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В настоящий момент 
детский сад, построен-
ный в 2016 году, посе-
щает 350 детей, а всего 
здесь функционирует 
14 групп.

Есть такие названия, ко-
торые  сразу  настраивают 
на радостный лад, вызывая 
светлые чувства. Такое же 
название  у  арамильского 
детского сада №3 «Родни-
чок»,  руководит  которым 
Ольга  Александровна 
Криворучко  —  педагог 
по призванию души и на-
ставник  молодежи.  При-
ступив к работе более пяти 
лет  назад,  у  нее  начались 
бесконечные  хлопоты  по 
благоустройству  здания, 
дворовой  территории,  пи-
щеблока, прачечной, груп-
повых  и  спален.  Мы  так 
легко  и  быстро  перечис-
лили заботы руководителя 
–  все уместилось  в  одном 
абзаце.  Но  достигается 
это ценой огромных и не-
прерывных усилий. Ольга 
Александровна болеет ду-

шой  за  свой  второй  дом: 
в  кабинет  заведующей 
сотрудники  идут  со  все-
ми  вопросами,  нуждами, 
горестями  и  радостями, 
потому что к этому распо-
лагает  атмосфера.  И  если 
речь зашла об этом, то не-
обходимо сказать о совер-
шенно  особом  духе,  кото-
рый  царит  в  «Родничке». 
Это дух взаимопонимания, 
взаимовыручки,  взаимо-
заменяемости, как в боль-
шой и дружной семье.
А еще здесь очень уют-

но, чисто,  светло и краси-
во.  В  холлах  размещены 
постоянно  сменяемые  вы-
ставки детских творческих 
работ «Мой город — Ара-
миль», «Осенний калейдо-
скоп», «В гостях у сказки». 
Пролеты  украшают  ска-
зочные  сюжеты,  выпол-
ненные сотрудниками дет-
ского сада и родителями. В 
каждой  группе  и  спальне 
свое  ощущение  красоты 
и  уюта. Игровые и  разви-
вающие  зоны  оформлены 
в  группах  в  соответствии 

с  методикой  и  современ-
ными  требованиями.  Есть 
в  детском  саду  прекрасно 
оборудованные  залы.  В 
них  стараниями  админи-
страции и самих работни-
ков продуман каждый уго-
лок. В красивом и уютном 
музыкальном зале никогда 
не смолкает детский смех, 
дети  с  радостью  бегут  на 
занятия.  Сюда  хочется 
приходить и оставаться на-
долго.
Много  лет  в  профессии 

педагога - воспитателя тру-
дятся  Наталья  Михайлов-
на Малиновская  и Галина 
Геннадьевна  Косинцева, 
которые  посвятили  себя 
воспитанию детей на про-
тяжении  35  лет.  Немалая 
часть педколлектива –  это 
молодые  педагоги,  пере-
нимающие  неоценимый 
богатый опыт у своих кол-
лег - наставников.
Совместно  с  образова-

тельной  деятельностью 
в  детском  саду  большое 
внимание  уделяется  со-
хранению  и  укреплению 

здоровья  дошколят.  Для 
детей организуются и про-
водятся интересные, яркие 
утренники,  музыкальные 
развлечения,  спортивные 
праздники и другие меро-
приятия.  Воспитанники 
и  педагогический  коллек-
тив  принимают  активное 
участие  в  районных,  об-
ластных и муниципальных 
мероприятиях,  конкурсах, 
выставках, соревнованиях, 
занимая призовые места, о 
чем  свидетельствует  мно-
жество грамот и дипломов, 

размещенных в холле вто-
рого этажа. 
Детский  сад  благода-

рен  родителям,  которые 
проявляют  активное  уча-
стие  в  процессе  развития 
и  воспитания  детей.  Ис-
пользование  разнообраз-
ных  форм  работы  дало 
определенные  результаты: 
взрослые  из  «зрителей»  и 
«наблюдателей»  становят-
ся  активными  участника-
ми  встреч  и  мероприятий 
детского сада, в следствии 
чего  создается  атмосфера 

взаимоуважения.  Все  со-
трудники четко понимают, 
что  они  призваны  делать 
все, чтобы любому ребен-
ку в детском саду было ра-
достно, душевно, весело и 
приятно. 
Хочется  пожелать  колле-

гам  сохранить  дух  семьи 
и  атмосферу  добра  в  доме 
счастливого  детства.  С 
праздником коллеги! С днем 
рождения детский сад!

