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На досуге

на сотни лет в прошлое...

Реализация историко-культурно-
го проекта «Арамильская слобода 
– мать городов уральских» в школе 
№ - стала, пожалуй, самым значи-
мым событием года. Почему по-
явился этот проект, кому и для чего 
он был нужен? 

Мы считаем: нельзя жить без нрав-
ственной опоры, это несет нам боль-
шие проблемы. И нельзя полноценно 
жить, не зная своих корней, своего 
края, города. Можно сколько угодно 
рассуждать о патриотизме… А мы ре-
шили «оживить» историю. Еще один 
важный аргумент: город быстро рас-
тет и новые жители, приезжающие 
из разных мест, тоже ничего не знают 
об его истории. А ведь Арамильская 
слобода — самый южный форпост 
российской государственности на 
границе с башкирскими землями, и 
именно здесь в 1707-1725 годах были 
основаны Уктусский, Елизаветин-
ский, Верхисетский, Екатеринбург-
ский и Сысертский заводы, давшие 
жизнь Каменску-Уральскому, Ревде, 
Сысерти, Березовскому, Первоураль-
ску, Екатеринбургу. Вот почему ро-
дился проект.

Провести экскурсию по городу, рас-
сказывая о нем не научным языком 
экскурсовода, а вовлечь в некое дей-
ство людей, сделать их соучастника-
ми событий, перенести их на десятки 
и сотни лет в прошлое – такой была 
наша задача. Интерактивность стала 
ведущим принципом такой экскур-
сии.

Сделать это было непросто, но идея 
директора школы Аллы Аксеновой, 
быстро нашла сторонников, созда-
лась рабочая группа и дело закипело.

Благодаря таланту наших замеча-
тельных детей-артистов, творчеству 
учителей и поддержке обществен-
ности, экскурсия получилась заме-

чательной! Чтобы подготовить это 
событие, были проведены субботни-
ки по благоустройству прибрежной 
территории, установлен памятный 
камень на месте основания Арамиль-
ской слободы и поклонный крест на 
горе Крестик (благодарность иерею 
Игорю Константинову, фонду Ана-
стасии Климиной, депутату Валерию 
Ярмышеву, предпринимателям Ан-
дрею Зубову, Захару Ивачеву, Генна-
дию Стафилову), сшиты яркие ко-
стюмы, благодаря помощи директора 
завода передовых технологий О. Ки-
рьянова и студии по пошиву одежды 
Натальи Ивановой.

Перед началом участники получи-
ли буклеты с предстоящим маршру-
том. У памятного камня встречали 
гостей слободчик Михайло Сарапу-
лец да служивый казак, и рассказали 
они, как место для слободы выбрали, 
острог да церковь поставили. Отпра-
вилась экскурсия через реку Исеть и 
услышали все легенду об Арамили и 
толкование названия слободы.

Дальше путь привел к музею крае-
ведческому, где хлебом-солью встре-
чала дорогих гостей хозяйка да пер-
вый парень на деревне. Показали 
всем прялки-скалки, лапти да чугун-
ки, загадки позагадывали, снова го-
сти без дела не стояли!

Из музея дорожка пролегла в сто-
рону фабрики суконной. Девчоноч-
ки фабричные да гармонист удалый 
ждут не дождутся.

- Люди добрые, подходите ближе! 
Мы – девчоночки фабричные, озор-
ные да неунывающие!

- Да мы не только озорные да ве-
селые! Главное, что работящие мы! 
С фабрикой этой связаны все семьи 
наши, деды да прадеды наши тут рабо-
тали, а нам про фабрику рассказывали.

Рассказали они гостям историю 
суконной фабрики, сукно показали, 

поговорки и пословицы о сукне и 
ткачах вспомнили. А потом веселье 
началось.

Дальше увидели мостовую, с дав-
них времен сохранившуюся в Фа-
бричном переулке.

В школе начались «настоящие» 
уроки: строгая учительница XIX века 
и известный педагог тех времен рас-
сказали, как школа была устроена, 
как уроки в ней шли, а потом гостям 
предложили самим поучиться: выда-
ли прописи да перья гусиные. Удо-
вольствие было для всех несказанное, 
писали, языки высунув! А чтобы уж 
совсем понятно все было про учение, 
увидели все маленький спектакль, 
как дед учил грамоте будущего писа-
теля Максима Горького.

У администрации рассказали экс-
курсоводы о гербе и флаге арамиль-
ских, а закончилась экскурсия в Пи-
роговой, где по русскому обычаю 
чай с пирогами да пряниками гостям 
предложили, а за чаем и впечатлени-
ями обменялись. На память каждый 
получил особый магнит о проекте 
(благодарность за буклеты и маг-
ниты С. Бадояну компании «Граф-
Типограф»).

Вот такой проект получился у нас! 
Несколько раз гостей встречали, по 
городу водили, готовы и всех желаю-
щих пригласить, как только весна-ле-
то придут.

Итоги проекта подвели 20 декабря. 
Вместе встретились и участники, и 
социальные партнеры. Много теплых 
слов было сказано, а в итоге мнение у 
всех сложилось общее – проект удал-
ся! И дети, и учителя, и гости получи-
ли много новых знаний, впечатлений, 
по-новому взглянули на свой город и 
его историю. В ходе мероприятия еще 
раз «прошли» по маршруту экскур-
сии, сказали спасибо всем участни-
кам. Мэр Владимир Герасименко вру-

чил грамоты и сказал теплые слова 
о важности нашего начинания, о за-
мечательном коллективе педагогов и 
детей школы. Благодарности вручила 
и директор Алла Анатольевна. Празд-
ник удался! А какой же праздник без 
чаепития? Мы искренне благодарим 
Л. Гордееву, нашу замечательную зав. 
столовой, за потрясающие пироги и 
пирожные!

Важность проекта неоспорима, он 
получил заслуженное признание: был 
представлен на Международный от-
крытый грантовый конкурс «Право-
славная инициатива 2015-2016», на 
Областном фестивале «Малахитовая 
шкатулка» в «Парке сказов», одержал 
победу в Областном конкурсе инно-
вационных проектов педагогических 
работников Свердловской области.

Мы благодарим всех детей, уча-
ствующих в проекте (их более 20), го-
ворим спасибо учителям-организато-
рам Н.Г. Пыткеевой, А. И. Ивановой, 
О. И. Патрушевой, Н. И. Бирюковой, 
Н. С. Мякишевой, Н. А. Суворовой. 
И, разумеется, спасибо за идею и ее 
творческую реализацию директору 
А.А. Аксеновой.

Работа на этом не закончена. Экс-
курсия будет частью воспитательной 
системы школы и города. Мы плани-
руем разработку отдельных экскур-
сий совместно с партнерами проекта: 
храмом Святой Троицы - «Праведный 
Петр Арамильский», «История храма 
в истории города». Каждая «точка» 
экскурсии будет трансформировать-
ся в отдельные мини-проекты. Рабо-
та уже начата: проведена встреча для 
ветеранов – работников суконной фа-
брики, на которой история не ограни-
чилась злоказовскими временами, а 
была доведена до наших дней...

Наталья БИРЮКОВА,
фото предоставлено автором


