неформальной об-
становке всем своим 
педагогическим со-
ставом. Не знаю, как 
в других странах, но у 
российской педагоги-
ки лицо почти исклю-
чительно женское. 
Молодые и пожилые, 
опытные и не очень, 
но все они посвятили 
себя нелёгкому и бла-

городному делу воспитания 
новых поколений.

Праздник завершился кон-
цертом и вручением заслу-
женных наград от имени 

главы городского округа 
Александра Прохоренко, 
муниципальной Думы, а 
также депутата Свердлов-
ской областной Думы Алек-
сандра Серебренникова.

Женский мир
День учителя

СТОИМОСТЬ 
объявления в газете 

«Арамильские 
Вести» - 

80 руб. (строчное). 

Или 10 рублей 

за кв.см

по вопросам 
размещения рекламы в 

газете обращайтесь 
по тел. 3-04-91


