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НАШИ ЛЮДИ

Город и мы

В честь 30-летия обра-
зования в Арамили Обще-
ства инвалидов в кафе 
«Трактир» были пригла-
шены все члены общества, 
чтобы отпраздновать это 
событие. Конечно, людям 
приятно, что им оказано 
внимание, но ... очень тя-
жело и грустно ощущать 
себя инвалидом. На лицах 
собравшихся была печаль, 
озабоченность, отпечаток 
прожитых лет. Ведь ин-
валидность зря не дают, у 
человека есть какая-то бо-
лезнь, которая мешает ему 
полноценно жить.

Все столы в зале были за-
полнены, но оказалось, что 
многие не сумели прийти, 
многие не состоят в обще-
стве. В такой маленькой 
Арамили огромное количе-
ство инвалидов. А сколько 
рождается «особенных» 
детей. На праздновании 
присутствовала руководи-
тель клуба «Особый ребё-
нок»  Ирина Маткина. Она 
сплотила родителей таких 
детей и помогает это им 
пережить. Ирина Маткина  
– большой оптимист, неу-
нывающая личность, и она 

рассказала о себе. И хотя 
веселилась с улыбкой на 
лице, но где-то в тайниках 
её души, глубоко - глубо-
ко чувствовалась скрытая 
боль. Ну и пусть она там 
сидит, а в жизни надо радо-
ваться солнцу, свету, добру. 

Оживление среди гостей 
появилось только через 
долгих два часа. Наш ми-
лый музыкальный руково-
дитель Людмила Алексе-
евна Баталова старалась 
ободрить, развеселить со-
бравшихся. Она загадыва-
ла загадки, пела частушки, 
читала стихи. Ну а песни 

трогали душу. Красивым, 
сочным голосом она спе-
ла их очень много. Песня 
«Домик окнами в сад» вы-
звала у некоторых слёзы, 
они вспомнили, как в дет-
стве жили в родительском 
доме. Хорошо прозвучала 
песня «Сиреневый туман». 
Членами Общества была 
показана сценка «Посадил 
дед репку», чудесно сы-
грала деда Ольга Бушуева. 
И особенно украсило эту 
сценку музыкальное сопро-
вождение. 

Некоторые члены Обще-
ства сами пишут рассказы, 

сочиняют стихи, частуш-
ки, многие талантливы, 
но душа у них ранена. На 
празднике проводилась 
беспроигрышная лотерея, 
все получили какой-то по-
дарок, при вручении кото-
рого Людмила Алексеевна 
обязательно читала сти-
хотворное пожелание. А 
наша председатель обще-
ства – Надежда Аркадьевна 
Патрушева – наш тёплый 
человечек, наблюдала за 
всеми, спрашивала о само-
чувствии, старалась обо-
дрить. В конце праздника 
всем подарили розы, ну а 
желающие ещё и попляса-
ли, ведь веселье – защита 
от боли. Очень хочется, 
чтобы все арамильцы и их 
дети имели крепкое здоро-
вье, и не было инвалидов. 
Огромная благодарность  
за внимание председателю 
общества – Надежде Арка-
дьевне, её активистам, му-
зыкальному руководителю 
–  Людмиле Алексеевне, и 
обслуживающему персона-
лу «Трактира» – чудесным, 
очень внимательным де-
вочкам.        

 Н. Сажина

1 сентября в ара-
мильские шко-
лы «первый раз 
в первый класс» 
отправилось 390 
ребят.

В минувшую суб-
боту во всех трех 
общеобразователь-
ных учреждениях 
Арамили прошли 
торжественные ли-
нейки. Собственно, 
сценарий здесь тра-
диционный: с до-
брыми напутстви-
ями к школьникам 
обратились учителя, 
родители, официаль-
ные лица, в том чис-
ле глава городского 
округа Виталий Ни-

китенко. Особенное 
внимание – перво-
классникам, для 
которых этот день 
является отправной 
точкой большого пу-
тешествия в школь-
ную жизнь. Их в этом 
году было чуть боль-
ше, чем в прошлом 
– 390 против 380, а в 
целом количество об-
учающихся выросло 
на 209 человек. Это 
только подчеркивает 
главную головную 
боль арамильской си-
стемы образования: 
в наших краях без 
малого 40% школь-
ников учится во вто-
рую смену. Первый 
шаг тут очевиден: 

строительство ново-
го здания школы №4, 
тем более, что старое 
давно уже не вы-
держивает никакой 
критики. В лучшем 
случае процесс будет 
запущен в 2019 году 
– по крайней мере, 
со стороны муници-
пальных властей для 
этого проведена вся 
необходимая работа. 
Вновь подана соот-
ветствующая заявка, 
и теперь слово за об-
ластью.

