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11 – 25 января
 «Добрый сказочник Алан 

Милн и все, все, все…» - вы-
ставка (18 января – 140-лет-
ний юбилей Алана Милна, 
английского автора).

Место проведения: Библи-
отека ДК города Арамиль,

г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 
120-а.

15 – 30 января
 «Памяти блокады Ленин-

града» - выставка (27 января 
–78 лет со дня снятия блока-
ды г. Ленинграда (1944 г.)).

Место проведения: Библи-
отека ДК города Арамиль,

г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 
120-а.

16 января
«Волшебство на кончи-

ке иглы» - мастер-класс от 
клуба «Формула рукоделия». 
Ведется предварительная за-
пись, WhatsApp.: 8 906 812 
56 06 — Вера Кузнецова.

Место проведения: Чи-
тальный зал, Арамильская 
Центральная городская би-
блиотека,

г.Арамиль, ул.Ленина, д 
2-г

Начало в 10:00 

20 января  
ВИРТУАЛЬНЫЙ КОН-

ЦЕРТНЫЙ. ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИК. Симфониче-
ский хор a cappella. - Укра-
инские, армянские, гру-
зинские, русские народные 
песни (Шостакович, Свири-
дов, Гаврилин, Шнитке).

Место проведения: Чи-
тальный зал, Арамильская 
Центральная городская би-
блиотека,

г.Арамиль, ул.Ленина, д 
2-г

Начало в 19:00 

До 31 января
«Король комедии» - вы-

ставка книг, посвященная 
400-летию со дня рождения 
французского комедиогра-
фа Мольера Жана-Батиста 
(15.01);

«Боец невидимого фрон-
та» - выставка книг, посвя-
щенная 110-летию со дня 
рождения русского писателя 
Дангулова Саввы Артемье-
вича (24.01);

«Писатель и его время» - 
выставка книг, посвященная 
125-летию со дня рождения 
русского писателя Катае-
ва Валентина Петровича 
(28.01).

Место проведения: Або-
немент, Арамильская Цен-
тральная городская библио-
тека,

г. Арамиль, ул.Ленина, д 
2-г

До 10 февраля
«На фоне Пушкина» - 

фотозона + беседы: «Совре-
менность А.С. Пушкина».

В течение месяца
Место проведения: Место 

проведения: Сельская би-
блиотека посёлка Светлый, 
МБУ «КДК» Виктория», 42-
А, второй этаж

Мероприятия 
в январе

Перед главным зим-
ним праздником в 
школе №4 появилось 
множество новых и 
красивых новогодних 
украшений и декора-
ций, которые отлично 
вписались в интерьер 
школы. Несколько 
елей, гирлянды, фигу-
ры – всё это приобрели 
для школы спонсоры: 
АО «УПЗ» (генераль-
ный директор Валутов 
Юрий Михайлович), 
ООО «Мартин» (ге-
неральный директор 
Саргис Карапетович 
Арутюнян), «ТАН-
ДАЛ» – Уральский за-
вод металлоизделий, 
директор – Илья Дми-
триевич Долганов, АО 
«ААРЗ» – заместитель 
генерального дирек-
тора. управляющий 
директор Андрей Вла-
димирович Крылов, 
ООО «АВТО-ПЛЮС» 
в лице его директора 
Любовь Вячеславовна 
Астахова и  депутат 
Думы АГО седьмого 
созыва Татьяна Вале-
рьевна Коваляк.  

А д м и н и с т р а ц и я 
МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №4» искренне 
благодарит за нерав-
нодушное отношение 

к нашему учрежде-
нию, за проявленное 
милосердие и внима-
ние, за оказанную по-
мощь, доброту и за-
боту. 

– Забота о подрас-
тающем поколении – 
наша общая задача. 
Добрые дела не оста-
ются незамеченными 
– они как маяки све-
тят тем, кто ждет 
помощи. Ваш пример 
– показателен, – го-
ворят в образователь-

ном учреждении. – 
Примите искреннюю 
признательность за 
неравнодушное отно-
шение, за понимание 
и чуткое отношение 
к нашему учрежде-
нию. Желаем Вам 
всем крепкого здоро-
вья, долголетия, не-
иссякаемой энергии, 
семейного благополу-
чия, процветания биз-
неса, большого сча-
стья, успеха и удачи 
во всех начинаниях!

Спонсорская помощь стала неоценимым 
подарком в учебном учреждении в Новый год

«Искренне благодарит за 
неравнодушное отношение»


