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Сколько тепла таит магическое сло-
во, которым называют самого близко-
го, дорогого единственного человека. 
Мама следит за нашей жизненной 
дорогой. Материнская любовь греет 
нас до глубокой старости. Нет, навер-
ное, ни одной страны, где бы не был 
отмечен День матери. В России этот 
праздник стали отмечать сравнитель-
но недавно. Он празднуется в послед-
нее воскресенье ноября.

И зрительный зал культурно-до-
сугового комплекса «Виктория» в 

поселке Светлом 27 ноября тоже 
собрал жителей и гостей в честь 
праздника. Участниками концерт-
ной программы под названием 
«Свет материнства – свет любви» 
стали коллективы КДК «Викто-
рия». Мамы получали в этот вечер 
искренние поздравления со сцены 
от ведущих и артистов.

Мне довелось чествовать много-
детных матерей и вручить им по-
дарки. Со сцены зажигательными 
песнями своих мам и остальных 

зрителей порадовали самые ма-
ленькие участники концерта из 
групп развития «Радуга» и «Капи-
тошка».  

В конце концерта ведущие побла-
годарили всех участников концер-
та за доставленное удовольствие и 
праздничное настроение, а зрите-
лей — за добрые и нежные улыбки, 
счастливые глаза и душевное тепло.

Фаина АДЫЕВА,
фото предоставлено автором

В «Виктории» 
встретили День матери1 декабря (последний тур) 

Первенство Арамильского городского 
округа по зимнему мини-футболу сре-
ди мужских команд
Место проведения: спортивный ком-
плекс, ул. 1 Мая, 62 Начало в 19:00

3 декабря   
Квалификационные соревнования по 
стрельбе из пневматического оружия
Место проведения: стрелковый тир, 
г. Арамиль, ул. Садовая, 21 Начало в 
09:00

4, 11, 18, 25 декабря 
Открытый Чемпионат Арамильского 
городского округа по зимнему мини-
футболу среди мужских команд
Место проведения: спортивный ком-
плекс, ул. 1 Мая, 62 Начало в 10:00

9 декабря   
Открытие зимнего спортивного сезона 
по лыжным гонкам (вечерняя гонка)
Место проведения: лыжная трасса, г. 
Арамиль, ул. Садовая, 21-А. 
Регистрация в 16:00 на лыжной базе 
Начало в 18:00

11 декабря   
XI открытый личный Чемпионат Ара-
мильского городского округа по рус-
ским шашкам 
Место проведения: шахматный клуб 
«Белая ладья», ул. Рабочая, 120-А. На-
чало в 10:00

11 декабря    
Личное Первенство Арамильского го-
родского округа по русским шашкам 
среди детей
Место проведения: шахматный клуб 
«Белая ладья», ул. Рабочая, 120-А. На-
чало в 10:00

11 декабря 
Блиц турнир по шахматам, посвящен-
ный Дню Конституции
Место проведения: шахматный клуб 
«Белая ладья», ул. Рабочая, 120-А. На-
чало в 13:00
16-17 декабря    Открытое Первенство 
ДЮСШ «Дельфин» по плаванию сре-
ди учащихся 2009 г.р. и младше.
Место проведения:  Арамиль, ДЮСШ 
«Дельфин», ул. 1 Мая,60 В.Начало со-
ревнований в 09:30

17 декабря   
Отборочный этап соревнований по 
стрельбе «Итоги 2016 года» (стрельба 
из электронного оружия)
Место проведения: стрелковый тир, 
г. Арамиль, ул. Садовая, 21 Начало в 
10:00

24 декабря   
Финал соревнований по стрельбе 
«Итоги-2016 года» (стрельба из пнев-
матического оружия: спортивная вин-
товка МР-532 и спортивный пистолет 
МР 46М)
Место проведения: стрелковый тир, 
г. Арамиль, ул. Садовая, 21 Начало в 
10:00

24  декабря    
Открытое Первенство ДЮСШ «Дель-
фин» по плаванию среди учащихся 
2008-2007; 2006-2005 г.р.
Место проведения:  Арамиль, ДЮСШ 
«Дельфин», ул. 1 Мая,60 В. Начало со-
ревнований в 09:30

25 декабря 
Новогодний блиц турнир по шахматам 
среди мужчин и детей
Место проведения: шахматный клуб 
«Белая ладья», ул. Рабочая, 120-А. На-
чало в 10:00

СПоРТИВнЫЕ МЕРоПРИЯТИЯ

АнонС МЕРоПРИЯТИЙ 
нА ДЕКАБРЬ 2016 ГоДА

...И жизнь стала веселей

Замечательный празд-
ник День матери прошел 
в клубе поселка Арамиль. 
Так здорово дарить ра-
дость этим добрым и 
мудрым женщинам — 
мамам, бабушкам, праба-
бушкам. После концерта 
наш общественный совет 
поселка устроил мамам-

ветеранам чаепитие. По-
пели песни, повспомина-
ли, поплясали! И жизнь 
стала веселей…

Наталья ЛАРИОНОВА,
депутат Думы 
Арамильского 

городского округа
Фото автора


