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На данный момент в списке конкурсантов 12 
участниц. Это Екатерина Петухова, Ирина Пу-
тинцева, Наталья Алексеева, Полина Козенгра-
ниус, Екатерина Кузнецова, Наталья Зудихина, 
Ольга Богомолова, Мария Чистякова, Ирина 
Слободина, Марина Клепикова, Екатерина Ки-
селева и Марина Мишарина. В программе кон-
курса визитка «Я и мой город», дефиле «Ара-
миль спортивная», дефиле в вечерних платьях. 
Кроме того, девушкам предстоит продемон-

стрировать на сцене свои творческие способно-
сти и таланты. Место встречи: городской Дво-
рец культуры, начало в 16:00.   

Спонсоры конкурса «Мисс Арамиль-2010»: 
«СКБ-банк», магазин «Алиан», компания 
«Граф-типограф», салон красоты «Эдан», сту-
дия праздника «Кураж», косметическая компа-
ния «Фаберлик», «Районное потребительское 
общество», ИП Ласкин А.В. и рекламное агент-
ство «Капкан».
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Мисс Арамиль выберут 27 ноября
В этот день состоится финал конкурса «Мисс Арамиль-2010». 

Событие Спорт

В начале о футболе с при-
ставкой «мини». Арамиль-
ский «Рубин» после победы 
на первенстве Свердловской 
области по футзалу получил 
право участвовать в Кубке 
Урала. На этом престижном 
турнире наша команда вы-
шла в полуфинал, где ее со-
перником стала команда 

«СКА» из Верхней Пышмы - 
ни много, ни мало чемпион 
России. Матч, тем не менее, 
прошел в равной борьбе, по-
лучившись по-настоящему 
драматичным. Обменявшись 
голами в первом тайме, во 
второй половине армейцы 
вышли вперед, но за счи-
танные секунды до конца 
«Рубину» удалось сравнять 
счет. 2:2 и серия послемат-
чевых пенальти, в которых 
сильнее оказался «СКА». Не 
удалось нашим футболистам  
зацепиться и за бронзу. Про-
играв матч за третье место, 
«Рубин» остался четвертым, 
что для новичка тоже весьма 
неплохой результат. Сейчас 
наша команда стартовала в 
Чемпионате России в зоне 
«Урал», первый круг которо-
го уже прошел в городе Ачит. 
В первой игре «Рубин» вел с 

преимуществом в три мяча, 
но встреча в итоге закончи-
лась в ничью 5:5. Во втором 
матче все было наоборот: 
арамильские футболисты 
проигрывали с разницей в 
четыре мяча «Сугресу», по-
том сумели сравнять счет, но 
удержать его не смогли, по-
лучив на выходе 8:7 в пользу 

соперника. И если громкими 
победами похвастать пока не 
получается, то статус самой 
«веселой» команды «Рубин» 
заслужил точно. Впрочем, 
чемпионат только стартовал, 
и показать себя возможность 
еще будет. Сейчас на повест-
ке дня второй тур, который 
пройдет в Верхней Пышме 27 
ноября.

Теперь о другой популярной 
игре с мячом – баскетболе. В 
Арамильской ДЮСШ на со-
ревнования по этому виду 
спорта было отведено сразу 
два дня – в прошлую пятни-
цу и субботу здесь проходи-
ло первенство Арамильского 
городского округа по баскет-
болу среди учащихся и рабо-
тающей молодежи. В первый 
день «отношения» между 
собой выясняли школьники. 
Их собралось более 100 че-

ловек, все они были разбиты 
на 15 команд, а играли по па-
раллелям, каждый класс со-
ревновался со своими свер-
стниками. Страсти кипели 
нешуточные, по ходу матчей 
сразу пять человек было уда-
лено – виной тому, конечно, 
не чересчур «грязная» техни-

ка, а только лишь огромное 
желание выиграть.   Самым 
напряженным получилось 
противостояние одиннад-
цатиклассников четвертой 
и первой школы, исход ко-
торого решил точный трех-
очковый бросок, забитый за 
мгновение до конца игры. 
Победу в этом случае празд-
новали ребята из школы №1, 
став первыми и в общеко-
мандном зачете. Вторыми 
финишировали учащиеся 
школы №4, «бронза» у шко-
лы №3. А на следующий день 
между собой играли моло-
дежные команды из разных 
районов городского округа 
и от арамильских предпри-
ятий. В итоге Кубок отправил-
ся на станцию Арамиль, ведь 
именно их сборной удалось 
стать победителем второго 
дня соревнований. 

Арамильский "Рубин" во время серии пенальти

Последний месяц осени в нашем городском округе получился богатым на 
спортивные события, и сегодня максимум нашего внимания игровым видам 
спорта – футболу и баскетболу.

мяч мигры С
Местом встречи стал актовый 

зал школы №1, а сам форум 
можно было условно поделить 
на две части: «официальную» 
и «творческую». Первая 
часть ушла на различные 
«приятные» вещи: учащиеся, 

активно 
участвующие 
в 

городских мероприятиях, 
были отмечены грамотами и 
дипломами, а их наставникам-
учителям вручили 
благодарственные письма. 
Затем школьники, ставшие 
в ходе недавних выборов 
депутатами Школьной Думы, 
получили положенные 
удостоверения, а председатель 
Арамильской территориальной 
избирательной комиссии 
Владимир Борисов подвел 
итоги конкурса «Хочу быть 
услышанным». В рамках этой 
акции от ребят пришло около 
сотни писем, некоторые 
были коллективными, было 
даже послание в стиле рэп, 
правда, его автор во время 
награждения постеснялся 
воспроизвести написанное 
на сцене. Завершилась 
официальная часть еще 
одними итогами –  были 
объявлены результаты 
творческого конкурса 
«Мой учитель».
Когда все награды были 

вручены, участники форума 
разделились по интересам. 
Ребята разошлись по семи 

разным площадкам, в 
«Школе самоуправления», 
например, в игровой форме 
они занимались развитием 

лидерских качеств, а на 
площадке «Кто, если 

не мы» осваивали 

основы актерского мастерства. 
Но, пожалуй, самое 
интересное происходило на 
площадке №1, где у молодежи 
была редкая возможность 
напрямую пообщаться 
с представителями 
Арамильского 
самоуправления. А вскоре 
к диалогу присоединился 
и глава Арамильского 
городского округа А.И. 
Прохоренко, что, само 
собой, сделало дискуссию 
только интереснее.
В конце форума каждой 

площадке была дана 
возможность показать, к 
чему они пришли во время 
своей работы. В итоге ребята 
предложили разработать 
по Арамили экскурсионный 
маршрут, чтобы арамильцы 
лучше знали историю родного 
края. А еще создать при главе 
округа совет работающей 
молодежи и провести конкурс 
по благоустройству улицы 
1 Мая. И абсолютно все 
согласились с тем, что нужно 
чаще встречаться. С чем, 
конечно, не поспоришь.

В режиме 
диалога
Третий молодежный форум прошел в Арамили, его 
главными участниками стали ребята из всех трех 
школ городского округа, а также из профессионального 
училища. 


