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ЭТУ КНИГУ 
НУЖНО ПИСАТЬ 
ВМЕСТЕ!

Еще в прошлом учебном году 
началась работа по подготовке 

книги о школе №4. Этот 
большой проект приурочен к ее 

столетнему юбилею, который 
будет отмечаться через три года 

К СТОЛЕТИЮ ЧЕМПИОНА 
Открытие 9-го шахматного сезона в Арамили состоялось в начале осени. Первый турнир 

был посвящен 100-летию шестого чемпиона мира Михаила Ботвинника. 

ОБО ВСЕМ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ÌÓ ÄÎÄ "Öåíòð äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà" ïî àäðåñó: ã. 

Àðàìèëü, óë. Êîñìîíàâòîâ, ä. 
11, ïðîâîäèò äîïîëíèòåëüíûé 

íàáîð äåòåé äîøêîëüíîãî 
âîçðàñòà 5-6 ëåò äëÿ çàíÿòèé â 
óòðåííåå âðåìÿ â îáúåäèíåíèå 

"Çíàéêà", "Çäîðîâè÷îê", 
"àêâàðåëüêà", "Ïñèëîãè÷åñêàÿ 

ïîìîùü äîøêîëüíèêó". 

Ïî çàïèñè äåòåé îáðàùàòüñÿ ïî 
óêàçàííîìó àäðåñó ê çàâ. îòäåëåíèåì 

â ðàáî÷åå âðåìÿ èëè ïî òåëåôîíó.

Справки по тел: 8(34374) 3-73-01

Дата, день недели Погода Температура Давление,мм Относительная 
влажность Ветер

29 сентября, четверг Переменная облачность. 
Без осадков. +7...+9 735 64 % Южный 3-5 м/с

30 сентября, пятница Пасмурно. Без осадков +6...+8° 738 70 % Западный 2-4 м/с

1 октября, суббота Облачно. Без осадков +7...+9° 730 64% Юго-Западный, 
4-6 м/с

2 октября, воскресенье
Облачно. Местами 
небольшой дождь. +6...+8° 728 76 % Западный 2-4 м/с

3 октября, понедельник
Переменная облачность. Без 

существенных осадков. +5...+7° 725 71 % Западный 3-5 м/с

4 октября, вторник
Переменная облачность, 

местами небольшой дождь +5...+7° 728 71 % Юго-Западный, 
5-7 м/с

5 октября, среда Переменная облачность. 
Без осадков. +7...+9° 737 73 % Западный,2-4 м/с

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 СЕНТЯБРЯ ПО 5 ОКТЯБРЯ

Требуется ведущий экономист в МУ "Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Арамильского городского округа", заработная плата 10 000 - 12 000 руб.
г Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (здание Администрации), 2 этаж, каб. № 14. Тел. 3-04-40

В течение учебного года на безвозмездной 
основе вся информация о школе переводи-
лась в электронный вариант. В июне ребята 
из отряда «Краеведы» пополнили архив ма-
териалами о педагогах – ветеранах. Ходили 
к ним в гости, брали интервью, копировали 
и переснимали материалы. Работы по струк-
турированию архивов и исследованию вновь 
поступивших сведений еще много. Выпуск 
книги намечен к 100-летию Арамильской 
средней школы №4, а точнее к началу торже-
ственных мероприятий в 2014 году. Сейчас 
задача педагогов и учащихся - собрать по 
крупинке историю школы, историю жизни 
её учителей, учеников и выпускников. 

УВАЖАЕМЫЕ АРАМИЛЬЦЫ! 
Лучшим подарком на 

юбилей школы будет ваша 
помощь. Вы можете помочь 

архивными материалами, 
а также материально.

Сделать денежный взнос на из-
дание книги о школе можно на 
лицевой счёт МОУ «СОШ №4» 

03623030360 в Отделении по Сы-
сертскому району УФК по Сверд-
ловской области. ГРКЦ ГУ банка 
России по Свердловской области 
г. Екатеринбург БИК 046577001 

р/сч 40703810800001276252. 

Первый взнос уже сделан выпуском 1990 
года – 4 тысячи руб. Информацию о попол-
нении счёта и  благотворителях  будет публи-
коваться один раз в месяц на сайте школы  
www.ou4.ru 

Мы обращаемся ко всем педагогам, когда-
либо работавшим в школе, ко всем выпуск-
никам разных лет. Помогите нам сделать 
работу по подготовке книги о школе досто-
верно, подробно и качественно. Присылайте 
нам воспоминания о педагогах, свои авто-
биографии, редкие фото, выпускные фото 
вашего класса, если их нет в нашем архиве. 
Материалы можно отправлять на электрон-
ный адрес школы: school4_aramil@mail.ru, 
контактный тел.8(34374)3-04-92 (понедель-
ник - пятница с 9.00-17.00). 

