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Любимое направление участников 
Школы пожилого возраста – занятия 
для активного долголетия. В рамках 
работы отделения проходят лекции 
с врачами о здоровом образе жизни, 
профилактика болезней, но самое ин-
тересное — это занятия скандинавской 
ходьбой на тропе здоровья. Арамиль-
ские ветераны один раз в месяц все 
вместе выходят в лес: обязательно раз-
водят костер, варят кашу, поют песни.

...Мы очень долго искали тренера 
для занятий зарядкой в спортивном 
комплексе детско-юношеской спор-
тшколы и, наконец, он появился и уже 
провел с нами зарядку – это студент-

третьекурсник физкультурного ин-
ститута Артем Галимов. И какими же 
интересными стали наши занятия! С 
какой добротой и чуткостью работает 
с нами Артем! Мы благодарны центру 
«Созвездие» за такую заботу о стар-
шем поколении. С таким тренером мы 
уверены, что все болезни и невзгоды 
обойдут нас стороной. А еще мы с 
удовольствием посещаем бассейн, в 
субботу в 12.45, а зарядка – в воскре-
сенье в 14.00. Приглашаем всех жела-
ющих!

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото автора

Чем Артем Галимов 
помог ветеранам?

МБУ «ДК города Арамиль», 
ул. Рабочая, 120-А

25 декабря   Новогодний спектакль «Ново-
годние приключения Оли и Яло в королевстве 
кривых зеркал».
Место проведения: г. Арамиль, ул. Рабочая 
120-а (Зрительный зал). Начало:  в 14-00 и 16-
30.  
(Стоимость билета 350 рублей, с подарком 550 
рублей. Дети до 3-х лет бесплатно ).
26 декабря   Новогодний спектакль «Ново-
годние приключения Оли и Яло в королевстве 
кривых зеркал».
Место проведения: г. Арамиль, ул. Рабочая 
120-а (Зрительный зал). Начало: в  11-30.  
(Стоимость билета 350 рублей, с подарком 550 
рублей. Дети до 3-х лет бесплатно).
27 декабря Новогодняя концертная програм-
ма.
Место проведения: г. Арамиль, ул. Рабочая 
120-а (Зрительный зал).
Начало:  в 18-00.  (Вход свободный).

Краеведческий  музей города Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-а

с 15  декабря 2016 г. по  30 января 2017 г. 
«Вспоминая детство» - выставка новогодних  
игрушек  и  открыток 50-х – 80-х гг. XX века
Место проведения: г. Арамиль, ул. Рабочая 
120-А (Краеведческий музей).    (Вход свобод-
ный)
Обзорные и тематические экскурсии по вы-
ставкам Краеведческого музея по предвари-
тельной заявке. Телефон 83437437134.
Электронная почта- arammusem@yandex.ru 
                    
Арамильская Центральная городская би-
блиотека, г.Арамиль, ул.Ленина 2-г

8 декабря «У Камелька» Торжественное от-
крытие выставки – продажи авторской куклы 
и сувенирной продукции.
Место проведения: Арамильская Центральная 
городская библиотека (читальный зал) Начало: 
в 17.00 (вход свободный)
11 декабря «Новогодняя открытка» (скрапбукинг) 
Мастер – класс Никоновой Надежды Анато-
льевны
Место проведения: Арамильская Центральная 
городская библиотека (читальный зал) Нача-
ло: в 11:00 
18 декабря  «Новогодний ангел» (сырое валяние)
Мастер – класс Елисеевой Ларисы Васильевны
Место проведения: Арамильская Центральная 
городская библиотека (читальный зал) Нача-
ло: в 11:00 
22 декабря    Литературная гостиная.  
Место проведения: Арамильская Центральная 
городская библиотека (читальный зал) Нача-
ло: в 15:00 (вход свободный)
25 декабря Новогодний подсвечник (смешан-
ная техника) 
Мастер – класс Кузнецовой Веры Юрьевны
Место проведения: Арамильская Центральная 
городская библиотека (читальный зал) Нача-
ло: в 11:00 
27 декабря    «Вечер романса» (Отчётный кон-
церт детской студии «Музыкальный класс»)  
Место проведения: Арамильская Центральная 
городская библиотека (читальный зал) Нача-
ло: в 18:00 (вход свободный)

Сельская библиотека посёлка Светлый,
МБУ «КДК» Виктория», 42-А, второй этаж

10 декабря «О героях былых времён…» стар-
шие школьники читают вслух стихи о героях. 
(Совместно с «КДК «Виктория»)
Место проведения: Сельская библиотека по-
сёлка Светлый, МБУ «КДК» Виктория», 42-А, 
второй этаж Начало: в 16:00
19 декабря  Читаем дружно сказку «Винни 
Пух и все, все, все» вслух.
Мероприятие для младших школьников.
Место проведения: Сельская библиотека по-
сёлка Светлый, МБУ «КДК» Виктория», 42-А, 
второй этаж Начало: в 15:00
24 декабря Литературная гостиная.
Место проведения: Сельская библиотека по-
сёлка Светлый, МБУ «КДК» Виктория», 42-А, 
второй этаж Начало: в 16:00

КУлЬТУРно-ДоСУГоВЫЕ 
РАЗВлЕЧЕнИЯ

АнонС МЕРоПРИЯТИЙ 
нА ДЕКАБРЬ 2016 ГоДА

Ради мам дети вышли на сцену

Сколько тепла таит магическое сло-
во, которым называют самого близко-
го, дорогого и единственного челове-
ка. Мама следит за нашей жизненной 
дорогой. Материнская любовь греет 
нас до глубокой старости.

Нет, наверное, ни одной страны, 
где был не отмечен День матери. 
В России этот праздник стали от-
мечать сравнительно недавно. 
Установленный указом Президен-
та России Бориса Ельцина «О Дне 
матери» 30 января 1998 года, он 
празднуется в последнее воскресе-
нье ноября.

А в среду, 23 ноября, в арамиль-
ской школе № 1 в посвящение это-
му празднику была организована 
концертная программа, которая 
называлась «Моя мама – лучшая 

на свете!» Мамы получали в этот 
вечер искренние поздравления со 
сцены от ведущих, творческих кол-
лективов и исполнителей. В акто-
вом зале присутствовали мамы и 
бабушки наших учеников.

С особой ответственностью по-
дошли наши дети к этому концерту. 
Ученики рассказывали замечатель-
ные стихотворения, показывали 
сценки. Также дети продемонстри-
ровали свой талант в пении и танцах.

Дорогие наши мамы и бабушки! 
Мы поздравляем Вас с праздником! 
Ждем Вас на концерты, которые 
готовят Ваши детки. Ведь они так 
стараются, любят Вас и ждут...

Оксана ПИНИГИНА,
фото: школа № 1


