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Калейдоскоп

Расписание богослужений храма Святой Троицы.
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Октябрь

В минувшую пятницу в шко-
ле № 1 в рамках Года памяти 
и славы в целях сохранения 
исторической памяти и в 
ознаменование 75-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне прошёл Всерос-
сийский День чтения.

Координатором акции являет-
ся государственное бюджетное 
учреждение культуры Сверд-
ловской области «Свердловская 
областная библиотека для детей 
и молодежи имени В.П. Крапи-
вина».

Всероссийский день чтения 
– это совершенно уникальный 
праздник, посвященный лите-
ратуре и книге. Начали его от-
мечать в 2007 году, он призван 
вернуть России статус самой чи-
тающей страны, привлечь всеоб-
щее внимание к чтению и любви 
к книгам.

В рамках этого дня в школе №1 
в Арамили прошли интересные 
мероприятия.

От малышей до 
выпускников

Единый классный час «Чи-
таем книги о войне» состоялся 
с 1 по 11 класс. О.Н. Пинигина 
в 9-в классе провела урок-раз-
мышление «Тема памяти в рас-
сказе, а Е. Носова – «Красное 
вино победы». Анализировали 
отрывки произведения, обсужда-
ли героев, размышляли о вечном 
– смерти, памяти, мире и друж-
бе, о желании жить, даже если 
ты искалечен войной... В конце 
урока Вероника Лебедева прочла 
отрывок из «Реквиема» Робер-
та Рождественского, закончился 
урок минутой молчания... Когда 
ребята делились своими впечат-
лениями от рассказа, звучала 
песня «Журавли» в исполнении 
Марка Бернеса.

Интересный урок прошел в 9-б 
классе: песни военных лет звуча-
ли уже перед уроком, настраивая 
школьников на особое воспри-
ятие. Начался он с видеофраг-
мента из фильма «Главный ка-

либр». Классный руководитель 
Мякишева Н.С. проникновенно 
читала отрывки из произведений 
«А зори здесь тихие» Б. Василье-
ва, «Они сражались за Родину» 
М. Шолохова, «Сын полка» В. 
Катаева и др. Учащиеся вступа-
ли в диалог со своим учителем, 
рассказывали о книгах, которые 
прочитаны ими. В конце урока 
ребята отвечали на вопросы вик-
торины.       

В 9-а классе (классный ру-
ководитель – Е.М. Филиппова) 
ребята размышляли над темой 
«Преображение Марии» по по-
вести В. Закруткина «Матерь че-
ловеческая». Никого не оставил 
равнодушным эпизод сожжения 
деревни, казни, убийства взбун-
товавшейся пионерки Сани, чи-
тали и видели все это глазами 
Марии, находящейся в шоковом 
состоянии, и её чувства невольно 
передавались ребятам.

В 7-б классе (под руководством 
Н.Г. Каюмова) литературный час 
посвятили М. Джалилю, ребя-
та познакомились с биографией 
этого интересного человека, дети 
с удовольствием читали наизусть 
стихи поэта. На уроке был пока-
зан видеофрагмент из фильма о 
М. Джалиле, закончился урок 
песней «Журавли». 

В 7-в классе (классный руково-
дитель – А.А. Аксенова) прошел 
урок чтения по рассказу Миха-
ила Шолохова «Судьба челове-
ка». История простого русского 
солдата Андрея Соколова, много 

пережившего, потерявшего се-
мью, но сохранившего лучшие 
человеческие качества, покорила 
детей.

В 6-ж и 6-з классе (классный 
руководитель – Н.А. Суворова) 
тематическая программа назы-
валась «Когда я был маленьким, 
у нас была война». Школьники 
пришли к выводу, что «дети» и 
«война» – понятия несовмести-
мые.

В 5-а классе (классный руко-
водитель – О.Е. Костарева) урок 
состоялся под названием «Дети 
и война», учащиеся выразитель-
но читали стихотворения «Рас-
сказ танкиста» А. Твардовского, 
«Майор привёз мальчишку на ла-
фете» К. Симонова. На уроке го-
ворили о маленьких героях боль-
шой войны, посильном вкладе в 
победу.

В 1-и классе Т.В. Кузнецова 
читала ребятам рассказы о Вели-
кой Отечественной войне, перво-
классники с интересом слушали 
любимого учителя.

Современный 
подход к детям

Между уроками были проведе-
ны Веселые переменки «Читают 
все!» для активных и даже лени-
вых читателей. Учащиеся 10-а 
класса (классный руководитель 
– Е.А. Жилина) в образе ска-
зочных героев весело и задорно 

проводили литературные викто-
рины для учащихся 4-6 классов.

С целью популяризации чте-
ния книг среди современной 
молодёжи организаторами был 
создан «Книжный челлендж» 
в стиле селфи. Ребятам было 
предложено сфотографировать-
ся с любимой книгой о войне и 
размесить фото в социальных 
сетях с определёнными хэште-
гами. Активное участие в этом 
мероприятии принял 9-е класс 
(Чулочникова С.В.), 9-г класс 
(Н.В. Минина) и участники Со-
вета старшеклассников школы 
(Маркова А.В.). В конкурсе бук-
тьюберов #PROПобеду активно 
приняли участие 5-9-е классы 
(руководители – Н.Р. Седова, 
П.Ю. Валишина).

