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Фоторепортаж

Традиционный турнир 
по волейболу «Кубок за-
крытия сезона 2015-2016» 
прошел 26 марта в ара-
мильском спорткомплек-
се. В состязании приняли 
участие восемь команд из 
Арамили, Большого Ис-
тока, Сысерти и поселка 
Октябрьский. В упорной 
борьбе выиграла команда 
арамильцев - «Арамиль 
Молодежь», на втором 
месте оказалась коман-
да Большого Истока, на 
третьем — сысертская ко-
манда «Трансгаз». 

А перед началом турни-
ра прошло награждение 
кубками и медалями побе-
дителей первенства Ара-
мильского и Сысертского 

городских округов, кото-
рое проходило с октября 
2015 по март 2016 года. 
Здесь места распредели-
лись так: первое место — 
у арамильской молодежи, 
второе - «СНГ», также из 
Арамили, бронза — у ко-
манды Большого Истока.

Хочу выразить слова 
благодарности органи-
заторам первенства Иго-
рю Пьянкову («Арамиль 
Ветераны») и Павлу 
Сысоеву (Большой Ис-
ток) за многолетнюю 
работу по развитию во-
лейбола в Сысертском 
районе и Арамиль-
ском городском округе. 

Дмитрий СОЛОВЬЕВ

В упорной 
борьбе

Фестиваль творчества 
работников образования 
Арамильского городского 
округа «Грани таланта» 
с размахом прошел в ми-
нувший четверг во Дворце 
культуры. Нянечки и вос-
питатели, повара и двор-
ники, учителя и завучи, 
директора и заведующие 
ненадолго забыли о по-
вседневной работе и, не-
смотря на будний день, 
веселились, как будто в 
выходной! Прийти, чтобы 
себя показать и на других 
посмотреть, пожелали 
представители всех школ 
и детсадов городского 
округа.

Подобное мероприятие 
проходит в Арамили во 
второй раз с двухлетним 

перерывом и, похоже, все 
прочнее приживается сре-
ди работников сферы об-
разования. В этот день они 
пели, плясали, играли на 
музыкальных инструмен-
тах, разыгрывали сценки и 
не только. Кто-то, восполь-
зовавшись служебным по-
ложением, пригласил к 
участию в своем номере и 
детей. А строгое, но спра-
ведливое жюри оценивало 
выступления, но даже те, 
кому надо было судить 
выступающих, признава-
ли, что победителей и про-
игравших на фестивале не 
было…

Евгения 
АЛЕКСАНДРОВА,

фоторепортаж 
Олега БАЖУКОВА

Учителя и нянечки 
показали грани таланта

На фото, предоставленном автором: команда «Арамиль Молодежь» в составе Дмитрия Соловьева, Павла Со-
ловьева, Антона Устюжанина, Влада Патрушева, Андрея Патрушева, Мирослава Репарюка, Павла Узянова, 
Павла Шипилова и Павла Пьянкова.


