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11 марта на Кресто-
поклонной неделе в 
храме во имя Свя-
той Троицы прошел 
великопостный кон-
церт.

Мероприятие было 
организовано в рам-
ках просветительского 
проекта, получившего 
поддержку фонда пре-
зидентских грантов, а 
поучаствовали в нем не 
только дети из воскрес-
ной школы, но и при-
ходской народный хор. 
Главным гостем здесь 
стал мужской хор мона-
стыря на Ганиной Яме 

во имя Святых Цар-
ственных Страстотерп-
цев. Коллектив пред-
ставил обновленную 
программу, состоящую 
из разных великопост-
ных песнопений: от 
недели о блудном сыне 
до Страстной седмицы. 
Стоит отметить, что об-
устроенный новый зал 
был заполнен настоль-
ко, что многим даже 
пришлось стоять. 

Настоятель храма, 
иерей Игорь Констан-
тинов в конце отметил, 
что традиция велико-
постного концерта 
очень древняя и сейчас 

во многих приходах 
русской церкви начина-
ет возрождаться. И не 
случайно, что в нашем 
случае такой концерт 

специально устроили 
ровно в середине Ве-
ликого поста – для под-
держания духовных сил 
прихожан.

В минувшее воскресенье 
арамильцы не только при-
соединились к выборам 
главы государства, но и 
стали участниками боль-
шого праздника под назва-
нием «Мой дом – Россия!».

Быстрее, активнее, 
веселее 

Для желающих подвигаться 
на свежем воздухе организовали 

игровую программу «Весенние 
забавы», которая проходила сра-
зу в нескольких районах горо-
да. На площади перед Дворцом 
культуры разместили карусель и 
батут для детей, тут же ребятня 
упражнялась в стрельбе из лука, 
отгадывала названия песен из 
мультфильмов и танцевала под 
веселую музыку. В поселке 

Арамиль учащиеся 6-7 классов 
провели для дошкольников ве-
селые конкурсы, эстафету на 
санках, метание снежков и тан-
цевальный флэшмоб. В Светлом 
местные школьники с энтузиаз-
мом прыгали в мешках, выясня-
ли, кто сильнее в подтягивании, 
борьбе сумо и перетягивании 
каната. Эту идею поддержали 
и футболисты, которые после 
матча на арамильском мини-
стадионе тоже ухватились за ка-
нат, чтобы продемонстрировать 

силу и ко-
мандный 
дух. Как и 
положено, 
активные 
участники 
игр и со-
стязаний 
не оста-
лись без 
внимания 
–  им вру-
ч а л и с ь 
с л а д к и е 
призы. 

Танцуй и пой
В рамках праздничной про-

граммы своим творчеством го-
рожан порадовали арамильские 
коллективы и исполнители. Кон-
церты прошли в культурно-до-
суговом комплексе «Виктория» 
поселка Светлый, а также в спор-
тивном зале школы №3. Несмо-

тря на ветер и снег перед зданием 
первой школы выступали юные 
вокалисты с трогательными и 
позитивными композициями, а 
танцевальные группы заряжали 
собравшихся оптимизмом и хо-
рошим настроением. На площа-
ди рядом с клубом «Надежда» в 
поселке Арамиль ярко и задорно 
прошла концертная программа 
«Весну встречаем, праздник от-
мечаем». Здесь веселыми песня-
ми под аккомпанемент баяна из-
бирателей встречали участницы 
хора «Романтик» и вокальный 
дуэт «Душа Надежды» под руко-
водством Владимира Лаптева.

Забавная наука
По случаю дня рождения 

«Шишкин парка» на площади 
перед ним самых маленьких го-
рожан развлекал танцами боль-
шой бурый медведь, а студия 
детских праздников «Феличита» 
подготовила для собравшихся не-
сколько научных экспериментов. 
Из сухого льда и кипятка здесь 
готовили снежный лимонад, воз-
душный торт и волшебную пасту. 
Несмотря на то, что успешному 
завершению некоторых опытов 
помешала погода, необычное зре-
лище заинтересовало не только 
детвору, но и взрослых. А чтобы 
не замерзнуть на ветру, организа-
торы устроили настоящую дис-
котеку: ребята танцевали под со-
временные хиты и детские песни. 
После чего вместе с родителями 

детишки отгадывали названия 
музыкальных композиций, вы-
бирали самого сильного папу и 
участвовали в других необычных 
конкурсах.

 
Море вкусностей

На другом конце города всех 
желающих ждали в кафе «До-
машняя кухня» для дегустации 
особого меню. Участниками 
первого в Арамили фестиваля 
постной кухни стали рядовые го-
рожане, приготовившие порядка 
60 различных блюд. Чего здесь 
только не было: салаты, разно-
солы, картофель с грибами, все-
возможная выпечка: от пирожков 
до ароматного апельсинового 
манника. Первыми к дегустации 
приступили члены жюри, а за-
тем и остальные гости, которым 
предстояло определить обладате-
ля приза зрительских симпатий. 
От кулинарного изобилия у при-
сутствующих глаза разбегались, 
но в конечном итоге по решению 
судей заслуженную победу одер-
жала жительница Арамили Тама-
ра Узянова, покорившая многих 
не только своими угощениями, 
но и оформлением стола. От ор-
ганизаторов фестиваля ей вру-
чили электрический самовар. В 
номинации «Самое оригинальное 
блюдо» лучшей оказалась Татья-
на Дойникова, приготовившая 
бесподобное суфле из тыквы. От-
ведав необычных блюд, гости от-
правились в «Пушкин парк», где 
для них также подготовили кон-
цертную программу. Развлекал 
собравшихся веселый скоморох, 
а на сцене выступали творческие 
коллективы городского Дворца 
культуры. Чтобы не замерзнуть, 
посетители парка танцевали под 
динамичную музыку, а в переры-
вах угощались вкусной кашей и 
горячим чаем.

Ксения Ломовцева, фото 
автора и vk.com/parkpushkin

Для поддержания 
духовных сил

ПРавОсЛавная ЖиЗнЬ

ЭнЕРГия ПОЗиТива

Город и мы

А в это время…
Под девизом «Дети выбирают Президента» 

прошел турнир по фехтованию на рапирах среди 
самых юных членов арамильского клуба «Ара-
мис» – ребят 2008 года рождения и младше. По 
итогам соревнований у девочек «бронзу» поде-
лили Ксения Дружинина и Мария Ягупова, вто-
рое место заняла Алина Ахмадулина, а лучшей 
оказалась Ангелина Боталова. Среди мальчиков 
тройку сильнейших замкнули Дмитрий Янетов и 
Егор Криворучко, второе место у Ивана Власова, 
а «золото» завоевал Георгий Голуб. 

»

Нескучный 
выходной


