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В минувшую субботу, 5 дека-
бря, в Арамильском городском 
округе прошла товарищеская 
встреча между хоккейными ко-
мандами «Энергия» и командой 
«Патриот» в рамках открытия 
хоккейного сезона АГО.

В итоге победу одержала коман-
да Энергия – со счётом 5:3. В ХК 
«Энергия» особо отличились заби-
тыми голами: Меньшенин Ян, Дми-
трий Овчинников, Сергей Коптя-
ков, а Александр Мезенов оформил 
дубль, а в команде «Патриот» мак-
симально себя проявили Владимир 

Федоров, Леонид Созонов и Алек-
сей Черноскутов.

Организаторами прошедших со-
ревнований выступили Администра-
ция Арамильского городского округа 
и Муниципальное автономное уч-
реждение Центр развития физиче-
ской культуры и спорта «Созвездие».

Особую благодарность организа-
торы соревнований выражают Де-
путатам Арамильского городского 
округа: Сергею Борисовичу Цареву, 
Дмитрию Владимировичу Черно-
колпакову, Татьяне Валерьевне Кова-
ляк, Дмитрию Владимировичу Су-
рину, а также постоянным партнёрам 

спортивных мероприятий – ООО Тор-
гово-промышленной группы «Солид» 
в лице директора Андрея Станиславо-
вича Яковлева и Свердловской регио-
нальной общественной организации 
социальной поддержки населения 
«Патриоты Урала».

Соревнования состоялись на хок-
кейном корте на улице Садовая. Осо-
бую атмосферу спортивной баталии 
создали зрители, которые активно 
болели за своих родных и знакомых, 
играющих в той или иной команде.
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В читальном зале Центральной библиотеки 
состоялось открытие ежегодной Новогодней 
выставки авторской куклы и сувенирной про-
дукции. 

В этом году ее темой стало 75-летие Победы в Ве-
ликой отечественной войне.

– Мы не смогли обойти тему военного детства, 
– рассказали в библиотеке, – основу выставки соста-
вили книги с воспоминаниями о праздновании Нового 
года и Рождества в суровые годы войны.  Название 
выставки – «Полынная ёлка» – позаимствовано у со-
временной детской писательницы Ольги Колпако-
вой. Её повесть и настоящая ёлка из полыни стали 
главными экспонатами. Сама автор, узнав об этом, 
удивилась и порадовалась. Записала видеообраще-
ние к жителям Арамили, поделившись рассказом о 
своей новогодней коллекции книг и игрушек.

Все экспонаты одноименной выставки в читаль-
ном зале библиотеки – это, как всегда, хенд-мейд. В 
этот раз большинство поделок изготовлено руками 
детей и их родителей. Подготовка к выставке объеди-
нила старшее и младшее поколение. Участие в созда-
нии игрушек времен Великой отечественной войны 
приняли ученики Центра «Юнта» и участницы клуба 
«Формула рукоделия». Готовиться начали за месяц. 
Трудилось порядка трех десятков человек.

– Мы посмотрели в виртуальной сети, какими 
были игрушки военных лет и из чего они сделаны 
были, – рассказывает Алена Морева, педагог центра 
«Юнта», – мы с детьми в дистанционном формате 
работали, я им высылала задания. У кого-то роди-
тели подключились к процессу. 

Материалы для игрушек дети и взрослые выбирали 
самые разнообразные: холщовую ткань, папье-маше, 
газеты, текстиль, шпагат и даже электрические лам-
почки! Для ребят – участников выставки «Полынная 
елка» – на ее торжественном открытии был проведен 
мастер-класс по созданию елочной игрушки из газе-
ты – объемной звезды. 

Атмосферности оформленному залу, где проходило 
мероприятие, добавили открытки и плакаты военного 
времени, а также, конечно же, целые новогодние ин-
сталляции! Всего в Центральной библиотеке – в двух 
залах – наряжено аж четыре елки: основу и игрушки 
для них привезли ребятишки из дошкольных учреж-
дений (детских садов «Радуга», «Солнышко» и «Сказ-
ка») вместе с педагогами и родителями, а часть – под-
готовили сотрудники библиотеки. Особой изюминкой 
стала, украшенная бубликами и «газетными» звездами 
елка из…полыни. В военные годы именно она заменя-
ла лесных красавиц на новогоднем торжестве. 

– Приходите посмотреть ёлочные игрушки ручной 
работы, стилизованные под игрушки времён Великой 
Отечественной войны, выполненные из ваты, бума-
ги, дерева, ткани. Возьмите в руки и прочитайте 
книги Ольги Колпаковой «Полынная ёлка», Виктора 
Голявкина «Мой добрый папа…», сборник «Повести 
о военном детстве». Вам будет немного грустно, а 
потом тепло и радостно. Вы поймете, как хорошо 
мы живем сейчас, когда нет войны, – говорят в уч-
реждении.

Работа выставки «Полынная елка» в Арамильской 
Центральной городской библиотеке продлится до 11 
января 2021 года. Вход – свободный. 

Марьяна Марина, фото автора

Через Арамильский го-
родской округ прошел 
маршрут путешествен-
ников, которые пешком 
преодолевают расстоя-
ния между городами  

Команда проекта стави-
ла перед собой цель пре-
одолеть маршрут в 1000 
километров за 20 с лиш-
ним дней. Мероприятие 
было рассчитано на 22 
дня: началось 14 ноября 
и закончилось 5 декабря. 
Маршруты были самые 
разнообразные. Присоеди-
ниться к ним можно было 
в каждый день любому же-
лающему. Протяженность 
каждого такого «похода» 
оказывалась разная – от 20 
до 60 километров. 

– Мы прошлись по Ба-
жовским местам, побыва-
ли в вотчинах купцов Де-
мидовых и Строгановых, 
посетили уникальный 
центр православной куль-
туры, Верхотурье, побы-
вали на настоящих ураль-
ских каньонах и открыли 
«Ворота в Сибирь» в го-
роде Каменск-Уральский, 
– рассказали организаторы 
проекта.

Последние два дня про-
екта прошли в наших кра-
ях: в минувшую пятницу, 
4 декабря, двигались от 
села Большебрусянское до 
города Арамиль (это по-
рядка 38 километров), а на 
следующий день – из АГО 
в столицу Урала (около 
30 километров), где спор-
тсмены финишировали. 

В Арамили участники 

образовательно-спортив-
ного проекта «Я иду, от-
крываю Россию!» побы-
вали в минувшую субботу, 
остановившись там на но-
чевку. 

– Эдуард Цвигун вместе 
со спортсменами из Перми 
и Екатеринбурга старто-
вали из «Парка сказов» в 
Екатеринбург, – рассказала 
его директор, Наталья Ла-

рионова, – к нам команда 
проекта прибыла из Сы-
серти. Отдохнув в нашем 
сказочном гостевом доми-
ке, поздравив Урал Мороза 
с Днём Рождения, Евгений 
продолжил свой маршрут. 

Проект «Я иду, откры-
ваю Россию!» начался с 
Уральского Федерального 
округа – на 2020 год орга-
низаторы выбрали Сверд-

ловскую область. В следу-
ющем году аналогичные 
«походы» у них пройдут 
в Курганской (в мае меся-
це), челябинской (июль) и 
тюменской (сентябрь) об-
ластях.
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официальный сайт 
проекта
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Событие

Прошли 1000 
километров  
за три недели

Открыли сезон «ледовых побоищ»

Королевство 
четырех елок, 
в том числе – 
полынной


