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За несколько дней до 
начала учебного года 
в уютной бизнес-га-
лерее «Джем» про-
шла традиционная 
августовская конфе-
ренция арамильских 
учителей, воспитате-
лей, педагогов допол-
нительного образова-
ния и представителей 
культуры.

Повесткой дня стали 
перспективы развития об-
разовательной системы 
в городском округе. По-
скольку тема достаточно 
ёмкая и затрагивает разные 
направления, участники 
мероприятия были услов-
но поделены на группы. 
Каждая из них представля-
ла одну из заинтересован-
ных сторон: собственно 
педагогов, учащихся, их 
родителей, руководителей 
и партнёров образователь-
ных учреждений, а также 
экспертов в заявленной 
теме. 

─ Наше мероприятие 
─ как лего-конструктор. 
Ведь каждый из присут-
ствующих вносит в него 
собственный вклад, а из 
разных позиций и мне-
ний складывается общая 

картина, ─ образно вы-
разилась Наталья Гилёва, 
заместитель начальни-
ка отдела образования 
Арамильского городского 
округа.

Почётными гостями кон-
ференции стали глава окру-
га Виталий Никитенко, его 
заместитель Ольга Комаро-
ва и председатель местной 
Думы Светлана Мезенова. 
Их участие не сводилось к 

формальному приветствен-
ному слову ─ они активно 
включились в процесс, де-
лясь собственным опытом, 
задавая педагогам вопро-
сы. И, конечно же, брали их 
тревоги и чаяния «на каран-
даш». А проблем, к сожале-
нию, в Арамили хватает, 
особенно в школах. Кадро-
вый голод и его следствие 
─ повышенная нагрузка 

на педагогов, дефицит «уз-
ких» специалистов, устаре-
вающее оборудование, не-
хватка помещений ─ таков 
далеко не полный список 
трудностей, с которыми 
приходится сталкиваться, 
работая в системе местного 
образования. 

В рамках конференции 
руководители школ, дет-
ских садов, учреждений 

дополнительного образова-
ния рассказывали не только 
о сложностях, но и об успе-
хах, а заодно делились пла-
нами на будущее. Вопреки 
всему наши образователь-
ные учреждения стараются 
идти в ногу со временем, в 
школы возвращаются вы-
пускники ─ уже в качестве 
педагогов, адаптироваться 
которым в новом качестве 
помогают опытные учи-
теля. Ведётся внеурочная 
деятельность, взаимодей-
ствие с родителями, работа 
с детьми, имеющими огра-
ниченные возможности 
здоровья. Учащиеся по-
прежнему занимают при-
зовые места на конкурсах 
разного уровня ─ вплоть до 
международных, внедря-
ются новые технологии. 

Вопросы и ответы, циф-
ры и факты ... Четыре часа 
совещания с перерывами 
на обед и неформальное 
общение пролетели неза-
метно. Как и лето, которое, 
будем надеяться, добавило 
сил всем участникам обра-
зовательного процесса.

Анастасия Лаптева, 
фото автора
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С приходом В.Ю. Ники-
тенко на должность главы 
АГО в городском округе 
начались перемены ─ не-
большие, малозаметные, 
но начались. Это и пога-
шение долгов ─ более ста 
миллионов, и долгожданная 
постановка на кадастро-
вый учет леса, и многое, 
многое другое незаметное 
для основного населения. 
В последние числа февра-
ля текущего года началось 
строительство новой школы 
на 1000 мест, значимое со-
бытие для жителей. Четыре 
раза заказывался и оплачи-
вался проект новой школы, 
но ни разу не доходило до 
строительства. Жители тол-
пами приходили смотреть, 
как происходит планировка 
территории будущей шко-
лы. Делились впечатления-
ми, обсуждали проект, кто и 
когда будет учиться в новой 
школе, а кому доведется за-
кончить обучение в старом 
здании. Объединяла всех 
радость ─ началось.

Несомненно, каждый жи-
тель отметил, что за два года 
отремонтировали 20% дорог 
и 3 км тротуаров, 22 пеше-
ходных перехода, появилась 
новая дорожная техника. В 
нынешнем году продолжа-
ется начатое. Поменялось 
уличное освещение ─ за-
менено 1046 светильников, 
появились новые, современ-
ные светофоры. 

