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Свое исследование 
учащиеся 6-ж клас-
са начали со встречи 
с директором Музея 
города Арамиль Ната-
льей Николаевной Ир-
тугановой. Она провела 
для них виртуальную 
экскурсию и показала 
видеофильм «Там, где 
в Исеть впадает Ара-
милка». Ребята узнали 
об истории улиц наше-
го города, кем и когда 
был основан наш город. 

Учащиеся посмотрели 
и изучили фотографии 
зданий и улиц «Старого 
города» и увидели, как 
они изменились в на-
стоящее время. 

– Экскурсия в ДК мне 
понравилась, – расска-
зала Марина Чусовити-
на, ученица 6-ж класс 
школы № 1. – Было 
интересно узнать об 
истории города, уви-
деть, как раньше он вы-
глядел.

Свое исследование 
ребята продолжили, 
отправившись с экс-
курсией по территории 
Арамильской сукон-
ной фабрики, самому 
главному старинному 
зданию нашего города. 
Ребята увидели ткацкий 
цех, «мойку». Посетив 
цокольный этаж фабри-
ки, девчонки удивились, 
узнав, что здание фа-
брики было построено 
на скале. Ребята смогли 
сами это увидеть и сфо-
тографировать. 

И в заключение уче-
ники побывали в дей-
ствующем на данный 
момент цеху по тарно-

му производству, где 
производят картон и 
гофра-картон. Ребят по-
знакомили с этапами 
производства картона. 
Оно начинается с размо-
точного станка, а потом 
бумага для гофрирова-
ния поступает в гофри-
рующий пресс, только 
потом на гофрирован-
ную бумагу наносится 
клеевая пленка. И это 
все происходит в кле-
енаносящей машине. 
Так производится двух-
слойный гофра-картон. 
Там же вручную из-
готовляют необычный 
нестандартный картон. 
Закончилось экскурсия 

для учеников школы 
№ 1 приятными подар-
ками – каждый участ-
ник получил по коробке 
из картона.

– Для меня было не-
ожиданно и удивитель-
но увидеть самое ста-
ринное здание города, 
– сказала Ксения Ни-
кифорова, ученица 6-ж 
класса школы № 1. – Я 
много слышала о нем, и 
было очень интересно 
там побывать. 

По итогам исследо-
вания обучающимся 
необходимо будет под-
готовить виртуальную 
экскурсию по исто-
рическим объектам, 
поделиться своими 
уникальными открыти-
ями, которыми гордит-
ся наша малая родина, 
наш город Арамиль. 

Информация и фото 
предоставлены школой 

№ 1, город Арамиль

Художница из Арамили 
Ксения Фомина представ-
ляет наш город на вы-
ставке «АРТ Екатерин-
бург»

На этой неделе в Екате-
ринбурге в Центре развития 
дизайна проходит выстав-
ка-продажа «АРТ Екатерин-
бург», где можно подыскать 
руководителю, деловому пар-
тнеру, в дом или офис пода-
рок на самый взыскательный 
вкус. 

Картины, графика, скуль-
птура, рисунок, изделия де-
коративно-прикладного ис-
кусства – все это создано с 
любовью и высоким мастер-
ством ведущими уральскими 

художниками, среди которых 
есть и жительница Арамили – 
Ксения Фомина. 

Коллекция ее работ (поряд-
ка полсотни картин, брошек и 
другие изделия ручной рабо-
ты) представлена на выставке 
в виде акриловой живописи, 
техники эпоксидной смолы 
и смешанных техник. Все это 
копилось у художницы в те-
чение нескольких лет. И толь-
ко сейчас автор решила явить 
миру свое творчество. 

– Хочу посмотреть реак-
цию других людей на мои 
работы, как они оценят. Хо-
чется попробовать себя в 
качестве художника на вы-
ставке, – призналась Ксения 
нашему изданию. – Когда 
я увидела афишу о прове-
дении ярмарки, мне захоте-
лось туда попасть. Я как раз 
искала, где выставить свои 
работы перед Новым годом. 
Раньше я не была уверена в 
себе, сейчас у меня такой бо-
язни нет.

Своими умениями Ксения 
готова поделиться не только 
в качестве своих готовых ра-
бот, а еще и при проведении 
мастер-классов по живопи-
си.

