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«Начало школы №4 было 
на улице Трудовой (рай-
он Полетаевки), в здании 
фабрикантов Злоказовых. 
Затем построили одно-
этажную школу на левом 
берегу реки Исеть на ули-
це Безбожной (ныне улица 
Щорса), и только в 1955-56 
году было введено очеред-
ное двухэтажное здание 
школы на улице Рабочая, 
под №130. В 1957 году со-
стоялся первый выпуск 10-
го класса», — вспоминает 
Людмила Мухатдинова, 
выпускница и бывший пе-
дагог школы №4. 

В октябре прошлого года 
учреждение отметило свой 
105-летний юбилей. По-
жалуй, самым лучшим по-
дарком на день рождения 
для всех, кто каким-либо 
образом связан со школой 
№ 4, стало строительство 
нового ее здания — на ты-
сячу мест. Это событие, 
без преувеличения, стало 
одним из самых знаковых 
событий нашего города за 
последнее время. За глав-
ной стройкой АГО с восхи-
щением следит весь город: 
рядом со старым зданием 
— как на дрожжах — под-
нимается новое. И то, как 
разительно оно меняется 
каждый месяц, заметно не-
вооруженным глазом: быв-
шие, нынешние и будущие 
ученики и педагоги при-
знаются, что ждут откры-
тия новых дверей школы с 
нетерпением.

Не по дням, 
а по часам 

Практически каждый 
день мэр города Виталий 
Никитенко лично посе-
щает площадку, а также 
следит за ходом стройки в 
режиме онлайн.

Разрешение на ее стро-
ительство было получено 
в конце декабря 2018 года, 
а торжественная закладка 
первого камня там слу-
чилась весной 2019 года. 
Заказчиком выступила 
Администрация АГО, ее от-
ветственный представитель 
– директор Муниципально-

го бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба За-
казчика». Выполняет рабо-
ты проектная организация 
Строительная Компания 
«Русград». Она же — гене-
ральный подрядчик.

Срок строительства по 
муниципальному кон-
тракту — до середины ав-
густа 2020-го. 

Передача строительной 
площадки и проектно-
сметной документации 
должно состояться в бли-
жайшее время. 

Уже на 100% выполне-
ны работы по сносу стро-
ений 1 этапа, устроено 
теплоснабжение. 

Закончены работы по 
устройству нулевого цик-
ла, монолитному каркасу, 
кладке перегородок подва-
ла и всех четырех этажей, 
парапета, а также монта-
жу узла ввода воды. Окна 
застеклены. Выполнено 
наружное электроснаб-
жение, заложены метал-
локонструкции актового 
и спортивного зала (их 
будет три: игровой и гим-
настический — на втором 
этаже и тренажерный — 
на первом). Почти полно-

стью сделана работа по 
устройству кровли.

На момент нашего по-
сещения ведутся работы 
по устройству полов в 
подвале, наружной кана-
лизации и водопровода, 
сетей связи и освещения, 
а также заканчивается об-
устройство инженерных 
сетей в подвале и про-
кладке воздуховодов на 
всех этажах здания.

Началась планировка 
территории, устройство 
дренажа футбольного 
поля, стяжек пола, штука-
турка стен. Ведутся рабо-
ты по разводке внутренних 
сетей электроснабжения, 
монтажу  вентиляционно-
го оборудования.

Имеется лишь незначи-
тельное нарушение сроков 
муниципального контрак-
та – имеется отставание 
по устройству наружных 
сетей канализации, на-
ружного водоснабжения, 
кровли. Нарушения су-
щественных условий кон-
тракта отсутствуют. Про-
блемные вопросы – тоже. 
По данным директора 
МБУ «Арамильская служ-
ба заказчика», Светланы 

Аминовой, школа готова 
уже наполовину. 

«Масштабы 
впечатляют!»

