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Натираем на 
мелкой терке очи-
щенный карто-
фель, отжимаем 
лишнюю жид-
кость, сразу до-
бавляем к ней на-
тертый на терке 
лук (он не даст 
ему потемнеть), 
перемешиваем. 
Отжатую жид-
кость оставляем 
отстояться, затем 
сливаем. Остав-
шийся внизу крах-
мал, добавляем в 
тертый картофель, 
это нам даст воз-
можность не до-
бавлять муку.

Туда же кладем 
2 яичных белка, 

убрав желтки — 
именно от этого 
драники становят-
ся пышными, лег-
кими. 

Чеснок, соль, 
перец — по вкусу. 

О б ж а р и в а е м 
готовую смесь на 

раскаленной ско-
вородке до золо-
тистой корочки. 
Подаем готовое 
блюдо со смета-
ной.

Приятного 
аппетита!

Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 1-я Великого Поста. Март

Картофельные драники
Вкусные, нежные, с хрустящей корочкой
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Участвуя в спе-
циальной про-
грамме «Живые 
уроки в музее» 
более 90 учащихся 
из школ Арамили 
побывали у со-
седей, в Берёзов-
ском, где посетили 
музей-шахту. От-
дел образования 
администрации 
Арамильского го-
родского округа 
выступил партне-
ром в реализации 
программы, кото-
рая осуществляет-
ся в рамках прези-
дентского гранта.

На снимке груп-
па школьников из 
МАОУ СОШ № 4, 
которые приехали 
в музей вместе с 
директором шко-
лы, учителем гео-
графии Натальей 
Анкудиновой.

Му з е й - ш а хт а 
— это маленький 
интерактивный 
аттракцион для 
детей и взрос-
лых. Все экспона-
ты можно трогать 
руками. Школь-
ники посетили 
оба зала: подзем-
ный и наземный. 
В последнем есть 
коллекция разных 
драгоценных и 
полудрагоценных 
камней, минера-
лов, которые до-
бываются на тер-
ритории Среднего 
Урала. Это помо-
гает в рамках пре-
подавания истории 
и географии более 
полно узнать о 
родном крае. Экс-
курсовод увлечён-
но вовлекал всю 
группу в горные 
приключения, рас-

сказывал незабы-
ваемые легенды, 
показывал инстру-
менты, которыми 
работали старате-
ли в 19 веке. Уча-
щиеся увидели 
даже кусок горной 
породы, который 
содержит в себе 
вкрапления золота.

Ребятам была 
предоставлена уни-
кальная возмож-

ность спуститься в 
шахту, попробовать 
себя в качестве 
старателя. Пусть 
шахта всего лишь 
учебная, настоящие 
горные выработки 
сейчас ведутся на 
глубине до 500 ме-
тров, а максималь-
ная нижняя отметка 
штреков достигает 
700 метров, но все 
равно, она весьма 

приближенная к ре-
альной.

После экскурсии 
школьники побла-
годарили работни-
ков музея, и отзы-
вы об экскурсии у 
ребят были самые 
положительные.

По информации 
МАОУ СОШ № 4 

и Берёзовского 
Музея-шахты.

В Арамильской 
Центральной го-
родской библиотеке 
открылась выстав-
ка участниц клуба 
мастериц

«Женских рук пре-
красное творение» — 
выставка работ клуба 
«Формула рукоделия» 
— открылась на про-
шлой неделе и завер-
шится в эту пятницу, 
4 марта. Затем еще 
полторы недели, с 10 
по 20 марта, она будет 
экспонироваться в Би-
блиотеке Дворца куль-
туры города Арамиль.

На экспозиции пред-
ставлена лишь малая 
часть того, что делают 
мастерицы на заня-
тиях. Уроки проходят 
примерно раз в месяц, 
ведет их Вера Кузне-

цова, главный библи-
ограф Центральной 
городской библиотеки 
Арамили. Именно в 
ее читальном зале по 
утрам в воскресенье 
проходит «Формула 
рукоделия», а послед-
ние несколько раз ма-
стерицы собирались в 

библиотеке ДК города 
Арамиль.

Они делают своими 
руками милые игруш-
ки, вяжут крючком и 
спицами, создают до-
машние «черевички» 
и многое другое.

В честь открытия 
выставки работ клуба 

«Формула рукоделия» 
в Арамильской Цен-
тральной городской 
библиотеке состоялся 
мастер-класс под на-
званием «Оригиналь-
ные узелки». Про-
водила его Людмила 
Баталова, жительница 
Арамили. Она давала 
женщинам, присут-
ствующим на данной 
творческой встрече, 
дельные советы, как 
можно красиво и ори-
гинально повязать на 
шее и голове платки и 
палантины. Гости ме-
роприятия отметили, 
что такие знания при-
годятся им в повсед-
невной жизни и разно-
образят внешний вид 
женщин.

Марьяна Марина.
Фото автора

«Золотая» экскурсия

Крючком и иглами
РЕЦЕ ПТ

Число Время Какая служба Кому день 
2 марта

понедель-
ник

08:30 Великопостная служба. Лития  
Свт. Льва, папы Римского

17:00 Великий покаянный канон Андрея Критского. Апп. от 70-ти Архиппа и 
Филимона и мц. равноап.

Апфии  3 марта
вторник

08:30 Великопостная служба. Лития

17:00 Великий покаянный канон Андрея Критского. 
Исповедь. Прп. Льва, еп. Катанского.

4 марта 
среда

08:30 Литургия Преждеосвященных Даров.
Прп. Тимофея  в Симво-

лех.
17:00 Великий покаянный канон Андрея Критского.

5 марта
четверг

08:30 Великопостная служба. Лития
17:00 Великий покаянный канон Андрея Критского. 

Исповедь. Св. мучеников, иже во 
Евгении  6 марта

пятница
08:30 Литургия Преждеосвященных Даров.  Освящение 

колива.
16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Блж. Матроны Москов-

ской
 7 марта 
суббота

09:00 Литургия Свт. Иоанна Златоуста.

15:00
Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы 

«Неупиваемая чаша» о страждущих недугом 
пьянства и о их ближних. Торжество Православия

Первое и второе об-
ретение главы Иоанна 

Предтечи.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

8 марта 
воскресе-

нье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия. Чин Торжества Православия.
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.


