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В детском лаге-
ре «Спутник» ре-
бята смогли по-
чувствовать себя 
настоящими огне-
борцами: не только 
примерить боевое 
снаряжение пожар-
ных, но и самосто-
ятельно победить 
огненное ЧП. 

Лето в самом разга-
ре, и сейчас в детских 
оздоровительных ла-
герях находятся сотни 
ребятишек. Главная 
задача здесь – обе-
спечить им не только 
хорошее настроение и 
море положительных 
эмоций, но и безопас-
ность. В том числе 
силами МЧС России, 
для чего сотрудники 
екатеринбургского по-
жарно - спасательного 
гарнизона проводят 
специальные инструк-
тажи и практические 
тренировки по эвакуа-
ции, как с отдыхающи-
ми, так и с обслужи-
вающим персоналом. 
Плюс к тому, для детей 
организуются и прово-
дятся культурно-мас-
совые и спортивные 
мероприятия по про-
паганде пожарно-тех-
нических знаний.

Накануне день по-
жарной безопасности 
прошел в детском оз-

доровительном лагере 
«Спутник», который 
расположен на терри-
тории Арамильского 
городского округа. В 
гостях тут побывал на-
чальник 113-ой пожар-
но-спасательной части 
60 отряда федераль-
ной противопожарной 
службы Александр 
Колтырин. Он не про-
сто напомнил детям 
правила пожарной без-
опасности, но и устро-

ил для них настоящий 
праздник: ребята смог-
ли примерить боевую 
одежду пожарных, 
познакомились с тех-
ническим вооружени-
ем автоцистерны. А в 
конце каждый смог с 
помощью огнетушите-
ля самостоятельно по-
тушить возгорание.

Отметим, что по-
добные мероприятия 
проводятся во всех 
детских оздорови-

тельных лагерях. Их 
главная цель – пред-
упреждение пожаров, 
происходящих по при-
чине детских шало-
стей, формирование 
общественного созна-
ния, направленного 
на соблюдение правил 
пожарной безопасно-
сти, проверка готов-
ности персонала к эва-
куации и проведению 
работ по тушению ус-
ловного возгорания.
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Под таким девизом в 
Свердловской области 
прошел масштабный 
форум, открыть ко-
торый доверили ара-
мильским ложкарям.

С пятого по восьмое 
июня в регионе состоя-
лись десятки мероприя-
тий, посвященных всем 
аспектам сферы культу-
ры. Уральский культур-
ный форум объединил 42 
площадки, в его програм-
ме было более 80 событий 
с участием 200 экспертов 
из 39 регионов России. 
Учредителем здесь высту-
пил полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
в Уральском федеральном 
округе Николай Цуканов, 
а организатором стало 
областное министерство 

культуры. 
На торжественной це-

ремонии открытия фе-
стиваля - форума детских 
школ искусств Арамиль-
ский городской округ 
представлял ансамбль 
ложкарей «Парни Саб 
Ложки» (преподаватели: 
Том Пастухов и Ольга 
Ашихмина). Ребята в 
очередной раз продемон-
стрировали высочайший 
артистизм и профессио-
нальное мастерство, по-
дарив массу положитель-
ных эмоций зрителям. 
Мало просто сказать, что 
коллектив приняли тепло 
и сердечно! Выступление 
сопровождалось громо-
гласными овациями, кри-
ки «Браво!» не умолкали, 
и зал буквально бурлил от 
восторга.

А р а м и л ь с к и е 
д е с я т и к л а с с -
ники на пять 
дней отправи-
лись в армию.

Военные сборы 
в этот раз прохо-
дили на террито-
рии Березовского 
городского округа 
в БМАУ «ДЗОЛ» 
«Зарница». Уча-
стие в них принял 
21 школьник из 30 
подлежащих воин-
скому учету. Если 
в целом, то про-
грамма военно-
полевых сборов с 
юношами допри-
зывного возрас-
та наценена на их 
подготовку к служ-
бе в Вооруженных 
Силах РФ. А в 
частности у ребят 
была возможность 
заниматься в тре-
нажерных залах и 
играть в команд-
ные виды спорта, 
заодно на специ-
альном полигоне 
в воинской части 
было организо-
ванно стрельби-
ще. Помимо того, 
присутствовала 

насыщенная куль-
турная программа 
с просмотром во-
енно-патриотиче-
ских фильмов.