«Мы были на стройке и 
не раз. Сами ходим, спо-
койно уже там ориентиру-
емся. Знаем, где и что у нас 
будет находиться. Ряд кор-
ректив вносим. План шко-
лы очень удобный, имеет 
линейное расположение. 
Там все логично устроено. 

Масштабы впечатляют!», – 
делится эмоциями Наталья 
Владимировна Анкудино-
ва, директор школы № 4.

Новая школа и, правда, 
большая и просторная. В 
том блоке, который распо-
ложен ближе к дороге, три 
этажа займет начальная 
школа, четвертый этаж и 
весь дальний блок – сред-
няя и старшая. На его вто-
ром этаже будет базиро-

ваться вся администрация 
школы. 

Само здание будет иметь 
два отдельных входа, два 
лифта и два гардероба – 
отдельно для средней и на-
чальной школы. 

«Все будут учиться в 
одну смену – первую. И 
перемены будут большие, 
все дети будут успевать 
дойти до нужного каби-
нета», – уверяет Наталья 
Владимировна.  

В старом здании школы, 
которое этой весной будет 
снесено, нынешние учени-
ки заканчивают учиться 30 
марта. Затем – пока идут 
весенние каникулы (до 5 
апреля) из нее будут вы-
везены те вещи, которые 
могут понадобятся в но-
вом здании (компьютерное 
оборудование и частично 
– мебель). Они на время 
расположатся в специально 
выделенном для этого по-
мещении детского сада №7. 

Администрация школы 
с того времени займет по-
мещение с отдельным вхо-
дом в левом крыле Дворца 
культуры города Арамиль 
и будет выполнять свои 
функции а привычном ре-
жиме работы.

Ученики 9-х и 11-х клас-
сов будут учиться в первую 
смену в школе № 1: им там 
предоставят помещения, к 
ним будут приезжать, чтобы 
вести занятия, их педагоги. 
Все остальные дети – с 1-го 
по 8-й и 10-е классы – при 
этом будут находиться на 
дистанционном обучении. 

«Сейчас мы уже во всю 
опробируем, задаем до-
машнее задание при помо-
щи мобильного электрон-
ного образования. Договор 

уже заключен с ноября 
месяца. Все дети подклю-
чены, им выдали логины и 
пароли. Провели для всех 
родительские собрания: 
объяснили, как пользовать-
ся, как войти», – рассказы-
вает Наталья Анкудинова. 

Для детей, у которых от-
сутствуют дома компьюте-
ры, на территории первой 
школы будет организован 
консультационный центр: 

там будут закреплены два 
администратора, которые в 
течение дня готовы прини-
мать ребят, которые учатся 
дистанционно. Консульта-
ции будут давать согласно 
расписанию занятий. Кро-
ме того, каждую неделю 
дети будут встречаться со 
своими учителями в ДК 
города Арамиль для про-
верки домашнего задания. 

«Такие предметы как физ-
культура, ОБЖ, технология 
– по которым нет мобильно-
го образования – будет ве-
стись работа через дневник.
ру. Спортзал Дворца культу-
ры, площадь перед зданием, 
корт за ним  лыжная трасса 
– все это будем использо-
вать для проведения уро-
ков», – говорит руководство 
школы. – Мы стали един-
ственными в Свердловской 
области, которая столкну-
лась с такими новациями 
во время строительства. Пе-
дагоги все готовы, никакого 
возмущения нет, все спокой-
но отреагировали. Родители 
и дети тоже. В том году мно-
го слухов было. Сейчас все 
хорошо». 

Конечно, определенные 
неудобства есть: непри-
вычный, нестандартный 
режим работы и обучения. 
Зато игра – как говорится – 
стоит свеч. Все участники 
образовательного процес-
са понимают сложившую-
ся ситуацию и готовы при-
нять ее. И потерпеть – ради 
долгожданного переезда в 
новое здание. Оно запла-
нировано на конец лета те-
кущего года. Руководство 
Арамильского городского 
округа обещает, что уже 1 
сентября торжественная 
линейка в честь Дня зна-
ний стоится именно там. 

