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Дети способны рассуждать...

Занавес закрывается. 
Всем немного грустно...

На трибунах 
становится тише...

В церковно-приходских шко-
лах сысертского благочиния — 
приходов во имя Святой Троицы 
Арамили и святого страстотерп-
ца цесаревича Алексия села Ка-
шино — прошли выпускные эк-
замены по основным предметам. 
По традиции, экзамены прини-
мала комиссия из педагогов, свя-
щенников, представителей отде-
ла религиозного образования и 
катехизации Екатеринбургской 
епархии, которую возглавляли 
духовники школ.

Перед экзаменом на литургии 
будущие выпускники помоли-
лись и причастились...

Испытаниям предшествовала 
серьезная подготовка — инди-
видуальные занятия несколько 
раз в неделю. Экзаменаторы от-
мечают: дети способны рассуж-
дать, глубоко проникать в тему, 

выстраивать связь между Но-
вым и Ветхим Заветами.

Успешно сдали экзамены и по-
лучили свидетельства об окон-
чании церковно-приходской 
школы все одиннадцать чело-
век — девять в Кашино и двое 
в Арамили. Праздник экзамена-
ционного дня завершился вру-
чением подарков и чаепитием, 
где активное участие приняли 
родители: в Арамили  пригото-
вили угощение прямо на костре 
в саду храма! 

Выпускники не прощаются с 
воскресной школой — ребята 
будут помогать храму различны-
ми послушаниями и продолжать 
учиться, теперь уже в школе вто-
рой ступени.

Татьяна ЧИРКОВА,
фото автора

Юбилейный концерт студии танца 
«Априори», которой уже десять лет 
руководит Светлана Игоревна Попо-
ва, прошел на сцене городского ДК. 
Надо ли представлять эту студию, 
многократного лауреата и дипломан-
та различных фестивалей и конкур-
сов регионального и международных 
уровней?!

Концерт, который длился более двух 
часов, стал настоящим праздником 
для учеников, родителей и многочис-
ленных друзей танцевального кол-
лектива. Открывал юбилейный вечер 
вальс «Маскарад», который испол-
няли учащиеся старшей возрастной 
группы вместе со своими родителя-
ми. 

В концертной программе были 
представлены разноплановые номера 
всех возрастных групп. Самые юные 
участники концерта исполнили танец 
«Зарядка». Для них это были первые 
шаги на сцене! Такие яркие и зажига-
тельные танцы, как «Африка», «Испа-
ния», «7000 над землей» не оставили 
равнодушным ни одного зрителя.

Номера чередовались с поздравле-
ниями гостей. На концерте присут-
ствовали глава Арамильского город-
ского округа Владимир Герасименко и 
председатель местной Думы Светлана 

Мезенова. Они поздравили коллектив 
с юбилеем, пожелали ребятам даль-
нейших творческих успехов.

Со своими номерами-поздравлени-
ями выступили бывший воспитанник 
студии Егор Гринин, фольклорный 
коллектив «Топотушки» из КДК «Вик-
тория» под руководством Ирины Зо-
риной, вокально-инструментальный 
ансамбль «Фиеста» центра «ЮНТА» 
под руководством Александра Наго-
вицина. Специально к юбилею был 
снят фильм о творческих буднях тан-
цевального коллектива.

Завершающим номером концерта 
стал яркий массовый танец «Рок-н-
ролл», который исполняли учащиеся 
всех возрастных групп вместе со сво-
ими родителями. Под звуки фанфар на 
сцену выкатили... большой именин-
ный торт.

...Занавес закрывается. Всем немно-
го грустно. Но бурные аплодисменты, 
восхищенные взгляды, слова благо-
дарности и признательности говорят, 
что творческие способности и талан-
ты юных исполнителей нашли отклик 
в сердцах зрителей!

Наталья ПЛЮСКОВА,
педагог-организатор 

центра «ЮНТА»

Первенство спортшколы «Дель-
фин» по вольной борьбе, посвя-
щенное Дню защиты детей, про-
шло 26 мая. На заключительный 
«экзамен», чтобы проверить свои 
силы и оценить работу, проделан-
ную за год, собрались 40 человек,

Соревнования проходили в 13 
весовых категориях. Каждый хо-
тел стать победителем и показать 
собравшимся родителям и род-
ственникам, чему научился. По-
бедителями стали и заняли первое 
место: Али Таллавелдиев, Ибра-
гим Велиев, Алексей Лелюхин, 
Сергей Пермяков,  Дамир Му-
хамедов, Иван Осипов, Елена 
Киршина, Вячеслав Бабушкин, 
Данил Антропов, Тимофей Ко-
бызов, Юнус Ханмагомедов, Ни-
колай Степнов, Усмон Гафуров. 
Второе место заняли: Денис Су-
рин, Никита Старостин, Актан 
Бектеналиев, Юрий Невостру-
ев, Андрей Разумов, Владислав 
Ибатулин, Полина Зверяка, Ну-
радил Кадыреков, Нурболсун Ка-
дырбеков, Эрджан Улукбек, Сте-
пан Горяченко, Евгений Мусин. 
Третье место заняли: Ринат Вели-
ев, Иван Грицай, Баяман Эльбаев, 
Субхон Гофуров, Артур Негдалян, 

Юсуф Ибрагимов, Евгения Мосте-
паненко, Егор Чернышов, Илья Ло-
макин, Али Шамшутдинов, Ники-
та Мещериков, Умар Кадырбеков, 
Савелий Федоров, Данил Вокалов. 
За спортивный сезон ребята из 
секции волной борьбы побывали 
на 18 соревнованиях, которые про-
ходили как в нашей области, так и 
за ее пределами, а так же на трех 
турнирах международного уровня.

По итогам лучшим спортсменам 
были присвоены спортивные раз-
ряды и вручены зачетные книжки. 
Третий юношеский разряд получи-
ли 12 борцов, второй юношеский 
— четверо, первый юношеский 
— тоже четверо. Третий взрос-
лый спортивный разряд получили 
три спортсмена и самый высо-
кий, второй взрослый спортивный 
разряд получили десять человек.  
Год был плодотворным, много но-
вых перспективных ребят стали 
заниматься в секции. Поздравля-
ем всех победителей и призеров, и 
их тренера Д. Петрова. Впереди у 
ребят отдых, а в сентябре их бу-
дут ждать первые соревнования. 

Галина СМИРНОВА,
фото автора


