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В праздничном ка-
лендаре он значится 
18 ноября. Считается, 
что именно 18 ноября 
на его вотчине – в Ве-
ликом Устюге – в свои 
права вступает насто-
ящая зима, и ударяют 
морозы. Каков возраст 
зимнего волшебника – 
доподлинно неизвест-
но, но точно, что более 
2000 лет, и в разные 
времена он был изве-
стен в разных образах: 
сначала в облике вос-
точнославянского духа 
холода Трескуна, затем 
как персонаж сказок 
Морозко или Мороз 
Иванович.

В преддверии этого 
торжества в ДК горо-
да Арамиль заранее 
объявили конкурс по-
здравлений сказочного 
персонажа с его имени-
нами, а в сам его лич-
ный праздник подвели 
итоги творческих со-
ревнований. 

– Дедушка Мороз 
получил все подарки и 
видео-приветы от ре-
бят и передаёт всем 
большой и пламенный 
привет и готовится к 
долгому походу по на-
шей большой стране, 
которая скоро будет 
праздновать Новый 
год! – говорят органи-
заторы праздничной 

акции, – а коллектив 
Дворца культуры, бла-
годарит всех и малень-
ких и взрослых за то, 
что они откликнулись 
и поздравили дедушку с 
его днём рождения! 

Участие в необыч-
ном конкурсе приняли 
ребятишки различного 
возраста. Свои «подар-
ки» они готовили вме-
сте с родителями и пе-
дагогами. Это были как 
поделки (варежки, от-
крытки, рисунки), так и 
чтение стихотворений 
и поздравления в виде-
оформате. Лучшими в 
этом деле оказались ма-
лыши из детского сада 
№ 7 «Золотой ключик». 
Им подарили автор-
ский сценарий «В по-
исках деда мороза» для 
проведения новогодних 
праздников в условиях 
пандемии. В качестве 
призов остальные кон-
курсанты получили ин-
дивидуальные поздрав-
ления Деда Мороза и 
Снегурочки, билеты в 
кино и на новогоднее 
представление, по-
дарки для творчества, 
раскраски. Кроме того, 
всем участникам вру-
чаются электронные 
дипломы и благодар-
ность от самого ви-
новника торжества!   
Все работы участни-

ков конкурса «С днем 
рождения, Дедушка 
Мороз» можно посмо-
треть до конца ноября в 
Музее города Арамиль, 
а потом – в новогодние 
праздники – еще и на 
выставке в ДК города 
Арамиль.

Но на этом торже-
ство не заканчивается. 
В арамильском «Парке 
сказов» собираются 
отметить «День рож-
дения Урал Мороза» 
с большим размахом. 
Там мероприятие прой-
дет на открытом воз-
духе. Развлекательная 
программа подходит 
как для детей, так и 
для взрослых: гостей 

праздника ждут семей-
ные конкурсы и креа-
тивные соревнования. 
А также встреча сразу с 
несколькими «Дедами 
Морозами». Закончит-
ся все ярким фаер-шоу 
и фейерверком. В честь 
первого юбилея «Пар-
ка сказов» для гостей 
приготовлены пять ска-
зочных подарков участ-
никам розыгрыша. Ме-
роприятие состоится в 
следующую субботу, 5 
декабря, с 10 до 19 ча-
сов.

Информация и 
фото предоставлены 
ДК города Арамиль и 

«Парком сказов»

Один из них был посвящен 
нашему городу. Ребята из 1-ж 
класса рассказывали, что «Ма-
лая Родина» – это островок 
Земли, где они родились, где 
проходит их детство, где нахо-
дится их родной дом. Говорили 
о любви к Арамили, какая она 
красивая и уютная, и о том, 
что в нашем городе есть их 
любимые детский сад и шко-
ла, а также улицы, памятники, 
церковь. Учащиеся теперь зна-
ют, что нужно беречь природу, 
хранить традиции и обычаи 
любимого города. Это был их 
первый проект в жизни!

