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В городском Совете ветера-
нов провели сразу несколь-
ко мероприятий, посвя-
щенных знаменательной 
дате: 140-летию со дня рож-
дения Павла Бажова.      

Вдохновленные сказом «Ог-
невушка - поскакушка», на 
занятии по прикладному твор-
честву арамильские пенсионе-
ры с радостью своими руками 
изготовили озорную старушку 
- девчушку в виде магнити-
ка. Хочется сказать отдельное 
спасибо Любови Зыкиной, ко-
торая научила нас всем прему-
дростям изготовления кукол. 
Почему-то все думают, что 
бабушки умеют только вязать, 
но у нас в Совете ветеранов 
постоянно экспериментируют. 
Мы делаем цветы из салфеток 
и лент, птиц из шерстяной пря-
жи, картины с помощью утюга 

и акварели, занимаемся плете-
нием из газет и оригами. Ведь 
учиться, развиваться и пробо-
вать что-то новенькое можно в 
любом возрасте.

Удивительное путешествие 
в мир сказов великого ураль-
ского писателя мы совершили 
вместе с Еленой Ломовцевой. 
В центральной городской би-
блиотеке она познакомила 
гостей с творчеством Павла 
Бажова: была так интересно, 
что мы сидели и слушали, за-
таив дыхание. Павел Петро-
вич своими сказами открыл 
миру уральские легенды, 
уральские характеры. В его 
произведениях — жизнь и 
работа настоящих мастеров: 
гранильщиков, камнерезов, 
старателей. Бажов подарил 
нам драгоценную «Малахи-
товую шкатулку», открыв 
которую каждый может по-

любоваться живым народным 
словом.

А еще нас пригласили в го-
родской музей к самой Хозяйке 
Медной горы. Директор На-
талья Иртуганова представила 
выставку работ по сказам Ба-
жова, затем достала свою ма-
лахитовую шкатулку —ларчик, 
наполненный самоцветными 
камнями. Кстати, слово «само-
цветы» родилось на Урале, так 
называют драгоценные кам-
ни. Ведь известно, что в на-
ших горах спрятано более 800 
видов различных минералов. 
Уральцы издавна не только до-
бывали руду, но и драгоценные 
камни, делая из них удивитель-
ные вещи, которые украшают 
дворцы и музеи по всему миру. 
Открыв шкатулку, Наталья Ни-
колаевна показала нам камни: 
мы угадывали названия, благо 
много путешествем по родно-

му краю и знаем о них не по-
наслышке, кроме того, она про-
демонстрировала бусы, броши, 
сережки, кольца, сделанные из 
минералов. Затем мы посмо-
трели фильм о Павле Бажове, 
где собраны воспоминания его 
дочерей и друзей. Нас ждал еще 
один сюрприз: было предложе-
но изготовить брошь из лоску-
тов ткани. Мы с удовольствием 

согласились поучаствовать в 
этом мастер- классе. Броши по-
лучились такие милые и краси-
вые, словно это вещи, сделан-
ные бажовскими мастерами. 
Нам было очень приятно еще 
раз познакомиться с творче-
ством писателя: становится де-
лом слово, продолжается сказ! 

Н.П. Перевышина

Прошел в детском 
саду «Сказка»: мамы 
и папы на время за-
няли места воспи-
тателей, с помощью 
педагогов составив 
распорядок дня, что-
бы затем самим про-
вести занятия.

Например, в подгото-
вительной группе про-
шла грандиозная мате-
матическая викторина 
и мастер-класс по из-
готовлению капкейков, 
что плавно перешёл в 
чаепитие. Ну а гвоздём 
программы стал урок по-
жарной безопасности, на 
который был приглашён 
лучший пожарный 2018 
года Павел Леонов, дядя 
одной из воспитанниц. 
Он рассказал ребятам 
о правилах безопасно-
сти, а дети показали, 
как нужно вести себя в 
чрезвычайной ситуации. 
Было очень весело, по-
знавательно и интерес-
но, особенно когда дело 
дошло до спасения «по-
страдавших» и заматы-
вания настоящих пожар-
ных рукавов.

Младшие группы про-
вели этот замечательный 
день в прекрасном настро-
ении: папы играли с деть-

ми в футбол, мамы учили 
малышей азам математи-
ки и чтения. И, конечно 
же, все взрослые участ-
ники Дня самоуправления 
вспомнили свое детство, 
заодно убедившись, что 
труд воспитателя крайне 
тяжелый, требует макси-
мум отдачи, терпения и 
внимательности.

