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Большие планы на 2021 
год здесь включают раз-
витие самых разных на-
правлений: от организа-
ции кадетского класса до 
туризма. Для этого решено 
взять лучшие практики, 
которые были воплоще-
ны в жизнь казачеством 
на других территориях, 
отдельное внимание уде-
лив работе с молодежью.

– Мы видим, что ребята 

в Арамили во многом предо-
ставлены сами себе, никто 
ими не занимается после 
того, как уходит детство 
и наступает юность. Но 
это то самое время, когда 
у молодого человека фор-
мируется определённое ми-
ровоззрение. Наша задача 
– работать в комплексе, в 
который войдут патри-
отическое воспитание, 
спорт, развитие духа и 

тела, – рассказывают в ху-
торском казачьем обществе 
«Арамильская слобода».

Если точнее, то на базе 
общества создадут Моло-
дежный круг для ребят в 
возрасте до 25 лет. Воз-
можности арамильско-
го казачества позволяют 
включить в него до 50 че-
ловек, объединив их общи-
ми интересами. С другой 
стороны, есть идея на базе 

«Арамильской слободы» 
организовать ремеслен-
ный клуб для местных ма-
стериц. На уникальной для 
Арамили площадке они 
смогут делиться опытом 
и активно совершенство-
вать собственные навыки.
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Событие

Когда уходит детство
В хуторском казачьем обществе «Арамильская слобода» 
задумано сделать акцент на работе с молодежью

В Администрации города Арамиль подвели итоги конкурса 
детских рисунков на тему благоустройства округа

На территории Арамильского го-
родского округа до 14 февраля 2021 
года проводится «Декада лыжного 
спорта» с возможностью жителям 
самостоятельно преодолеть дистан-
цию «Лыжни России – 2021».

Для самостоятельного преодоления 
дистанции возможно использование 
лыжной трассы, расположенной на Ра-
бочем поселке за ДК города Арамиль.

Обучающиеся и воспитанники обра-
зовательных учреждений, детско-юно-
шеских спортивных школ, а также лица, 
занимающиеся в клубах спортивной 
направленности, участвуют в «Декаде 
лыжного спорта в рамках учебного, учеб-
но-тренировочного и тренировочного про-
цессов по месту нахождения учреждения. 
Участники проходят забеги по возраст-
ным группам на соответствующие дис-
танции. Стиль прохождения – свободный 
с общего старта.

Дети дошкольного возраста – 200 ме-
тров, школьники – любого возраста – 1 
километр. Время – не засчитывается. 
Такое же расстояние могут пройти все 
желающие учащиеся средних школ, 
имеющие соответствующую подготов-
ку. В данных забегах учитывается время 
участника на финише. Как и для взрос-
лых: расстояние для женщин при этом 
составит 3 километра, для мужчин – 5. 

Участники мероприятия при желании 
могут войти в итоговый сводный про-
токол любительской гонки Свердлов-
ской области. Для мужчин дистанция 
составляет 10 километров, для женщин 
– 5. Для включения в итоговый сводный 
протокол мероприятия участнику необ-
ходимо зафиксировать свой результат 
с помощью специального приложения 
или спортивных часов, который он дол-
жен иметь при себе во время забега.

Записанный трек (скриншот, фото 
с экрана или уникальную ссылку на 
трек) отправить на адрес электрон-
ной почты организаторам мероприя-
тия (lrso2021@mail.ru) не позднее 23.59 
часов (время уральское) 14 февраля 
2021 года.

Пройти 
самостоятельно 
или войти  
в протокол

Конкурс проводил-
ся в течение месяца – 
с 25 декабря до конца 
января – в трех воз-
растных категориях 
среди детей школь-
ного возраста – с 7 до 
18 лет. 

Рисовать можно 
было на любом фор-
мате с использовани-
ем различных техник, 
но тема была одна: 
должна была быть 
изображена Набереж-
ная около памятника 
шинели или возле 
Храма Святой Трои-
цы, ведь именно эти 
две территории уча-
ствовали в рейтинго-
вом голосовании на 
итоговое «Формиро-
вание комфортной 
городской среды». 

Работы должны 
были быть выполне-
ны на художествен-
ном уровне, иметь 
оригинальную идею 
и творческий замы-
сел, а также содержа-
тельность и соответ-
ствие тематике.

– Этот конкурс мы 
посвятили теме бла-
гоустройства – для 
того, чтобы учесть 
мнение подраста-

ющего поколения – 
тех, кто гуляет по 
городу, имеет свое 
видение происходя-
щего, – обратился к 
конкурсантам Руслан 
Валерьевич Гарифул-
лин, заместитель Гла-
вы АГО по вопросам 
ЖКХ, – и надеемся, 
что из тех рисунки, 
которые вы сделали, 
мы почерпнем опре-
деленные идеи. 

Общее количество 
работ составило 49: 
на призыв Админи-
страции откликну-
лись ребята из шко-
лы № 1 и 4, а также 
из частных и муни-
ципальных студий, 
кружков рисования – 
несмотря даже на то, 
что пандемия внесла 
свои коррективы в 
творческий процесс. 

– Мы осенью вы-
ходили на пленэр. 
Затем обучение про-
водилось дистанци-
онно. Общались он-
лайн, – рассказывает 
Ольга Дербышева, 
преподаватель по 
рисованию в центре 
«Юнта».

Из всех авторов 
победителями стали 

лишь 7 человек: Есе-
ния Филиппова, уче-
ница «ИЗО-студии 
FomArt» (1 место), 
Анна Шалкиева, 
ученица «ИЗО-сту-
дии FomArt» (1 
место) Виктория 
Коврижко, ученица 
МБУ ДО «ДШИ» (1 
место), Вероника 
Морозова, учени-
ца МБУ ДО ЦРТД 
«ЮНТА» (1 место 
«За две лучшие ра-
боты конкурса»), 
Арина Аникина, 
ученица «ИЗО-сту-
дии FomArt» (2 ме-
сто), Виктория Су-
етина, ученица 
МАОУ «СОШ №1» 
(3 место), Ксения 
Меркурьева, уче-
ница МАОУ «СОШ 
№1» (3 место). 

– Самое главное 
для художника – это 
умение красиво ри-
совать, а для этого 
нужно много учить-
ся, – считает юная 
художница Есения 
Филиппова.

Все участники на-
граждались сертифи-
катами и значками 
«Я люблю Арамиль», 
а победители – гра-

мотой Главы АГО, 
книгой и открытками 
Арамильского город-
ского округа. 

Работы участников 
данного конкурса 
будут представлены 
жителям округа на 
экспозиции в ближай-
шее время. Как заме-

тила Ольга Комарова, 
заместитель Главы 
АГО по соцвопросам, 
«это – история про-
екта: как всенарод-
но наша набережная 
преобразится». 

Марьяна Марина, 
фото автора

«Почерпнем 
определенные идеи»


