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В честь Международного 
дня театра в Арамильском 
городском округе прошла 
череда праздничных меро-
приятий

Он отмечается 27 марта. В 
преддверии этого дня в ДК горо-
да Арамиль театральная студия 
«Планета Т» под руководством 
Андрея Валерьевича Найбича 
на прошлой неделе показала ряд 
спектаклей: «Не хочу быть со-
бакой», «Звериные диалоги» и 
«Приключение слона Хортона». 

Эти истории представленных 
спектаклей наполнены юмором, 
теплотой и, конечно же, лю-
бовью. А исполняют роли для 
зрителей ребятишки школьного 
возраста – те, кто самозабвенно 
посещают занятия в театральной 
студии.

Зрители оценили старание и 
профессионализм юных актёров, 
отблагодарив бурными аплодис-
ментами и трогательными от-
зывами в адрес творческого кол-
лектива.

На театральные постановки 
были приглашены дети отделе-
ния социальной реабилитации 
города Арамиль и участники 
творческих коллективов центра 
развития творчества детей и 
юношества «Юнта».  

– Поздравляем юных актёров 
театральной студии «Планета 
Т» и руководителя Андрея Вале-
рьевича с Международным днём 
театра и желаем новых творче-

ских успехов! – сказали его кол-
леги из Дворца культуры.

А в минувшие выходные Ан-
дрей Валерьевич поехал в гости в 
КДК «Виктория» в поселок Свет-
лый. Там он дал мастер класс по 
жонглированию и работе с пред-
метам (палки). Жители поселка 
также были приглашены на твор-
ческий вечер – в честь празднич-
ной даты Гостей получилось до-
вольно много: все участвовали в 
тренингах – и стар, и млад. Завер-
шили мероприятие чаепитием. 

– Атмосфера получилась 
действительно театральной! 
Праздник удался на славу. Зри-
тели были очень довольны и бла-
годарили за прекрасный вечер, – 
говорят в КДК.

Кроме того, в минувшее вос-
кресенье – в сам День театра – 
состоялся обмен опытом между 
театральными студиями посел-
ков Большой Исток и Светлый.

Информация и фото: 
ДК города Арамиль, 

КДК «Виктория»

Спектакли, мастер-
классы и обмен опытом

Событие

В школе № 3 на станции Арамиль провели 
большой праздник, посвященный Году культуры

– Россия – многонацио-
нальная страна. В много-
национальности, в уваже-
нии к каждой народности, 
в бережном отношении к 
истории и культуре каж-
дого народа – наша сила! 
Именно этому была по-
священа предметная не-

деля гуманитарных наук в 
МБОУ «СОШ № 3», – объ-
ясняют в образовательном 
учреждении. 

В рамках предметной 
недели ребята из разных 
классов отгадывали за-
гадки разных народов, ре-
шали ребусы, вспоминая 

пословицы и поговорки 
о труде, дружбе, семье. 
Эти темы были актуальны 
много веков назад и до сих 
пор важны. 

Кроме этого, в разных 
классах были проведены 
открытые уроки с пригла-
шением гостей-педагогов. 

Ребята представили до-
клады о народных празд-
никах: рассказывали не 
только о русских празд-
никах и традициях – Мас-
ленице, колядовании, гу-
ляниях в ночь на Ивана 
Купалу, но и, например, о 
том, как празднуется На-
вруз.

В фойе второго этажа 
силами педагогов была 
организована выставка 
предметов быта и народ-
ных костюмов. Здесь были 
представлены русские и 
марийские народные ко-
стюмы, домотканые по-

ловики, вышитые рушни-
ки, предметы народного 
быта и изделия народных 
промыслов: маслобойка, 
ушат, деревянная и бере-
стяная посуда, глиняные 
свистульки, самые разные 
матрёшки, самовары, ку-
клы-берегини. 

Десятиклассники под 
руководством учителя 
ИЗО и МХК Марины 
Ивановны Гаины провели 
для младших школьников 
мастер-класс по народ-
ным промыслам. Ребят 
учили расписывать дым-
ковские игрушки, тарелки 
под хохлому, гжель.

Заключительным меро-
приятием в череде данных 
событий стал концерт, 
организованный силами 
учащихся разных классов 
и творческих коллективов 
школы. Ребята из театраль-
ной студии «Улыбка» пред-

ставили песни и танцы, 
представляющие традиции 
русского народа: игра на на-
родных инструментах, ве-
сенние заклички, хоровод 
на праздник Ивана Купалы. 
Пятиклассники исполнили 
колядки и кричалки, де-
вятиклассники разыграли 
сказку «Как старик корову 
продавал», а десятиклас-
ссницы инсценировали 
эпизод святочных гаданий 
из баллады В.А. Жуковско-
го «Светлана».

– Время проведения кон-
церта для зрителей про-
летело незаметно. Зрите-
ли активно аплодировали, 
а актеры и певцы, хоть и 

волновались, сияли от ра-
дости. Все отлично про-
вели время, узнали много 
нового о культуре народов 
России, – считают в школе 
№3. – Предметная неделя 
закончилась, но она оста-
вила хорошие и добрые 
впечатления и желание 
не останавливаться, дви-
гаться вперед. Школьный 
праздник закрыл третью 
учебную четверти и по-
ложил начало новым от-
крытиям и впечатлениям.
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Соревнования проводи-
лись с целью формирова-
ния здорового образа жизни 
и популяризации лыжных 
гонок как массового и до-
ступного вида спорта, а так-
же воспитания патриотизма.
В лыжных гонках принимали 
участие дети, взрослые и ве-
тераны спорта. У каждой воз-
растной категории была своя 
дистанция – от 1 км до 5 кило-
метров.

На лыжную трассу в Арами-
ли – на Рабочем поселке – в вос-
кресенье съехались любители 
данного вида спорта не только 
со всего Арамильского город-
ского округа, но и Сысертского 
района и города Екатеринбург.
Победителям и призёрам были 
вручены медали и памятные 
подарки от спонсоров. Среди 
тех, кто занял все ступени пье-
дестала – «завсегдатаи» лыж-
ных гонок и победители про-
шлых соревнований.

Организаторами меропри-
ятия выступил МАУ Центр 
«Созвездие» и Администра-
ция Арамильского городского 
округа. Особую благодарность 
организаторы прошедших 
соревнований выражают по-
стоянным партнёрам сорев-
нований: ООО «Адепласт» в 
лице Генерального директора 
Михаила Валерьевича Изако-
ва и Арамильскому местному 
отделению Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия». 

Несмотря на то, что офици-
ально лыжный сезон в нашем 
округе считается закрытым, 
кататься в лесу на улице Садо-
вая могут все желающие, пока 
не окончательно не стает весь 
снег. Новый сезон начнется 
поздней осенью этого года.
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до осени
В минувшее воскресенье в 
Арамильском городском округе 
прошло закрытие лыжного сезона


