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В Арамили прошел 
открытый чемпио-
нат городского окру-
га по настольному 
теннису.

Желающих поучаство-
вать в соревнованиях со-
бралось немного – всего 
около 20 человек. Среди 
них были любители по-
пулярной игры из Ара-
мили, а также предста-
вители Екатеринбурга, 
поселков Светлого, Ок-
тябрьского, села Боро-
дулино и Патруши. Все 
они встретились в спор-
тивном зале ДЮСШ 
«Дельфин», чтобы по-
казать свое мастерство 
и побороться за звание 
абсолютного чемпиона 
округа по настольному 
теннису.

Участникам предсто-
яло играть по круговой 
системе из пяти партий 
до трех побед, при этом 
счет вели до 11 очков. 
Любители тенниса одно-
временно сражались на 

нескольких столах: на 
первом и втором – муж-
чины 18-35 лет, на тре-
тьем – 35-45 лет, на чет-
вертом – 45 лет и старше. 
Пятый стол закрепили 
за троицей девушек. Те, 
кто набирал наибольшее 
количество очков, стано-
вились призерами. 

В рамках первых пар-
тий игроки разминались, 
оценивали соперников, 
пробовали разные тех-
ники игры. Большинство 
из них не считают себя 
профессионалами, а ско-
рее являются любителя-
ми. Перебрасывать мяч 
через натянутую на сто-
ле сетку им приходится 
не часто, но, когда по-
является возможность, 
они с радостью берутся 
за ракетку.

– Если честно, я играю 
в основном летом, – рас-
сказывает Геннадий Фё-
доров, – у нас в поселке 
Светлый проходят сбо-
ры по карате, я в это 
время ставлю теннис-

ный стол и с удоволь-
ствием играю со своими 
учениками. А какого-то 
серьезного опыта у меня 
нет, поэтому пришлось 
привыкать к ракетке, 
вспоминать трениров-
ки. У меня была одна 
тактика, которую я 
пробовал – бить по раз-
ным углам, кое-что по-
лучалось. 

К середине турнира 
обстановка стала нака-
ляться: участники лихо 
отбивали мячи, закру-
чивали их, использовали 
другие хитрые приемы, 
чтобы превзойти сопер-
ников. Во время игры 
их лица были сосредо-
точенными, а движения 
– стремительными и 
точными. Не хуже моло-
дежи играли и предста-
вители старшего поко-
ления: несмотря на свой 
возраст, они демонстри-
ровали неплохие резуль-
таты.

– Мне 74 года, играю 
только в шахматы, – 

говорит Борис Зайков, 
участник чемпионата. 
– А здесь можно под-
вигаться, ведь как гово-
рится: «Движение – это 
жизнь». Я уже два года 
не играл в настольный 
теннис. Тяжеловато 
после такого перерыва: 
когда только пришел, на-
чал разминаться, ничего 
не получалось. Но пока 
соперников обыгрываю.

После обеда определи-
лись призеры соревно-
ваний, а затем состоялся 
суперфинал: победители 
в каждой возрастной ка-
тегории соревновались 
между собой. По итогам 
упорной борьбы звание 
абсолютного чемпиона 
завоевал Сергей Курно-
сов из Екатеринбурга. 
Он стал обладателем 
кубка, а призерам сорев-
нований вручили медали 
и грамоты главы Ара-
мильского городского 
округа. 

Ксения Ломовцева 

Панорама

На традиционном фе-
стивале творчества 
работников образова-
ния «Грани таланта» 
представили целый 
фейерверк самых раз-
нообразных номеров.

В этом году в смотре 
участвовало 11 учрежде-
ний, представители ко-
торых играли на флейте, 
фортепиано, деревянных 
ложках и даже бокалах. 
А также читали стихи и 
прозу, пели сольно и всем 

коллективом, представив 
русские народные, со-
временные и цыганские 
танцы. Неудивительно, 
что жюри, председателем 
которого являлась Свет-
лана Чулочникова, при 
всем этом многообразии 
свой выбор было сделать 
очень сложно. 

