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Калейдоскоп

– Первые благотворитель-
ные средства уже отправле-
ны организаторам. Искренне 
благодарим участников ак-
ции, ваша помощь очень важ-
на!», – говорят в учебном уч-
реждении. 

Стать одним из тех, кто де-
лает добрые поступки, легко: 
можно принести игрушки 
(они должны быть новые, не 
стеклянные, не опасные) для 
детишек, которые проходят 
обследование и лечение в он-
коцентре, передать для них 
различные средства гигиены 
(детские подгузники, особен-
но больших размеров, влаж-
ные салфетки, ватные диски, 
гель, крема и многое другое), 
или сдать макулатуру (бума-
гу, газеты, картон, книги и 
так далее), которую в послед-
ствии переработают, а день-
ги, вырученные с ее продажи, 

перечислят на расчётный счёт 
благотворительного фонда 
«Мы вместе». Организован-
ную помощь его подопечным 
в Арамили организуют уже 
третью осень подряд. 

– Для удобства все сред-
ства (кроме макулатуры) 
можно передать через 
классного руководителя, – 
предупреждают в школе № 
4, – а макулатуру можно 
приносить в любое время с 8 
до 22 часов администрато-
ру Дворца культуры города 
Арамиль.

Финал марафона будет 11 
октября 2020 где будет орга-
низованная благотворитель-
ная ярмарка, мастер-классы и 
финальный концерт. Будем по-
могать все вместе!

Школа № 4, город Арамиль

Участники, гости и органи-
заторы соревнований для 
любителей быстрой езды за-
рядились позитивной энер-
гией на гоночном треке.

В минувшую субботу на АСК 
«Арамиль» прошло закрытие 
летнего сезона для пилотов. 
Наши земляки показали на нем 
потрясающие результаты! Ни-
кита Кутузов на «ВАЗ-21083» 
занял первое место в классе 
«Стандарт», у Кирилла Черепа-
нова, владельца «Субару Импре-
за» «бронза» в классе «Свобод-
ный», а у Ивана Захарова – на 
«ВАЗ-2108» первенство в классе 
«Спорт». Примечательно еще и 
то, что наши ребята свой талант 

«фигурного» вождения подтвер-
дили и по итогам всех трех эта-
пов летнего сезона – стали его 
финалистами!

Остальные призовые места 
«разобрали» гонщики из Алапа-
евска, поселка Билимбай, Ека-
теринбурга, Верхней Пышмы, 
Заречного. Итоги подводили 
отдельно по каждому участнику 
гонок, а также в командном за-
чете.

Среди пилотов оказались не 
только представители мужско-
го пола, но и женского. Одна из 
них, Марьям Аминова из Тю-
мени, на своей «Daewoo Nexia» 
замкнула тройку лидеров в клас-
се «Стандарт».

– Вышел отличный этап – в 
копилку опыта, достижений, 
которые вдохновляют на но-
вые идеи и проекты! Всех были 
рады видеть, друзья! Благода-
рим пилотов за участие, спаси-
бо прессе за «сочные» кадры, 
а болельщикам – за поддержку. 
Ждем зимний сезон! –  говорят 
организаторы соревнований. 

По традиции следующие за-
езды на АСК «Арамиль» в рам-
ках «Снежного вихря» должны 
состоятся поздней осенью этого 
года. 

Информация: Яна Крупянко
Фото: Леонид Обручников

Будем помогать 
все вместе!

В атмосфере бушующего 
адреналина, спортивных 
машин и солнечного дня

РЕЦЕПТ

Школа № 4 активно принимает 
участие в благотворительной 
акции «МЫ ВМЕСТЕ», 
организованной Дворцом 
культуры города Арамиль

Расписание богослужений храма Святой Троицы
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Сентябрь - Октябрь

Число Время Какая служба Кому день 
29 сентября 

вторник 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Мцц. Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии.30 сентября  

среда 09:00 Литургия. Молебен. Лития 
1 октября 
четверг 16:00 Шестиричная служба. Исповедь. Мчч. Трофима, Савватия и До-

римедонта. 2 октября 
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития
16:00 Шестиричная служба. Исповедь. Суббота по Воздвижении. Вмч. 

Евстафия Плакиды, жены его 
Феопистии и чад их.

3 октября 
суббота

09:00 Литургия.   Панихида. 

15:00
Молебен перед Образом Пресвятой 
Богородицы «Неупиваемая чаша» о 

страждущих недугом пьянства и о их 
ближних. Неделя  17-я по Воздвижении. 

Отдание праздника Воздвиже-
ния Животворящего Креста 

Господня. Ап. от 70-ти Кодрата. 
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

4 октября 
воскресение

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение 
15:00 Молебен о деторождении

На 3 килограмма огурцов бе-
рем 1,5 кило репчатого лука, 1 
стакан растительного масла, 3 
столовые ложки соли, 1 столовая 
ложка сахара, черный перец – по 
вкусу. 30 граммов уксуса 9%-
ного, 1 пучок петрушки, 1 ки-
лограмм помидоророк «черри». 
Огурцы режим круглыми доль-
ками. Лук кольцами перемеши-
ваем, солим, перчим, добавляем 
мелко порезанную петрушку. 
Оставляем на 3 часа. 

По истечении времени переме-
шиваем, добавляем уксус, расти-
тельное масло и помидорки «чер-
ри», затем опять перемешиваем и 
оставляем стоять один час. 

Потом раскладываем получив-

шуюся массу по заранее приго-
товленным банкам, стерилизуем 
их в течение 20-30 минут, зака-
тываем крышками. Банки с сала-
том переворачиваем на крышки 
и укутываем – до полного осты-
вания.

Наслаждаемся свежими, ярки-
ми и вкусными заготовками всю 
зиму!

Татьяна Майорова

Салат из огурцов
Для его приготовления можно 
использовать переросшие овощи.


