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Пожалуй, каждый из е го 365 дней был особенным для каж-
дого из нас: случалось и плохое, и хорошее. Это делало нас 
сильнее, счастливее. Но происходило и нечто нужное, одно-
временно важное для всех жителей Арамили. В нашей под-
борке календарных событий – только самое важное, пре-
красное и интересное, чем может запомниться 2019 год для 
жителей Арамильского городского округа.
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Наш муниципалитет впервые вошел в число пяти его участ-
ников. Мероприятие проходило в 39 раз по Свердловской обла-
сти. Организатором проекта выступает Посольство Японии в РФ, 
АНО «Уральский культурный центр «Япония» и Министерство 
культуры Свердловской области. Они бесплатно представили два 
фильма для просмотра.На суд арамильских зрителей была пред-
ставлена «Сказка о самурайской кухне. История о настоящей 
любви» и семейный фильм «Мамесиба». Ранее эти киноленты 
участвовали в показах на различных международных кинофе-
стивалях. 

Кроме того, приехали специалисты для проведения мастер-
классов. Мастера учили гостей мероприятия искусству фехтова-
ния Кендо («бойцы» в полной экипировке не только кричали, но 
и совершали короткие удары специальной палкой по различным 
частям тела «противника»), японскому письму –каллиграфии, а 
также создавать фигурки из бумаги по технике оригами. Там же 
была организована выставка-продажа Тэмари – красочных ша-
ров, вышитых разноцветными нитя-
ми. Помимо этого, гости фестиваля 
могли ознакомиться с вещами из 
страны Восходящего солнца благо-
даря небольшой экспозиции, и даже 
– прикоснуться к неизведанному: в 
буквальном и переносном смысле.

Прекрасной атмосфере «погру-
жения» в мир страны опадающей 
сакуры способствовала соответ-
ствующая чарующая музыка, разли-
вающаяся по фойе Дворца Культуры 
города Арамиль, а также его оформ-
ление, созданное силами творче-
ской студии «Арт-час». Организато-
ры фестиваля признались, что еще 
ни в одном городе их не встречали 
таким образом. 

Сегодня она – это 1850 
учащихся и 106 учителей. 
Из них 28 – сами выпуск-
ники этой школы. Свет-
лана Мезенова, председа-
тель Арамильской Думы, 
отметила, что половина 
депутатского корпуса ны-
нешнего, шестого по сче-
ту, созыва тоже училась в 
этом заведении.

Отметить юбилей учеб-
ного учреждения собрались его ученики и выпускники, ветераны и еще работающие 
педагоги, родители детей и просто все те, кто не равнодушен к судьбе школы. Со сцены 
актового зала они поздравляли всех с этим праздником, даря подарки, цветы и выска-
зывая теплые пожелания, слова благодарности. Так, в числе гостей оказались руково-
дители детских садов и структурных подразделений муниципалитета, а также первые 
лица города.

Из рук главы округа грамоты получили педагоги и сотрудники школы – в связи с 
юбилеем школы и за добросовестный труд. Свои поздравления подготовили и Отдел 
образования АГО, и профсоюзная организация. Когда ветеранам вручали цветы и по-
дарки, весь зал поднялся со своих мест и аплодировал стоя. На лицах присутствующих 
сами по себе при этом возникали улыбки.

Подарком для всех присутствующих в конце торжественного мероприятия стал име-
нинный торт, а также музыкальные «приветы» от участников школы: малыши и ребята 
постарше пели и танцевали, читали стихи. Каждый из них спешил поздравить родную 

школу с ее днем рождения.

На один день бизнес-галерея «Джем» в Арамили превратилась в «склад» ножниц, ла-
ков, фенов и клочков волос. Именно там проходил конкурс парикмахерского искусства 
среди мастеров Арамильского городского округа. Спонсоры привезли в зал специальное 
портативное оборудование – переносные рабочие зоны, и с 10 утра до середины дня там 
«закипела» работа.

Для участия в конкурсе предлагалось три номинации: мужская и женская стрижка, сва-
дебная прическа.Конкурсанты сами находили себе моделей. Наряды и прически, ровно 
как и аксессуары, можно было по желанию вводить. Но, конечно, в основном для допол-
нения образа мастера использовали эти маленькие секреты успеха. 

Ведь от общего вида, как и от мастерства выполнения задания, зависело, победит ли тот 
или иной парикмахер.В жюри – спонсоры и профессионалы парикмахерского искусства. 
Всего на их суд свои умения представило около 15 участников конкурса.

Помимо самого соревновательного момента, в рамках конкурса проходил мастер-класс по 
африканским кудрям. А Владимир Мотчаный от себя рассказал не только как красиво под-
стричь мужчину, но и какие советы и хитрости могут помочь мастерам достичь наибольшего 

успеха. Его «конек» – это инновации: ножницы, соз-
данные по его  собственной идее, а также оригиналь-
ные, особенные химические материалы для работы. 
По его мнению и 40-летнему опыту, обучиться па-
рикмахерскому искусству может каждый – главное, 
знать, как это правильно и быстро делать.

В итоге, лучшей парикмахерской – по мне-
нию жителей Арамильского городского округа 
– была признан «Арт-стиль», лучшим мастером 
по мужским стрижкам и укладкам стала Карина 
Леушкина(парикмахерская «Каре»), а по женским 
– Надежда Гвоздева («Арт-стиль»). Лучшим созда-
телем самой красивой свадебной прически – Да-
рья Смазова («Соло»). 

В составе целой делегации он объехал весь наш город.
Программа пребывания была рассчитана на несколько ча-
сов.Арамильцы сопровождали гостей в течение всей по-
ездки: заместитель главы по социальным вопросам Ольга 
Комарова, директор городского краеведческого музея На-
талья Иртуганова, соучредитель фонда «Бажов» Анастасия 
Климина.

В рамках «Дня Бажова в Арамильском городском окру-
ге» они все вместе побывали в школах № 1 и 4, Временном 
приюте, Центральной библиотеке, Дворце Культуры на 
Левобережье. И повсюду их встречали дети и взрослые с 
радушной программой, приготовленной заранее: танцами, 
песнями, выставками, презентациями. Рассказывали о том, 
как у нас в Арамили чтят творчество знаменитого земляка, 
принимали и дарили подарки (сборники сказов), проводи-
ли мастер-классы по изготовлению сувениров.

С праздничным визитом к нам в город приехал из Екате-
ринбурга председатель Совета благотворительного фонда 
«Бажов» Сергей Полыганов, представители Дворца Моло-
дежи и правнук писателя – Алексей Бажов. Он рассказал, 
что в честь 140-летия его знаменитого предка по всему 
Уралу в течение года проходит множество мероприятий, 
на которых он – частый гость. Из-за этого ему пришлось 
существенно изменить свой привычный ритм жизни.

Апогеем насыщенного и праздничного дня в нашем горо-
де для Алексея Владимировича Бажова и всей делегации, 
прибывшей вместе с ним, стал необыкновенно душевный 
прием в парке «Арамильская слобода», где гостей встреча-
ла сама хозяйка Медной горы – с обзорной экскурсией по 
казачьему острогу и подведением итогов прошедшего дня. 

Таким ты был

«Фестиваль японского кино и культуры на Урале»

Январь

Конкурс парикмахерского искусства

Школа № 1 отметила 
свое 85-летие

Февраль

В Арамили побывал правнук Бажова
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