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По традиции в День 
Ученика в арамиль-
ской школе №1 про-
шел конкурс «Самый 
умный ученик». В 
этом году его провели 
в формате интеллек-
туально–познаватель-
ной игры «Эрудит», 
цель которой —  вы-
явить самого эруди-
рованного ученика 
нашей школы. Эрудит 
— это человек, обла-
дающий обширными 
знаниями в какой-то 
области.   Тема ны-
нешней игры: «Стра-
ны, континенты, сто-
лицы, флаги». 

В игре приняли уча-
стие ребята  5-9 клас-
сов. Жаль, что среди 
учащихся 10-11 клас-
сов не нашлось же-
лающих. Участников 
было 12. В игре при-
нял участие даже уче-
ник 1А класса Данис 
Бакиров. Ему всего 6 
лет, но он не побоялся 
посостязаться со стар-
шеклассниками, ведь 
страны, столицы - это 
его увлечение. 

Игра прошла с не-
бывалым азартом. 
От игроков требова-
лись эрудиция и вни-
мание. 

В первом туре 
нужно было назвать 
столицы тридцати 
стран. Многие ребя-
та справились просто 
блестяще! Набрали 
по 28-29 баллов. Во 
второй тур прошли 
6 человек. Им нужно 
было определить, в 
каком континенте на-
ходится страна. И тут 
ребята показали от-
личные знания — 19 
правильных ответов 
из 20. 

И вот – финал! Три 
участника: перво-
классник, шести-
классник, семикласс-
ник. Нужно угадать  
флаги 15 стран!  Это 
задание на время. За-
вьялов Данил набира-
ет 13 баллов, Арефьев 
Илья – 14 баллов, Ба-
киров Данис – 15 бал-
лов! Он и становится 
победителем игры! 

Пока жюри подписы-
вают  грамоты,  фи-
налисты показывают  
свои глубокие знания 
по данной теме, на-
зывая флаги, столицы 
и  т.д. 

  Поздравляем 
ребят с высокими ре-
зультатами! Уверены, 
что, несмотря на ито-
ги, все знатоки полу-
чили удовольствие от 
игры и общения, тем 
более, что грамоты и 
поощрительные при-
зы достались всем. 

В завершение ме-
роприятия Матвеева 
Н.И., заместитель 
директора по УВР, 
поздравила победи-
телей и участников 
с хорошей игрой и 
отметила, что эта 
интеллектуальная 
игра была проведе-
на с целью повыше-
ния статуса умных, 
всесторонне образо-
ванных детей нашей 
школы. Участие в 
игре позволило уче-
никам проявить свои 
знания и, возможно, 
раскрыться с новой 
стороны.

Игра получилась 
увлекательной, инте-
ресной и полезной! 
Она  помогла уча-
щимся выявить свои 
интеллектуальные 
способности и по-
полнить свои знания 
о странах, столицах и 
континентах.

«Мы уже не первый 
год принимаем уча-
стие в такой игре, нам 
действительно очень 
нравится, всегда инте-
ресно проявить свои 
знания, раскрыться с 
новой стороны. Во-
просы всегда очень 
разные, абсолютно 
на различные темы, и 
даже если мы какой-
то из них «не одоле-
ли», все равно узнали 
что-то новое»», — де-
лился впечатлением 
ученик 6Г класса Ар-
тем Токарев.

Каюмова Н.Г., 
автор и ведущий 

игры «Эрудит»

Хору русской песни 
«Романтик» городского 
Дворца культуры Ара-
миль» исполнилось 60 
лет. Этот праздник со-
брались отметить са-
мые близкие - друзья, 
родные, коллеги.

В далеком 1959 год, ког-
да не было компьютеров и 
интернета, а телевизоры 
были большая редкость, 
в красном уголке завод-
ского общежития собра-
лась активная молодежь, 
начала петь песни и раз-
учивать танцы. В крыле 
общежития сломали сте-
ны, сделали красивый зал 
со сценой. Пригласили из 
детского сада аккомпани-
атора Владимира Павло-
вича Одношевина, он и 
стал руководителем хора 
на многие годы. Так заки-
пело творчество. И на всех 
концертах и смотрах был 
переполнен зал. Концерты 
очень любили и ждали.

Шло время. Администра-
ция завода решила постро-
ить Дом культуры. В 1974 
году хор обрел новое жили-
ще: новая сцена, отдельный 
кабинет и шикарные костю-

мы. Состав хора менялся, 
кто-то приходил, кто-то 
уходил, таков закон твор-
чества, но основной костяк 
оставался неизменным.

В 80-х по состоянию 
здоровья ушел из клуба 
Владимир Павлович, по-
сле него хором руководили 
Иван Кузьмин, Андрей Ка-
заков. Уже более 20 лет во 
главе коллектива стоит та-
лантливый музыкант Вла-
димир Васильевич Лаптев.

