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ВЕСТИ
Арамильские

Культура

Детскому фольклорному 
коллективу «Топотушки», 
что создан при культурно-до-
суговом  комплексе  «Викто-
рия», расположенном в по-
селке Светлый, исполнилось 
5 лет.

День рождения отметили с 
размахом отметили с размахом. 
На сцене «Виктории» прошел 
полуторачасовой концерт с 
участием приглашённых кол-
лективов. В этот день много 
пели и плясали. Артисты ра-
зыгрывали сценки – потешки, 
играли на музыкальных ин-
струментах, а красочное тема-
тическое оформление сцены и  
подобранный видеоряд помог-
ли окунуть зрителя в русскую 
народную культуру, совместить 
современность и старину. Зал 
реагировал на все действа бур-
ными аплодисментами!!!

История создания коллектива 

«Топотушки» берет свое начало 
еще в детстве ее создательницы 
Ирины Валентиновны Зори-
ной.  Родом она из Самарской 
области, но выросла на  на-
родных песнях и наигрышах, 
звучавших в доме бабушки и 
дедушки в Воронежской обла-
сти. Росла и перенимала народ-
ные традиции для того, чтобы 
передать их молодому поколе-
нию. К нам в поселок Светлый 
Ирина Валентиновна приехала 
в 2010 году и создала детский 
фольклорный коллектив «То-
потушки», в который пришли 
дети, начиная с 4-х  лет. Коллек-
тив рос и развивался на тради-
ционных фольклорных песнях, 
присущих русскому народу.

Сегодня в репертуаре ансам-
бля – лирические и плясовые, 
шуточные и игровые, хоро-
водные и обрядовые песни. В 
своем творчестве они так же 

используют стилизованный му-
зыкальный, хореографический 
и фольклорный материал. В 
соответствии с традиционным 
народным исполнением песни 
в программе нередко исполь-
зуются и народные шумовые 
инструменты. Участники ан-
самбля с удовольствием игра-
ют на трещотках, дудочках, 
ложках, коробочках, бубенцах,  
свистульках, бубнах. Поэтому у 
зрителей есть уникальная воз-
можность увидеть и услышать 
звучание различных музыкаль-
ных и самобытных народных 
шумовых инструментов.

Фольклорный коллектив ак-
тивно принимает участие в 
Международных фестивалях, 
на концертных площадках  Ара-
мильского городского округа, а 
так же участвуют  в выездных  
мероприятиях  по Свердлов-
ской области. Они неоднократ-
но становились дипломантами 
1 степени  фольклорного фе-
стиваля «Троицын день» в Ара-

мильском городском округе  и 
Лауреатами 1 степени   област-
ного фестиваля «Венок друж-
бы» в городе  Ирбит. 

Гостями праздника были 
творческие коллективы: баяни-
сты Детской школы искусств 
города Арамиль, хореографи-
ческий коллектив «Априори» 
Центра детского творчества 
города Арамиль, народный хор 
русской песни «Добро» ДК 
«Юбилейный» поселок Косули-
но, детский фольклорный кол-
лектив «Наследие» ДК «Юби-
лейный» поселок Косулино, и 
депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области 
Серебренников Максим Пав-
лович. Он поблагодарил всех 
руководителей и сотрудников 
учреждения за отличное меро-
приятие, поздравил коллектив 
«Топотушки» и подарил памят-
ный подарок.

Наталья Иванюченко

«Топотушки» отметили 
первый юбилей

Как вылечить артрит и артроз?  АЛМАГ знает ответ на вопрос!
"Нет неизлечимых заболеваний, 

есть недостаток знаний". 
В. И. Вернадский

Ходим, бегаем, стоим, танцуем — все это 
благодаря тому, что у нас есть суставы. Поч-
ти 200 суставов позволяют нам двигаться. 
Но со временем изнашиваются любые ме-
ханизмы, в том числе и биологические. По-
являются артриты, артрозы и другие болез-
ни суставов, которые значительно снижают 
качество жизни человека. Постоянная бо-
лезненность, ограниченность движений ме-
шают выполнять элементарные функции 
– обслуживать себя в быту, передвигаться...  

Но суставные болезни  – не приговор! Для успешного избавления от артритов, артрозов, 
остеохондроза, бурсита, подагры рекомендуют применять магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01. Он обладает свойствами, которые нужны для лечения суставных болезней. Напри-
мер:

- обезболивающее;
- противовоспалительное;
- противоотечное;
- усиливающее обмен веществ и восстановление тканей.
Аппарату АЛМАГ-01 отводится большая роль в комплексе мероприятий по профилактике 

рецидивов и поддержанию длительной ремиссии. Он  дает возможность не только остановить 
развитие болезни, но и восстановить функции сустава. АЛМАГ-01 – результат доказан меди-
циной!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Заводские цены. Бесплатная консультация. 
Гарантия бесплатного сервисного обслуживания 2 года.

Приборы можно приобрести наложенным платежом с завода по телефону горячей линии
 8-800-200-01-13,

на сайте Елатомского приборного завода www.elamed.com, или прислав заявку по адресу:
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина,25 ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 

1026200801620
* О наличии товара по ценам 2013 года уточняйте в торговых точках»

Все для здоровья, здоровье для Вас!
«Подарите здоровье себе и своим близким»

Приобрести Алмаг и др. приборы Елатомского приборного 
завода можно на выставке-продаже:

С 16  ПО  18 февраля в аптеке №173:
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.15

Ежедневные продажи по указанному адресу


