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Приближается 9 
мая — святая дата 
для каждого россия-
нина, и у нас не мо-
жет быть причины 
свести празднование 
юбилея Победы к 
формальным меро-
приятиям!

Мы, работники 
культуры, предла-
гаем всем жителям 
Арамильского город-
ского округа принять 
участие в дистанци-
онном онлайн мара-
фоне «Навстречу Ве-
ликой Победе»!

Дети и взрослые 
любого возраста мо-
гут проявить себя 
в художественном 
творчестве, пении, 
чтении стихов и про-
зы, хореографии в 
рамках предложен-
ных тем марафона:

1. Конкурс видео-
роликов

— «История моего 
героя». Расскажите 

историю о Вашем 
героическом предке, 
который служил или 
трудился в тылу, за-
пишите ее на видео, 
пришлите нам, и па-
мять о Великом Под-
виге не иссякнет, эту 
историю узнают все!

— «Священный 
праздник День Побе-
ды». В каждой семье 
этот праздник отме-
чают по-своему, но 
эти традиции всегда 
связаны с памятью 
и преемственностью 
поколений. Расска-
жите о традициях Ва-
шей семьи, запишите 
видео, отправьте нам 
и будьте уверены в 
победе!!!

Креативный под-
ход приветствуется. 
Победителей 1, 2 и 
3-го места ждут ПРИ-
ЗЫ!!!

2. Литературная ру-
брика «Стихи и проза 
о войне». Читают жи-

тели Арамильского 
городского округа. 
Ждем от вас стихи, 
прозу, литературно-
музыкальную компо-
зицию в записи.

3. Музыкальная 
страничка «Люби-
мые песни о Вели-
кой Победе». Пой-
те а-капелла, под 
фонограмму или 
аккомпанируйте себе 
с а м о с тоя т е л ь н о , 
присылайте Ваши 
работы и самые про-
никновенные из них 
получат памятные 
подарки.

4. Флэшмоб «Вме-
сте мы сила». От вас 
15 секундный ролик 
с поздравлением «С 
праздником Великой 
Победы» или сло-
вами благодарности 
«Спасибо за жизнь»!

5. Акция «Вальс 
победы». На сайте 
или соцсетях МБУ 
«ДК г. Арамиль» по-

сетите видеоуроки, 
разучите базовые 
движения вальса, за-
пишите Ваш танец и 
пришлите нам в ват-
сап по телефону +7 
(912) 636-29-57, так 
же вы можете полу-
чить обратную связь, 
если возникают про-
блемы в освоении 
техники!

Марафон старто-
вал 20 апреля, присо-
единяйтесь!

Подробная инфор-
мация на сайте «ДК 

г. Арамиль» и в соци-
альных сетях.

Телефоны курато-
ров: 8 922 136 10 23 
— Наталья Юрьевна; 
8 902 155 96 85 — 
Екатерина Георгиев-
на.

Желаем всем твор-
ческого вдохновения! 
Отметим День По-
беды ярко, радостно, 
а главное — ВМЕ-
СТЕ!!!

Администрация 
ДК Арамили.

Так 25 апреля прошла 
традиционная Библионочь 
– 2020, правда, состоялась 
она в формате онлайн! В 
программе акции, которая в 
этом году была посвящена 
юбилею Победы, работа-

ло сразу несколько секций. 
Наталья Русина в рубрике 
«Черно-белый альбом» в 
авторском исполнении чи-
тала стихи о Великой От-
ечественной войне.

Любой желающий мог 

виртуально зайти на ма-
стер класс Веры Кузнецова 
«Письмо Победы» и сво-
ими руками сделать по-
здравительную открытку. 
Методист библиотека Анна 
Молданова подготовила 
виртуальную книжную вы-
ставку «75 книг о войне».

В рамках Библионочи с 25 
по 27 апреля была активи-
рована квиз-игра от Лидии 
Сафиной «По страницам 
Великой Отечественной 
войны». Участникам пред-
лагалось вспомнить стра-
ницы истории Великой От-
ечественной войны, песни 
и кинофильмы о войне. По 
результатам игры победи-
тели и участники получат 
Сертификаты. 

Было представлено даже 
видео-эссе «Сороковые, 
роковые…» от Анастасии 
Заевой. Она принимала 
участие в конкурсе эссе 
«Что я знаю о войне» и со-
гласилась озвучить свою 

работу. Получилось просто 
отлично!

