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Консул Германии приехал 
на «Бобровый остров»

Юные арамильцы 
скрестили 
рапиры...

В один из воскресных июнь-
ских дней юные мушкетеры из 
фехтовального клуба «Арамис» 
выступили на итоговом област-
ном турнире «Фехтовальщик 
года».

В поселке Горный Щит уча-
ствовали три ведущие команды 
области, одна из них – это Ара-
мильская школа фехтования. Ра-
пиры скрестили более 30 ребят 
возрастом 2003 г. р. и младше. 

В финале среди мальчиков 
встретились два арамильца. Ев-
гений Долинов в упорной борь-
бе все же одолел Никиту Гейн. 
Две первые строчки в итоговом 
турнире воспитанников тренера 
Льва Николаевича Шитова – не-
сомненный успех.

Да и девочки не подкачали, 
чемпионкой стала наша Катя 
Антропова. Она оказалась силь-
нее всех. Поздравляем всех с за-
служенной победой!

Алексей ТРИФОНОВ,
директор МБУ Центр 

«Созвездие»

В арамильском Парке Сказов 
открыт детский лагерь «Бо-
бровый остров». Первая смена 
проходит здесь под названием 
«Немецкий клуб», с акцентом 
на тему развития лидерских 
качеств. По словам директора 
Парка Натальи Ларионовой, 
дети за время отдыха познако-
мятся с традиционной немец-
кой культурой и традициями, 
подтянут свой немецкий.

- В эту смену с нами пре-
подаватели немецкой гимна-
зии № 37 и носители языка, 
а поприветствовать ребят 
на открытии лагеря прибыл 
консул Генерального кон-
сульства Германии в Екате-
ринбурге господин Людвиг 
Нойндорфер.

Фото 
Натальи ЛАРИОНОВОЙ

ФОТОФАКТ

Чем заняться в День города?
Уважаемые арамильцы и го-

сти нашего города! Администра-
ция Арамильского городского 
округа приглашает вас 24 июня 
2017 года на празднование Дня 
города Арамиль.

Мы постарались подготовить раз-
ноплановую программу и учли все 
возрастные категории граждан. 

Празднование Дня города начнется 
с 10:00 на стадионе «Триумф», рас-
положенном в районе школы № 1 
(ул.1-Мая, 62) с традиционной Ком-
плексной спортивно-развлекательной 
программы «Арамиль – спортивная».

В этом году организаторы поста-
рались сделать программу более яр-
кой и насыщенной. 

10:00 – 10:30 Торжественное от-
крытие, парад спортсменов, подня-
тие флагов Шоу-программа TRIAL 
BROTHERS (экстремальное шоу на 
велосипедах), шоу танцев.

Показательные выступления: 
10:30 - 11:00 
секции киокусинкай;
секции вольной борьбы; 
секции бокса; 
секция айкидо;
детский Jumping Батут.

Соревнования:
10:00 – 15:00 в ДК Арамиль 

(ул. Рабочая, 120-А) и ДЮСШ  
(ул. Красноармейская, 118)  пройдут 
соревнования по волейболу среди 
мужских команд.

11:00 – 14:00 
по фехтованию;
по шахматам; 
по гиревому спорту; 
по настольному теннису; 
по летнему биатлону.
11:15 – 12:00 Спортивная эстафета 

для дошкольников (участвуют сбор-
ные команды детских садов).

12:00 – 14:00 Соревнования по 
дартсу. 

12:30 – 17:00 Соревнования по 
футболу среди мужских команд.

Так же на стадионе будет работать 
выездная торговля (напитки, моро-
женное, шашлыки и многое другое).

Празднование Дня города на пло-
щади ДК г. Арамиль (ул.Рабочая, 
120-А) начнется в 13:00 с уличных 
танцев «Городской танцевальный 
battle», во внутреннем дворе, орга-
низованный Романом Постовало-
вым, руководителем студии танца 
«BASE» г. Арамиль

Так же с 13:00 начнет свою работу 
выездная торговля и аттракционы.

