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А р а м и л ь с к и е 
пенсионеры по-
сетили один из 
самых молодых 
городов Сверд-
ловской области. 

Мы долго собира-
лись в Заречный. И 
мечта наша наконец-
то сбылась: погода 
отличная, автобус 
комфортабельный, 
любители путеше-
ствовать собрались и 
в путь. Золотая осень 
– это прекрасное вре-
мя для путешествий, 
за окном автобуса 
сменяются красивей-
шие пейзажи, леса и 
горы в разноцветном 
то ярко-багряном, 
то желто–золотом 
уборе.  В студеных 
водах рек, как в зер-
кале, отражаются 
прибрежные кусты 
и осенние облака. 
Дорога отличная, 
мы даже не замети-
ли, как приехали в 
Заречный и не му-
дрено, ведь город не 
только окружен леса-
ми, но и сам стоит в 
лесу, очень красиво 
жилые многоэтажки 
выглядывают из-за 
сосен, кругом чисто-
та и порядок. Вот 
именно таким мы и 
представляли этот 
таинственный новый 
город Свердловской 
области. Ему всего 
64 года и расположен 
он на берегу реки 
Пышма, куда в 1954 
году приехали более 
700 ветеранов Вели-
кой Отечественной 
войны на Всесоюз-
ную комсомольскую 
стройку, строить 
ГРЭС. На сегодняш-
ний день Белоярская 
АЭС остается пер-
вой и единственной 
атомной электро-
станцией в мире, где 
в промышленной 
эксплуатации нахо-
дится реактор на бы-
стрых нейтронах. 

Встретили нас в 

краеведческом му-
зее очень тепло и 
приветливо, расска-
зали историю об-
разования города, 
ведь параллельно со 
строительством элек-
тростанции строился 
и город современ-
ный, удобный, краси-
вый — город будуще-
го. Мы с интересом 
ходили по залам, где 
с такой любовью рас-
ставлены экспонаты, 
даже поиграли на 
народных музыкаль-
ных инструментах, 
особенно понрави-
лись гусли. Затем с 
нами провели обзор-
ную экскурсию, мы 
увидели самые кра-
сивые места города: 
Памятник ветеранам 
ВОВ с вечным ог-
нем, пешеходный 
бульвар с бронзовой 
фигурой «Влюблен-
ных», красивые хра-
мы, Белоярское во-
дохранилище – одно 
из самых красивых 
искусственных водо-
емов Свердловской 
области. Глядя на 
воду, бурлящую от 
волн, на песчаный 
берег, на чаек кружа-
щих вокруг рыбаков, 
не сразу поймешь, 
что перед тобой — 
водохранилище или 
самое настоящее 
море. Рыбалка здесь 
отличная. По словам 
местных рыбаков 
– клев хороший, а 
разнообразие рыбы 
радует плотва, карп, 

окунь, судак, налим, 
щука – на любой 
изысканный вкус. 
Поразила нас своей 
красотой и плотина. 
Въезд на нее запре-
щен, но мы про-
шлись  по ней пеш-
ком и насладились 
захватывающими 
видами лесов, скал и 
бурлящими водами, 
над которыми видне-
ется радуга. 

Затем мы напра-
вились в музей ми-
нералогии и камне-
резного искусства. 
Территория вокруг 
музея украшена 
уральскими камнями 
и фонтаном. В фон-
дах же музея более 
трех тысяч образцов 
минералов и горных 
пород, красота и 
блеск золота, алма-
зов, изумрудов, са-
моцветов просто по-
ражает . Мы еще раз 
наглядно увидели и 
поразились богат-
ствам нашего родно-
го Урала. В одном из 
залов организована 
фотозона с Хозяй-
кой Медной Горы и 
Данилой-Мастером. 
Сделали обязатель-
но фото на память, 
приобрели ориги-
нальные сувениры 
из самоцветов и от-
правились домой. 
Впечатлений уйма, а 
главное — гордость 
за наш край, за на-
ших мастеров. 

Перевышина Н.П. 

Дети приняли 
самое активное 
участие.  На кон-
курс было пред-
ставлено около 
160 рисунков. В 
конкурсе прини-
мали участие дети 
по двум возраст-
ным группам (от 
7 до 10 лет) и (11-
14 лет). Как всег-
да жюри МО МВД 
России «Сысерт-
ский» оказалось 

в затруднитель-
ном положении. 
П о б е д и т е л я м и 
конкурса стали 
Рада Фаткулина 
(8 лет) из школы 
№18 поселка Ок-
тябрьский и По-
лина Расторгуева 
(11 лет) из школы 
№7 села Патруши. 
Данные работы 
будут направлены 
для участи в об-
ластном конкурсе. 

Кроме того, было  
принято решение, 
чтобы все рабо-
ты детей предста-
вить  на выставке 
во «Дворце куль-
туры им. И.П. 
Романенко» г. 
Сысерть. Побе-
дители конкурса 
традиционно бу-
дут приглашены 
на торжественные 
мероприятия по-
священные празд-
нованию «Дня 
сотрудников ор-
ганов внутренних 
дел Российской 
Федерации». 

МО МВД России 
«Сысертский»

25 октября шко-
ла №4 отметила 
знаменательную 
дату — 105-летний 
юбилей. Несмотря 
на солидный воз-
раст, школа молода 
душой, потому что 
это дом детства, где 
тепло и уютно, где 
детей понимают и 
поддерживают во 
всех начинаниях.

Страницы истории 
школа №4 перелисты-
вает с далекого  1914 
года. Построена она 
была на 150 учеников 
и работало в ней всего 
4 учителя. Первое зда-
ние школы находилось 
на улице Безбожной 
(Щорса), а сама школа 
называлась «Красной», 
так как была построе-
на из красного кирпича 
и не белилась. Первым 
директором был Гусь-
кин Иван Яковлевич. 

