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Часть вопросов осталась без ответа

Юные ложкари покорили 
Москву своей оригинальностью

В читальном зале библиотеки 
четвертого апреля собрались 
участники конкурса, их родите-
ли и друзья. 

Открыли праздник учащиеся 
«Детской школы искусств». В 
исполнении Сони Патрушевой 
прозвучал вальс Яна Сибели-
уса. Виктория Чермянинова 
исполнила мазурку Д. Львова-
Компанейца. Вальс из балета С. 
Прокофьева «Золушка» звучал 
в исполнении Александры Ше-
лудько и Елены Зародовой. 

Благодарим Татьяну Агапову, 
преподавателя по классу фор-
тепиано, за подготовку детей и 
участие в нашем торжествен-
ном событии. 

Гости праздника с живым ин-
тересом отвечали на вопросы 
викторины «Любимые герои 
любимых книг». Вспомнили 

сказки Пушкина, Андерсена 
и других писателей. В игру 
включились взрослые участ-
ники – для них были подготов-
лены специальные вопросы, 
часть из которых остались без 
ответа. 

Дипломы победителей по-
лучили: Ярополова Любовь, 
Сулина Мария, Кутергина 
Анастасия. Книги в подарок 
победителям предоставлены 
директором книжного магазина 
Любовью Багировой.

Рисунки «Мечты, рожденные 
книгой», «Поход в библиотеку» 
и «Книжкина атмосфера» были 
отмечены специальными при-
зами директора библиотеки. 
Светлана Баранова, Ангелина 
Михеева, Аделаида Устюжани-
на получили в подарок детские 
энциклопедии. 

Поддерживая цель недели 
детской книги, приобщение 
детей к чтению, в библио-
теке на детском абонементе 
выбрали лучших читателей. 
Грамоты вручили нашим 
героям Диане Федоровой, 
Никите Зырянову, Ренату 
Велиеву, Елене Галиевой, 
Ирине Печенкиной, Алек-

сандру Обухову, Полине 
Греховой.  

Все участники праздника 
получили памятные подарки и 
сладкое угощение. 

Спасибо за участие в кон-
курсе Центру социальной по-
мощи семье и детям, центру 
«ЮНТА», учащимся школы № 
1, КДК «Виктория» поселка 

Светлый и новым партнерам: 
коллективу детсада № 2 «Раду-
га», детсада № 5 «Светлячок».

Выставка рисунков, посвящен-
ных Международному дню кни-
годарения, будет работать в Цен-
тральной библиотеке до 14 апреля. 

Анна МОЛДАНОВА,
фото автора

Всероссийский фестиваль на-
циональных культур «Россия — 
Родина моя» при государственной 
поддержке Президента РФ прохо-
дил с 27 по 31 марта в Московском 
культурном фольклорном центре 
под руководством Людмилы Рю-
миной.

Основная цель фестиваля – про-
паганда любви к Родине, уваже-
ния и понимания богатого много-
образия культур и национальных 
традиций, а также развитие новых 
форм общения детских и моло-
дежных художественных коллек-
тивов между собой. Фестиваль 
собрал более 100 коллективов и 
сольных исполнителей со всех ре-
гионов России.

Прежде чем получить пригла-
шение на этот престижный кон-
курс, необходимо было пройти 
конкурсный отбор, прислав виде-
озаписи конкурсных выступлений. 
Ансамбль ложкарей «Парни Саб 
Ложки мл.» детской арамильской 
школы искусств успешно справил-
ся с поставленной задачей и был 
приглашен в Москву. Выступле-
ние ансамбля ложкарей покорило 
жюри своей яркостью, эмоцио-
нальностью и оригинальным ис-
полнением. Фестиваль стал ярким 
и незабываемым праздником для 
конкурсантов, гостей и зрителей.

Ансамбль ложкарей вернулся до-
мой не с пустыми руками. Предсе-
датель высокопрофессионального 
жюри Людмила Рюмина им вручи-
ла Диплом лауреата II степени!

Ольга АШИХМИНА,
фото предоставлено автором

Главным событием Всероссийской недели детской книги в 
Арамильской городской библиотеке стало подведение итогов 
конкурса детского рисунка «Из рук в руки, от сердца к серд-
цу» посвященного Международному Дню Книгодарения.

Главным событием Всерос-
сийской недели детской книги в 
Арамильской городской библи-
отеке стало подведение итогов 
конкурса детского рисунка «Из 
рук в руки, от сердца к сердцу» 
посвященного Международному 
Дню Книгодарения.

Отец Игорь 
Константинов,
настоятель храма 
во имя Святой 
Троицы

- Дорогие арамильцы! Христос вос-
кресе!

Сердечно поздравляю вас с праздни-
ком Светлого Христова Воскресения, 
с Пасхой Господней!

Сегодня мы празднуем главное со-
бытие для каждого из нас, самый 
большой православный праздник. Мы 
торжествуем избавление всего чело-
вечества от рабства греху и дарова-
ние нам жизни и вечного блаженства. 
С радостью будем приветствовать 
друг друга, зная, что воскрес Христос 
плотию Своею и что в этом обетова-
ние и нашего воскресения.

Воскресение Христово – это сила, 
которая заставляет ликовать вся-
кую тварь и побуждает всякое дыха-
ние славить Господа. «Просветимся, 
людие: Пасха, Господня Пасха! От 
смерти бо к жизни, и от земли к небе-
си, Христос Бог нас приведе». Своим 
Воскресением Господь открыл двери 
рая для каждого. И каждого Господь 
зовет на Свой праздник: воздержан-
ных и ленивых, постившихся и не по-
стившихся.

Пусть Христова победа над смер-
тью отзовется и в наших душах 
благодарностью к Богу, любовью к 
ближним, преодолением своих грехов! 
Пусть Пасхальная радость наполнит 
ваши сердца. От всего сердца желаю 
вам провести эти праздничные дни в 
духовной радости, добром здравии и 
благополучии.

Приглашаю всех вас и ваших близ-
ких разделить с нами Пасхальную 
радость. По обычаю Пасхальное бо-
гослужение в храме Святой Троицы 
г.Арамиль начнется Крестным ходом 
в ночь с 15 на 16 апреля. Начало Пас-
хального богослужения в 23.15.

Со светлой Пасхой Христовой по-
здравляю вас, мои дорогие!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Самый большой 
православный праздник


