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Необычное событие  про-
изошло в Арамильской средней 
школе №1. На встречу с учащи-
мися пришел очень талантливый 
интересный человек – писатель 
Леонид Васильевич Заварзин. 
Имя патрушевского автора хо-
рошо известно жителям Сысерт-
ского округа, а вот семиклассни-
ки  услышали о нашем земляке 
впервые. 

Леонид Васильевич рассказал 
о себе. Присутствующие восхи-
щались разносторонними инте-
ресами  и увлечениями писателя. 
Автор презентовал свою новую 
книгу «Потаенный бор». Книга 
«Потаенный бор»- огромный 
труд, в основу которого легли 
реальные события, истории о 
людях, предания, легенды, фоль-
клорные сюжеты, мистические 
образы. В этом убедились уча-
щиеся, когда слушали отрывки 
из этой книги. Слушатели были 
покорены образным самобытным 
уральским говором, раскрываю-
щим красоту родного края, его 
суровую, но удивительно пре-
красную природу.

 Книга вызвала большой 
интерес у слушателей. Ребята за-
давали много вопросов автору, а 
некоторым захотелось прочитать 
такую интересную книгу. И такая 
возможность у ребят появилась.  
Леонид Васильевич подарил 
школьной библиотеке свою но-
вую книгу с автографом.

Катаева Т.А., 
зав. библиотекой МАОУ СОШ №1

Встреча
с настоящим 

писателем

Павел Искоростенский 

- В последнее время, привле-
кательность Арамильского город-
ского округа стремительно растет, 
- объясняет Алла Ширяева необ-
ходимость повышения емкости 
детских садов. – Многие екатерин-
буржцы переезжают жить к нам. 
Увеличилось также число воен-
нослужащих, переводящихся на 
службу в близлежащие воинские 
части. В связи с этим потребность 
в новых местах для детей все вре-
мя есть. Только за первый квартал 
этого года мы зарегистрировали 
110 новых заявлений.

Кроме создания новых мест в 
детских садах и собственно стро-
ительства новых таких учрежде-
ний, постоянно совершенствуется 
и их материально-техническая 
база, ремонтируются здания и 
благоустраивается территория. 
В этом году будет проведен капи-
тальный ремонт здания в детском 
саду № 6, будут заменены окна и 
модернизирован пищеблок в дет-
ском садике №5, а в детском саду 
№ 4 будет благоустроена террито-
рия и отремонтированы группо-
вые помещения.

- Единственная проблема, ко-
торую нам пока не удается решить 
в детских садах Арамили, - про-
должает Алла Валерьевна, – это 
полностью укомплектовать их ме-
дицинскими работниками. И это 
при том, что в тех садах, которые 
были построены в прошлом году, 
прекрасные современные медпун-
кты с новейшим оборудованием и 
инструментами. А людей не хва-
тает, поэтому мы всегда в поиске 
детских врачей.  

Всего в Арамильском город-
ском округе сейчас насчитывается 
около 4 тысяч детей, большая 
их часть – это, конечно же, дети 
старшего возраста, или, попросту 
говоря, школьники. Сегодня они 
учатся в трех арамильских шко-
лах, общая вместимость которых 
составляет 2126 мест, этого пока 
хватает, но в планах городской 
администрации строительство 
новой школы рядом с нынешней 
школой № 4.

- Арамильцы знают, что воз-
ведение нового учебного корпуса 
на улице Рабочей практически уже 
началось в прошлом году, - Алла 
Валерьевна рассказывает о причи-
нах остановки строительства но-
вой школы. – Уже был выбран под-
рядчик и даже утверждена смета. 
Но впоследствии городские власти 
еще раз проанализировали пред-
лагаемый строителями план, все 
хорошенько взвесили и пришли к 
выводу, что планируемые затраты 

не принесут желаемого эффекта. 
Выходило, что мы получим лишь 
новое здание, а увеличения мест в 
школе не произойдет. 

