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В минувшую пятницу, 27 янва-
ря, в школе № 1 Арамили перед 
девяти- и десятиклассниками ин-
спектор по пропаганде сысертской 
ГИБДД Тамара Антропова провела 
профилактическую беседу и пока-
зала фильм о том, как необходимо 
себя вести на проезжей части.

Старшеклассников собрали не 
случайно: к сожалению, именно 
взрослые ребята забывают о пра-

вилах перехода проезжей части 
и о том, что необходимо носить 
светоотражающие элементы на 
верхней одежде. «Хочется верить, 
что юноши и девушки сами будут 
внимательны на дороге и пока-
жут хороший пример малышам», 
- подытожила Тамара Антропова.  

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,  
фото предоставлено школой № 1

Ты туда не ходи: арамильских школяров 
учат грамотному поведению на дорогах

Ну, конечно, этот конкурс 
песенный, поэтому жюри 
оценивало выступление по 
следующим критериям: уро-
вень вокального исполнения 
музыкального произведе-
ния; соответствие содержа-
ния выступления возрасту 
участников; внешний вид 
- наличие одинаковых атри-
бутов, элементов одежды 
участников хоровых кол-
лективов; художественное 
воплощение исполняемого 
произведения, артистизм; и 
самое главное – песню дол-
жен исполнять весь коллек-
тив класса!

Атмосфера была накале-
на не на шутку. На конкурс 
пришли практически все 
классные коллективы — 
очень уж хотелось ребятам 

сразиться за звание «Самый 
сплоченный и артистичный 
хор школы». Они долго го-
товились, и вот что у них 
получилось...

По результатам конкур-
са гран-при получили два 
коллектива: в начальной 
школе – 3б класс (классный 
руководитель Оксана Вик-
торовна Танюхина ) с пес-
ней «Ярмарка», в средней 
школе – 9в класс (классный 
руководитель Елена Вален-
тиновна Ефимова) с песней 
«Звезда по имени Солнце».

Всего в Битве хоров при-
няли участие 37 коллекти-
вов. Первое место заняли: 
1а класс (классный руково-
дитель Светлана Валенти-
новна Елпашева) с песней 
«Теперь мы первоклашки», 

5в класс (классный руково-
дитель Оксана Насибуловна 
Пинигина) с песней «Когда 
мои друзья со мной», 6в 
класс (классный руководи-
тель Елена Александровна 
Жилина) с песней «Мо-
лодая лошадь», 7в класс 
(классный руководитель 
Светлана Петровна Пяты-
гина) с песней «Ты – мо-
рячка, я – моряк», 8в класс 
(классный руководитель 
Нажия Гайнановна Каюмо-
ва) с песней «Мы с тобой 
вместе!» и 9а класс (класс-
ный руководитель Татья-
на Борисовна Балакаева) с 
поппури из песен.

Второе место жюри при-
судило следующим коллек-
тивам: 3в класс (классный 
руководитель Ольга Алек-
сеевна Мамаева) с песней 
«Я – суперзвезда!», 5а класс 
(классный руководитель 
Елена Михайловна Филип-
пова) с песней «Недетское 
время», 6а класс (Наталья 
Владимировна Злыгосте-
ва) с песней «Журавли», 7д 
класс (классный руководи-

тель Наталья Александров-
на Суворова) с песней «Вы-
йду ночью в поле с конем», 
8б класс (классный руко-
водитель Алена Игоревна 
Иванова) с песней «Герой», 
9б класс (классный руково-
дитель Ксения Андреевна 
Партина) с песней «Мой 
рок-н-ролл».

Третье место заняли: 4б 
класс (классный руково-
дитель Елена Николаевна 
Аблякимова) с песней «За-
валинка», 5б класс (класс-
ный руководитель Наталия 
Степановна Мякишева) с 
песней «До, ре, ми», 6б 
класс (классный руководи-
тель Любовь Викторовна 
Понич) с песней «Остров 
невезения», 7б класс (класс-
ный руководитель Татьяна 
Николаевна Спирина) с пес-
ней «Вперед, Россия!», 8а 
класс (классный руководи-
тель Марина Александровна 
Игуминова) с песней «Дет-
ство» и 10 класс (классный 
руководитель Наталья Ан-
дреевна Дауберт) с песней 
«Трава у дома».

Конкурс никого не оставил 
равнодушным! Зрители уви-
дели много замечательных 
номеров, получили большое 
количество положительных 
эмоций.

Ведущими битвы хоров 
были Никита Плюсков и 
Анна Сопова, и закончили 
они мероприятие слова-
ми: «Главное – не победа, а 
участие. Пусть не все ушли 
сегодня из зала в короне по-
бедителя, главное, что все 
старались, отнеслись к делу 
добросовестно и выполнили 
его вместе. Главное – это да-
рить другим радость!»

Хочется верить, что серд-
ца наших талантливых 
ребят будут открыты для 
творчества, а душа – для 
прекрасного! Результаты 
решено объявить на обще-
школьной линейке в среду, 
первого февраля.

Оксана ПИНИГИНА,
организатор конкурса,

заместитель директора.
Фото предоставлено 
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Битва хоров
на школьной сцене звучали недетские песни

В школе № 1 проводятся разные мероприятия и от-
радно, когда они приживаются, становясь ежегодными. 
В пятницу, 27 января, здесь прошел оригинальный фе-
стиваль — Битва хоров, который проводится уже четвер-
тый год. Особой темы в этом году не было, поэтому вы-
бор тематики выступления и песни полностью зависел от 
классного коллектива. Конкурсанты творчески подошли 
к выбору песен…


