
Торжества прошли в двух 
учебных учреждениях – на-
кануне и в сам праздник.

В новом актовом зале шко-
лы №4 в минувшую пятницу 
провели большое мероприя-
тие, на котором присутство-
вали педагоги всех образова-
тельных учреждений округа. 

Почетной грамотой Главы 
Арамильского городского 
округа наградили учителей 
школ и воспитателей детских 
садов АГО – за многолетний 
добросовестный труд и в 
честь празднования Дня до-
школьного работника.

– Хочу поздравить вас с 
вашим профессиональным 

праздником, пожелать вам 
крепкого уральского здоровья, 
чтобы ваши воспитанники 
вас только радовали, и в ваших 
семьях все было хорошо, – об-
ратился к присутствующим 
Виталий Юрьевич Никитенко, 
Глава Арамильского городско-
го округа. – Благодарю за ваш 
труд, который вы в ежеднев-
ном режиме осуществляете. 
Вы создаете будущее! Я бла-
годарен своим учителям, они 
мне вложили в голову то, что 
из меня человека сделало. 

Перед началом торже-
ственной части гостей встре-
чали фуршетом в холле. А со 
сцены гостей праздника сво-

ими творческими номерами 
порадовали ученики и учите-
ля школы № 1.

В своем учебном учреждении 
они отпраздновали професси-
ональный праздник в этот по-
недельник. Педагогический 
состав поздравило руководство 
школы. От профсоюзного ко-
митета учителя получили пода-
рочные сертификаты в магазин 
косметики. 

Педагогу-психологу Ирине 
Гончаровой вручили благодар-
ственное письмо с поздравлени-
ем от Следственного отдела по 
городу Сысерть. Прекрасным 
подарком от учеников стал он-
лайн-концерт, а повара школь-
ной столовой организовали 
фуршет, порадовав «виновниц 
торжества» вкусной выпечкой.

Татьяна Майорова,  
фото автора 
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Губернатор Евгений Куйвашев под-
писал указ, предполагающий усиле-
ние масочного режима в Свердлов-
ской области для противодействия 
распространению коронавирусной 
инфекции.

Согласно документу, в частности, 
на территории региона запрещает-
ся работа в выходные дни детских 
игровых комнат в торгово-развлека-
тельных центрах и комплексах. Кро-
ме того, закрываются фан-зоны и 
танцполы при проведении концертов. 
При этом сохраняется требование о 
50-процентном ограничении по числу 
посетителей театрально-концертных 
организаций.

Не допускается посещение жителя-
ми общественных мест, являющихся 
закрытыми пространствами или по-
мещениями, в том числе обществен-
ного транспорта, без защитных масок. 
На собственников помещений, пред-
назначенных для продажи товаров, 
оказания услуг, выполнения работ, на-
лагается обязанность — не допускать 
посетителей без защитных масок.

Также указ главы региона предпо-
лагает продление режима самоизоля-
ции для свердловчан старше 65 лет и 
людей с хроническими заболеваниями 
до 12 октября.

Администрация Арамильского го-
родского призывает жителей неукос-
нительно соблюдать масочный режим 
и строго следовать рекомендациям 
специалистов.

По данным на 6 октября 2020 года 
в округе 286 подтвержденных случа-
ев, в том числе за последние сутки - 3. 
Выздоровели 213 человек, под наблю-
дением находятся 88, 23 - на обследо-
вании. Зарегестрировано 17 случаев 
смерти.

«Вы создаете будущее!»

Соблюдайте 
масочный 
режим!

В Арамили отметили День учителя