Дело в том, что новой школой 
планируют заменить уже старое и 
обветшавшее здание школы №4. 
Новый комплекс будет состоять из 
двух зданий, объединенных пере-
ходом. Количество мест, таким 
образом, будет увеличено вдвое 
и новая школа сможет без труда 
принять всех ребят, проживающих 
в близлежащей округе. 

- В настоящее время ведется 
подбор и экспертиза типовых про-
ектов, как только она будет закон-
чена, строители приступят к делу, 
- добавляет Алла Валерьевна. – Мы 
рассчитываем, что с появлением 
нового учебного комплекса, у 
новых жителей Арамили не будет 
необходимости искать место для 
своего ребенка в Екатеринбурге. 
Уверена, места у нас хватит всем.

И вновь из всех проблем, с 
которыми сталкивается городской 
отдел образования, Алла Ширяева 
выделяет нехватку педагогов. В 
настоящее время, по ее словам, 
многим из них приходится рабо-
тать на полторы, а то и две ставки, 
а это огромная ответственность 
и  тяжелая, как физическая, так и 
эмоциональная нагрузка. 

- Привлечь в наши школы 
учителей мешает старая как мир 
проблема – квартирный вопрос, 
- объясняет Алла Валерьевна при-
чины кадрового голода в школах. 
– Чтобы привезти к нам в Арамиль 
молодого специалиста, его надо 
где-то поселить.  Городские вла-
сти уже решают эту проблему, в 
скором времени у нас появится 
возможность учителям, желаю-
щим работать в наших школах, вы-
делять служебное жилье.  Кроме 
того, некоторым из тех, кто уже 

давно у нас трудится,  администра-
ция города выделила бесплатные 
земельные участки и у людей 
появилась возможность построить 
себе дом. 

Одним словом, городская 
администрация для защиты детей, 
проживающих в Арамильском 
городском округе, делает немало. 
Есть на что обратить внимание 
и в плане дополнительного вне-
школьного образования. В веде-
нии отдела образования центр 
детского творчества «ЮНТА», 
здесь сегодня занимается почти 
пятьсот арамильских ребятишек 
самого разного возраста. Самые 
маленькие готовятся к школе, а 
те, что постарше, постигают азы 
самых разных творческих профес-
сий: от музыки до архитектуры, 
есть даже кружок авиамоделистов. 
Также маленькие арамильцы 
имеют прекрасную возможность 
развиваться на занятиях в Дет-
ской школе искусств, слава о кото-
рой гремит далеко за пределами 
Арамили. Многие ее выпускники 
стали студентами престижных 
творческих вузов, среди которых 
екатеринбургские Архитектурная 
академия и государственная кон-
серватория.  

Напоследок Алла Валерьевна 
рассказала нам о том, каким будет 
праздник 1 июня в Арамили. Он 
пройдет сразу на трех площадках: 
у развлекательного комплекса 
«Шишкин парк» состоится кон-
церт и игровая программа для 
школьников. Ребят, живущих 
в районе 4-ой школы, ждут на 
площадке у городского Дома 
культуры, а мальчишки и девчон-
ки поселка Светлый и поселка 
Арамиль приглашаются в парк 
аттракционов перед поселковым 
домом культуры. 

Все лучшее детям …  из АрамилиВсе лучшее детям …  из Арамили
Международный день защиты детей, который в этом году будет отмечаться, 

как всегда, 1 июня, хороший повод еще раз обратить внимание на работу 
образовательных учреждений в Арамильском городском округе. Вообще, будущему 
маленьких арамильцев здесь уделяется пристальное внимание, достаточно сказать, 
что практически две трети городского бюджета направляется на содержание и 
развитие образовательной инфраструктуры. Мы встретились с начальником отдела 
образования Арамильского городского округа Аллой Ширяевой и попросили ее 
рассказать о том, что нового  за минувший год появилось у арамильских ребятишек 
и чему за это время обрадовались их родители. 


