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В минувшую пят-
ницу в школе №1 в 
Арамили прошел V 
юбилейный фести-
валь-конкурс народов 
Арамильского город-
ского округа

Команды, созданные из 
нескольких классов, пред-
ставили культуру 15 нацио-
нальностей, проживающих 
на территории Арамиль-
ского городского округа.

Подготовка к празднику 
началась за месяц: дети, 
родители, педагоги про-
думывали и шили нацио-
нальные костюмы, изуча-
ли секреты национальной 
кухни и выбирали блюда.

На творческом конкур-
се в актовом зале привет-

ствовала детей директор 
школы О.Н. Пинигина, в 
своем выступлении она 
отметила: «У каждого че-
ловека есть своя малая ро-
дина, которую он призван 
беречь и хранить. Любить 
Родину – значит, знать ее 
историю, культуру, наци-
ональные традиции. Глав-
ное богатство нашего го-
рода, нашей страны – это 
люди. За многовековую 
историю на нашей земле 
подружились между со-
бой люди многих наци-
ональностей. Все нашли 
здесь свою судьбу».

Жюри конкурса, в кото-
рое вошли председатель 
Управляющего совета 
школы Ирина Валерьев-
на Федоткина, Мишин 

Алексей Владимирович, 
депутат думы АГО 7 со-
зыва, Задунаева Светлана 
Игоревна, художествен-
ный руководитель Муни-
ципального бюджетного 
учреждения «Культурно-
досуговый комплекс 
«Виктория» и Сташкина 
Мария Алексеевна, член 
общешкольного роди-
тельского комитета, пред-
стояла непростая задача 
оценить выступления де-
тей. Выбирать было слож-
но, но мнения всех судей 
оказалось единым и еди-
ногласным. 

На мероприятии при-
сутствовали почётные го-
сти: Самарина Виктория 
Валерьевна, исполняю-
щая обязанности заме-

стителя Главы Арамиль-
ского городского округа 
по социальным вопросам, 
Горяченко Галина Викто-
ровна, начальник Отдела 
образования АГО; Пова-
лишина Оксана Владими-
ровна, специалист Отдела 
образования по работе с 
молодёжью.

Фестиваль-конкурс 
состоял из двух этапов: 
конкурс «Националь-
ное подворье» и конкурс 
«Творческий номер». В 
фойе школы конкурсан-
ты, представляя свои под-
ворья, познакомили всех 
с традициями, обрядами, 
костюмами, художествен-
ными промыслами, наци-
ональной кухней.

По итогам конкурса 
«Национальное подворье» 
в номинации «Визитная 
карточка» 1 место заняли 
учащиеся 2-а класса (руко-
водитель Елпашева С.В.), 
1 место – коллектив 5-и, 
8-в класс (руководители 
Терентьев И.В., Аксёнова 
А.А.); 2 место – коллектив 
6в класса (руководитель 
Игуминова М.А.).

В номинации «Демон-
страция национальных 
ремёсел» 1 место – кол-
лектив 10-а и 10-б классов 
(руководители – Филиппо-
ва Е.М., Пинигина О.Н.); 2 
место – коллектив 5--а,5-в 
и 9-д классов (Ашарапова 
Р.Т., Спирина Т.Н.); 3 ме-
сто – коллектив 9-е, 6-ж 
класса (Мнацаканян О.В., 
Домашева Ю.И.).

В номинации «Худо-
жественное оформление 
подворья» 1 место - кол-
лектив МАОУ СОШ №4 
(руководители Девятых 
Алла Агасиевна, Шара-
пова Гульнара Гильмет-
диновна, Чернышёва 

Елена Викторовна); 2 ме-
сто – коллектив 2л класса 
(руководитель Дюпина 
М.В.); 3 место- коллектив 
6а класса (руководитель 
Костарева О.Е.).

Второй этап конкурса 
продолжился сразу же – 
после осмотра подворий 
и совещания жюри – в 
актовом зале: всего было 
представлено 15 номеров 
в разных номинациях: 
«Хореография», «Худо-
жественное слово», «Му-

зыкальная постановка», 
«Вокал». 

