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ВЕСТИ
Арамильские8 Благое дело

В Арамили подводят итоги благотворительного марафона 
и выражают благодарность всем ее участникам

Месячник Гражданской обороны проходит в Арамили в школе № 1

«Хотелось бы сказать 
большое спасибо»

Самый страшный враг – это паника

Проект «Мы вместе» прохо-
дит в Арамили четвертый год 
подряд. Он посвящен памяти 
Дениса Тяговцева. Организуют 
благотворительный марафон его 
сестра и жена – Наталья и Екате-
рина Тяговцевы, а поддерживает 
– весь Дворец культуры города 
Арамиль и неравнодушные жи-
тели округа, артисты и спонсоры. 
В прошлое воскресенье совмест-
ными усилиями они провели фи-
нальное мероприятие в рамках 
благотворительного марафона, 
который до этого длился полтора 
месяца. Все средства, выручен-
ные при его помощи, пойдут на 
счет фонда «Мы вместе» и лече-
ние маленького мальчика.

– Наши нити судеб мы впле-
ли в судьбу славного 7-летнего 
мальчика Макара Тимощука, ко-
торый борется с онкологией, его 
ждёт трансплантация костно-
го мозга... Пусть мы не закрыли 
весь сбор, но знаете бороться в 
одиночку тяжело, а тут пони-
мать, что тебя поддержал ма-
ленький город большой страны… 
Чтобы он не сдавался болезни, 
ему подарили символ счастливой 
семьи, с пожеланиями быстрей 
возвращаться домой! 

С историей болезни Макара и 
деятельностью фонда Вы мо-
жете ознакомиться на офици-
альном сайте фонда, – рассказа-
ли в ДК города Арамиль.

За время проведение марафона 
арамильцам удалось собрать 30 
703 рубля – это денежные сред-
ства, «заработанные» на благо-
творительной ярмарке, концерте, 
мастер-классе и «Копилке до-
бра». 

– Хотелось бы сказать боль-
шое спасибо, всем кто принял 
участие в акциях марафона, – 
говорят организаторы проекта, 
– «Коробка храбрости» – это 
сбор игрушек для маленьких 
пациентов онкоцентра, кото-
рые проходят тяжелое лечение 
в центре. Особенно хотелось 
бы отметить компанию ООО 
«Ароматик» в лице генерального 
директора А.О. Жидкова и заве-
дующую складом Евгению Вла-
димировну Прилукову. Думаем, 
что запасов в больнице хватит 
надолго. «Из добрых рук с любо-
вью» – это сбор средств личной 
гигиены, а в сборе «Полезной 
макулатуры» несомненным ли-
дером стала арамильская шко-
ла №4, за что всему коллективу 
– огромное сердечное спасибо. 
Да и в других акциях ребята, ро-
дители и учителя стали актив-
ными участниками. Второй год 
очень активно и дружно прини-
мает участие Детский сад № 7 
«Золотой ключик». Всех, на са-
мом деле, не перечислить! Бла-
гие дела вернутся вам вдвойне! 
Всем говорим огромное спасибо!

Кроме того, организаторы 
благотворительного марафона 
хотели бы сказать слова благо-
дарности и Центру ЮНТА го-
рода Арамиль: на протяжении 
4 лет они всегда активно под-
держивают марафон, участвуют 
в акциях и готовят интересные 
мастер-классы для населения. В 
этом году были МК по «Нитко-
графии» (педагог – Оксана Нико-
лаевна Крючкова), «Кукла на па-
лочке» (научила их делать Алёна 
Кимовна Морёва), благотвори-
тельная открытка «Мы вместе» 
(провела Ольга Александровна 
Дербышева. 

Помимо этого, ДК города 
Арамиль лично благодарит ком-
панию «SoundPark» – в лице 
ее директора Андрея Алексее-
вича Коркина – за предостав-
ленное световое оборудование, 
художника по свету компании 
«SoundPark» – Илью Панова – 
за профессиональную работу 
на благотворительном концерте. 
Каждый год они творят чудеса 
на главной сцене города Ара-
миль. Алексей Овчинников уже 
несколько лет вместе с авторами 
проекта делает памятную исто-
рию марафона. Дмитрия Овчин-
никова и всю редакцию газеты 
«Арамильские вести» – за опе-
ративность работы, Татьяну Ба-
жину – за видеосъёмку и монтаж 
для нашего спецархива. А парик-
махер Кирилл Якшин посвятил 
благотворительности один день 
своей работы в парикмахерской 
«Арт-Стиль» и всё деньги при-
нёс в «копилку» фонда!

– Благодарим весь коллектив 
ДК за помощь в организации и 
проведении: технический, хозяй-
ственный, административный, 

творческий отделы – вы все боль-
шие молодцы! – считает Ната-
лья Тяговцева, – и еще хотелось 
отметить наших сотрудников 
Дворца, которые выступили с 
инициативой накануне финала 
провести дополнительные ма-
стер-классы – «Ангелок на сча-
стье» от Марии Александровны 
Павловой и «Осень в красках» в 
технике «Энкаустика» от Та-
тьяны Валерьевны Бажиной.

