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Интерес к чистоте маль-
чик стал проявлять еще в 
раннем детстве. Мама при-
учила: сначала это было 
игрой – например, очи-

стить детскую площадку от 
фантиков, чтобы поиграть 
на ней, а потом уже пере-
росло в привычку. Малыш 
понял, что ничего постыд-

ного в этом нет – убирать 
за кем-то разбросанный 
мусор: не стесняется и не 
брезгует. Его мама Викто-
рия помогает ему в этом, и 
поддерживает необычное 
увлечение ребенка.

Слава учится в 1-ж клас-
се школы №1. Интересу-

ется вопросами экологии. 
Когда вырастет, хочет 
связать свою профессию 
с этой сферой. Говорит, 
что самое главное – не 
бросать мусор на улице на 
тротуары и землю, и тогда 
будет чистота и порядок.

За свои старания Ад-
министрации Арамиль-
ского городского окру-
га мальчик получил 
благодарственное письмо 
и подарки из рук Руслана 
Гарифуллина, исполняю-
щего обязанности Главы 
АГО. Руслан Валерьевич 
подчеркнул, что считает 
мальчика героем года и 
надеется, что его поведе-
ние станет примером для 
всех остальных горожан, 
а также повлияет на ход 
голосования за террито-
рию, участвующую в про-
грамме по формированию 
комфортной городской 
среды. Ведь не только об-
лагораживание города, 
но и его чистота влияет 
на общее впечатление от 
вида родных мест.

Делегация детей и педагогов 
МАОУ СОШ №4 приняли 
участие в Национальном 
чемпионате научных объе-
динений учащихся «Юность 
науки» и XXII Всероссий-
ская конференция учащих-
ся «Шаги в науку»

Организатор проекта Обще-
российская детская обще-
ственная организация «Обще-
ственная Малая академия наук 
«ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО» 
при участии Российской акаде-
мии образования.

Все дни конференции были 
насыщены мероприятиями. 
Учащиеся приняли также ак-
тивное участие в интеллекту-
ально-творческих играх: «Ла-
боратория идей», «Квазар», 
«ЭВМ: эрудиция, внимание, 
мышление» и в мастер-классе 
«Парадоксы в науке и жизни».

Для педагогов проходил се-
минар по темам: «Алгоритм 
выполнения исследовательской 
работы, или как подготовить 
исследовательскую работу на 
высоком уровне», «Проблемы 
мотивации (как противостоять 
нежеланию учиться?)», «Ме-
тапредметный подход в про-

ектно-исследовательской дея-
тельности».

Арамильский городской 
округ на конференции пред-
ставляли педагоги и ученики 
школы №4. Диана Мартынова, 
ученица 8-б класса представ-
ляла проект по краеведению 
«Квачева К. М, учитель, кра-
евед, турист. Вся жизнь в по-
иске», руководитель – Елена 
Анатольевна Снеткова, педа-
гог-библиотекарь.  Проект рас-
крывает грани таланта учителя 
географии, создателя музеев 
в школе № 1 и школе № 4, на 
Арамильской суконной фабри-
ке и в городе Карпинске.  

Яна Крохалева, ученица 6-в 
класса, представляла проект 
«Удивительное число «0»», руко-
водитель – Алиса Наильевна Ма-
хиянова, учитель математики. В 
данном проекте Яна рассказала 
об истории происхождения нуля, 

о его необычных свойствах, о 
его применении в практической 
жизни людей. Также, она из-
учила, где еще встречается число 
«0», кроме уроков математики и 
показала, что это число обладает 
удивительной силой.

Работы детей и педагогов 
вызвали интерес у экспертно-
го жюри и были оценены по 
достоинству: Диана Мартыно-

ва получила диплом лауреата 
первой степени, а Яна Кроха-
лева – диплом лауреата второй 
степени. 

– Успешность наших учени-
ков – это показатель работы 
педагогов всей школы, – счита-
ют в учебном учреждении.

