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Изначально он был организован толь-
ко для школ города Екатеринбурга с це-
лью создания условий для осознанного 
выбора школьниками здорового образа 
жизни. Постепенно к Екатеринбургу 
присоединились города области, в том 
числе города Арамиль.

В этом году в проекте учувствуют об-
разовательные организации Арамиль-
ского городского округа: Муниципаль-
ное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» (Классы 8-П, 9-В, 
8-Г) и Муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1» 
(Классы 7-Ж, 9-Д).

Класс-участник проекта принимает 
коллективное решение жить трезво, 
не курить, не употреблять алкоголь-
ные напитки и воздерживаться от дру-
гих психоактивных веществ. В течение 

учебного года классам предстоит уча-
стие в 8 конкурсах (творческих и спор-
тивных) и тематической конференции 
«Здоровье – залог успеха!». На цере-
монии открытия капитаны команд по-

лучили пакет документов по проекту и 
теперь готовятся реализовать все заду-
манные планы.

Информация и фото:  
Отдел образования, город Арамиль

В конце ноября 2021 году 
в дистанционном формате 
прошел IV Всероссийский 
конкурс исполнительских 
искусств «За гранью та-
ланта. Осень – 2021». Твор-
ческое состязание было 
проведено при поддержке 
Государственного портала 
PROКультура. РФ и Меж-
дународного форума ком-
позиторов и поэтов-песен-
ников (город Москва). В 
конкурсе, который собрал 
под своей эгидой уже более 
3500 участников из России, 
ближнего и дальнего за-
рубежья, принял участие 
и обучающийся 4 класса 

фортепианного отделе-
ния ДШИ Ефим Кобызов. 
Жюри конкурса из России, 
Германии, Узбекистана и 
Киргизии высоко оценило 
выступление конкурсанта. 
Ефим награжден Дипло-
мом Лауреата III степени. 

Для юных музыкантов 
участие в подобных кон-
курсах просто необходимо, 
так как именно в конкурс-
ных и концертных услови-
ях формируется сцениче-
ская выдержка, культура, 
приобретается концертный 
опыт, значительно обога-
щается внутренний мир 
ребёнка.

– Поздравляем Ефима 
Кобызова с успешным вы-
ступлением и достойным 
конкурсным результатом, 
– говорят в ДШИ. – Бла-
годарственным письмом 
за плодотворную работу, 
большой личный вклад в 
музыкально-эстетическое 
воспитание подрастаю-
щего поколения и сохране-
ние национальных культур 
награждена преподава-
тель Зоя Николаевна Ми-
тяшина. Детская школа 
искусств выражает благо-
дарность за профессиона-
лизм и желает дальнейших 
творческих побед!

Учительница из Арамильского го-
родского округа стала призером 
XVI областного конкурса «Лучший 
преподаватель-организатор ОБЖ 
(БЖД)» в Свердловской области в 
2021 году

Ирина Андреевна Первухина, учи-
тель ОБЖ в МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3», приняла в 
нем участие наряду с еще 30-тью педа-
гогами. 

Конкурс проходил в два этапа. Пер-
вый был дистанционный: нужно было 
подготовить пакет документов и мето-
дические работы, предоставить грамо-
ты и другое. Далее Ирина узнала, что 
прошла в финал. Он проходил в Ин-
ституте развития образования в городе 
Екатеринбург. Конкурсантам необходи-
мо было провести мастер-класс и урок, 
а также ответить на вопросы судейской 
коллегии. 

Для Ирины Андреевны этот конкурс 
– первый профессиональный. Она гово-
рит, что сильно волновалась на всем его 
протяжении, особенно – на заключи-
тельной ноте. Из 7 финалистов девуш-
ка заняла 4-е место и считает, что для 
начала – это достаточно неплохой ре-
зультат, и в следующем году хочет по-
пробовать в нем свои силы снова. Опыт, 
полученный в этот раз ей, однозначно, 
пригодится, а подарки, полученные в 
качестве победы, Ирина сможет ис-
пользовать в своей работе в школе.

Конкурс «Плане-
та талантов» про-
ходил в городе Ека-
теринбург на сцене 
Центра культуры 
«Эльмаш». 

Девушки – Ев-
гения Каменских, 
Анна Овчинникова 
и Александра Зя-
паева – выступили 
с двумя номера-
ми: «Темная ночь» 
(песня военных 
лет) и «Пошла мла-
да», вызвав самый 
настоящий восторг 
у членов жюри. 
Артисткам прису-
дили гран-при, от-
метили яркость их 
выступления и не-
обычайный талант 

певиц.
– Конкуренция на 

конкурсе была до-
статочно сильной, 
– говорит Евгения. 
– После его оконча-
ния был интерес-
ный круглый стол, 
где всем участни-
кам рассказыва-
ли об их ошибках. 
У нас их не было, 
потому что мы 
взяли гран-при, но 
нам предложили 
пересмотреть наш 
взгляд на костюмы 
для выступлений. 
Благодарим экс-
пертный состав 
жюри за тёплые 
слова: для нас это 
– силы двигаться 

дальше. Коллек-
тив «Голосов» су-
ществует давно, 
менялся только 
состав. Сейчас, я 
считаю, старшая 
группа – в самом 
ее идеальном вари-
анте.

Аня и Саша – 
родные сестры, за-
нимаются вокалом 
уже несколько лет. 
Женя – руководи-
тель студии пения. 

Впереди у деву-
шек, как они по-
делились с нашим 
изданием, большие 
планы. Желаем им 
творческих успе-
хов и новых гром-
ких побед!

В Арамильском городском округе прошло 
торжественное открытие проекта «Будь здоров!»

Юный арамильский певец награжден дипломом 
лауреата Всероссийского конкурса

Трио из Арамили получило высшую награду на международном конкурсе вокалистов

Вредным 
привычкам – нет!

Высокая оценка жюри

Вошла в 
«четверку» 
финалистов

«Это – силы двигаться дальше»

Знай наших