Также семья Тяговцевых бла-
годарит всех артистов благо-
творительного концерта «Нити 
судьбы», без которых, как счита-
ют организаторы и зрители, яр-
кий финал проекта не получился 
бы. Для жителей и гостей наше-
го города на сцене выступали: 
пластический театр «Мельница» 
(Иван Рублёв, Юлия Мартьяно-
ва, Екатерина Тяговцева, Марина 
Старкова), театральная студия 
«Планета Т» и их руководитель 
Андрей Валерьевич Найбич, кру-
жок театральной клоунады «Чар-
ли» Марины Владимировны 
Старковой, инструментальный 
шоу-дуэт «Дубль Диез» (Вадим 
Желудев и Макс Вайс), Алёна 
Чехова, Анастасия Пинигина, 
Елизавета Гребенникова, ВИА 
«ФИЕСТА» и Александр Михай-
лович Наговицин, танцевальный 
коллектив «Девчата» МБУ «ДК 
г. Арамиль» под руководством 
Светланы Игоревны Поповой, 
ансамбль «Лютики-цветочки» 
МООУ «СОШ №1» (Наталья 
Львовна Петровских), ансамбль 
ложкарей «Ложка Томовна» 
ДШИ Тома Леонтьевича Пасту-
хова, Юлия Романова и студия 
танца «Арт-дэнс» Александры 
Кудиновой, Лейла Агаджанова 
Людмила Трегубова и Марина 

Зотова из города Реж, вокальный 
дуэт «Калейдоскоп» (руково-
дитель – Галина Владимировна 
Костромина), Алексей Блинов и 
Наталья Тяговцева, которая – по-
мимо идейного вдохновителя – 
была в тот день еще и певицей, 
ведущей и сценаристом.

– Основная мысль концерта 
была показать, что у каждого 
человека есть своя линия судьбы 
и когда мы рождаемся, то пере-
плетаем наши судьбы с родите-
лями, родственниками, друзья-
ми, и тем самым складывается 
уникальный узор нашей жизни, 
каким он будет зависит от нас... 
И может быть не случайно 
нити судьбы привели артистов 
и зрителей в этот зал, – говорит 
она, – для нас было очень волни-
тельно, впервые за время вы-
нужденного простоя провести 
такое большое мероприятие!

Наш город является примером 
для многих! Таких проектов в 
Свердловской области, наверное, 
единицы. В это непростое для 
всех время, мы ещё раз доказали, 
что наши жители не очерстве-
ли к чужим проблемам. От всей 
души желаем всем крепкого здо-
ровья и семейного благополучия и 
гармонии в душе!

ДК города Арамиль

В рамках Месячника 
ГО и ЧС в учебном 
учреждении уже был 
проведен комплекс 
разъяснительных и 
профилактических 
мероприятий. 

Цель «Месячника граж-
данской обороны» – по-
пуляризация среди на-
селения мероприятий 
гражданской обороны, 
обучение действиям в 
экстремальных ситуаци-
ях и активная пропаганда 
знаний в области защиты 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуа-
ций.

В минувший четверг 
И.В. Терентьев, педагог-
организатор ОБЖ, провел 
учебные тренировки по 
эвакуации сотрудников 
и учащихся в случае воз-
никновения опасности 
террористического акта 
на объекте. Для обучаю-
щихся первых классов это 
была первая учебная тре-

нировка в школе, класс-
ные руководители после 
эвакуации дополнительно 
проинструктировали уча-
щихся, указав ребятам на 
то, как они должны дей-
ствовать при реальной 
угрозе, а именно строго 
выполнять команды учи-
теля, соблюдать правила 
эвакуации и действовать 
слаженно.

В ходе проведения тре-
нировок был практиче-
ски отработан порядок 
действий технического 
персонала и сотрудников 
охраны по открыванию 
эвакуационных выходов, 
порядок действия руко-
водящего состава школы 
и учителей во время экс-
тренной эвакуации. 

Помимо этого, был про-
веден ряд мероприятий, 
посвященных безопас-
ности при ЧС: инструк-
тажи по правилам пове-
дения в чрезвычайных 
ситуация, классные часы 
с 1-11 класс по вопросам 

безопасности жизнеде-
ятельности, а на уроках 
ОБЖ были показаны 
учебные фильмы о граж-
данской обороне, изучен 
порядок предоставления 
средств индивидуальной 
и коллективной защиты, 
правилах эвакуации насе-
ления в различных чрез-
вычайных ситуациях. 

Педагог по основам 
безопасности жизнеде-
ятельности и Н.А. Су-
ворова, заместитель 
директора школы по 
учебно-воспитательной 
работе (ПВ) провели 
беседы с учащихся 5-7 
классов – о безопасном 
поведении детей в случае 
возникновения опасности 
террористического акта, 
показаны схемы эвакуа-
ции и эвакуационные вы-
ходы из здания школы, 
школьников ознакомили с 
информацией на стендах 
по терроризму, об основ-
ных правилах безопас-
ности. Ребята получили 

памятки о том, как вести 
себя в чрезвычайных си-
туациях. Самым важным 
при этом было объяснить 
детям, что паника – это 
самый страшный враг, и 
подчас она мешает реаль-
но оценивать обстановку 
и действовать правильно.

В ходе Месячника ос-
новное внимание было 
уделено повышению об-
щей культуры безопас-
ности жизнедеятельности 
обучающихся, совершен-
ствованию учебно-мате-
риальной базы и актив-
ной пропаганде знаний 

в области гражданской 
обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрез-
вычайных ситуаций.

Текст и фото:  
Н.А. Суворова, 

заместитель директора 
по правовому воспитанию

За полтора месяца про-
ведения благотворитель-
ного марафона «Мы вме-
сте» удалось собрать 38 
898 рублей. Из них 8195 
рублей были выручены 
со сдачи макулатуры на 
переработку


