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Пожилые играли, как молодые

Девять команд! - такого еще не 
было — собрались на соревнова-
ния. Приехали наши друзья – ко-
манда «Непоседы» из Верхней 
Синячихи и, что особенно радует, - 
наши «старожилы», команды «На-
дежда», «Романтик», «Пионер» и 
самая возрастная и самая стойкая 
команда «Дружба». 

Они год за годом выходят на со-
ревнования — их присутствие на 
соревнованиях нам очень доро-
го, они наш талисман. Под звуки 
гимна РФ все подтянулись, вы-
ровнялись на флаг и на площадке 
воцарились серьезная атмосфера и 
спортивный боевой дух.

Главный судья соревнований 
Изольда Белогубова открыла спар-
такиаду. На церемонии откры-
тия — почетные гости: зам. главы 
Арамили Александр Мельников, 
начальник управления социаль-
ной политики Сергей Кожевников, 
председатель арамильской Думы 
Светлана Мезенова со своим заме-
чательным депутатским корпусом. 
Они поздравили нас со спортив-
ным праздником, пожелали успе-
хов и оптимизма, поблагодарили, 
что своим примером мы воспиты-
ваем подрастающее поколение в 
лучших традициях и способствуем 

развитию спорта в городе.
Для нас спартакиада — это наша 

юность, та пора , когда спортом за-
нимались увлеченно, с интересом 
и отдавали ему все свое время, 
когда стадионы были полны и чув-
ство коллективизма, товарищества 
и взаимовыручки сплачивало нас, 
когда мы гордились своей великой 
страной. И мы очень рады воз-
рождению старых, милых нашему 
сердцу традиций.

Начались соревнования с торже-
ственной клятвы спортсменов, за-
тем — конкурс «Визитка», где про-
являются творческие способности 
команд, их дружба и сплоченность, 
а также фантазия и оригиналь-
ность. Вроде и трудно выбрать 
лучших, но «романтики» всех по-
корили. Спортивные страсти на 
площадке кипели нешуточные, все 
азартно бросали мячи в кольцо, 
работали клюшкой в керлинге, как 
заправские хоккеисты, а выбитым 
кеглям в боулинге и набранным 
очкам в дартсе могли бы позавидо-
вать настоящие спортсмены.

Забавно прошли веселые стар-
ты, которые по традиции органи-
зуют и проводят учащиеся школы 
№ 3 под руководством Д. Хроли-
кова, особо смешным был конкурс 

«близнецы», в котором участники, 
обнявшись и обхватив большой 
спортивный мяч, бежали между 
кеглями.

Изюминкой спартакиады стало 
присутствие сказочного «Лешего» 
из Парка Сказов — он весело и не-
принужденно обыгрывал спортив-
ные ситуации, организовал всех на 
хороводы.

На спартакиаде оказалось двое 
именинников — с юбилеем по-
здравили капитана «Дружбы» И. 
Дорофееву и специально пригла-
сили для поздравления с 85-летием 
заслуженного ветерана А. Гусева. 

Все участники соревнований по-
лучили медали и дипломы, а так-
же подарки от депутатов Думы и 
Совета ветеранов. Проигравших 
на спартакиаде нет — есть только 
лучшие из лучших и, как всегда, 
победила дружба.

А после соревнований все под-
крепились ароматным чаем и бу-
тербродами. Благодарим наших де-
путатов за помощь в организации и 
проведении спартакиады!

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
специалист по социальной работе, 

председатель совета ветеранов АГО,
фоторепортаж Олега БАЖУКОВА

«Здравствуй племя неуемное, спортивное, боевое, озорное и активное» - обратились ведущие к участ-
никам XII спартакиады среди пожилых людей Арамильского городского округа, которая состоялась 
28 марта в спортивном зале ДЮСШ, который всегда гостеприимно открывает двери для пенсионеров, 
где те с удовольствием тренируются, убегая от болезней и старости. 


