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В кафе «Трактир», дав-
но ставшем любимым 
местом для встреч ара-
мильских пенсионе-
ров, прошел веселый 
новогодний праздник.

Морозные узоры на ок-
нах, пушистые снежинки 
на ладонях, лыжные про-
гулки и запах мандаринов, 
подарки и ёлка, сверкаю-
щая множеством огней … 
Не зря Новый год называ-
ют волшебным, загадоч-
ным, удивительным, не-
повторимым, чарующим. 
Мы ожидаем исполнения 
всех желаний, светлой 
сказки, нового счастья. 
Неудивительно, что в эти 
дни взрослые легко и не-
принужденно превраща-
ются в детей! 

В городском Совете 
ветеранов постарались 
превратить праздник в 
настоящее чудо, и все за-

думанное, как по взма-
ху волшебной палочки, 
свершилось. В красиво 
украшенном зале со свер-
кающей елкой за празд-
ничными столами собрав-
шихся ждали вкусные 
и оригинальные блюда. 
Мишура и блестки, маски 
и перья, цветы и бусы — 
все пребывали в ожидании 
праздника. А собрались в 
кафе «Трактир» пенсио-
неры-активисты, которые 
в течении года трудились 
на субботниках, садили 
цветы, мыли памятники, 
ухаживали за больными, 
принимали участие в ми-
тингах и благотворитель-
ных акциях, посещали 
школу здоровья и лекции. 
Под веселую музыку го-
стей поздравили ведущие 
и Старый год — наш ми-
лый дружок, который по-
желал всем счастья, а еще 
пожелал не расстраивать 

свинку «свинячьими» по-
ступками. Совершенно 
неожиданно Дед Мороза 
и Снегурочка предстали 
в образе коммерсантов: в 
полной темноте со свечой 
в руках и мешком денег 
они крадучись пробира-
лись по залу. Но вдруг 
зажегся свет, и началось 
настоящее веселье: хоро-
воды вокруг елки, ново-
годние песни и танцы. 
Троица задорных розовых 
поросят, в ролях которых 
выступили Г. Мамина, Н. 
Антропова и В. Саранце-
ва, произвели настоящий 
фурор своей песенкой и 
танцами с разноцветными 
шарами. А шумное по-
явление Бабы – Яги в ис-
полнении В. Соколовой, 
решившей в новогоднюю 
ночь найти себе мужа, еще 
больше развеселило го-
стей. 

Затем интересной и на-

сыщенной праздничной 
программой публику по-
радовала Екатерина Тягов-
цева, добавив еще больше 
веселья и хорошего на-
строения. Гости напере-
бой отгадывали вопросы 
викторины, зарабатывая 
«деньги», которые потом 
обменивали на призы, 
пели песни, поздравляли 
друг друга необыкновен-
ными тостами. Бодрая 
музыка, хорошее настро-
ение и теплые поздравле-
ния дали всем участникам 
праздника заряд энергии 
и позитива на целый год 
вперед. Нам же остаёт-
ся только поблагодарить 
предпринимателя Сергея 
Кобызова и депутата Та-
тьяну Коваляк за призы и 
помощь в проведении ве-
чера: пусть у вас все пло-
хое останется в 2018-ом, 
а все хорошее, доброе и 
светлое перейдет в новый 
год!

Н.П. Перевышина 

Тут постарались 
сделать так, чтобы 
новогодний инте-
рьер удивил и под-
нял настроение, как 
взрослым, так и де-
тям. Родители второй 
младшей группы 
№2 «Белоснежка» 
изготовили подел-

ки из пластиковых 
стаканчиков — те-
перь ребят на входе 
встречают замеча-
тельный Дедушка 
Мороз и Снеговик.

