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В детском саду 
№8 к самому 
доброму народ-
ному праздни-
ку готовились с 
нетерпением, а 
«блинная» не-
деля заверши-
лась веселым 
т е а т р а л и з о -
ванным пред-
ставлением на 
открытом воз-
духе.

15 февраля на 
улице звучала за-
дорная музыка, 
дети нарядились 
в разноцветные 
платки, костюмы, 
бусы из бубликов и 
баранок. Пришли 
и родители, а в го-
сти к ребятам при-
были скоморохи 
вместе с медведем 
Михайло Ивано-
вичем, которые по-
радовали малышей 

своими шутками, 
прибаутками и за-
бавами. Играли 
в традиционные 
русские народные 
игры, проверяли 
свою меткость, 
ловкость, быстро-
ту, удаль, да на-
ходчивость. Дети 
с удовольствием 
водили хороводы, 
пели песни, уго-
щались румяны-
ми бубликами. Не 
обошлось и без 
проделок Бабы 
Яги, которая всё 
время пыталась 
помешать проведе-
нию праздника, не 
хотела, чтобы Вес-
на-красна пришла.

По традиции 
к ул ь м и н а ц и е й 
стало сжигание 
чучела Маслени-
цы. Ребята вместе 
со своими воспи-
тателями заранее 

приготовили спе-
циальные мешоч-
ки и коробочки, 
куда «нашептали, 
поместили» свои 
огорчения, печа-
ли, обиды и хвори 
– все, что мешает 
быть счастливыми. 
Заветные коробоч-
ки сложили чучелу 
в карман и сожгли: 
все напасти, всё 
негативное сгоре-

ло в костре, что 
стало символом 
прихода весны. Да 
здравствует но-
вый успех, новое 
счастье, удача и 
здоровье! А завер-
шился праздник 
вечерним катани-
ем в санях вокруг 
детского сада.

И.А. Хазимарданова, 
Е.В. Ярославцева

На прошлой неделе 
учащиеся 8-9 классов 
школы №1 побывали 
в технопарке города 
Екатеринбурга, на 
базе которого про-
ходил VI открытый 
региональный чемпи-
онат «Молодые про-
фессионалы».

Если точнее, то ребята 
поучаствовали в мастер-
классах по мехатронике 
и робототехнике, ад-
дитивным технологи-
ям –  3D - печати и 3D 
- моделированию, по-
знакомились с основами 
производства изделий из 
полимерных компози-
тов и механизированной 
сваркой. Школьники по-
лучили не только пред-
ставления о специфике 
данных профессий, но и 
узнали больше об изме-
нениях на рынке труда, о 

новых и востребованных 
специальностях, а также 
о том, на базе каких ека-
теринбургских образова-
тельных учреждений их 
можно получить.

Отметим, что это не 
первое мероприятие та-
кого плана, в котором 
приняли участие учащи-
еся первой школы. Деся-
того февраля в технопар-
ке «Университетский» 
состоялась ежегодная 
«ТехноНочь», ориенти-
рованная на любителей 
современных техно-
логий. Тут выступают 
спикеры – молодые уче-
ные, ИТ-специалисты и 
технологические пред-
приниматели, которые 
рассказывают о компью-
терной безопасности, 
машинном обучении и 
«тренировке» нейрон-
ных сетей, перспек-
тивных профессиях и 

навыках будущего. Про-
грамма «ТехноНочи» 
специально разработана 
для юных изобретате-
лей и конструкторов. В 
нашем случае учащиеся 
5-7 классов поучаство-
вали в мастер-классах 
по промышленной и мо-
бильной робототехнике, 
по 3D - моделированию, 
электротехнике, вирту-
альной сварке, а также 
во время специальной 
экскурсии увидели  ра-
боту станков с ЧПУ.  

По материалам 
с сайта школы №1

В Арамили прошел тур-
нир среди ветеранов самого 
«острого» вида спорта.

Его участниками стали муш-
кетеры «со стажем», в том числе 
мастера спорта СССР, и начи-
нающие спортсмены. Правда, с 
учетом гриппа, «гуляющего» по 
Свердловской области, фехтоваль-
щики из Невьянска, Полевского, 
Заречного так и не смогли при-
ехать на соревнования. Поэтому в 
минувшую субботу в спортивном 
комплексе ДЮСШ «Дельфин» со-
бралось только 24 человека, среди 
которых помимо хозяев были го-
сти из Челябинска, Екатеринбур-
га, Артемовского. 

Турнир, приуроченный к Дню 
защитника Отечества, начался с 
парада участников. Татьяна Ба-
жина, начальник отдела социаль-
но-культурного развития админи-
страции Арамильского городского 
округа и Светлана Мезенова, пред-
седатель местной Думы поздра-
вили присутствующих мужчин с 
праздником, пожелав спортсме-
нам успешного выступления и 
удачи на соревнованиях. 

После церемонии открытия пе-
решли к поединкам. В них участ-
ники демонстрировали уровень 
владения тремя видами оружия: 
саблей, рапирой и шпагой. Первая 
часть была смешанной: ветераны 
скрестили рапиры с молодежью, а 

женщины, взяв в руки сабли, ата-
ковали мужчин. Большинство же 
фехтовало на шпагах, поединки 
проходили одновременно на трех 
дорожках – ветераны сражались 
до 10 уколов, а остальные до 15. 

Согласно олимпийской системе 
в финал выходило четыре чело-
века. По итогам сражений в каж-
дой паре победители продолжали 
борьбу за первое и второе место, а 
проигравшие автоматически ста-
новились «бронзовыми» призера-
ми турнира. 

В ходе предварительных по-
единков обстановка постепенно 
накалялась, а в финальных сра-
жениях развернулась упорная 
борьба между сильнейшими 
мушкетерами. Мастера спорта 
и «бывалые» фехтовальщики не 
желали сдаваться, демонстрируя 
профессионализм и высокий уро-
вень подготовки. По мнению Льва 
Шитова, директора арамильского 
клуба спортивного фехтования 
«Арамис», турнир позволил пере-
дать опыт ветеранов начинающим 
спортсменам. Для молодежи это 
стало отличной возможностью 
получить пару уроков и перенять 
несколько приемов у старшего по-
коления.

Участников турнира активно 
поддерживали зрители, которые 
иногда переживали за исход по-
единков больше самих фехтоваль-
щиков. По их словам, зрелище 

было незабываемым, а противо-
стояние противников – одновре-
менно напряженным и волнитель-
ным. 

После окончания сражений со-
стоялось подведение итогов и на-
граждение победителей. В битвах 
на шпагах весь пьедестал почета 
среди мужчин и женщин заняли 
фехтовальщики из Екатеринбурга. 
Они продемонстрировали высо-
кие результаты и в фехтовании на 
саблях. Однако, у мужчин лучшим 
саблистом оказался Андрей Куз-
нецов из Челябинска, а среди жен-
щин наиболее высокий уровень 
владения саблей продемонстриро-
вала мастер спорта СССР из Ека-
теринбурга Ольга Александрова. 

От ветеранов не отставали и 
начинающие спортсмены из ара-
мильского клуба спортивного 
фехтования «Арамис», которые в 
соревнованиях на рапирах в воз-
растной категории 15-39 лет заня-
ли все призовые места. «Бронзу» 
поделили Владислав Черных и 
Владислав Фитисов, «серебро» 
взял Владимир Копытов, а луч-
шим рапиристом признали Ев-
гения Долинова, который не раз 
становился призером и других со-
ревнований. В награду за блестя-
щую игру и высокие результаты 
финалистам турнира вручили ме-
дали и грамоты. 

Ксения Ломовцева
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