
В нашем случае 
торжественные ли-
нейки перенесли 
на второе сентября, 
вероятно, из-за того, 

что День знаний 
выпал на неуроч-
ный день — вос-
кресенье. В случае 
старейшего обще-

образовательного 
учреждения Арами-
ли — школы №4, 
которой в этом году 
исполняется 105 
лет, местом встречи 
стала обновленная 
площадь городско-
го Дворца культу-
ры. Традиционное 
действо прошло в 
классическом анту-
раже: не по-детски 
серьезные перво-
классники с огром-
ными букетами цве-
тов, взволнованные 
родители и учителя. 
И атмосферу боль-
шого праздника не 
смогла испортить 
даже капризная 
уральская погода, 
«порадовавшая» со-
бравших холодным 
осенним дождем.

— Я желаю уче-
никам только пя-
терок, а их роди-
телям терпения. И 

не сомневаюсь, что 
следующую линейку 
мы уже проведем в 
новом здании чет-
вертой школы, — 
отметил Виталий 
Никитенко, глава 
Арамильского го-
родского округа.

Как говорят в го-
родском отделе об-
разования, главная 
стройка Арамили 
идет по плану, и из-
менения на площад-
ке видны невоору-
женным взглядом. 

— Со своей сто-
роны мы делаем все 
необходимое, что 
касается оснаще-
ния нового здания. 
Это будет очень 
современная шко-
ла с современным 
учебным оборудо-
ванием: робото-
техника, кабинеты 
биологии и физики, 
а также многое 

другое, — коммен-
тирует Галина Го-
ряченко, начальник 
отдела образова-
ния округа.

По ее словам, 
летняя ремонтная 
кампания в ара-
мильских общеоб-
разовательных уч-
реждениях велась в 
основном в рамках 
антитеррористиче-
ских мероприятий, 
включающих в себя 
установку огражде-
ний и систем видео-
наблюдения.  Плюс 
к тому, в первой 
школе обновили 
теплопункт и са-
нузлы. Как бы то 
ни было, к началу 
сентября все мест-
ные школы прошли 
необходимую под-
готовку, и были бла-
гополучно приняты 
к новому учебному 
году.

Вопросы и ответы. 
Накануне Дня знаний 
в галерее «Джем» 
педагоги обсудили 
дела насущные
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в больницу, попав под колеса иномарки
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Семейная доблесть. В городской администрации 
вручили знаки отличия Свердловской областистр. 2
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Событие

В арамильских школах начался но-
вый учебный год: в этот раз «первый 
раз в первый класс» отправилось бо-
лее 400 ребят.


