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К юбилею города - 
от талантливых арамильцев

Хрупкие девушки 
со шпагами в руках

Выставка детских работ Центра 
«ЮНТА» - еще одна яркая иллюстрация 
прошедшего Дня города. Она стала на не-
которое время местом притяжения внима-
ния арамильцев — люди диву давались 
от увиденного, особенно от рукотворных 
панорам, посвященных Дню победы. Да и 
как, например, можно было остаться рав-
нодушным, созерцая экспозицию «Парти-
заны», созданную из подручных средств?

Зрителей в холле Дворца культуры жда-
ли также мастер-классы, во время кото-
рых все желающие могли попробовать 
себя в понравившихся делах — вышива-
нии, вырезании, на которые в повседнев-
ной жизни времени многим не хватает.

Здесь же развернулись музейные вы-
ставки. Можно было оценить работы 
кистей арамильских художников, по-
знакомиться с экспозицией «Почетные 
граждане Арамильского городского 
округа», а также осмотреть выставку 
«Местное самоуправление и современ-
ность».

Многих гостей праздника впечатлила 
также выставка книг о городе Арамиль. 
Словом, это была важная часть большого 
торжества, которая негласно показывала: 
местные жители богаты талантами, кото-
рые не стыдно показать не только своим, 
близким и родным, но и незнакомым. 
Пусть завидуют!

Насыщенная спортивная про-
грамма ждала в День города всех 
арамильцев. В 10.00 состоялось 
чествование лучших спортсме-
нов и тренеров во время цере-
монии открытия, после чего зри-
тели наблюдали состязания по 
каратэ и авиамоделистов, а затем 
начались блиц-турнир по шахма-

там, веселые старты для детей и 
взрослых, городки и фехтование. 
Наблюдая за спортивными со-
стязаниями, невольно при-
ходила мысль: в Арамили — 
много талантливой молодежи, 
которая стремится к саморазви-
тию и к достижению результатов. 
Девушки, которые показывали 

ловкое владение шпагой, впечат-
ляли своей ловкостью и стрем-
лением достичь результатов. А 
позже, снимая обмундирование, 
они обнимали друг друга, шути-
ли и делились впечатлениями с 
теми, с кем еще пять минут на-
зад «бились в кровь». Потому 
что дружба важнее.


