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В минувшее вос-
кресенье в Арамили 
вновь прошел фести-
валь технического 
творчества — уже 
третий по счету.

В центре событий в 
этот раз оказалась биз-
нес-галерея «Джэм», где 
первым делом состоялся 
открытый конкурс «Я 
конструирую!». В нем 
приняли участие, как 
школьники, так и дошко-
лята: ребята разделились 
по категориям, где самым 
маленьким было от 3 до 4 
лет, а самым старшим от 
9 лет и выше. Они пред-
ставляли свои работы в 
номинациях «Обработка 

дерева» и «Роботизиро-
ванные модели». Оценив 
старания юных конструк-
торов, жюри определило 
победителей, помимо 
того, здесь представили 
выставку стендов орга-
низаций дополнительно-
го образования Арамили. 

Вторая часть фести-
валя «Горизонты техни-
ки» была нацелена на 
профориентацию. Свое 
место здесь нашли та-
кие образовательные 
учреждения, как екате-
ринбургский техникум 
отраслевых технологий 
и сервиса в объединении 
с Арамильским авиаци-
онным ремонтным за-
водом, энергетический 

техникум и политехни-
кум столицы Урала. За-
дачей представителей 
учебных заведений было 
привлечь ребят каки-
ми-либо практическими 
работами и мастер-клас-
сами, рассказать больше 
о «своих» специально-
стях. Так, например, уча-
щиеся энергетического 
техникума показали, как 
нужно читать и собирать 
схемы, а также пользо-
ваться специальными 
инструментами. Ребята 
из техникума отраслевых 
технологий и сервиса 
провели мастер-класс по 
изготовлению маленьких 
авиамоделей, заодно рас-
сказав школьникам о жа-
ровой камере самолета. 
Они показали на нагляд-
ном примере, какие в ней 
могут быть дефекты с 
помощью специального 
прибора. А представите-
ли политехникума пред-
ставили мастер-класс по 
3D прототипированию 
на специальном принте-
ре: с помощью специаль-
ных программ все жела-
ющие могли сделать себе 
памятный брелок с на-
званием техникума. Все 

образовательные учреж-
дения были представле-
ны также в проектной 
части, их представители 
подробно рассказали о 
профильных специаль-
ностях,  организации 
учебы и других важных 
моментах. 

Кроме того, в меро-
приятии приняли уча-
стие и сами школьники. 
Учащиеся школы №3 
представили свой проект 
под названием «Муль-
типликатор», утроив со-
бравшимся небольшой 
экскурс в историю ани-
мации. А затем показали 
собственный мультик и 
раскрыли детали твор-
ческого процесса по его 
созданию. Школа №4 
презентовала очень ин-
тересный проект «Фи-
зика человека»: ребята 
рассказали о связи фи-
зики и биологии, о своих 
опытах и выводах по их 
итогам.

— Мне кажется, что 
такие мероприятия 
очень важны для на-
шего города и страны 
в целом. Здесь люди мо-
гут узнать что-то но-
вое и интересное. Мы 

расскажем, как вести 
и соблюдать здоровый 
образ жизни. Другие вы-
ступающие, расскажут 
иную полезную информа-
цию, и человек сможет 
сохранить что-то для 
себя. Это очень здоро-
во! – сказала Юлия Гри-
гас, ученица школы №4 и 
участник проекта «Фи-
зика человека».  

Отметим, что фести-
валь «Горизонты тех-
ники» был организован 
отделом образования 
Арамильского город-
ского округа, городским 
методическим объеди-
нением педагогов, реа-
лизующих программы 
инженерно - техниче-
ской направленности 
в образовательных уч-
реждениях, и центром 
молодежной политики 
«Меридиан». И органи-
зационный комитет вы-
ражает огромную бла-
годарность педагогам, 
принявшим участие в 
подготовке и проведе-
нии этого большого ме-
роприятия.

Анастасия Заева, 
фото: Лидия Сафина

Ше стнадцатилет-
ний студент создает 
знаковые объекты 
и целые кварталы 
Арамили, исполь-
зуя для этого самые 
д е м о к р а т и ч н ы е 
материалы: клей, 
ножницы и бумагу.

У Александра Сер-
гина увлечение моде-
лированием начина-
лось … с автобусов. 
Интерес к этому виду 
общественного транс-
порта возник еще в 
детстве, и со време-
нем превратился в 
крайне необычное 
хобби. Александр на-
чал создавать точные 
копии машин из бума-
ги, со временем про-
рабатывая их все бо-
лее тщательно. Вплоть 

до того, что начал 
указывать места для 
пассажиров и прори-
совывать приборную 
панель. Со временем 
у него скопился целый 
автопарк, где есть со-
временные автобусы, 
как отечественного 
производства, так и 
иностранных марок.

Сейчас креативное 
увлечение  вышло на 
новый уровень: Алек-
сандр увлекся проек-
тированием отдельно 
взятых объектов, и 
даже целых городских 
кварталов. Взгляд в 
этом случае также на-
целен на Арамиль, 
благо здесь у него жи-
вут родственники. К 
примеру, используя все 
тот же нехитрый мате-
риал, он сделал свою 

версию «перезагруз-
ки» левобережья с тор-
говым комплексом и 
футбольным полем, ко-
торые органично впи-
саны в пространство 
новостроек (на фото). 
Таким автору видит-
ся будущее рабочего 
поселка, но только на 
этом его фантазия не 
ограничивается. Еще 
один интересный кон-
цепт — въездная сте-
ла, которая сочетает 
стилистику советского 
времени и  мотивы, 
навеянные памятни-
ком шинели. Причем, 
эту его работу готовы 
рассмотреть в рамках 
специального конкур-
са, который сейчас 
проводится отделом 
архитектуры и градо-
строительства город-

ской администрации. 
Задачей здесь являет-
ся создание «визитной 
карточки» «Арамиль-
ской слободы», как 
одного из старейших 
поселений Среднего 
Урала, давшего начало 

семи городам. И въезд-
ные стелы, проекты ко-
торых будут признаны 
лучшими, планируется 
установить минимум 
на двух въездах в Ара-
миль — из Кольцово и 
Сысерти.

Выражаем преогром-
ную благодарность всем 
врачам и медицинскому 
персоналу арамильской 
городской больницы! 

Хочется сказать спаси-
бо фельдшеру скорой по-
мощи Александру Шик 
и бригаде, дежурившей 
ночью 28 ноября, врачам 
реанимационного отделе-
ния Назиму Кайнаровичу 
Турсунову и Денису Ана-
тольевичу Шевчук. А так-
же медицинским сестрам 
реанимационного отделе-
ния, которые не отходили 
из палаты ни на минуту 
все эти дни: Анастасии 
Кудрявцевой, Елене Ива-
ниной, Кристине Хайбул-
линой, Марине Захарчен-
ко, Марине Литовских. 

Все вы совершили на-
стоящее чудо, спасибо 
Вам!

Александр Николаевич 
Чирков и его семья

У горизонта техники

Взгляд в будущее
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