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Командный дух и
дружеская обстановка
В минувшую субботу на базе школы
№ 3 поселка Арамиль прошли муниципальные военно-спортивные соревнования «Зарница»

Завершение
обучения
в «Школе
ремесленника»
Последние мастер-классы и
тренинги-семинары пройдут в
этом месяце, затем участникам
вручат сертификаты
Проект «Создание ремесленного кластера 50+
в Свердловской области»
подходит к своему концу.
В нем в течение года принимали участие мастера из
трех муниципальных объединений: Арамильского,
Первоуральского и Сысертского городских округов. В каждом из них были
созданы рабочие группы,
назначены кураторы.
В рамках работы проекта
прошло множество мероприятий. Сначала – весной
этого года – формировался
список ремесленников с
каждого ГО. После проведенной поисковой работы
с мастерами со всех территорий – в течение всего
лета – проходили совместные встречи, проводились
мастер-классы и ярмарки. А осенью стартовала
«Школа ремесленника»,
занятия в которой должны были дать авторам изделий хенд-мейд новые
знания и открыть другие
возможности в ведении их
особенного бизнеса.
Первое занятие состоялось в прошлом месяце:
гостей со всех трех округов принимал наш город. Остальные тренинги
прошли в онлайн-формате.
Очередной «урок» состоится в эту среду, 20 октября, с 17.00 до 18.30. Тема
занятия: «Личный бренд
мастера». Преподаватель
– Наталья Сергеевна Дроз-
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дова, бизнес-тренер, коуч,
психолог.
А 30 октября состоится
завершающее очное занятие. С 10 утра до 12.30 дня
пройдет рассуждение о
«Поведении ремесленника в публичном пространстве» и «Консультация по
особенности проведения
мастер-классов со взрослыми и детьми». Преподаватель – Игорь Владимирович Валиев, его
специализация – личная
эффективность,
менеджмент, увеличение продаж. С 13 до 15 часов в
тот же день планируется
проведение занятия на
тему «Эффективное участие в ярмарках» и «Консультация по райдеру ремесленника для участия в
ярмарках» от Ларисы Ивановны Мухлыниной, куратора объединения ремесленников на территории
Сысертского городского
округа. По окончанию семинаров состоится торжественное вручение сертификатов
участников.
Программа обучения в
«Школе
ремесленника»
бесплатная, но производится по записи. Еще
можно присоединиться!
Возможна
организация
трансфера – этот момент
нужно уточнить у куратора рабочей группы проекта
в Арамильском городской
округе – 8-906-815-48-58,
Екатерина.

Они состоялись
между военно-патриотиче скими
клубами
округа.
Игра была организована МБУ «Организационно-методический центр»
при
содействии
Отдела образования и Администрации Арамильского
городского округа.
Данное мероприятие стало уже традиционным и проводится ежегодно.
За честь стать
победителем в этот
раз соревновалось
четыре команды.
Это – более 70 обучающихся всех
школ
Арамильского ГО: команда
школы № 1 «Сокол», школы №4
«Ястреб» и школы
№ 3 «Звезда-1» и
«Звезда-2» (старшая и младшая
группы). Возраст
ребят составил от 8
до 17 лет.
Началось
мероприятие с торжественного построения команд
и смотра строя и
песни. В конкурсе
команды-участницы продемонстрировали свое умение ходить строем,
повороты и перестроения на месте
и в движении. Слаженность выполнения команд, выбор песни – все это
учитывалось при
судействе. Стоит
отметить, что все
«бойцы» на данном этапе смотрелись достойно.
Затем все команды разошлись
по участкам – 8
этапам – на которых были предложены различные
задания. В частности,
бросить
«гранату», собрать
и разобрать автомат, оказать медицинскую помощь
«пострадавшему»,
пройти
полосу
препятствий, надеть противогаз,
сориентироваться
на местности при
помощи компаса,
проявить свои навыки стрельбы в
тире и совершить
массовый маршбросок в конце. И
все это – на время. Каждая команда стремилась не
только точно выполнить задание,
но и сделать это
быстрее другой.

