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Арамильский хор одер-
жал очередную победу

В Москве состоялся Меж-
дународный онлайн конкурс-
фестиваль «В вихре Велесо-
вого круга». Арамильский 
городской округ на данном 
мероприятии представлял 
хор старших классов детской 
школы искусств (преподава-
тель – Оксана Александровна 
Абакумова, концертмейстер 
– Анастасия Сергеевна Фар-
тушняк). 

– Наши учащиеся вдохно-
венно исполнили сложную 
конкурсную программу, про-
демонстрировав хороший 
уровень вокально-хоровой 
подготовки, – говорят в 
ДШИ, – звучание хора от-
личалось насыщенностью, 
прекрасным хоровым строем 
и отражало самобытность 
эпохи исполняемого произве-
дения. 

По итогам конкурсных 
испытаний хор из города 
Арамиль завоевал почётное 

достойное звание, став Лау-
реатом II степени.

– Мы поздравляем юных 
вокалистов и их преподава-
телей с заслуженной награ-
дой на конкурсе, верим в их 
дальнейшие успехи и наде-

емся, что они порадуют нас 
своими талантами и также 
достойно прославят нашу 
Детскую школу искусств.
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На прошлой неделе в 
Арамили проходил му-
ниципальный конкурс 
обучающихся общеобра-
зовательных организаций 
Арамильского городского 
округа «Ученик года – 2020».

Мероприятие состоялось 
в актовом зале школы №4 на 
Рабочем поселке. Началось – 
с приветственного слова ди-
ректора МАОУ «СОШ №4» 
и заместителя начальника От-
дела образования АГО.

Сам конкурс проходил в не-
сколько этапов. Первый – это 
визитная карточка. Участни-
кам предстояло представить 
себя, свое хобби, рассказать 
об увлечениях, талантах.  

Второй этап представлял 
собой выполнение домашнего 
задания, подготовленный за-
ранее – лепбук на темы «Му-
зеи Свердловской области».

– Мы, как сотрудники 

городского музея, были при-
ятно удивлены тем, что 
именно наш музей был вы-
бран практически во всех 
работах. И хоть темы ча-
стично совпадали – работы 
получились совершенно раз-
ными и очень интересными. 
Ребята, вы большие молод-
цы, и было большой честью 
принимать участие в ка-
честве жюри данного кон-
курса, – рассказала Анжела 
Южакова, главный храни-
тель Музея города Арамиль.

По словам сотрудников му-
зея, все ребята выступили очень 
достойно, представляя не толь-
ко себя, но и свою школу. 

Следующий этап был 
также довольно творческим 
и связан он с рассуждени-
ями над тем «Где родился, 
там и пригодился» и «Ши-
рока страна моя родная». 
На нем участники рассказа-
ли о своей Родине и о пер-

спективах развития в род-
ном городе.

И наконец, заключитель-
ный этап, открытая дискуссия, 
в ходе которой участникам 
предстояло ответить на вопро-
сы членов жюри, связанные с 
их домашним заданием.

Конкурс проводился в двух 
возрастных категориях: 6-8 
классы и 9-11 классы. Побе-
ду в нем одержали учащиеся 
школы № 1 города Арамиль.

– В процессе обучения 
создаётся самая главная 
ценность – духовный мир, 
духовное богатство чело-
века. В учении есть цель, 
содержание, методы и 
средства, результат, а 
осуществляет его ученик, 
– считают в школе № 4, 
– таким образом, ученик – 
это особого рода профес-
сия. И, проведя этот кон-
курс, мы в этом убедились.  

По итогам всех испыта-
ний наибольшее количество 
баллов и звание «Ученик года 
– 2021» в возрастной катего-
рии 9-11 классы заслуженно 
получила Яна Чулочникова, а 
в 6-8 классах – Елизавета Бе-
резина. Артем Токарев стал 
лауреатом.
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Событие

Вдохновленно 
исполнили сложную 
конкурсную программу

«Это – особого рода профессия»

В сельском клубе «Надежда» 
на Мельзаводе открылась 
необычная выставка. 

