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29 апреля в честь 
Всемирного дня тан-
ца в культурно-до-
суговом комплексе 
«Виктория» была 
организована теа-
трализованная кон-
цертная программа 
«Танцуют все».

По сценарию малень-
кая девочка мечтала стать 
знаменитой танцовщи-
цей, она пробовала себя 
в самых разных направ-
лениях хореографии. Её 
стиль был особенным: 
то она летела к облакам 
вместе с летним ветер-
ком, то наблюдала за тем, 
как танцуют другие.  

Чтобы показать 
зрителям всю много-
гранность хореогра-
фического искусства, 
в концертной про-
грамме приняло уча-
стие сразу несколько 
разножанровых кол-
лективов: как из КДК 
«Виктория», так и 
из других учрежде-
ний. Музыка, движе-
ние, улыбки на лицах 
участников и зрите-
лей – всё это стало 
залогом хорошего на-
строения. Завершил-
ся праздник общим 
динамичным танцем 
на сцене и угощением 
праздничным тортом.

В садике «Алёнка» 
для будущих перво-
классников была 
организована встре-
ча выпускников.

Нашим желанным 
гостям было предложе-
но посмотреть кадры 
из жизни детсада и 
вспомнить, какими они 

были год назад. Перво-
классники поделились 
своими впечатления-
ми о школе,  расска-
зали, чему научились 
и что нового узнали. 
Провели мастер-класс 
по ручному труду с 
дошкольниками, по-
играли в веселые и за-
бавные игры, которые 

организовала их быв-
ший воспитатель С.В. 
Прокофьева. 

Дети из подготови-
тельной группы спра-
шивали гостей о том, 
что их тревожит, пу-
гает в будущей школь-
ной жизни. Встреча 
выпускников была 
организована впервые 

и принесла массу по-
ложительных эмоций, 
как воспитанникам, 
так и воспитателям. И 
мы, конечно же, реши-
ли сделать такие встре-
чи доброй традицией. 

Напоследок дети 
из подготовительных 
групп подарили перво-
классникам на память 

рисунки с изображени-
ями детского сада, по-
желали им успешной 
учебы и много хоро-
ших друзей. Спасибо 
нашим выпускникам за 
теплую встречу!

Н.А. Батина, 
заместитель 

заведующего по ВМР
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По условиям зрелищных 
соревнований, которые 
в понедельник прошли 
в Арамили, соперникам 
нужно было перевернуть 
друг друга на трассе.

Как рассказали организато-
ры, задача оказалась очень не-
простой.

— Всем пришлось выкла-
дываться по полной, трасса 
была очень сложная, вязкая, 
грязевая, — рассказал E1.RU 
организатор гонок Сергей 
Флягин. — Было очень много 
воды на трассе, грязи, маши-
ны скользили. Гонки на вы-
живание обычно проходят на 
более ровной поверхности, а 
тут были самые настоящие 
грязевые ямы. Из-за этого 
гонщикам было сложнее друг 
друга перевернуть. Однако, 
одному из них это удалось: 
Андрей Саламатов из Ново-
уральска опрокинул машину 
екатеринбуржца Николая Де-
мина.

Не все машины дошли до 
конца трассы. Некоторые вы-
ходили из строя, ломались, их 
приходилось чинить, после 
чего гонщики возвращались в 
строй. В стартах принял уча-
стие самый юный водитель 
— 12-летний Павел Караби-
цын, который проехал вместе 
с другими спортсменами в 
заезде механиков. Первое ме-
сто занял Андрей Саламатов, 
на втором и третьем оказа-
лись гонщики из Богдановича 
Максим Горинов и Александр 
Капустин, который, кстати, в 
этот день отмечал професси-
ональный праздник — он со-
трудник МЧС.
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Соревнования были 
посвящены памяти 
л е т ч и к а - и с п ы т ат е л я 
Георгия Бахчиванджи, 
а участие в них приня-
ли ребята 7-14 лет. На 
торжественном откры-
тии юных авиамодели-
стов поприветствовали 
Светлана Мезенова, 
председатель местной 
Думы и Алла Ширяева, 
начальник отдела об-
разования Арамильско-

го городского округа. 
Кроме того, творческие 
сюрпризы для них при-
готовили студия танца 
«Априори» и вокально-
инструментальный ан-
самбль «Фиеста».

За заветные награ-
ды боролись команды 
юных авиамодели-
стов из Екатеринбур-
га, Сысерти, Лесного, 
посёлка Малышева и 
Арамили. Разыгры-

валось личное и ко-
мандное первенство, 
и в последнем случае 
во второй раз подряд 
абсолютным чемпи-
оном стала команда 
арамильского Центра 
«ЮНТА». 

Отдельно отметим 
наших ребят, отличив-
шихся в личном первен-
стве. В категории «Пла-
неры»: 1 место – Илья 
Шабалдин, 2 место – 
Леонид Авакян, 3 место 
– Егор Сайкин. «Ката-
пультные модели само-
летов»: 3 место – Иван 
Кузнецов. «F1N»: 1 ме-
сто – Леонид Авакян. 

Как и положено, побе-
дители получили куб-
ки, медали, грамоты и 
призы. Центр «ЮНТА» 
выражает искреннюю 
благодарность МБУ 
ДЮСШ «Дельфин» за 
предоставленное по-
мещение и активное 
участие в организации 
соревнований, а также 
торгово-промышлен-
ной группе «Солид» и 
группе компаний «Про-
гресс» за предоставлен-
ные призы. Спасибо, 
что в наше непростое 
время Вы находите воз-
можность поддержать 
детское творчество, ко-
торое закладывает ос-
новы жизни нового по-
коления.

Наталья Плюскова, 
педагог-организатор 

Центра «ЮНТА»

Гонки на 
выживание на 
бездорожье

Большая высота для 
маленьких самолётов

Жизнь, как прекрасный танец

Ах, как хочется вернуться в детский сад!
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СОБЫТИЕ

Команда Центра «ЮНТА» стала победителем 
второго Открытого лично-командного первен-
ства по авиамодельному спорту в классе «Моя 
первая модель».
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