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Идёт подписка 
на нашу газету. 
Подписаться 
можно в почтовых 
отделениях 
г. Арамили. 
Стоимость подписки 
за полгода - 
 272,40 коп.
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ООО Агентство недвижимости

г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2 
А (здание автовокзала), оф. 21

Тел.: 8-922-226-19-65
Б ЕС П Л АТ Н Ы Е КО Н С УЛ ЬТА Ц И И!

"ГОРОДОК"Ждём вас по адресу:

"ОРИФЛЭЙМ" 
Акция "Подарки" (Подписка 19 рублей) 

Красивый бизнес или экономия ваших денег 
Звоните по тел.: 8-912-25-18-625, 

8-922-13-60-941  

Была на приёме у ветеринара. Диагноз: совершен-
но здорова.
Типичная дворняжка, с хвостом-калачиком, каких 

много и про которых Асадов написал в своём стихотво-
рении: «Ведь может быть тело дворняги, А сердце - чи-
стейшей породы!» Больше всего на свете Лада обожает 
ластиться к людям. Не зная меры в своей расточитель-
ной нежности, она готова часами сидеть у ваших ног, 
покрывая их мокрыми собачьими «поцелуями». 
А больше ей ничего и не надо - крышу над головой 

и человека, который станет хозяином. В еде и во-
все неприхотлива. Достоинство Ладки ещё и в том, 
что «в туалет» она ходит только на улице (видимо, 

прежними хозяевами приучена). Поэтому содержа-
ние её в квартире будет лёгким. 
С безусловной любовью к человеку и страхом 

вновь оказаться никому не нужной, который дела-
ет её время от времени робкой, Лада лучше всего 
подойдёт женщине, находящейся на заслуженном 
отдыхе, доброй и чуткой, обладающей свободным 
временем. Только приласкаешь Ладу – и она вся как 
будто светится от счастья. 
Люди, у которых животинка нашла временный 

приют, поставят Ладе все необходимые привив-
ки и стерилизуют. 

ЛАСКА И ЛЮБОВЬ. 
Безвозмездно

Студёная новогодняя ночь. На плотине, возле 
фабрики, когда не было ни одного прохожего, бегала 
она. Бегала, просто чтобы не околеть, а, может 
быть, искала хозяина. Где он, никто не знает. Могла 
потеряться, могли и выгнать. Сейчас её временно 
приютили, а нужен постоянный дом. И любящий хозяин.

Подробности по телефонам: 8-904-98-36-889; 8-912-25-94-044 (Настя. В любое время)

СКЛАД 
В АРАМИЛИ

Два наших боксёра заняли 
первые места: Борис Акботоев 
1995 года рождения в весовой 
категории до 58 килограммов 
уверенно выиграл у соперника 
в первом раунде; Константин 
Бубенщиков 1998 года рождения 
в весовой категории до 51 кило-
грамма проявил большую волю и 
в упорном бое одержал победу.

Второе место заняли: Бахром 
Эргашев 1996 года рождения в 
весовой категории до 46 кило-

граммов - провёл свой первый 
бой, в котором чуть-чуть уступил 
более опытному сопернику; Иван 
Черноскутов 2000 года рожде-
ния в весовой категории до 52 
килограмма и Марлен Кулмамат 
1999 года рождения в весовой 
категории до 28 килограммов.

Каковы основные итоги 2010 
года у Арамильских боксёров? 

Во-первых, это областной турнир 
по боксу “Весенние каникулы”, 
который прошёл в Екатеринбур-
ге. В этих соревнованиях Тимур 
Досбеков провёл три боя и в 
каждом одержал победу. В итоге 
он занял первое место в весовой 
категории до 50 килограммов. 

Исмагилов Тимур 1998 года 
рождения на этом же турнире так-
же занял первое место в весовой 
категории до 50 килограммов 

Во-вторых - межрегиональный 
турнир по боксу, прошедший в 
Среднеуральске. На нём Борис 
Акботоев 1995 года рождения 
провёл два боя и в каждом одер-
жал победу. Борис занял первое 
место в весовой категории до 56 
килограммов. Константин Бу-
бенщиков 1998 года рождения 

занял второе место в весовой 
категории до 51 килограмма.

В третьих, арамильские боксёры 
участвовали в районном открытом 
турнире по боксу памяти В.Р. На-
гимова в Екатеринбурге. В итоге 
Борис Акботоев 1995 года рожде-
ния занял первое место в весовой 
категории до 58 килограммов, 
Марлен Кулмамат 1999 года рож-
дения занял первое место в весо-

вой категории до 28 килограммов, 
Влад Колов 1996 года рождения 
тоже занял первое место в весовой 
категории до 56 килограммов. 

В четвёртых, юные боксёры 
Арамильского городского округа 
приняли участие в турнире по 
боксу “Олимпийские надежды”, 
который проходил в городе Полев-
ской. Первое место в этом турнире 
заняли: Марлен Кулмамат 1999 
года рождения в весовой категории 
до 28 килограммов, Константин 
Бубенщиков 1998 года рождения 
в весовой категории до 52 кило-
граммов, а также Влад Колов 1996 
года рождения в весовой категории 
до 56 килограммов. Второе место 
заняли: Борис Акботоев 1995 года 
рождения в весовой категории до 
58 килограммов, Иван Черноскутов 
2000 года рождения в весовой кате-
гории до 51 килограмма и Кирилл 
Бабошин 1997 года рождения в ве-
совой категории до 71 килограмма.

