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Панорама

В арамильских шко-
лах прозвенели по-
следние звонки: впе-
реди у выпускников 
наступает самая го-
рячая пора – сдача 
государственных эк-
заменов.

В минувшую среду в 
общеобразовательных 
учреждениях округа 
прошли традиционные 
торжественные линей-
ки. В школу №1 поздра-
вить ребят приехали зам 
главы городского округа 
Елена Редькина, заме-
ститель председателя 
Думы Сергей Ипатов и 
секретарь арамильского 
отделения партии «Еди-
ная Россия» Наталья 
Ларионова. Слово также 
взяли директор школы 
Алла Аксенова, педаго-
ги и родители, а сами 
выпускники подготови-
ли к празднику зажига-
тельные танцевальные 
флешмобы. После того, 
как в небо отправились 

десятки воздушных ша-
ров в цвет российского 
триколора, дать послед-
ний звонок было дове-
рено местным отлич-
никам. А затем ребята 
отправились на «Урок 
жизни», которым для 
многих символически 
завершилась школьная 
пора.

Всего в этом году 
первые шаги во взрос-
лую жизнь сделают 230 
девятиклассников и 38 
одиннадцатиклассни-
ков. Сейчас их ждет 
главное испытание 
– сдача ЕГЭ. В поне-
дельник-вторник уже 
прошли экзамены по 
иностранному языку, 
информатике и рус-
скому языку. В среду 
учащимся 11 классов 
предстоит сдавать ма-
тематику, как и рус-
ский, этот предмет яв-
ляется обязательным. 
В остальном у выпуск-
ников есть выбор – в 
нашем случае популяр-

ностью пользуются 
обществознание и гео-
графия.

– Мы ждем хороших 
результатов, самое 
главное, чтобы ребята 
сдали ЕГЭ с первого 
раза. Хотя педагоги-
ческих кадров в школах 
не хватает, до экзаме-
нов проводились допол-
нительные занятия и 
репетиционное тести-
рование – тренировок 
в течение года было 
очень много, – говорит 
Алла Ширяева, началь-
ник отдела образова-
ния Арамильского го-
родского округа.

Впрочем, были и те, 
кого не допустили до 
итоговой аттестации. 

Особенно много таких 
ребят оказалось среди 
девятиклассников: в 
результате одни отпра-
вились на повторное 
обучение, а другие в 
вечернюю школу. Что 
касается организации 
ЕГЭ, то сейчас в шко-
лах установлен про-
пускной режим, на эк-
заменах присутствуют 
наблюдатели, а бланки 
заданий распечатыва-
ют прямо на месте, в 
классах. Плюс к тому, в 
первой школе одиннад-
цатиклассники сдают 
ЕГЭ под присмотром 
видеокамер – для раз-
решения спорных ситу-
аций это иногда бывает 
не лишним.

 Первый шаг 
во взрослую 
жизнь

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 2-я по Пятидесятнице. Июнь

1 июня концертно-
игровая программа 
«Творим добро!!!», по-
священная Дню защи-
ты детей. Место про-
ведения: п. Светлый, 
42 А, «КДК «Викто-
рия», зрительный зал. 
Начало в 10:00, вход 
свободный.

1 июня игровая про-
грамма ко Дню защиты 
детей «Да здравствует 
детство!». Место про-
ведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8б, клуб 
«Надежда». Начало в 
13:00, вход свободный.

2 июня первенство 
ДЮСШ «Дельфин» 

по вольной борьбе, по-
свящённое Дню защи-
ты детей. Место про-
ведения: г. Арамиль, 
ул. Красноармейская, 
118, спортивный зал 
ДЮСШ. Начало в 
11:00.

3 июня квалифика-
ционный экзамен по 
киокусинкай (аттеста-
ция, кю-тест). Место 
проведения: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 62, 
мини-стадион «Три-
умф». Начало в 9:00.

3 июня первенство 
Арамильского город-
ского округа по бы-
стрым шахматам сре-

ди безразрядников, 
посвященное Дню 
защиты детей. Место 
проведения: ул. Рабо-
чая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, шахматный клуб 
«Белая ладья». Начало 
в 14:00.

5 июня весенний 
чемпионат Арамиль-
ского городского 
округа по мини-фут-
болу среди мужских 
команд. Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. 
1 Мая, 62, мини-стади-
он «Триумф». Начало 
в 18:00.

6 июня выставка 
книг «Вспомним пуш-

кинские строки…», 
викторина по сказкам 
А.С. Пушкина. Ме-
сто проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, библиотека. 
Начало в 12:00, вход 
свободный.

6 июня выставка-
викторина «Пушкин-
ский день России». 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 
2-г, центральная го-
родская библиотека, 
читальный зал. Нача-
ло в 17:00, вход сво-
бодный.

аФиШа

дЕнЬ в каЛЕндарЕ

4 июня 2018, пн,
убывающая Луна в 
Водолее, III четверть

Обработка сада и огорода про-
тив болезней и вредителей, 
особенно против клещей. 

5 июня 2018, вт,
убывающая Луна, III 
четверть, в Рыбах с 
13:55

Дни Листа. Рыбы — пло-
дородный знак, растения 
подарят вам вкусные и сочные 
плоды, но не пригодные ни 
для хранения, ни на семена. 

6 июня 2018, ср,
убывающая Луна в 
Рыбах, IV четверть 
с 21:33

Желательно ничего не сажать 
и не сеять в дни, когда Луна 
меняет четверть. Можно за-
ложить компост.

7 июня 2018, чт,
убывающая Луна в 
Рыбах, IV четверть

Плодородные «рыбные» дни 
продолжаются. Смотрите спи-
сок благоприятный дел в саду, 
огороде и цветнике на 5 июня.

8 июня 2018, пт,
убывающая Луна, 
IV четверть, в Овне 
с 00:27

Дни Плода. Овен — непло-
дородных знак, урожая от 
посаженных растений ждать 
не стоит.

9 июня 2018, сб,
убывающая Луна в 
Овне, IV четверть

Формировочная обрезка 
тепличных культур, прищип-
ки. Покос газона. Выкопайте 
луковичные после цветения. 

10 июня 2018, вс,
убывающая Луна, IV 
четверть, в Тельце с 
07:05

Дни Корня. Очень продуктив-
ные дни лунного посевного 
календаря. Особенно хороши 
для низкорослых и корена-
стых растений.

Лунный 
календарь

на неделю с  4 по 10 июня

Сердечно поздравляем 
Ольгу Ивановну Бушуеву с юбилеем!
У прекрасной женщины сегодня юбилей,
Очень много нежных слов говорим мы ей.
Пусть гармония в душе озаряет взгляд, 
И удачу дарит жизнь много лет подряд.

Клуб «Вдохновение»

Число Время Какая служба Кому день 

5 июня
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-
родицы «Неупиваемая чаша» о стражду-
щих недугом пьянства и о их ближних.

Прп. Михаила исп., еп. Синадского.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь Блж. Ксении Петербургской.
Прп. Никиты, столпника Переяслав-

ского.6 июня
среда

09:00 Литургия. Молебен. Лития.
16:00 Полиелейная  служба. Исповедь. Третье обретение главы Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна.7 июня
четверг 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

8 июня
пятница 16:00 Простая служба. Исповедь. Обретение мощей прп. Нила Столо-

бенского.
9 июня
суббота

9:00 Литургия.  Панихида.

16:00 Всенощное бдение с литией.
Исповедь.

Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех 
святых, в земле Русской просияв-

ших.
10 июня
воскре-
сенье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.


