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Ребята из центра 
развития творче-
ства детей и юно-
шества «Юнта» 
продемонстрирова-
ли, чему научились 
за минувший учеб-
ный год.

Помимо вокального 
и танцевального ма-
стерства им удалось 
отличиться в изобра-
зительном исксстве и 
декоративно-приклад-
ном творчестве. На 
традиционной выстав-
ке в фойе городского 
Дворца культуры были 
представлены лучшие 
работы ребят, среди 
них творения в таких 
направлениях, как би-
сероплетение, выжига-

ние по ткани, роспись 
по дереву, пластили-
нография и квиллинг. 
В экспозицию вошли 
и объекты, сделан-
ные в новой технике 
«стимпанк», которую 
в «Юнте» стали осваи-
вать в минувшем учеб-
ном году. Суть этой 
методики в создании 
композиций путем со-
единения деталей, ко-
торые ожили свой век. 

Выставка привлек-
ла не только детей, но 
и взрослых: многие из 
них с интересом разгля-
дывали творения юных 
талантов, которых за-
тем отметили на отчет-
ном концерте. За успехи 
в техническом творче-
стве, декоративно-при-

кладном, изобразитель-
ном, хореографическом 
и вокальном видах ис-
кусства воспитанники 
центра «Юнта» удо-
стоились почетных гра-
мот и медалей. Всего 
по итогам минувшего 
учебного года в копил-
ке их достижений 99 
призовых мест на го-
родских конкурсах, 11 
наград – на областных, 
одна – на всероссий-
ском и 14 – на между-
народных форумах. 

Алла Ширяева, на-
чальник отдела об-
разования Арамиль-
ского городского 
округа поблагодарила 
педагогический коллек-
тив Центра за поддерж-
ку талантливых детей. 

Особую признатель-
ность выразили родите-
лям, заметив, что без их 
усилий подобное меро-
приятие не состоялось 
бы. Грамотами отдела 
образования отмети-
ли также творческие 
коллективы «Юнты», 
ставшие лауреатами, 
дипломантами и гран-
призерами городского 
конкурса «Весенняя 
капель». Они порадо-
вали зрителей своими 
лучшими номерами. 
Дважды на сцену вы-
ходила вокально-хоро-
вая студия «Семь нот» 
под руководством Оль-
ги Константиновой. 
Сразу несколько ком-
позиций исполнили на 
музыкальных инстру-
ментах ребята из ВИА 
«Фиеста» – лауреаты 
первой степени XVII 
регионального телеви-
зионного проекта - кон-
курса талантов «Я - Су-
перзвезда!». Привлек 
внимание присутству-
ющих танец «Мажоре-
ток», а также выступле-
ние группы «Улыбка» 
с хореографическим 
номером «Колобок». 
А коллектив педагогов 
«Колорит» в очередной 
раз представил автор-
скую коллекцию «При-
роды вдохновение». 

Свое мастерство 
продемонстрировали и 
воспитанники студии 
танца «Априори», без 

которых не обходится, 
кажется, ни одно го-
родское мероприятие. 
Для них этот учебный 
год стал богатым на 
события и награды: 
помимо областного и 
всероссийского уров-
ня им удалось поко-
рить и международный 
олимп. По хорошей 
традиции объедине-
нию, принимавшему 
наиболее активное 
участие в жизни Цен-
тра, вручается кубок. 
В этот раз обладателя-
ми заветной награды 
стали ребята из «Ма-
стерляндии». В финале 
концерта коллективы 
и артисты собрались 
на сцене, где звучал 
«Гимн Юнте» в испол-
нении Александра На-
говицина, руководите-
ля ВИА «Фиеста». 

Занятия в Центре бу-
дут продолжаться до 
конца мая, а некоторые 
творческие объедине-
ния будут работать и в 
июне. Также планиру-
ется проведение боль-
шой выставки работ 
учащихся «Юнты». 
Экспозиция будет от-
крыта на протяжении 
недели, и, начиная с 
четвертого июня, для 
посетителей организу-
ют специальные экс-
курсии.  

Ксения Ломовцева, 
фото автора

27 мая в России отмечают 
День библиотек – в ара-
мильской центральной го-
родской библиотеке рады 
поздравить своих читате-
лей и предложить им новые 
книги, поступившие в фонд 
в аккурат к празднику.

Всего в списке более 140 
изданий, среди них худо-
жественная литература со-
временных отечественных и 
зарубежных авторов. Пред-
ставляем некоторые из них.

Роман Михаила Гиголаш-
вили (лауреата «Русской пре-
мии») «Тайный год» об одном 
из самых таинственных пери-
одов русской истории – вре-
менах Ивана Грозного.

Роман финалиста премии 
«Национальный бестселлер» 
Андрея Рубанова «Патриот», 
вышедший в серии «Новая 
русская классика».

Еще один титулованный 
автор Сергей Беляков, соеди-
нивший дотошность историка 
с талантом рассказчика в сво-
ей новой книге «Тень Мазе-
пы».

Огромной художественной 
силы история надежды и от-
чаяния, смерти и возрождения 
от Анны Старобинец под на-
званием «Посмотри на него». 
Критик Галина Юзефович пи-
шет: «Невероятно болезнен-
ное и вместе с тем возвыша-
ющее чтение». Это открытый 
разговор на невероятно слож-
ную тему – прерывание бере-
менности.

