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По новым стандартам
Арамильские школы с первого сентября начали работать по новому образовательному 
стандарту. Пока изменения коснулись только начальной школы, теперь здесь гораздо 
больше внимания будет уделяться занятиям по интересам, а родители смогут влиять на 
учебный процесс, выстраивая его в зависимости от склонностей своего ребенка.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ 
НА СЕНТЯбРь

3 сентября в 14:00 - концертно-игровая 
программа для детей школьного возраста 
"Это вы еще не проходили". место проведения:  
клуб «надежда», ул. свердлова, 8 б.
С 9 по 30 сентября - тематическая вы-
ставка литературы о вреде алкоголя, пропа-
ганде здорового образа жизни, посвященная 
IV областному Дню трезвости на территории 
Арамильского городского округа. место прове-
дения: арамильская центральная городская библио-
тека, ул. ленина, 2 г.
9 сентября в 11:45 - акция «На заряд-
ку становись!», посвященная IV областному 
Дню трезвости на территории Арамильского 
городского округа. место проведения: площадь 
перед зданием администрации аго, ул. 1-мая,12.
10 сентября в 17:00 - в рамках «Года кос-
монавтики» конкурс рисунка на асфальте «Я 
вижу космос своими глазами». место проведе-
ния: клуб «надежда»,ул. свердлова, 8 б.
10 сентября в 18:00 - кинолекторий по-
священный IV областному Дню трезвости. ме-
сто проведения:  кДк «виктория», поселок светлый.
24 сентября в 19:00 - конкурсно-игро-
вая программа для молодежи «Очей очаро-
ванье». место проведения: клуб «надежда», ул. 
свердлова 8 б.
27 сентября в 15:00 - игровая программа 
для детей и подростков «Счастливчик». место 
проведения: кДк «виктория», поселок светлый.

СПОРТ
4 сентября с 15:00 - открытие 9-го шах-
матного сезона (шахматный турнир, посвя-
щенный 100-летию шестикратного чемпиона 
мира по шахматам М. ботвинника). 
место проведения: Дк г. арамиль, ул. рабочая,120 

а, шахматный клуб «белая ладья».
11 сентября (каждое воскресенье с 
15:00 до 20:00) - начало Кубка и Чемпиона-
та шахматного клуба «белая ладья» по шах-
матам. место проведения: Дк г. арамиль, ул. рабо-
чая,120 а, шахматный клуб «белая ладья».
16-17 сентября (начало соревнований в 

10:00) - массовые соревнования «Футболь-
ная страна-2011» в Арамильском городском 
округе в поддержку проведения игр Чемпи-
оната мира по футболу 2018 года. место про-
ведения: мини-стадион, г. арамиль, ул. 1 мая, 60 (за 
школой № 1).
24 сентября (начало соревнований в 10:00) 
- массовые соревнования по легкой атлетике 
всероссийский день бега «Кросс наций-2011» 
место проведения: мини-стадион, г. арамиль, ул. 1 
мая, 60 (за школой  № 1).
25 сентября (начало соревнований в 10:00) 
-  III открытое командное первенство Ара-
мильского городского округа по шашкам.  
место проведения: Дк г. арамиль, ул. рабочая,120 
а, шахматный клуб «белая ладья».
Каждое воскресенье с 10:00 до 17:00 - от-
крытое первенство Арамильского городского 
округа по мини-футболу. место проведения: ми-
ни-стадион, г. арамиль, ул. 1 мая, 60 (за школой № 1).

Каждый вторник, среду и пятницу с 18:00 до 22:00 
-  первенство города Арамиль по мини-фут-
болу. место проведения: мини-стадион, г. арамиль, 
ул. 1 мая, 60 (за школой № 1).

Тел. для справок: 3-07-21

Революция 
для маленьких

В качестве эксперимента новый 
федеральный образовательный 
стандарт у нас начали вводить еще 
в 2010-ом. Выбраны были тогда 
первая и четвертая школы, а в этом 
году уже все без исключения уче-
ники первых классов будут зани-
маться по обновленному стандарту. 
Для старшеклассников все остает-
ся по-прежнему, доучиваться им 
предстоит по старым «правилам».

В начальной школе теперь вводят 
полный учебный день, на изучение 
обязательных предметов отводит-
ся его первая половина, а во вто-
рой учеников разделят на группы. 
Формироваться они будут по поже-
ланиям родителей. Ведь самостоя-
тельно определиться ребенку с тем, 
что ему действительно интересно, 
что для него важно и нужно, в этом 
возрасте еще достаточно сложно. В 
итоге сам процесс обучения изме-
нится достаточно сильно.

«Структура учебного плана сей-
час такова, что существует не 
только учебная деятельность, 
где дети сидят за партой, но и 
большой блок внеучебной рабо-
ты – порядка десяти часов в за-
висимости от возможностей 
образовательного учреждения, - 
комментирует Ольга Бабченко, на-
чальник отдела образования. - Для 
старшеклассников это, напри-
мер, различные диспуты, круглые 
столы, обсуждение злободневных 
тем. 
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•ИЛОСОС•

Акция!
 каждый 10-й вывоз 

- бесплАтно!

10 м 3
•АССЕНИЗАТОР • дорогие чиТаТели!

Для нас очень важно, чтобы на страницах 
«арамильских вестей» появлялись 

актуальные материалы, на такие темы, 
которые вас действительно интересуют. 

ваше мнение в этом случае играет 
главную роль, нам очень хотелось бы, 
чтобы обратная связь между читателем 
и редакцией становилась все прочнее. 

какие проблемы вас волнуют? 

Мы жДЕМ вАшИх ПИСЕМ И ЗвОНКОв! 
наш почтовый адрес: г. арамиль ● 
ул. 1 Мая, 15 телефон: 3 – 04 – 91 

эл. почта: aramil_vesti@mail.ru


