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Работа от хандры
Арамильский любительский театр «Мельница»
представил фрагмент спектакля «Мамлюки» в Екатеринбургской академии современного искусства.
Художественным руководителем театра является студентка ЕАСИ – Марина Старкова,
которая всегда хотела играть
на сцене, а в этом проекте сумела реализовать свою мечту.
Идею подсказал театр «Семьянюки», а для ее воплощения
удалось найти свободное время и команду единомышленников.
– Мы не знали, получится
или нет, мы просто делали! –
скромничают участники коллектива.
В декорациях спектакля нет
не занавеса, не фонарей, только развешанные майки и цветные панталоны – привычная
советскому человеку коммуналка. Реквизит собирали по

всему поселку Арамиль, заглянули в каждый сарай. Разрисовали лица, отутюжили
костюмы и вперед. На первый
спектакль пришло более ста
человек, а второй играли при
полном аншлаге! Не хватало
мест как в зрительном зале,
так и на парковке.
Актеры любительского театра «Мельница» – а среди них
и студентка ЕАСИ, и методист
Дома культуры, и заведующий
сельской библиотекой – считают свое творчество «работой
от хандры и депрессии». В
финале спектакля они в буквальном смысле этого слова
расцеловали зрителей, после
чего обсудили дальнейшие
«творческие планы». А планы
у маленького театра большие.
Коллектив намерен выступать
не только в Арамили, но и отправиться на городской фестиваль «Лица улиц», который будет проходить в Екатеринбурге
в августе. Затем – покорять за-

НАШИ ЛЮДИ
рубежные площадки. Причем,
театру предложили показать
спектакль особой публике –
слабослышащим детям. Марина Старкова взяла идею на
заметку, а зрителям вручила
«ретро-альбом», где все желающие смогли оставить свои
пожелания и слова восхищения.
Отметим, что студенты и
преподаватели Екатеринбургской академии современного
искусства смогли познакомиться с этим оригинальным
спектаклем и самобытным
театром благодаря проекту
ЕАСИ «Любительские театры:
быть или не быть…». Под руководством доцента кафедры
социокультурного
развития
территории Ольги Стаиной им
занимаются студенты, которые
в будущем будут работать журналистами в области культуры.
Подготовила
Надежда Казакова

ОБРАЗОВАНИЕ

Каникулы
идут своим
чередом

Но даже в эту пору ребята продолжают изучать основы безопасного поведения на дороге.
В летнем городском лагере прошел
квест по правилам дорожного движения, провел который отряд ЮИДД
«Веселый перекрёсток» школы №1.
Маленькие участники дорожного
движения разделились на команды
и преодолели пять интересных станций, на каждой выполняя задания на
знание ПДД, сигналов светофора и
дорожных знаков.
Ребятам предлагалось решать головоломки, отгадывать загадки, рисовать дорожные знаки, разгадывать
пазлы, а также собрать знак, ответить на вопросы по правилам дорожного движения и всем отрядом
подготовить плакат. Мероприятие в
лагере прошло увлекательно и было
по-настоящему
познавательным,
оно помогло детям вспомнить навыки безопасного поведения на улице
при переходе через дорогу, во время
прогулок на велосипеде, значения
дорожных знаков и световозвращающих элементов.
Кроме того, ребята из отряда
ЮИДД побеседовали с детьми и
взрослыми о правилах дорожного
движения, заглянув во дворы, где
дети проводят много свободного времени во время летних каникул.
Отряд ЮИДД «Веселый перекрёсток»,
фото с сайта школы №1

Паломничество
на святой ключик
Совершить его в
городском Совете ветеранов собирались еще в
начале лета, но,
когда наконец-то
выпал
погожий
денек, пенсионерам удалось побывать еще и на
Божественной литургии, которую
совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Шестого июля в
день владимирской
Божьей Матери владыка посетил празднование
150-летия
храма в селе Черданцево, где провел
богослужение с участием сысертского
благочинного иерея
Игоря Константинова и местного духовенства. Ощущение
праздника арамиль-

ские пенсионеры почувствовали
сразу
же по прибытию на
место, там было много нарядных улыбающихся прихожан,
цветов и детей, звучали божественные
песнопения. Вместе
со всеми они отстояли службу, поставили свечи, совершили крестный ход
вокруг храма. Затем
митрополит Кирилл
поздравил
собравшихся с праздником
владимирской иконы Божьей Матери
- заступницы. Собравшимся особенно
запомнились слова
о том, что Господь
каждому
человеку
дает свою дорогу
и свободную волю,
когда же воля Бога и
человека совпадает,
тогда
совершается
чудо. Владыка призвал всех молиться

Господу и Пресвятой
Богородице и благословил на праздничную трапезу. Членов
городского
Совета
ветеранов, как самых
желанных
гостей,
пригласили в праздничный шатер и угостили различными
яствами.
В таком чудном
праздничном
настроении продолжили они свой путь. В
деревне Ключи посетили Храм Преображения Господня,
подивившись тому,
сколько было сделано работы по его
восстановлению.
Отец Арсений с радостью показывал
гостям церковь, а
затем лично сопроводил их на родник
Крестик.
Дорога
шла по живописным
местам вдоль речки
Ключик, а незамет-

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ
ный родничок расположился на опушке леса недалеко от
пруда, где рыбаки
ловили рыбу. Отец
Арсений рассказал,
что родник был запущен, стал зарастать мхом и вода еле
сочилась. Но прихожане двух храмов
Сретенского прихода взялись за благоустройство: расчистили, убрали мусор,
углубили
русло,
поставили мостик.
А этим летом совершили крестный
ход к святому источнику и молебен
с водоосвящением
у родника, где отныне
установлен
заметный издалека
большой металлический крест. У его
подножия находится старинная каменная плита, на которой высечено, что
камень заложен в
1807 году. Надпись
разобрать трудно, а
вот дата видна отлично.

Гости из Арамили
спустились к ключику, набрали воды,
умылись, зашли в
воду – обжигая холодом, она дарит
удивительное
спокойствие, от нее идет
сила. Нашлись и
смельчаки, которые
окунулись в источник, как и положено,
по три раза с головой. Из рассказа отца
Арсения
ветераны
узнали, что в будущем тут планируется
строительство часовни. Ключик неприметный, но бежит и
журчит ручей, как и
много лет назад, и к
нему за водой постоянно приходят как
местные жители, так
и паломники. Правду
говорят, что удивительное рядом, проста наша природа, а
сколько в ней душевной красоты и божественной силы.
По материалам
городского
Совета ветеранов