Алексей МЕТЕЛЁВ, 
тренер ДЮСШ

Боксёры Арамили приняли участие в 
межрегиональном турнире по боксу “Золотая 
Ника” который проходил 19 декабря в г. Полевской. 
Кроме команд из Арамили и Полевского, к турниру 
подготовились боксёры из клубов Екатеринбурга.
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Â с т у п и т е л ь н о е 
слово Оксаны 

Насибуловны Пини-
гиной окунуло в мир 
Серебряного века, а 
рекламный ролик, под-
готовленный Еленой 
Александровной Жили-
ной, настроил на раз-
говор о чём-то возвы-
шенном и прекрасном.

А потом зазвучали сти-
хи. Все участники хоро-
шо подготовились к кон-
курсу, читали стихи раз-
ных поэтов выразитель-
но, стараясь показать 
изысканную образность, 
музыкальность, утон-
чённость произведений.

Очень переживали 
перед выступлением 
учащиеся 5-х классов. 
Ведь это был их пер-
вый конкурс чтецов. 
Но смотрелись они во-
все не хуже старше-
классников. Прекрасно, 
громко, выразительно 
прочитали стихи Гри-
горий Коркунов (5-А), 
Лилия Сыскова (5-В).

Замечательные тексты 
для выступления вы-
брали Сергей Михалев 
(8-В класс, стихотво-
рение Ивана Бунина 
«Чужая», учитель С.П. 
Пешкова) и Денис 
Косуха (8-А класс сти-
хотворение Николая 
Гумилева «О тебе», 
учитель Н.И. Матвее-
ва). Юношам удалось 

передать зрителям со-
стояние растерянно-
сти, беспокойства, ду-
шевной дисгармонии. 

А вот старшеклассни-
ки проявили творческий 
подход к своему высту-
плению. Наташа Суе-
тина (10 класс, учитель 
Е.М.Филиппова) подго-
товила замечательную 
презентацию к стихот-
ворению Сергея Есени-
на «Письмо к женщи-
не», а во вступительном 
слове объяснила, почему 
она выбрала именно это 
стихотворение. Даша 
Плещева и Саша Зя-
паева (10 класс) испол-
нили романс на стихи 
Александра Блока под 
аккомпанемент гитары.

«Поэты смертны, их 
стихи о любви - нет, и 
продолжают жить, помо-
гают нам лучше понять 
самих себя и это пре-
красное чувство – лю-
бовь...» Удивительную 
композицию по произве-
дениям поэтов серебря-
ного века, посвященную 
теме любви, представи-
ли учащиеся 9-Б класса 
(классный руководитель 
Н.Г. Каюмова) Краси-
вые стихи о любви и про 
любовь прочитали под 
музыкальное сопрово-
ждение Кристина Су-
ворова, Альбина Ир-
туганова, Наиля Хаки-
мова, Настя Пинигина, 

Владимир Копытов. 
Жюри было очень 

сложно выбрать луч-
ших. Каждый был до-
стоин стать первым. Но 
конкурс есть конкурс. 

Вот они победители: 
5 классы: 1 место – 

Григорий Коркунов 
(5-А), Лилия Сыскова 
(5-В); 2 место – Полина 
Исакова (5-А), Надеж-
да Пименова (5-В); 3 
место - Снежанна Ста-
ровойтова (5-А), Оль-
га Воронкова (5-В).

6 классы: 1 место – 
Павел Зудихин (6-А), 
Дарья Черепанова 
(6-Б); 2 место - Кри-
стина Партина (6-А), 
Михаил Алимпиев 
(6-А); 3 место - На-
стя Реутова (6-А), Да-
рья Кузнецова (6-Б).

7-8 классы: 1 место – 
Сергей Михалев (8-В); 
2 место – Марина Бо-
гатырёва (8-Б); 3 место 
- Регина Загирова (8-
Б), Денис Косуха (8-А).

9-10 классы: 1 ме-
сто – Дарья Плещева, 
Саша Зяпаева (10); 2 
место – Настя Пиниги-
на (9-Б); 3 место – Наи-

ля Хакимова ( 9-Б).
Жюри поздравило всех 

призеров конкурса, по-
желало дальнейших 
творческих поисков, 
успехов. Все, кто при-
сутствовали в этот день 
в библиотеке пришли к 
выводу, что и в 21 веке 
не утратилось торжество 
поэтической одарён-
ности, необыкновенная 
теплота человеческих 
отношений, очарование 
возвышенных помыслов 
и чувств. Это всё то, что 
оставлено русской по-
эзии и нам, читателям, 
в наследство, под зна-
ком Серебряного века. 

Учителя выразили по-
желания, не только быть 
слушателями на таких 
встречах, но и высту-
пить в роли чтецов. Сле-
дующая встреча люби-
телей поэзии посвяще-
на Дню космонавтики. 
И снова литературная 
гостиная радостно рас-
пахнет двери перед все-
ми, кто любит поэзию. 

Т.А. КАТАЕВА, 
заведующая 

библиотекой 
МОУ СОШ №1 
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Все, кто 
любит поэзию, 

собрались в 
библиотеке 
школы  №1 

17-го декабря

"ЭТОТ МИР ОЧАРОВАНИЙ, 
ЭТОТ МИР ИЗ СЕРЕБРА"

«Посмотрите вокруг себя... Так необычно 
всё, что нас окружает: полотна 

художников и звуки музыки переносят 
нас в иные миры, с фотопортретов 

устремляют на нас свои взгляды люди, 
чьи лица отмечены высокой думой. Это 

они сотворили чудо – подарили миру 
Серебряный век русской культуры» - с этих 
слов начался конкурс чтецов, посвященный 

поэтам серебряного века. Почему конкурс 
посвящен поэтам Серебряного века? 

А потому что именно в этом году мы 
отмечаем юбилеи Сергея Есенина, 

Александра Блока, Николая Гумилева.

Это небольшая, килограммов 10-и собачка, молоденькая и простодушная. Пока её назвали Ладой.