Другой проблемой, 
о которой тоже гово-
рится из года в год, 
является нехватка пе-
дагогов в общеобра-
зовательных учреж-

дениях. Вакантными 
являются места учи-
телей начальных 
классов, математики, 
физкультуры, ан-
глийского, истории. 
Немного «утолить» 
кадровый голод уда-
ется только лишь 
за счет внутреннего 
совместительства, 
однако, допнагрузка  
есть допнагрузка.

Как бы то ни было, 
технически к учеб-
ному году арамиль-
ские школы подошли 
во всеоружии, прео-
долев череду летних 
ремонтов и всевоз-
можных проверок. 
Во всех трех обще-
о б р а з о ват е л ь н ы х 

учреждениях про-
вели косметические 
ремонты кабинетов, 
игровых и спален. В 
школе №1 заменили 
входную группу – в 
основном здании и 
в начальной школе, 
плюс установили 
новые радиаторы 
системы отопления 
в коридорах, также 
проведя другие не-
обходимые работы. 
В школе №4 привели 
в порядок освещение 
спортзала, постави-
ли дополнительные 
раковины и питьевой 
фонтан. А в школе 
№3 в свою очередь 
провели ремонт са-
нузлов.

В арамильской детской школе 
искусств новый учебный год 
начался с новых наград. Ру-
ководитель ансамбля ложка-
рей «Парни Саб Ложки» Том 
Пастухов получил памятную 
медаль и грамоту Президента 
России за вклад в подготовку 
и проведение XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студен-
тов. 

21 сентября 2017 года вошло в 
мировую историю – завершился 
XIX Всемирный фестиваль моло-
дёжи и студентов, проходивший в 
городе Сочи, в котором приняло 
участие колоссальное количество 
молодых людей из 188 стран. 
Многогранную картину жизни 
Уральского федерального округа 
на фестивале представлял кол-
лектив ложкарей детской школы 
искусств Арамильского город-
ского округа «Парни Саб Лож-
ки». Яркое выступление, эмоцио-
нальность артистов, уникальный 
репертуар народного творчества 
в современном авторском про-
чтении поразили зрителей. Бур-
ные аплодисменты и искренние 
слова благодарности были лишь 
частичкой того восхищения, ко-
торое было вызвано появлением 
на сцене ансамбля ложкарей. Хо-
чется отметить, что юным музы-
кантам удалось на протяжении 
всего выступления удерживать 
внимание всех, кто собрался на 
огромной площади. А это очень 
трудно! 

В связи с успешным проведени-
ем XIX Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов, распоряже-
нием Президента РФ от 6 декабря 
2017 г. была учреждена памятная 
медаль «XIX Всемирный фести-
валь молодежи и студентов 2017 
года в г. Сочи». Награда сделана 
из медно-цинкового сплава, на ее 
лицевой стороне выбита в разноц-
ветной гамме эмблема фестиваля 
в виде профилей лиц молодых 
людей разных рас и национально-
стей, а также белого голубя мира 
–  символа фестивального движе-
ния. По окружности медали рас-
полагается надпись «От Прези-
дента Российской Федерации». На 
оборотной стороне медали – офи-
циальный логотип и фирменный 
знак XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 2017 года в 
г. Сочи и девиз фестиваля «Вме-
сте со всей планетой» на русском 
и английском языках.  

Поздравляем! Желаем новых по-
бед и творческого вдохновения! 

О.В. Ашихмина, 
заместитель директора ДШИ

Моё впечатление

Начался учебный год

Отличный 
старт
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