– Учащиеся с 
первых минут оку-
нулись в армейский 
быт. На каждый 
взвод был постав-
лен командир, 
солдат срочной 
службы. Ребята 
проходили обучение 
по многим военным 
дисциплинам, за-
груженность была 
на 100%, – расска-
зывает Павел По-
пов, учитель ОБЖ 

и физической куль-
туры школы №4.

По результатам 
сдачи нормати-
вов арамильские 
школьники заво-
евали два первых и 
два вторых места. 
Данил Медведев 
стал лучшим в раз-
борке и сборке ав-
томата, а Егор Зве-
рев первенствовал 
в стрельбе. В беге 
на сто метров и на-
девании противо-
газа «серебром» 
отметились Дми-
трий Первухин и 
Егор Лапин.

На традицион-
ном фестивале 
«Национальная 
мозаика», что 
намедни прошел 
в поселке Свет-
лый, городской 
Совет ветеранов 
впервые пред-
ставлял «Русское 
подворье».

Это была большая 
задача – почетная и 
ответственная. И 
очень приятно, что 
на призыв принять 
участие в подоб-
ном мероприятии 
откликнулось мно-
жество жителей 
Арамили: горожане 
приносили уни-
кальные вещи, не-
которым из которых 
уже перевалило за 
сотню лет, тончай-
шие вышивки, кру-
жевные скатерти, 
самотканые поло-
тенца с уникальны-
ми узорами. Была 
на нашем «Русском 
подворье» распис-
ная посуда, старин-
ная икона, детская 
люлька и даже ра-
ботающий меха-
нический патефон 
с пластинками. Во 
время подготовки к 
празднику все экс-
понаты бережно 
собирались и хра-
нились в Совете ве-
теранов. 

Также было за-
думано обустроить 
крестьянское подво-
рье. Н.Н. Антропо-
ва, Т.Н. Виноградо-
ва, Г.Ю. Фетистова 
смастерили розовых 
поросят, а А.И. 
Смирнов изготовил 
настоящий плетень, 
выловив в Исети 
большую белоры-
бицу, которыми в 
прежние времена 
славилась река. И 
вот оно подворье: 
на травке резвятся 
поросята, тут же 
расположились важ-
ный гусак и курица 
- наседка со своими 
цыплятами. Горни-
ца получилась очень 
светлой и нарядной 
– стол с кружевной 
скатертью был бо-
гато уставлен рас-
писной посудой и 
яствами, на стенах 
имелись вышитые 
дрожки и кружев-
ные салфетки, окно 
украсили занавеска-
ми, а пол застелили 
домоткаными поло-
вичками и вязаными 
ковриками. Вот на 
скамье в русском са-
рафане сидит пряха 
– Л.И. Панова, поет 
старинную песню и 
прядет кудель, ря-
дом с ней хлопоту-
нья - хозяюшка И.Н. 
Дорофеева качает 
зыбку с ребенком, 

успевая давать ука-
зания русской краса-
вице О.В. Василье-
вой, что встречает 
гостей в традицион-
ном костюме с ко-
кошником и карава-
ем хлеба в руках. Но 
как говорят на Руси: 
«Не красна изба 
углами, а красна пи-
рогами». И тут все 
в порядке: на столе 
закуски – пельмени 
и блинчики с капу-
стой, пироги с ры-
бой и картошкой, 
шаньги с творогом, 
сладкие ватрушки, 
редька с квасом, ва-
реная картошка с 
огурцами, соленые 
грибы, домашние 

яйца и зеленый лук. 
А также русские на-
питки – квас да ме-
довуха.

Привечали гостей 
весело с частуш-
ками, угощали от 
души и строго смо-
трели, чтобы все-
го они отведали и 
радовались. А за-
тем был хоровод и 
веселые песни. За 
организацию под-
ворья мы получили 
приз и диплом «За 
м н о го г р а н н о с т ь 
экспозиции». За-
одно вокальная 
группа Совета ве-
теранов «Оптими-
сты» выступила на 
конкурсе - концерте 

с песней «Мы рус-
ские». Отличился 
наш мужской дуэт 
– О.Н. Волков и 
И.Г. Обанин, как и 
Г.В. Мамина, они 
получили дипломы 
и призы. Еще раз 
хочется поблаго-
дарить всех членов 
городского Совета 
ветеранов, которые 
приняли участие в 
подготовке и про-
ведении «Русского 
подворья». Спасибо 
Вам всем за выдум-
ку и талант, за твор-
чество и поделки, за 
пироги и за участие 
в празднике!                                             

 
Н.П. Перевышина


