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Круглый стол проводится по 
инициативе Сергея Карякина, 
депутата Законодательного со-
брания Свердловской области 
и председателя Регионального 
отделения сторонников партии 
Единая Россия. Сам Сергей Васи-
льевич, присутствуя на меропри-
ятии, говорил об объединении 
добровольческих и волонтерских 
организаций, отрядов при шко-
лах, патриотических кружков и 
организаций. 

Организатором мероприятия 
выступило АНО «Центр соци-
альной поддержки граждан «Се-
мейное тепло». Его руководитель 

Сергей Викторович Гордеев, 
общественный деятель и депу-
тат Думы АГО седьмого созыва, 
являлся модератором и ведущим 
данного события.

Участие в круглом столе «Па-
триотическое воспитание через 
волонтерство» приняли различ-
ные общественные организации 
и деятели Арамильского и Сы-
сертского городских округов, а 
также учреждений. Выступали 
спикеры от школы №1 и №4, 
Отдела образования АГО, благо-
чиния, библиотеки, Совета вете-
ранов, а также добровольческих 
отрядах и организаций. 

Основная цель проведения 
круглого стола – объединить до-
бровольческие, благотворитель-
ные и волонтерские организации 
для взаимодействия и сотрудни-
чества по вопросам патриоти-
ческого воспитания населения, 
особенно молодежи. 

– Работа с волонтерами для 
нас является одним из приори-
тетных направлений, поэтому 
команда проекта «НИТИхНИ-
ТИ: музей на суконной фабри-
ке» участвует в этом значимом 
событии для Арамильского го-
родского округа, – рассказывает 
его менеджер, Светлана Мезено-
ва, – Мы рассказывали о практи-
ках и возможностях для самих 
волонтеров конкретно в нашем 
проекте, поскольку считаем, 
что стать полезным обществу 
можно не только участвуя в по-
лезном деле, а еще и извлекая по-
лезное для себя – через получение 
актуальных и востребованных 
навыков и умений.

Оказалось, что волонтерство 
успешно развивается в самых 
различных направлениях – как 
некий определенный образ 

жизни, мышления, характера и 
социальной и личной активно-
сти самих добровольцев. Так, 
Елена Сергеевна Цыбряева 
рассказала о «плюсах» участия 
в различных мероприятиях для 
волонтеров и об их деятельно-
сти на территории всего Ара-
мильского городского округа, 
Ксения Андреевна Партина 
– о тех добрых делах, которые 
способны делать школьники 
в рамках своего учебного уч-
реждения и на уровне города, 
а Надежда Петровна Перевы-
шина, председатель Совета ве-
теранов, рассказала об опыте 
«серебряного волонтерства». 
Примечательно, что у тех, кто 
выступают за развитие и про-
движение волонтерских дви-
жений, как говорится, «горят 
глаза»: спикеры с удовольстви-
ем, местами даже эмоциональ-
но рассказывали о своем опыте 
добрых дел, помощи другим 
и воспитании подрастающе-
го поколения. Для них – это 
не просто успешная работа в 
данном направлении, но есть 
нечто большее, как основа 
жизненных устоев, моральных 
принципов и мировоззрения. 

Круглый стол проходил в те-
чение нескольких часов в малом 
зале ДК города Арамиль. По 
его окончанию Сергей Гордеев 
подвел итоги и поблагодарил 
участников за участие, а также 
выразил надежду на то, что та-
кие мероприятия еще будут про-
водиться в нашем округе, так как 
необходимы и значимы. 
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Событие

Во Дворце Культуры города Арамиль в 
минувшую среду прошел Круглый стол, 
посвященный теме волонтерства

Вручили медаль Митрополита 
екатеринбургской епархии

Разговоры о добре

Статьи и значки

До Луны 
и обратно

Заслуженная 
«бронза»

В городском музее проходит выставка, 
посвященная Дню космонавтики

В КДК «Виктория» поселка Свет-
лый прошло мероприятие, посвя-
щенное Дню космонавтики.

В минувшую субботу в фойе куль-
турно-досугового комплекса была про-
ведена конкурсно-игровая програм-
ма «Космические путешественники» 
Ее ведущая, Жанна Гильмеянова, рас-
сказала присутствующим о первом по-
лете человека в космос, о первом кос-
монавте – Юрии Гагарине. 

Ребята посмотрели презентацию 
и приняли участие в космической 
викторине. Предложенные ведущей 
«космические» конкурсы не остави-
ли никого равнодушными: «Шиф-
ровальщик», «Полет на Плутон», 
«Инопланетяне», «Космическая 
разминка», «Невесомость». Дети с 
удовольствием в них участвовали. 
Вернувшись на Землю, «космические 
путешественники» поделились своими 
впечатлениями о пройденных приклю-
чениях: мероприятие получилось по-
знавательным и интересным.

