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«Мы это сделали!»

Так долгожданно 
и неожиданно 
одновременно

В День знаний губернатор Свердловской области  
Евгений Куйвашев открыл новую школу №4 в Арамили.

Главный праздник для всех детей – День 
знаний – прошел во всех школах Арамили с 
ограничениями, но дух торжества все же царил

Глава региона по-
здравил с 1 сентября 
учеников, родителей 
и педагогический 
коллектив школы 
№4 Арамили. Стро-
ительство этой шко-
лы велось два года и 
теперь тысяча ребят 
будут учиться в со-
временном здании.

«Очень хорошо 
помню личный при-
ем граждан в кон-
це 2018 года, когда 
ваша землячка об-
ратилась ко мне с 
просьбой построить 
новую школу в Ара-
мили. И я пообещал, 
что школе – быть. И 
это слово мы сдер-
жали», – сказал гу-
бернатор.

По словам главы 
Арамильского го-
родского округа Ви-
талия Никитенко, до 
ремонта эта школа 
была «лидером» по 
количеству учени-
ков второй смены. 
Сейчас здесь 32 про-
сторные учебные ау-
дитории с современ-
ным оснащением. 
Школа полностью 
укомплектована пе-

дагогами.
«В этом году к нам 

пришли сразу 17 но-
вых учителей, трое 
из которых – быв-
шие ученики нашей 
школы. Всего у нас 
работают 15 наших 
выпускников раз-
ных лет. Это очень 
хорошая традиция 
– преемственность 
кадров», – сказала 
директор школы На-
талья Анкудинова.

Евгений Куйва-
шев побывал на от-
крытом уроке 11 
класса, посвящён-
ном Конституции 
России и 75-летию 
Победы. Губернатор 
пожелал ребятам 
раскрывать свой 
потенциал, ставить 
цели и добиваться 
их.

«Именно вам – мо-
лодым, энергичным, 
целеустремленным 
и талантливым – 
через несколько лет 
предстоит не только 
жить в современной 
России, но и стать ее 
главной опорой», – 
сказал Евгений Куй-
вашев.

О том, каким он 
будет, до последне-
го момента не знали 
точно ни родители, 
ни школьники, ни 
учителя, ни руково-
дители школ. Готови-
лись к любом исходу 
– от привычного ва-
рианта проведения 
торжества до вновь 
обучения на удален-
ной основе. Чем бли-
же дело обстояло к 1 
сентября, тем яснее 
становилась картина, 
однако информация 
менялась по несколь-
ко раз. Уже были на-
писаны сценарии для 

проведения торже-
ственных линеек, как 
вдруг – за пару дней 
до самого главного 
праздника осени – 
выяснилось, что пан-
демия коронавируса 
все же наложила 
свой отпечаток и на 
этот день: массовое 
скопление детей за-
прещено. 

Разрешено – при-
йти нарядными, по-
фотографироваться с 
родителями на пло-
щадке перед школой, 
организованно зайти в 
нее (отдельно каждый 
класс от остальных) и 

пройти в кабинет (ро-
дителей пускали толь-
ко в количестве трех 
человек). 

В этот вторник ру-
ководителями были 
проведен классные 
часы, посвященные 
Дню здоровья или 
75-летию Великой 
Победы. День зна-
ний официально со-
стоялся только для 
1-х и 11-х классов, 
все остальные ребя-
та пришли в школу 
только в среду, 2 сен-
тября. 
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