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Во все времена 
у любого наро-
да основной це-
лью воспитания 
являлась забота 
о сохранении, 

укреплении и 
развитии добрых 
народных обыча-
ев, забота о пере-
даче подрастаю-
щим поколениям 

житейского и ду-
ховного опыта. 
Наш детский сад 
«Аленка» тесно 
сотрудничает с 
семьями воспи-
танников, актив-
но вовлекая их в 
воспитательно-
образовательный 
процесс. И в кон-
це мая ребята из 

средней группы 
№5 вместе с ро-
дителями побы-
вали на весенней 
ярмарке.                         

В нашем слу-
чае музыкальный 
зал превратился 
в русскую горни-
цу. Традицион-
ная печь, пред-
меты народного 
быта и творче-
ства помогли на 
время перенести 
гостей праздника 
в прошлое. Гото-
вились серьезно 
и ответственно, 
например, роди-
тели шили руба-
хи и сарафаны. 
Открыли празд-
ничное меропри-
ятие воспитатели 
Анна Кожевнико-
ва, которая пере-
воплотилась в 
Авдотью-Плю-
щиху, и Анна 
Бытова, испол-
нившая роль ско-
мороха. 

Скоморох ве-
село плясал, за-
зывал ребят на 
танцы. Появи-
лась разноцвет-
ная карусель, на 
которой дети с 
удовольствием 
прокатились. Ко-
робейники рекла-
мировали свой 
товар: «Налетай, 
не зевай, поку-
пай!». Воспитан-
ники исполняли 
частушки, пели 
песни, играли на 
музыкальных ин-
струментах, под 
р у ко в о д с т в о м 
м у з ы к а л ь н о г о 
руководителя Да-
рьи Афанасенко-
вой. А заодно во-
дили хороводы, 
читали прибаут-
ки, участвовали в 
конкурсах, игра-
ли в народные 
игры. 

Такие меро-
приятия на-
правлены на 
воспитание под-
растающего по-
коления, благо-
даря им у детей 
создаётся празд-
ничное настро-
ение, особое 
восприятие рус-
ского фольклора, 
как живой связи 
между устным 
творчеством и 
м у з ы к а л ь н ы м 
искусством. Бла-
годарим всех 
родителей, пе-
дагогов и вос-
п и т а н н и к о в 
детского сада, 
принявших уча-
стие в подготов-
ке и организации 
праздника.

Н.А. Батина, 
заместитель 
заведующего 

по ВМР  
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Именно с этой 
фразы начался 
юбилейный от-
четный концерт 
арамильской дет-
ской школы ис-
кусств, который 
на днях прошел в 
загородном клубе 
«Белая Лошадь».

На протяжении 50 
лет школа искусств 
гостеприимно рас-
пахивает свои две-
ри, встречая всех 
желающих окунуть-
ся в прекрасный мир 
– мир искусства. 
Опытные и квалифи-
цированные препо-
даватели помогают 
ребенку поверить в 
себя, раскрыть та-
лант и свою индиви-
дуальность. Мир ис-
кусства – это что-то 
особое, ведь здесь 
прививают чувство 
прекрасного.

Ежегодный от-
чётный концерт 
детской школы ис-
кусств является под-
ведением итогов и 
возможностью еще 
раз показать дости-

жения учащихся. В 
праздничном кон-
церте были пока-
заны самые яркие 
и интересные кон-
цертные номера, то, 
чему дети научились 
за год. В этом случае 
были представлены 
выступления испол-
нителей, чьи талан-
ты высоко оценены 
на международных, 
всероссийских, об-
ластных и регио-
нальных конкурсах. 
Ребята вместе с пре-
подавателями при-
готовили большое 
яркое представле-
ние, удивив собрав-
шихся великолепной 
игрой на музыкаль-
ных инструментах, 
хоровым пением, 
выставкой работ 
учащихся отделения 
и зо б р а з и т е л ь н о го 
искусства.

Поддержать их и 
увидеть всё вживую 
пришли родители, 
гости и бывшие вы-
пускники детской 
школы искусств. 
Хочется сказать 
огромное спасибо 

гостям концерта, 
которых объединя-
ет интерес к дет-

скому творчеству, 
уважение к людям, 
которые работают в 
ДШИ. Это бывший 
директор школы ис-
кусств Лейман В.В., 
директор школы 
№1 Аксенова А.А., 
глава Арамильско-
го городского окру-
га Никитенко В.Ю., 
председатель Думы 
Мезенова С.П. От-
дельное спасибо 
руководителям дет-
ских школ искусств 
Сысертского райо-
на: п. Двуреченск 
– Кискин В.В, п. 
Октябрьский – Ще-

дрова А.И., с. Ка-
шино – Привалова 
Л.А. И, конечно, 
наша гордость – это 
бывшие выпускни-
ки: Пряникова И.В., 
Пастухова М.В., Пи-
нигина О.Н., Иса-
ков В.В., Печеркин 
О.Б., Колотова Е.Ю., 
Шмелева М.А., Ко-
пылова М.А., Коро-
вина Ю.С., Никифо-
рова Е.В., Шевчук 
Е.В., Бызов А.В., 
Гилева Н.В.

