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ВЕСТИ
Арамильские

В День защитника От-
ечества совет ветеранов 
совместно с учениками 
школы № 4 организо-
вали и провели торже-
ственный митинг. Как и 
должно быть в феврале, 
дул холодный ветер и 
мела поземка. Несмотря 
на причуды погоды, со-
бралось много людей. 
Мероприятие прошло 
солидно: у памятника 
стоял почетный караул, 
звучали сердечные слова 
выступающих, а когда 
ребята в военной форме 
возлагали венок к памят-
нику, стояла удивитель-
ная тишина. И это понят-
но: в каждой семье есть 
мужчины, которые во-

евали на полях сражений 
и не вернулись домой, 
которые служили и слу-
жат в рядах армии, кому 
еще только предстоит 
когда-то встать на за-
щиту рубежей. Сегодня 
этот праздник считают 
своим все, кто имеет лю-
бое отношение к защите 
Родины и своей семьи. 
После возложения венка 
и цветов к памятнику, 
после минуты молчания 
ветераны вспомнили и 
спели известные песни 
об армии и службе.

Надежда 
ПЕРЕВЫШИНА,

председатель совета 
ветеранов АГО
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«Стояла удивительная тишина»

Молодежь, дети
Фестиваль военно-патри-

отической песни «Время 
выбрало нас», посвященный 
Дню защитника Отечества, 
прошел 20 февраля во Двор-
це культуры. Перед началом 
гала-концерта, арамильцев с 
праздником поздравил мэр 
Владимир Герасименко, по-
сле чего со сцены зазвучали 
песни,  посвященные Вели-
кой Отечественной войне и 
локальным конфликтам, а 
также песни о Родине.

В финал песенного фести-
валя попали лучшие номера 
и исполнители. 

В этот вечер прозвучали 
20 разнохарактерных песен 
и все они были по своему 
хороши и проникновенны. 
По итогам были определе-
ны победители и учреждены 

специальные номинации. 
Победителями стали Алек-
сандр Новгородцев — дет-
ское соло, песня «А зори 
здесь тихие», вокальная сту-
дия «Калейдоскоп» с песней 
«О той весне», Татьяна Лап-
тева с песней «Тальяночка». 
Мне тоже посчастливилось 
быть среди победителей с 
песней «Афганский вальс».

Жюри вручило дипломы 
и призы в нескольких но-
минациях: лучшей патрио-
тической песней признали 
«Господа офицеры» в ис-
полнении Максима Лачихи-
на; лучшей песней о войне 
стала «Белые панамки», ко-
торую спели Вероника Ли-
хачева. За лучший сцениче-
ский образ при исполнении 
песни «Только мы с конем» 

наградили очаровательный 
дуэт Анастасии Пинигиной 
и Евгении Каменских. Уче-
ники школы № 3 в тандеме с 
ансамблем «Камертон» ста-
ли лучшими в номинации 
«Инсценированная песня» с 
композицией «Россия — мы 
дети твои».

От главного спонсора фе-
стиваля Льва Ковпака был 
учрежден и вручен специ-
альный приз Лейле Агаджа-
новой, которая исполнила 
великолепную песню «Же-
лаю тебе земля моя».  

Благодарим все коллекти-
вы, которые откликнулись и 
порадовали своим талантом 
в этот светлый праздник.

Наталья ТЯГОВЦЕВА,
фото автора

Порадовали своим талантом

Великая ценность каждого че-
ловека – здоровье. Вырастить 
детей сильными, крепкими, вы-
носливыми, здоровыми – это же-
лание и родителей и школы.

В субботу, 20 февраля, в пред-
дверии Дня защитника Отечества 
учителя физической культуры 
школы № 3 организовали и про-
вели для школьников праздник 
«А ну-ка, парни!», участие в 
котором приняли мальчишки и 
юноши 2-11 классов. Наши юные 
защитники Родины показали 
свою ловкость, точность, силу, 
быстроту, выносливость и орга-
низованность, болельщики под-
держивали свои команды и сни-
жали «дефицит» положительных 
эмоций, а педагоги на миг верну-
лись в детство.

Каждый класс представляла 
команда их трех человек. Глав-
ный судья праздника Андрей 
Лавринович объявил начало со-
ревнований и... самое интерес-
ное и захватывающее – команды 
начали состязаться!

Бежать быстрее, бросать точ-
нее, прыгать дальше помогали 
юным любителям спорта отлич-
ные группы поддержки с плака-
тами. Не только участники про-
никлись духом соревнований, но 
и их учителя. И спортсмены ста-
рались изо всех сил, чтобы при-

нести победу команде и никого 
не разочаровать.

По словам ребят, все спортив-
ные конкурсы были интересны-
ми и незабываемыми. Два часа 
16 команд принимали участие в 
трех эстафетах. Решающим ста-
ло последнее задание – перетя-
гивание каната. Это состязание 
вызвало у ребят и взрослых бурю 
эмоций.

Жюри подвело итоги сорев-
нований, победители получили 
грамоты и медали. Лучшей на-

градой для организаторов празд-
ника стали счастливые от вос-
торга глаза детей. А девчонкам 
так понравилось, что они попро-
сили и для них организовать что-
нибудь подобное.

Безусловно, такие соревнова-
ния помогают сплотиться и по-
чувствовать себя одной большой 
семьей!

Елена КОВАЛЕВА,
заместитель директора школы № 3

фото Натальи МАРКОВОЙ

Бежать быстрее, бросать точнее, 
прыгать дальше

Учащиеся музыкального 
отделения детской школы 
искусств Арамильского го-
родского округа вернулись с 
победой из Нижней Туры, где 
20 февраля проходил второй 
Всероссийский конкурс ис-
полнителей, играющих на на-
родных инструментах. Кон-
курс «Уральские самоцветы» 
является членом Ассоциации 
музыкальных конкурсов Рос-
сии. Одаренные ребята из 
Свердловской, Тюменской 
областей, Ханты-Мансийско-
го и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов встретились, 
чтобы показать свое творче-
ство.

В состав компетентно-
го жюри конкурса входили 
высококвалифицированные 
музыканты, ведущие препо-
даватели средних и высших 
учебных заведений Сверд-
ловской области и Уральско-
го региона. Председателем 
жюри номинации «Народные 
инструменты» стал народный 

артист России, профессор 
Уральской государственной 
консерватории им. М.П. Му-
соргского Виктор Романько.

Яркое выступление Тимура 
Глухарева и Дмитрия Сидо-
рова отметили как гости кон-
курса, так и серьезное жюри. 
Участники показали свое ин-
дивидуальное исполнитель-
ское мастерство по классу 
аккордеона, каждый завоевав 
достойное звание – лауреат II 
степени.

Детская школа искусств 
выражает особую благодар-
ность преподавателю отде-
ления «Музыкальное искус-
ство» Татьяне Алексеевне 
Кальсиной за развитие му-
зыкальных способностей, за 
неравнодушное отношение 
к учащимся, за стремление 
раскрыть индивидуальный 
талант в каждом ребенке! 

Ольга АШИХМИНА,
заместитель директора ДШИ

«Зажгли» на аккордеонах!


