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В хуторском каза-
чьем обществе «Ара-
мильская слобода», 
атаманом которого 
является Василий 
Стародубцев, подвели 
итоги 2020-го. Здесь 
прошел Казачий круг 
– общий совет, где 
обсудили текущие во-
просы, касающиеся 
работы некоммерче-
ской организации, и 

наметили планы на бу-
дущее. А заодно при-
няли в свои ряды но-
вых казаков – сейчас в 
обществе состоит уже 
около 50 человек. Это 
люди разного возрас-
та, и разных занятий, 
которых объединяют 
особые казачьи ка-
чества – сила духа, 
твердость характера и 
любовь к Родине.

Что касается итогов, 
то год у арамильских 
казаков выдался край-
не насыщенным. 20 
сентября в парке «Ара-
мильская слобода» 
они стали одними из 
организаторов первого 
регионального фести-
валя военно-патрио-
тических состязаний 
«Казачья застава». За-
тем в онлайн-форма-

те прошел фестиваль 
«Казаки Урала», в ко-
тором поучаствовали 
творческие казачьи 
коллективы Урала. Ко-
манда хутора прошла 
обучение в школе со-
бытийного туризма, а 
также изучила возмож-
ности получения пре-
зидентских грантов. 
С учетом обстановки 
с коронавирусом и 
введенных противо-
эпидемических огра-
ничений, проводились 
экскурсии для школь-
ников, жителей и го-
стей города. Заодно 
удалось устроить ин-
фо-туры для больших 
туристических ком-
паний. Казачье обще-
ство поучаствовало 
в конкурсе туристи-
ческих видеороликов 
«Большой Урал», где 
арамильцы заняли вто-
рое место в номинации 
«Объект показа». А 16 
декабря в Дворце куль-
туры города Арамиль 
провели презента-
цию документального 
фильма «Казаки Ура-
ла».

– Мы хотим взять 
самые лучшие прак-

тики, реализован-
ные казачеством на 
других территори-
ях, и воплотить их 
в жизнь в Арамили. 
Это и музейное дело, 
и организация ка-
детского класса, и 
развитие туризма. 
И, конечно, патрио-
тическое воспитание 
молодежи, работа со 
школьниками и воспи-
танниками детских 
садов, формирование 
мужественности с 
юных лет, – делятся 
планами на будущее 
в хуторском казачьем 
обществе «Арамиль-
ская слобода».

Здесь уже разработа-
ны новые экскурсион-
ные программы, а так-
же ведутся переговоры 
на местном и регио-
нальном уровнях о соз-
дании кадетского клас-
са на базе школы №1. 
Помимо того, в город-
скую администрацию 
и Центр развития ту-
ризма Свердловской 
области направлен 
перечень мероприя-
тий на 2021 год для их 
включения в кален-
дарь событий.

В школе № 4 дети отметили католическое 
Рождество, изучая историю других стран и 
практикуя изучение иностранных языков

Рождество празднуется 25 декабря во всех ка-
толических странах. Такой праздник для своих 
учеников ежегодно устраивают учителя ино-
странных языков школы № 4 во время традици-
онной недели. Классы нарядно украшены, костю-
мы сшиты, стихи и песни выучены, открытки и 
подарки на конкурс приготовлены.

В 4-б классе ребята разгадывали новогодние 
ребусы, пели песни и вместе с учителем писали 
письмо Санте – с наилучшими пожеланиями для 
своих близких и друзей.

Попав в среднюю школу, в 5-б и 5-г, становимся 
участниками целого новогоднего представления, 
где с девочками и мальчикам 2-х классов спасаем 
Санта Клауса, Снеговика от злых пиратов.

В старшей школе у 11 класса прошел оригиналь-
ный, новогодний квест по следам современного 
Санты: на нем ученики зарабатывали виртуальные 
баллы не просто так, а просмотрев подготовлен-
ные учениками презентации и видеоролики.

А вот в 9 классе вместо знакомого детям Санта 
Клауса их ждала встреча с Пэром Ноэлем, фран-
цузским Дедом Морозом, ведь дети изучают вто-
рой иностранный язык – французский.

Для учащихся 6, 7 и 8-х классов, которые сейчас 
обучаются дистанционно, все учителя на интернет-
платформе подготовили для ребят не менее увле-
кательные виртуальные путешествия, где ребята 
могли окунуться в мир Рождества, поиграть в игры, 
викторины, загадки, принять участие в онлайн-кон-
курсе открыток и новогодних игрушек для елочки.

Все ребята получили не только хорошие оценки, 
подарки и сладости, но, как и учителя, получили 
заряд бодрости, оптимизма на следующий год!

Информация и фото: Г.Г. Шарапова, учитель 
иностранных языков школы № 4, город Арамиль

Общество

Спасли Санту и 
познакомились 
с Пэром Ноэлем Накануне Нового года в «полку» 

арамильских казаков прибыло

Шире круг

В минувшую субботу, 26 
декабря, ОД «Моя боль-
шая семья» провело вы-
дачу новогодних слад-
ких подарков для детей 
из многодетных семей.

