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Открытый фестиваль-
конкурс «Поколение 
Stars» прошел в город-
ском Дворце культуры в 
минувшую субботу и со-
брал гостей-участников 
из Свердловской и Че-
лябинской областей. Как 
сообщают организаторы, 
главными героями это-
го события стали самые 
активные, амбициозные, 
талантливые уральские 
юноши и девушки. 

- Это была атмосфе-
ра большого праздни-
ка, - говорят участники 
мероприятия. – Это был 
потрясающий день, на-
сыщенный творчеством, 
танцами и песнями.

Оценивало конкурсан-
тов достойное и очень 
авторитетное жюри. По 
данным портала KU66.
RU, в жюри были такие 

известные люди, как Ар-
тем Каторгин, участник 
шоу-проекта «Голос»; 
Александр Морозов, му-
зыкальный продюсер, 
композитор, вокалист; 
Заур Гусов, судья первой 
категории по хип-хоп 
аэробике, абсолютный 
чемпион России 2008; 
Алиса Лишенко, дипло-
мированный хореограф-
постановщик.

- «Мандаринки» при-
нимали участие в об-
ластном фестивале и 
стали лауреатами вто-
рой степени, - радуется 
«наставник» коллектива 
Екатерина Чеботарева. - 
Поздравляю своих звез-
дочек! Мы даже «пойма-
ли» за кулисами одного 
из членов жюри, Евгения 
Гапонова! Выражаю бла-
годарность организато-

рам конкурса, нам очень 
понравилась организа-
ция!

В фестивале приняли 
участие порядка пятисот 
юных артистов, которые 
на суд жюри и зрителей 
выставили 120 номеров! 
«Огромное спасибо ру-
ководителям, тренерам 
и постановщикам заме-
чательных номеров со-
временной, народной и 
уличной хореографии, 
соло и ансамблей эстрад-
ного и академического 
вокала», - говорят орга-
низаторы, отмечая, что 
впервые на арамильской 
сцены были представле-
ны номера оригинально-
го жанра.

Тамара КЕТОВА,
фото: 

«Студия 360 градусов»

Все ближе экзаме-
национная пора, но, 
как говорится, тяже-
ло в учении – лег-
ко в бою! Одним из 
экзаменов полсотни 
арамильских девяти-
классников выбрали 
физику. Достойно 
справиться с испыта-
ниями – задача не из 
легких, но тем она и 
интереснее. Чтобы 
ребята правильно 
оценили свои воз-
можности, поняли, 
над чем им надо по-
работать дополни-
тельно, да и вообще 
«понюхали пороху» 
перед решающей 
битвой, городское 
объединение учите-
лей физики решило 
провести репетици-
онный «Физбой с го-
спожой ОГЭ-ой».

Командные состя-
зания проходили 12 
мая на базе школы № 
1. Всего участвовало 
шесть команд: две — 
из школы № 1, «Еди-
норог» и «Красная 

Шапочка»; три — из 
школы № 4, «Сила», 
«Ускорение» и «Пе-
риод», а также одна 
— из школы № 3, 
«Юные Эйнштейны».

Чтобы в новой об-
становке ребята по-
чувствовали себя 
командой, первым 
испытанием стало 
предложение с по-
мощью пантомимы 
изобразить увеличе-
ние давления газа на 
стенки сосуда, кри-
сталлическую решет-
ку и движение элек-
трона вокруг ядра…

Затем все нача-
лось по-настоящему: 
определение цены 
деления и снятие по-
казаний с физических 
приборов; сопостав-
ление ученых и их от-
крытий; объяснение 
природных явлений 
с физической точки 
зрения; проведение 
эксперимента с ре-
альным лаборатор-
ным оборудованием; 
решение расчетных 

физических задач… 
В общем, все умения 
и навыки, которые 
предстоит показать 
на экзамене, ребята 
в той или иной мере 
проявили, сделали 
соответствующие вы-
воды, получили заряд 
бодрости и массу по-
ложительных эмо-
ций.

Так как любое со-
стязание заканчи-
вается подведением 
итогов и распределе-
нием мест, то вот они: 
1 место – «Красная 
Шапочка»; 2 место – 
«Период»; 3 место – 
«Юные Эйнштейны».

Готовили команды 
и справедливо судили 
их педагоги-физики 
Ирина Николаевна 
Тишкова (школа № 4) 
и Татьяна Федоровна 
Прохоренко (школа 
№ 3).

Надежда
 ВОЛЬХИНА,

учитель физики 
школы № 1

С 14 по 22 октября 2017 года в 
России состоится XIX Всемир-
ный фестиваль молодёжи и сту-
дентов.