А самое главное, что на-
чалось расселение из вет-
хих и аварийных домов. 
Радуются все: и те, кто пе-

реселяются, и те, кто ждет 
своей очереди, и те, кто 
умеет радоваться за других. 
Нельзя не отметить, что 
гибкая система для пересе-
ленцев ─ денежная оплата 
за кв.м. площади ─ устра-
ивает всех. Прежде всего, 
переселенцев, которые мо-
гут по своему усмотрению 
купить другое жилье, дом 
или земельный участок 
под строительство, есть 
возможность взять деньги. 
Устраивает такой вариант 
и застройщиков, у которых 
оживился рынок продаж в 
готовых домах. И админи-
страции не нужно ломать 
голову, где взять землю под 
застройку, а потом начать 
строительство на освобо-
дившейся территории, что-
бы переселять людей.

Людям свойственно су-
дить о работе по ее ито-
гам, по двум критериям: 
«хорошо» или «плохо». Но 
мало кто задумывается, что 
за всеми «хорошо» стоит 
огромный труд, т.е. сочета-
ние многих факторов. Это 
и слаженная работа коман-
ды, понимание решения 
проблемы, планирование 
этапов, упорство и настой-
чивость, даже когда опу-
скаются руки, дипломати-
ческие качества в решении 
поставленной задачи при 
общении с вышестоящими 
и контролирующими орга-
низациями, партнерами и 
смежниками. Все это требу-
ет огромных затрат энергии 
и времени, зачастую нера-
бочего. Ведь важно держать 

данное слово, подтверждая 
его действиями. Жители 
Арамили отмечают, что 
всеми этими качествами об-
ладает глава АГО ─ В.Ю. 
Никитенко. Иначе бы не 
свершилось столь стреми-
тельных перемен.

Для всех скептиков на-
поминаем, что ранее пере-
селение из ветхих и ава-
рийных домов проводилось 
«воробьиным скоком». Тер-
ритория снесенных ветхих 
домов давно заросла дере-
вьями, асфальтовое покры-
тие некоторых дорог было 
настолько плачевным, что 
справедливую оценку ему 
давали не только водители, 
но и пешеходы. А освеще-
ние улиц забавляло только 
подростков. 

Что видим сегодня? Пре-
ображение площади у ДК 
радует всех жителей, а на 
арамильское чудо в виде 

фонтана приезжают посмо-
треть из других городов и 
поселков. А уж как радует 
это чудо детей!

За все эти позитивные пе-
ремены мы хотим поблаго-
дарить нашего главу, сказать 
огромное человеческое спа-
сибо Виталию Юрьевичу! 
Желаем Вам продолжать на-
чатое, не снижать выбранно-
го темпа. Желаем Вам даль-
нейших успехов в решении 
поставленных и предстоя-
щих задач. С нетерпением 
ждем начала строительства 
нового жилья, спортивного 
комплекса, благоустрой-
ства лесопарковой зоны, 
набережной, завершения 
строительства школы, куда 
важно привлечь квалифици-
рованных педагогов. И мно-
гих других положительных 
перемен в жизни нашего 
городского округа.

С уважением, 
жители АГО (под пись-

мом подписалось 
более 200 человек)

Вопросы и ответы, цифры и факты

Большие 
перемены в Арамили

ПиСЬМо В РеДАКЦиЮ

обРАЗоВАНие

Важный момент, 
который обсуждал-
ся отдельно. Непо-
средственно перед 
«переселением» в 
новое здание чет-
вертой школы, где 
учебный процесс 
должен начаться 
первого сентября 
2020 года, школьни-
ки будут обучать-
ся дистанционно. 
Проще говоря, на 
дому, с использо-
ванием интернет-
технологий. Для 
тех, у кого гадже-
тов нет, на базе 
школы №1 откро-
ется специальный 
консультационный 
центр. Вообще же 
и н т е р а к т и в н ы е 
формы обучения 
существенно об-
легчают работу 
педагогов с детьми, 
часто болеющими 
либо в принципе не 
имеющими возмож-
ности посещать 
образовательное 
учреждение по тем 
или иным причинам. 

Хочется поблагодарить 
главу Арамильского го-
родского округа В.Ю. Ни-
китенко за то, что он по-
способствовал уложить 
асфальт с торца нашего 
дома на Рабочей, 126. Здесь 
находится дорожка между 
стеной и бывшим котлова-
ном, где ходит много лю-
дей. И сейчас всем нам  не 
надо будет больше месить 
грязь. Огромное Вам спа-
сибо!

Марина Фоминых


