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Люди приходят в профес-
сию разными путями, ча-
сто – путем проб и ошибок. 
А иногда их дорога пря-
мая, но от этого идти по 
ней проще не становится.

Алла всегда знала, что будет 
учительницей, потому и по-
ступила на филфак универси-
тета. С новеньким дипломом 
перешагнула она порог школы 
№1 в Арамили и осталась в 
ней навсегда, преодолев дис-
танцию от учительницы Ива-
новой до директора самой 
большой городской школы 
Аксеновой Аллы Анатольев-
ны.

Какой она была тогда? 
Стройная девушка в зеле-
ной атласной блузе и черной 
юбке в складку со стопкой 
тетрадей и гитарой шагнула 
в класс. Именно такой за-
помнили ее выпускники 1995 
года. Подростков она словно 

заворожила: не стесняясь чи-
тала много стихов, пела под 
гитару и обращалась к ним 
на «Вы». До сих пор им вспо-
минаются сцены из спекта-
кля о маленьком принце, дис-
куссии на уроках, разговоры 
по душам. К ней за советом и 
книгами обращались многие 
ученики и учителя. 

– Когда я училась в инсти-
туте на филологическом фа-
культете, приходилось мно-
го читать художественной 
литературы, а многих книг в 
арамильской городской библи-
отеке не было, и ими щедро 
делилась со мной Алла Анато-
льевна. Библиотека у неё дома 
была огромная, она занимала 
почти всю её однокомнатную 
квартиру. Что меня тогда по-
ражало, сколько бы ни было 
времени, как бы она ни была 
занята с маленькой дочкой, 
всегда находила время для 
того, чтобы найти мне нуж-
ную книгу и этим очень выру-
чала меня, –  вспоминает Н.И. 
Матвеева.

Летело время, и Алла Ана-
тольевна сделала еще один 
смелый шаг: заявила, что ре-
шила быть директором шко-
лы. И в этом поступке вся она 
– не бояться, уметь принимать 
нестандартные решения, не 
пасовать перед трудностями. 

Директором стать немудрено, 
сложно остаться им на дол-
гих двадцать лет! Сложно не 
просто быть руководителем, 
а вести школу к новым дости-
жениям.

– В нашей первой школе, 
самой большой и известной 
школе города, у руля огром-
ного и красивого фрегата 
под названием «Школа №1» 
уже много лет стоит Она. 
На пути встречаются рифы 
и мели, штормы и штили, но 
она твёрдо и уверенно дер-
жит штурвал. Как директор 
не боится внедрять новое и 
старается, чтобы лучшие 
традиции школы сохранялись. 
Всё, что Алла Анатольевна 
сделала для школы, заслу-
живает самого искреннего 
признания и благодарности. 
Многие успехи и достижения 
арамильской школы связаны с 
её именем. Без преувеличения 
можно сказать, что школа 
– её жизнь, боль и радость. 
Она не любит рутины, за-
стоя и приветствует только 
творческий подход к работе. 
Именно благодаря её настой-
чивости и инициативе многие 
из нас участвуют в професси-
ональных конкурсах, создают 
свои программы, – говорит 
Т.А. Катаева, проработавшая 
в школе всю жизнь.

В какой школе области в 
числе первых началась инфор-
матизация и был создан ин-
формационно-образователь-
ный центр, получивший грант 
министерства образования? В 
нашей! Какая школа признана 
одной из лучших школ страны 
и стала школой – «миллионе-
ром» (получила компьютер-
ное оборудование на милли-
он)? Наша! А дальше успехи 
стали нарастать, как снежный 
ком: использование проект-
ной технологии, интересные 
уроки с интерактивными до-
сками, знакомство и освоение 
электронного обучения: те 
новинки в сфере образования, 
о которых во многих школах 
только кое-что слышали, у нас 
успешно внедрены уже давно 
и приносят свои плоды. По-
этому и учителя у нас – по-
бедители международных, 
всероссийских и областных 
конкурсов педагогического 
мастерства, профессионалы. 
Именно в нашей школе рабо-
тают педагоги, которые стали 
победителями конкурса луч-
ших учителей России, и Алла 
Анатольевна – одна из них.

Школьники-активисты всег-
да найдут поддержку у нее 
своим идеям, она готова с 
ними встретиться, обсудить 
возникшие дела. Умеет разго-
варивать Алла Анатольевна и 
с провинившимися подростка-
ми, которые иногда попадают 
в ее кабинет: говорит спокой-
но, дает понять ребенку, что 
он не прав. Творческая жил-
ка бьется в ней всегда, идеи 

предлагаемых ею социальных 
проектов порой озадачивают, 
кое-кто относится к ним скеп-
тически и с недоумением, а 
потом дело раскручивается. И 
вот уже все гордятся такими 
«изюминками», как проекты 
«Арамильская слобода – мать 
городов уральских», «Рожде-
ственский вертеп», «Мы раз-
ные, но мы – вместе», «Школа 
технологического Startup или 
Из XX века в век XXI» и т.д. 
Ни в одной школе города нет 
профильного обучения. А у 
нас оно есть: и социально-гу-
манитарный класс, и эконо-
мический (на базе УрГЭУ), в 
них старшеклассники встают 
на путь выбора профессии. А 
еще мы сотрудничаем с ми-
нистерством здравоохранения 
по организации здорового пи-
тания и являемся участника-
ми образовательного проекта 
«Единая промышленная кар-
та». И это далеко не полный 
перечень дел и начинаний!

