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Программа проведения 
«Дня исполнительных 
органов государственной 
власти Свердловской об-
ласти» в Арамильском го-
родском округе включала 
в себя несколько пунктов. 

Началась она с сове-
щания с руководителями 
общеобразовательных ор-
ганизаций Арамильского 
городского округа, на кото-
ром присутствовала Ната-
лья Сокольская, начальник 
Отдела общего образо-
вания Министерства об-
разования и молодежной 
политики Свердловской 
области.

На круглом столе по теме 
«Введение и реализация 
ФГОС СОО, организация 
сетевого взаимодействия» 
директора местных школ 
и техникума рассказали 
о своих учебных учреж-
дениях. Далее они задали 
Наталье Ивановне все ин-
тересующие их вопросы, 
обсудили «больные» темы 
и заручились поддержкой, 
получили ценные советы. 

«Состоялся разговор, 
связанный с организацией 
начала нового учебного 
года. Он начинается тра-
диционно, очно, с макси-
мальным использованием 
всех необходимых для 
этого элементов защиты 
здоровья и безопасности 
наших детей. Все школы 
к этому готовы и начнут 
работать в штатном режи-
ме, – подвела итоги встре-
чи Наталья Сокольская, 
– Мы обсудили не только 
организационные вопро-
сы, но и те, что связаны с 
содержанием и качеством 
образования. Его система 
в Арамильском городском 
округе готова к тому, что-
бы с 1 сентября реали-
зовывать федеральный 
государственный стан-
дарт для старшей ступе-
ни, достаточно для этого 
созданы все необходимые 
организационные, содер-
жательные, методические 
условия: приобретена нуж-
ная учебная литература, 
прошли повышение клас-
сификации педагоги. Запас 
прочности», скажем так, 
для того чтобы качествен-
но реализовать общее об-
разование в школах город 
Арамиль, есть». 

После окончания кру-
глого стола, который прод-
лился около двух часов, 
гости из Министерства 
Образования – на этот раз 
в лице Ирины Серковой, 
заместителя Министра об-
разования и молодежной 
политики Свердловской 
области, состоялся осмотр 
строящихся объектов, что 
изначально и было главной 
целью проведения «Дня 
исполнительных органов 
государственной власти 

Свердловской области» в 
Арамильском городском 
округе.

Особый интерес вызва-
ло, конечно, вновь постро-
енное здание на 1000 мест 
школы № 4 на Левобере-
жье. Ирина Андреевна три 
года назад побывала лично 
в предыдущем учебном 
учреждении и участвовала 
в обсуждении проблемы 
необходимости постройки 
нового. 

«Я думаю, что школа 
просто отличная и заме-
чательная. Она потрясает 
воображение: все про-
сторно, чисто, современно. 

Наверное, дети, педагоги 
и родители будут с удо-
вольствием идти в нее. 
Для Арамили конкретно 
эта школа настолько долго-
жданная, что будет радост-
ным событием вообще для 
всех жителей, – высказа-
лась она, – все мы понима-
ем, сколько сил и финансов 
вкладывается в то, чтобы 
наши дети могли учиться 
в современных условиях». 

Новое здание школы №4 
– это: два крыла (для на-
чальной и средней шко-
лы), актовый зал, еще два 
– спортивных, большая 
столовая и даже лифты. 

Каждый кабинет оборудо-
ван по последнему слову 
техники. По словам учи-
телей, работать в таких 
условиях – сродни испол-
нению мечты. Своего вос-
торга они не скрывают и с 
нетерпением ждут начала 
учебного года. Он должен 
начаться в срок, несмотря 
на все сложности, кото-
рые возникли за послед-
нее время при реализации 
данного проекта: школа 
построена в короткие сро-
ки – за полтора года – в 
соответствии со всеми 
стандартами. Строитель-
ство не прекращалось ни 

на один день – даже в ус-
ловиях пандемии.

«Коронавирус повли-
ял на все процессы, в том 
числе и на строительство 
школы: сказалось на отсут-
ствии персонала, сроках 
выполнения, – рассказал 
Виталий Никитенко, Глава 
АГО, – Я больше пережи-
вал за поставки оборудо-
вания, но, спасибо генпо-
дрядчику, все привезено, 
на месте. Осталось обеспе-
чить полную строитель-
ную готовность». 

По словам фирмы-за-
стройщика, в этом плане 
им осталось лишь внести, 

как говорится, дополни-
тельные штрихи: распа-
ковать мебель, расставить 
все по местам, убрать за-
щитные пленки, провести 
генеральную уборку, на-
ладить технические про-
цессы и обучить персонал 
пользоваться новым обо-
рудованием. Для этого 
им нужно еще несколько 
дней. Уложиться в сроки – 
даже в такие минимальные 
– изначально стояло в при-
оритете задач: ответствен-
ность за сдачу объекта 
большая. Ведь это – учеб-
ное учреждение!

«Школа для каждого 
строителя – это не просто 
объект. Не первый раз сда-
ем такой, но для нас – важ-
ное событие. Запомнится 
это 1 сентября нам надол-
го, – признался Сергей 
Ян, Технический директор 
строительной компании 
«Русград». 

В процессе завершения 
строительства находится 
еще один долгожданный 
для жителей округа объ-
ект – спортивный стади-
он школы № 3 на станции 
Арамиль. Пользоваться им 
смогут не только ученики, 
но и все жители поселка – 
причем, любого возраста. 
На ней имеется воркаут-
ная площадка, футбольное 
поле, дорожки для бега, 
на стадии возникновения 
находится баскетбольная 
площадка. Территория во-
круг нового стадиона будет 
благоустроена. 

«Эта стройка началась 
около 10 лет назад, за-
тем пришла в запустение, 
а в этом году вновь воз-
обновилась – буквально, 
началась «с нуля». Мы 
несказанно рады тому, 
что данная спортивная 
площадка будет введена в 
эксплуатацию», – говорит 
Анна Бархатова, директор 
школы № 3. 

«Оба этих проекта 
– строительство ново-
го здания школы № 4 и 
оборудование спортив-
ной площадки школы № 
3 – долгожданные и зна-
чимые для Арамильского 
городского округа, – ска-
зала Галина Горяченко, 
начальник Отдела обра-
зования Арамильского 
городского округа, – в це-
лом, я думаю, гостям они 
понравились. Все идет 
по плану. Есть, конечно, 
небольшие технические 
сложности, но в целом 
все хорошо. Нам даны 
были рекомендации, по-
желания, и наши предло-
жения были выслушаны. 
Растем, двигаемся в нуж-
ном направлении. Есть, к 
чему стремиться!». 

Марьяна Марина,  
фото автора

Визит

Обсудили все вопросы, посмотрели 
новую школу и строящийся стадион
В прошлую среду, 19 августа, в Арамильском городском округе с визитом 
побывали представители Министерства образования Свердловской области