А в 4-б классе прошла защита 
проектов на тему «Россия мно-

гонациональная».
Проекты, направлены на до-

стижение главной цели – дать 
представление о многонацио-
нальной России. Создавая свои 
проекты, дети приобрели но-
вые знания о некоторых обы-
чаях, традициях, праздниках, 
об особенностях быта и куль-
туры народов России, обогати-
ли словарь новыми понятиями, 
узнали об особенностях нацио-
нальной одежды и обуви, орна-
ментов разных народов. Работа 
над проектами была для них 
увлекательной, а главное – по-
знавательной.

Школа №4, город Арамиль

Совсем недавно в Ара-
мильском городском округе 
стартовал социальный про-
ект «Мечта ветерана». Проект 
приурочен к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
годов и направлен на испол-
нение желаний ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла, бывших уз-
ников фашизма, жителей бло-
кадного Ленинграда. 

– К сожалению, в нашем го-
роде остался всего один вете-
ран ВОВ, и закреплен он не за 
нашей школой, поэтому мы не 
смогли выполнить все условия 
проекта. Но, как вы знаете, 
в нашей школе очень развита 
подшефная работа, и данный 
пост это подтверждает, – 
рассказали в школе № 4 города 
Арамиль.

Ребята из 7-в класса сходи-
ли в гости к педагогу, вете-
рану этой школы и ветерану 
труда Алексею Андреевичу 
Коротченко. На вопрос, какая 
есть мечта, он ответил кратко: 
«Чтоб здоровье было». Ребята 
посидели в гостях у ветерана, 
побеседовали с ним, послуша-

ли интересные истории из его 
жизни. Не обошлось без чая с 
шоколадом.

– «Какая мечта ветера-
на?», спросите Вы. А чтобы 
их помнили, навещали, инте-
ресовались их делами и здоро-
вьем, – говорят в  школе № 4. 
– Ходите чаще в гости к своим 
бабушкам и дедушкам, звоните 
им – даже по пустякам, делай-
те подарки, ведь для них это 
очень важно, а для нас – совсем 
не трудно.

Информация и фото предо-
ставлены школой № 4
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Калейдоскоп

В Арамильском городском округе отметили 
День рождения Дедушки Мороза

Юные ученики учились защищать проекты

В Арамили учащиеся средней 
школы ведут подшефную 
работу с ветеранами ВОВ

«Готовится к походу 
по нашей стране»

Родной город и 
многонациональная страна

«Для них это – очень 
важно, а для нас – 
совсем не трудно»

Его посетили более 1000 
человек, в том числе – и жи-
тельницы нашего города. 
Встреча прошла на онлайн-
площадке. Целью Форума 
вожатых #РДШ96 является 
подготовка вожатых из числа 
обучающихся, оказывающих 
содействие в реализации де-
ятельности РДШ для детей 
младшего школьного возрас-
та  в образовательных органи-
зациях Свердловской области.

В рамках форума прошло 
обучение участников Фору-
ма вожатых основам работы 
по организации досуга обу-
чающихся младшего школь-
ного возраста, формирование 
представление о вожатской 
деятельности и профессии во-
жатого.

Наставниками участников 
форума стали эксперты в раз-

витии вожатской деятельности 
РДШ на территориях Кургана, 
Челябинска, Нижнего Тагила, 
Сухого Лога, Каменск-Ураль-
ский и Екатеринбурга.

В форуме арамильскую 
школу № 4 представили Юлия 
Григас (10-й класс), Алек-
сандра Ясонова (10-й класс), 
Анастасия Соколова (9 класс), 
Амина Махмудова (8 класс).

А Ирина Андреевна Пер-
вухина, руководитель пер-
вичного отделения #РДШ в 
школе № 3, стала победите-
лем конкурса вожатского ма-
стерства «Вожатый онлайн-
офлайн #РДШ96» в рамках 
форума вожатых сразу в двух 
номинациях. Как и Диана 
Нелина, ученица 8-б класса 
того же учреждения. Коллеги 
и учащиеся поздравили их и 
пожелали профессиональ-

ных побед и удачи во всех 
начинаниях. 

Информация и фото 
предоставлены школами  

№ 3 и 4, город Арамиль

В Свердловской области прошел 
форум вожатых Российского 
движения школьников

Участие и 
двойные победы


