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«Идти вперед и не сда-
ваться!» - этими словами 
начала свое выступление 
на районном КВН в Сы-
серти команда «Арамиль-
ская слобода». В этот раз 
Арамиль представляли 
две команды «Светлячок в 
Парке сказов» из поселка 
Светлый и «Арамильская 
слобода». 

Программа клуба весе-
лых и находчивых посвя-
щена Году экологии. Мы 
выбрали тему «Уральский 
уголок» и представляли 
нашу малую Родину, го-
род Арамиль. «Визитка» 
получилась интересная, 
музыкальная, а когда наша 
маленькая «арамилка» На-
стенька Чеканцева угости-

ла всех «экологическим» 
хлебом, нам бурно аплоди-
ровали.

Открытием для всех 
стала команда из поселка 
Светлый. Свежий тонкий 
юмор, непосредственность 
и артистичность на сцене 
были великолепны!

В домашнем задании 
«Понемногу обо всем» в 
стихах и прозе мы защища-
ли природу и окружающую 
среду, призывали всех со-
держать в чистоте леса и 
воду, чтобы не было беды. 
Сценка с хулиганами-ту-
ристами в лесу и бабками-
сплетницами получились 
удачными, главным же вы-
водом стали слова: «В об-
щем, истина проста: в све-

те экологии — мир спасает 
чистота, а не демагогия!»

Газеты с коллажами удач-
но представили повседнев-
ную жизнь наших команд. 
А главное, мы показали, 
как боремся за чистоту в 
городе, принимая участие 
в субботниках по посадке 
деревьев и уборке улиц. С 
юмором и знаниями  вы-
ступили наши капитаны 
Татьяна Мальцева и Олег 
Волков. В этой игре мы 
приобрели неоценимый 
опыт и знания, интересно 
и с пользой провели время.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
специалист по социальной 

работе.
Фото автора

Знак отличия «Материнская 
доблесть» вручил многодетной 
маме Елене Бояркиной глава 
Арамильского городского округа 
Виталий Никитенко, отметив, что 
искренне рад чествовать женщи-
ну, которая посвятила себя семье 
и детям — у нее пятеро сыновей 
и дочек.

Начальник отдела социаль-
ной политики Сысертского 
района Сергей Кожевников, 
также присутствовавший на 
церемонии награждения, на-
помнил, что на территории 
Свердловской области уже де-
сять лет действует закон «О 
знаке отличия». Елена Влади-
мировна удостоена знака отли-
чия «Материнская доблесть 3 
степени».

Старшему сыну Елены Бояр-
киной уже 24 года, а младшему 
— только три. Елена Владими-
ровна  отличается редкой до-
бротой, чувством сострадания 
и умением понять своих детей 
и их решения, верная интере-
сам своих детей. А интересы у 
детей разные! Старший Тимур 
занимался боевым самбо, уча-
ствовал и завоевывал призовые 
места на областных соревнова-
ниях, Руслан занимается спор-
тивной гимнастикой, Милена 
посещает художественный кру-
жок. 

Елена Редькина, заместитель 
главы Арамильского городско-
го округа, напомнила, что на-
граждаемая в этот день жен-
щина — профессиональный 

кондитер, любит побаловать 
семью тортиками. И не только 
близких — в ее собственном 
кафе каждый желающий может 
попробовать ее вкусности. Бо-
яркины любят путешествовать 
и собираться всем семейством 
по праздникам и будням за од-
ним столом.

- Прекрасно, когда дети чув-
ствуют себя любимыми, желан-
ными, - говорит Елена Владими-
ровна.

Она уверена: когда придет вре-
мя, они и сами создадут хорошие 
семьи. И тогда все повторится 
вновь…

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Татьяны БАЖИНОЙ

«Мир спасает чистота, а не демагогия!»

Маме пятерых детей 
вручили знак отличия

На досуге