Каждый день Алла Анато-
льевна одной из первых при-
ходит в родную школу и ухо-
дит, когда школьная жизнь 
затихает до следующего утра. 
Вот так и плывет по волнам 
жизни символический «ко-
рабль знаний», а штурвал – в 
руках у опытного капитана, 
который держит волну. Мы 
искренне поздравляем нашего 
замечательного директора с 
юбилеем и желаем Алле Ана-
тольевне дальнейшего творче-
ства и оптимизма!

Коллектив школы №1

Продемонстрировали 
участники фестиваля 
«Поколение Stars».

Второй тур второго се-
зона конкурса объединил 
около 580 талантливых 
личностей – и если раньше 
показать свои творческие 
способности приезжали в 
основном сольные испол-
нители, то на этот раз две 
трети участников составили 
коллективы. Расширилась 
не только «звездная» геогра-
фия, которая давно вышла 
за пределы Свердловской 
области, но и существенно 
вырос уровень подготовки 
артистов. С самого утра они 
удивляли песнями и танца-
ми, а также пробовали свои 

силы в рамках оригинально-
го жанра. Члены жюри, сре-
ди которых были эксперты в 
области вокала и хореогра-
фии, оценили порядка 140 
конкурсных номеров. Мно-
гие участники представля-
ли на суд зрителей и жюри 
сразу несколько номеров: 
конкурсанты кружились в 
танце, брали высокие ноты, 
покоряли своим артистиз-
мом и динамичными дви-
жениями. А заодно поража-
ли присутствующих яркими 
костюмами, необычными 
хореографическими поста-
новками, проникновенны-
ми песнями и креативным 
репертуаром. И все это для 
того, чтобы заявить о себе и 
раскрыть свои способности. 

Вечером состоялся гала-
концерт, на котором зри-
телям представили самые 
интересные номера: тро-
гательную песню о маме, 
ленинградский рок-н-ролл, 
праздничный танец и ба-
летные па, горячую испан-
скую песню и классиче-
скую «Шутку Баха». После 
выступлений педагогов 
юных дарований отметили 
благодарственными пись-
мами, а затем пригласили 
на сцену и самих арти-
стов. Члены жюри вручили 
участникам дипломы, ди-
пломантам – памятные куб-
ки, лауреатам – дипломы и 
большие кубки, а лауреатам 
первой степени – специаль-
ные призы для творчества. 

Гран-при в номинации «Во-
кал-соло» завоевала Мари-
етта Киргетова из Озёрска, 
что в Челябинской области, 
а в хореографии не было 
равных танцевальному кол-
лективу «Мармеладки» из 
поселка Белоярский. Об-
ладатели главных призов 
получили приглашение на 
концерт, который пройдет в 
декабре, и возможность по-
бороться за главный денеж-
ный приз. 

– Каждый раз это какой-
то сюрприз для нас, – де-
лится впечатлениями от 
фестиваля Кирилл Нечаев, 
член жюри. – И каждый 
раз это открытие, потому 
что дети – разные, и от-
крывают себя со временем, 
растут творчески. Успе-
хов всем ребятам! Нужно 
работать, чтобы преодо-
левать себя и постоянно 
поднимать балл. Десять 
– это не предел, может 
быть гораздо больше.

Тем временем участни-
ки предыдущих туров уже 
покоряют мировую сцену, 
выходят на более высокий 
уровень. Например, по 
итогам минувшего фести-
валя некоторые получили 
приглашения на занятия в 
студии Екатеринбургского 
театра музыкальной коме-
дии, где будут набираться 
опыта перед новыми твор-
ческими испытаниями. 
Отметим, что очередной 
тур второго сезона кон-
курса «Поколение Stars» 
запланирован на июнь, 
а значит, у талантливых 
личностей еще есть время 
для подготовки к новым 
свершениям.

Ксения Ломовцева, 
фото автора

Калейдоскоп

Искусство 
удивлять талантом

Капитан 
«корабля знаний»

кУЛЬТУра

ЮБиЛеЙ

В номинации «Вокал» звания дипломантов 2 
степени удостоились Анастасия Суворкова и 
Анастасия Чеканцева. Гоар Агабекян завоевал 
титул лауреата 3 степени, а коллектив образо-
вательного центра «FANtasy» вошел в число ла-
уреатов 2 степени. Кристина Стародубова по-
полнила список своих наград дипломом лауреата 
1 степени.

В номинации «Хореография» коллектив «Гра-
ция» фитнес-центра «GraFIT» стал дипло-
мантом 2 степени. Гимнастическая студия 
«Pro-fi tness» и ансамбль танца «Шоколад» Па-
трушевского дома культуры оказались в числе 
дипломантов 1 степени.

Итоги второго тура второго 
сезона фестиваля-конкурса 
«Поколение Stars» для 
арамильских ребят


