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В рамках праздника Дня 
защитника Отечества вот 
уже третий год мы про-
водим соревнования по 
стрельбе «Ворошиловский 
стрелок» в тире на лыжной 
базе. Соревнуются команды 
ветеранов и молодежи. В 
этом году это были ученики 
9г класса школы № 1. Тре-
нер провел общее постро-
ение, жеребьевку и объяс-
нил условия состязаний. 
Соревновались в личном и 
командном первенстве.

Нынче в командном 
первенстве победила мо-

лодежь — что же, им вез-
де у нас дорога, они полу-
чили диплом и кубок.

Второй год первое ме-
сто и золотую медаль в 
стрельбе из автомата за-
нимает 80-летний А. Н. 
Пинигин, кстати, в дале-
ком прошлом обладатель 
звания «Юный Вороши-
ловский стрелок», а В. 
Н. Шаклеин занял первое 
место в стрельбе из пи-
столета.

Открытием соревно-
ваний стал учащийся 
Ш. Эргашев — он заво-

евал две золотые медали 
в стрельбе из автомата и 
пистолета. Всем участ-
никам соревнований 
были вручены дипломы 
и сувениры  к празднику 
, изготовленные руками 
пенсионеров на кружке 
прикладного творчества, 
а победителям еще и ме-
дали. Пока мужчины со-
ревновались, женщины 
быстро накрыли празд-
ничный стол и после на-
граждения веселыми пес-
нями поздравили мужчин 
с праздником. Также мы 

поздравили и двух име-
нинников – это самый 
старший участник сорев-
нований, К. С. Бабинцева 
и активный член совета 
ветеранов Г. И. Артамо-
нова. Затем все дружно 
пили чай, пели песни и 
частушки, обсуждали 
смешные моменты сорев-
нований и даже танцева-
ли...
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Олега БАЖУКОВА

«ворошиловский стрелок»

От нашей школы для 
участия в игре была орга-
низована сборная коман-
да учащихся 4а и 4в клас-
сов. В команду вошли 
дети, знакомые с эколо-
гической информацией, 
интересующиеся вопро-
сами окружающей среды 
и способами решения 
экологических проблем 
на планете.

Готовились к конкурсу 
основательно. Участни-
ки команды Илья Патру-
шев, Маша Наумова, На-
стя Коцубинская и Саша 
Абрамов, во главе с капи-
таном Сашей Кузьминой 
изучали информацию о 
заповедниках, природных 
парках и особо охраняе-
мых зонах как Свердлов-
ской области, так и всей 

Российской Федерации. 
Вспоминали народные 
приметы, связанные с ми-
ром природы.

Для выполнения до-
машнего задания ребятам 
понадобился артистизм, 
умение петь, использо-
вать возможность жестов, 
мимики. Сами рисовали 
грибы и цветы. Мастери-
ли занавес.

Все их старания не 
прошли даром. Спетые 
ребятами «грибные ча-
стушки» доставили массу 
удовольствия, радостных 
эмоций всем участникам 
соревнований, и они за-
служенно были возна-
граждены бурей аплодис-
ментов.

И вот настал долго-
жданный момент на-
граждения. С волнением 
ребята слушали много-
уважаемое жюри и пере-
живали за результат. Ура! 
Команда четвертой шко-
лы заняла первое место! 
Поздравляем всех! И 
организаторов меропри-
ятия, и руководителя ко-
манды, и конечно же на-
ших умников и умниц.

Интеллектуальная игра 
— это маленький ша-
жок к воспитанию эко-
логической культуры в 
детях, капля в том мире 
жизненного опыта, кото-
рое формирует духовно-
нравственную личность 
школьника. Поэтому они 
с нетерпением ждут но-
вых подобных меропри-
ятий!

Светлана ЯКИМОВА,
заведующая 

библиотекой школы № 4.
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Школьники «блеснули» интеллектом
Открытый турнир по 

вольной борьбе прошел 
в чувашском городе Ка-
наш в первые мартов-
ские выходные. Сверд-
ловскую область на 
состязании представ-
ляли восемь борцов из 
Арамили и их тренер 
Дмитрий Петров.

Высокий уровень 
турнира собрал 200 
участников из разных 
уголков Чувашской 
республики, Казани, 
Ульяновска и Чебоксар, 
а также из республики 
Удмуртия. Борьба про-
ходила на двух коврах, 
в каждой весовой кате-
гории было по 20-25 че-
ловек. Борцы показали 

красивую, техничную 
борьбу, хорошую фи-
зическую подготовку и 
волю к победе. Но по-
бедили сильнейшие.

Победителями из 
Арамильского город-
ского округа стали 
Алексей Лелюхин и 
Дамир Мухамедов, 
заняв третьи места. 
В шаге от призовых 
мест остались Физу-
ли Ханмагомедов и 
Нурадил Кадырбеков 
— они стали пяты-
ми. Поздравляем по-
бедителей и желаем 
дальнейших успехов! 

Галина СМИРНОВА,
фото автора

Бои в Чувашии принесли 
арамильцам победные места

«Соображалки» - так называлась традиционная интеллектуальная 
игра, которая в конце февраля прошла среди арамильских четверо-
классников. На этот раз она проходила в школе № 4 и была посвящена 
году экологии и особо охраняемым территориям. 


