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Калейдоскоп

Расписание богослужений храма Святой Троицы.
Седмица 20-я по Пятидесятнице. Октябрь

Число Время Какая служба Кому день 
20 октября

вторник 16:00 Шестиричная служба. Исповедь. Прп. Пелагии.
21 октября

 среда
09:00 Литургия. Молебен. Лития 
16:00 Шестиричная служба. Исповедь.

Ап. Иакова Алфеева22 октября
четверг 09:00 Литургия. Молебен. Лития

23 октября 
пятница 16:00 Шестиричная служба. Исповедь. Ап. Филиппа, 

единого от семи 
диаконов.

24 октября
суб бота

09:00 Литургия.  Панихида. 

15:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-

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

Неделя  20-я  по 
Пятидесятнице.
Память святых 

отцов VII Вселен-
ского Собора.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

25 октября
воскресение

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение 
15:00 Молебен о деторождении
16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Иверской Иконы 

Божией Матери.

В минувшие выходные на 
территории детского оз-
доровительного лагеря 
«Спутник» прошел первый 
этап военно-спортивных 
соревнований «Зарница» 
среди молодежи Арамиль-
ского городского округа 

Организатором конкурса ста-
ло Муниципальное бюджетное 
учреждение «Организационно-
методический центр» совмест-
но с Администрацией Ара-
мильского городского округа. 
К участию в соревнованиях 
допускались команды обще-
образовательных школ и во-
енно-патриотических клу-

бов «Звезда» и «Ястреб». 
В первый день соревнований 
для ребят было организовано 
два блока: военно-тактиче-
ская игра «Знамя» (страйкбол) 
и туристические оборудова-
ние лагеря на время (ребята за 
30 минут должны были раз-
вести костер пятью спичками, 
сварить на нем кашу, а также 
собрать и разобрать палатку) 

Тепло, уютно  
и весело

Самым важным моментом 
воскресного дня стала погода. 
Ведь если накануне, в суббо-
ту было пасмурно, шел дождь 
и дул холодный порывистый 
ветер, то в день проведения 
мероприятия природа пора-
довала ясным теплым днем. 
Сбор команд был объявлен на 
двенадцать часов дня. Принять 
участие приехали 40 ребят – от 
12 до шестнадцати лет: ученики 

3-ей и 4-ой школы нашего горо-
да. Кто-то приехал с руководите-
лем, а кого-то – привезли роди-
тели, которые в последствии и 
сами приняли активное участие, 
помогая добрыми советами.

Юные курсанты в предвкуше-
нии борьбы знакомились друг с 
другом, рассказывали истории о 
прошедшем лете, делились впе-
чатлениями предыдущих воен-
ных сборов. 

Как оказалось, военно-патри-
отическая деятельность привле-
кает не только парней: поиграть в 
«Зарницу» захотели и три юные 
ученицы 3-ей школы, которые 
активно посещают кружок и ра-
дуют своими многочисленными 
успехами своего преподавателя. 

Дойти, занять и 
водрузить знамя

И вот – объявили построение. 
Строй участников с трудом уме-
стился на площадке. Ребятам 

рассказали план мероприятий, 
огласили правила техники без-
опасности в лесу.

С напутственной речью обра-
тился к ребятам Виталий Анато-
льевич Хабибов, руководитель 
ВПК «Звезда» и Оксана Влади-
мировна Повалишина, специ-
алист по работе с молодежью 
отдела образования Арамили. 
Они пожелали командам успеха, 
побед, рассказали о важности 
патриотического воспитания в 
наше нестабильное время.

По окончанию торжествен-
ной части участники конкурса и 

их болельщики отправились на 
небольшой марш-бросок про-
тяженностью 500 метров к ме-
сту проведения соревнований. 
За строем курсантов, которые, 
будучи нагруженными рюкзака-
ми и различными вещами, еще 
умудрялись по мере движения 
собирать ветки для костра, еле 
поспевали идти взрослые. 

Клубы поделили на две груп-
пы: часть ребят пошла на вре-
мя разжигать костер и варить 
кашу, а другая – проявить себя в 
«Зарнице». Перед участниками 
стояла непростая задача: одной 
команде надлежало удержать 
занимаемую территорию, а вто-
рой – ее занять и водрузить зна-
мя, поразив все мишени.

Быстрее и вкуснее
С обеими задачами школь-

ники справились в отведенное 
для этого время. Несмотря на 
поднявшийся ветер и сырость 
веток, для разведения костра 
им хватило по одной спичке, 
а с установкой палатки коман-
да, в которой были девчонки, 
управилась быстрее мальчи-
шек – на полторы минуты. 

Полевая каша удалась на сла-
ву, и понравилась всем присут-
ствующим, которые стали не 
только гостями соревнований, 
но и своего рода дегустаторами 
в данном деле.

Помимо каши, всех ребят еще 
накормили и полноценным обе-
дом, состоящим из трех блюд и 
выпечки, приготовленными за-
ботливыми руками поваров цен-
тральной столовой города.

В конце мероприятия на во-
прос «Вам понравилось?» все 
школьники, как один, прокрича-
ли «Да»! 

Второй этап проведения во-
енно-патриотических сборов 
состоится в понедельник, 2 но-
ября. Ребятишки и их родители 
признались, что ждут его с не-
терпением. 

Татьяна Майорова,  
фото автора

Остались довольны 
и ждут продолжения