 
А именно:
Батутные городки, электромобили. 
3D аттракционы: - американ-

ские горки, виртуальная реаль-
ность oculus rift.

Катание на лошадях, на пони в 
упряжке с тележкой.

Аквагрим, сладкая вата, мягкое 
мороженное, молочные коктейли, 
вареная кукуруза, попкорн, яблоки в 
карамели, гонконгские вафли, холод-
ное дыхание, шашлыки, гелиевые 
шары, корндоги и много е другое.

13:00-18:00   
Выставка Центра «ЮНТА»
15:00-17:00  
мастер-классы Центра «ЮНТА» по 

декоративно-прикладному творчеству;
мастер –класс «Декорирование де-

ревянных поверхностей» от Лавочки            
Мадмуазель Аннет.  

Бесплатная заправка интеллекта 
в выездном экологическом летнем 
читальном зале Арамильской Цен-
тральной городской библиотеки: 
квест, зоо-лото, викторина, мастер-
класс «Эко-сумка».

Праздничная    программа   на    
большой    сцене   начнется  в 15:00 

с детской программы, где вы 
сможете увидеть лучшие номера в 
исполнении детских коллективов 
нашего города, таких как ансамбля 
Калейдоскоп, шоу-балета «Домино», 
школа современного танца «ЮГ-
style», Студия танца «BASE» город 
Арамиль, вокальная студия «Фенте-
зи», студия танца «Априори».

 А также во время концертной про-
граммы со зрителями будут проводиться 
интерактивные игры участниками сту-
дии «Фентези», рук. Ольга Суворкова.

Традиционно пройдет тожде-
ственная программа «Твои люди 
город».

В программе выступлений фоль-
клорных и народных коллективов 
примут участие полюбившие-
ся исполнители «Бабий бунт» и 
«Горький табак» г. Березовск; трио 
«Любава» г. Верхняя Пышма;  ан-
самбль русской песни «Поверье» 
и детский фольклорный ансамбль 
«Топотушки» пос. Светлый.

Вечерняя развлекательная про-
грамма начнется в 19:30 с высту-
плений молодежных коллективов и 
исполнителей Арамильского город-
ского округа и будет посвящена не 
только празднованию Дня города, а 
также пройдет под эгидой молодеж-
ного фестиваля Молодежи и студен-
тов, который пройдет с 14 по 22 октя-
бря 2017 года в городе Сочи.

На сцене мы увидим коллективы и 
исполнителей Арамильского город-
ского округа, такие как «Априори» 
Центра «ЮНТА», рук. Светлана По-
пова,  Детской школы искусств горо-
да Арамиль, Школы современного 
танца «ЮГ-style», вокальной студии 
«Голоса» и многих других.

Продолжат вечернюю програм-
му:

Анастасия Авербух - участница 
теле-проекта «Главная сцена 2». 

Евгений Гапонов - ученик школы 
Сергея Пенкина.

Артем Каторгин - обладатель 
премии «Золотой целиндр», участ-
ник теле-проекта «Голос» команда 
Григория Лепса.

Алина Куанбаева - лауреат и 
гран-призёр м.еждународных кон-
курсов таких как «Магия звука» , 
«Кит», «Поколение stars»

Тресцов Виталий Алла Бурми-
строва участники студии «vocal 
premium» победители областных 
и международных конкурсов и фе-
стивалей.

Победители четвертого тура от-
крытого фестиваля - конкурса «По-
коление stars» Зубов Евгений, Черно-
бокова Полина, трио «Капучино».

 Стародубова Кристина - участни-
ца муз-проекта «Ты супер» и другие.

В Парке сказов так же пройдут 
праздничный гуляния, посвященные 
празднованию Дня города Арамиль 
с 10:00 до 21:00.


