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Событие

В поселке Светлый от-
метили День Всех Влю-
бленных

Накануне этого праздни-
ка в МБУ КДК «Виктория» 
прошел квест «Найди свою 
вторую половинку». На 

входе раздавались половин-
ки «сердечек» с рисунками 
влюбленных пар из мульти-
пликационных фильмов. 

– Дети ходили, загляды-
вали в кабинеты в поисках 
своих сердец, задавали на-
водящие вопросы друг дру-

гу, смущались, улыбались, 
когда находили своих «вто-
рых половинок», и говори-
ли, что забавный квест у 
нас получился! В итоге все 
пары были найдены, – рас-
сказывают в культурно-до-
суговом центре.

По словам организаторов, 
всем ребятам мероприятие 
понравилось. После кве-
ста они еще и остались на 
просмотр фильма о первой 
любви «14+».

– А для друзей и знакомых 
мы придумали челлендж 
ко Дню Всех Влюбленных. 
Правила игры были тако-

вы: снимаем видео, ищем 14 
сердечек, кто первый най-
дет и отправит видео – по-
лучает приз! – объяснили в 
КДК «Виктория».

В этой игре приняли уча-
стие не только из поселка 
Светлый, но и из других 
районов АГО и даже горо-
дов! В итоге победу одер-
жала Дарья Михеева, кото-
рая и получала приз, ведь 
она самая первая отправила 
видео и нашла все 14 серде-
чек.

Текст и фото:  
С.Ю. Булыгина

«Забавный  
квест получился»

В рамках Всерос-
сийской акции «На-
родная культура 
для школьников» в 
Арамили состоял-
ся «ФолкУрок» на 
тему «Фольклор и 
его истоки»

Руководитель фоль-
клорных ансамблей 
«Забава» и «Отрада» 
Дворца культуры города 
Арамиль Александр Ан-
дреевич Соколов провёл 
его для детей с особыми 
потребностями.

Во время познава-
тельного занятия дети 
познакомились с раз-
ными жанрами рус-

ского фольклора: это и 
баллады, хороводные 
песни, сказки, небыли-
цы, потешки... 

С интересом ребята 
слушали и смотрели 
историю народного те-
атра. Они узнали, что 
был такой необычный, 
раёшный театр, состо-
ящий из небольшого 
ящика с двумя увели-
чительными стеклами 
впереди. Внутри него 
переставляются кар-
тинки или перематы-
вается с одного катка 
на другой бумажная 
полоса с доморощен-
ными изображениями 
разных городов, вели-

ких людей и событий. 
Раёшник передвигает 
картинки и рассказыва-
ет присказки и приба-
утки к каждому новому 
сюжету.

– Во время «Фол-
кУрока» ребята ак-
тивно вспоминали 
сказки народного про-
исхождения, а в за-
вершении прослушали 
народную «Бытовую 
сказку» в исполнении 
Вячеслава Печняка, 
– рассказывают в уч-
реждении культуры, 
– благодарим «Музей 
города Арамиль» за 
предоставленные экс-
понаты для создания 

тематической атмос-
феры мероприятия и 
возможность прикос-
нуться к предметам 

народного ремесла.

Текст и фото: 
 ДК города Арамиль

Их разметили на 3 этаже учеб-
ного заведения. Там признают-
ся, что идея не нова – анализи-
ровали опыт других заведений 
– и пользуется популярностью 
среди подрастающего поколе-
ния. Было решено реализовать 
её и в новом здании школы № 4 
– для досуга детей. 

Огромные шахматы и доска 
под них будут занимать свое 
место на постоянной основе. И, 
как уже стало понятно, не зря.

– Стоит отметить, что 
шахматы и теннисные столы, 
которые также установлены 
на двух этажах школы, никогда 
не стоят без дела, – рассказал 
нашему изданию Валерий Голи-
ков, педагог-организатор школы 
№ 4. – Дети играют каждый 
день: и малыши, и большие. 
Кроме того, в спортивные залы 
завезли тренажёры. Таким об-
разом, физическому и интел-
лектуальному здоровью ребят в 
данном учебном заведении уде-
ляется большое внимание. 

Информация и фото:  
школа № 4, город Арамиль

80 лет назад – в 1941 
году – в Арамиль был 
эвакуирован завод «Киев-
волокно», который стал 
номерным и получил на-
звание как «№ 508». 

В 1943 году он вы-
пустил первую продук-
цию, а затем стал одним 
из главных градообра-
зующих предприятий 
города.

– И в 2021 году мы 

бы хотели вспомнить 
тех, кто когда-то 
работал на этом за-
воде, узнать их био-
графию. Присылайте 
нам снимки и инфор-
мацию на электронную 
почту аrammusem@
yandex.ru, – говорят в 
учреждении. – Мы бу-
дем очень рады попол-
нению фонда по исто-
рии завода!

Слушали и смотрели 
с интересом

«Не стоят 
без дела»

Вспомнить всех

В школе 
№ 4 в Арамили 
появились 
гигантские 
шахматы

В Арамильском музее хотят пополнить 
фонд новыми снимками и биографией 
сотрудников завода пластмасс


