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В последние дни февра-
ля в Свердловском музы-
кальном училище им. П. 
И. Чайковского в шестой 
раз прошел один из самых 
серьезных и престижных 
конкурсов – открытый 
уральский межрегиональ-
ный конкурс молодых ис-
полнителей на народных 
инструментах «Ваталин-
ка». Организаторами вы-
ступает Министерство 
культуры Свердловской 
области и Государствен-
ное бюджетное професси-
ональное образовательное 
учреждение Свердловской 
области «Свердловское 
музыкальное училище 
имени П.И. Чайковского 
(колледж)». 

Конкурс проходил в 
восьми номинациях. Каж-
дую из них судило авто-
ритетное и высокопро-
фессиональное жюри из 
преподавателей высших и 

средних учебных заведе-
ний.

Детскую школу искусств 
города Арамиль достойно 
представили два ученика 
класса Никиты Алексееви-
ча Шаравьёва – Тимофей 
Бабинцев (баян) и Юлия 
Лаврентьева (аккордеон). 

По результатам конкурс-
ных прослушиваний, Ти-
мофей Бабинцев завоевал 
высшую награду конкурса 
– звание Лауреата I степе-
ни, а Юлия Лаврентьева 
стала Лауреатом II степе-
ни.  

– Мы поздравляем ре-
бят и их преподавателя 
со столь значительными 
результатами и желаем 
им дальнейших творческих 
успехов! – говорят их кол-
леги в ДШИ.

Информация и фото: 
Детская школа искусств, 

город Арамиль

Ребята из школы №4 
удачно «Выбрали бу-
дущее»

Валерия Сединкина и 
Александр Фатхутдинов, 
ученики 9-в класса, при-
няли участие в областном 
конкурсе проектов в сфе-
ре избирательного права 
и просвещения под назва-
нием «Мы выбираем бу-
дущее». Руководителем 
проекта стала педагог 

школы №4 Лейла Ализа-
даевна Агаджанова.

Конкурс проходил в 
три этапа, первый из ко-
торых состоялся в заоч-
ном формате. На втором, 
муниципальном этапе, 
ребята стали победите-
лями, заняв 1 место, а 
на межтерриториальном 
уровне взяли «бронзу».

Для награждения ре-
бят и их педагога в шко-
лу приехал Владимир 

Юрьевич Борисов, пред-
седатель Арамильской 
городской территори-
альной избирательной 
комиссии. Он поздравил 
школьников, вручив им 
заслуженные награды, и 
выразил благодарность 
Лейле Ализадаевне.

– Данный конкурс про-
водится ежегодно, и мы 
надеемся, что в следую-
щем году его участни-
ков станет больше, как 

и наград, – признались в 
учебном учреждении.

Информация и фото: 
школа №4, 

город Арамиль 

Организаторами 
конкурса является 
коллектив «Куль-
турно-досугового 
комплекса «Вик-
тория». На кон-
курс заявилось 3 
команды со школы 
№3 («Патриот», 

категория обучаю-
щиеся 1 – 4 клас-
сы, «Звезда» – сме-
шанная группа и 
«Юнармия. Девча-
та» – тоже разново-
зрастная группа,) и 
по одной команде 
от школ №1 и №4 

– «Сокол» и ВПК 
«Ястреб». 

Перед началом 
конкурса прошла 
жеребьёвка между 
командами: для 
этого пригласили 
капитанов команд, 
чтоб определить 
очередность вы-
ступления. В 
конкурсе оцени-
валось внешний 
вид, дисциплина 
строя, четкость и 
правильность вы-
полнения команд, 
строевой шаг и ис-
полнение песни, 
действия команди-
ра. 

Оценивали уме-
ние ребят марши-
ровать и дружно 
петь строевую пес-
ню компетентное 
жюри: Владимир 
Юрьевич Борисов, 
офицер, участник 
боевых действий 
в республике Аф-
ганистан, Алексей 
В л а д и м и р о в и ч 
Мишин, депутат 
Думы АГО седь-
мого созыва, Та-
тьяна Валерьевна 
Коваляк, руково-
дитель поискового 
отряда «Надежда». 
Секретарем жюри 
была Светлана 

Игоревна Задуна-
ева, художествен-
ный руководитель 
КДК «Виктория».

– Заметно было 
что ребята очень 
волновались. В 
итоге первое ме-
сто заняли «Юнар-
мия. Девчата». 
Поздравляем их! 
– говорят органи-
заторы конкурса. 
– Ждем встречи 
в следующем году 
и надеемся, что 
участников будет 
больше.

Текст и фото: 
Элиза Биккинина 

В минувшую пятницу в 
школе № 1 в Арамили 
прошли самые интересные 
и волнительные конкурсы: 
«Мисс начальная школа – 
2022»; «Маленькая Мисс 
школы – 2022» и «Мистер и 
Мисс школы – 2022»

Маленькие 
«принцессы»

В творческом состязании 
приняли участие 16 прекрас-
ных и смелых участниц с 1 по 
4 класс. Конкурсная программа 
состояла из нескольких этапов: 
«Визитная карточка», «Кон-
курс талантов», «Творческий 
номер», «Наряд из подручных 
средств на тему «Народно ис-
кусство и наследие народов 
Российской Федерации». Все 
девчонки отлично справились с 
заданиями, смогли преодолеть 
все страхи, волнения, трудно-
сти, сумели достойно высту-
пить, проявить себя.