– Писать акрилом – одно 
удовольствие, – говорит она, 
– акрил походит на масляные 
краски, но в отличие от них 

быстро сохнет, не пахнет, 
безвреден, имеет яркие на-
сыщенные оттенки и самое 
главное, что автор на любом 
этапе работы может «испра-
вить ошибку», добавив ещё 
красочный слой.

Принять участие в твор-
ческом процессе смогут как 
взрослые, так и дети. Попро-
бовать свои силы на данном 
поприще можно в течение не-

скольких дней: 9, 11 и 13 де-
кабря. Мастер-классы прохо-
дят за отдельную стоимость, 
а посетить саму экспозицию 
можно бесплатно. Выставка 
проходит с 9 по 13 декабря в 
Екатеринбурге (ул. Горького, 
4а). Время работы - с 11 до 20 
часов.

Информация и фото:   
Ксения Фомина  

Подарок родным и 
музею 

Идея провести конкурс фото- и ви-
деопрезентаций в городском музее, 
посвященного Дню матери, появи-
лась еще год назад, и с того времени 
оформлялась в конкретную задачу – 
узнать о профессиях мам Арамили, 
фотографии получить, чтобы фонд 
музея пополнился новыми данными.

– Все ребята молодцы, сделали та-
кой прекрасный подарок не только 
своим мамам и бабушкам, но и му-
зею! Эти видеоролики сохранятся у 
нас, и, возможно, через много лет вы 
придете и будете показывать свои 
творения уже своим детям! – гово-
рят в музее Арамили.

Участие приняли все детские сады 
и средние школы Арамильского го-
родского округа. В основном, это 
были видеоролики. Дети представ-
ляли в разных жанрах свои работы: 
читали стихи, пели песни и другое. 
Конкурсанты были самого различно-
го возраста: от малышей до школь-
ников. Работы принимались до 24 
ноября, а итоги были подведены уже 
сразу после самого праздника. 

– Победителей выбрать было 
трудно, – признаются организато-
ры, – были работы совсем умильные, 
но не информативные для нас. Мы 
старались оценивать по нашему по-
ложению. Всем огромная благодар-
ность за участие! 

Победители были определены в не-
скольких номинациях: в частности, 
«Моя мама – профессионал» и «Моя 
бабушка – общественник». В музее 
Арамили признались, что хотят дан-
ный конкурс оставить на постоянной 
основе, только формат, возможно, бу-
дет другой.

К поздравлениям 
готовились неделю

Хорошая традиция отмечать День 
матери существует и в школе № 1 
города Арамиль. В преддверии этого 
события детям было предложено по-
участвовать в различных конкурсах: 
например, флешмобе «Поблагодари 
маму!», «Фестивале театрализован-
ных представлений для обучающихся 
начальных классов», акциях «Завтрак 
для мамы», «Я как мама», конкурсе 
видеопрезентаций и других меропри-
ятиях.

В разных классах ребята говори-
ли о своих мамах, готовили для них 
поздравления, сюрпризы и подарки. 
Дети всю предшествующую празд-
нику неделю делали для мам подар-
ки (поделки, рисунки, стенгазеты), 
а также все вместе создали онлайн-
концерт, в рамках которого его участ-
ники читали стихи, пели песни, тан-
цевали. 

– Мы благодарим ребят и класс-
ных руководителей за подготовку 
ярких, творческих номеров, – при-
знались в учебном учреждении. – Та-
кие праздники не только сближают 
и объединяют мам и их детей, но и 
поднимают настроение, заряжают 
позитивом!        

Марьяна Марина,   Совет Стар-
шеклассников   школы № 1, город 

Арамиль

«Было интересно узнать 
об истории города»

«Писать акрилом – 
одно удовольствие»

Подняли 
настроение 
и зарядили 
позитивом

В Арамили подвели итоги кон-
курса «Моя мама лучше всех» 
и провели школьный онлайн-
концерт

В рамках реализации творческого проекта 
«Прогулка по России» учащиеся 6-ж класса 
школы № 1 начали исследование своей ма-
лой родины, родного города, где ребята про-
водят поиск объектов историко-культурного 
наследия.


