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«Пусть им будет приятно!»

В минувшую субботу для представителей профсоюзных
организаций состоялся веселый спортивный праздник
«Желаем успехов
и достижений»
– Указом Губернатора Свердловской области от 11.10.2010
№ 897-УГ установлена знаменательная дата Свердловской области – 1 февраля «День образования профсоюзного движения в
Свердловской области».
Отметили День образования профсоюзного движения в
Арамили 12 февраля: проведены спортивные мероприятия,
веселые конкурсы и чествование активистов.
Почетные грамоты за активную работу вручены членам профсоюзных организаций:
ПРОФАВИА, Арамильская городская профсоюзная организация работников культуры и
профсоюз работников образования и науки – Михеевой Д.Л.,
Липатниковой Н.В., Марсаковой Ю.С., Молдановой А.Е., Бочкаревой 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 профессиональной деятельности и в развитии профсоюзного движения!
Администрация Арамильского городского округа

Собрались на него в
здании детско-юношеской спортивной школы на Красноармейской
педагоги и сотрудники
всех трех школ Арамильского городского
округа, детских садов №
1, 2, 3, 4, 5 и 8, а также
работники Культурнодосугового комплекса
«Виктория»
поселка
Светлый и Арамильского авиационного ремонтного завода. Инициатором проведения
мероприятия выступила Ирина Пряникова,
председатель Координационного совета профсоюзных организаций
Арамильского
городского округа, в который
входит
ПРОФАВИА,

Арамильская городская
профсоюзная организация работников культуры и профсоюз работников образования и
науки.
Начали торжественную часть – с приятного:
присутствующим
вручили грамоты, медали и благодарственные
письма за участие в прошедших недавно спортивных мероприятиях,
организованных Профсоюзом. Вручала их
и поздравляла с праздником гостей Виктория
Самарина, заместитель
Главы АГО по социальным вопросам.
– Мы хотели поддержать людей, которые
активно работают в

профсоюзах, дать им
возможность
отдохнуть, повеселиться…
Пусть им будет приятно! – объясняет Светлана Чулочникова, председатель Арамильской
городской организации
Профсоюза работников
образования. – А так у
нас постоянно проходят
спортивные мероприятия: в январе - стрельба, в феврале – лыжи,
в апреле – плавание, в
июне – легкая атлетика,
в сентябре – турслет.
После официальной
части
мероприятие
перешло в неформальную обстановку: представители профсоюзов
с головой окунулись в
спортивные состязания,
которые носили нестандартный характер и напоминали игры по тимбилдингу – командному
образованию.
В частности, предстояло забить «гол», пройдя
«змейкой», в небольшие
футбольные ворота, сообща управлять огромными надувными лыжами, лопать воздушные
шары, играть в «дутых»
костюмах «сумоистов»
и так далее. Такие забавы активистам профсоюзных организаций

Арамильского городского округа пришлись по
вкусу.
– Всё отлично, супер
просто! Все понравилось, – поделился Мирослав Репарюк, работник
Авиационного завода,
– такие мероприятия –
отличная возможность
поддержать коллектив,
чтобы все вместе держались, сплоченно работали.
Объединиться
позволил не только сам
формат
проводимого
мероприятия, но и его
организация: всех присутствующих поделили
всего на две команды.
– При этом ты «болеешь» не только за своих,
а в целом – даже за тех,

с кем раньше не был знаком, не общался. Это –
то, к чему никто не был
готов – нестандартный активный отдых,
в котором ты используешь только те навыки и
умения, которые у тебя
есть, – рассказала Ирина Первухина, педагог
школы №3 поселка Арамиль.
От
проведенного
спортивного праздника
у представителей профсоюзных
организаций остались положительные эмоции: они
выразили
готовность
повторить и удвоить полученный опыт.
Марьяна Марина,
фото автора

Радостный и щедрый праздник

Вот уже шестой год библиотеки Арамильского городского округа участвуют в акции
«Дарите книги с любовью», посвященной Международному Дню книгодарения
С 7 по 14 февраля 2022 года
Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения
по приобщению детей к чтению
«Растим читателя» при поддержке Российской государственной
детской библиотеки провели
Шестую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью»,
приуроченную к Международному 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 книгодарения», а библиотека с помощью
специального ящика подарила в
ответ записные книжки. Загадки
из большой книги «Почемучек»,
веселая лотерея и хорошее настроение сопровождали мероприятие, посвященное акции.
Участие в ней в поселке Светлый приняло двадцать детей – от
восьми до двенадцати лет.
В сельской библиотеке по-
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селка Арамиль в этот понедельник не только принимали книги
в дар, но и сами отдавали их на
память юным читателям, а также приготовили для них ребусы
и мастер-класс по изготовлению
«бегающих» закладок.
В праздничный день Арамильскую Центральную городскую
библиотеку в проведении акции
поддержал кружок театральной
клоунады «Чарли» из сельского
клуба «Надежда» под руководством Марины Владимировны
Старковой. Юные артисты сыграли четыре репризы: «Бабушка», «Друзья», «Опять двойка» и
«Капуста».
На тему сценок сотрудники
библиотеки представили книги:
Ольги Колпаковой «Большое сочинение про бабушку», Льва Давыдычева «Жизнь и страдания
Ивана Семёнова, второклассника
и второгодника», Александра Гурье «Если бы я был учителем»,
«Фокусы» и другие книги.
Чтение рассказа Виктора Голявкина «Болтуны» особенно понравилось юным слушателям – в
зале стоял задорный смех с требованием 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 Мельзавод Олеся Холмагорова и Мария Павлова, руководители клубных формирований «Матильда»
и «Иголочка».
А на следующий день – во
вторник – к акции присоединились в библиотеке Дворца культуры 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 своего читателя. Дети узнали историю возникновения этого дня и
поучаствовали в викторине «Путешествие по сказкам». И, конечно, в этот праздник они получили
книги в подарок от библиотеки.
– Праздник, когда люди дарят
книги, оказался не только необычным, но и очень важным:
он, с одной стороны, акцентирует внимание общества на
ценности книг и чтения, с другой стороны, это повод подарить книгу не только другу, но
и библиотеке, – считает Наталья
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Попова, заведующая библиотекой Дворца культуры города
Арамиль.
В целом акция книгодарения
прошла успешно во всех уголках
Арамильского городского округа: в центре города, на Рабочем
поселке, на Мельзаводе и в Светлом. Полученный опыт хотят повторить и в последующие разы.
– Праздник получился радостным и щедрым, – говорят в Центральной библиотеке. – День
книгодарения – хорошая традиция! И мы будем рады, если и вы
в следующем году присоединитесь к нам!
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