Благодарим наших 
воспитателей за теплое 
и ответственное отно-

шение к нашим детям, 
за чуткость и внимание! 
Также огромное спаси-
бо заведующей детского 
сада Е.В. Ярославцевой 
за организацию этого 
замечательного меро-
приятия. Желаем про-
цветания и успехов в 
профессиональной дея-
тельности!

С уважением, 
Совет родителей

Калейдоскоп

Наши волейболисты 
закрыли спортив-
ный сезон двойной 
победой.

Первенство Арамиль-
ского и Сысертского 
городских округов — 
традиционный турнир, 
объединяющий любите-
лей волейбола со всей 
округи. В этот раз его 
участниками стало де-
сять мужских команд из 
Арамили, Большого Ис-
тока, Сысерти, Бобров-
ского, Октябрьского, 
Щелкуна и Кольцово. И 
по итогам спортивного 
марафона наша «Моло-
дежка» заняла первое 
место, продолжив по-
бедную поступь длиной 
в четыре года. Второй 
финишировала Сысерть, 
«бронза» у Кольцово.

Завершилось Первен-
ство Кубком закрытия 
сезона, который прошел 
в сысертском санатории 
«Гранатовая бухта». За 
звание победителя здесь 
боролось семь команд, и 
вновь «Молодежка» по-
казала свое мастерство, 
заняв верхнюю ступень 

пьедестала. Второе ме-
сто также у представите-
лей Арамили — команды 
СНГ, третье у Сысерти.

Отметим тех, кто 
играл в составе «Моло-
дежки»: это Дмитрий 
Соловьев, Андрей и 
Влад Патрушевы, Ми-

рослав Репарюк, Антон 
Устюжанин, Алексей 
Афанасьев, Павел Ши-
пилов, Рамиль Низамов, 
Денис Пыжьянов и Па-
вел Пьянков.

— От лица команды 
выражаем благодар-

ность за многолетнюю 
поддержку волейбола в 
Арамильском городском 
округе председателю 
Думы Светлане Мезе-
новой, директору МАУ 
ДОД ДЮСШ «Дельфин» 
Алексею Трифонову и 
директору МБУ «Созвез-

дие» Дмитрию Сурину.  
Желаю волейболистам 
района добра, мира, 
здоровья. И до встречи 
в следующем сезоне! — 
говорит Дмитрий Соло-
вьев, тренер «Молодеж-
ки».

На предприятии ООО 
«Соломон» их встретили 
исполняющий обязанности 
директора Андрей Кузне-
цов и заместитель директо-
ра по производству Сергей 
Кузнецов. Они провели для 
ребят подробную экскур-
сию, рассказав о машинах и 
технологиях, а также о том, 
что главными ценностями в 
любом деле являются люди, 
достойные условия труда и 
уважительное отношение 
между сотрудниками. 

— Современное, в том 
числе роботизированное 

оборудование, делают рабо-
ту у нас престижной. Мы 
не жалели сил и средств для 
обучения своих сотрудников, 
так как искренне считаем, 
что быть рабочим челове-
ком – это почетно, — отме-
тили руководители предпри-
ятия напоследок. 

Здешняя продукция со-
ответствует высоким стан-
дартам, что подтверждается 
восемью золотыми и одной 
серебряной медалью за ка-
чество, полученными по 
итогам участия в между-
народных выставках «Мир 

детства» в 2016 и 2017 году. 
Для кураторов проекта 
«Школа бизнеса», который 
рассчитан на школьников и 
студентов, важны именно та-
кие примеры. Ведь хочется, 
чтобы образцом для подрас-
тающих бизнесменов были 
лучшие предприятия. 

Традиционно меро-
приятия проекта «Школа 
бизнеса» проходят с ян-
варя по май и заверша-
ются муниципальным 
конкурсом молодежных 
бизнес-планов. Подроб-
нее о проекте и условиях 
участия в группе соцсети 
«Вконтакте» https://vk.com/
shkolabusinessaramil.

 Дубль от 
«Молодежки»

Пример для подражания нА ДоСУГе

В гостях у Хозяйки Медной горы

День самоуправления

не СтАреЯ ДУШоЙ

СПорт

Участники проекта «Школа бизнеса» узнали, как 
сейчас делают игрушки, отправившись на совре-
менное производство в Большой Исток.

КУрСиВом


