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В преддверии празднования 
Дня Победы на сцене Двор-
ца культуры прошла теа-
трализованная концертная 
программа «Незримый под-
виг простых людей», посвя-
щенная арамильцам в годы 
Великой Отечественной во-
йны

Режиссёром-постановщиком 
программы является Наталья 
Тяговцева. Она создала на сцене 
нечто прекрасное и трогатель-
ное. До глубины души проби-
рали танцевальные и вокальные 
номера артистов, их прозаиче-
ские монологи. Они говорили от 
лица горожан, которые стали не-
вольными свидетелями и участ-
никами тех страшных событий. 
Лирические отступления плот-
но переплелись в спектакле с 
историческими данными: зрите-
ли узнали, сколько арамильцев 
ушло на фронт, слушали строч-
ки из их писем, душевно прочи-
танные артистами со сцены.

– Через призму происходящих 
событий, спектакль показал 
маленькие истории обычных 
людей, которые работали и 
воевали ради родины и мира на 
земле. Зрители увидели какой 
ценой была добыта эта долго-
жданная Победа, – говорят в 
ДК города Арамиль.

На сцене в это день пред-
ставляли свои таланты местные 
коллективы: танцевальная сту-

дия «Априори», «Карамельки» 
Центра «Юнта», «Арт-дэнс», 
ансамбли «Уральское раздолье», 
«Калейдоскоп», «Кураж», во-
кальный ансамбль «Гармоника», 
а также Шамиль Гильмитдинов, 
Анастасия Пинигина, Владис-
лав Бикташев, Дмитрий Бутаков, 
Лейла Агаджанова, Андрей Най-
бич, Татьяна Бажина, Ирина Зо-
рина, Ксения Кузнецова, Анжела 
Южакова, Александр Шик, Де-
нис Авраменко, Глеб Зиновьев, 
Дарья Афанасенкова, Мария и 
Наталья Тяговцевы. 

Зал тепло встречал артистов, 
щедрые аплодисменты слыша-

лись после каждого выступле-
ния. Организаторам и участни-
кам театрализованного концерта 
удалось создать на сцене живое, 
трепетное действо в преддверии 
Дня Победы.

– Этот праздник – самый 
светлый, никто у нас его не от-
нимет и не заставит забыть о 
нем, – заметил Руслан Гарифул-
лин, исполняющий обязанности 
Главы АГО. – Хочу пожелать 
всем крепкого здоровья и мир-
ного неба над головой, чтобы у 
нас всегда был мир. Чтобы мы 
смогли сохранить то, что нам 
досталось по наследству – са-

мое великое: наше единство и 
непобедимость – нашего духа, 
народа, страны.

Чтобы помнили

Обсуждение важных тем, ответы 
на вопросы и автограф на память

До глубины души…

Уважение, почтение и память

Самые 
маленькие 
патриоты

Депутат Законода-
тельного Собрания 
Свердловской об-
ласти Сергей Каря-
кин встретился со 
старшеклассниками 
школы №1 в минув-
шую пятницу

Сергей Васильевич – 
российский автогонщик, 
мастер спорта междуна-
родного класса, а теперь 
еще и депутат законо-
дательного собрания 
Свердловской области. 

Познакомиться со 
знаменитым гостем 
пришли ученики 8-9 
классов. Школьники 
принимали активное 
участие в разговоре и 
задавали интересую-
щие их вопросы. Ребята 
узнали много интерес-

ного о деятельности 
Сергея Карякина, о его 
учебе в школе и ин-
ституте, о спортивной 
карьере, об участии в 
самом сложном рал-
ли в мире «Дакар» и 
международном рал-
ли «Шелковый путь».
Сергей Васильевич по-
делился секретом успе-
ха, отметил важность 
постоянной работы 
над собой, силы воли 
и характера. Получив 
ответы на волнующие 
вопросы, участники бе-
седы сфотографирова-
лись на память и полу-
чили автографы.

Далее Сергей Каря-
кин встретился с пред-
ставителями Совета 
ветеранов и людьми 
старшего поколения. 

За праздничным сто-
лом они принимали по-
здравления и подарки. 

