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Под таким назва-
нием в детском 
саду «Родничок» 
прошел второй го-
родской конкурс 
по конструирова-
нию среди команд 
дошкольных об-
р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений.

Каждый садик вы-
ставил на него двух-
четырех своих вос-
питанников возраста 
от пяти до семи лет. 
В конкурсе приняли 
участие «Изобрета-
тели» (МАДОУ №2 
«Радуга»), «Лего-ин-
женеры» (МАДОУ 
№8 «Сказка»), «Вин-
тики» (МАДОУ №7 
«Золотой ключик»), 

«Волшебный цветок» 
(МБДОУ №5 «Свет-
лячок»), «Мастера» 
(МАДОУ №4 «Сол-
нышко»), «Само-
делкины» (МАДОУ 
№3 «Родничок») и 
команда «Каменный 
цветок» (МАДОУ №1 
«Аленка»). 

Заглавной темой 
конкурса в этот раз 
стало творчество 
П.П. Бажова, по мо-
тивам сказов кото-
рого ребята должны 
были приготовить 
«Домашнее зада-
ние» — сделать кон-
струкции из «Лего». 
Ведь основная задача 
здесь — показать де-
тям основы констру-

ирования, привить 
им интерес к техни-
ческому творчеству, 
познакомить ребят с 
инженерными про-
фессиями. Кроме 
того, команды сорев-
новались в умении 
собирать конструк-
тор по схеме и опре-
деленным условиям, 
участвовали в блиц-
опросе, представля-
ли видеоролики на 
тему «Маленький ин-
женер», танцевали и 
просто общались. 

Все ребята пока-
зали очень хороший 
уровень подготовки, 
и судьям пришлось 
нелегко, выбирая 
среди них победите-

лей. В итоге решаю-
щим фактором стали 
представленные ви-
деоролики, с кото-
рыми, кстати, мож-
но познакомиться в 
группе социальной 
сети «ВКонтакте» 
«Хочу все знать». 
А места распреде-
лились следующим 
образом: первое за-
воевали «Винти-
ки», вторыми стали 
« Л е го - и н же н е р ы » , 
«бронза» у «Масте-
ров». При этом все 
участники получили 
призы-конструкторы 
от Центра развития 
физической культу-
ры, спорта и моло-
дежной политики 
«Созвездие». 

Отметим, что кон-
курс проводится по 
инициативе город-
ского методического 
объединения педа-
гогов, реализующих 
программы инже-
нерно-технического 
творчества в учреж-
дениях Арамильско-
го городского округа. 
Организаторы выра-
жают благодарность 
всем воспитателям, 
которые осущест-
вляли подготовку ко-
манд, членам жюри, 
администрации и 
отдельно педагогу 
детского сада №3 
«Родничок» Ю.Р. 
Фазлиахметовой за 
помощь в подготовке 
конкурса.

К Дню Победы в цен-
тральной городской би-
блиотеке собрались чле-
ны общества инвалидов 
«Надежда».

Перед собравшимися вы-
ступила заместитель главы 
Арамильского городского 
округа О.В. Комарова, по-
здравив всех с праздни-
ком  и пригласив на День 
текстильщика, который 
пройдет 8 июня у памятни-
ка Шинели. Затем депутат 
местной Думы Т.В. Кова-
ляк вручила Кубок команде 
общества инвалидов «На-
дежда», а его председатель 
Надежда Патрушева в свою 
очередь наградила грамо-
тами участников турнира 
«Ворошиловский стрелок».

Е.В. Ломовцева познако-
мила гостей с творчеством 
Ю. Друниной, которая 
была участником Великой 
Отечественной войны. По-
сле чего все угостились 
гречневой солдатской ка-
шей с тушенкой, пили чай 
с пирогами, пели песни 
военных лет. И, конечно, 
вспоминали военное вре-
мя: голод, холод и очереди 
за продуктами …

Г.Н. Гилева

В Верхней Салде 
завершился мас-
штабный турнир, 
включавший в себя 
разнообразные дис-
циплины «игры ко-
ролей».