Активными участниками ак-
ции «Громкое чтение книг о 
Великой Отечественной войне» 
стали учащиеся 5-е класса (Н. 
В. Злыгостевой). Дети читали 
отрывки из произведений, об-
суждали и анализировали фраг-
менты.

Сопереживая 
героям 
произведений

В читальном зале школьной 
библиотеки была организована 
выставка «Священные страни-
цы навеки в памяти людской», 
на которой были представлены 
документальные и художествен-
ные книги военной тематики, а в 
городской – состоялась традици-
онная встреча обучающихся 8-б 
класса (классный руководитель: 

Н.И. Матвеева) с Еленой Вячес-
лавовной Ломовцевой, старшим 
библиотекарем Центральной 
библиотеки. Тема урока «Чита-
ем книги о войне». Елена Вячес-
лавовна организовала выставку 
книг о Великой Отечественной 
войне, сделала обзор литературы 
на военную тематику. Школьни-
ки слушали произведения, зата-
ив дыхание, сопереживая героям 
произведений. В конце встречи 
библиотекарем был предложен 
список книг для дальнейшего 
чтения, и школьники имели воз-
можность взять в библиотеке за-
интересовавшие их рассказы и 
повести для домашнего чтения.

«Благодарим всех педагогов, 
ребят, принявших активное 
участие в проведении меро-
приятий, и желаем дальней-
ших успехов! – говорят в учеб-
ном учреждении. – Выражаем 
благодарность Т.А. Катаевой, 
заведующей школьной библи-
отекой, за творчество и иници-
ативу, проявленные в организа-
ции конкурсов и мероприятий. 
Мы ещё раз убедились в том, 
что такие мероприятия по-
могают в формировании ин-
тереса к чтению и истории 
нашего народа, в воспитании 
гражданственности и патри-
отизма у детей и подростков 
на примере лучших образцов 
классической литературы о 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов».

Текст и фото предоставлены 
Е.М. Филипповой, заместите-

лем директора по УВР

Читаем книги о войне!

Число Время Какая служба Кому день 
13 октября

вторник 16:00 Всенощное бдение. Исповедь. Покров Пресвятой Владычицы 
нашей  Богородицы и Присно-

девы Марии.14 октября
 среда 09:00 Литургия. 

15 октября
четверг 16:00 Шестиричная служба. Испо-

ведь. Сщмч. Дионисия Ареопагита, 
еп. Афинского

16 октября 
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития
16:00 Шестиричная служба. Испо-

ведь. Сщмч. Иерофея, еп. Афинского.
Свтт. Гурия, архиеп. Казанского 

и Варсонофия, еп. Тверского.

17 октября
суббота

09:00 Литургия.  Панихида. 

15:00

Молебен перед Образом Пре-
святой Богородицы «Неупивае-
мая чаша» о страждущих неду-
гом пьянства и о их ближних.

Неделя  19-я  по Пятидесят-
нице.

Мц. Харитины.16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

18 октября
воскресение

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.09.2020 № 417

О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории  
Арамильского городского округа

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об ор-
ганизации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», постановлением Главы Арамильского городского округа от 08.09.2020 № 403 «Об ак-
туализации схемы теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 2019-2027 годы, утвержден-
ной постановлением Главы Арамильского городского округа от 31.07.2019 № 784», на основании постановления 
Главы Арамильского городского округа от 08.09.2020 № 405 «О принятии в муниципальную собственность Ара-
мильского городского округа движимого имущества – здание водогрейной котельной», постановления Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от 09.09.2020 № 52 «О закрепле-
нии муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 
«Арамиль-Тепло», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации муниципальному унитарному предприятию 

«Арамиль-Тепло» в следующих зонах деятельности котельных:
 - Котельная № 1 (п. Светлый, 56);
- Котельная № 2 (ул. Станционная, 12-Б п. Арамиль);
- Котельная № 5 (ул. Красноармейская, 118, г. Арамиль);
- Котельная № 6 (ул. Лесная, 13А, г. Арамиль);
- Котельная № 7 (ул. Мира, 6 А/2, г. Арамиль);
- Котельная № 8 (ул. 1 Мая, 79 Б/1, г. Арамиль);
- Котельная № 10 (ул. Свердлова, 8, п. Арамиль);
- Котельная № 11 (ул. Ломоносова, 4Б, п. Арамиль).
2. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации муниципальному унитарному предприятию 

«Арамиль-Тепло» в следующей зоне деятельности котельной:
- Блочная автоматизированная водогрейная котельная заводской марки КМ-1,8 ВГЖ тепловой мощностью 

1,8 МВт с сетями инженерного обеспечения для теплоснабжения 9-ти этажного жилого дома с нежилыми по-
мещениями на 1 этаже, расположенного по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица Космонавтов, 
7, площадью 33,5 кв.м  с кадастровым номером № 66:33:0101003:2009, расположенная по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 7/1.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко


