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Возвращение в 
футбольную страну

Проверка на скорость

Порядка 250 юных лю-
бителей спорта №1 стали 
участниками традицион-
ных двухдневных сорев-
нований.

Изначально эти соревнова-
ния зародились в поддержку 
выдвижения России на чем-
пионат мира по футболу. Со 
временем во многих городах 
страны их перестали про-
водить, а в Арамили идея 
осталась актуальной. Вот и в 
минувшие выходные на мини-
стадионе «Триумф» в очеред-
ной раз собрались любители 
погонять мяч: всего около 250 
юных футболистов. 

Соревнования проходили на 
протяжении двух дней, а сами 
игры проводились среди об-
щеобразовательных учрежде-
ний по параллелям. Раньше к 
ним привлекали еще и перво-
клашек, но сейчас решили, что 
им еще рановато участвовать: 
для начала нужно привыкнуть 
к школе и потренироваться 
во владении мячом. Поэтому 
первыми в «футбольной стра-
не» побывали школьники 2-6 
классов. В субботу участники 
соревновались сразу на двух 
площадках: на большом поле 
играли учащиеся 4-6 классов, а 
рядом ребята помладше. Пока 
шли основные матчи, футбо-
листы «разогревались» перед 
предстоящими футбольными 
баталиями: бегали, выполняли 
комбинации с мячом, играли 

в группах. Не только дети, но 
и взрослые внимательно сле-
дили за игрой, давали советы, 
поддерживали своих чад, ра-
дуясь их успехам и победам. 

В итоге среди школьников 
2-5 классов первое место за-
воевала команда школы №1, 
немного уступили ей учащие-
ся 2-4 классов четвертой шко-
лы – им досталось «серебро». 
«Бронзовыми» призёрами 
оказались ребята из школы 
№3, а в противостоянии ше-
стиклассников им удалось 
одержать уверенную победу.

На следующий день на фут-
больное поле вышли футбо-
листы 7-11 классов, а также 
команда Екатеринбургского 
техникума отраслевых техно-
логий и сервиса. Прохладная 
и пасмурная погода не испу-
гала и болельщиков: они не 
пропускали ни одного удачно-

го паса и с нетерпением жда-
ли очередного гола. Среди ре-
бят 7-8 классов развернулась 
серьезная борьба: команды не 
желали уступать соперникам 
и играли достойно. В резуль-
тате победу вновь завоевала 
сборная школы №1, среди се-
миклассников на втором ме-
сте оказалась третья школа, 
а в противостоянии восьми-
классников «серебро» доста-
лось школе №4. Причем, в ней 
команда девятиклассников не 
смогла собраться, поэтому за 
нее играли учащиеся восьмых 
классов. На игру со школой 
№3 им явно не хватило сил, 
поэтому ребятам пришлось 
сняться с соревнований. Тре-
тья школа обошла фаворитов 
дня – команду школы №1 и 
завоевала «золото», как среди 
девятых классов, так и в мат-
чах среди старшеклассников, 

а команда техникума немно-
го уступила ей и оказалась на 
втором месте.

– Явное преимущество 
было за первой школой, – го-
ворит Константин Коста-
рев, главный судья соревнова-
ний. – Из девяти параллелей 
семь они выиграли и уступи-
ли только в играх среди 9-11 
классов. В целом подготовка 
9-11 классов слабее, чем уро-
вень 7-8 классов – у них более 
упорное сопротивление было. 
Там есть ребята, которые 
занимаются в спортивной 
школе, поэтому они имеют 
преимущество - игра у них 
поставлена.

Призёрам соревнований 
вручили медали, сувениры 
– ручки и блокноты, а также 
командам выдали грамоты 
и вымпел. А результаты со-
ревнований «Футбольная 
страна-2017» вошли в за-
чет Спартакиады, которая 
проводится среди учащихся 
арамильских школ на протя-
жении учебного года. Стоит 
также отметить, что сейчас 
по вторникам и четвергам 
проходят игры в рамках Пер-
венства городского округа по 
футболу среди взрослых ко-
манд. Плюс к тому, на конец 
октября-начало ноября за-
планирован старт районных 
соревнований по футболу.

В прошлую субботу в «Дельфине» 
прошли соревнования по плаванию.

По словам тренеров, подобные состяза-
ния предусмотрены планом и проводятся 
ежегодно в сентябре для того, чтобы оце-
нить уровень подготовки ребят. В этот раз 
продемонстрировать владение разными 
стилями плавания собралось порядка 165 
человек. Среди них были в основном вос-
питанники детско-юношеской спортивной 
школы «Дельфин», серьезную конкурен-
цию которым составили ребята из Екате-
ринбурга, тренирующиеся в «Юности». 

Участниками заплывов стали юные 
спортсмены трех возрастных групп: 11-
12 лет, 9-10 лет, а также 8 лет и младше. 
Программа соревнований предусматрива-
ла прохождение пяти дистанций разными 
стилями: 50 метров «баттерфляем», на 
спине, «брассом», «кролем» и комплексное 
плавание на 100 метров. Пловцы стара-
лись показать высокие результаты: актив-
но разминались перед очередным стартом 
и, проходя дистанцию, выкладывались 
максимально. Родители и сверстники под-
бадривали выступающих криками, под-
держивали аплодисментами и, кажется, 
переживали не меньше самих участников.  

