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Собрались на него в 
здании детско-юноше-
ской спортивной шко-
лы на Красноармейской 
педагоги и сотрудники 
всех трех школ Ара-
мильского городского 
округа, детских садов № 
1, 2, 3, 4, 5 и 8, а также 
работники Культурно-
досугового комплекса 
«Виктория» поселка 
Светлый и Арамиль-
ского авиационного ре-
монтного завода. Ини-
циатором проведения 
мероприятия выступи-
ла Ирина Пряникова, 
председатель Коорди-
национного совета про-
фсоюзных организаций 
Арамильского город-
ского округа, в который 
входит ПРОФАВИА, 

Арамильская городская 
профсоюзная организа-
ция работников культу-
ры и профсоюз работ-
ников образования и 
науки.

Начали торжествен-
ную часть – с приятно-
го: присутствующим 
вручили грамоты, меда-
ли и благодарственные 
письма за участие в про-
шедших недавно спор-
тивных мероприятиях, 
организованных Про-
фсоюзом. Вручала их 
и поздравляла с празд-
ником гостей Виктория 
Самарина, заместитель 
Главы АГО по социаль-
ным вопросам.

– Мы хотели поддер-
жать людей, которые 
активно работают в 

профсоюзах, дать им 
возможность отдо-
хнуть, повеселиться… 
Пусть им будет прият-
но! – объясняет Светла-
на Чулочникова, пред-
седатель Арамильской 
городской организации 
Профсоюза работников 
образования. – А так у 
нас постоянно проходят 
спортивные мероприя-
тия: в январе - стрель-
ба, в феврале – лыжи, 
в апреле – плавание, в 
июне – легкая атлетика, 
в сентябре – турслет. 

После официальной 
части мероприятие 
перешло в неформаль-
ную обстановку: пред-
ставители профсоюзов 
с головой окунулись в 
спортивные состязания, 
которые носили нестан-
дартный характер и на-
поминали игры по тим-
билдингу – командному 
образованию. 

В частности, предсто-
яло забить «гол», пройдя 
«змейкой», в небольшие 
футбольные ворота, со-
обща управлять огром-
ными надувными лыжа-
ми, лопать воздушные 
шары, играть в «дутых» 
костюмах «сумоистов» 
и так далее. Такие за-
бавы активистам про-
фсоюзных организаций 

Арамильского городско-
го округа пришлись по 
вкусу.

– Всё отлично, супер 
просто! Все понрави-
лось, – поделился Миро-
слав Репарюк, работник 
Авиационного завода, 
– такие мероприятия – 
отличная возможность 
поддержать коллектив, 
чтобы все вместе дер-
жались, сплоченно ра-
ботали. 

Объединиться по-
зволил не только сам 
формат проводимого 
мероприятия, но и его 
организация: всех при-
сутствующих поделили 
всего на две команды.

– При этом ты «боле-
ешь» не только за своих, 
а в целом – даже за тех, 

с кем раньше не был зна-
ком, не общался. Это – 
то, к чему никто не был 
готов – нестандарт-
ный активный отдых, 
в котором ты использу-
ешь только те навыки и 
умения, которые у тебя 
есть, – рассказала Ири-
на Первухина, педагог 
школы №3 поселка Ара-
миль.

От проведенного 
спортивного праздника 
у представителей про-
фсоюзных организа-
ций остались положи-
тельные эмоции: они 
выразили готовность 
повторить и удвоить по-
лученный опыт. 

Марьяна Марина, 
фото автора

С 7 по 14 февраля 2022 года 
Ассоциация деятелей культу-
ры, искусства и просвещения 
по приобщению детей к чтению 
«Растим читателя» при поддерж-
ке Российской государственной 
детской библиотеки провели 
Шестую общероссийскую ак-
цию «Дарите книги с любовью», 
приуроченную к Международно-
му дню книгодарения, который 
отмечается 14 февраля во многих 
странах мира.

Библиотека поселка Светлый 
совместно с художественной 
студией «Самоцветики» КДК 
«Виктория» присоединились к 
акции и провели челлендж «Ты 
– мне, я – тебе!». Дети из студии 
и пришедшие читатели сделали 
открытки «В День книгодаре-
ния», а библиотека с помощью 
специального ящика подарила в 
ответ записные книжки. Загадки 
из большой книги «Почемучек», 
веселая лотерея и хорошее на-
строение сопровождали меро-
приятие, посвященное акции. 
Участие в ней в поселке Свет-
лый приняло двадцать детей – от 
восьми до двенадцати лет. 