В 1925 году началь-
ная земская школа 
была преобразована в 
7-ми летнюю школу, а 
1930 году, «Красная» 
семилетняя школа 
была преобразована 
в фабрично-завод-
скую. В ней было уже 
12 классов, учились в 
которых 350 школьни-
ков. 

В годы  Великой 
Отечественной войны 
дети учились и чем 
могли помогали взрос-
лым и фронту. Ара-
мильская школа  №4 
за лучший показатель 
по сбору верхушек 
клубней была пред-
ставлена РК ВЛКСМ к 
Почетной грамоте об-
кома комсомола. Дети 
учились и работали на 
строительстве желез-
ных дорог, собирали 
лекарственные тра-
вы, теплые вещи для 
фронтовиков, носки 
и варежки, вязали из 
отходов производства 
суконной фабрики, вы-
ступали перед ранены-
ми в госпитале.

Большим событием 

в истории школы стал 
пуск в эксплуатацию 
нового школьного зда-
ния по улице Рабочая.  
1 сентября 1955 года 
семилетняя школа 
№4 была преобразо-
вана  и стала назы-
ваться Арамильской 
Средней Школой № 4.

 В 1964 году был 
построен пристрой к 
школе, где расположи-
лись мастерские для 
занятий труда. 

60-70-е  годы шли 
под настроем дина-
мичного развития в 
подготовке педагоги-
ческих кадров, улуч-
шения научно-иссле-
довательской работы, 
всеобщего трудового 
образования, совер-
шенствования учебно-
воспитательного про-
цесса и расширения 
материально-техниче-
ской базы школы.

Традиции Арамиль-
ской средней школы 
№4 развивались та-
лантливыми педагога-
ми: Корняковой Анфи-
сой Александровной, 
Мальцевой Анной 
Ананьевной, Квачёвой 
Кларой Михайловной, 
Новосёловой Марга-
ритой Семёновной, 
Безденежной Люд-
милой Георгиевной, 
Глазюк Ниной Алек-
сеевной, Идой Нико-
лаевной Савельевой, 
Чернышёвой Любо-
вью Константиновной, 
Яготиной Евсолией 
Яковлевной, Татаренко 
Николаем Дмитриеви-
чем, Поташкиной Та-
тьяной Ивановной.

За годы существо-
вания из стен школы 

было выпущено 10 520 
учащихся, из них 27 
золотых медалистов 
и 30 серебряных. 38 
выпускников верну-
лись в школу работать, 
продолжая традиции 
трудовых династий и 
своих учителей. 

Многие выпускни-
ки школы занимали и 
занимают  сейчас вы-
сокие государствен-
ные посты, стали из-
вестными в обществе 
людьми, лучшими в 
профессии.

Среди выпускников 
школы:

—  Спирин Николай 
Александрович, про-
фессор УГТУ-УПИ, 
член-корреспондент 
академии инженерных 
наук России, Лауреат 
премии им. Ленин-
ского комсомола в об-
ласти науки и техни-
ки (1982), бронзовая 
медаль ВДНХ (1983), 
Государственный на-
учный стипендиат 
«Выдающийся учёный 
России»;

— Мерзляков Вик-
тор, окончил Рижский 
авиационный инсти-
тут. Подполковник 
КГБ. Работал в Индии.

—  Чуманов Алек-
сандр Николаевич, 
прекрасный писатель, 
лауреат «Бажовской 
премии»  за повести 
«Творческий день»,  и 
роман «Три птицы на 
одной ветке». Дважды, 
в 2001 и 2004 годах, его 
произведения станови-
лись лучшей публика-
цией года в журнале 
«Урал», один раз — в 
журнале «Уральский 
следопыт».

—  Бызов Андрей 
Борисович, уральский 
композитор;

—  Уманский Кон-
стантин Васильевич, 
полковник милиции, 
участник боевых и кон-
тртеррористических 
операций на Северном 
Кавказе, награждён 
«Орденом мужества», 
медалью «За доблесть 
в службе».

Выпускники школы 
заняты в разных сфе-
рах профессиональной 
деятельности и ото-
всюду летят в школу 
добрые вести о дости-
жениях и победах её 
выпускников.  

Сегодня в чет-
вертой школе  объ-
единены традиции 
классического и ин-
новационного обра-
зования, современные 
технологии. Благода-
ря чему, учреждение 
продолжает оставать-
ся одной из лучших 
среди школ в городе 
по качеству и степени 
образованности уче-
ников.

В День рождения 
школы поздравить ее 
пришли первые лица 
города, учителя-ве-
тераны, коллеги по 
цеху, выпускники. В 
поздравительной речи 
глава Арамильско-
го городского округа 
Виталий Никитенко 
поблагодарил педа-
гогов за их нелегкий 
труд, а также отметил, 
что свой следующий 
день рождения школа 
отпразднует уже в но-
вых стенах.

Присутствующим 
продемонстрирова-
ли фильм об истории 
учебного заведения. 
Поздравления звучали 
от заместителя главы 
города Ольги Кома-
ровой и председателя 
Думы Светланы Ме-
зеновой.  Празднич-
ное настроение всем 
собравшимся подари-
ли танцевальные и во-
кальные коллективы.

Калейдоскоп

Экскурсия 
в город атомщиков

«Полиция глазами детей»

С юбилеем, родная школа!
ВАЖНАЯ ДАТА

ТВОРЧЕСТВО

ЗНАКОМСТВО

На территории Сысертского и Ара-
мильских городских округов в сентя-
бре-октябре 2019 года  прошел  кон-
курс детских рисунков. Он был был 
посвящен празднованию  100 – летия 
образования в Свердловской области 
управления внутренних дел. 