В программу боль-
шого фестиваля вхо-
дили этапы Кубка 
Свердловской области 
по быстрым шахматам 
среди мужчин, а также 
среди мальчиков и де-
вочек в возрасте до 10 
и 13 лет, плюс команд-
ный блиц - турнир, 
сеанс одновременной 
игры на 210 досках, 
командные турниры 
среди разных городов. 
Всего в этом форуме 
приняло участие более 
200 шахматистов из 
Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Кирово-
града, Новоуральска, 
Ревды, Первоуральска, 
Краснотурьинска, Не-
вьянска, Кушвы и дру-
гих свердловских му-
ниципалитетов.

Среди представи-
телей арамильского 
клуба «Белая ладья» 
на этапе Кубка Сверд-
ловской области по 

быстрым шахматам 
среди мужчин лучший 
результат показал Кон-
стантин Заспанов. На-
брав пять очков из де-
вяти, он занял 25 место 
из 71-го возможного. 
Федор Ладыгин распо-
ложился на 32 месте, 
по четыре очка в свой 
актив записали Леонид 
Вокарев и Иван Ще-
дров. Дмитрий Черке-
сов набрал три с поло-
виной очка из девяти. 

В рамках шестого 
этапа областного Куб-
ка Свердловской об-
ласти среди девочек 
до 13 лет триумфаль-
но выступила Ирина 
Баробина. Проиграв 
только однажды и све-
дя вничью партию с 
одноклубницей Реги-
ной Гамиловой, она 
набрала семь с поло-
виной очков из девяти 
и стала победительни-
цей турнира. Регина 
Гамилова заняла чет-
вертое место, уступив 
по коэффициенту куш-
винской спортсменке.

Среди мальчиков до 
13 лет отлично вы-
ступил Андрей Кузне-
цов: шесть очков по-

зволили ему в группе 
2007-2009 г.р. занять 
восьмое место из 51 
участника. За первое 
место среди шахмати-
стов 2009 г.р. Андрей 
получил в подарок 
уникальную книгу — 
партии матча за звание 
чемпиона мира Карл-
сен - Карякин. 

Заключительным 
этапом фестиваля стал 
командный блиц - тур-
нир среди детей 2005 
г.р. и младше. Кон-
стантин Заспанов, Ан-
дрей Кузнецов, Ирина 
Баробина  и Регина 
Гамилова, уступив на 
старте команде - фаво-
риту из Екатеринбур-

га, затем уверенно одо-
лели Первоуральск, 
Невьянск, Ревду и 
Нижний Тагил. Если 
взрослые арамильцы 
на подобных турнирах 
не могут противосто-
ять серьезным сопер-
никам, то в детских 
соревнованиях на-
шим ребятам не было 
равных. В результате 
20,5 очков из 28-ми и 
уверенная победа с от-
рывом в 2,5 очка, что 
стало возможным бла-
годаря трудолюбию и 
отличной домашней 
подготовке наших 
юных шахматистов. 

Федор Ладыгин

В течение двух 
месяцев обще-
ственное движе-
ние «Моя большая 
семья» реализо-
вывало меропри-
ятие социальной 
н ап р а вл е н н о с т и 
— готовило и про-
водило благотво-
рительную ярмар-
ку «Добрые вещи». 
Мы помогли дет-
ской одеждой и об-
увью порядка 50 
нуждающимся се-
мьям, пришедшим 
на ярмарку. Спаси-
бо всем неравно-
душным жителям 
Арамильского го-
родского округа, 
которые не постес-
нялись провести 
взаимовыгодный 
обмен, к тому же 
наверняка освобо-
дили свои шкафы 
от лишнего.

В итоге в рамках 
«Весенней недели 
добра» мы пере-
дали оставшиеся 
после двух эта-
пов ярмарки дет-
ские вещи и обувь 
в комплексный 
центр обслужива-

ния населения Сы-
сертского района. 
И его сотрудни-
ки были приятно 
удивлены таким 
количеством по-
дарков! Напо-
минаем, что этой 
осенью мы обяза-
тельно организуем 

ярмарку вновь, а 
в планах и вовсе 
сделать её ежегод-
ной.

Надежда 
Авакян, 

руководитель 
общественного 
движения «Моя 
большая семья»

Вспоминали 
военное 
время

Триумфаторы 
шахматного фестиваля

Добрые 
вещи для добрых дел

ПРЯМАЯ РЕЧЬ НАШИ ЛЮДИ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Я буду инженером! С МАЛЫХ ЛЕТ


