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Паводок? Видеокамера на плотине 
фиксирует все изменения уровня воды

Квартира по цене от 35 тысяч рублей 
за «квадрат» - вполне реально!
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ОРВИ, пневмония и клещевой энцефалит: 
главврач о том, чем болеют жители
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Поплавать, отдохнуть, зарядиться 
энергией: бассейн ждет 
посетителей!

Последний урок В Троицу – 
в храм и на 

«Крестики»!
Фестиваль фольклорного и народного самоде-

ятельного творчества «Троицын день» пройдет в 
Арамили в предстоящее воскресенье, 31 мая. В 
этот день с 13.00 до 17.00 на горке «Крестики», что 
по улице 8 марта, пройдет праздничное отмечание 
одного из самых любимых на Руси православных 
праздников. Правда, перед дневным торжеством в 
местном Свято-Троицком храме в 9.00 состоится 
Литургия, Великая вечерня и Крестный ход, кото-
рые также рекомендуем посетить.

- Мы проводим праздник «Троицын день» с це-
лью пропаганды традиционной народной культу-
ры и фольклора Урала среди арамильцев, - говорит 
Татьяна Бажина, председатель комитета по культу-
ре, спорту и молодежной политике администрации 
Арамильского городского округа. – На фестивале 
будет представлен не только фольклор, но и его со-
временное видение в обработке известных произ-
ведений, проекты с участием исполнителей других 
музыкальных направлений.

Цели фестиваля – пропаганда традиционной на-
родной культуры и фольклора Урала среди населе-
ния, сохранение и восстановление самобытных на-
родных и православных традиций, обмен опытом 
и налаживание взаимодействия среди творческих 
коллективов, развитие событийного туризма в Ара-
мили.

Отметим, что 2015 год для Арамильского город-
ского округа особо значим: нынче исполняется 340 
лет городу, основанному в 1675 году; 225 лет назад 
освящен деревянный храм во имя Святой Троицы 
села Арамильского; 185 лет назад по благослове-
нию епископа Пермского Мелетия заложен ныне 
существующий каменный трехпрестольный Свя-
то-Троицкий храм. Наконец, 25 лет назад началось 
восстановление храма. В апреле 1990 года Сверд-
ловским облисполкомом было принято решение о 
передаче здания бывшей Свято-Троицкой церкви 
в городе Арамиль православному религиозному 
обществу для восстановления и дальнейшего ис-
пользования  в молитвенных целях. В этом же году 
образовалась церковная община, которой и переда-
ли здание храма.

Словом, праздник нынче воплощает в себе не 
только духовное, но и историческое торжество, 
которое должно объединить всех арамильцев. До 
встречи на празднике! 

Еще один праздник
Областной национально-спортивный 

праздник «Сабантуй-2015» состоится 
2 июня 2015 года в конно-спортивном 
клубе «Белая лошадь» в селе Кадниково 
под Сысертью. Приглашаются все жела-
ющие!

Выпускники одиннадцатого класса арамильской школы № 1 в пятницу, 22 мая, 
собрались на последний урок в родном кабинете. Многие из них впервые за все годы 
учебы просились к доске, чтобы поблагодарить своего учителя, Любовь Понич.

В Отделе образования Арамильского городского округа говорят, что всего в 2015 
году местные школы окончили 217 ребят – 168 девятиклассников и 49 учеников 11 
классов. По словам методиста Отдела образования Ольги Кожневой, больше всех 
выпускников в средней школе № 1. В эти дни выпускники уже активно сдают ЕГЭ. 
Фото Олега БАЖУКОВА-СЕРГЕЕВА. Продолжение темы на стр. 6-7


