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На прошлой неделе в 
Музее города Арамиль 
побывали с экскурсия-
ми местные ребятишки

В среду в гостях у уч-
реждения были детки из 
Арамильского приюта. На 
обзорной экскурсии они 
увидели экспонаты сра-
зу нескольких выставок: 
«Там, где в Исеть впадает 
Арамилка», «От пороха до 
пластмассы», «Учился я в 
советской школе» и «Кре-
стьянский дом и все, что в 
нем». В процессе ребята ак-
тивно отвечали и задавали 
вопросы. В завершении ме-
роприятия они посмотрели 
видеоролик, на котором уз-
навали Арамиль в XX веке.

А через два дня на об-
зорной экскурсии в музее 
побывали учащиеся школы 
№3 из поселка Арамиль. 
Четвероклассники вспоми-
нали историю основания 
Арамили, узнавали о рабо-
те предприятий в Арамили 
в прошлом веке, попробо-
вали себя в роли маленьких 
хозяев крестьянской избы и 
узнали, что обозначают та-
кие слова как «вика», «сеч-
ка» и «каток с валиком», а в 
завершении экскурсии по-
знакомились с «новинкой» 
музея – виртуальным музе-
ем шинели, где сами могли 
выбирать и читать необхо-
димую информацию.
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На прошлой неделе на 
территории Свердловско-
го кадетского корпуса про-
шла военно-спортивная игра 
«Зарница», посвященная 
800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского. 

В игре приняли участие 
7 команд из различных на-
селенных пунктов: города 
и поселка Арамиль, Бере-
зовского, Екатеринбурга, 
Горного Щита и Сысерти. 
Юным патриотам игра по-
дарила бурю эмоций, ре-
бята смогли реализовать 
свои навыков по начальной 
военной подготовке, по-
казав свои умения в раз-
личных направлениях. 
В итоге кубок победителя 
увезла в поселок Арамиль 
ВПК «Звезда 1» МБОУ СОШ 
№3, руководитель команды 
– Виталий Анатольевич Ха-
бибов.
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школа № 3, поселок Арамиль

В минувшую субботу, 
27 марта, президентом 
Благотворительного фон-
да «Чудотворец» Христо 
Егишевичем Теодоракис 
были переданы руково-
дителю СРОО «Мир для 
каждого» Ольге Павловне 
Сартаковой продуктовые 
наборы для детей-инва-
лидов. По ее словам, по-
мощь их семьям всегда 
кстати, так как в боль-
шинстве случаев, данная 

категория является мало-
обеспеченной. 

– Часть помощи уже 
распределена в городе 
Арамиль, – говорит Оль-
га Павловна, – прошу 
связаться родителей де-
тей-инвалидов поселка 
Арамиль и Светлый для 
вручения помощи по те-
лефону 8-900-214-62-74.  

СРОО  
«Мир для каждого»

Изучая историю 
родного края

Буря эмоций и победный финал

Помощь – 
всегда кстати

Арамильские юнармейцы приняли участие  
в военно-патриотическом мероприятии

В Арамильском 
городском округе семьям 
детей-инвалидов дают 
продуктовые наборы


