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Расписание богослужений храма Святой Троицы
 в Арамили. Седмица 20-я по Пятидесятнице

 Встреча поколений

Маленькие 
звездочки

В минувшую пятницу в го-
родском Дворце культуры 
чествовали тех, кто посвя-
тил себя одной из самых 
сложных профессий.

В этот день участниками 
праздничного мероприятия, 
посвященного Дню учителя 
стало более двухсот арамиль-
ских учителей, воспитателей 
местных садиков и ветеранов 
педагогического труда. Пер-
вым делом их тепло попривет-
ствовал глава городского окру-
га Виталий Никитенко, вручив 
наиболее отличившимся бла-
годарственные письма. Одним 
из гостей здесь стал депутат 
Государственной Думы РФ 
Лев Ковпак, который поздра-
вил собравшихся с профессио-
нальным праздником, отдельно 
подчеркнув важность и значи-
мость их работы. Председатель 
Думы Арамильского городско-

го округа Светлана Мезенова 
вместе с депутатами вручили 
цветы своим учителям: тем, 
кто был с ними в первом и вы-
пускном классах. В официаль-
ной части к поздравлениям так-
же присоединилась начальник 
городского отдела образования 
Алла Ширяева, в свою очередь 
отметив ряд педагогов грамо-
тами. 

Еще один подарок для них 
подготовили лауреаты престиж-
ных международных фести-
валей - мужской хор «Русские 
певчие» из Уральского государ-
ственного театра эстрады. Зна-
менитый ансамбль представил 
на сцене свою фирменную про-
грамму: проверенные временем 
советские и современные хиты, 
плюс любимые народные песни.

Около 500 участни-
ков из 29 городов 
России собрались 
под крылом откры-
того Первенства дет-
ской лиги плавания 
«Поволжье». В том 
числе шесть мальчи-
ков и семь девочек 
из Арамили.

Это был грандиоз-
ный праздник: впе-
чатлила церемония 
открытия с парадом 
участников, выступле-
ние военного духового 
оркестра, исполнение 
гимна лиги, череда 
приветствий от участ-
ниц Олимпийских 
игр и заслуженного 
тренера Г. Долговой. 
Затем состоялся ве-
черний концерт на на-
бережной у танцую-
щих фонтанов, гостей 
бесплатно угощали 
солдатской кашей и го-
рячим чаем, а в честь 
участников соревнова-
ний утроили фаер-шоу 
и шикарный салют. 
Только представьте 
сколько эмоций полу-
чают дети, когда они 
видят и осознают свою 
значимость в жизни! 

Словом, есть на что 
посмотреть, чему по-
учиться и с кого брать 
пример. 

Наши ребята были 
самыми юными участ-
никами и выступали 
в возрастной группе 
2008 г.р. и младше. 
Конечно, конкуренция 
была серьезной: на со-
ревнования приехали 
пловцы спортивных 
школ олимпийского 
резерва, статус и обе-
спеченность которых 
значительно выше 
арамильской ДЮСШ 
«Дельфин». Тем не 
менее, мы завоевали 
серебро в официаль-
ном зачете. Приятный 
сюрприз свои настав-
никам преподнесла 
Дарина Алексейчико-
ва из школы №4. В ко-
мандном зачете наши 
финишировали на 20 
месте из 29 возмож-
ных. При этом в состав 
арамильской сборной 
вошло всего 13 плов-
цов вместо 25.

Хочется подчер-
кнуть, что на Первен-
стве мы представляли 
не только Арамиль, но 
и Сысертский район 

в целом. Ведь на тре-
нировки в «Дельфин» 
детей привозят со 
всей округи. Кстати, 
о родителях: низкий 
поклон всем тем, кто 
находит время и сред-
ства для таких поез-
док. За сопровождение 
и помощь во время 
соревнований отдель-
но хочется поблагода-
рить О.Ю. Маркелову 
- обязанности общей 
«мамы», все хлопоты 
бытового плана и орга-
низационного характе-
ра в бассейне она взяла 
на себя. К.В. Куликова 
- наш незаменимый 
парикмахер, повар и 
психолог. О.С. Коре-
лин - общий «папа», 
видео оператор, на-
ставник и помощник 

всем мальчишкам. Л.Г. 
Волкова - заботливая 
бабушка и кормилица.

Словом, у меня ответ 
на вопрос: «А стоило 
ли ехать?», однознач-
ный. Ведь если зажи-
гаются звёзды, значит 
это кому-то надо.

Елена Андреященко, 
фото: Роман Кашин

С 12 по 18 октября проходит 
конкурс «Огородная экзотика», 
приуроченный к месячнику по-
жилого человека. Место прове-
дения: п. Арамиль, ул. Свердло-
ва, 8-Б, клуб «Надежда».

12 октября состоится ли-
тературная гостиная «Поэзия 
осени». Место проведения: 
г. Арамиль, ул. Ленина, 2-г, 
читальный зал арамильской 
центральной городской библи-

отеки. Начало в 15:00, вход сво-
бодный.

15 октября будет организова-
на акция «День Белой трости» 
с распространением тематиче-
ской информации и выставкой. 
Место проведения: п. Светлый, 
42 А, фойе «КДК «Виктория». 
Вход свободный.

15 октября пройдет благо-
творительный марафон «Мы 

вместе». Место проведения: 
Дворец культуры г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-А (зрительный 
зал). Начало в 16:00, вход сво-
бодный.

15 октября всех желающих 
ждут на беседу у выставки 
«Знак беды», приуроченной к 
международному Дню Белой 
трости. В центре внимания 
окажутся произведения о не-
зрячих. Место проведения: п. 

Светлый, 42 А, «КДК Викто-
рия», второй этаж, сельская 
библиотека. Начало в 15:00. 
Кроме того, в октябре здесь 
проходит выставка-антитеза 
книг «Ожесточение, а не ос-
вобождение», посвящённая 
100-летию Октябрьской рево-
люции.

На 15 и 29 октября запла-
нировано провести Кубок, 
чемпионат, первенство шах-

матного клуба «Белая ладья» 
по классическим шахматам 
среди всех желающих. А так-
же Чемпионат по классиче-
ским шашкам среди люби-
телей. Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, 
шахматный клуб «Белая ла-
дья». Начало в 14:00.

Панорама

анонС

ПраЗДнИКИ И ДатЫ

СПорт

Число Вре-
мя

Какая служба Кому день 

17 ок-
тября 
втор-
ник

10:00

Молебен перед Обра-
зом Пресвятой Бого-

родицы «Неупиваемая 
чаша» о страждущих 
недугом пьянства и о 

их ближних.

Обретение мощей свтт. 
Гурия, архиеп. Казан-
ского, и Варсонофия, 

еп. Тверского.
Собор Казанских свя-

тых.

16:00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

Свтт. Московских 
Петра, Алексия, Ионы, 

Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена, Тихо-
на, Петра, Филарета, 

Иннокентия и Макария.
18 ок-
тября
среда

09:00 Литургия. Молебен. 
Лития.

16:00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

Апостола Фомы.19 ок-
тября 
чет-
верг

09:00 Литургия. Молебен. 
Лития.

20 ок-
тября
пятни-

ца
16:00 Простая служба. Ис-

поведь. Прп. Пелагии.
21 ок-
тября
суббо-

та

09:00 Литургия. 
 Панихида.

16:00
Всенощное бдение.

Исповедь. Неделя 20-я по Пяти-
десятнице.

Память святых отцов 
VII Вселенского Со-

бора. 
Ап. Иакова Алфеева.

22 ок-
тября
вос-

кресе-
нье
 

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторож-

дении.


