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В соответствии с пунктом 31 Меж-
ведомственного плана мероприятий 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них на 2021-2023 годы, утвержден-
ного распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16 дека-
бря 2020 г. № 687-РП, в зимний пе-
риод 2021-2022 годов на террито-
рии Свердловской области проходит 
Всероссийская акция «Безопасность 
детства – 2021/2022», иницииро-
ванная Уполномоченным при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
правам ребенка. Акция организуется 
и осуществляется в целях реализа-
ции мероприятий, направленных на 
профилактику чрезвычайных проис-
шествий с несовершеннолетними, в 
местах массового отдыха, скопления, 
досуга и развлечения детей и семей с 
детьми, а также усиления взаимодей-
ствия государственных структур и 
общественных формирований в дан-
ной работе.

В рамках проведения мероприятия 
органы и учреждения системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 
представители управляющих компа-
ний проводят мониторинг потенци-
ально опасных мест (территории не-
достроенных и заброшенных зданий 
и сооружений, чердачных и подваль-
ных помещений, представляющих 
угрозу жизни и здоровью детей и 
молодежи Арамильского городского 
округа, детские и спортивные пло-
щадки, катки, горки, парки и т.д.) на 
предмет травмоопасного оборудова-
ния, травмоопасного состояния мест 
зимнего отдыха, провалов грунта и 
т.д., и принимают меры по их устра-
нению.

Информацию о выявленных нару-
шениях детской безопасности можно 
сообщить по номерам телефонов до 
26 января 2022 года: 8 (34374) 2-42-
26 – Единая дежурно-диспетчерская 
служба Арамильского городского 
округа. Фото опасных объектов (с 
указанием точного адреса) – мож-
но направить по электронной по-
чте: nikiforova.m@aramilgo.ru. 

– Охрана жизни и здоровья детей 
– наша общая приоритетная задача! 
Просим вас не оставаться в сторо-
не и присоединиться к проведению 
Всероссийской акции «Безопасность 
детства – 2021/2022», – говорят в 
Администрации АГО.

В торжественной 
обстановке в Отделе 
образования АГО в 
минувшую пятницу 
наградили Алексан-
дра Иофика, ученика 
школы №4 и курсан-
та ВПК «Ястреб», 
Диану Нелину, уче-
ницы школы № 3 и 
участницу движения 
«Юнармия», Артура 
Никиферчука, учени-
ка школы № 3 и кур-
санта ВПК «Звезда». 

По словам Галины 
Горяченко, началь-
ника Отдела образо-
вания Арамильского 
городского округа, в 
учреждении выража-
ют уверенность в том, 
что эти дети и впредь 
будут достойными 
патриотами своей Ро-
дины. 

– Мы собрались, 
чтобы отметить са-
мых лучших и актив-
ных ребят, которые 
занимаются патри-
отической работой 
в своем направлении, 
служат образцом для 
своих одноклассни-
ков и всей остальной 
молодежи. Вы очень 
достойны этого зва-
ния, – обратилась она 
к присутствующим, 
вручая благодар-
ственные письма. 

Ребят отметили за 
активное участие в 
военно-патриотиче-
ских мероприятиях 
Арамильского го-
родского округа по 
итогам 2021 года и 
за добросовестное, 
ответственное от-
ношение к поручен-

ным обязанностям, 
творческий подход, 
высокие результаты 
в патриотическом и 
нравственном станов-
лении. И во многом 
это – заслуга не толь-
ко самих школьников, 
но и их педагогов.

– Выражаем бла-
годарность Админи-
страции округа – за 
то, что отметили 
вклад нашей образо-
вательной органи-
зации в патриоти-
ческое воспитание 
подрастающего поко-
ления. Хочется боль-
шое спасибо сказать 
педагогам – Виталию 
Анатольевичу Хаби-
бовичу, за которым 
дети «тянутся», он 
«заряжает» их сво-
ей энергией, и от-
метить Наталью 

Радиловну Маркову, 
заместителя ди-
ректора по воспи-
тательной работе. 
Благодаря им мы име-
ем тот результат, 
который у нас есть, 
– считает Анна Барха-
това, директор школы 
№3 на станции Ара-
миль.

– Отряд ВПК 
«Ястреб» в школе №4 
достаточно молодой, 
но уже показывает 
очень хорошие и зна-
чимые результаты. 
Основная заслуга в 
этом – его руководи-
теля, Тимура Фари-
товича Шарапова. 
Желаем ему дальней-
шего развития и 
успехов его отряда, 
– сказала Оксана Те-
решкова заместитель 
директора по вос-

питательной работе 
школы № 4. 

Сами ребята о сво-
ем успехе не говорят 
– скромничают. Им 
приятно получение 
наград и подарков, 
но самым главным 
они считают – лю-
бовь к тому, что они 
делают: им действи-

тельно интересно 
заниматься в воен-
но-патриотических 
клубах, и они хотели 
бы, чтобы как можно 
больше детей попол-
нили ряды их воспи-
танников.

Марьяна Марина, 
фото автора

В Арамильском 
городском округе 
проходит Всерос-
сийская акция «Без-
опасность детства 
– 2021-2022»

В Арамильском городском округе 
благодарственные письма вручили трем юным 
воспитанникам военно-патриотических клубов

Общая 
приоритетная 
задача

«Служат образцом для 
своих одноклассников»

В минувшую суббо-
ту в его фойе состоялось 
фольклорное развлечение 
под названием «Святки». 
Данное мероприятие было 
организовано с целью зна-
комства детей со старин-
ными русскими традици-
ями, воспитания чувства 
дружбы, радости общения. 
Ведь на Руси во время свя-
ток люди наряжались в не-
обычные костюмы и ходи-
ли по домам и пели песни 
– колядки.

На прошедшем меропри-
ятии местные ребятишки 
– «ряженые» – начали раз-
влечение с колядования, 
сопровождавшегося пе-
нием песен, чтением сти-
хов, пожеланий. Играли 

ведущие с ребятишками 
в народные игры, води-
ли хороводы, гадали. При 
этом лица детей светились 
улыбками и радостью. 

– Дети очень любят 
принимать участие в по-
добных мероприятиях, 
которые несут им огром-
ный заряд энергии, эмо-
ционального восторга, 
надолго запоминающихся 
впечатлений. Участвуя в 
подобных мероприятиях, 
ребята приобщаются к 
русской культуре и тради-
циям, – говорят в культур-
ном учреждении.

Текст и фото:  
КДК «Виктория», 
поселок Светлый

С 7 по 17 января прошли Святочные дни, которые 
активно отмечали в КДК «Виктория» в поселке Светлый

От хороводов до гаданий


