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Делегация из Екате-
ринбурга и Снежинска 
пробыла в нашем городе 
пару часов. За это время 
представители Роскомо-
са рассказали ученикам 
школы №4 множество 
интересного. В частно-
сти, «Как выучиться на 
космонавта?» и что для 
этого нужно, а также 
объяснили, как связаны 
современные техноло-
гии с самыми обычны-
ми бытовыми вещами, 
привычными для обихо-
да каждого из нас. 

Дмитрий Борисович 
Берг, доктор физико-
математических наук, 
председатель Сверд-
ловского областного 
Отделения Русского 
Космического Обще-
ства, профессор УРФУ, 
рассказал ребятам, как 
готовят астронавтов в 
NASA. Космические 
исследователи проходят 
сложный путь обучения 
и подготовки, прежде 
чем отправиться в пу-
тешествие за пределы 
Земли. Оказывается, 
при этом им нужно в 
совершенстве освоить 
сразу несколько про-
фессий: учителя (спи-
кера), врача, инженера, 
военного и только потом 

уже астронавта. Прохо-
дя подготовку на земле, 
они ныряют с аквалан-
гом, поднимают само-
леты в небо, учатся раз-
бираться в технической 
сфере, трудятся в служ-
бе управления полета и 
не только.

Анна Шведова, спе-
циалист отдела под-
готовки и обучения 
персонала НПО Ав-
томатики имени Н.А. 
Семихатова поведала 
ребятам о том, как по-
лучить высшее про-
фессиональное образо-
вание по специальной 
программе от их пред-
приятия и почти сразу 

же стать востребован-
ным специалистом еще 
будучи студентом. НПО 
Автоматики занимается 
производством не толь-
ко военной продукции, 
но и гражданского на-
значения, а также экс-
клюзивные предметы, 
вещи и детали для раз-
вития космонавтики. 
При помощи презента-
ции Анна Андреевна 
познакомила присут-
ствующих с направле-
ниями предприятия и 
показала вдохновляю-
щий видеоролик о ра-
боте на производстве. 

– Все это – для того, 
чтобы рассказать вам 

и показать те дороги, 
по которым вы можете 
пойти: мы вам предла-
гаем, вы – выбираете, 
– объяснил присутству-
ющим Антон Владими-
рович Бессонов, руко-
водитель челябинского 
регионального отделе-
ния Русского космиче-
ского общества.

После выступлений 
гостей, ребята могли за-
дать им интересующие 
вопросы и пообщаться 
с представителями Ро-
скосмоса лично после 
проведения мероприя-
тия. 

Марьяна Марина, 
фото автора

В Арамили под-
вели итоги Му-
н и ц и п а л ь н о г о 
фестиваля соци-
ально-значимых 
творческих про-
ектов «Арамиль – 
наш дом. Безопас-
ность в социуме».

Участие в нем при-
няло порядка 50 че-
ловек от 8 до 35 лет: 
это были ученики 
всех трех школ Ара-
мильского городско-
го округа, а также 
взрослые жители го-
рода. 

Данный конкурс 
был направлен на 
выявление и под-
держку молодежных 
и детских инициатив 
– для того, чтобы их 
можно было пред-
ставить обществу и 
помочь реализовать. 
Темами для проек-
тов школьников и 
взрослых должны 
были стать наиболее 
острые социальные 
аспекты. 

Конкурс длился 
порядка четырех 
месяцев – с января 
по апрель. К уча-
стию «подключи-
лись» не только 
дети, но и взрос-
лые. Они сами при-
думывали, снимали 
и монтировали ви-
деоролики. Каж-
дый из них длится в 
среднем до 3 минут. 

В видеоработах 
рассказывалось о 
правилах дорожного 
движения, поддерж-
ке чистоты в родном 
городе, буллинге (со-
циальной «травле» 
подростков со сто-
роны сверстников) и 
многом другом. 

Кроме того, мож-
но было отправить 
организаторам фе-
стиваля еще один 
дополнительный ви-
деоролик – на тему 
волонтерства – от од-
ного из участников 
каждой команды. 

– Я хочу вам ска-
зать «огромное 
спасибо» – за то, 
что вы делаете эту 

работу: от души, с 
полным самосозна-
нием. Если бы вы не 
взялись за это дело, 
вряд ли ваши свер-
стники и взрослые 
отнеслись бы к это-
му также серьезно, 
– заметила Ольга 
Комарова, замести-
тель Главы АГО по 
социальным вопро-
сам, обратившись к 
конкурсантам. 

По ее словам, все 
участники конкурса 
– молодцы и уже ста-
ли победителями, од-
нако, соревнование 
есть соревнование и 
места на пьедестале 
заняли авторы самых 
сильных и интерес-
ных работ – по мне-
нию жюри. 