— Мы впервые прово-
дили Библионочь в таком 
необычном формате. Би-
блиотека у нас небольшая, 
с такими технологиями в 
больших объемах мы стол-
кнулись в первый раз и 
получили большой опыт, 
можно сказать, импульс 
для дальнейшего развития 
интернет-форм общения с 
нашими читателями. Ко-
нечно, живое общение за-
менить невозможно, но по-
стоянно добавлять к нему 
дополнительные способы 
привлечения людей к чте-
нию — это необходимо. 
Да и сами авторы секций 
Библионочи получили воз-
можность выйти на значи-
тельно более широкую ау-
диторию, — подвела итоги 
акции директор библиотеки 
Ирина Пряникова.

Алексей Львов.

Сегодня займемся приго-
товлением куриной грудки. 
Спортсмены и сторонники 
полезного питания высоко 
ценят белое мясо. Ведь в 
нем много белка и других 
полезных веществ. Зато жи-
ров меньше, чем в других 
частях куриной тушки или 
красном мясе. Еще одно 
преимущество — простота 
приготовления. С задачей 
легко справится даже муж-
чина, который на кухне хо-
зяйничает редко. А готовое 
блюдо смотрится прямо как 
ресторанное! Так что при-
ступаем к работе:

Грудку промываем и де-
лим на две равные части. 
Пряности выбираем на свой 
вкус. Можно использовать 
молотый черный перец, роз-
марин, паприку, куркуму. 
Магазинная приправа для 
курицы тоже подойдет.

Пряности, соль и измель-
ченный чеснок смешиваем 
со сметаной. Получившим-
ся соусом смазываем ку-
риную грудку и оставляем 
мариноваться на 20 минут. 
Пока мясо пропитывается 
ароматным соусом, подго-
товим овощи. Чистим и на-
резаем кольцами лук. Томат 
нарезаем кружками, а перец 

— мелкими кубиками.
Разогреваем духовку до 

180-200 градусов. В сма-
занную маслом форму для 
запекания кладем курицу. 
Оставляем ее в духовке 
на 10 минут. Затем, не вы-
ключая духовки, достаем 
форму. На куриное мясо 
слоями выкладываем наре-
занные овощи и добавляем 
немного сметаны. Потом 
запекаем блюдо в течение 
20 минут.

Почти готовое блюдо по-
сыпаем натертым сыром. 
Еще 5 минут в духовке — и 
куриная грудка готова. Бла-
годаря пряностям аромат бу-
дет просто восхитительным. 

Подавать блюдо на стол 
можно с картофелем или 
рисом. Приятного аппетита!

Ваш Сергей Гордеев.
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Куриная грудка «под 
шубой» в духовке

Победу встречаем 
стихами и прозой

Библионочь  
удалась на славу

КОНКУРС

АКЦИЯ РЕЦЕПТ

Коллектив магазина ZооМИР на ул. Рабочая, 104,  
довольные покупатели и их питомцы поздравляют  

Хирову Елену Вячеславовну с Днем Рождения!

1 мая ей исполняется 90 лет. 
Администрация Арамильского городского округа присоединяется к 

поздравлению ее супруга Валентина Захаровича Денисова, к которым 
Мария Петровна прожила в браке 64 года, и желает юбиляру здоровья, 

бодрости, оптимизма и жизненных сил.

Поздравляем с днем рождения
Вас, директор магазина,

И желаем, чтоб удачу
Взяли вы себе кассиром.

Были, чтоб в ассортименте
Доброта с заботой,

Прибыль каждый день ходила
К вам, как на работу.

Дефицита, чтоб любовь
Никогда не знала,
Лучшею рекламой
ZооМИРА стала.

Полноводной чтоб рекою
Стал товарооборот,

Увеличивалась прибыль
Чтоб у вас из года в год.

Сердечно поздравляем с юбилеем ДЕНИСОВУ Марию Петровну.

Мы здоровья Вам желаем,
Низко головы склоняем,

Уважая седину,
Победившую в войну!

Крепко руку Вам пожмем
И букет преподнесем,

Жизни мирной, жизни долгой,
Без заботы и тревоги,

Просто низкий Вам поклон,

Несмотря на ограничительные меры по предотвра-
щению заболеванием коронавируса, Центральная го-
родская библиотека продолжает радовать читателей.


