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О некоторых из них мы уже 
рассказывали вам ранее в 
нашем информационном из-
дании, но будни этого учеб-
ного учреждения настолько 
насыщенны мероприятия-
ми, что мы только успеваем 
отслеживать их! 

Принимали подарки 
и поздравления 

Самым главным событием 
стало, конечно, День рождения 
– 18 сентября школе №4 испол-
нилось 106 лет! 

Мероприятие началось с 
экскурсии по новому зданию 
школы: гостям представили 
учебные кабинеты, спортивные 
залы, информационный центр, 
столовую, провели по кори-
дорам школы. После чего все 
гости были приглашены в ки-
ноконцертный зал, где началась 
торжественная программа меро-
приятия.

На сцене прозвучали благо-
дарности строителям и инже-
нерам, Администрации города 
и области и всем тем, кто был 
причастен в реализации строи-
тельства новой, долгожданной 
школы. Главу АГО, Виталия 
Юрьевича Никитенко, педагоги 
школы благодарили стоя!

Также были отмечены все, кто 
помог с переездом: учреждения 
города и неравнодушные горо-
жане предоставляли грузовые 
машины и сами помогали в пе-
ревозки вещей и мебели.

Важным моментом програм-
мы стало передача символиче-
ского ключа от здания школы из 
рук мэра города В. Ю. Никитен-

ко и Президента ООО СК «Ру-
сград» М.Н. Абсолямова дирек-
тору школы Н.В. Анкудиновой.

Не обошлось и без поздрав-
ления в адрес школы с Днём 
рождения. Руководители обра-
зовательных учреждений горо-
да со сцены пожелали «новому 
старому» учебному учрежде-
нию «дальнейшего процветания 
и развития».

Творческими номерами в рам-
ках праздничного концерта по-
радовала ученица школы Ана-
стасия Кузнецова, Александр 
Наговицин – руководитель ВИА 
«Фиеста», ребята из студии тан-
ца «Априори», школьный хор 
учителей, а в заключении Лей-

ла Ализадаевна Агаджанова, 
заместитель директора школы, 
выступила с вокальным номе-
ром «Желаю тебе, земля моя», 
который посвятила любимому 
городу.

«Успешное завершение стро-
ительства новой школы поис-
тине стало самым большим 
праздником года, особенно для 

учителей, родителей и учени-
ков. Пусть новые школьные сте-
ны приумножат все наши успе-
хи и достижения!» – ответили, 
принимая поздравления, «вино-
вники торжества». 

На мероприятии в честь празд-
нования 106-летия школы № 4, 
присутствовали также почётные 
гости – Лев Игоревич Ковпак, 
депутат Государственной думы 
и Андрей Владимирович Горис-
лавцев, депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области. 

Отличились на 
уровне страны 

Гордиться 4 школа может не 
только солидным возрастом, но 
и талантом своих учеников.

Соколова Анастасия, ученица 
9 класса, стала участником пер-
вой смены полуфинала Всерос-
сийского конкурса для школьни-
ков «Большая перемена».

В минувший вторник завер-
шилась первая смена второй вол-
ны полуфиналов – проекта пре-
зидентской платформы «Россия 
– страна возможностей». Меро-
приятия прошли в Уральском, 
Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах (Тюмен-
ской, Новосибирской областях и 
Хабаровском крае). Торжествен-
ная церемония закрытия состо-
ялась также одновременно на 
трех площадках. Всего в первой 
смене второй волны полуфина-
лов приняли участие более 600 
человек из 25 регионов.

По видеосвязи к полуфинали-
стам Уральского федерального 
округа обратился генеральный 
директор АНО «Россия – стра-
на возможностей Алексей Ко-
миссаров. «Большая перемена» 
– это огромное сообщество та-
лантливых ребят из всех реги-
онов страны. Конкурс задуман 
как платформа, где каждый из 
вас может найти для себя то 
направление, которое ему наи-
более интересно, – сказал он, 
– чтобы вы узнали еще больше 
о своем выборе мы пригласи-
ли для вас ведущих экспертов, 
проводили игровые тренинги, 
подготовили вместе с ведущими 
российскими компаниями и ву-
зами интересные кейсы».

В течение трех дней полуфи-
налисты проходили тренинги по 

развитию soft skills, в игровой 
форме учились работать в ко-
манде и создавали собственные 
проекты в рамках решения кей-
совых заданий. В Тюменской и 
Новосибирской областях сорев-
новались конкурсанты вызова 
«Твори!». Они работали над 
творческими заданиями от про-
екта «ПроеКТОриЯ» и Кружко-
вого движения НТИ.

Полуфиналисты в Тюменской 
области приняли участие в ма-
стер-классах по ораторскому ис-
кусству и развитию креативного 
мышления, разработали контент 
для познавательной программы 
«Обознай-ка» на региональной 
радиостанции «Ребячья респу-
блика» и записали серию джин-
глов с мотивирующими цитата-
ми о творчестве.

Полуфиналы «Большой пере-
мены» в Уральском, Сибирском 
и Дальневосточном федераль-
ных округах пройдут до 9 октя-
бря 2020 года. Всего в полуфи-
налах конкурса примут участие 
6 000 старшеклассников из всех 
регионов страны. С 12 по 25 
октября 2020 года третья волна 
полуфиналов конкурса прой-

дет в Северо-Западном, Севе-
ро-Кавказском и Центральном 
федеральных округах (Ленин-
градской области, Республике 
Дагестан и Ярославской обла-
сти).

«С нетерпением ждём резуль-
татов полуфинала, и от всей 
души поздравляем Настю с её 
достижениями!» – говорят в 
школе № 4. 

Отдать долг Родине 
всегда готовы!

Пока прекрасные ученицы 
школы № 4 показывают свой 
неимоверный талант и пытли-
вый ум, будущие мужчины по-
казывают свою силу, отвагу и 
выдержку. 

С 15 по 25 сентября на базе 
учебного учреждения прошли 
учебные сборы по военной под-
готовке юношей 11-го класса. 
Они состоялись в соответствии 
с Федеральным законом «О во-
инской обязанности и военной 
службе», на основании Приказа 
начальника Отдела образования 
Арамильского городского окру-
га «Об организации и проведе-
нии учебных сборов с обучаю-

щимися общеобразовательных 
учреждений в 2020 учебном 
году», в целях формирования 
морально-психологических и 
физических качеств граждани-
на, необходимых для продолже-
ния военной службы.

Учебный процесс, осущест-
вляемый во время учебных 
сборов, организуется в соот-
ветствии с расчетом часов по 
предметам обучения, учебно-те-
матическим планом и распоряд-
ком дня. В ходе учебных сборов 
отрабатываются вопросы учеб-
ной программы по следующим 
учебным дисциплинам: основы 
безопасности военной службы, 
общевоинские уставы, такти-
ческая, физическая, военно-ме-
дицинская, огневая и строевая 
подготовка, радиационная, хи-
мическая и биологическая за-
щита.

Каждую неделю (а то и день!) 
в школе № 4 проходят творче-
ские и спортивные мероприя-
тия, радуют своими достиже-
ниями ученики и педагоги. Мы 
уверены, что в жизни нового 
здания старинного учебного уч-
реждения Арамили будет еще 
много ярких моментов. Дальше 
– больше! А это – только начало.
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Событие

За первый месяц своей «новой» жизни в школе № 4  
в Арамили произошло множество интересных событий

А дальше – больше