Наш детский сад №2 
«Радуга» представил на 
суд зрителей цыганский 
танец «Лаче Мануша» и 
выступление ансамбля 
ложкарей «Матрешки». 

Кроме того, Виктория 
Батура исполнила веч-
ное произведение «Аве 
Мария», а дуэт музы-
кальных руководителей 
–  песню «Там нет меня».  
К конкурсу коллектив го-
товился заранее: своими 
силами шили костюмы –  
спасибо нашей швее Та-
тьяне Денисовой, приду-
мывали номера, дружно и 
весело их репетировали.

На концерте чувство-
валась теплая позитив-
ная атмосфера. Зрители 

активно поддерживали 
выступающих громкими 
аплодисментами и кри-
ками «Браво». По словам 
участников, такие меро-
приятия делают нашу 
профессиональную жизнь 
ярче и интереснее, помо-
гают сплотить коллектив, 
посмотреть друг на друга, 
с другой стороны. Честно 
говоря, мы уже скучаем 
по репетициям и высту-
плениям. Будем ждать, что 
новый фестиваль, кото-
рый традиционно состо-
ится через два года, станет 
еще ярче и интереснее. 
Ведь работники сферы 
образования, несмотря на 
все трудности, полны не-
иссякаемой творческой 
энергии!

         Ю.Д. Ушакова, 
заместитель 

заведующего по ВМР 
детского сада 
№ 2 «Радуга», 

фото: Юрий Усольцев

Пинг-понг жив!

Укрощение велосипеда

 Пели, танцевали и играли на бокалах

СПорТ

КреаТИВ

КУлЬТУра

Библиотекари народ серьез-
ный, но иногда тоже любят 
пошутить. Поднять настрое-
ние своим читателям и при-
общить их к здоровому образу 
жизни они решили с помощью 
креативной выставки.

Маунтин-байк, самокат-бабочка 
– эти слова вам о чем-нибудь гово-
рят? Если да, то вы продвинутый 
чел (человек), а если нет, то при-
ходите в центральную городскую 
библиотеку на Ленина, 2-г, чтобы 
узнать много нового, покататься и 
сделать селфи. 

«И что это за история?» – спро-
сите вы. Выставка «Укрощение 
велосипеда» посвящена двухко-
лесному другу человека, а ее на-
звание позаимствовано у Марка 
Твена. Помните этот веселый рас-

сказ и мультфильм творческого 
объединения «Экран» 1982 года? 
Приходите, чтобы посмотреть его 
вместе. В библиотеке представле-
на история создания велосипеда 
в картинках, рекорды велосипед-
ного спорта, особенности велоту-
ризма и много другой полезной и 
интересной информации. 

Не бойтесь изобретать вело-
сипед, ведь в процессе может 
получиться что-то интересное! 
Выставка продлится до конца ме-
сяца, а 20 апреля в 17:00 часов в 
читальном зале библиотеки состо-
ится тестирование на право управ-
лять двухколесным транспортом с 
вручением удостоверения, мастер-
класс по вождению от владельца 
самоката-бабочки. Попробуйте, у 
вас все получится! Вход свобод-
ный.

Место Имя, фамилия призера Населенный пункт
Мужчины 18-30 лет

1 Дмитрий Хроликов п.  Светлый
2 Дмитрий Романов с.  Патруши
3 Артем Варапаев г. Арамиль

Мужчины 31-45 лет
1 Сергей Курносов г. Екатеринбург
2 Эдуард Кудряшов с.  Патруши
3 Федор Ладыгин г. Арамиль

Мужчины 46-55 лет
1 Александр Решетников п.  Светлый
2 Геннадий Федоров п.  Светлый

Мужчины 56 лет и старше
1 Борис Зайков с.  Бородулино
2 Мадарис Гайсин п.  Октябрьский

Женщины 18 лет и старше
1 Ирина Ермолаева г. Арамиль
2 Виктория Сидорова п.  Светлый
3 Ольга Шагина п.  Октябрьский