По словам Натальи Вла-
димировны, строитель-
ство нового здания школы 
позволит существенно 
расшить границы ее воз-
можностей. Кроме того, 
с начала этого года школа 
№ 4 стала автономным 
учреждением – уже имеет 
регистрацию в налоговой. 
При этом она остается му-
ниципальным учреждени-
ем с государственной си-
стемой финансирования. 
Профильное образование 
будет ориентировано, и, 
кроме того, можно будет 
ввести большее количе-
ство дополнительных об-
разовательных услуг. 

Социум

Готова почти наполовину
Мы прогулялись по главной стройке города: 
рассказываем, какой будет новая школа в Арамили

Последний раз – в «старой» школе…
В минувшую 
субботу в здании 
школы № 4 в Ара-
мили состоялся 
традиционный 
Вечер встреч вы-
пускников. 

Он проходит в пер-
вую субботу февраля 
каждый год. Этот – 
стал юбилейным для 
нескольких выпу-
сков: тех, кто покинул 
стены учебного уч-
реждения год назад, 
пять, десять, пятнад-
цать и более лет.

«Вечер встречи 
выпускников – хоро-
шая традиция, кото-
рая существует уже 
долгие годы в нашей 
школе. Гостей встре-

чала регистрация и 
выставка школьного 
музея, которая напом-
нила выпускникам 
их школьные годы. 
Начало праздничного 
концерта было наме-
чено на 18 часов, но 
ещё задолго до этого 
зал наполнился жела-
ющими увидеть своих 
учителей и однокласс-
ников, которых долгое 
время не видели», – 
говорят организаторы 
мероприятия.

На торжественной 
части каждому вы-
пуску было предо-
ставлено слово, что-
бы еще раз сказать 
самые тёплые слова, 
которые накопились 
за долгое время. 

«Вспомнили учи-
телей – ветеранов пе-
дагогического труда и 
тех, кого уже с нами 
нет. Ностальгия по 
школе собрала всех 
желающих встре-
титься с детством, с 
учителями, с одно-
классниками, с дру-
зьями. Бывшие уче-
ники нашей школы с 
удовольствием прош-
ли по школьным ко-
ридорам, посетили 
школьный музей, 
свой класс, посидели 
за своей партой, по-
общались с классным 
руководителем. Изо-
билие чувств у кого-
то вызывало радость, 
у кого-то слезы. Глав-
ное – равнодушных 

не было. Ведь шко-
ла для многих стала 
стартовой площадкой 
в серьезную само-
стоятельную жизнь», 
– поделились в учеб-
ном учреждении. 

Своим творчеством 
присутствующих по-
радовали вокально-
инструментальные 
коллективы. После 
торжественной части 
«вчерашние школь-
ники» разошлись по 
кабинетам, где об-
щались со своими 
педагогами. Сидели 
до позднего вечера: 
рассказывали о себе, 
вспоминали школь-
ные годы.

— В этом году 
было очень много 

выпускников – навер-
ное, как никогда. Мо-
жет быть, это связано 
с тем, что эта встреча 
проходит в послед-
ний раз в той школе, 
о которой говорят «у 
нее есть душа», – рас-
сказала выпускница 
школы Елена Заха-
рова. – Было очень 
много поздравлений. 
Все классы подгото-
вили стихи и песни. 

Благодарили учите-
лей. Педагогический 
состав, как всегда – 
постарался с органи-
зацией вечера встреч 
– большое спасибо 
им за это. Атмосфе-
ра была приятной и 
трогательной. Слезы 
сами собой наворачи-
вались: ностальгия – 
по тем воспоминани-
ям, которые остались 
в этой школе»,

Львиная доля стоимости проекта строительства 
новой школы в Арамили по государственной программе 
оплачена из областного бюджета (656 875,80 рублей), 

есть вложения и из местного (85 479,20 рублей).


