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Более 400 школьников стали 
участниками дискуссионных и 
интерактивных площадок, в том 
числе – и наши юные земляки. 
Группа девятиклассников МАОУ 
«СОШ № 4» (Бондаренко И., Ва-
сева А., Воробьева А., Вьюхина 
В., Краморенко Е., Конышев Г., 
Коцубинская А., Наумова М., 
Ряпосова М.) под руководством 

заместителя директора В.С. Не-
гатиной с удовольствием погру-
зились в атмосферу неформаль-
ного общения с преподавателями 
и студентами. 

Экспресс-метод оценки каче-
ства питьевой воды в домашних 
условиях методом обратного 
осмоса в Лаборатории наноби-
омембранных технологий Ин-

ститута торговли, пищевых 
технологий и сервиса, позво-
лил ребятам самостоятельно 
убедиться в непригодности для 
питья воды из городского водо-
провода. Решение реального 
экономического кейса «Реа-
нимация бизнеса» заставило 
школьников погрузиться в про-
изводственные проблемы, ко-

торые возникли у бизнесменов 
Екатеринбурга.  

Командная игра «Сделай шаг 
в атомный проект» в ИЦАЭ 
(информационный центр по 
атомной энергии) заставила 
вспомнить множество интерес-
ных фактов из истории наук и 
технических изобретений.

– Очень напряженным ока-
зался квест, в ходе которого 
пришлось не только быстро 
перемещаться по зданиям уни-
верситета, но и выполнить 

множество заданий, чтобы 
получить заветные подсказки, 
– вспоминают арамильцы.

Все участники сборов и их руко-
водители получили подарки и бла-
годарственные письма за сотрудни-
чество и поддержку в организации 
и проведении мероприятия «Днев-
ные сборы старшеклассников»
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В городском музее 
объявили сбор мате-
риала о Чернобыль-
ской аварии

– 36 лет назад про-
изошла самая извест-
ная техногенная ката-
строфа в мире. Мы ее 
знаем как «Авария на 

Чернобыльской атом-
ной электростанции». 
Эта авария оставила 
огромный след в исто-
рии страны, очень мно-
го людей погибло во 
время ликвидации по-
следствий, борясь с не-
видимым врагом, – го-
ворят в учреждении. 

Музей города Арамиль 
жителей АГО рассказать 
свою историю под назва-
нием «26.04.1986». Био-
графию, фото родствен-
ников, кто был в числе 
ликвидаторов аварии, а 
также простых жителей 
города Припять, окрест-
ных деревень и всех, 
кто так или иначе связан 
судьбой с этой страшной 
датой – просьба при-
сылать на электронную 
почту учреждения – 
Arammusem@yandex.ru. 
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Событие

В УрГЭУ состоялись «Дневные сборы 
старшеклассников» для обучающихся 
Свердловской области

Командная игра 
и решение 
экономического кейса

Снимки и 
рассказы

Праздник удался
Сияющие улыбки, заводной смех и весёлая музыка 
звучали в минувшую пятницу в фойе культурно-
досугового комплекса «Виктория» поселка Светлый

Игровая программа 
«Веселый денек» была 
посвящена всемирному 
Дню смеха и юмора. 

Ее ведущая, Жанна 
Гильмеянова, сначала 
познакомилась с ребята-
ми, на что они ей в ответ 
дружно улыбнулись, по-
клонились, похлопали в 

ладоши и громко потопа-
ли ногами. 

В тот день все присут-
ствующие принимали 
активное участие в за-
бавных играх и виктори-
нах, отгадывали загадки, 
подбирали правильные 
ответы на каверзные во-
просы. 

Ребятишки после 
мероприятия уходи-
ли с улыбкой на устах 
и с хорошим апрель-
ским настроением, а 
это значит, что празд-
ник юмора и смеха 
удался.

КДК «Светлый»


