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Школьники Арамили представили
на конкурс социальные проекты
10 февраля 2014 года состоялся очередной городской конкурс социальных проектов «Я – 

гражданин». Конкурс проходил в рамках областного Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала» и городской научно – практической конференции «Мы – будущее 21 века». Участники 
защищали свои проектные и исследовательские работы.

На конкурс были пред-
ставлены социальные проекты 
от двух общеобразовательных 
организаций МБОУ «СОШ № 4», 
МАОУ «СОШ № 1», актуальные 
для микрорайона и города, где 
проживают участники конкур-
са.  Жюри, в состав которого 
входили представители обще-
образовательных организаций 
Арамильского городского округа, 
методист Отдела образования, 
председатель Арамильской го-
родской территориальной из-
бирательной комиссии Борисов 
В.Ю., отметили исследовательский 
характер работ, представленных 
на конкурс, актуальность тем, со-
циальную значимость, упорство и 
целеустремленность школьников. 
К сожалению, в 2014 году было 
представлено всего три проекта:

МАОУ «СОШ №1», Южакова 
Анжела, Потрашкова Марина 
(10а), Синявская Полина (5б), 
«Это правда о жизни, это горечь в 
слезах…» руководитель Пыткеева 
Надежда Геннадьевна;

МАОУ «СОШ №1», Богатырева 
Марина, Токарева Елена, Матвеев 
Алексей, Квашнина Ирина, Черно-
скутова Жанна (11а класс), «В 
кругу спортивных друзей», руко-
водитель Банников Александр 
Владимирович;

МБОУ «СОШ №4», Голиков 
Валерий, Громак Анастасия, Жил-
кин Никита, Матвеева Татьяна (8б 
класс), «История родного города в 
образах», руководитель Варданян 
Алла Агасиевна.

В конкурсе социальных проек-
тов «Я – гражданин» определился 
один победитель:

МАОУ «СОШ №1», Южакова 
Анжела, Потрашкова Марина 
(10а), Синявская Полина (5б), 
руководитель Пыткеева Надеж-
да Геннадьевна.

Организаторы поздравляют 
и выражают благодарность всем 
участникам конкурса, руководи-
телям проектов и рекомендуют 
работу «Это правда о жизни, это 
горечь в слезах…», МАОУ «СОШ 
№1», Южакова Анжела, Потрашко-

ва Марина (10а), Синявская По-
лина (5б), руководитель Пыткеева 
Надежда Геннадьевна, для защиты 
на областном конкурсе социаль-
ных проектов «Я – гражданин».

Методист МКУ «ОМЦ»
С.К.Асланидис

Бассейн откроют весной
Олимпийские победы сборной России в Сочи вдохновили всю страну 

на занятия спортом. В скором времени в Арамильском городском округе 
также заработает еще один спортивный объект – плавательный бассейн 
«Дельфин». Открыть его городские власти планируют в весной 2014 года. 

Открытия нового бассейна 
арамильцы ждут с нетерпением 
уже несколько лет.  Здание бас-
сейна наконец полностью до-
строили, сейчас здесь устраняют 
нарушения, которые в процессе 
визита на объект выявила комис-
сия управления Госстройнадзора. 

– В январе комиссия Гост-
стройнадзора сделала нам ряд 
замечаний, 70% которых мы на 
сегодняшний день уже устранили, 
- рассказывает директор нового 
бассейна, титулованный ураль-
ский спортсмен, чемпион России, 
Мира и Европы по спортивной 
акробатике Дмитрий Шулиманов. 
Он был назначен директором 
бассейна в январе текущего года, 
и именно ему предстоит запу-
стить объект в работу.  Замечания 
эти касались неполадок в системе 
вентиляции, небольших недо-
делок в отделочных работах.  Обе 
ванны бассейна (размером 25х11 
м и 10х6 м) находятся в рабочем 
состоянии, трещин и протечек 
нет. Все системы водоподготовки 
функционируют, вода в ваннах 
чистая, голубого цвета. Перед за-
пуском бассейна в эксплуатацию 
воду и дно в ваннах еще раз очи-
стят от образовавшегося осадка. 
Вообще, чистка бассейна будет 

производиться постоянно по мере 
необходимости – для этого будет 
вестись постоянный мониторинг 
систем водоподготовки. 

