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Арамильские10 По-секрету…

Вот такое дерево знаний расцветет вскоре 
на фасаде новой школы № 4. Рассчитанная 
более, чем на тысячу учащихся, новая школа 
станет гордостью Арамили. Это будет учеб-
ное заведение, ориентированное в «завтра». 
Мы беседуем с директором школы Натальей 
Анкудиновой.

- Строительство школы завершается. Сей-
час мы уже начинаем согласовывать цвето-
вые гаммы отделки этажей и классов. На 1-м 
этаже будут доминировать оранжевые оттен-
ки, на втором - желтые, на 3-м - зеленые, на 
4-м этаже - голубые. Сейчас решаем каким 
цветом отделывать фасад.

Установлено оборудование пищеблока, на 
будущем стадионе в рулонах лежит ковер га-
зона. Завершается отделка актового зала на 
400 мест, в большом спортивном зале идет 
заливка пола, - директор уже хозяйкой про-
ходит по этажам, поясняя, где и что будет.

Безусловно, разговор со строительной те-
матики переключается на, собственно, учеб-
ную.

- Материально-техническая база новой 
школы будет серьезной, ведь кроме шести 
первых классов у нас два класса старше-
классников и оба имеют свою специфику: 
один класс - с углубленным изучением ряда 
предметов, другой - научного профиля по 
информатике, математике, физике и химии. 
Чтобы обеспечить качество обучения школе 
приобретены лабораторные цифровые ком-
плексы, получено компьютерное оборудова-
ние. Мы планируем расширение внеурочной 
деятельности для учащихся - их ждут от-
личные условия, чтобы заниматься спортом, 
3D-моделированием, хореографией.

Отдел образования администрации округа, 
руководство муниципалитета и администра-
ция школы заняты тщательным отбором но-
вых специалистов. В основном, пришедшие 
на работу преподаватели - жители Арамили, 
но раньше работали в Екатеринбурге.

- К нам пришли 4 новых педагога - по фи-
зике, химии, математике и технологии. Так-
же принимаем арамильцев - выпускников 
Педагогического колледжа в блок начально-
го образования. Школа лицензирована и в ав-
густе педагогический коллектив приступит к 
работе.

Остается только добавить, что в школе раз-
работана форма для учителей и для учащих-
ся, - заканчивает свой рассказ директор.

Подготовил Николай Королев.

Новый дом 
школярам