Олеся Белогузова, 
педагог - организатор

Под таким названием в 
честь Дня защитника От-
ечества в Арамили в чет-
вертый раз прошел турнир 
по пулевой стрельбе среди 
пожилых людей.

Соревнования  собрали  более 
50  человек:  активных  пенси-
онеров  и  ветеранов  Арамили. 
То, что пулевая стрельба поль-
зуется  особой  популярностью 
у старшего поколения, подтвер-
дилось:  стоило  бросить  клич, 

как  пришло  столько  откликов, 
что  никто  не  ожидал.  Интерес 
к  стрельбе  высокий,  ведь  это 
вид  спорта,  в  котором  можно 
совершенствоваться,  невзирая 
на  возраст.  Еще  в  молодости 
мы сдавали нормы ГТО и обя-
зательно стреляли: как же при-
ятно  вспомнить  молодость  и 
увидеть, что глаз еще зоркий, а 
руки  уверенно  держат  винтов-
ку. 
Старт  мероприятию  дал 

торжественный  парад  шести 

команд  —  участниц  турнира, 
обязательное приветствие и ко-
мандная песня. 

— Самая лучшая и дисципли-
нированная «молодежь» — это 
наши пенсионеры, — отметил 
главный судья соревнований 
А.П. Попов, и эти слова вызва-
ли улыбку у собравшихся.
Как  всегда,  мероприятие 

проходило  в  тире Центра  «Со-
звездие».  Участники  стреляли 
из  мелкокалиберных  винтовок 
и пистолета. Каждый делал по 
восемь  выстрелов:  три  проб-
ных,  остальные  пять  шли  в 
зачет.  Победителей  определя-
ли  и  в  личном,  и  в  командном 
первенстве.  Самый  высокий 
результат  показала  команда 
«Серебряные росы» — 177 бал-
лов,  они  завоевали  грамоты 
главы  Арамильского  городско-
го округа, переходящий кубок и 
золотые медали. Серебро за 171 
балл  досталось  команде  обще-
ства инвалидов «Надежда». На 
два очка от них отстали бронзо-
вые призеры — сборная Совета 

ветеранов «Пионер» и новички 
соревнований  команда  «Ски-
фы». 
Провели  перестрелку  среди 

капитанов  —  это  своего  рода 
дуэль.  Капитан  команды  «Пи-
онер» В.С. Соколова оказалась 
удачливее  и  с  отрывом  в  одно 
очко победила. За награды тур-
нира также боролись «Вдохно-
вение»,  «Дружба»,  «Девчата», 
плюс  команда  учащихся  ВПК 
«Ястреб». Ребята шли вне кон-
курса,  но  тоже  получили  гра-
моту и сладкие призы. Нас всех 
порадовало участие в соревно-
ваниях  новой  команды  «Ски-
фы»: в личном первенстве сра-
зу трое из них заняли призовые 
места. Ш.А. Юсупов стал пер-
вым в стрельбе из винтовки, а в 
стрельбе из пистолета он поде-
лил «серебро» с Т.Б. Калимули-
ным. И.Г. Гатиатулин стал тре-
тьим в стрельбе из винтовки. 

— Новичков в команде нет, 
служили в армии, любим охоту, 
поэтому и пришли пострелять 
не только ради удовольствия, 

но и из спортивного интереса. 
Поняли, что нужны трениров-
ки, сказал капитан команды 
Н.Ф. Аминов. 
Первое  место  в  стрельбе  из 

пистолета  занял  С.Г.  Лаптев, 
который получил заслуженную 
награду и поздравления с днем 
рождения. Из женщин  отличи-
лась и взяла «золото» Г.Ю. Фе-
тистова. Соревнования прошли 
в  очень  доброжелательной  ат-
мосфере,  тем  более  что  была 
организована и культурная про-
грамма – праздничный концерт 
группы «Оптимисты», поздрав-
ления с 23 февраля и дружеское 
чаепитие.  Большое  спасибо 
коллективу  Центра  «Созвез-
дие»  за  организацию  турнира 
и  за  теплый дружеский прием, 
особая  же  благодарность  тре-
неру  и  судье  В.П.  Попову.  Но 
самое главное, мы в очередной 
раз  проверили  себя  на  проч-
ность и убедились в том, что на 
многое способны.

