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Конфликт соседей.
«А что власть
сделает,
если народ —
идиот?»

Городские новости:
осенний призыв, победа борцов и школа пенсионеров
Выход из тупика: мечту
арамильца осуществили дети и внуки

Люди отпрашивались с работы,
чтобы помолиться вместе с митрополитом
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На крыше «Родничка»

Осматривая строящийся детский сад, который откроет юным арамильцам свои двери уже в
ноябре, вице-премьер Правительства Свердловской области Яков Силин интересовался и ходом
благоустройства, и внутренней отделкой. А мэр Владимир Герасименко, понимая, что ситуация с
очередностью в детсады вот-вот решится, озвучил следующую проблему:
Арамили нужна новая школа... Фото Сергея СЕРГЕЕВА. Продолжение темы на стр.8

День внимания и добрых улыбок
В осеннем календаре есть
дата, когда сердце переполняется чувством глубокой
признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими
и внимательными к людям - это
Международный день пожилых людей.
В школе № 3 поселка Арамиль не смогли оставить эту
дату без внимания. В пятницу,
25 сентября, ребята пригласили
пожилых людей в школу на небольшой праздник. Школьники
нарисовали плакаты, на которых были написаны добрые
слова. Показали концерт, на
котором пожилые люди слышали в свой адрес искренние по-

желания доброго здоровья, хорошего настроения, активного
долголетия. А после концерта
школьники пригласили жителей на чаепитие, угощения к
которому испекли сами. Девятиклассницы с удовольствием
разливали чай для бабушек и
дедушек, расставляли угощения на столе.
На школьном мероприятии
пожилые люди смогли совместить приятное с полезным.
Библиотекарь школы подготовила выставку книг, рассказала о возможности записаться
в школьную библиотеку. Несколько бабулечек не стали
терять времени, завели читательские абонементы и выбра-

ли книги для чтения. А медики
предложили бабушкам и дедушкам пройти вакцинацию от
гриппа.
Коллектив школы сердечно благодарит всех пожилых
людей, кто, не смотря на свои
болезни, недомогания и важные дела, откликнулся на приглашение школьников. В этот
день мы желаем всем пожилым
людям всего самого лучшего!
Пусть небо над Вашей головой
всегда будет мирным, а солнце
ясным. Здоровья Вам и радости! С праздником!

Будущее России
зависит от Вас!
Уважаемые педагоги, поздравляем Вас с профессиональным праздником, Днем учителя!
Для России этот праздник всегда был особенным:
профессия учителя почетна в нашей стране с давних
времен, к учителю шли за знаниями, помощью и советом. Именно учитель всегда считался носителем культуры, а школа — очагом просвещения.
Примите слова безмерной благодарности за Ваш не
поддающийся оценке каждодневный труд. Ведь работа
учителя не ограничивается только преподаванием тех
или иных дисциплин. Именно от Вас во многом зависит будущее каждого человека. Вы закладываете основы личности ребенка, учите его быть интеллигентным,
думающим, стремящимся к развитию, воспитывают в
нем стремление работать над собой, ставить правильные цели и достигать результат. От того, насколько квалифицирован, грамотен, ответственен педагог, насколько он любит свою профессию и как относится к детям,
напрямую зависит будущее не только нашего города, но
и всей страны.
Особые слова благодарности в этот день мы адресуем ветеранам, которые продолжают трудиться, оставаясь для молодых учителей образцом верности своему
призванию.
Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с праздником. Спасибо вам за самое ценное – за
воспитание и образование наших детей.
Крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия, новых успехов в обучении и воспитании подрастающего поколения!
Владимир ГЕРАСИМЕНКО,
глава Арамильского городского округа
Алла ШИРЯЕВА,
начальник Отдела образования

Отдел образования
ищет сотрудника
Заместитель начальника требуется в Отдел образования
Арамильского городского округа на постоянное место
работы.

Функции и вопросы, решаемые заместителем:

• вопросы содержания и развития системы образования
в АГО;
• вопросы аттестации педагогических и руководящих
работников ОУ, организация работы муниципальной аттестационной комиссии;
• прочие вопросы.

Требования к кандидату:

• высшее образование по направлению «Образование,
Педагогика» или «Менеджмент в образовании»;
• стаж работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.

Заработная плата при собеседовании.
Тел.: (343-74) 3-15-24, e-mail: adm@aramilgo.ru

Елена КОВАЛЕВА,
Заместитель директора
школы № 3

Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 8 (922) 204-67-65

