
Номер отпечатан в Березовской типографии
ГУП СО «Монетный Щебеночный завод»,

623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10. Тел. (34369) 4-89-11. 

Редактор – Максим О. Гусев
Подписано в печать по графику и фактически 

09.06.2015 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 10.06.2015 г. Тираж 1150 экз. Заказ № 1931ВЕСТИ

Арамильские Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского Городоского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу.

Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции, издателя : г.Арамиль, ул. 1 Мая, 4, каб. 7; 
тел./факс 3 -04-91, e-mail: aramil_vesti@mail.ru;  vesti-aramil@yandex.ru 

Авторы публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Ансамбль ложкарей из Арамили 
успешно выступил в Международном 
конкурсе-фестивале искусств «Grand 
Moscow Festival», организован-
ном творческим объединением «Art 
Premium». Он прошел с 28 по 31 мая в 
Москве и собрал более 1200 участни-
ков и более 350 коллективов со всего 
мира. Представителями жюри были 
известные медиа-персоны: Бедрос 
Киркоров, Ильшат Шабаев, Ольга 
Сафронова, Сергей Мельников, Игорь 
Качаев, Светлана Суханова.

Арамильцы ничуть не испугались - 
учащиеся детской школы искусств, ан-
самбль ложкарей «Парни Саб Ложки 
jr» был признан лауреатом II степени. 
Конкурсанты – Савва Шевчук, Дима 
Сидоров, Сергей Шадрин, Данила Шу-
ваев, Семен Семагин, Артем Лысенко, 
Саша Новгородов, Дима Мукоида – 
удивили жюри своим музыкальным та-
лантом и эмоциональностью. Вместе с 
ними лавры победители пожинал и их 
преподаватель Том Пастухов. 

Отметим, «Grand Moscow Festival» 
– мероприятие большого масштаба, на 
котором выступали представители как 
взрослого, так и детского творчества. 
Участники представили четыре вида 
направлений: вокальное и хореогра-
фическое искусство, инструменталь-
ное искусство, оригинальный жанр и 
цирковое искусство. Все участники 
могли продемонстрировать публике 
свое творчество и профессионализм. 
Участники справились с поставленны-
ми задачами достойно, показав жюри 
успешное выступление и высокий 

уровень. За эти дни на сцену поднима-
лось большое количество участников, 
а зрительный зал с трудом вместил в 
себе всех желающих посмотреть на 
это уникальное зрелище. 

Но не только ложкари из Арамили 
порадовали гостей фестиваля. Ярко 
выступили Тимофей Воронов (лауреат 
II степени), Савва Шевчук (лауреат III 
степени) и Дима Сидоров (дипломант) 
– их мастерство и талант отметили как 
гости праздника, так и серьезное ком-
петентное жюри. Участники показали 
свое индивидуальное исполнитель-
ское мастерство по классу баяна и ак-
кордеона, завоевав достойные звания. 
Ребята занимаются у преподавателя 
Татьяны Кальсиной. 

Международный фестиваль-конкурс 
««Grand Moscow Festival»» стал для 
юных талантов настоящим праздником 
творчества и стимулом к новым свер-
шениям, а преподавателям предоста-
вил возможность показать результаты 
своего труда и обменяться опытом.

Особую благодарность выражаем 
преподавателям Тому Леонтьевичу и 
Татьяне Алексеевне за вклад в разви-
тие культуры и поддержку лауреатов и 
участников Международного конкур-
са-фестиваля искусств «Grand Moscow 
Festival», развитие творческих способ-
ностей, за неравнодушное отношение 
к учащимся, за стремление раскрыть 
индивидуальный талант в каждом ре-
бенке! 

Ольга АШИХМИНА
Фото: арамильская 

детская школа искусств

Ложкари и 
баянисты «зажгли» 
в Москве

Борцы Арамили 
закрыли сезон 
победами

Ребята из арамильской секции воль-
ной борьбы в пятницу, 29 мая, съез-
дили на турнир «К вершинам спор-
тивного мастерства» в челябинский 
детский дом № 14. В состязании при-
нимали участие 52 человек, восемь из 
них – это юные борцы из Арамили. 
Поздравить ребят с началом спор-
тивного турнира приехали участни-
ки хоккейной команды «Трактор», 
бронзовые призеры Кубка Гагарина. 
Команда «Трактор» уже не первый 
год шефствует над детским домом. 
Арамильцам нынче тоже посчастли-
вилось познакомиться и сфотографи-
роваться с хоккеистами. 

Борьба в турнире на пути к вер-
шинам спортивного мастерства была 
упорной и напряженной. Наши борцы 
были представлены в категориях на 

5-10 килограммов больше, но это не 
помешало им занять призовые места. 
Победителями стали: Алексей Лелю-
хин – первое место, Матвей Аширов 
– второе место, Нуболсун и Нурадил 
Кадырбековы – третье место.

Поздравляем ребят и их тренера Пе-
трова Дмитрия Николаевича и желаем 
дальнейших побед. 

Этот турнир был заключительным в 
учебном году. В июне ребята с трене-
ром едут на каникулы на базу отдыха 
в Челябинскую область, а уже в авгу-
сте снова начнутся тренировки, что-
бы в начале сентября быть готовыми 
к новым соревнованиям.

Галина СМИРНОВА,
Фото автора

Дружины юных 
пожарных 
поздравили МЧС 
с 25-летием

Отборочный тур областного слета 
юных пожарных в Южном управлен-
ческом округе Свердловской области 
прошел 20 мая. В нем участвовали 
девять дружин, при этом сысертский 
гарнизон пожарной охраны представ-
ляла дружина  «Прометей» из ара-
мильской школы № 1. 

Ребята из «Прометея» под руковод-
ством преподавателя Нажии Каюмо-
вой уже восемь лет участвуют в меро-
приятиях по пожарной безопасности: 
сами учат правила, делают поделки, 
рисуют плакаты, проводят акции на 
улицах и обучают «противопожар-
ному мастерству» еще более юных 
ребятишек – воспитанников детских 
садов. Конечно, давно сменился со-

став дружины: старшие ребята уже 
окончили школу, а на смену им приш-
ли другие инициативные, творческие 
и любознательные школьники.

В конкурсе «ДЮП – это…» ребята 
рассказали о своей дружине. Одним 
из конкурсов, к которому дети под-
готовились заранее, стало поздравле-
ние спасателям по случаю 25-летия 
МЧС России. Ребята сожалели лишь, 
что ограничено время выступлений 
– им хотелось показать как можно 
больше из опыта своей работы. 

Елена КРУГЛЯКОВА,
инженер ОФПС № 24 

по Свердловской области


