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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

В Арамили отметили День Героев
9 декабря  Россия отмечала  День Героев Отечества! В школе №3 прошли мероприятия, 

посвященные этому празднику
День начался с Торжествен-

ной линейки. Участники отряда 
«Пост №1» возложили гирлянду 
к памятнику погибшим  в годы 
Великой Отечественной войны 
односельчанам. 

А во второй половине дня 
участники юнармейского отряда 
вместе с учителями провели   для 
учащихся 5-х и 6-х классов меро-
приятие «Герои нашего Отече-
ства». девизом  которого стали 
слова Евгения Трушина: 

Нить истории прекрасна 
Златом добрых ратных дел

Жизнь того лишь не напрасна,
За Отчизну кто радел.

Ребята подготовили презен-
тацию о героях России от древно-
сти до наших дней. На праздник 
была приглашена руководитель 
поискового отряда г.Арамиль 
Коваляк Татьяна  Валерьевна. 
Она рассказала о поисковой 
работе, её значимости для  ныне 

живущего поколения.  С большим 
любопытством ребята слушали 
рассказ Мацук Нины Георгиевны, 
отец которой воевал в составе 
47-й танковой дивизии. Она по-
делилась воспоминаниями из 
военного детства. Отец Нины 
Георгиевны Георгий Илларио-
нович пропал без вести в апреле 
1945 года. И только благодаря 
работе поискового отряда спустя 
67 лет дочь узнала, где похоро-
нен её отец. В знак благодарно-

сти юнармейцы подарили Нине 
Георгиевне отреставрированные 
фотографии отца. 

Уважаемых гостей школьни-
ки пригласили на новые встречи. 
Ведь памятных дат впереди – не-
мало.

15 декабря в Окружном доме 
Офицеров в г.Екатеринбург 
отряд «Пост №1» школы при-
нял участие    в торжественном 
мероприятии  в честь Героев От-
ечества. 

Дети
 Арамильские школьники изучают основы 
государственного правопорядка
В целях правового просвещения и формирования 

законопослушного поведения у детей Сысертская 
межрайонная прокуратура среди учащихся школ 
Арамильского городского округа провела творческий 
конкурс под названием «Десять шагов к правопорядку».

Конкурс стартовал 20 ноября, 
когда отмечается Всемирный день 
детей, поскольку в 1959 году в 
этот день Генеральная Ассамблея 
ООН приняла декларацию прав 
ребенка, положения которой при-
знаются и гарантируются нашим 
государством.

По условиям конкурса ре-
бятам предстояло подготовить 
письменную работу в виде ответа 
на вопрос: «Что необходимо изме-
нить для установления правопо-
рядка в нашем государстве».

Ответ предлагалось соста-
вить из 10 пунктов (десять шагов 
к правопорядку), которые также 
должны быть краткими и реали-
стичными.

Необходимо отметить, что 
ученики откликнулись и под-
готовили письменные работы, 
творчески подойдя к вопросам 
правопорядка. Всего прокурату-
рой отобрано 12 работ, из которых 
выбраны лучшие.

В основном в числе первых 
шагов, отмеченных всеми ребята-
ми, это принятие новых законов 
и ужесточение наказания за их 
нарушение.

Ученица 9 «Б» класса средней 
школы № 3 п. Арамиль Ульянова 
Дарья, работа которой заняла III 
место, предложила активнее вести 
борьбу с коррупцией, продлить 
запрет на продажу алкогольных 
напитков, пропагандировать 
здоровый образ жизни, а также 
ввести смертную казнь для лиц, 
совершивших жестокие престу-
пления.

II место заняла работа Нели-
ной Наталии, ученицы 11 класса 
той же школы, которая в числе 
прочего предложила чиновникам 
своим примером стимулировать 
правовое поведение среди насе-
ления, а нормативные правовые 
акты принимать из соображений 
справедливости.

При определении лучшей 
работы возникли серьезные 
трудности, поскольку все ребята 
отнеслись творчески к заданию, и 
каждый предложил что-то новое 
для укрепления правопорядка.

В результате было принято 
решение I место отдать ученикам 
11 «А» класса средней школы № 1 
города Арамиля, подготовивших 
сразу 5 работ. Матвеев Алексей, 

Аминова Екатерина, Борисова Еле-
на, Сурина Маргарита и Калинина 
Анна, помимо отмеченного ранее 
предложили введение в школь-
ную программу с 5 класса курса 
«Основы правовой культуры» для 
укрепления правовой культуры 
населения, а также курса «Этика 
и культура межнационального 
общения» для воспитания в людях 
толерантного отношения друг к 
другу, а также введение цензуры в 
средствах массовой информации с 
целью ограничить детей от не-
гативной информации, которая 
способствует совершению проти-
воправных поступков.

Занявшие призовые места 
ученики награждены дипломами 
и кубками из рук прокурора.

Сысертская межрайонная про-
куратура благодарит всех ребят, 
принявших участие в конкурсе,

Также прокуратура благода-
рит учителей, директоров школ, 
работников отдела образования 
администрации Арамильского 
городского округа, а также главу 
городского округа за оказанное со-
действие в проведении конкурса.

Как сейчас принято говорить, 
данный конкурс для Сысертской 
прокуратуры стал пилотным про-
ектом, в дальнейшем прокуратура, 
помимо своей основной надзор-
ной деятельности, также будет 
организовывать мероприятия с 
целью правового просвещения 
местного населения