▀ Ольга Комарова, заместитель 
директора по воспитательной работе 

Соскучившись по игре за лет-
ние каникулы, участники турни-
ра быстро почувствовали сорев-

новательный азарт. Кто-то же-
лал проверить свои шахматные 
летние наработки, кто-то просто 
наслаждался игрой, импровизи-

руя на черно-белых клетках. 
Как и год назад лучшим ока-

зался Ю.К.Жилин, обойдя вто-

рого призера по дополнитель-
ным показателям. В борьбе за 
третье место конкуренция так-
же была основательной – у тро-

их игроков оказались равные 
показатели. По коэффициенту 
Бухгольца бронзовой медалью 
награжден Ф.М. Хамидуллин. 

Среди школьников до послед-
него тура не был известен по-
бедитель. Выиграв последние 
партии, Т.Мокляк и А.Сутягин 
с результатом 5 очков из 9 воз-
можных завершили турнир. 
Опять же по тому самому ко-
эффициенту лучшим оказался 
Андрей Сутягин. 

Первый серьезный турнир 
в своей жизни сыграл Рома 
Жданов, начавший заниматься 
шахматами весной этого года. 2 
набранных очка – хороший ре-
зультат для дебютанта. 

Кроме того, после двухлет-
него перерыва возобновилось 
командное первенство Сверд-
ловской области по шахматам 
среди управленческих округов, 
которое прошло 17 сентября в 
Академии шахмат. Состав ко-
манды – 12 человек (7 мужчин 
+ 2 ветерана (мужчина старше 

60 лет и женщина старше 55 
лет) + 1 юноша не старше 18 
лет + 1 девушка не старше 18 
лет + 1 женщина). На правах 
бронзовых призеров области 
основными игроками от Южно-
го управленческого округа были 
шахматисты из Арамили. 

Первое место, как и ожи-
далось, занял Центральный 
округ, честь которого защища-
ли гроссмейстеры и чемпионы 
страны. За второе место боро-
лись два округа – Северный и 
Горнозаводский, сильнее оказа-
лись игроки северных районов 
области. 

Четвертое место занял Вос-
точный управленческий округ. 
Наш округ боролся с Запад-
ным за пятое место, но в оч-
ной встрече мы уступили одно 
очко. Лучшими в нашей ко-
манде стали Степан Балашов 
– 2 очка, И.Н.Тишкова – 2 очка, 
А.Ф.Грибков– 1,5 очка.

▀  А. Трифонов

ÑïîðòÑïîðò

Соревнования проводятся еже-
годно с 2005 года. Их целью яв-
ляется популяризация среди под-
ростков пожарно-прикладных 
видов спорта, пропаганда по-
жарно-технических знаний, об-
учение подрастающего поколе-
ния способам тушения пожаров 
с помощью первичных средств 
пожаротушения. 

В программе соревнований 
была пожарная эстафета, туше-
ние огня, конкурс на противопо-
жарную тему, вопросы на знание 
правил пожарной безопасности 
и оказание медицинской помощи 
пострадавшим во время пожара.

Помериться силами в умении 
быстро действовать в чрезвы-
чайных ситуациях собрались 
три команды из городских школ. 
Перед началом соревнований 
ребят поприветствовали пред-
ставители Сысертского район-
ного отделения общероссийской 
общественной организации 
"Всероссийское добровольное 
пожарное общество", начальник 
113 пожарной части Александр 
Колтырин и специалист по граж-
данской обороне администрации 

Арамильского городского округа 
Виктор Челышев.

Главный судья соревнований 
Александр Колтырин рассказал 
о правилах проведения первен-
ства и показал, как действовать 
при выполнении того или иного 
упражнения, чтобы не допустить 
ошибок, карающихся штрафны-
ми баллами. 

Первым этапом была стоме-
тровая полоса препятствий. Пре-
одолев ее, участники эстафеты 
должны были присоединить к по-
жарному рукаву ствол и быстро 
вернуться на исходную позицию. 
Забег проходил по-спортивному 
весело и эмоционально. Когда 
все участники прошли дистан-
цию, они смогли испытать свои 
силы непосредственно в борьбе 
с огнем. Второй этап соревнова-
ний представлял из себя эстафе-
ту, в которой те же препятствия 
преодолевали два участника ко-
манды. Последние ребята вышли 
на старт в пожарных рукавицах, 
вооружившись огнетушителями, 
они должны были как можно бы-
стрее ликвидировать пламя, спе-
циально разожженное в ведре.

После того, как участники 
успешно справились со всеми 
спортивными «дисциплинами» 
их ожидала интеллектуальная 
проверка. Команды должны 
были разгадать кроссворд со-
перника. Итогом всех испыта-
ний стали следующие результа-

ты: первое место у школы №3, 
«серебро» досталось школе №4, 
третьей финишировала школа 
№1. Все команды были награж-
дены грамотами.

▀  А.В. ШИРЯЕВА, 
методист отдела образования     

×òîáû íå áûëî áåäû

ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
По пожарно-спасательному спорту прошли среди 
девятиклассников в середине сентября. Местом 

действия стал мини-стадион школы №1.


