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«Каждый стенд пропущен через душу»

В школе №1 открылась экспозиция, посвященная истории
становления Арамильской слободы
и городского округа
История, длиною в
несколько
столетий:
выставочные стенды
рассказывают о том,
как зарождалась казачья станица на слиянии
рек Исеть и Арамилка,
как развивался городок,
как жили в Советское
время и чем муниципальное образование
живо на сей день.
Фотографии
для
оформления
экспозиции пригодились не
только из школьного

музея, но и из городских архивов, других
школ
Арамильского
городского округа. Помогали собирать материал и педагоги-ветераны, и сотрудники
Администрации АГО,
большой вклад внес
и предыдущий состав
Думы во главе с председателем Светланой
Петровной Мезеновой.
Кроме того, огромную помощь оказали
и бывшие выпускники
школы №1, частные
предприниматели и дизайнеры. Совместными усилиями удалось
воплотить в жизнь
давнюю мечту, которая
стала реальностью в

одном из залов учебного учреждения на третьем этаже.
Работа над созданием стендов велась около года. Все это время
организаторы думали,
как лучше расположить снимки, какой
информацией дополнить, как вместить весь
объем в ограниченный
формат. А, главное,
сделать это красиво,
правильно и с душой.
– История округа
богата. Делали мы это
от чистого сердца, –
призналась
Наталья
Игоревна Бирюкова,
учитель истории и обществознания Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение «средняя
общеобразовательная
школа № 1», почетный
житель АГО. – Может
быть, не все у нас получилось, судить гостям.
– Наталья Игоревна
каждую фотографию
пропустила через свою
душу: она очень хотела никого не обидеть,
не про кого не забыть,
и рассказать все са-

мое главное, что так
дорого каждому жителю нашего округа,
– заметила Оксана Насибуловна Пинигина,
директор школы №1.
– Самое главное – это
любовь к своему делу:
без нее всего этого сегодня бы не было.
Открытие выставки
состоялось в минувшую среду в торжественной обстановке:
красную ленточку перерезали Татьяна Первухина, председатель
Думы АГО седьмого
созыва и Виктория Самарина, заместитель
Главы АГО по социальным вопросам. На
мероприятии присутствовала Галина Горяченко, начальник Отдела образования АГО,
педагоги из других
школ, неравнодушные
жители и все те, кто
принял непосредственное участие в создании
экспозиции. Они были
награждены благодарственными письмами.
Руководство
школы
тепло отзывалось о
каждом из них, ведь

помощь оказалась неоценимой и довольно
значимой.
Учащиеся
школы
подготовили презентационное костюмированное представление,
а также подарили гостям замечательный танец в народном стиле.
В планах у руководства учебного учреждения – проводить экскурсии по выставке,
чтобы как можно больше горожан прониклись историей родного края и знали о ней, а
также могли увидеть на
снимках своих знакомых и родственников.
Марьяна Марина,
фото автора

Арамильские художники приняли
участие в областной выставке-конкурсе

«Тайна темного Эльфа» и
«Новогоднее настроение»
В «Культурно-досуговом
комплексе «Виктория»
поселка Светлый за один
день прошла целая череда праздничных мероприятий
В минувшее воскресенье,
25 декабря, дети и взрослые
пришли посмотреть хореографический
спектакль
«Тайна темного эльфа». Гостей встречали сказочные
персонажи Дед Мороз со
Снегурочкой, Баба Яга.
В постановке зритель окунулся в атмосферу Нового
года: в мастерской Деда Мороза феи и добрые эльфы помогали упаковывать подарки

для детей и отправлять их с
помощью волшебного конвейера, а затем они боролись
против темных Эльфов и
гоблинов, которые усыпили
Деда Мороза и сломали конвейер. Конечно же, победила доброта – конвейер снова
заработал, и все дети смогут
получить свои подарки от
Дедушки Мороза.
В завершении представления каждый пришедший на
праздник гость и участники
спектакля получили сладкие
подарки. А по входным билетам была разыграна праздничная лотерея, где счастливчики ушли с символом
Нового года – мягкой игруш-

кой Тигром, мороженым, настольными играми и другими
подарками. В оформленной
фотозоне гости могли запечатлеть себя со сказочными
персонажами.
Это день был насыщен на
праздничные мероприятия.
Позднее зрительный зал снова встречал гостей – уже на

Стали
лауреатами
первой
степени

праздничном концерте «Новогоднее настроение». Творческие коллективы, как и
ожидалось, подарили зрителям позитивное настроение,
а также призы, разыгранные
в новогодней лотерее.
Информация и фото:
КДК «Виктория»

Этой осенью «Малышевская детская
школа искусств» организовала областную выставку-конкурс, посвященную
юбилею знаменитого российского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка. В конкурсе приняли участие 115 обучающихся из
23 детских художественных школ и художественных отделений детских школ
искусств Свердловской области. Работы участников оценивало профессиональное жюри. Учащиеся Арамильской
школы искусств тоже приняли участие в
конкурсе. Композицию «Моя история»
Виктории Наумовой, которую она выполнила под руководством Сеньшиной
Н.В., жюри оценило достойно и наградило диплом Лауреата I степени.
Произведения Мамина-Сибиряка направлены на воспитание чувств и разума, в них ярко и красочно описывается
природа России. В Свердловской области 2022 год объявлен годом МаминаСибиряка.
Детская школа искусств,
город Арамиль

Новогодний огонек
В преддверии нового года, в минувшую пятницу, в
сельской библиотеке поселка Арамиль прошла встреча
участников клуба «Завалинка»
Перед тем как окунуться в
новогоднее веселье, гости познакомились со специалистом
по социальной работе Карапетян Марией Сергеевной, которая рассказала о своей работе
и предложила совместное сотрудничество, на которую все
с удовольствием согласились.
Далее собравшиеся перешли к самому празднику, вспомнили историю нового года, не
оставили без внимания наряд
елки, моду которой диктовала
каждая новая эпоха. Прочитали как известные писатели
поздравляли, с новым годом и
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Рождеством, своих близких и
друзей. Людмила Нагимовна
Сидтикова прочитала новогодние стихи собственного
сочинения, которые наполнены добрыми пожеланиями.
Конечно же в этот день было
место и шумному веселью,
шуткам, играм.
В завершение мероприятия для гостей был проведен
мастер-класс на тему того, как
красиво сложить и украсить
салфеткой праздничный стол.
Гости, после окончания мероприятия, еще долго сидели
за чашкой чая вспоминая са-

мые яркие и веселые новогодние моменты из своей жизни.
– Новый год – яркий, загадочный, неповторимый, шумный, удивительный праздник.
Праздник сказочных чудес
и волшебства, с подарками,
сюрпризами и исполнениями
желаний. А новогоднее мероприятие в библиотеке – это
весело, интересно и познавательно, – сказали в сельской
библиотеке.
Информация и фото:
Сельская библиотека
поселка Арамиль
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