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В середине про-
шлой недели 
на базе МАОУ 
«СОШ № 4» 
прошёл му-
н и ц и п а л ь н ы й 
этап «Фестива-
ля проектов»

М е р о п р и я т и е 
проводилось с це-
лью развития по-
з н а в а т е л ь н ы х 
интересов, фор-
мирования навы-
ков научно-ис-
следовательской 
деятельности об-
учающихся обще-
образовательных 
организаций, выяв-
ления и поддержки 
интеллектуально 
и творчески ода-
ренных школь-
ников в области 
научной, исследо-
вательской, творче-
ской и социально 
значимой практи-
ческой деятельно-
сти. Участниками 

муниципального 
этапа Фестиваля 
были обучающи-
еся 1-6 классов 
МАОУ «СОШ 
№ 1», МБОУ 
«СОШ № 3», 
МАОУ «СОШ 
№ 4», победители 
и призеры школь-
ного этапа.

Экспертам необ-
ходимо было оце-
нить актуальность, 
структурирован -
ность, обоснование 
проблемы (теоре-
тическую освещен-
ность проблемы), 
информационную 
компетентно сть , 
соответствие прак-
тической и теоре-
тических частей, 
результативность 
исследования, со-
ответствие требо-
ваниям к оформле-
нию.

Обучающимися 
был представлен 
31 проект по сле-

дующим направ-
лениям: «Чистая 
наука» (матема-
тическое), «Край 
родной» (истори-
ческое, краевед-
ческое), «Литера-
турная гостиная», 
«Полезные зна-
ния», «Твори, вы-
думывай и пробуй» 
(декоративно- при-
кладное, техниче-

ское творчество), 
«Будь здоров!» 
(здоровьесберега-
ющее).

– Защита со-
п р о в о ж д а л а с ь 
п р е з е н т а ц и я м и 
и демонстраци-
ей собственных 
работ учащих-
ся по выбранной 
теме, – рассказали 
в учебном учреж-

дении. – Кто-то 
показал более вы-
сокий уровень, 
кто-то пониже. 
Всех учащихся 
и их наставни-
ков поздравляем 
с успешной защи-
той проектов!

Текст и фото: 
школа №4,  

город Арамиль

В Арамильском 
городском окру-
ге завершен муни-
ципальный этап 
Всероссийского кон-
курса юных чтецов 
«Живая классика»

В Арамильской Цен-
тральной городской 
библиотеке состоялся 
муниципальный этап 
Всероссийского конкур-
са юных чтецов «Живая 
классика», ежегодного 
состязания по деклама-
ции отрывков из проза-
ических произведений 

российских и зарубеж-
ных писателей. 

В этом году в конкурсе 
приняли участие все три 
общеобразовательных 
учреждения Арамиль-
ского городского окру-
га. Лучшие чтецы школ 
города продемонстриро-
вали своё умение доно-
сить авторскую мысль. 

Ребятам удалось эмо-
ционально вовлечь 
слушателей: заставить 
задуматься, смеять-
ся, грустить. Несмотря 
на то, что были опреде-
лены три победителя, 

которые представят Ара-
мильский ГО на регио-
нальном этапе конкурса 
(таковы его условия), 
все участники получи-
ли дипломы об участии 
в конкурсе. Среди по-
бедителей оказалась 
Вероника Лебедева 
(МАОУ «СОШ № 1», 
повесть Ю.Я. Яков-
лев «Гонение на ры-
жих», руководитель 
– О.Н. Пинигина), Вик-
тория Мильга (МАОУ 
«СОШ № 1», произ-
ведение Б. Ганго «Зер-
кало», руководитель – 

О.Н.Пинигина), Диана  
Мартынова— МАОУ 
«СОШ № 4», рассказ 
А. Вампилова «Солнце 
в аистовом гнезде», ру-
ководитель – Т.П. Пога-
даева). 

А, главное, школьни-
ки получили бесценный 
опыт в плане погру-
жения в мир художе-
ственного произведе-
ния и воссоздания его 
на импровизированной 
сцене.

Текст и фото: школа 
№1, город Арамиль

В городе Нижний 
Тагил прошел Чем-
пионат по стрельбе 
из пневматического 
оружия в упражне-
нии ПП-40. В нем 
принимали участие 
двое жителей Ара-
мильского городско-
го округа – школь-
ного и взрослого 
возраста.

С результатом 379 
очков юный ара-
мильский спортсмен 
Матвей Трифонов, 
занимающийся в сек-
ции пулевой стрель-
бы МАУ Центр «Со-
звездие», выполнил 
норматив КМС. Бо-
лее того, стал чем-

пионом области по 
пулевой стрельбе 
из пневматического 
оружия. 

А Елена Викто-
ровна Чернышёва, 
которая занимает-
ся в секции пуле-
вой стрельбы МАУ 
Центр «Созвездие», 
на соревнованиях за-
няла третье место – с 
результатом 341 очко 
в упражнении ПП-
40. 

Поздравляем наших 
земляков и желаем 
им новых побед!

Информация и 
фото: МАУ Центр 

«Созвездие»

Успешно защитились

Заворожили 
слушателей

Норматив 
КМС и 
«бронза»
Арамильские спортсмены 
стали призерами и получили 
звание чемпионов


