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На прошлой неделе в го-
родском Дворце культуры 
прошел отчётный концерт 
муниципального Центра 
«ЮНТА».

Здесь не было соперничества и 
борьбы за места ─ ребята просто 
показывали на сцене то лучшее, 
чему научились за минувший 
учебный год. В фойе тем време-
нем проходила выставка работ 
рукотворного творчества «юн-
товцев». 

Центр развития творчества 
детей и юношества «ЮНТА» ─ 
одно из ведущих и старейших 
учреждений допобразования 
в Арамили. Здесь проходят за-
нятия разной направленности: 
художественной, технической и 
культурологической. Центр име-
ет два отделения: на ул. 1 Мая, за 
бассейном, а также на ул. Космо-
навтов, в микрорайоне Гарнизон. 

Многие ребята посещают сра-
зу несколько творческих объеди-
нений, совсем как в известном 
стихотворении Агнии Барто: 
«Драмкружок, кружок по фото, 
Хоркружок ─ мне петь охота». 
Яркий пример ─ Вика Патруше-
ва: больше десяти лет назад она 
пришла сюда ещё ребёнком, а 
все эти годы росла и развивалась 
вместе с «ЮНТОЙ», добиваясь 
успехов практически во всех 
направлениях. Особо же девоч-

ка преуспела на танцевальном 
поприще, и, вполне возможно, 
что выбор профессии Виктория 
сделает в пользу хореографии. 
Как и Лиза Шмелёва, ещё одна 
талантливая ученица студии 
танца «Априори», которая скоро 
станет выпускницей Свердлов-
ского музыкально-эстетического 
колледжа.

Подводя же итоги 2018-2019 
учебного года, озвучим лишь не-
которые цифры: восемь призо-
вых мест завоевали «юнтовцы» 
на уровне области, одно место ─ 
на региональном уровне, 20 ─ на 
российском и три призовых места 
получили на международном уров-
не. И на концерте директор учреж-
дения Оксана Крючкова вручила 
грамоты не только лучшим учени-
кам, но и самым неравнодушным и 
активным родителям. 

В этом же учебном году 
«ЮНТА» реализовала проект 
так называемого инициативно-
го бюджетирования на сумму 
свыше шестисот тысяч рублей. 
А началось всё с того, что Ара-
мильский городской округ при-
нял участие в отборе на реали-
зацию проектов планирования 
бюджета с участием населения 
и организаций. Администрация 
заключила с Министерством 
экономики и территориального 
развития Свердловской области 
соглашение, согласно которому 

из областного бюджета в казну 
Арамили «перетекла» субси-
дия. Назначение её ─ улучшить 
материально-техническую базу 
творческих объединений. Ука-
занный проект в результате был 
реализован на базе «ЮНТЫ». 
Общий объём финансирования 
составил 626 тысяч рублей, где 
половина ─ та самая субсидия из 
областного бюджета. Остальное 
выделила арамильская админи-
страция. Родители «юнтовцев» 
также скинулись на реализацию 
проекта, размер их пожертвова-
ний составил около 30 тысяч ру-
блей. В два раза большую сумму 
добавила депутат местной Думы 
Марина Мишарина, и на отчёт-
ном концерте она была почёт-
ным гостем. 

Талантливые ученики 
«ЮНТЫ» пели в этот вечер 
песни, читали стихи, исполняли 
танцы. А родителям, бабушкам, 
дедушкам и педагогам оста-
валось только радоваться их 
успехам. Несколько лет назад 
в Центре зародилась традиция 
выбирать в конце учебного года 
лучшее объединение. На этот раз 
Кубок достался Алёне Моревой, 
руководителю объединения «На-
родная игрушка». В завершении 
мероприятия администрация 
«ЮНТЫ» поблагодарила Мари-
ну Пастухову: четырнадцать лет 
она была бессменным руководи-

телем Центра, а в прошлом году 
ушла что называется на повы-
шение, возглавив уже местный 
Дворец культуры. Два этих уч-
реждения всегда поддерживали 
связь, теперь она становится ещё 
крепче. Марина Вячеславовна, 
в свою очередь, отметила, что 
всегда с теплотой вспоминает 

предыдущее место работы и ви-
дит, как «ЮНТА» продолжает 
развиваться. Приходят новые пе-
дагоги, открываются творческие 
объединения, покоряются всё 
новые вершины. 

Анастасия Лаптева, 
фото автора

Семеро арамильских 
ребят в День Защиты 
детей отправились от-
дыхать на черномор-
ское побережье.

Как сообщает департа-
мент информационной 
политики Свердловской 
области, всего в рамках 
проекта «Поезд здоровья» 
первым железнодорожным 
составом в Анапу поехали 
около 600 школьников.

— Поезд здоровья» для 
нас — уникальный проект, 
на протяжении многих 
лет он поддерживается 
губернатором Свердлов-
ской области. Главой реги-
она перед нами поставле-
на задача по повышению 
количества детей, кото-
рые принимают участие 

в мероприятиях летней 
оздоровительной кампа-
нии. Большое внимание мы 
уделяем детям, живущим 
в северных муниципалите-
тах нашей области, где за-
частую не хватает солнца 
и тепла. Уверен, что и 
в будущем этот проект 
будет поддерживаться и 
развиваться, — сказал ми-
нистр образования и моло-
дежной политики Сверд-
ловской области Юрий 
Биктуганов.

В поездке принимают 
участие дети из 54 муни-
ципалитетов региона, а 
школьников сопровожда-
ют высококвалифициро-
ванные педагоги и бригада 
врачей. В составе поезда 
имеются три вагона-ресто-
рана, которые обеспечат 

детям качественное горя-
чее питание.

— В лагере «Жемчу-
жина России», который 
находится в Анапе, соз-
даны прекрасные условия 
не только для того, что-
бы отдохнуть, но и для 
того, чтобы развиваться, 
в случае необходимости 
получить оздоравливаю-
щие и профилактические 
процедуры. «Жемчужина 
России» единовременно 
принимает порядка пяти 
тысяч детей из разных 
регионов России, и наши 
ребята всегда достой-
но представляют там 
Свердловскую область, 
— отметил заместитель 
председателя региональ-
ного Законодательного со-
брания Владимир Власов.

Школьники по традиции 
везут на юг с собой флаг 
Свердловской области, 
который был торжествен-
но вручен пассажирам 
«Поезда здоровья» перед 

отправкой состава. Всего 
за лето в санаторно-оздо-
ровительном комплексе 
«Жемчужина России» от-
дохнет более полутора 
тысяч юных уральцев. А 

всего на организацию и 
проведение летней оздо-
ровительной кампании в 
Свердловской области на-
правлено три миллиарда 
рублей.

На поезде здоровья оБЩеСТво
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