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15 февраля арамильская 
школа №1 отметила свое 
85-летие.

К этому событию здесь го-
товились с апреля 2018 года: 
творческая группа педагогов и 
родителей продумала огром-
ное количество мероприятий 
– конкурсов, интеллектуаль-
ных состязаний и викторин. И 
вот долгожданный день настал. 
Начиная с утра, в фойе школы 
звучала музыка на переменах, 
праздник чувствовался во всём 
– царила особая атмосфера теп-
ла, всеобщего веселья и радо-
сти.

В актовом зале собрались 
долгожданные гости – учителя-
ветераны, педагоги, сотрудники 
школы, родители, выпускники, 
почётные гости и, конечно, 
школьники. Праздничный кон-
церт открыл хор учащихся 7-10 
классов с песней «Не крутите 
пёстрый глобус». На сцену вы-
бежало 80 человек! Ярко, здо-
рово, по-современному звучала 
такая знакомая песня о школь-
ной стране. 

Открыли вечер ведущие, вы-
пускники школы 2012 года: 
Александра Зяпаева, золотая 
медалистка, победитель между-
народных, всероссийских, ре-
гиональных и городских олим-
пиад и конкурсов, и Ярослав 
Овчинников, председатель Со-
вета старшеклассников 2010-
2012 г.г., активный участник 
всех общешкольных мероприя-
тий, победитель региональных 
и городских спортивных сорев-
нований. 

Ведущие отметили, что для 
мировой истории 85 лет – это, 
может быть, всего лишь крат-
кий миг, но для школы – это 
целая жизнь. Юбилей школы 
– это не только историческая 
веха, но и как бы рубеж, да-
ющий возможность оценить 
пройденный путь, вспомнить 
добрым словом тех, кто посвя-

тил свою жизнь, свой педагоги-
ческий талант родной школе, и, 
конечно, уточнить планы на бу-
дущее. Юбилейный вечер так и 
назвали: «Гордимся прошлым, 
строим будущее…».

С поздравительными слова-
ми ко всем присутствующим 
обратилась директор школы 
Оксана Насибуловна Пиниги-
на, выпускница 1991 года. За-
тем ведущие пригласили гостей 
перелистать страницы семей-
ного альбома, хранящего неза-
бываемые моменты школьной 
жизни. И как здорово, что мно-
гие из присутствующих в зале 
работали в то время, о котором 
говорилось в видеоролике. Это 
ветераны педагогического тру-
да – золотой фонд школы №1! 
Много добрых слов звучало в 
этот вечер в адрес педагогов-
ветеранов. Были подготовлены 
подарки, цветы, сувениры-маг-
ниты, сделанные учащимися на 
уроках технологии.

В этот день в зале присут-
ствовали люди, которые рабо-
тали директорами школы: в 
том числе Наталья Игоревна 
Бирюкова и Лариса Аркадьевна 
Вандышева, которая исполняла 
обязанности руководителя в те-
чение полугода. 

Очень много добрых слов 
прозвучало на празднике от 
гостей. Глава Арамильского 
городского округа Виталий Ни-
китенко пожелал школе долго-
летия и процветания. Председа-
тель Думы Светлана Мезенова 

обратила особое внимание на 
педагогические кадры, кото-
рыми всегда славилась первая 
школа. Приятно, что и подарок 
первые люди города сделали 
особый – подарили средства на 
приобретение стендов школь-

ного музея, посвящённых исто-
рии школы и истории города.

С яркими словами поздрав-
ления выступили выпускницы 
арамильской школы № 1: на-
чальник отдела образования 
Арамильского городского окру-
га Алла Ширяева и председа-
тель городской организации 
профсоюза работников образо-
вания и науки РФ Светлана Чу-
лочникова.

Вторую часть вечера вели 
учащиеся 7 класса – Леонид 
Лулукян и Валерия Киямова. И 

это не случайно, ведь речь шла 
о настоящей жизни образова-
тельной организации! Сегодня 
первая школа – это не просто 
современные классы, компью-
теры и ноутбуки, интерактив-
ные доски и мультимедийные 

устройства, это прежде всего 
люди: 1850 учащихся и их ро-
дителей, 106 педагогов. Веду-
щие отметили, что по итогам 
прошлого учебного года в шко-
ле было 42 отличника! Бурлит и 
кипит школьная жизнь круглый 
год! Конкурсы и соревнования, 
олимпиады и конференции… 
В школе сложились богатые 
традиции: День ученика, День 
матери, Мисс школы, Битва хо-
ров. Третий год ярким событи-
ем становится фестиваль наро-
дов Арамильского городского 
округа «Мы - разные, мы вме-
сте!». С удовольствие все гости 
посмотрели видеофильм о том, 
чем школа живёт сегодня.

Поздравить коллег пришли 
директора школ №3 и №4 (Н.В. 
Анкудинова и Г.П. Иванова), за-
ведующие детским садом №4 и 
№1 (Е.В. Шевчук и Н.В. Гари-
фуллина); директора ДК г. Ара-
миль и п. Арамиль (М.В. Пасту-
хова и Ф.С. Адыева), а также 
выпускницы школы –  директор 
Арамильской городской библи-
отеки И.В. Пряникова и руково-
дитель городского музея Н.Н. 
Иртуганова. 

