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«Рыцарский турнир» - так назва-
ли мы соревнования по стрельбе 
и шашкам, которые провели, при-
урочив их к 72 годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Спортивный дух снова позвал нас на 
соревнования!

В этот раз состязания у нас не 
обычные: шесть команд арамиль-
ских пенсионеров «Надежда», «Ро-
мантик», «Пионер», «Дружба», 
«Арамильская слобода» и «Сере-
бряные росы» собрались, чтобы, как 
средневековые рыцари, проявить от-
вагу, мужество и честь на шашечных 
полях и стрелковых стендах. 

Почему рыцарский турнир — 
спросите вы. Это не просто роман-
тика, хотя мы, пенсионеры, люди 
романтичные, а потому что в таком 
состязании есть возможность проя-
вить ум, отвагу и достоинство. Толь-
ко ум и смекалка помогут победить 
на шашечном поле, а отвага про-
явится в стрельбе, ведь не каждый  
человек может взять в руки оружие, 
пусть спортивное, не боевое. А ведь 
нужно еще и выстрелить — кстати, 
многие из участников впервые взя-
ли в руки оружие, - и не промазать, 
а победить. А достоинство поможет 
всем или уверенно победить и не за-
знаться, или... пережить поражение.

Но все, кто пришел в этот зал на 
турнир, уже победители. И, как по-
ется в известной песне: играть — так 
играть, стрелять — так стрелять, ле-
тать — так летать… Соревнования 
начались! Столько азарта и молодо-
го задора еще не видели эти стены. 
Состязались команды с командами, 
каждый игрок со всеми участниками 
соревнований, с радостью кричали 
«Я выиграл!»

Участники решительно набирали 
очки по стрельбе — стреляли из ав-
томата и пистолета. Зрелище было 
просто завораживающее: откровен-
но говоря, зрители просто любова-
лись спортсменами и радовались за 

них. Все команды получили дипло-
мы участника соревнований, а побе-
дители небольшие призы.

Открытием соревнований стала 
Нина Кувалаки — она больше всех 
набрала очков за стрельбу.

Как водится, после соревнований 
мы накрыли огромный стол, пили 
чай со всякими вкусностями и было 
видно, что все без исключений про-

никлись атмосферой спортивного 
праздника, доброжелательности, 
взаимного уважения и понимания. 
Огромная благодарность центру 
«Созвездие» за помощь в организа-
ции соревнований, за понимание и 
поддержку.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель совета ветеранов

На днях инициативная 
группа школы № 4 со-
бралась на заднем дворе 
школы, чтобы записать 
видеообращение к Вла-
димиру Путину в рам-
ках его традиционной 
«прямой линии» с насе-
лением, которая запла-
нирована на ближайший 
четверг. В своем обраще-
нии арамильцы просят:

- Здание школы 1956 
года постройки с дере-
вянными перекрытия-
ми, в ней обучается 675 
учеников, что в два раза 
превышает возможности 
здания. В городе всего 
две школы и обе пере-
полнены, коэффициент 
сменности один из самых 

высоких в Свердловской 
области. Учитывая осо-
бенности строения зда-
ния уже невозможно про-
водить никаких ремонтов.

На сегодня есть про-
ект строительства нового 
здания на тысячу мест, 
прошедший госэксперти-
зу, стоимость строитель-
ства составляет 631 мил-
лион рублей. Для того, 
чтобы Арамиль включи-
ли в областную програм-
му строительства школ в 
2018 году, из городского 
бюджета необходимо вы-
делить 315 миллионов 
рублей, но это больше 
чем весь бюджет города.

Родители, учителя и 
ученики, записавшие 

обращение, говорят, 
что для стратегиче-
ского развития России 
главное — это каче-
ственное образование, 
поэтому они просят 
главу государства по-
мочь им со строитель-
ством, которое им хо-
телось бы начать уже в 
2018 году.

В минувшую суббо-
ту, десятого июня, про 
обращение арамильцев 
уже рассказали в сюжете 
Первого канала. Возыме-
ет ли это свое действие 
— покажет время.

Тамара КЕТОВА,
фото: фрагмент сюжета 

«Первого канала»

Стреляли, рубили, 
спешили «в дамки»

Арамильцы записали 
видеообращение Путину

На досуге