– Сейчас уровень подготовки ребят 
достаточно высокий, – считает Равиль 
Усманов, старший тренер ДЮСШ «Дель-
фин». – Школа двигается вперед, наши 
лидеры не сильно уступают участникам 
из Екатеринбурга. У тех результаты не-
плохие, но и мы с ними боролись на равных 
и во многом выигрывали. 

Победителей соревнований определя-
ли отдельно среди мальчиков и девочек в 
каждой возрастной группе. В награждении 
юных пловцов принимал участие Никита 
Лобинцев, двукратный призёр Олимпий-
ских игр. По восторженным взглядам де-

тей было понятно, что получить медали 
и дипломы из рук известного спортсмена 
для них стало неожиданностью и при-
ятным сюрпризом. А российский пловец 
признается: глядя на них, вспоминает себя 
в былые годы.

– Плаванием я начал заниматься с вось-
ми лет – довольно поздно, – рассказывает 
он. – У нас был урок физкультуры в бас-
сейне, мне очень понравилось, я не умел 
плавать, но захотел научиться. Не сразу 
удавалось побеждать, тем более на таких 
соревнованиях. Лет с десяти, наверное, 
появились первые награды. Когда учился 
в школе, стал мастером спорта, потом 
поступил в Горный университет, прошел 
отбор в сборную страны по плаванию. 

А дальше было выступление на Олим-
пиаде 2008 года в Пекине, где российско-
му пловцу удалось завоевать «серебро». 
Олимпийские игры 2012-го в Лондоне 
принесли Никите Лобинцеву бронзовую 
медаль. Также участвовал он и в Олимпи-
аде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Сейчас 
спортсмен готовиться к соревнованиям в 
Токио: тренируется дважды в день по два 
часа. В «Дельфине», наблюдая за заня-
тиями ребят, он признается, что уровень 
подготовки у них достойный. И после 
окончания соревнований к известному 
спортсмену выстроилась целая очередь 
юных поклонников, чтобы взять автограф 
и сделать фото на память. 

P.S. На заметку любителям плавания: 
прошедшие соревнования стали началом 
целой череды спортивных событий. Уже 
на октябрь запланировано проведение от-
крытого первенства Арамильского город-
ского округа, которое станет отборочным 
этапом Кубка Свердловской области по 
плаванию. 
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Путевки 
в «Зарю»

До 25 октября отдел образо-
вания Арамильского город-
ского округа принимает за-
явления на детский отдых в 
осенние каникулы.

Речь идет о получение путё-
вок в детский оздоровительный 
лагерь «Заря», где малыши и 
подростки будут отдыхать с 28 
октября по 6 ноября. Заявления 
принимаются от родителей (за-
конных представителей) ребят 
в возрасте от 6,5 до 17 лет. Так-
же есть возможность восполь-
зоваться правом на получение 
бесплатной путёвки для следу-
ющих категорий:

• дети, оставшиеся без попе-
чения родителей;

• дети, вернувшиеся из вос-
питательных колоний и специ-
альных учреждений закрытого 
типа;

• дети из многодетных семей;
• дети безработных родите-

лей;
• дети, получающие пенсию 

по потере кормильца;
• дети работников организа-

ций всех форм собственности, 
совокупный доход семьи кото-
рых ниже прожиточного мини-
мума, установленного в Сверд-
ловской области.

Для работников бюджетной 
сферы стоимость путевки со-
ставляет 752 руб. Для всех 
остальных категорий граждан 
– 1503 руб. 

Для подачи заявления необхо-
димы следующие документы: 

• копия свидетельства о рож-
дении ребёнка;

• копия паспорта заявителя;
• справка с места работы за-

явителя. 

Для получения льготной пу-
тёвки дополнительно необхо-
дим документ, подтверждаю-
щий льготу. Это может быть 
удостоверение многодетной 
семьи, справка из учреждения 
социальной защиты населения 
о получении пособия на ребён-
ка, справка из центра занятости 
населения, постановление об 
установлении опеки и пр. 

    
Заявления принимаются: 
• в отделе образования Ара-

мильского городского округа 
(г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, при-
емный день – среда, тел. (343) 
385-32-87);

• в многофункциональном 
центре (г. Арамиль, ул. Щорса, 
57).

Отметим, что родители, 
которые приобрели путевку 
за свой счет, могут получить 
компенсацию (удешевление) 
расходов до 90% на приобре-
тение путёвок в загородные 
оздоровительные лагеря, в 
загородные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного 
действия и санатории, рас-
положенные на территории 
Свердловской области, об-
ратившись в управление со-
циальной политики по теле-
фону (343 74) 6-06-36. 

НА ЗАМеткУ

Подготовила Ксения Ломовцева