По итогам конкурса титул 
«Маленькая Мисс школы – 
2022» получила Риана Гамова, 
ученица 2-а класса, «I Малень-
кая Вице-Мисс школы – 2022» 
Арина Латышева, ученица 1-в 
класса; «II Маленькая Вице-
Мисс школы – 2022» Веста По-
пова, ученица 3-б класса.  Все 
остальные участницы также 
стали обладателями разных но-
минаций: получили памятные 
призы, а самое главное, много 
зрительских улыбок, позитива 
и аплодисментов.

Юные красавицы 
Насыщенно и интересно про-

шёл второй конкурс «Малень-
кая Мисс школы – 2022» среди 
девчонок с 5 по 7 класс. 

Конкурсная программа нача-
лась с номера «Конкурс талан-
тов». Девять участниц вышли 
на сцену и продемонстрирова-
ли свои таланты. Следующий 
конкурс стал уже традицией 
в школе – «Я и мои друзья»: 
участницам помогает испол-
нить этот номер группа под-
держки. 

Следующее испытание – 
«Сказочный герой»: каждая 
конкурсантка должна была 
выбрать сказочного героя и 
представить его. Третий этап 
конкурсной программы – фи-
нальный танец, к которому дев-
чонки тщательно готовились. 

Пока жюри подводили итоги, 
в зале был организован конкурс 
«Длинная коса». Обладательни-
цы роскошных волос вышли на 
сцену, чтобы принять участие 
в этом конкурсе. Победила Зоя 
Новинская, ученица 6-г класса. 
Тогда же был организован весё-
лый конкурс «Самый красноре-
чивый», победителем которого 
единогласно был выбран Денис 
Котов, ученик 7-г класса. Ещё 
один конкурс был объявлен 
до начала очных испытаний 
«Мисс зрительских симпатий», 
в котором победила Анна Лебе-
дева, ученица 6-ж класса.

По итогам второго конкурса 
титул «Мисс школы – 2022» по-
лучила Ульяна Григорьева, уче-

ница 7-г класса; она же выигра-
ла конкурс «Мисс зрительских 
симпатий». «I Вице-Мисс школы 
– 2022» стала Ольга Кузнецова, 
ученица 5-в класса, а «II Вице-
Мисс школы – 2022» – Виктория 
Ясафова, ученица 6-в класса. Все 
участницы стали победителями 
в различных номинациях: «Оча-
рование», «Улыбка», Совершен-
ство», «Скромность», «Изюмин-
ка» и другие.

Очаровательные 
пары 

Конкурсную программу про-
должили проведением творче-
ского соревнования «Мистер и 
Мисс школы – 2022». Он вошёл 
в традицию школы № 1 с 2019 
года. В нем участвует пара: 
девушка и молодой человек. 
В этом году участникам было 
предложено для выступления 
выбрать определённый стиль.        

Шесть пар продемонстриро-

вали нам стиль, который харак-
теризует их пару и состязались 
в разных конкурсах: «Визитная 
карточка», «Творческий но-
мер», «Точь-в-точь» и «Испы-
тание «Х». Последний конкурс 
был неожиданным для участни-
ков, так как до последнего ни-
кто не предполагал, что же их 
ждёт: нужно было не пропеть, а 
протанцевать слова песни. 

По итогам конкурса облада-
телем титула «Мистер и Мисс 
-2022» стали Александр Посто-
валов и Ксения Свяжина, буду-
щие выпускники 11-в класса; «I 
Вице-Мисс и Мистер – 2022» 
– Никита Барышников и Але-
ся Каргопольцева, ученики 9-а 
класса; «II Вице-Мисс и Ми-
стер – 2022» – Денис Савин и 
Вероника Морозова, ученики 
10-б класса. Приз зрительских 
симпатий по итогам онлайн-
голосования выиграла пара 8в 
класса – Иван Куплин и Миле-
на Зырянова.

– Хочется сказать, что все 
конкурсанты интересные, ум-
ные, безумно талантливые и 
счастливые. Они могут всё: 
играть на сцене на музыкаль-
ных инструментах, великолепно 
петь, виртуозно владеют своим 
телом и читают стихи так, 
что холодок пробегает по телу 
– мы гордимся вами! Спасибо 
всем, кто принимал участие в 
подготовке и проведении кон-
курса: Александра Валерьевна 
Маркова, Татьяна Борисовна Ба-
лакаева, Наталья Львовна Соко-
лова, Светлана Витальевна Чу-
лочникова, родители, классные 
руководители, ученики, которые 
оказывали техническую помощь. 
Особую благодарность выража-
ем Оксане Насибуловне Пиниги-
ной, директору школы, которая 
оценивала все конкурсы и лично 
поздравляла всех участников. 

Е.М. Филиппова, зам. 
директора по УВР

Стали лауреатами

«Золото» и «бронза»

Победа – за девчатами

Самые-самые!

Арамильские юные музыканты 
показали прекрасные результаты на 
Межрегиональном конкурсе «Ваталинка»

Традиционный смотр-конкурс «Аты-баты, будем мы теперь 
солдаты!» Арамильского городского округа прошел в минувшую 
пятницу в стенах школы №3 на станции Арамиль