Н.П. Перевышина 

Калейдоскоп

Какие голоса! Чудо!

С днем рождения «Родничок!»

Не стАРеЯ ДУШОЙ

ПИсЬМО в РеДАКЦИЮ

Ворошиловский стрелок

Очень  обрадова-
лась,  когда  узнала, 
что к нам в Арамиль 
приезжает  с  концер-
том  ВИА  «Шире 
круг»,  который  ис-
полняет  песни  70-х 
годов.  Это  песни 
нашей  молодости 
—  удивительные, 
волнующие,  заду-
шевные,  написан-
ные  талантливыми 
композиторами и по-
этами.  Такие  песни 
всегда будут живы в 
памяти  народа.  Ког-
да  зашла  в  зритель-
ный зал ДК и увиде-
ла, что он полностью 
заполнен  зрителями, 
на  сердце  разлилось 

тепло.  Значит,  пом-
нят их люди и хотят 
послушать  испол-
нение  талантливых, 
легендарных певцов. 
И вот они появляют-
ся  на  сцене  —  три 
солиста  в  пиджаках, 
сверкающих разноц-
ветными  огоньками, 
в  руках  музыкаль-
ные инструменты. С 
улыбкой приветству-
ют  зрителей,  сами 
объявляют  номера. 
В  паузах  рассказы-
вают смешные исто-
рии,  случившиеся  с 
ними во время поез-
док  по  городам.  Их 
лица излучали тепло 
и  любовь,  а  какие 

голоса! Чудо! После 
каждого  номера  они 
заслуженно  полу-
чали  дружные  апло-
дисменты,  публика 
кричала:  «Браво, 
бис, молодцы!». 
Музыка  звучала, 

трогала сердца, слу-
шая  эти  песни,  хо-
чется  жить,  верить 
и любить. Так могут 
играть  и  петь  толь-
ко  артисты,  полно-
стью  влюблённые  в 
творчество. Солист, 
который  пел  песню 
«Бабушки-старуш-
ки»,  допев,  даже 
встал  на  колени  в 
знак  благодарности 
и  любви  к  бабуш-

кам.  Концерт  про-
шёл  на  одном  ды-
хании,  зрителям  не 
хотелось  отпускать 
артистов,  но  они, 
оказывается,  были 
поставлены  в  сжа-
тые временные рам-
ки из-за киносеанса. 
О  концерте  знали 
задолго  и  можно 
было  пропустить 
один  сеанс,  чтобы 
артисты,  выступая, 
не  посматривали 
на  часы. Ведь  из-за 
этого под конец три 
песни  спели  только 
по  одному  купле-
ту.  А  ведущий-со-
лист попросил даже 
долго  не  хлопать, 

чтобы  все  успеть. 
И  признался,  что 
так  он  ещё  никог-
да  не  торопился! 
Впервые  пришлось 
встретиться  с  та-
ким порядком, надо 
быть  поприветли-
вее  с  такими  ле-
гендарными  гостя-
ми!  Нам  нужен  не 
только  новомодный 
кинотеатр,  в  кото-
ром старые фильмы 
нельзя  посмотреть, 
и  где  фильмы  идут 
целый  день.  Нужен 
и  зрительный  зал, 
рассчитанный не на 
полтора часа …

Н. Сажина

Гордостью и детищем Урала является Ураль-
ский Добровольческий танковый корпус. Это 
единственное в мировой истории танковое со-
единение, которое было создано на доброволь-
ные взносы жителей 3-х областей – Свердлов-
ской, Челябинской и Молотовской (Пермский 
край).  Св ерхурочным  трудом  во  внерабочее 
время  было  выпущено  все,  что  необходимо 
для  оснащения  и  формирования  Корпуса  от 
иголки до танков Т-34. 11 марта 1943 г. Нарком 
Обороны издал Приказ и присвоил наименова-
ние – 30-й Уральский Добровольческий танко-
вый корпус. Этот день является его днем рож-
дения. Всего воинам корпуса было вручено 42 
368 орденов и медалей, 27 солдат и сержантов 
стали полными кавалерами орденов Славы, 38 
гвардейцам  корпуса  присвоено  звание  Героя 
Советского Союза.  

11 марта в 11:00 в Арамили у памятни-
ка Павшим героям, расположен который 
рядом с храмом во имя Святой Троицы, 
состоится митинг, посвященный Дню 
народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса.

НАШИ ЛЮДИ