Информация и фото: 
школа №4

В Екатеринбурге прошел Меж-
дународный фестиваль-конкурс 
детских, юношеских, молодёж-
ных, взрослых творческих кол-
лективов и исполнителей «Ад-
миралтейская звезда»

Город Арамиль представили на 
конкурсе воспитанники коллектива 
«Оркестр «KIDS» (руководитель – 
Дарья Сергеевна Афанасенкова) из 
детского сада №1 «Алёнка».

Юные оркестранты уже не-
однократно принимали участие и 
становились победителями кон-
курсов разного уровня, но каждое 
новое выступление для них про-
ходит не менее волнительно и от-
ветственно. 

И в этот раз ребят снова ждал 
успех: они показали высочайший 
уровень подготовки и исполне-
ния. «Оркестр «KIDS» представ-
лял свое мастерство в номинации 
«Инструментальное исполнитель-
ство».

Строгое и авторитетное жюри, в 

составе которого заслуженные ар-
тисты РФ, доценты и профессора 
по достоинству оценило блестящее 
выступление юных арамильцев. 
Результатом долгой и усердной ра-
боты коллектива стал результат – 
диплом первой степени.

За высокий профессионализм, 
подготовку детей и активную 
творческую деятельность руко-
водителю коллектива «Оркестр 
«KIDS» Д.С. Афанасенковой и за-

ведующему МАДОУ «Детский сад 
№1 «Алёнка» Н.В. Гарифуллиной 
были вручены благодарственные 
письма.

Детский сад №1 «Алёнка» гор-
дится своими талантливыми вос-
питанниками и желает им вдохно-
вения и новых побед на творческих 
конкурсах!

Информация и фото: МАДОУ 
Детский сад N°1 «Алёнка»

Знай наших

Арамильские музы-
канты приняли уча-
стие сразу в несколь-
ких конкурсах

В апреле состоялись 
три важных события в 
области музыки: XVII 
Международный кон-
курс исполнительского 
мастерства «Таланты Ев-
разии», Международный 
конкурс «Грани талан-
та», Первый Междуна-
родный конкурс «Музы-
кальное приношение» 
при поддержке благотво-
рительного фонда моло-
дых талантов Волшеб-
ство Звука». 

Детскую школу ис-
кусств Арамильского 
городского округа на 
конкурсах представил 
фортепианный дуэт в со-
ставе Полины Патруше-
вой и Анастасии Кузне-
цовой. 

Дуэт достойно пред-
ставил свою школу, пока-
зав мастерство владения 
музыкальным инстру-
ментом. Хочется особо 
отметить артистичное и 
выразительное исполне-
ние конкурсной програм-
мы. Юные музыканты 
показали высокий испол-
нительский уровень и яр-

кую образность каждого 
номера.

Конкурс принес участ-
никам вдохновение, за-
ряд положительных эмо-
ций и удовольствие от 
творческой работы. Про-
фессиональное жюри, в 
состав которых вошли 
заслуженные деятели 
культуры и искусств, 
определили лучших. Де-
вочки трижды удостои-
лись звания лауреатов.

– Самая лучшая на-
града для преподавателя 
– достижения, труд и 
успех его учеников. Если 
все эти составляющие 
успешно соединяются, 
то результат не заста-
вит себя ждать, – гово-
рят в ДШИ города Ара-
миль. – Детская школы 
искусств выражает 
особую благодарность 
Ирине Юрьевне Салома-
тиной– преподавателю 
класса фортепиано за 
мастерство и професси-
онализм. Желаем юным 
музыкантам покорения 
новых высот, а их пре-
подавателю-новых про-
фессиональных дости-
жений!

Информация и фото: 
ДШИ города Арамиль

Чистота как хобби

Показатель работы 
педагогов всей школы

Трижды высокое 
звание лауреатов

И снова – с победой!

Семилетний мальчик Слава из города Арамиль 
считает своим долгом прибрать любой мусор, 
который видит на улице