Существующие в городе слухи 
о том, что бассейн находится в 
таком состоянии, что его нельзя 
вводить в эксплуатацию, дирек-
тор бассейна опровергает. По его 
словам, перед открытием с про-
веркой в марте здесь снова побы-
вают чиновники Госстройнадзора 
– к тому времени все замечания 
будут устранены, а значит и раз-
решение на ввод в эксплуатацию 
будет получено и бассейн откроет 
свои двери. 

Конечно, не обходится здесь 
без проблем, однако, по словам 
руководителя бассейна, все они 
решаются в рабочем порядке. 
При необходимости к решению 
проблем подключается и Глава 
Арамильского городского окру-
га Владимир Герасименко – он 
лично контролирует выполнение 
работ по открытию объекта. 

Когда начнутся
занятия? 
После открытия бассейна 

заниматься здесь плаванием 
сможет любой житель Арамили. 

Сейчас руководство бассейна 
проводит мониторинг цен на 
подобные услуги в близлежащих 
к Арамилю бассейнах. Однако, 
признается Дмитрий Шулиманов, 
ценовая политика арамильского 
бассейна будет в любом случае 
адаптирована под возможности 
горожан. Льготы при занятиях 
в бассейне получат и некоторые 
категории граждан, такие как 
школьники, пенсионеры и люди с 
ограниченными возможностями. 

Также с открытием бассейна 
начнет свою работу и детско-
юношеская спортивная школа 
«Дельфин», в которой смогут 
заниматься молодые арамильцы 
в возрасте от 6 лет. Занятия для 
ребят будут проводить профес-
сиональные тренеры – на се-
годняшний день в бассейне уже 
сформировано штатное расписа-
ние и идет набор персонала. Для 
того, чтобы записаться в школу 
плавания, ребята должны будут 
предоставить стандартный для 
посещения бассейна пакет доку-
ментов: заявление от родителей, 
справку от терапевта и справку о 
допуске в бассейн. Главное – все 
занятия для детей здесь будут 
проходить бесплатно. 

Молодые арамильцы 
познавали истину
7 февраля в общеобразовательной 

школе № 1 г. Арамиль  состоялась инте-
рактивная игра для старшеклассников 
«Познай истину».   Тема игры - «400 лет 
дому Романовых». 

Данное мероприятие, проводимое 
Отделом по делам молодежи Екате-
ринбургской епархии,  направлено на 
интеллектуальное развитие, повышение 
интереса к получению исторических 
знаний, на формирование логического 
мышления, и проводится на территории 
Свердловской области и за ее пределами 
уже на протяжении 10 лет.

По правилам игры «Познай исти-
ну» команды участников должны были 
ответить на вопросы разных уровней 
сложности, касающиеся культуры и исто-
рии нашей страны времен правления 
династии Романовых.

В игре приняли участие 4 команды 
из всех школ города – 2 команды из ОУ 
№ 1 («Аристократы» и «Архивариусы»), 
команда «Династия» из ОУ № 4 и команда 
«Хранители прошлого» из ОУ № 3.  Ребята 
в течение одной минуты разбирались во 
внутренней логике вопроса и давали от-
вет, отражая  в нем  понимание истори-
ческого процесса, взаимосвязь истории и 
культуры. 

Как отметил руководитель Отдела 
по делам молодежи Екатеринбургской 
епархии, иерей Александр Сандырев, 
одной из приоритетных задач игры явля-
ется донести до современной молодежи 
проблемы, достижения и трагедии нашей 
страны той великой эпохи, которая 
только сравнительно недавно начала 
осмысливаться без идеологических догм 
и наслоения различных мифов. 

Это мероприятие вызвало непод-
дельный интерес и искренний эмоцио-
нальный отклик. В итоге первое место 
заняла команда «Аристократы» школы 
№ 1 г. Арамиль. Второе место – команда 
«Архивариусы» ОУ № 1, третье место по-
делили команды «Хранители прошлого» 
и «Династия». 


