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В храме во имя 
Святой Троицы 
прошел муни-
ципальный этап 
27-ых по счету 
Международных 
рождественских 
образовательных 
чтений.

В начале участни-
ки конференции, ор-
ганизовали которую 
приход храма и го-
родской отдел обра-
зования, почтили па-
мять жертв теракта 
в Керчи. Это цинич-
ное преступление 
еще раз подтвердило 
важность обсуждае-
мой темы: молодежь, 
ее свобода и ответ-
ственность. С при-
ветственным словом 
к собравшимся обра-
тились заместитель 
главы Арамильского 
городского округа 
Елена Редькина и 
председатель мест-
ной Думы Светла-
на Мезенова. Затем 
участники конфе-
ренции поделились 

своим опытом в не-
легком деле воспита-
ния подрастающего 
поколения. 

Настоятель храма 
во имя Святой Тро-
ицы иерей Игорь 
Константинов рас-
сказал о реализации 
проекта детского 
театра-студии «Тро-
ицын день», где с 
юными актерами за-
нимаются професси-
оналы своего дела. 
Выиграв президент-
ский грант, приход 
сумел организовать 
несколько театраль-
ных постановок, 
которые посетило 
полторы тысячи зри-
телей. На конферен-
ции прозвучали сло-
ва о необходимости 
формирования ду-
ховной составляю-
щей человека. Такой 
посыл имело высту-
пление еще одного 
клирика православ-
ной церкви – отца 
Арсения Гущина из 
сысертской деревни 
Ключи. Он обозна-

чил болевые точки в 
воспитании молоде-
жи: проблема в том, 
что дети зачастую 
предоставлены сами 
себе. И что происхо-
дит в их душах – не-
известно. Поэтому 
общая задача – по-
заботиться не только 
о физическом состо-
янии детей, но и о 
духовном. 

Много говорилось 
о привитии у моло-
дежи ответственного 
отношения к своей 
жизни. Юные граж-
дане нашей страны 
должны осознавать: 
они не только они 
делают свой выбор, 
а затем несут за него 
от ве т с т в е н н о с т ь . 
Помочь им принять 
правильное решение 
— по должности и 
призванию — обя-
заны наши педагоги. 
Именно об этом был 
доклад начальника 
городского отдела 
образования Аллы 
Ширяевой «Воспи-
тание – стратегиче-

ский ориентир каче-
ства образования».   

Достаточно под-
робно рассмотрели 
вопросы духовно-
нравственного вос-
питания — с малых 
лет и до того мо-
мента, когда ребе-
нок отправляется 
во взрослый мир. 
Ирина Маткина, ру-
ководитель клуба 
«Особый ребенок» 
затронула проблемы 
детей-инва лидов , 
рассказав о нако-
пленном опыте по 
привитию духовных 
ценностей ребятам 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья. Кроме того, 
на конференции го-
ворили о духовно-
нравственных ос-
новах финансовой 
грамотности подрас-
тающего поколения, 
о практике настав-
ничества в совре-
менной школе. 

Круглый стол, со-
стоявшийся в ара-
мильской библио-

теке, по существу, 
продолжил обсуж-
дение темы конфе-
ренции о свободе 
и ответственности 
молодежи. На пра-
вах организаторов 
сотрудники муници-
пального отдела об-
разования попыта-
лись показать пути 
детской самореали-
зации. Сегодня юные 
члены общества име-
ют свободу, свободу 
выбора той ответ-
ственности, которую 
они готовы взять на 
себя. К примеру, та-
кую возможность 
юношам и девушкам 
дает волонтерское 
движение. Сегодня 
это не только мод-
ный тренд, но и ре-
альный путь прило-
жения сил и энергии 
для подрастающего 
поколения. Ребята 
могут поучаство-
вать в экологическом 
движении, оказы-
вать помощь детям 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья, попасть в 
федеральные обра-
зовательные центры 
вроде знаменитого 
«Сириуса». Вместе с 
тем, участие в волон-
терском движении 
дает дополнительны 
баллы при поступле-
нии в техникумы и 
вузы. Родителям на 
заметку: активная 
жизненная позиция 
их чад является для 
ребят реальным ка-
дровым лифтом, под-
спорьем для того, 
чтобы сделать карье-
ру. 

Надо понимать, что 
борьба за будущее, 
которым являются 
наши дети, битва за 
их души не прекра-
щается и никогда не 
прекратится. А вести 
её нужно совместно 
— и родителям, и пе-
дагогам.

Виктор Братцев

Под таким названием в 
арамильской школе №1 
прошла познавательная 
игра среди учеников 5-8 
классов.

