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Блеснули своим
музыкальным талантом

В минувшую субботу в поселке
Светлый состоялся караоке-вечер
22 мая в фойе МБУ
КДК «Виктория» прошло
развлекательное
мероприятие «В кругу
друзей». В его рамках
проходила
конкурсная
программа «Караоке –
stars», участие в которой
могли принять как взрослые, так и дети. Гости
вечера смогли показать
друг другу свой музыкальный талант.
– Хорошее настрое-

ние, заряд бодрости и
позитива были обеспечены всем участникам мероприятия! – говорят в
культурном учреждении.
– Этот момент, наверное, запомнится им надолго. Такое новшество,
как вечер караоке, пришлось по вкусу нашему
населению.
Текст и фото:
Э. Биккинина

Инструменты,
фотографии
и документы
В Арамили со следующего
вторника начинает свою работу выставка, посвященная развитию медицины в
АГО
– В Свердловской области
2021 год объявлен годом «Медицинского работника», а в
Арамили очень богатая и интересная история развития
здравоохранения, – рассказывают в Музее города Арамиль.
– Совместно с Арамильской
городской Центральной библиотекой мы решили сделать боль-

шую выставку, посвященную
истории нашей больницы.
На выставке можно увидеть,
какими предметами пользовались врачи XX века, взглянуть
на уникальные альбомы, которые бережно собрала и принесла
в городской музей Елена Моисеевна Зенкова, жительница Арамили, а также различные книги,
фотодокументы и многое другое.
Экспозиция ждет своих гостей с 1 до 30 июня в Арамильской Центральной библиотеке
по адресу: город Арамиль, улица Ленина, дом № 2-г.

«Рисунки
получились
очень яркие,
запоминающиеся»
В выходной день в сельском клубе
«Надежда» прошло открытие выставки ДПИ и ИЗО «Космос и мы»,
посвящённая 60-летию первого полёта человека в космос.
На экспозиции были представлены
работы участников клубных формирований, посвященные космосу, звёздам и
полетам человека в космос. В их рисунках и поделках космические просторы,
галактики, планеты и звёзды превратились из фантастической реальности в
реальность нашего мира.
– Рисунки получились очень яркие, запоминающиеся. Фантазия и творчество
наших детей не знает границ! Каждая
работа отличается индивидуальностью и неповторимостью, – заметили в
«Надежде».
На открытии нашего мероприятия гостей ждала увлекательная викторина о
космосе от участников познавательного
кружка «Эрудит», а после для всех желающих были проведены мастер-классы
по ДПИ и ИЗО.
Выставка «Космос и мы» в сельском
клубе «Надежда» поселка Мельзавод
продлится до 30 мая. Посетить ее может
любой желающий. Вход – свободный.
Текст и фото: сельский клуб
«Надежда», поселок Мельзавод

Нарисовали приглашение на чай
В этот понедельник,
24 мая, в России и во
многих странах мира
отмечался «День славянской письменности и культуры»

Время вдохновения и творчества
В
Арамили
воспитанники
центра
«ЮНТА» переносят
на бумагу красоту городских мест

С 12 мая по 30 июня
текущего года педагог
объединения
«Живая
кисть» Ольга Александровна Дербышева со
своими юными художниками запустила марафон
пленэров
«Любимые
уголки города Арамиль».
Это – рисование на открытом воздухе. Цель
марафона – посетить са-
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мые яркие, интересные
места нашего любимого
города и проявить свои
навыки и умения, полученные за год учебной
деятельности.
Учащиеся уже успели
посетить и нарисовать
много значимых и красивых мест города Арамиль, таких как: «Суконная фабрика», памятник
«Шинели», «Шишкин»
парк и другие. Но самым
излюбленным
местом
для них стала новая реконструированная набережная у храма «Святой

троицы», которая вдохновляет художников на
творческие идеи.
Впереди у юных талантов и их руководителя еще
много интересных, ярких
мест для воплощения
своих
художественных
замыслов. По итогу марафона Центр «ЮНТА»
планирует организовать
выставку лучших работ
юных художников.
Текст и фото: Елена
Олеговна Ипатова,
педагог-организатор
Центра «ЮНТА»

Праздник приурочен
ко Дню памяти святых
Кирилла и Мефодия, которые создали алфавит и
дали начало письменности. В преддверии этого
дня клуб по интересам
«Чудо-детки»
Дворца
культуры города Арамиль посвятил занятие
этому дню.
Ребята узнали, что благодаря святым Кириллу
и Мефодию мы сейчас
можем читать и писать.
Рассмотрели славянский
алфавит, нашли похожие
буквы с современным
алфавитом, попробовали почитать славянские
буквы. А самым интересным оказалось погрузиться в те далёкие
времена, когда ещё не
создали письменность.
– Мы решили нарисо-
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вать приглашение друзьям на свой праздник,
– рассказывают организаторы мероприятия, –
ребята не удержались
и с обратной стороны
приглашения написали,
кого они хотят пригласить к себе на чай.
Вот так, оказывается,
сложно все же выражать свои мысли с по-
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мощью одного только
рисунка.
В завершение занятия
дети хором сказали о
том, как прекрасно, что
благодаря
создателям
письменности, мы можем выражать свои мысли с помощью письма!
Информация и фото:
ДК города Арамиль
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