Говоря о праздничном кон-
церте, нельзя не сказать о 
творческих выступлениях уча-
щихся. Весь вечер звучали пре-
красные песни, стихи, испол-
нялись зажигательные танцы, 
подготовленные силами класс-
ных и творческих коллективов 
под руководством Т.Б .Балака-

евой, Н.Л. Петровских, О.В. 
Танюхиной, С.В. Елпашевой, 
Е.М. Филипповой. Особым по-
дарком стала песня «Учитель» 
в исполнении выпускницы 
школы Анастасии Пинигиной. 
К юбилею школы было про-
ведено много конкурсов среди 
эссе и сочинений, фотографий, 
рисунков. Самым интересным 
и захватывающим оказался кон-
курс на приз директора школы 
«Пятерки к юбилею любимой 
школы», и на сцену актового 
зала вышли 11 учащихся, побе-
дителей конкурса. 

Ведущие отметили, что в 
школе работают замечательные 
педагоги! Они не только отлич-
ные учителя – предметники, но 
и абсолютно точно знают, как 
увлечь своих учеников. В этом 
гости сами смогли убедиться – 
следующим номером програм-
мы был танец ансамбля педаго-
гов «Школьные истории». 

Педагоги и сотрудники шко-
лы были награждены грамота-
ми главы АГО, Думы, отдела 
образования, профсоюзного 
комитета, школы. Особые сло-
ва благодарности прозвучали 
в адрес родителей, активных 
участников школьной жизни – 
И.В. Федоткиной, И.А. Палту-
совой, Н.А. Меньшиковой, Л.Е. 
Сафиной, И.А. Абросимовой. 

Вечер закончился красивой 
финальной песней в исполне-
нии педагогов, выпускников 
и учащихся. И яркой точкой 
праздничной программы стал 
юбилейный торт, приготовлен-
ный кондитерами Сысертского 
РАЙПО.

Администрация школы вы-
ражает огромную благодар-
ность за спонсорскую помощь 
в организации праздничных 
мероприятий Ирине Валерьев-
не Федоткиной, председателю 
управляющего совета школы, 
Рустаму Раушатовичу Тухбато-
ву, директору ООО «Рустал», 
Светлане Витальевне Чулочни-
ковой, председателю арамиль-
ской городской организации 
профсоюза работников обра-
зования и науки, Наилю Фаты-
ховичу Аминову, председателю 
местной мусульманской ре-
лигиозной организации «Изге 
Ил». 

Город и мы

С юбилеем!

сОбЫтИе

За 85 лет среднюю шко-
лу (10-11 класс) окончили 
3 037 человек, из них – 84 
медалиста; самыми «уро-
жайными» на медали стали 
выпуски 2004, 2018 (6 ме-
далистов), 1997, 2005, 2016, 
2017 года (5 медалистов). 
Татьяна Алексеевна Под-
юкова (учитель математики) 
выпустила за свою педа-
гогическую жизнь 7 выпу-
сков, Вера Геннадьевна По-
ченигина (учитель физики 
и химии) – 6 выпусков, На-
талья Игоревна Бирюкова 
(учитель истории и обще-
ствознания) и Людмила 
Алексеевна Кошкина (учи-
тель математики) – 5 вы-
пусков, Нажия Гайнановна 
Каюмова (учитель англий-
ского языка) и Оксана Наси-
буловна Пинигина (учитель 
русского языка и литерату-
ры) – 4 выпуска. В совре-
менной школе работают 28 
выпускников Арамильской 
первой, и 45 лет отдали род-
ной школе Н.И. Бирюкова и 
Т.А. Катаева.

Так сложилось, что Оксана Насибуловна Пинигитна – двадцатый директор школы №1. Каж-
дый руководитель оставил свой след в истории, но на празднике особые слова прозвучали в 
адрес двух руководителей. Вера Михайловна Шмелева: именно при ней школа стала лучшей в 
Сысертском районе, был открыт первый педагогический класс, введены предметы художествен-
но- эстетического цикла, стали традицией КВН между старшеклассниками и студентами пе да-
гогического института. А помните смотры художественной самодеятельности, равных которым 
не было ни в одной школе?! Вера Михайловна создала дружный сплоченный коллектив, единую 
творческую команду. Она научила отдавать школе всю теплоту души, сердце и творческие по-
рывы.

Алла Анатольевна Аксенова руководила школой 20 лет. Это была эпоха информационной ре-
волюции, именно при ней школа выиграла грант министерства образования Свердловской об-
ласти и открыла информационный центр, а затем стала школой-миллионером в рамках при-
оритетного национального проекта образования. Проекты, реализуемые школой, становились 
лучшими в нашей области: «Школа – второй дом», «От нуля – до уверенного пользователя ПК», 
«Учитель! Перед именем твоим…», «Арамильская слобода - мать городов уральских», «Рожде-
ственский вертеп» и другие.  