Участниками XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 
2017 станут более 20000 молодых 
людей из 150 стран мира в воз-
расте от 18 до 35 лет. На одной 
площадке соберутся молодые ли-
деры из разных сфер: представи-
тели молодежных общественных 
организаций, молодые журна-
листы, творческая и спортивная 
молодежь, молодые инженеры и 
IT-специалисты, лидеры молодеж-
ных организаций политических 
партий, молодые предпринимате-
ли, лидеры студенческого само-
управления, молодые ученые и 
преподаватели вузов, а также со-
отечественники и иностранцы, из-
учающие русский язык и интере-
сующиеся российской культурой.

Регистрация на фестиваль моло-
дёжи и студентов

Зарегистрировать на фести-
валь молодежи и студентов 2017 
может каждый желающий моло-
дой человек на официальном сайте 
фестиваля - russia2017.com. 

1 октября стартовал междуна-
родный этап набора участников 
на англоязычной версии сайта фе-
стиваля. Подать заявку на участие 
смогут граждане большинства го-
сударств мира. Помимо русского и 
английского языков, официальный 
сайт фестиваля молодёжи и сту-
дентов скоро заработает на всех 
рабочих языках фестиваля: ис-
панском, французском, китай-
ском и арабском. Таким образом, 
аудитория всей планеты сможет 
ознакомиться не только с про-
граммой фестиваля молодёжи и 
студентов 2017, но также получить 
информацию об истории фести-

вального движения, узнать больше 
о стране-хозяйке и, конечно, оста-
ваться в курсе всех актуальных 
новостей. 

Иностранным участникам фе-
стиваля будет обеспечен безви-
зовый въезд в Россию.Кто может 
стать участником

Молодой человек в возрасте 
от 18 до 35 лет, имеющий актив-
ную жизненную позицию,  об-
ладающий любимым делом, 
уважающий интересы своей 
страны, считающий себя частью 
мирового сообщества и отно-
сящийся к одной из категорий 
участников:

лидеры молодежных НКО
молодые журналисты
творческая молодежь (музыкан-

ты, писатели, художники, режис-
серы и т.д.)

лидеры спортивных клубов
молодые инженеры

лидеры молодежных организа-
ций политических партий

молодые преподаватели вузов
лидеры студенческого само-

управления
молодые ученые (обществен-

ные, гуманитарные и экономиче-
ские, естественные, технические 
науки)

молодые предприниматели
иностранцы, изучающие рус-

ский язык, интересующиеся рос-
сийской культурой

Что ждет участников
безвизовый въезд в Россию для 

иностранных участников
уникальная образовательная и 

дискуссионная программа с уча-
стием профессионалов мирового 
уровня

реальные прикладные навыки в 
воркшопах и творческих мастерских

многообразие граней россий-
ской культуры: балет, ледовое 

шоу, кинофестиваль, джазовый 
фестиваль, цирковое представ-
ление

Life-style-программа: уличные 
танцы, ЗОЖ, пробежки, сдача 
норм ГТО, экстрим-парк, музы-
кальные субкультуры

знакомство с единомышлен-
никами и коллегами из 150 стран 
мира

участие в грандиозном моло-
дежном событии международного 
масштаба

А также за счет принимающей 
стороны:

питание
проживание в гостинице
доступ на все образовательные, 

культурные и спортивные площадки

Будущий фестиваль в Сочи при-
зван способствовать повышению 
интереса к России и показать её 
лучшие стороны.

Амбициозные, талантливые 
уральские юноши и девушки

«Физбой с госпожой ОГЭ-ой»

Фестиваль молодежи в Сочи

В канун всенародного праздника 
Дня Победы арамильские участ-
ковые полиции присоединились к 
Всероссийской акции МВД России. 
Они разместили и вручили листов-
ки населению, в которых помимо 
поздравления содержались все не-
обходимые контакты и фото самих 
участковых. В эти майские дни при-
ятные и полезные листовки участко-
вые вручали каждому посетителю во 
время приема населения на опорных 
пунктах. 

- Надо быть постоянно на связи, - 
напоминали стражи порядка людям, 
отмечая, что полиция с населением 
должны взаимно информировать 
друг друга, а также заниматься по-
стоянной совместной работой по 
выявлению и пресечению правона-
рушений, чтобы уберечь себя и близ-
ких от преступных посягательств.

К слову, пожилым людям полицей-
ские напомнили о правилах личной 
безопасности, соблюдение которых 
позволит не стать жертвой злоумыш-
ленников, которых в последнее вре-
мя становится больше...

Тамара КЕТОВА

«Надо быть 
постоянно 
на связи»

Молодежь


