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Уважаемые
собственники
объектов
недвижимости!

Согласно пунктам 11 и 12. Правил
благоустройства территории Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа № 55/4 от
16.05.2019 «Об утверждении Правил
благоустройства территории Арамильского городского округа», жилые здания оборудуются адресными указателями. Указатели должны содержаться
в чистоте и в исправном состоянии.
Обязанность по установке адресных
указателей возлагается на собственников зданий.
В связи с этим напоминаем Вам, как
собственникам объектов недвижимости, 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 коричневыми буквами на фасаде здания
или заборе.

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

Вдохновленно
исполнили сложную
конкурсную программу
Арамильский хор одержал очередную победу

В Москве состоялся Международный онлайн конкурсфестиваль «В вихре Велесового круга». Арамильский
городской округ на данном
мероприятии
представлял
хор старших классов детской
школы искусств (преподаватель – Оксана Александровна
Абакумова, концертмейстер
– Анастасия Сергеевна Фартушняк).

– Наши учащиеся вдохновенно исполнили сложную
конкурсную программу, продемонстрировав
хороший
уровень
вокально-хоровой
подготовки, – говорят в
ДШИ, – звучание хора отличалось насыщенностью,
прекрасным хоровым строем
и отражало самобытность
эпохи исполняемого произведения.
По итогам конкурсных
испытаний хор из города
Арамиль завоевал почётное

достойное звание, став Лауреатом II степени.
– Мы поздравляем юных
вокалистов и их преподавателей с заслуженной наградой на конкурсе, верим в их
дальнейшие успехи и наде-

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.
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«Это – особого рода профессия»

На прошлой неделе в
Арамили проходил муниципальный конкурс
обучающихся общеобразовательных организаций
Арамильского городского
округа «Ученик года – 2020».
Мероприятие состоялось
в актовом зале школы №4 на
Рабочем поселке. Началось –
с приветственного слова директора МАОУ «СОШ №4»
и заместителя начальника Отдела образования АГО.
Сам конкурс проходил в несколько этапов. Первый – это
визитная карточка. Участникам предстояло представить
себя, свое хобби, рассказать
об увлечениях, талантах.
Второй этап представлял
собой выполнение домашнего
задания, подготовленный заранее – лепбук на темы «Музеи Свердловской области».
– Мы, как сотрудники

городского музея, были приятно удивлены тем, что
именно наш музей был выбран практически во всех
работах. И хоть темы частично совпадали – работы
получились совершенно разными и очень интересными.
Ребята, вы большие молодцы, и было большой честью
принимать участие в качестве жюри данного конкурса, – рассказала Анжела
Южакова, главный хранитель Музея города Арамиль.
По словам сотрудников музея, все ребята выступили очень
достойно, представляя не только себя, но и свою школу.
Следующий этап был
также довольно творческим
и связан он с рассуждениями над тем «Где родился,
там и пригодился» и «Широка страна моя родная».
На нем участники рассказали о своей Родине и о пер-

спективах развития в родном городе.
И наконец, заключительный этап, открытая дискуссия,
в ходе которой участникам
предстояло ответить на вопросы членов жюри, связанные с
их домашним заданием.
Конкурс проводился в двух
возрастных категориях: 6-8
классы и 9-11 классы. Победу в нем одержали учащиеся
школы № 1 города Арамиль.
– В процессе обучения
создаётся самая главная
ценность – духовный мир,
духовное богатство человека. В учении есть цель,
содержание, методы и
средства, результат, а
осуществляет его ученик,
– считают в школе № 4,
– таким образом, ученик –
это особого рода профессия. И, проведя этот конкурс, мы в этом убедились.
По итогам всех испытаний наибольшее количество
баллов и звание «Ученик года
– 2021» в возрастной категории 9-11 классы заслуженно
получила Яна Чулочникова, а
в 6-8 классах – Елизавета Березина. Артем Токарев стал
лауреатом.

Рисовали сов и выводили «зимние узоры»
Перепись населения - уникальный
источник знаний о нашем обществе.
Она формирует его цифровой профиль, позволяющий анализировать,
делать выводы, строить планы, принимать взвешенные решения и уверенно двигаться вперед. Участие в
переписи - это очень простой, но
очень важный вклад каждого ее
участника в создание будущего.

емся, что они порадуют нас
своими талантами и также
достойно прославят нашу
Детскую школу искусств.

В культурно-досуговом комплексе
в поселке Светлый на прошлой
неделе прошли
уроки по рисованию для детей
всех возрастов.
В частности, для
детей дошкольного
возраста, был проведен мастер-класс по
акриловой живописи
«Учёная сова». Дети
познакомились с новой для них техникой
рисования, освоили
основную технику
нанесения
мазка,
расписали деревян-

ные заготовки.
Днем позже для
ребятишек
уже
школьного возраста
был проведён мастеркласс под названием
«Зимние узоры». Рисовать детишкам пришлось… на воде!
– Рисование на
воде – очень увлекательное и совершенно
несложное
занятие,
которое
отлично развивает
фантазию и чувство
цвета. Во время смешивания красок получаются непредсказуемые орнаменты
и рисунки, которые

скорее напоминают
узоры на природных
минералах либо оперение экзотических
птиц, чем результат
творчества, – рассказала Дарья Михеева, сотрудник КДК
«Виктория», которая
и проводила мастеркласс.
Эбру — это старинная изобразительная

Учредитель - Администрация Арамильского городского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу.
Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции, издателя : г.Арамиль, ул. 1 Мая, 15, второй этаж, каб. №1; e-mail: vesti-aramil@yandex.ru
Авторы публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

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

техника, которая представляет собой рисование на воде жидкими
красками. Суть данного способа заключается в том, что вода и
краски имеют разную
плотность, за счёт чего
последние не растекаются и не растворяются, а оставляют
на поверхности выразительный рисунок
в виде тонкой плёнки.
После создания рисунка на воде он аккуратно переносится на
бумагу или ткань.

Экспозиция набралась из работ участников кружка «Иголочка» и «Интересное житье»
сельского клуба «Надежда», руководителем 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 поселка Арамиль нашлось не мало
книжек о птицах, которые дополнили экспозиции.
Выставку можно посмотреть
в Сельском клубе «Надежда» до
субботы, с 10 до 16 часов.
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