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Уже шестой год в Арамили работает 
Школа пожилого возраста, объеди-
няя тех, для кого возраст не опреде-
ляется количеством прожитых лет.

Залог красивой и здоровой старости 
– это жизнелюбие и оптимизм. Чувство-
вать себя бодрым помогают не только 
лекарства и диеты, но и здоровый образ 
жизни, а также умение любить и радо-
ваться жизни. Давайте забудем о датах 
в паспорте, ведь давно известно – че-
ловеку столько лет, насколько он себя 
ощущает. А женщины в старости могут 
быть еще прекраснее, чем в молодости.  

Для самореализации людей старшего 
поколения в Арамили создана Школа 
пожилого возраста «Нам года не беда», 
которая существует уже шестой год. Для 
тех, кто не хочет скучать дома, занятия 
проходят каждую среду в центральной 
городской библиотеке. В этом сезоне 
здесь прошли встречи с врачами: эндо-
кринологом, эпидемиологом и диетоло-
гом, была организована лекция о пользе 
прививок. Кроме того, пенсионеры по-
знакомились с новым главным врачом 
арамильской больницы А.И. Рожиным, 
узнали о планах и перспективах разви-

тиях местного медучреждения. Очень 
интересным направлением работы шко-
лы является прикладное творчество: 
здесь учатся работать с бумагой и делать 
роскошные хризантемы, изготавливать 
из шерстяных ниток знаменитые «пти-
цы счастья». А на последнем занятии 
под руководством Г.Н. Трифоновой ос-
воили технику энкаустика - рисование 
картин утюгом. 

Каждую неделю пожилые люди от-
правляются в экскурсионные и палом-
нические поезди по родному краю. Этой 
осенью они побывали на изумрудно-бе-
риллиевом месторождении в поселке 
Малышево, в музее камнерезного и 
ювелирного искусства, Нижнесинячи-
хинском музее и монастыре на Межной, 
провели Осенний бал и «капустные ве-
чорки». Но самое интересное и любимое 
направление работы Школы пожилого 
возраста – это «активное долголетие». 
Сюда, например, входит скандинавская 
ходьба по тропе здоровья с обязатель-
ным костром и ароматной кашей, ко-
торую помимо взрослых с аппетитом 
уплетают и внуки. Все вместе на све-
жем воздухе они поют песни, танцуют 
и играют в различные игры. Чтобы дви-

гаться еще энергичнее, пожилые люди 
занимаются физкультурой в спортивном 
зале ДЮСШ под руководством моло-
дого и перспективного тренера Артема 
Галямова. Благодаря этим тренировкам 
укрепляется сердечно –сосудистая си-
стема, возвращается подвижность су-
ставам и растет желание жить еще более 
насыщенной жизнью. 

Ежемесячно в храме во имя Святой 
Троицы проходят духовные беседы, 
участники которых знакомятся с исто-
рией православия и жития святых. 
Интересной и познавательной стала 
встреча со специалистом по социальной 

политике А.Г. Пономаревым, отдельно 
за увлекательные беседы и встречи с 
прекрасным стоит поблагодарить веду-
щего специалиста центральной библи-
отеки Е.В. Ломовцеву. Самое важное, 
что потенциал людей старшего поколе-
ния далеко не исчерпан, у них есть свои 
мечты, горячее желание быть полезны-
ми, делиться своими знаниями и пере-
давать свой опыт молодежи. Ведь давно 
известно, что новое поколение растет и 
воспитывается на примерах старших.

 Н.П. Перевышина, специалист 
по социальной работе 

В городском Дворце Куль-
туры прошел открытый 
фестиваль детского и юно-
шеского творчества «Поко-
ление stars».

Пятый тур первого сезона это-
го конкурса стал своего рода экс-
периментом: официальные при-
глашения никому не направляли 
с прицелом на то, чтобы юные 
таланты сами проявляли иници-
ативу. В итоге поучаствовать в 
фестивале в Арамиль съехалось 

порядка 350 человек из Екате-
ринбурга, Каменска-Уральского, 
Верхней Пышмы, Заречного, 
поселка Октябрьский, города 
Нижние Серги, а также из дру-
гих отдаленных районов Сверд-
ловской области. Конкурс объ-
единил одаренных ребят разных 
возрастных категорий от 3 до 
19 лет и старше. Им предстояло 
продемонстрировать свои талан-
ты в двух номинациях – вокале и 
хореографии.

