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Калейдоскоп

Ольга Алексеевна Мамаева, 
учитель высшей категории, педа-
гог начальных классов школы № 
1 города Арамиль, предложила 
родителям и своим ученикам при-
нять в ней участие. И они с удо-
вольствием согласились!

– Мы с мамами решили, что 
красивые букеты, которые 1 сен-
тября несут все в школы, мы их 
поменяем на подарки для ребят, 
которые нуждаются больше в на-
шем маленьком кусочке душев-
ного тепла. Поэтому дети при-
готовили подарки для тех, кто 
находится, по разным причинам, 

в Арамильском Временном при-
юте. Им очень приятно будет их 
получить! Пусть у них все будет 
хорошо, – рассказала о своей идее 
Ольга Алексеевна. 

Собрав многочисленные па-
кеты с различными подарками, 
мамы с маленькими школьника-
ми и их педагогом отправились в 
Арамильский Временный приют, 
чтобы поздравить ребят с новым 
учебным годом. Пожелали им 
здоровья, хорошей учебы и удачи 
во всем. 

Информация и фото:  
Дмитрий Овчинников

Дети –  
вместо цветов
В Арамили в День знаний 
провели необычную акцию

Повышение безопасности детей 
в начале учебного года – одна из 
задач спасателей МЧС

С 1 первого сентя-
бря сотрудниками 113 
пожарно-спасатель-
ной части городского 
округа Арамиль, орга-
низуются проведение 
открытых уроков по 
основам безопасности 
жизнедеятельности. 

В первую очередь 
пожарные посетили 

в поселок Большой 
Исток МОУ СОШ № 
30. Ребятам спасате-
ли напомнили, что 
такое чрезвычайная 
ситуация. Помимо 
всего ребят интере-
совала профессия по-
жарного-спасателя, 
как проходят будни 
спасателей. На сред-

ствах индивидуаль-
ной защиты, которые 
сотрудники МЧС при-
несли с собой, ребята 
продемонстрировали 
свои навыки в наде-
вании противогаза по 
команде «Газы». А 
для закрепления полу-
ченной информации 
ребятам показали обу-

чающие видеоролики. 
Такие уроки будут 

организовываться и 
проводиться для Всех 
желающих до  20  сен-
тября.

Информация и 
фото предоставлены 

113 пожарно-спаса-
тельной частью

Задавали вопросы и 
мерили противогазы

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Сентябрь

Число Время Какая служба Кому день 
9 сентября

среда 16:00 Славословная служба. Испо-
ведь. Обретение мощей прп. Иова По-

чаевского.
10 сентября

 четверг
09:00 Литургия. Молебен. Лития 
16:00 Всенощное бдение. Исповедь. Усекновение главы Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. 

ДЕНЬ ПОСТНЫЙ11 сентября 
пятница

09:00 Литургия.  Молебен о страж-
дущих недугом пьянства .

16:00 Полиелейная служба. Испо-
ведь.

Блгв.кн.Даниила Московского и 
блгв.вел.кн.Александра Невского.

12 сентября
суббота

09:00 Литургия.   Панихида. 
Неделя  14-я по Пятидесятнице, 

Глас 5-й
Блгвв.кнн Петра и Февронии, 

Муромских, чудотворцев. 

16:00 Всенощное бдение. Испо-
ведь.

13 сентября
воскресение

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение 
15:00 Молебен о деторождении


