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«Читай! Найди
свой путь к науке!»

Под таким девизом в Арамильском городском
округе в прошлую пятницу прошла ежегодная
Областная акция «День чтения»
В этот раз она была
посвящена Году науки и
технологий в России. В
читальном зале Арамильской Центральной городской библиотеки в рамках
акции прошли две встречи с интересными людьми нашего города.
В полдень с учащимися 8-в класса школы
№1 беседовал ветеран

Арамильского авиационного ремонтного завода (ААРЗ), полковник
в отставке Сергей Александрович Маслов. Он
рассказал о своем пути
в авиастроении, о том
какие знания и качества
характера нужны будущему инженеру или
рабочему – строителю
крылатых машин. Сер-

гей Александрович говорил ребятам о любви
к Родине, о необходимости знать и уважать
историю своей страны.
Для себя он определяет
четыре
составляющие
счастья: родиться в хорошей стране, у хороших
родителей, найти свое
дело и верного спутника
жизни. Сергей Александрович является автором двух книг и готова в
электронном виде книга
об истории ААРЗ. Читатели ждут выхода книги
в традиционном бумажном издании, доступной
для широкой аудитории.
День чтения в Центральной
библиотеке
продолжился в тот день
встречей учащихся 11-го
класса школы №1 с ветеринарным врачом Александрой
Викторовной
Курильщиковой.
Она
рассказала о трудных
случаях в своей врачебной практике и показала
инструменты, которые
использует в работе.
В библиотеке Дворца
культуры города Арамиль на День чтения
пришли самые юные

участники акции. Воспитанники
детского
сада №3 «Родничок»,
под руководством заведующей библиотекой
Натальей Поповой, сделали свой первый шаг в
науку. На один день библиотека превратилась в
«библио-лабораторию»:
маленькие читатели с
увлечением следили за
демонстрацией познавательных опытов и пытались найти объяснение
полученным результатам. Ребята почувствовали себя волшебниками,
которые могут творить
чудо. Например, написать секретное послание,
которое никто не сможет
прочесть или создать извержение вулкана.
В поселке Арамиль – в
сельском клубе «Надежда» на Мельзаводе – заведующая библиотекой Халида Петраш выступила в
роли научного руководителя для своих молодых
читателей:
участники
кружка «Эрудит» провели опыты с бумагой,
выступили с докладами
и познакомились с книгами, представленными на

выставке «Шаг в науку».
– Все дети обладают
богатой фантазией, и
каждый может стать
изобретателем, нужно
только много читать,
развивать свое воображение, а книги всегда в
этом помогут, – считают в ЦГБ. – День чтения

в библиотеках города
прошел эмоционально,
занимательно, познавательно! Первый шаг в
науку – сделан!

Показали знания и «Карлуша хорошая!»
расширили кругозор В арамильской семье приютили
В поселке Светлый отметили День
учителя, проведя интеллектуальную
игру для школьников

– Какой самый
лучший
подарок
для своего преподавателя
могут
сделать ученики?
Правильно – по-

казать свои знания,
показать
тому, чему их научили, – говорят в
КДК «Виктория».
В минувшую суб-
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боту в фойе культурно-до сугового
комплекса
была
проведена интеллектуальная игра
под
названием
«Педагогиче ский
ринг», которая состояла из нескольких туров.
Отвечая на каверзные
вопросы, ее участникам
предстояло
проявить свою эрудицию и логическое
мышление,
умение принимать
решения в нестандартной ситуации
в условиях ограниченного количества времени.
Ребята очень хорошо справились
с поставленными
задачами, расширили свой кругозор и укрепили
веру в свои возможности.
Текст и фото:
КДК «Виктория»,
поселок Светлый

на передержку ворону

Необычный питомец появился у Ирины и Валерия около
двух месяцев назад.
Это было неожиданным, но радостным
моментом в их жизни.
– Муж по пути на
работу утром увидел ее в поселке Бобровский: она сидела
на дороге. Валера
остановился – она
в кусты. Ну, ладно,

думает, хотя бы с
дороги ушла, – вспоминает Ирина, – вечером едет обратно
– опять она! Там же
сидит. Решил: раз
ждала, значит, нужно помочь.
При осмотре птицы
стало понятно, что
она, видимо, оказалась жертвой нападения кошки: хвост
выдран, одно крыло –

Учредитель - Администрация Арамильского городского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу.
Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции, издателя : г.Арамиль, ул. 1 Мая, 15, второй этаж, каб. №1; e-mail: vesti-aramil@yandex.ru
Авторы публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

без перьев. Летать не
может, погибнуть –
легко, поэтому до весны останется на передержке в квартиры
у Валерия и Ирины.
Тем более, что, живя
в любви и заботе, ворона стала заметно
хорошеть: хвост потихоньку отрастает,
а на крыле тоже появляются новые перышки. Значит, после
зимы ее можно будет
выпустить на волю!
Валерий для нового питомца сам
смастерил клетку –
большую, удобную.
Кормят Карлушу буквально всем: кашами,
крупами (перловкой,
гречей, рисом, пшеницей), вареными и
жареными куриными
яйцами,
фруктами,
сухофруктами, овощами и орехами. Но
самое любимое лакомство этой вороны
– корм для кошек и
свежее мясо. Можно
любое, кроме свинины – об этом Ирину
и Валерия предупредили в ветеринарной
клинике. Если что-то
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Текст и фото:
Арамильская
Центральная
городская библиотека
из рациона Карлуше
приходится не по вкусу, например, куриная
печень, она берет ее
лапой из кормушки и
выкидывает из клетки.
– Карлуша очень
игривая: за ней забавно
наблюдать.
Она много эмоций
нам дарит: радости,
смеха, – признаются
супруги. – Прыгает
по жердочкам, крутится на месте. Головой качает, вверх
и вниз. Забавно «пушится», лапки вытягивает. А еще она
очень радуется, когда
слышит: «Карлуша
хорошая!». Даже пытается повторить
эти слова! Пока ворона немногословна,
но зато уже научилась
гавкать, подражая собаке Гектору, которая
живет у Ирины и Валерия. Пес в восторге
от нового «друга», а
вот с котом Васькой
отношения поначалу
складывались с трудом – ворона боялась
его, каркала и клювом
по клетке стучала. Но
со временем пернатая
и усатый привыкли
друг к другу. Теперь
живут все дружно:
Карлушу никто не
обижает, она свободно разгуливает по
дому, без опаски.
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