Репертуар хора постоян-
но пополняется, не только 
народными, но и авторски-
ми песнями. В 90-е годы 
за любовь к творчеству, за 
понятный и любимый все-
ми репертуар, хор стали 
называть «Романтиком». 
Много воды утекло с тех 

пор, сейчас в хоре занима-
ется всего 13 человек, но 
есть старожилы – Лидия 
Ивановна Панова посеща-
ет хор с самого основания, 
в хор она пришла совсем 
м о л од е н ь ко й 
девчонкой. В 
1963 году в 
ряды артистов 
вступила Вален-
тина Ивановна 
Лаптева, в 1984 
–Нина Степа-
новна Попова, а 
в 1987 году - На-
дежда Ивановна 
Копчук.

Несмотря на 
то, что многое изменилось 
– традиции, песни, состав 
и количество участников, 
как и прежде они поют, они 

творят, потому что любили 
и любят русскую песню 
и не мыслят своей жизни 
без творчества и ни один 
общегородской праздник 
не обходится без наших 
любимых «Романтиков».

60 лет творчества - это 
тысячи репетиций и кон-
цертов, ни один написан-
ный сценарий, победы и 
поражения, светлые на-
дежды и тяжелые утраты, 
мы гордимся, что в нашем 
коллективе есть люди, ко-
торые проделали творче-
ский путь от начала до это-
го счастливого момента.

Свой юбилей «Роман-

тик», как и полагается, 
отметил на сцене Дворца 
культуры: задорно, весело, 
душевно. 

Культурно-досу-
говый комплекс 
«Виктория» со-
брал артистов и 
зрителей на от-
крытие творче-
ского сезона. 

В осенние дни, 
когда перед глаза-
ми видишь яркие 
желтые, красные 
листочки, которые 
срываются с вето-
чек деревьев и кру-
жатся в полете до 
земли – хочется 
танцевать, петь и 
просто радоваться.
Вот и в этот день 
всем дарили ра-
дость и хорошее 
настроение кол-
лективы и гости 
КДК Виктория: ан-
самбль народной 
песни «Поверье», 
детский фольклор-
ный коллектив «Ку-
паленка», солисты 
творческого объ-
единения «Затей-
ники», хореографи-
ческие коллективы 
«Релеве», «Росин-
ка». Хореографи-
ческий коллектив 
«Солнечный луч» 
из поселка Исток и  
акробатическая сту-
дия «Бандерлоги» 
из села Косулино  
заворожили зрителя 
своими творчески-
ми  номерами.

Каждую осень, 
когда все вокруг 
купается в золотых 
красках, культур-
но-досуговый ком-

плекс «Виктория» 
наполняется гром-
ким детским сме-
хом. 

И какое же от-
крытие творческого 
сезона без чество-
вания наших новых 
участников клуб-
ных формирова-
ний!  Ребята вышли 
на сцену, произнес-
ли клятву и полу-
чили свидетельство 
участника творче-
ского коллектива. 

На этом не за-
кончились поздрав-
ления со сцены. 
Осенью мы так-
же поздравляем с 
праздником всех 
умудренных опы-
том и жизнью лю-
дей —  с Днем по-
жилого человека. 
Октябрь объявлен 
Месячником пожи-
лого человека, на-
верное, чтобы мы 
больше задумались 
о самых близких 
нам людях и про-
явили к ним больше 
заботы и подари-
ли им тепло своей 
души. Вот и от на-
ших коллективов 
в подарок звучали 
песни,  стихи из 
уст автора Антро-
пова Николая Ива-
новича, а Иванцова 
Елена – посвятила 
стихотворение ба-
бушке. 

О том, как пре-
красна осенью наша 
Родина, в стихах 

собственного со-
чинения рассказала  
Ситникова Любовь 
Владимировна. Ведь 
именно это время 
года заставляет нас 
задуматься о том, что 
уже пройдено, рас-
полагает каждого из 
нас к созерцанию, а 

душа подсказывает 
те самые стихотвор-
ные строки. 

Мы с радостью 
дарили зрителю 
наши таланты, тепло 
души, и просто хо-
рошее настроение. 
А главной наградой 
для каждого из нас 

были аплодисменты, 
улыбки, радостные 
лица. 

Спасибо старым 
друзьям за новую 
встречу, а новым – 
внимание к нам и же-
лание подружиться!

КДК «Виктория»

Культура

Очей очарованье…

Выявляли 
самого умного

С юбилеем, любимый хор!

БИТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

ЮБИЛЯРЫ

ВРЕМЯ ТВОРЧЕСТВА

Руководитель хора — Влади-
мир Лаптев —  уникальный че-
ловек, виртуозный баянист и в 
целом универсальный музыкант. 
Под его началом радуют слу-
шателей хор русской песни «Ро-
мантик», это его детище и на-
стоящая любовь, которая, всем 
известно, бывает одна в жизни. 
Чего он сам и не скрывает.