Но при этом игра
проходила очень
дружно и организованно. Ребятам
необходимо было
проявить не только
хорошую подготовку, но и умение
работать единой
командой, пройдя
вместе все этапы соревнований.
Каждый из участников
понимал,
что сегодня действительно «Один
за всех, и все за
одного».
Почти все этапы
проходили на открытом школьном
стадионе: погода
была теплая, слегка ветренная, но
дождя не наблюдалось. Участники
и
организаторы
«Зарницы» заранее
переживали, чтобы
погодные условия,
пусть и приближенные к тематике
мероприятия, не
испортили проведение соревнований.

4. Дополнительное
первое место заняла команда младшей
возрастной
категории
ВПК
«Звезда-2» от школы № 3. Лучшим
участником соревнований была признана Анастасия
Блинова, командир
ВПК
«Ястреб»
школы № 4. Девочка уже окончила среднее звено и
учится в колледже,
но от посещения
занятий (уже пять
лет!) в военнопатриотиче ском
клубе отказаться

– Игра была проведена на свежем
воздухе, и это
было здорово! Зарядились настроением, бодростью и
оптимизмом! – отметили представители школы №1.
В итоге соревнований все команды
были награждены
кубками и грамотами. Борьба за
призовое
место
оказалась весьма
напряженной: интрига оставалась
до конца, команды
шли к победе с разницей в буквально
один балл! В итоге
«пальма первенства»
досталась
ВПК
«Звезда-1»
школа № 3, «серебро» получили
ребята из школы
№ 1, а «бронзу» –
завоевали представители школы №

не может: говорит,
что нравятся сильно.
– Это – военная подготовка,
слаженность, командная работа,
– объясняет она,
– это – неописуемые чувства, когда
ты бежишь, вроде
бы хочешь сдаться, но тебе никак
не позволяет твоя
совесть,
подвести команду, и ты
идешь до конца,
преодолевая свои
силы.
По словам Анны
Сергеевны Бархатовой, директора
школы №3 поселка
Арамиль, ребята,
которые посещают
занятия в ВПК, ответственно относятся к своему увлечению: для них
это честь – участвовать в посте
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№1, например, нести вахту. У детей
и подростков при
этом формируются
важные качества
характера. По наблюдению педагогов, дети, которые
занимаются в ВПК,
показывают интересную динамику
своего
развития:
«раскрываются»
как личности, проявляют свои лидерские качества,
учатся работать в
команде и, конечно,
любят свою страну.
– «Зарница» –
это обязательное
мероприятие для
патриотического
воспитания
нашей
молодежи.
Она способствует
правильному
воспитанию подрастающего поколения, развивает
любовь к Родине и
учит всем первоначальным навыкам
подготовки
военной подготовки и обязанности
граждан. Все ребята
получили
огромный
заряд
положительных
эмоций, радости
от победы и участия в «Зарнице».
Ведь именно на подобных мероприятиях воспитывается патриотизм,
чувство товарищества и взаимовыручки. Спасибо
всем
командам!
Поздравляем победителей и призеров
соревнований, же-
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лаем дальнейших
успехов и побед,
– поздравила команды на награждении Галина Викторовна Горяченко,
начальник Отдела
образования Арамильского городского округа.
Кроме того, согласно статистике,
среди выпускников ВПК практически не наблюдается
наличие
«уклонистов»: молодые люди хотят
отдать свой долг
Родине, а девушки
проявляют интерес
к военному делу
и часто выбирают
его в качестве профессии связиста,
медицинского работника и прочих.
– Ребята, которые посещают военно-патриотические клубы, более
подготовлены и в
строевом плане,
и в дисциплине, и
уже имеют какоето представление
о службе в армии,
–
рассказывает
Александр Валентинович Яковлев,
военный
комиссар Сысертского
района. – Хочу
сказать «большое
спасибо» руководителям ВПК: они не
только нацеливают ребят на службу, но и готовят к
тому, чтобы пройти ее достойно.
Марьяна Марина, фото автора

Главный редактор Шараев Р.В.
Подписано в печать по графику и фактически
19.10.2021 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 20.10.2021 г. Тираж 650 экз. Заказ № 2555

