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Секреты дружбы
В минувшую пятницу в
школе №1 прошел традиционный фестиваль, из
года в год объединяющий
в общегородском масштабе разные культуры
и национальности.

Школьники и учителя подготовили целую программу,
рассказывающую о традициях, обычаях и кухне народов
мира. Здесь были представлены удмурты, марийцы, татары, страны ближнего зарубежья – Молдавия, Украина,
Таджикистан, Армения. Не
обошли вниманием и народы
дальнего зарубежья – немцев
и японцев. Конечно, ребята
не смогли бы организовать
все это без помощи родителей, которые шили костюмы
и готовили вкусные блюда для
национальных двориков. Оценить общие старания предстояло специальному жюри, и на
поверку это оказалось не самой простой задачей – к презентации народных традиций
участники фестиваля подошли с выдумкой и вкусом.
Среди тех, кто действенно помогал в организации

культурного события, стоить отметить руководителя местной мусульманской
религиозной
организации
«Изге Ил» Наиля Аминова.
Он считает фестиваль очень
важным мероприятием, ведь
именно такие акции способствуют созданию благоприятных условий для мирного
сосуществования различных
национальностей, воспитания с малых лет уважения
к другим народам, дружбе
между ними. Почетным гостем здесь стал заместитель
руководителя областной организации таджикского землячества Якубман Умаров.
Он приехал в Арамиль из
Екатеринбурга прямо со съезда народов Урала и приятно
удивился доброжелательной
атмосфере фестиваля. Якубман Алуевич был в восторге
от презентации таджикской
культуры, сделанной ребятами из 7 б школы №1, которые не только приготовили с
помощью родителей плов и
национальные сладости, но
и порадовали собравшихся
танцевальным номером. По
его мнению, именно такие

мероприятия являются основой для предотвращения
в будущем межнациональных конфликтов, поэтому в
следующий раз таджикская
община еще активнее поучаствует в арамильском фестивале народов.
Самый богатый стол накрыла армянская община.
Здесь было все: легендарный шашлык, считающийся
лучшим в мире, лепешки и
лаваш, а также множество
других блюд, названия которых сразу и не выговоришь. Некоторые армянские
гости пришли на фестиваль
целыми семьями вместе с
маленькими детьми, и для
них праздник был хорошим
поводом пообщаться между
собой. Кроме того, в рамках концертной программы
парни и девушки спели песню «Должен защитить» под
видеоряд из отрывков художественных фильмов, повествующих о трагедии этого
многострадального
народа
– геноциде армян 1915 года
в Турции и участии армянских воинов в Великой Отечественной войне.

Милосердие,
как путь к святости

В
духовно-просветительском центре
Екатеринбургской
епархии состоялся региональный тур ежегодной интеллектуальной олимпиады.
Организатором здесь
выступил сектор цер-

ко в н о - п р и х о д с к и х
школ отдела религиозного образования, а темой стало «Милосердие – путь к святости».
На уровне региона за
звание лучших боролся 81 юный интеллектуал из воскресных
школ митрополии: все

эти ребята победили в
школьных турах олимпиады, которые прошли в приходах в октябре. Среди них было
трое арамильцев – ученики церковно-приходской воскресной школы Вероника Кобелева,
Никита Зырянов и Ека-

Долгожданное гран-при
Арамильские
ложкари завоевали новую
престижную награду,
в этот раз блеснув на
X международном фестивале детского, юношеского и взрослого
творчества
«Казань
Лучезарная».
– Мы очень рады, очень
гордимся нашим ансамблем, с трепетом ждали
данный конкурс, волновались. Конкурсная программа была новой, и
для достижения цели мы

стремились реализовать
ряд поставленных задач.
Тем более, что в Казань
приехали в первый раз, –
рассказывают руководители коллектива Том Пастухов и Ольга Ашихмина.
Театр кукол «Экият», в
стенах которого проходил
фестиваль, является одной из главных достопримечательностей
города,
и выступать здесь очень
престижно. Несмотря на
серьезную конкуренцию и
строгость профессионального жюри, наши ребята

оБЩество

Что касается гран-при фестиваля, то эту награду заслуженно получили учащиеся 11-го класса школы №1,
проникновенно
исполнившие японский танец. Ребята
буквально из ничего сшили
национальные костюмы, изготовили декорации, веера
и традиционные головные
уборы страны восходящего
солнца. И этот завораживающий танец будущие выпускники покажут еще раз – на
праздновании Дня матери,
который 24 ноября пройдет в
актовом зале школы.
Виктор Братцев
Фото: Антон Гатаулин

ПравославНаЯ ЖИЗНЬ
терина Гильманова.
Региональный
тур
прошел в два этапа: личный зачет и
командная игра. В
первом случае нужно
было выполнить восемь заданий по теме
олимпиады. Во время
командной игры – проверить свою сообразительность, умение
работать в команде,
и, конечно, продемонстрировать знания о
сущности милосердия,
делах милосердия в
жизни
христианина,
о святых преподобномученице Елисавете
и страстотерпце враче
Евгении,
ставшими
хорошими примерами
таких дел.
Арамильские ребята
выступили достойно,
вошли в десятку лучших в своих возрастных группах, а Никита
Зырянов занял второе
место в личном зачете среди учащихся
5 - 7 классов. Затем
прошел
творческий

КулЬтура
не затерялись на большой
сцене, и ансамбль «Парни
Саб Ложки jr» был отмечен высшей оценкой.
– В итоге мы все выдержали,
преодолели
трудности, и вот у нас
на руках долгожданная
награда – Кубок победителя! Теперь в нашей копилке наград есть диплом
гран-при.
Поздравляем
наших ложкарей, желаем
им вдохновения и дальнейших творческих побед! – говорят в детской
школе искусств.

конкурс, во время которого предстояло поделиться друг с другом впечатлениями от
участия в олимпиаде.
В этом случае наши
заняли первое место
и были награждены
грамотой и подарками. А особым сюрпризом для победителей
стала организованная
специально для них
трамвайная экскурсия
«Екатеринбург православный».
По традиции победители олимпиады
среди учеников 8 - 11
классов совершат паломничество: поедут
в Москву, где посетят
места, связанные со
святой Царской семьей. Вместе с ними
отправится ученица
арамильской воскресной школы Вероника
Кобелева,
которую
наградили поездкой в
столицу за активное
участие в жизни молодежного движения
епархии.

ПроФИлаКтИКа

Пройдите
тест
на ВИЧ!
С таким призывом обратились к горожанам участницы конкурса «Миссис Арамиль-2018».
Конкурсный марафон движется к логическому завершению – финальному шоу, которое 25 ноября в 16:00 пройдет
в городском Дворце культуры
на Рабочей, 120 А. Во время
подготовки к нему девушки поучаствовали в акции по борьбе с распространением ВИЧ и
СПИД в Арамильском городском округе и прошли соответствующее экспресс-тестирование.
Присоединиться к борьбе с
чумой XXI века, как это сделали участницы конкурса, может
каждый. Пройти экспресс тестирование на ВИЧ-инфекцию
можно будет 25 ноября в ДК
в день финала «Миссис Арамиль-2018». Либо в другой
день по адресу: г. Арамиль, ул.
Садовая, 10, ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»
Позаботьтесь о своем
здоровье и будущем!