Грамоты и не-
большие подарки 
в виде сувенирной 
продукции получи-
ли все конкурсанты. 
В номинации «Приз 
зрительских симпа-
тий» победил Артем 
Бущан, ученик на-
чальной школы №1. 
Третье место заня-
ла команда «Юные 
исследователи», в 
состав которой вхо-
дили обучающиеся 
6 класса школы №1. 
Второе место ока-
залось у команды 
«Знатоки» – учени-
ков 6 класса школы 
№3. Первое место 
и Диплом I степени 
получила команда 
«СТОП», которую 
составили старше-
классники из обще-
образовательной ор-
ганизации №3.

Кроме того, в рам-

ках Муниципального 
фестиваля проходил 
конкурс для волон-
теров №Это все мое 
родное...», в котором 
одержала победу 
Юлия Косарева, уче-
ница школы №3.

– Спасибо за под-
нятие тех тем, 
которые вы осве-
щали по волонтер-
ству: это было 
очень неожиданно 
– про защиту жи-
вотных, заботу о 
ветеранах… За-
мечательно, что у 
вас есть знание и 
понимание, что об 
этом нужно гово-
рить и привлекать 
внимание к данным 
проблемам, – при-
зналась Елена Цы-
бряева, организатор 
волонтерского дви-
жения в Арамиль-
ском городском 
округе, специалист 
по работе с молоде-
жью Администра-
ции АГО.

Елена Сергеевна 
рассказала, что про-
водила такое меро-
приятие в нашем 
округе впервые и 
была приятно удив-
лена реакции на нее 
горожан. Увидеть 
работы конкурсан-
тов смогут все жела-
ющие: видеоролики 
участников фести-
валя будут трансли-
роваться в течение 
нескольких месяцев 
в кинотеатре «Пано-
рама» перед показом 
фильмов в прокате. 

Марьяна Марина, 
фото автора

Арамильцы стали 
участниками Област-
ных соревнований по 
авиамодельному спор-
ту «Моя первая мо-
дель», которые прошли 
во «Дворце техническо-
го творчества» ГАНО-
УСО «Дворец Молоде-
жи» в городе Верхняя 
Пышма.

За звание победителя 
боролись 7 команд юных 
авиамоделистов из Ека-
теринбурга, Сысерти и 

Арамили. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного обра-
зования «Центр развития 
творчества детей и юно-
шества «ЮНТА» под руко-
водством педагога Армена 
Завеновича Мхитаряна 
– по сложившейся тради-
ции – приняли активное 
участие в этом мероприя-
тии. Соревнования прово-
дились в лично-командном 
первенстве в возрастной 
группе – 7-15 лет. 

На них – в командном 

первенстве – получили 
«серебро», а в личном заче-
те – Дипломы III Степени: 
Иван Кузнецов – в классе 
моделей «Резинмоторный 
вертолёт», Никита Сага – 
«Метательный планер», а 
Варвара Пинягина – «Рези-
номоторный самолёт».

Параллельно проходило 
соревнование от Федера-
ции авиамодельного спор-
та по Свердловской обла-
сти, где Сага Никита занял 
2 место в классе модель 
«F1N».

Победители соревнова-
ний получили кубок, ме-
дали, грамоты, и ценные 
призы.

Центр «ЮНТА» с огром-
ной гордостью, поздрав-
ляет участников соревно-
ваний и выражает слова 
благодарности Армену 
Завеновочу Мхитаряну за 
подготовку ребят в сорев-
нованиях.

Елена Олеговна Ипато-
ва, педагог-организатор 

Центра «ЮНТА»

Урок по правилам 
дорожного движения 
«ПДД должен знать каж-
дый!» был проведен в 
сельской библиотеке по-
селка Арамиль в кружке 
«Эрудит».

Библиотекарь рас-
сказала, зачем нужны 
правила дорожного дви-
жения, зачем правила 
нужно обязательно знать 
и соблюдать не только 
водителям, но и пешехо-
дам.

Занятие сопровожда-
лось переходом детей 
через дорогу по пеше-

ходному переходу. Пе-
ред этим библиотекарь 
напомнила детям пра-
вила перехода проезжей 
части и о поведении на 
дороге.

Повторив основные 
правила движения для 
пешеходов, дети прошли 
в библиотеку, где актив-
но и занимательно про-
должили занятие: ещё 
раз повторили дорожные 
знаки, правила поведе-
ния на дороге и заверши-
ли познавательный час 
настольной игрой «Без-
опасная дорога».

«Как выучиться  
на космонавта?»

От души и с 
самосознанием

Маленьким самолетам – большое небо

Познавательный час

В школе №4 учеников старших классов 
побывали представители Роскосмоса

Текст и фото: Сельская библиотека поселка Арамиль