Открывали фестиваль самые 
юные участники – дети из тан-
цевальной студии «Светлячки», 
некоторым из них только не-
давно исполнилось три года. А 
самым взрослым – вокалистам 
музыкальной студии «ASTRA» 
и ансамбля «Ассорти» уже пере-
валило за 30 лет. На протяжении 
всего дня ритмичные, зажига-
тельные танцевальные поста-
новки сменялись веселыми и 
душевными вокальными компо-
зициями. Почти 90 конкурсных 
номеров предстояло оценить 

«звездному» жюри: определить 
дипломантов и лауреатов I, II, III 
степени, а также вручить гран-
при фестиваля. 

– Мне понравились многие но-
мера, – делится впечатления-
ми Кирилл Нечаев, член жюри, 
– было немало хороших вокали-
стов. Смотрю на ребят и вспо-
минаю себя в детстве, я вижу в 
них большой потенциал, есть и 
шансы добиться успеха. Подоб-
ные фестивали позволяют на-
чинающим исполнителям попро-
бовать себя в музыке, проверить 
насколько выросло мастерство. 
Это опыт, а соревновательный 
момент заставляет их разви-
ваться. Каждый конкурс делает 
артиста сильнее в профессио-
нальном и в духовном плане.

Вечером состоялся гала-кон-
церт, где публике представили 
наиболее яркие конкурсные 
номера. Среди выступающих 
были и начинающие вокалисты, 
и солисты, для которых музыка 
уже стала профессией. Своими 

голосами, эффектными и эмо-
циональными выступлениями 
им удалось мгновенно покорить 
присутствующих.

– Бывает на конкурсах пере-
живаешь сильно, – рассказыва-
ет Арина Балакина, участница 
фестиваля, – а тут выходишь 
на сцену и чувствуешь себя как 
дома. Волнение есть всегда, но 
здесь все друг друга поддержи-
вают, соперничества и конку-
ренции нет, обстановка очень 
дружелюбная.

После выступлений участни-
ков на сцену пригласили педа-
гогов. Члены жюри вручили им 
благодарственные письма за вы-
сокий профессионализм, креа-
тивный подход и большой вклад 
в развитие культуры и искусства. 
Свой музыкальный подарок при-
сутствующим преподнес Кирилл 
Нечаев, после чего состоялось 
награждение финалистов фе-
стиваля. Судьи отметили дипло-
мантов и участников конкурса, а 
лауреатов ждали кубки и серти-
фикаты в магазины, где найдется 
все необходимое для творчества. 
По словам членов жюри, все ре-
бята – молодцы, выступили на 
достойном уровне, но им есть к 
чему стремиться.

– Хорошего артиста нельзя 
вырастить без сцены, – счи-
тает Ольга Суворкова, одна из 
организаторов конкурса. – Цель 
фестиваля – дать возможность 
участникам достичь высокого 
уровня, стать хорошими испол-
нителями. Россия вообще всегда 
считалась самой поющей стра-
ной в мире, но сейчас люди уже 
не собираются, чтобы попеть и 
потанцевать, как раньше. Как 
бы то ни было, талант в наро-
де все равно остался, поэтому 
нужно возродить желание за-
ниматься творчеством и разви-
ваться дальше.

Отметим, что следующий от-
борочный тур фестиваля «Поко-
ление stars» состоится в первой 
половине декабря. А сразу после 
него планируется провести гала-
концерт, на котором выступят 
звезды первого сезона конкурса. 

Ксения Ломовцева, 
фото автора

Нам года не беда – 
коль душа молода!

Звездный старт
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Наши призёры 
пятого тура 
фестиваля 
«Поколение 

stars»

Номинация 
«Хореография»

В возрастной категории 
3-6 лет коллектив эстрад-
ного танца «Супер-дет-
ки» признан дипломантом 
II степени за номер «По-
варята», лауреатом III 
степени за танец «Фик-
сики», лауреатом II сте-
пени за номер «Незнайка». 
В возрастной категории 
7-10 лет «Супер-деткам» 
удалось завоевать звание 
дипломантов I степени с 
номером «Куклы», а так-
же получить диплом лау-
реата II степени за тан-
цевальную постановку 
«Косы».

Номинация 
«Вокал»

Дипломами III степе-
ни отметили Таисию 
Каргопольцеву за номер 
«Простая песенка» и Ана-
стасию Суворкову за ис-
полнение композиции «Нон-
стоп». Гоар Агабекян с 
номером «Тебе не будет 
больно» и Юлия Примус 
за исполнение авторской 
песни «Я с тобой» оказа-
лись в числе дипломантов 
II степени. Дипломантами 
I степени стали вокальная 
студия «FANtezy» за ис-
полнение композиций «До-
ждик», «Время не ждет», 
а также Анастасия Че-
канцева за номер «Оран-
жевые подтяжки». Юлия 
Каргополова пополнила 
список своих наград дипло-
мом лауреата I степени, 
выступив на фестивале с 
песней «Верю».
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»


