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В минувшую 
пятницу на пло-
щадке возле 
Дворца Культуры 
города Арамиль 
всех желающих 
приглашали на 
п р а з д н и ч н у ю 
программу, по-
священную Дню 
всех влюбленных.

Участниками ми-
лой акции стали как 
дети, так и взрос-
лые. Все получили 
в подарок красные 
шары в форме серд-
ца и с удовольстви-
ем приняли уча-
стие в конкурсах 
и викторинах. За 

правильные ответы 
получали «вален-
тинки». Празднич-
ная программа шла 
целый час. По ее 
окончанию количе-
ство выигранных 
«сердечек» было 
подсчитано: тот, кто 
всех больше «зара-
ботал» их, получил 
приз.

В это же вре-
мя параллельно на 
площади перед ДК 
города Арамиль 
проходила акция 
«Книгодарения» от 
Арамильской город-
ской центральной 
библиотеки. Данное 
мероприятие под-

держивается по всей 
России уже четвер-
тый год. Наш город 
– в числе активистов 
с первого раза. Толь-
ко в этом году абсо-
лютно все библио-
теки Арамильского 
городского округа 
дарили своим чита-
телям и просто про-
хожим различные 
книги. Вот только о 
чем они – было неиз-
вестно: все издания 
были упакованы так, 
что названия и авто-
ры их оставались не-
известными, пока их 
не распечатаешь. Та-
кой формат проведе-
ния акции под назва-

нием «Кот в мешке» 
радовал и удивлял 
всех его участников. 
Горожане призна-
вались, что им при-
ятно получить такой 
подарок. Многие из 
них даже не знали, 
что существует та-
кой день – книгода-
рения, и что отмеча-
ется он 14 февраля. 

В итоге за один 
день в городском 
округе было раз-
дарено несколько 
десятков изданий. 
Сама Арамильская 

центральная город-
ская библиотека 
также стала участ-
ником такой акции: 
Светлана Петровна 
Мезенова, пред-
седатель Арамиль-
ской Думы шестого 
созыва, подарила ей 
книгу «Свердлов-
ская область. Опор-
ный край державы».

В минувшее вос-
кресенье в Арами-
ли на базе ДЮСШ 
«Дельфин» про-
шел турнир по 
фехтованию сре-
ди ветеранов в 
честь предстоя-
щего Дня Защит-
ника  Отечества.

Спортсмены из 
Челябинска, Не-
вьянска, Екате-
ринбурга и других 
городов соревнова-
лись в фехтовании 
на шпагах, рапирах 
и саблях. Среди 
мастеров спорта в 
соревнованиях при-
няла участие Чем-
пионка Европы по 
фехтованию на са-
блях Ольга Юрьев-
на Александрова из 
Екатеринбурга.

Для юных ара-
мильских фехто-
вальщиков была 
организована «Эста-
фета поколений», 
целью которой 

было знакомство 
с замечательны-
ми традициями 
фехтовальщиков, 
передача молодым 
спортсменам бес-
ценного жизненно-
го опыта ветеранов 
фехтования, гото-
вых общими уси-
лиями продвигать и 
развивать в России 
данный вид спорта.

В соревнованиях 
приняли участие 
юные спортсменов 
Арамильского го-
родского округа, 36 
ветеранов фехтова-
ния, среди которых 
2 участника пред-
ставляли группу 
70+.

Информация 
и фото Центра 

«Созвездие»

В прошедшую субботу, 15 февраля, 
прошёл 9-й ежегодный хоккейный 
турнир в рамках переходящего куб-
ка Главы Арамильского городского 
округа среди мужских команд.

В нем приняли участия команды из 
Арамильского городского округа, Сы-
сертского района и Екатеринбурга. 
Игры были организованы на корте в 
пос. Светлый.

Организаторы турнира: Админи-
страция Арамильского городского 
округа, Муниципальное автономное 
учреждение Центр развития физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной 
политики «Созвездие».

1 место — «Лотос» (пос. Большой 
Исток);

2 место — «Искра» (пос. Бобров-
ский);

3 место — «Светлый» (пос. Свет-
лый, город Арамиль).

По  информации 
Центра «Созвездие».

Спорт и Культура

«Сердечко» в подарок

Оружие 
аристократовШайбу! Шайбу

АКЦИЯ 

ФЕХТОВАНИЕХОККЕЙ

В Арамили уже в 7 раз 
пройдет Военно-па-
триотический фести-
валь песни и танца. 
В этом году он посвя-
щен 75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

Желающих принять 
участие в конкурсе было 
настолько много, что от-
борочные туры было ре-
шено провести заранее. 
Они проходили в течение 
двух дней: в минувшее 
воскресенье днем перед 
судейской коллегией и 
горожанами выс тупали 
школьники и взрослые 
артисты, а в понедельник 
утром — дошкольники и 
пенсионеры.

На суд зрителей было 
представлено несколько 
десятков номеров вокаль-

ного и хореографиче-
ского творчества. Среди 
коллективов было мно-
жество тех, кто каждый 
год принимают участие 
в данном конкурсе-фе-
стивале. Выступали дети 
и взрослые из ансамбля 
«Калейдоскоп», студии 
«Голоса», пели под гита-
ру театральные артистки 
из «Планеты Т». На глав-
ную сцену города вышли 
ребята из школы № 1, 3 и 
4, а также приехали ребя-
та с клуба «Надежда» по-
селка Арамиль. 

— Меня переполняют 
чувства – от увиденного 
и услышанного! Велико-
лепно пели взрослые, но 
особо хочется отметить 
детей – участников фе-
стиваля. Настолько про-
никновенно и от души 
были исполнены многие 

номера, что мне, как чле-
ну жюри, с трудом уда-
валось сдерживать сле-
зы! Спасибо педагогам, 
которые смогли донести 
до своих учеников страш-
ную правду войны. Мож-
но с уверенностью ска-
зать, что память о наших 
дедах и прадедах будет 
жить в сердцах подрас-
тающего поколения, а это 
– сейчас самое главное! 

Чтобы помнили… – ска-
зала Татьяна Бажина.

Все участники фести-
валя были награждены 
грамотами участников. 
Самые лучшие номера 
войдут в гала-концерт, 
который пройдет в эту 
пятницу, 21 февраля, в 
большом зале Дворца 
культуры города Ара-
миль. Начало выступле-
ний в 18 часов.

«Меня переполняют 
чувства»

ФЕСТИВАЛЬ
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