Проигравших в этот 
день не было: все участ-
ники Фестиваля были 
награждены кубками, 
грамотами за победу в 
какой-либо номинации. 
Гран-при фестиваля при-
судили сразу двум кол-
лективам, которые, по 
мнению жюри, одинаково 
отлично показали свой 
талант: 8-в класс пред-
ставлял национальность 
«Казаки» (классный ру-
ководитель – Аксёнова 
А.А.); а 10-а и 10-б – 
«Молдаван» (руководи-
тели Пинигина О.Н., Фи-
липпова Е.М.).

После выступления 
всем участникам вручи-
ли пироги, испеченные 
в школьной столовой, за 
что особые слова благо-
дарности заведующей 
производством Людмиле 
Анатольевне Гордеевой. 

– Проведение Фести-
валя дружбы народов в 
школе воспитывает то-
лерантное отношение 
детей к другим народам 
и чувство гордости за 
свою культуру, развивает 

вокально-хоровые и хо-
реографические навыки. 
Такие мероприятия учат 
культуре отношений в 
многонациональном кол-
лективе, пробуждают 
национальное самосозна-
ние, интерес к культуре 
и истории своего народа, 
– говорят в школе №1. 
– А мы желаем счастья 
и мира всем народам! 
Огромное спасибо всем 
участникам Фестиваля!

Текст: Филиппова 
Е.М., заместитель 
директора по УВР 

школы №1.
Фото:  

Марьяна Марина

Название – сокращение от 
слова «коллаборация», что оз-
начает сотрудничество. Это 
– проект, который поможет 
тебе найти единомышлен-
ников, создать сообщество 
по интересам и предоставит 
инструменты для развития в 
интересующем направлении. 
Он реализуется в рамках Все-
российского конкурса моло-
дежных проектов Росмолоде-
жи. Организаторами форумов 
выступают Уральская лига 
студентов и Министерство об-
разования и молодежной поли-
тики Свердловской области.

Никита Бельтюков, руково-

дитель проекта «Колаба» рабо-
тает с молодежью с 2014 года: 
создал 2 крупных сообщества 
школьников и студентов. Сей-
час является Амбассадором 
Национальной лиги студенче-
ских клубов и Всероссийского 
студенческого конкурса «Твой 
ход», создает студенческую 
коллаборацию всей страны.

– Коммуникация, откры-
тость и честность – самые 
важные качества человека для 
меня, – поделился Никита.

Стефан Кирьянов, про-
граммный директор проекта, 
уже 13 лет работает в сфе-
ре молодежной политики и 

общественной деятельности, 
является начальником отдела 
по взаимодействию с амбасса-
дорами конкурса «Твой Ход», 
член ассоциации тренеров Со-
вета Европы. Стефан выступал 
экспертом на форумах Газпро-
ма и Лукойла, автор проекта 
«Диалог 100летия».

– Максимально справедливо 
отношусь к подчинённым и от-
крыто к участникам. Люблю 
говорить про смыслы и делать 
со смыслом, – говорит он.

Форумы проходили в тече-
ние месяца в пяти городских 
округах Свердловской области 
пройдут молодёжные форумы. 

Их участниками стало порядка 
100 молодых людей в возрасте 
от 16 до 23 лет. Наш город стал 
четвертым и предпоследним в 
реализации проекта: до этого 
форум проходил в Красноу-
фимске, Североуральске и Гор-
ноуральске, а в эти выходные – 
состоится еще и в Алапаевске.

Всю минувшую субботу ара-
мильские участники форума 
знакомились, придумывали 
и, конечно, планировали соз-
дание сообществ. Работала 
велась в пяти направлениях: 
волонтерство, творчество, до-
бровольчество, фото и медиа. 
Ребята составляли планы раз-

вития молодежных сообществ, 
узнали новые инструменты 
по формированию сообществ. 
Также в конце была занима-
тельная игра на командообра-
зование «Колаба».

Все получили множество по-
ложительных эмоций, очень 
рады такому мероприятию, 
так как такой формат в первые 
проходил на территории АГО. 
Неформальная обстановка, 
равный-равному, на одной 
волне – ребятам это очень по-
нравилось. 

Марьяна Марина,  
фото автора
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Калейдоскоп

Остались 
на эмоциях

«Мы – разные, 
мы вместе!»

В Арамильском городском 
округе поддержали проведение 
Молодежного форума «Колаба»