Экспозиция набралась из ра-
бот участников кружка «Иго-
лочка» и «Интересное житье» 
сельского клуба «Надежда», ру-
ководителем которых является 
Мария Александровна Павлова. 

На занятиях дети и взрослые 
изготавливали кормушки для 
птиц из самых разнообразных 
материалов – будь то коробки 
или бутылки – применяя декор 
из природных материалов.

А в сельской библиотеке по-
селка Арамиль нашлось не мало 
книжек о птицах, которые до-
полнили экспозиции.

Выставку можно посмотреть 
в Сельском клубе «Надежда» до 
субботы, с 10 до 16 часов. 
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Скворечники 
на любой вкус

Согласно пунктам 11 и 12. Правил 
благоустройства территории Ара-
мильского городского округа, утверж-
денных Решением Думы Арамиль-
ского городского округа № 55/4 от 
16.05.2019 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Арамиль-
ского городского округа», жилые зда-
ния оборудуются адресными указате-
лями. Указатели должны содержаться 
в чистоте и в исправном состоянии. 
Обязанность по установке адресных 
указателей возлагается на собственни-
ков зданий. 

В связи с этим напоминаем Вам, как 
собственникам объектов недвижи-
мости, о необходимости размещения 
адресного аншлага - синего цвета с 
белыми буквами или белого цвета с 
синими буквами, коричневого цвет с 
белыми буквами или белого цвета с ко-
ричневыми буквами на фасаде здания 
или заборе. 

Уважаемые 
собственники 

объектов 
недвижимости!

С 1 апреля 2021 года в Арамиль-
ском городском округе, как и во всей 
стране, состоится «Всероссийская 
перепись населения». Это будет две-
надцатая перепись в истории России, 
ее итоги войдут в состав Всемирной 
переписи населения раунда 2020 года. 

Перепись населения - уникальный 
источник знаний о нашем обществе. 
Она формирует его цифровой про-
филь, позволяющий анализировать, 
делать выводы, строить планы, при-
нимать взвешенные решения и уве-
ренно двигаться вперед. Участие в 
переписи - это очень простой, но 
очень важный вклад каждого ее 
участника в создание будущего. 

Заказать изготовление аншлага 
можно в РПК «Граф Типограф» (ул. 
1 Мая, 8) и РПК «Самоцвет» (ул. 1 
Мая, 71)

С уважением, Администрация 
Арамильского городского округа.

В культурно-досу-
говом комплексе 
в поселке Свет-
лый на прошлой 
неделе прошли 
уроки по рисо-
ванию для детей 
всех возрастов.

В частности, для 
детей дошкольного 
возраста, был прове-
ден мастер-класс по 
акриловой живописи 
«Учёная сова». Дети 
познакомились с но-
вой для них техникой 
рисования, освоили 
основную технику 
нанесения мазка, 
расписали деревян-

ные заготовки.
Днем позже для 

ребятишек уже 
школьного возраста 
был проведён мастер-
класс под названием 
«Зимние узоры». Ри-
совать детишкам при-
шлось… на воде!

– Рисование на 
воде – очень увле-
кательное и совер-
шенно несложное 
занятие, которое 
отлично развивает 
фантазию и чувство 
цвета. Во время сме-
шивания красок полу-
чаются непредска-
зуемые орнаменты 
и рисунки, которые 

скорее напоминают 
узоры на природных 
минералах либо опе-
рение экзотических 
птиц, чем результат 
творчества, – рас-
сказала Дарья Михе-
ева, сотрудник КДК 
«Виктория», которая 
и проводила мастер-
класс. 

Эбру — это старин-
ная изобразительная 

техника, которая пред-
ставляет собой рисова-
ние на воде жидкими 
красками. Суть дан-
ного способа заключа-
ется в том, что вода и 
краски имеют разную 
плотность, за счёт чего 
последние не расте-
каются и не раство-
ряются, а оставляют 
на поверхности вы-
разительный рисунок 
в виде тонкой плёнки. 
После создания ри-
сунка на воде он акку-
ратно переносится на 
бумагу или ткань.
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Рисовали сов и выводили «зимние узоры»


