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ВЕСТИ
Арамильские Тема номера

Арамиль – родина будущих 
инженеров. Это стало оче-
видным на первом фестива-
ле технического творчества 
детей и молодежи и проведен-
ного в его рамках открытого 
конкурса «Я конструирую!» 
Уникальное мероприятие 
прошло в минувшую субботу, 
третьего октября, в ДК «Ара-
миль». Открыли фестиваль 
глава Арамильского город-
ского округа Владимир Гера-
сименко и начальник отдела 
образования Алла Ширяева.

Приятной неожиданностью 
для организаторов стал без 
преувеличения сказать бурный 
отклик жителей города — за-
явки на участие в конкурсе по-
дали более 80 ребят! И надо ли 
удивляться, что членам жюри 
предстояла нелегкая работа 
по выявлению победителей — 
все работы оценивались тремя 
членами строгой конкурсной 

комиссии в каждой категории, 
при этом учитывались и зри-
тельские симпатии. 

Помимо конкурса конструи-
рования на фестивале демон-
стрировались возможности 
использования современных 
конструкторов LEGO в наших 
школах, детских садах и уч-
реждениях дополнительного 
образования (центр «Юнта») и 
кружках («Робострой»). 

В этот день все желающие 
смогли пройти небольшой 
квест — выполняя творческие 
занятия на «Станциях», за-
рабатывать цветные печати в 
маршрутный лист и на итого-
вом рубеже получить сувенир 
на память — магнитик с лого-
типом фестиваля. Также всем 
желающим предложили по-
сетить фотозону «Горизонты 
техники».

В гости к ребятам зашел 
Поли Робокар — он провел 
веселые конкурсы для самых 

маленьких участников и при-
нял участие в награждении 
победителей. Сотрудники Ин-
ститута развития образования, 
также посетившие праздник 
технического творчества, от-
метили, что Арамиль – своего 
рода пионер, ведь такого рода 
и масштаба мероприятия пока 
нигде в Южном управленче-
ском округе Свердловской об-
ласти больше не проводились!

Организаторы фестиваля вы-
ражают благодарность всем пе-
дагогам, выступающим в роли 
членов жюри, школьникам, вы-
ступившим в роли волонтеров, 
а также спонсорам фестиваля 
— ООО «ТПГ «Солид», 

ГК «ВнешРегионТорг» 
(«Robo3»), РПК «Самоцвет» 
и кружку «Робостострой». Без 
каждого из них фестиваль не 
получился бы таким радост-
ным и запоминающимся!

Вера СЫРНИКОВА

недетские игрушки
Праздник технического творчества поразил и участников, и организаторов

Яблоку негде было упасть на 
фестивале «Горизонты техники», 
который прошел впервые в исто-
рии города. Участники — это 
юные «творцы», которые свои-
ми руками мастерят настоящие 
чудеса инженерно-технической 
мысли — и сами были довольны 
повышенным к себе вниманием, 
и охотно рассказывали зрителям и 
другим изобретателям о том, что 
сумели сотворить руками и силой 
мысли. И все это активно рычало, 
жужжало, скрипело, двигалось… 
Здесь были роботы, оригинальные 
технические изделия, названия 
которым сложно было сходу по-
добрать, о них сами «творцы» не 
столько рассказывали, сколько де-
монстрировали чудо-механизмы. 
И от многих из них взгляда было 
не оторвать. Не верите? Смотрите 
сами.
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Рычало, жужжало, скрипело и двигалось