При активном участии 
Администрации им удалось 
порадовать 650 детишек. 
Также удалось охватить 
удаленные от центра города 
поселок Светлый и поселок 
Арамиль. Туда было пере-
дано 120 подарков. На каж-
дом из трех пунктов выдачи 
строго следили за соблюде-
нием масочного режима и 
социальной дистанции.

– Мы благодарим Вита-
лия Юрьевича Никитенко 
за прямую помощь в при-

обретении новогодних по-
дарков для детей из мало-
имущих многодетных семей 
Арамильского городского 
округа, – говорят в ОД «Моя 
большая семья». – После за-
тяжной самоизоляции, дис-
танционного обучения, от-
мены всех социальных елок, 
нам все же удалось создать 
новогоднее настроение у 
маленьких жителей города.

Но на этом подарки не 
закончились. Полной не-
ожиданностью для каждой 
семьи стало получение пя-
тилитрового натурального 
ягодного витаминизирован-
ного сиропа, который был 
передан в короткие сроки 
ИП Александром Геннадье-
вичем. 

В этот вторник в 
Арамили прошло 
итоговое выездное 
заседание Обще-
ственной комиссии

Ее участники про-
шлись по набережной 
реки Исеть, которая с 
весны этого года ре-
конструируется. Объ-
ект еще не сдан в экс-
плуатацию: согласно 
документации, под-
рядная организация 
должна завершить все 
строительные работы 
к середине февраля. 
Но общие черты об-
новленной террито-
рии просматриваются 
уже достаточно хоро-
шо: заменено покры-
тие пешеходных до-
рожек, установлены 

«парковочные места» 
для велосипедистов, 
наблюдается, множе-
ство скамеек и урн, а 
также фонарей. 

На противополож-
ном берегу от церкви 
– у Детской школы 
искусств – появилась 
статуя: девушка по 

имени Арамиль дер-
жит в руках «Ара-
мильский острог».

По словам Руслана 
Гарифуллина, заме-
стителя Главы АГО 
по вопросам ЖКХ, по 
части реконструкции 
набережной Арамили 
сделано практически 

все, за исключением 
дамбы: там идет мон-
таж системы освеще-
ния и ограждения. На 
прошлой неделе под-
рядная организация 
навела на территории 
порядок, вывезла му-
сор. На сегодняшний 
день контракт с ней 
не закрыт, ответствен-
ность остается на 
фирме-подрядчике, 
поэтому открыть тер-
риторию для общего 
доступа пока невоз-
можно. Замечания, ко-
торые были сделаны 
заказчиком, должны 
быть устранены, как 
и те, которые, возмож-
но, появятся после ос-
мотра объекта Обще-
ственной комиссией 
по весне следующего 
года.

Ученики Арамильской Дет-
ской школы искусств заво-
евали победу на областном 
конкурсе.

2020 год объявлен в России 
– Годом памяти и славы – и по-
священ 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне. 
Прочувствовать дух того време-
ни и вдохновиться  на создание 
тематической композиции, сти-
лизованного декоративного пан-
но или новогодней игрушки в 
стиле «ретро» было предложено 
участникам IV Открытой област-
ной выставки-конкурса творче-
ских работ учащихся ДХШ и 
ДШИ «Сон в новогоднюю ночь», 
проходившей в ДХШ города 
Ревда. Ее целью было привлече-
ние внимания детей к истории и 
традициям новогодних, рожде-
ственских праздников, культуре 
празднования в нашей стране се-
редины прошлого века, сохране-
ние памяти и славы предков.

В третий раз в выставке «Сон в 
новогоднюю ночь» участвовали 
учащиеся ДШИ города Арамиль. 
За свои работы получали благо-

дарственные письма, звание ди-
пломантов.  А в этот раз лауреа-
том I степени стала ученица 4-го 
класса Мария Плещева (препо-
даватель – С.В. Чулочникова) и 
Лауреатом II степени – ученик 
6-го класса Иван Чечулин (пре-
подаватель – Н.В. Сеньшина).

– Они смогли проникнуться 
атмосферой того времени и 
создать работы, растопившие 
сердца строгого жюри. Было 
отмечено, что ребята тща-
тельно подошли к отбору де-
талей, получили сложившийся 
художественный образ, макси-
мально отвечающий теме вы-
ставки, – говорят в ДШИ.

Порадовали 650 ребятишек

Сделано 
практически все

Долгожданная победа

– Выражаем благодарность ИП Павлу Леонидови-
чу Авакян, Татьяне Тихоновой, Наталье Богатыре-
вой, Татьяне Серковой за помощь в записи семей, а 
также за работу на пунктах выдачи, – говорит На-
дежда Авакян, руководитель ОД «Моя большая се-
мья». – С наступающим Новым 2021 годом! Желаем 
всем семьям здоровья, благополучия, мира и любви!


