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Министерством обра-
зования и молодежной 
политики Свердлов-
ской области, Главой 
Администрации АГО 
педагогическому кол-
лективу МАОУ «СОШ 
№4» города Арамиль 
поставлена задача 
стать лицеем. 

В сентябре 2020 года 
открыла свои двери в 
новом здании школа №4 
города Арамиль. Шикар-
ное, по последнему слову 
науки и техники, учебное 
оборудование, великолеп-
ные классные комнаты, 
спортивные залы, ма-
стерские, зоны отдыха…  
Перечень созданных ус-
ловий для обучающихся 
и педагогов можно долго 
перечислять. 

В ответ на «вызовы» со-
временного общества, по-
ставленной задаче педаго-
ги и обучающиеся нашей 
школы при поддержке ро-
дительской общественно-
сти поднимают «планку» 
участия в различных ин-
теллектуальных меропри-
ятиях Всероссийского, 
регионального уровней.

В частности, в ноябре 
прошлого года ученица 
10-Б класса Наталия По-
рубова – в сопровожде-
нии Ирины Альбертовны 
Матвеевой, учителя хи-
мии – приняла участие в 
онлайн Конкурсе научно-
популярного доклада на 
площадке Детского тех-
нопарка «Кванториум» по 
теме «Химия Космоса». 

В декабре обучающи-
еся 10-Б класса (Даниил 
Узянов, Ольга Бунакова, 
Наталия Порубова, Алек-
сандра Ясонова, Никита 
Манаенков, Никита Радо-
стев) при поддержке пе-
дагогов (Веры Сергеевны 
Негатиной, учителя физи-
ки, Надежды Геннадьевны 

Пыткеевой, учителя био-
логии, Ирины Альбертов-
ны Матвеевой, учителя 
химии) приняли участие 
в дистанционном тестиро-
вании на Всероссийской 
интеллектуальной плат-
форме «Сириус» – для 
участия в Февральской 
естественнонаучной сме-
не в городе Сочи. Несмо-
тря на то, что пока ребята 
стали просто участниками 
этого интеллектуального 
мероприятия Всероссий-

ского уровня, они полу-
чили колоссальный опыт 
работы на онлайн-плат-
форме в режиме реального 

времени. Ольге Бунаковой 
не хватило всего одного 
балла, чтобы пройти во 
второй тур. Однако, де-
вушка подала заявку для 
участия в конкурсном от-
боре    Образовательного 
центра «Сириус» в хими-
ческой образовательной 
программе «Олимпиад-
ная химия с профессором 
МГУ», которая пройдёт с 
1 по 24 апреля в Сочи.

Параллельно с этим, об-
учающиеся 10-Б класса 

(Наталия Порубова, Да-
ниил Хабибуллин, Никита 
Радостев, Никита Мана-
енков) вместе с классным 

руководителем Ириной 
Альбертовной Матвеевой 
приняли еще участие во 
Всероссийском Фести-
вале идей и технологий 
«Своими руками». Орга-
низатором мероприятия 
стал УрФУ. В рамках этого 
Фестиваля ребята в тече-
ние двух дней слушали 
лекции ведущих ученых 
и инженеров, опытных 
программистов, дизайне-
ров, экологов на площад-
ке Первого инклюзивного 
Всероссийского хакатона 
«Интернет вещей», выпол-
няли домашние задания. 
Хакатон организован Бла-
готворительным фондом 
«Фонд развития Урала» в 
рамках реализации соци-
ального проекта «Дорога 
к жизни», с использова-
нием гранта Президента 
Российской Федерации на 
развитие гражданского об-
щества, предоставленного 
Фондом президентских 

грантов. Несмотря на то, 
что мероприятие прохо-
дило в онлайн-формате на 
платформе, возможности 
участников не были огра-
ничены. По итогам уча-
стия в хакатоне команду 
МАОУ «СОШ №4» горо-
да Арамиль организаторы 
пригласили арамильцев 
принять участие в мастер-
классе «Разберем на ато-
мы: своими руками» на 
площадке «Екатеринбург-
Арены», который прохо-
дил в режиме реального 
времени и транслировался 
«онлайн». Наши ребята 
вместе с учащимися Лицея 
№ 130 города Екатерин-
бурга собрали работающие 
макеты «умного» дома и 
«умной» теплицы при под-
держке консультантов-пре-
подавателей и аспирантов 
УрФУ в режиме видео кон-
ференц-связи. Для ребят 
эти дни участия в меро-
приятиях стали настоящей 

«школой жизни»: яркие 
впечатления, расширение 
круга контактов не только 
со своими сверстниками, 
но и профессионалами 
своего дела – взрослыми 
людьми, осознанное пони-
мание индивидуальной об-
разовательной траектории 
для своего профессиональ-
ного будущего. 

Старт к званию «Лицей» 
в школе № 4 дан. Впереди 
его учеников, педагогов и 
руководство ждет множе-
ство новых конкурсов и 
интеллектуальных меро-
приятиях не только регио-
нального и всероссийско-
го, но и международного 
уровней.
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