До глубины души 
тронули сердца слу-
шателей выступле-
ния концертных хо-
ров (преподаватель 
Абакумова О.А.). 
Их чистые голоса, 
искренность испол-
нения и романти-
ческий репертуар 
не оставили нико-
го равнодушными. 
Овациями зрителей 
были награждены 
яркие номера соли-
стов народного от-
деления: Сидорова 
Дмитрия, Борисова 
Владислава, а так-
же творческих кол-
лективов, которые 

продемонстрирова-
ли игру на аккорде-
оне, баяне, гитаре 
и деревянных лож-
ках (преподаватели: 
Кальсина Т. А., Дро-
бахин Е. А., Пасту-
хов Т. Л.). Зрители 
с большим востор-
гом принимали вы-
ступления учащих-
ся фортепианного 
отделения: Дербы-
шеву Алину (препо-
даватель Агапова Т. 
М.), Логинову Вале-
рию, Мукоида Дми-
трия (преподаватель 
Саломатина И. Ю.), 
подарив зрителям 
восхищение и массу 
положительных эмо-
ций. Необычным по-
дарком в конце юби-
лейного концерта 
стали поздравления 
бывших выпускни-
ков школы – видео-
репортаж студентки 
Московской госу-
дарственной консер-
ватории Собяниной 
Елены и сольное вы-
ступление студента 
Уральской государ-
ственной консер-
ватории Какшина 
Ильи.

Хочется верить, 
что удивительный и 
увлекательный мир 
искусства будет вол-
новать еще не одно 
поколение учащих-
ся школы искусств. 
Прошедший отчет-
ный концерт вновь 
продемонстрировал 
значимость нашей 
работы в жизни де-
тей и взрослых. И не 
так важно, какой вид 
занятий выбрал для 
себя ребёнок, глав-
ное, чтобы великая 
сила искусства по-
могла ему в буду-
щем сделать мир до-
брее и красивее.

О.В. Ашихмина, 
заместитель 

директора ДШИ

В Екатеринбургской епархии за-
вершился финальный этап игр 
по истории России: интеллекту-
альные состязания были прове-
дены среди старшеклассников 
Екатеринбурга, Ревдинского, 
Арамильского и Сысертского 
городских округов.

Завершающая игра, посвящен-
ная 73-летней годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне и 
75-летию образования Уральского 
добровольческого танкового корпу-
са, прошла в Арамили и имела не со-
всем обычный формат. Участниками 
одной из команд стали представи-
тели Совета ветеранов, сообщает 
пресс-служба Екатеринбургской 
епархии.

Вопросы игр были посвящены 
разным историческим фактам: со-
бытиям и персоналиям, технике и 
вооружению. Особое внимание было 
уделено значению и роли русской 
православной церкви в годы Вели-
кой Отечественной войны, восста-
новлению традиционных ценностей 
русской культуры в военное время. 
Вопросы, на которые пришлось отве-
чать участникам, требовали серьёз-
ной подготовки по отечественной и 
зарубежной истории ХХ века. Требо-
валось ориентироваться в хроноло-
гии военных событий и персоналиях, 
знать о подвигах знаменитых полко-
водцев и о тех, кто трудился в тылу. 
Все команды показали глубокие зна-
ния этого исторического периода и 
тем самым доказали, что достойны 
принимать участие в интеллектуаль-
ных состязаниях высокого уровня.

При выставлении баллов члены 
жюри учитывали не только факти-
ческую точность, но и грамотность, 
развёрнутость даваемых ответов. 
Победителем в межшкольном тур-
нире игры «Познай истину» стала 
команда «Марш-бросок» (ОУ №6 го-
род Сысерть), 2 место досталось ко-
манде «Династия» (МАОУ СОШ № 
1 город Арамиль), 3 место – команде 
«Славяне» (МБОУ СОШ № 3 город 
Арамиль). Все команды-участники 
интеллектуальной игры получили 
наградные грамоты от молодежного 
отдела Екатеринбургской епархии.

– Хочу отметить, что интерес 
старшеклассников к игре «Познай 
истину» с каждым годом увеличи-
вается, – рассказала Оксана Пини-
гина, преподаватель русского языка 
и литературы арамильской школы 
№ 1, – вопросы позволяют узнать 
новое для себя, познакомиться с 
ребятами из других школ района, 
почувствовать дух соревнования 
и, самое главное, – прикоснуться к 
страницам отечественной истории 
и культуры. Эта годовщина, дей-
ствительно памятное событие, по-
буждает нас с уважением и благо-
дарностью вспомнить всех тех, кто 
самоотверженно сражался с фа-
шизмом, кто положил свою жизнь 
на алтарь Победы.

На высокой ноте!

Познай 
истину

С ориентиром 
на фольклор

МиР УВЛеЧеНиЙ

Калейдоскоп

КУЛЬтУРА

КРеАтиВНо

Для воспитанников детского сада 
«Аленка» устроили весеннюю яр-
марку в русской горнице, в кото-
рую на время превратился музы-
кальный зал.


