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Команда шахматного 
клуба «Белая ладья» ста-
ла победителем первых 
интеллектуальных игр 
«Изи Квизи».

Эти своеобразные сорев-
нования проходили в уют-
ном арамильском кафе-баре 
«SHINEL», который находит-

ся неподалеку от памятника 
Шинели. Суть игры заключа-
лась в следующем: командам 
предлагались вопросы из раз-
ной сферы, на которые нужно 
было в течение одной мину-
ты найти правильный ответ. 
Что-то подобное есть в теле-
играх «Что? Где? Когда?», 
«Брейн ринг» и «Своя игра». 

В состав команды «Бе-
лая ладья» вошли тренеры 
шахматного клуба со сво-
ими супругами, Андрей 
Антонов и племянник ру-
ководителя клуба Данил 
Трифонов, который когда-
то тоже занимался шахма-
тами. Всего же за первый 
приз сражалось восемь ко-
манд, а сама игра состояла 
из шести раундов пример-
но по восемь вопросов в 
каждом секторе. Касались 
они спорта, литературы, 
были задачи на угадывание 
лиц знаменитостей, изме-
ненных до неузнаваемо-
сти в фотошопе, названия 
фильмов и фраз. Плюс к 
тому, по типу ребусов были 
зашифрованы популярные 
песни. 

После пяти раундов ко-
манда «Белая ладья» нахо-
дилась в тройке призеров. 
Последний конкурс состоял 
из вопросов на эрудицию 
и смекалку, и каждый свой 
ответ можно было оценить 
в несколько баллов. Но 
если ответ был неверный, 
то столько же баллов вычи-

талось из общей суммы. С 
этим заданием шахматисты 
справились блестяще и ста-
ли первыми. 

– Наша команда подо-
бралась таким образом, 
что один участник от-
лично знает песни, другой 
часто смотрит зарубеж-
ные фильмы, третий хо-
рошо эрудирован. Каж-
дый сверчок знает свой 
шесток. Ложкой дегтя 
были вопросы на спортив-
ную тему: в первом случае 
ошиблись с именем, хотя 
фамилию назвали правиль-
но, во втором не смогли 
вспомнить знаменитую 
песню российской груп-
пы «Чайф» «Аргентина – 
Ямайка 5:0», –  говорит 
Алексей Трифонов, руково-
дитель шахматного клуба 
«Белая ладья».

Сейчас у победителей 
новая цель – отстоять чем-
пионское звание самой ин-
теллектуальной команды. И 
шанс проверить свои силы у 
них еще будет – благо вто-
рой розыгрыш «Изи Квизи» 
не за горами.
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Легкая викторина

 Знакомство с WorldSkills
Около ста пятидесяти арамильских 
школьников в период осенних ка-
никул побывали на национальном 
чемпионате сквозных профессий 
высокотехнологических отраслей 
промышленности.

В екатеринбургском ЭКСПО в цен-
тре внимания оказалась методика 
WorldSkills, а сами соревнования стали 
рекордными как по количеству участни-
ков, так и по числу посетителей. За ме-
дали по 30 компетенциям боролось 300 
молодых рабочих, за выступлениями ко-
торых наблюдали 30 тысяч посетителей.

– Мероприятие однозначно рекомен-
довано к посещению всей семьей, по 
стендам выставки можно ходить це-
лый день, чего, к сожалению, школьная 
экскурсия обеспечить не может в силу 
ограниченности транспорта, специ-

ализирующегося на перевозках детей. 
Тем не менее, это прекрасное место 
для профессионального самоопреде-
ления школьников. На выставке было 
интересно детям всех возрастов, на-
чиная с садика и до выпускников обще-
образовательных учреждений, а также 
их родителям. Если вы пропустили это 
– не беда. Впереди еще много подобных 
мероприятий, следите за анонсами в 
средствах массовой информации и в на-
шей группе ВКонтакте, – рассказывает 
Вера Сырникова, специалист информа-
ционно-консультационного центра под-
держки предпринимательства в Ара-
мильском городском округе. 

Участники WorldSkills Hi-Tech 2017 
представляли 29 команд ведущих рос-
сийских корпораций и холдингов. Среди 
них: Росатом, Ростех, ОАК, Роскосмос, 
Евраз, СТАН, ЧТПЗ, Уралвагонзавод, 

Роснефть, Ростелеком, Россети, Сибур, 
РЖД и другие. Сборная каждого из них 
была сформирована по итогам корпора-
тивных чемпионатов 2017 года, а побе-
дителем медального зачета здесь стала 
сборная госкорпорации «Росатом».

16 ноября состоится спек-
такль московского независи-
мого театра «Мастер и Мар-
гарита». Место проведения: 
Дворец культуры г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-а (зритель-
ный зал). Начало в 18:00, сто-
имость билета от 500 руб. до 
700 руб.

С 16 по 30 ноября продлит-
ся выставка книг, рассказов и 
рисунков детей о маме «Свя-
тая должность на Земле». Ме-
сто проведения: поселок Ара-
миль, ул. Свердлова, 8Б, фойе 
клуба «Надежда».

18 ноября пройдет литера-
турная гостиная «Господня 
дудочка», посвященная 80-ле-
тию Виктории Токаревой. 
Место проведения: поселок 
Светлый, 42-А, КДК «Викто-
рия», второй этаж, сельская 
библиотека. Начало в 14:00, 
вход свободный.

18 ноября состоятся сорев-
нования по стрельбе из пнев-
матического оружия «Золотая 
осень» на первенство Ара-
мильского городского округа. 
Место проведения: г. Ара-
миль, ул. Садовая, 21, тир. На-
чало регистрации в 10:00.

19 ноября пройдет лично-
командный чемпионат Ара-
мильского городского округа 
по быстрым шахматам. Место 
проведения: Дворец культуры 
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-
а, шахматный клуб «Белая ла-
дья». Начало в 10:00.

До 25 ноября продлится вы-
ставка открыток 70-х гг. XX 
века «День 7 ноября - крас-
ный день календаря», а также 
выставка плакатов «Знакомые 
символы советской эпохи». 
Место проведения: Дворец 
культуры г. Арамиль, ул. Ра-
бочая, 120-а (фойе). 

До 26 ноября в КДК «Вик-
тория» проходит интернет-
конкурс «Поздравление для 
мамы!», посвященный Дню 
матери. С условиями участия 
можно ознакомиться на страни-
цах в социальных сетях КДК.

Панорама

ЭНЕРгИЯ НОВОгО

АФИША
МИР УВЛЕЧЕНИй

Число Время Какая служба Кому день 

20 ноября 
понедельник 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Собор Архистратига Михаила и про-

чих Небесных Сил бесплотных.
21 ноября 

вторник
09:00 Литургия. Молебен. Лития
16:00 Всенощное бдение. Исповедь. Иконы Божией Матери «Скоропос-

лушница»22 ноября 
среда 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

24 ноября 
пятница

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой 
Богородицы «Неупиваемая чаша» о 

страждущих недугом пьянства и о их 
ближних

Вмц. Мины.
Мч. Виктора и мц Стефаниды.

16:00 Простая служба. Исповедь. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского.25 ноября 

суббота
09:00 Литургия. Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 

Константинопольского.26 ноября
воскресенье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.