В День ученика прове-
рить себя на эрудирован-
ность решилось 16 ребят, 
которым предстояло прой-
ти три тура интеллектуаль-
ных испытаний. В первом 
из них необходимо было 
справиться с 19 вопросами 
из разных областей знаний, 
выбрав один из правильных 
вариантов ответа. Шестеро 
лучших вышли в полуфи-
нал, где самостоятельно 
остановились на одной из 
предложенных категорий: 
математика, литература, 
животные, общие знания, 
пословицы, секрет. А затем 
им необходимо было дать 
как можно больше правиль-
ных ответов за одну мину-

ту. С поставленной задачей 
наиболее успешно справи-
лись Наталья Ярмышева 
(5а), Анна Лебедева (5ж) и 
Мария Алексеева (6а), ко-
торые вышли в финал. 

Последним испытанием 
стала проверка знаний по 
истории родного общеоб-
разовательного учрежде-
ния. Вопросы были самые 
разные: в каком году в 
Арамили началось строи-
тельство школьного дере-
вянного здания, когда в ней 
был открыт музей, когда 
впервые прошли соревно-
вания «Волшебное колесо», 
сколько учителей являют-
ся почетными жителями 
Арамильского городского 
округа. И победителем ин-
теллектуального противо-
стояния стала Анна Лебе-
дева. 

– Игра получилась увлека-
тельная и познавательная, 

участники получили массу 
положительных эмоций. 
Самые неожиданные во-
просы различной степени 
сложности и значимости, 
затрагивающие многие 
сферы нашей жизни, лучше 
всякого теста не только 
раскрыли интеллектуаль-
ный уровень, но и обогати-
ли интеллект и кругозор 
учащихся дополнительны-

ми знаниями. Выражаем 
благодарность за помощь 
в проведении игры Марии 
Костроминой, Екатерине 
Харьковой и Инне Верхо-
водниковой, – говорит Н.Г. 
Каюмова, учитель англий-
ского языка, выступившая 
организатором интеллек-
туальных соревнований.

Фото с сайта школы №1

не ПОМеШает ЗнатЬ

ОБраЗОвание

Город и мы

Аналогичные процессы сейчас идут во 
всех свердловских муниципалитетах.

Сегодня жители Свердловской обла-
сти могут бесплатно смотреть цифровое 
эфирное телевидение. Во всех населенных 
пунктах региона доступны в отличном ка-
честве десять программ пакета цифровых 
телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): 
«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», 
«Россия 24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр», а также 
три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России». И в 2019 году все жители 
Свердловской области получат возможность 
принимать мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, 
РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, 
ТВ3, Мир, МузТВ). 

Цифровое эфирное телевидение – это но-
вый этап развития телевидения во всем мире, 
который приходит на смену аналоговому ве-
щанию. Аналоговое телевидение значитель-
но уступает цифровому в качестве картинки 
и звука и при этом требует большого частот-
ного ресурса. Поэтому, дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономически не-
целесообразно. С 2018 года «аналог» будет 
постепенно вытесняться «цифрой» вплоть 
до полного отключения, как это уже сделано 
во многих странах мира. Цифровой эфирный 
сигнал доступен вне зависимости от удален-
ности и размера населенного пункта. При 
этом в отличие от пользователей сетей ка-
бельных и спутниковых операторов зрители 
цифрового эфирного телевидения не платят 
абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на 
цифровые технологии в России проводится 
федеральная целевая программа «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы». В результате этой про-
граммы прием обязательных общедоступ-
ных телеканалов без абонентской платы ста-
нет возможен во всех населенных пунктах 
России.

В Свердловской области строительством 
и эксплуатацией цифровой эфирной телесе-
ти занимается филиал РТРС «Свердловский 
ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осу-
ществляется с включением в каналы «Россия 
1», «Россия 24» и «Радио России» в составе 
первого мультиплекса региональных про-
грамм ГТРК «Урал». Это позволяет жителям 
области быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфир-
ного телевидения достаточно приобрести 
антенну дециметрового диапазона (коллек-
тивную или индивидуальную, наружную 
или комнатную – в зависимости от условий 
проживания). Большинство современных те-
левизоров поддерживают стандарт вещания 
DVB-T2, в котором транслируются бесплат-
ные мультиплексы. Если телевизор старого 
образца, потребуется дополнительно уста-
новить специальную цифровую приставку. 
Приобретение пользовательского оборудова-
ния для приема цифрового эфирного сигнала 
– разовая процедура. Стоимость дециметро-
вой антенны начинается от 300 рублей, циф-
ровой приставки – от 700 рублей. Антенну, 
приставку и соединительный антенный ка-
бель можно приобрести в магазинах, торгу-
ющих электроникой.

Специалисты центра консультационной 
поддержки (ЦКП) РТРС в Свердловской об-
ласти готовы ответить на вопросы о цифро-
вом телевидении, объяснить, как правильно 
выбрать и подключить приемное оборудо-
вание. Телефон ЦКП: +7 (343) 310-11-33, 
е-mail: ckp_ekaterinburg@rtrn.ru. График ра-
боты: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00.

Арамиль переходит 
на «цифру»

Самый умный

Битва за будущее

свЯЗЬ ПОКОлениЙ


