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Школьники попробовали, каково это — распоряжаться деньгами, зарабатывать и сберегать их

Поздравляем директора 
МБУ «КДК «виктория»

адыеву Файхуну Салимяновну 
с юбилеем!!!

Феерического счастья,
Сумасшедшего везения,
Пусть всё будет в твоей власти —
Поздравляю с днём рождения!

На работе, в личной жизни
Будь всегда на высоте,
Станут радостными мысли,
Стоит только захотеть.

Хороша, интеллигентна —
Оставайся же такой.
Это классно, несомненно,
Что работаем с тобой!

Коллектив МБУ «Культурно-
досугового комплекса «Виктория»

В настенной храмовой 
росписи, как и во многих 
других церковных воро-
сах, существует свой глу-
бокий смысл и правила. 
По этой причине такие мо-
нументальные работы де-
лаются профессиональны-
ми иконописцами с четким 
определением, где и какая 
роспись должна быть.

По словам настоятеля 
храма, на днях была завер-
шена роспись «незначи-
тельных» участков храма, 
которые не несут никакой 
«смысловой нагрузки» - 
это оконные проемы и по-
лотнища — и приступили 
к росписи западной стены 
храма. По правилам, на 
этой стене, кроме образа 
Страшного Суда, пишут-
ся те святые или значи-
мые события, связанные 
с историей конкретного 
храма.

- Для нас очень дороги 
имена таких святых, как 
святитель Мелетий, ар-
хиепископ Харьковский, 
преподобноисповедник 
Иоанн Верхотурский – они 
имеют непосредственное 

участие к многовековой 
истории арамильско-
го храма, - говорит отец 
Игорь Константинов. - А 
вот образ мученика Евге-
ния, который также будет 
помещен на западной сте-
не храма, тоже не случаен 
– память об отце Евгении 
Шевченко, положившего 
много сил и трудов на вос-
становление храма, прихо-
жане решили увековечить 
тем, что изображение его 
небесного покровителя бу-
дет украшать своды храма.

Отметим, расписная ра-
бота — интересна, радует 
сердца приходящих в храм 
людей, значение этих на-
чинаний сложно переоце-
нить, так как роспись хра-
ма останется в веках.

Приглашаем всех, кто в 
какой-то степени желает 
увековечить свое имя, по-
участвовать в этом огром-
ном деле, так как роспись 
храма требует больших за-
трат и может выполняться 
только специалистами.

Ольга КОНСТАНТИНОВА,
фото автора

в храме начались работы 
по настенной росписи

На досуге

Хор монастыря во имя святых 
Царственных Страстотерпцев на 
Ганиной Яме выступит в арамиль-
ском храме во имя Святой Троицы в 
воскресенье, 26 марта, в 14.00. От-
метим, хор бывает в местном хра-
ме постоянно с момента появления 
иерея Игоря Константинова здесь в 
качестве настоятеля.

- Хотя бы дважды в год коллектив 
старается приехать к нам с новым 
репертуаром, - говорят верующие. - 
Изначально, в составе хора были сту-
денты Екатеринбургской Духовной 
Семинарии, сейчас же — профес-
сиональные певцы. В этот раз они 
исполнят программу, состоящую из 
великопостных песнопений, как раз 
в середине Великого поста, для под-
нятия духовных сил прихожан.

Фото Олега БАЖУКОВА

Для поднятия духовных сил

«Монополия» учит принци-
пам экономики, а также дает 
понять, что деньги — это все-
го лишь средство достижения 
цели. Наверное, наибольшим 
психологическим эффектом 
от игры становится пони-
мание того, что их не нужно 
копить, а следует не бояться 
пускать в дело. Именно на 
этом принципе, заученном и 
принятым «на вооружение», 
благодаря «Монополии», 
выросло целое поколение 
успешных бизнесменов.

Турнир длился ровно час, во 
время игры нельзя было рас-

слабляться, банкир то и дело 
забирал налоги. Ребята почув-
ствовали на себе все — успели 
посидеть в тюрьме, выбрать 
«шанс» на удачу, купить много 
недвижимости, обанкротиться 
и при всем при этом с их лиц 
ни на минуту не пропадала 
улыбка. До конца игры про-
держались все, но в состязании 
победили ребята школы № 1.

Первое место занял Алек-
сандр Копысов, второе — Да-
рья Полякова, третье — Ма-
лика Тангирова.

На этом турниры по «Мо-
нополии» не закончатся, и мы 

надеемся, что в следующий 
раз участников будет боль-
ше. Кстати, ребята посещают 
«Школу бизнеса» под руко-
водством Веры Сырниковой. 
И интеллектуальная игра — 
это один из этапов проекта 
«Школы».

В ближайшее время участ-
ников проекта ждут встречи с 
успешными предпринимате-
лями Арамили, мастер-классы 
по написанию бизнес-планов и 
конкурсы молодежных бизнес-
проектов, которые пройдут в 
апреле-мае. Победителя муни-
ципального конкурса бизнес-
планов ждет приз от спонсоров 
и партнеров проекта.

Анна МОЛДАНОВА,
методист арамильской 

центральной библиотеки.
Фото предоставлено автором

Посидели в тюрьме, обанкротились и купили недвижимость

Городской турнир по игре в монополию состоялся 17 
марта в Центральной библиотеке, где встретились учащи-
еся школ № 1 и № 4. Организаторами мероприятия высту-
пил консультационный Центр фонда поддержки предпри-
нимательства совместно с администрацией Арамильского 
городского округа.


