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В Арамили успешно состо-
ялся второй городской фе-
стиваль технического твор-
чества детей и молодежи. 

Пока участники конкурса 
конструирования представля-
ли жюри свои работы, в фойе 
Дворца культуры все желаю-
щие могли пройти специальные 
квесты. Один из них был для 
воспитанников детских садов 
и ребят из начальной школы, а 
другой – для старшеклассников. 
Двигаясь по станциям, указан-
ным в путевом листе, юным 
техникам необходимо было вы-
полнить ряд заданий. Среди них 
были простые задачки – скон-
струировать сказочных персо-
нажей, роботов, другие объекты 
из лего и разноцветных деталей. 
Были и головоломки посложнее 
– собрать схему электрической 
цепи или шестереночный меха-
низм. Желающие также могли 
«прогуляться» по цехам Перво-
уральского трубного завода, 
надев виртуальные очки, и по-
играть в познавательную игру 
по изготовлению труб. 

– Хорошо, что на фестивале 
есть много интересного для де-
тей с техническим складом ума, 
– считает Татьяна Кобызова, 
жительница Арамили. – Очень 
радует, что сегодня представ-
лены и стенды техникумов, мы 
можем познакомиться с их нов-

шествами и в будущем отпра-
вить детей туда учиться. Свои 
достижения представили так-
же арамильские школы разви-
тия. Мы можем посмотреть, 
чем занимаются другие ребя-
та, мальчишкам это особенно 
интересно.

На фестивале царила веселая 
и непринужденная атмосфера. 
Пока одни с интересом наблю-
дали за работой замысловатых 
механизмов, другие складывали 
необычные фигурки из яркого 
конструктора, фотографирова-
лись с железным человеком и 
сталеваром. Происходящее за-
интересовало не только детей, 
но и взрослых: многие из них 
завороженно следили за движе-
ниями миниатюрных роботов, 
собирали вместе со своими ча-
дами модели самолетов и из-
учали возможности выявления 
дефектов внутри камеры сгора-
ния авиационного двигателя с 
помощью видеоэндоскопа. 

Награды за 
креативность 

Затем состоялось подведение 
итогов конкурса конструирова-
ния. Победителей определяли 
в каждой возрастной категории, 
а также в номинациях «Дере-
вообработка» и «Роботизиро-
ванные модели». Призерам и 
участникам конкурса вручили 

дипломы и конструкторы. В 
этот раз делали упор на объек-
ты для более серьезного творче-
ства – модели с металлически-
ми составляющими. 

Многие из присутствующих 
заметили, что со временем мас-
штабы фестиваля заметно вы-
росли. Если в прошлом году все 
участники размещались в фойе 
Дворца культуры, то на этот раз 
пришлось задействовать еще и 
помещение спортивного зала на 

втором этаже. По словам орга-
низаторов, такие фестивали не-
обходимо проводить как можно 
чаще, причем, в разных формах, 
учитывая рост числа участни-
ков. 

– Цель фестиваля – ориен-
тирование на сферу инженер-
но-технического творчества, 
–рассказывает Вера Сырни-

кова, организатор мероприя-
тия. – Это направление сейчас 
везде развивается. В стране 
не хватает инженерно-техни-
ческих кадров, рабочих на про-
изводствах. Поэтому нужно 
проводить работу по профес-
сиональной ориентации в этой 
среде с самого раннего возрас-
та. Наш фестиваль – одно из 
мероприятий, направленных 
на популяризацию инженерно-
технической сферы. 

Вдохновленные новинками тех-
ники и яркими впечатлением от 
увиденного, юные конструкторы 
наверняка запаслись новыми идея-
ми. А возможность воплотить их в 
жизнь появится уже в следующем 
году на очередном фестивале.  

Ксения Ломовцева, 
фото автора
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В первый день зимы 
администрация Ара-
мильского городско-
го округа вместе с 
учащимися школы 
№ 1 присоединились 
к всероссийской ак-
ции «СТОП ВИЧ/
СПИД».

Всего участие в ней 
приняло более 200 чело-
век: на улицах горожа-
нам вручали специаль-
ные буклеты, в которых 
были указаны основные 

меры профилактики 
ВИЧ-инфекции и инфор-
мация о том, как вести 
здоровый образ жизни. 
Кроме того, в знак со-
лидарности активисты 
раздавали арамильцам 
красные ленточки и воз-
душные шары – симво-
лы борьбы со СПИДом.

Подобные уличные 
акции проходят в на-
ших краях не в первый 
раз, и одна из самых 
масштабных была при-
урочена к Дню города. 

Обычно во время них 
можно также пройти 
экспресс-тестирование, 
которое позволяет за 
считанные минуты уз-
нать свой ВИЧ-статус. И 
это особенно актуально 
с учетом того, что ситуа-
ция с распространением 
страшной инфекции на 
территории муниципа-
литета остается крайне 
напряженной. Так, толь-
ко за десять месяцев 
2017 года вновь выявле-
но 33 человека с лабора-

торным обнаружением 
ВИЧ. Всего в Арамиль-
ском городском округе 
с начала официального 
учета зарегистрировано 
469 человек, а в эпиде-
мический процесс во-
влечены все социальные 
и возрастные группы 
населения. Наибольшая 
доля инфицированных 
приходится на лиц мо-
лодого, трудоспособно-
го возраста, в том числе 
женщин детородного 
возраста.

1 декабря – 
всемирный день борьбы со СПИДом
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Город и мы

Новые горизонты Событие

Стоит отметить спонсоров, которые 
в значительной степени способство-
вали проведению фестиваля «Гори-
зонты техники». Главными из них 
стали депутат Государственной 
Думы РФ Лев Ковпак (на фото) 
и ООО «ТПГ Солид» (директор 
Андрей Станиславович Яковлев). 
Также организаторы выражают бла-
годарность всем педагогам образо-
вательных учреждений, которые 
выступили в роли членов жюри и 
в качестве наставников.
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