В этом случае ру-
ководство детского 
сада, дети и воспи-
татели выражают 

огромную благо-
дарность Марине и 
Алексею Блиновым, 
Кристине и Алек-
сандру Алексеевым 
за проявленный 
интерес, отзывчи-
вость, за участие в 
жизни садика. Та-
кие добрые дела не 
остаются незаме-
ченными и служат 
замечательным при-
мером для всех!

Администрация 
детского сада 
№ 1 «Аленка»

Калейдоскоп

Доброе дело — 
пример для всех

 В кругу друзей

Новый раунд

сПорТ

мАЛЕНЬКАЯ рАДосТЬ

НЕ сТАрЕЯ ДуШоЙ

В Арамили создадут свою федера-
цию бокса, которая будет сформи-
рована на базе боксерской школы 
«Олимп».

Такое решение принято по итогам 
Чемпионата и Первенства Свердловской 
области— в начале января это предста-
вительный турнир принимал Каменск-
Уральский. Традиционные соревнования 
проводились Свердловской областной 
федерацией бокса и были посвящены па-
мяти Героя России Виктора Дубынина, а 
их участниками стало 233 спортсмена из 
16 свердловских городов. 

Старт поединкам дал самый титулован-
ный спортсмен региона, двукратный чем-
пион Европы, чемпион мира, олимпийский 
чемпион 2012 года, глава Свердловской 
областной федерации бокса Егор Мехон-
цев. А одним из почетных гостей здесь 
стал депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области, мастер спорта Рос-
сии по боксу Андрей Гориславцев. Именно 
по его инициативе был пересмотрен подход 
к правилам, по которым проводились бои. 
И этот момент позволил многим талант-
ливым спортсменам ярко проявить себя на 
турнире, дав ребятам уникальную возмож-
ность выйти на новый уровень.

Арамильскую школу бокса «Олимп» на 
соревнованиях представляло трое юных 
боксеров. Причем, сразу двум из них уда-
лось показать выдающиеся результаты в 
своих весовых и возрастных категориях: 
Василий Бердинский занял первое место, а 
Егор Патрушев завоевал «бронзу». Благо-
даря этой победе Василий получил право 
поучаствовать в Первенстве УрФО, по ито-
гам которого будет проводиться отбор на 
Первенство России. Такой шанс проявить 
себя выпадает крайне редко, и на первом 
этапе наш спортсмен сумел им воспользо-
ваться в полной мере. И, конечно, нельзя не 
отметить вклад в эту победу руководителей 
«Олимпа»:  тренеров Михаила Агаджанова, 
Андраника Овчинникова, который является 
его воспитанником, и мастера спорта СССР 
Олега Бухарцева.

Вслед за тем состоялось специальное со-
вещание с участием заместителя губернато-
ра Свердловской области Азата Салихова, 
а также Егора Мехонцева и Андрея Горис-
лавцева. На нем обсуждались перспективы 
развития бокса на территории региона, и 
был принят ряд важных решений. В том 
числе о создании в Арамили на базе школы 
«Олимп» отдельной спортивной федерации, 
которая будет выступать в качестве предста-
вительства Свердловской областной федера-
ции бокса.

— Для нас это очень важный мо-
мент, большой шаг для популяризации 
бокса в городском округе. Например, 
мы сможем проводить у себя турниры 
всероссийского и даже международного 
уровня, — комментирует Михаил Агад-
жанов, тренер арамильских боксеров.

Уже известно, что председателем наблю-
дательного совета местной федерации ста-
нет глава Арамильского городского округа 
Виталий Никитенко. А в целом 2019 год бу-
дет для спортсменов и любителей бокса по-
настоящему знаковым — благо в сентябре в 
Екатеринбурге состоится чемпионат мира 
по этому благородному виду единоборств.

Для детей новогодние праздники явля-
ются особенными, ведь каждый ребенок 
с приходом зимы ожидает волшебства и 
чудес. Поэтому в детском саду «Аленка» 
решили заранее позаботиться об украше-
нии территории и здания садика, подойдя 
к делу весьма креативно.