КДК «Виктория»

Юный арамильский спортсмен 
принял участие во Всероссий-
ских соревнованиях.

Они проходили в городе Казань 
– столице Татарстана. Во Всерос-
сийских соревнованиях приняли 
участие спортсмены из многих 
городов России от Смоленска до 
Сахалина. Число участников со-
ставило 250 человек. Всего в со-
стязаниях приняли участие 15 ко-
манд из разных регионов страны.

Ученик 9 класса школы № 1 
города Арамиль Матвей Трифо-
нов в составе сборной команды 
Свердловской области принял 
участие во Всероссийских сорев-
нованиях по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия среди 
юношей в возрасте до 16 лет. Не-
давно мальчик стал чемпионом 
Свердловской области в упражне-
нии ПП-40 и выполнил норму кан-
дидата в мастера спорта, а также 
стал чемпионом города Нижний 
Тагил. Матвей занимается стрел-
ковым спортом уже 8 лет. Трени-
рует спортсмена его дед – ветеран 
стрелкового спорта Владимир 
Павлович Попов.

На прошедших соревнованиях в 
Казани Матвей выступал в упраж-
нении «Стрельба из пистолета». 
Все команды выполняли упраж-
нение ПП-180, где каждый член 
команды делал по 60 выстрелов. 
Итог подводился по сумме очков 
всех трех стрелков. Наши стрел-
ки показали хороший результат и 
вышли в финал с четвертого ме-
ста. В борьбе за бронзовые меда-
ли команда Свердловской области 
сражалась с командой города Мо-
сква и одержала победу, завоевав 
третье место.

Матвей Трифонов показал луч-
шие результаты в команде, что 
оказало решающее значение в 
достижении призового места. По-
здравляем Матвея, бронзового 
призера России, с заслуженной 
наградой и желаем ему покорения 
новых высот! 

Информация и фото: 
Алексей Трифонов

В МБУК «Музей города 
Арамиль» к памятной дате 
подготовили экспозицию. 
В нее вошли уникальные 
предметы: выпуски журна-
ла «Огонек» от 1961 года, 
издания «Путь к коммуниз-
му» от того же года, а так-
же значки, монеты и самые 
различные предметы быта 

СССР с данной символикой.
– Подшивку журнала 

«Огонек» нам принес мест-
ный житель, а совсем не-
давно выяснилось, что у од-
ной из сотрудниц ДК города 
Арамиль имеется целый аль-
бом с разнообразными мар-
ками, где есть целый раздел 
про космос, – рассказывает 

Анжела Южакова, главный 
хранитель музея. – Мы, ко-
нечно, были очень рады при-
нять на выставку такие ин-
тересные экспонаты.

Выставка «Через тернии 
к звездам» в Музее города 
Арамиль функционирует до 
18 апреля. Успевайте посмо-
треть ее экспонаты!

Жительницу Арамили 
Надежду Петровну Пе-
ревышину наградили на 
юбилейном пленуме Со-
вета ветеранов Сверд-
ловской области.

В конце прошлой недели 
в Театре юного зрителя в го-
роде Екатеринбург прошёл 
Юбилейный Пленум Сове-
та, посвященный 35-летию 
образования Свердловской 
областной общественной 
организации ветеранов вой-
ны, труда, боевых действий, 
государственной службы, 
пенсионеров.

Участников мероприятия 
приветствовали представи-
тели всех уровней власти, 
духовенства, ветеранских 
организаций нашей области 
и других регионов.

История Совета ветеранов 
Свердловской области нача-
лась 7 апреля 1987 года – в 
этот день было принято ре-

шение объединить в единую 
систему все действующие в 
муниципалитетах ветеран-
ские организации.

– Уважаемые товарищи, 
поздравляю вас с юбилеем! 
Желаю доброго здоровья, 

тесного сотрудничества 
в решении задач на благо 
опорного края державы, на-
шей Свердловской области 
и, в целом, России, – поздра-
вил собравшихся от имени 
Совета ветеранов его пред-
седатель, Почетный гражда-
нин Свердловской области, 
генерал-майор авиации в от-
ставке Юрий Судаков.

На пленуме в торже-
ственной обстановке на 
сцене жительнице Арамили 
Надежде Петровне Перевы-
шиной, члену Обществен-
ной палаты Арамильского 
городского округа, пред-
седателю Совета ветеранов 
города Арамиль, вручили 
медаль Митрополита ека-
теринбургской епархии. 
Поздравляем Надежду Пе-
тровну с получением по-
четного знака отличия и же-
лаем ей крепкого здоровья, 
новых успехов и достиже-
ний!