Для почетных гостей 
праздника ученики 
школы №1 подготовили 

концерт: пели, танце-
вали, поздравляли при-
сутствующих с насту-
пающим праздником. 
Ветеранам – признают-
ся – было приятно по-

смотреть и послушать 
ребятишек. 

Информация и 
фото: школа №1, 

город Арамиль.

В преддверии 9 мая в Детском 
саду № 3 «Родничок» прошли 
праздничные мероприятия, по-
священные 77 годовщине Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной Войне

– Праздник 9 Мая – это празд-
ник Великой Победы.  В далёком 
1941 году вся страна встала на за-
щиту Отечества и смогла отсто-
ять право на жизнь под мирным 
небом. В день Победы каждый из 
нас особенно ярко чувствует гор-
дость за свою историю, – говорят 
в дошкольном учреждении. – Но 
как поведать об этом маленьким 
жителям нашей страны, которые 
только начинают жить, и может 
даже, не совсем понимают смысл 
этих слов – война, горе, слёзы, го-
лод и наконец, долгожданный мир!

Воспитатели рассказали детям о 
важных моментах нашей истории, 
доступно объяснили, что такое 
День Победы, почему мы так свя-
то к нему относимся, почему это 
радостный праздник со слезами на 
глазах, почему нам нельзя его за-
бывать.

Накануне праздника воспитан-
ники совместно с родителями при-
няли участие в уже традиционной 
выставке рисунков и поделок «День 
Победы!». 

А в прошлый четверг в детском 
саду прошло торжественное празд-
нование Дня Победы. Утром роди-
телей и воспитанников детский 
сад встретил с музыкой, роди-
телям раздавались георгиевские 
ленточки, оформленные своими 
руками педагогами детского сада. 
Днём во время прогулки для всех 
воспитанников был организован 
праздничный забег, а также про-
шла акция «Бессмертный полк», в 
которой приняли участия дошколь-
ники старших и подготовительных 
групп. Воспитанники построились 
в колонны и с фотографиями сво-
их родственников-фронтовиков 
прошли по территории детского 
сада. Вечером состоялся концерт 
«Салют Победы», на котором вос-
питанники рассказывали стихи о 
войне, пели песни о празднике, о 
мире, о солдатах, исполняли тан-
цы. По окончании концерта дети 
совместно с родителями отведали 
настоящей солдатской каши, при-
няли участие в мастер-классе по 
изготовлению георгиевской лен-
точки. 

Информация и фото: 
детский сад №3, «Родничок»

Торжественная встреча об-
учающихся 4-ой школы с 
участниками Великой От-
ечественной войны и ветера-
нами труда прошла в Арами-
ли в прошлую среду

Мероприятие состоялось 
в преддверии празднования 
77-летия Великой Победы. 

Педагоги и ученики шко-
лы подготовили насыщенную 
программу мероприятий, ко-
торая началась со встречи со 
вновь созданным школьным 
музеем. Там дети самостоя-
тельно провели экскурсию по 
истории школы и города. 

Далее ветеранов ждал 
праздничный концерт, в ходе 
которого ребята исполнили 
песни военных лет, стихотво-

рения и сценические этюды. 
Обучающиеся и сотрудники 

школы поздравили ветеранов 
с приближающимся Днем По-
беды, а люди старшего поко-
ления рассказали, какого было 
жить во времена войны и что 

им пришлось пережить. Такое 
– не забывается никогда. И не 
должно быть забыто.

В заключении мероприя-
тия гостей ждал празднич-
ный ужин, который прошел 
в дружеской атмосфере. 

Ветераны и подрастаю-
щее поколение могли по-
общаться в неформальной 
обстановке.

– Сотрудники школы по-
желали гостям долгих лет 
жизни и отметили, что бес-
конечно благодарны тем, кто 
отстоял страну в те страш-
ные годы, – рассказывают в 
школе №4. – Большую благо-
дарность школа выражает 
отряду РВО «Незабудка», 
руководителю отряда Алле 
Агасиевне Девятых, педаго-
гу-библиотекарю Елене Ана-
тольевне Снетковой и всем 
причастным к организации 
вечера! 

Информация и фото: 
школа №4, город Арамиль.