Трилогия Мириам Петросян 
«Дом, в котором …» тоже от-
мечена рядом литературных 
премий и уже переведена на 
десяток европейских языков. 
Дом – это не просто интернат 
для детей от которых отказа-
лись родители. Дом – это их 
отдельная вселенная, где все 
очень непросто.

Книга Сергея Самсонова 
«Соколиный рубеж» о «кра-
соте боевого полета», о про-
тивостоянии Красных соко-
лов матерым асам люфтваффе 
времен Великой Отечествен-
ной войны.

Из зарубежных авторов хо-
чется отметить «Новую ко-
фейную книгу» Макса Фрая, 
«Маленькую жизнь» Ханьи 
Янагихары и дебютный роман 
нигерийского писателя Чиго-
зи Обиомы «Рыбаки». 

Новая научно-популярная 
литература представлена кни-
гами А. Курамшина «Жизнь 
замечательных веществ», А. 
Сазонова «Мифы о нашем 
теле», М. Ридли «Геном» и К. 
Гальфара «Простая сложная 
вселенная».

В центральной городской 
библиотеке есть хорошие кни-
ги для подростков и для детей 
младшего возраста. Читайте, 
восхищайтесь, плачьте и жи-
вите счастливо, а герои этих 
произведений помогут вам 
преодолеть все трудности!

По просьбе читателей 
«Арамильских вестей» 
мы продолжаем цикл 
очерков о наших земля-
ках, чьими руками кова-
лась Победа в Великой 
Отечественной войне.

Петр Алексеевич Махонин. 
Родился в 1920 году в селе 
Моисеево, Красноярского 
района, Сталинградской гу-
бернии, ныне Волгоградская 
область. Эта территория явля-
лась крупным сельскохозяй-
ственным регионом, поэтому 
все детство у детей Поволжья 
прошло в полях. На их долю 

выпал важнейший и драмати-
ческий период в истории со-
ветской деревни – коллекти-
визация. Именно в это время 
проводилось раскулачивание 
крепких хозяйств, конфиска-
ция имущества их владельцев 
и выселение людей за преде-
лы губернии. В годы Великой 
Отечественной войны Петр 
Алексеевич был призван на 
фронт Волгоградскм РВК в 
1941 году. Воевал, защищая 
Москву на Западном фронте, 
под Смоленском и Минском. 
Был тяжело ранен, но госпи-
таль, в котором он проходил 
лечение, подвергся бомбежке. 

Больные солдаты с оружием в 
руках защищали тяжело ране-
ных и уводили их к ближай-
шему лесу. Так многие бой-
цы, как и Петр Алексеевич, 
оказались в партизанском от-
ряде, встретив Победу в лесах 
Минской области. За муже-
ство и героизм он награжден 
Орденом Отечественной во-
йны II степени, Медалью Жу-
кова, за храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками – медаля-
ми 20, 30, 40, 50, 60 и 70 лет 
Вооруженным силам. В по-
слевоенные годы работал на 
арамильском заводе «Пласт-
масс». 

Лидия Даниловна Карамы-
шева. В 1922-ом родилась в 
поселке Бобровский, в годы 
войны была призвана Ара-
мильским РВК на курсы во-
енных водителей, которые 
закончила с отличием. Затем 
ее направили в Ленинград, 
где Лидия Даниловна служи-
ла военным водителем, до-
ставляя продукты питания по 

«Дороге жизни» в блокадный 
город. После войны работала 
на арамильской суконной фа-
брике.

Василий Егорович Вью-
хин. 1920 г.р., родом из де-
ревни Вьюхино Арамиль-
ского района. Был призван 
Арамильским РВК на фронт 
в 1941 году, воевал в соста-
ве 282 стрелкового полка 
96 стрелковой дивизии на 
3 Прибалтийском фронте. 
В 1944 г. был тяжело ранен 
и отправлен на лечение в 
госпиталь. После поправ-
ки встал в строй, воевал 
в составе 291 гвардейско-
го стрелкового полка на 1 
Украинским фронте. В де-
кабре 1944-го получил тя-
желое ранение и отправлен 
в госпиталь в Курган, оттуда 
прибыл в Арамиль. За хра-
брость, стойкость и муже-
ство, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками, награжден Ор-
деном Отечественной войны 
I степени, Медалью Жукова, 
медалями 20, 25, 30, 40, 50 
лет Победы в Великой От-
ечественной войне, многими 
юбилейными наградами

.
По материалам, 
подготовленным 

арамильским городским 
поисковым отрядом 

«Надежда»

Танцуют, поют 
и шедевры создают

Литература, 
которая 
вдохновляет

Герои в нашей 
памяти живут

НА ЗАМЕТКУ

ЭХО ВОЙНЫ

Калейдоскоп

КУЛЬТУРА

Обращаем внимание жителей Арамильского городского округа: на сай-
те школы №4 поисковый отряд «Надежда» в рамках акции «Впиши имя в 
историю …» разместил специальную анкету. Общими усилиями здесь созда-

ют электронную версию Книги Памяти Арамильского городского округа. Примите 
участие в акции – впишите в Книгу Памяти имена родных и близких, которые 
пережили ужас войны и дали жизнь будущим поколениям.

»