В сельской библиотеке по-

селка Арамиль в этот понедель-
ник не только принимали книги 
в дар, но и сами отдавали их на 
память юным читателям, а так-
же приготовили для них ребусы 
и мастер-класс по изготовлению 
«бегающих» закладок. 

В праздничный день Арамиль-
скую Центральную городскую 
библиотеку в проведении акции 
поддержал кружок театральной 
клоунады «Чарли» из сельского 
клуба «Надежда» под руковод-
ством Марины Владимировны 
Старковой. Юные артисты сы-
грали четыре репризы: «Бабуш-
ка», «Друзья», «Опять двойка» и 
«Капуста».

На тему сценок сотрудники 
библиотеки представили книги: 
Ольги Колпаковой «Большое со-
чинение про бабушку», Льва Да-
выдычева «Жизнь и страдания 
Ивана Семёнова, второклассника 
и второгодника», Александра Гу-
рье «Если бы я был учителем», 
«Фокусы» и другие книги.

Чтение рассказа Виктора Го-
лявкина «Болтуны» особенно по-
нравилось юным слушателям – в 
зале стоял задорный смех с тре-
бованием почитать ещё. Воспи-

танникам из Центра социальной 
помощи семье и детям подарили 
книги. И все желающие остались 
на мастер-класс «Закладка». Его 
провели сотрудники сельского 
клуба «Надежда» поселка Мель-
завод Олеся Холмагорова и Ма-
рия Павлова, руководители клуб-
ных формирований «Матильда» 
и «Иголочка».

А на следующий день – во 
вторник – к акции присоедини-
лись в библиотеке Дворца куль-
туры города Арамиль. Там 
участниками акции стали дети 
средней группы детского сада № 
3 «Родничок». Они принесли в 

подарок свои любимые книги, 
чтобы каждая из них нашла сво-
его читателя. Дети узнали исто-
рию возникновения этого дня и 
поучаствовали в викторине «Пу-
тешествие по сказкам». И, конеч-
но, в этот праздник они получили 
книги в подарок от библиотеки.

– Праздник, когда люди дарят 
книги, оказался не только не-
обычным, но и очень важным: 
он, с одной стороны, акценти-
рует внимание общества на 
ценности книг и чтения, с дру-
гой стороны, это повод пода-
рить книгу не только другу, но 
и библиотеке, – считает Наталья 

Попова, заведующая библио-
текой Дворца культуры города 
Арамиль.

В целом акция книгодарения 
прошла успешно во всех уголках 
Арамильского городского окру-
га: в центре города, на Рабочем 
поселке, на Мельзаводе и в Свет-
лом. Полученный опыт хотят по-
вторить и в последующие разы.

– Праздник получился радост-
ным и щедрым, – говорят в Цен-
тральной библиотеке. – День 
книгодарения – хорошая тради-
ция! И мы будем рады, если и вы 
в следующем году присоедини-
тесь к нам!

«Пусть им будет приятно!»

Радостный и щедрый праздник

Событие

В минувшую субботу для представителей профсоюзных 
организаций состоялся веселый спортивный праздник

Вот уже шестой год библиотеки Арамильского городского округа участвуют в акции 
«Дарите книги с любовью», посвященной Международному Дню книгодарения

«Желаем успехов 
и достижений»

– Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 11.10.2010 
№ 897-УГ установлена знамена-
тельная дата Свердловской об-
ласти – 1 февраля «День образо-
вания профсоюзного движения в 
Свердловской области».

Отметили День образова-
ния профсоюзного движения в 
Арамили 12 февраля: проведе-
ны спортивные мероприятия, 
веселые конкурсы и чествова-
ние активистов. 

Почетные грамоты за ак-
тивную работу вручены чле-
нам профсоюзных организаций: 
ПРОФАВИА, Арамильская го-
родская профсоюзная органи-
зация работников культуры и 
профсоюз работников образо-
вания и науки – Михеевой Д.Л., 
Липатниковой Н.В., Марсако-
вой Ю.С., Молдановой А.Е., Боч-
каревой Л.В., Скобелину Д.М.

Уважаемые профсоюзные 
активисты и представители 
профсоюзных организаций!

Желаем вам крепкого здоровья, 
стабильности, благополучия, 
достойной заработной платы, 
успехов и достижений в профес-
сиональной деятельности и в раз-
витии профсоюзного движения! 

Администрация Арамиль-
ского городского округа


