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Событие

В минувшие выходные 
в Арамили состоялось 
сразу два спортивных 
праздника для ветера-
нов округа

Примечательно, что в  
субботу, 27 февраля, на  
Первенстве Арамильско-
го городского округа по  
пулевой стрельбе «Во-
рошиловский стрелок»  
львиную долю участников  
составили женщины, а в  
воскресенье, на команд-
ном турнире по лыжным  
гонкам – мужчины. Ме-
роприятия проходили со-
вместно с городским Со-
ветом ветеранов.

Всего в стрельбищах 
приняло участие 26 че-
ловек. По очереди они 
выполняли различные 
упражнения, целясь в ми-
шени из пневматических 
винтовок, предварительно 
пройдя инструктаж. 

– Кто спутается – тому 
штраф, – учтиво коммен-
тировал Владимир Павло-
вич Попов. Вместе с ним 
соревнования проводили 
и судили инструктор по 
спорту МАУ Центр «Со-
звездие» Константин Пер-
мяков и участник секции 
пулевой стрельбы в Ара-
мили Матвей Трифонов.

По итогу соревнований 
первое место среди жен-
щин заняла Нина Нико-
лаевна Кувалаки, второе 
– Тамара Валентиновна 
Попова, а третье – Ма-
рия Николаевна Лизяева. 
У мужчин «золото» ока-
залось у Валерия Викто-
ровича Крапивина, «се-
ребро» – у Александра 
Александровича Лизяева, 
а «бронза» – у Виктора 

Николаевича Волкова.
– Поздравляем победи-

телей и призёров и же-
лаем крепкого здоровья и 
бодрости духа! – говорят 
организаторы соревнова-
ний. 

На следующий день – в 
минувшее воскресенье – 
на пьедестале победителей 
чествовали сразу по не-
сколько призеров: самый 
лучший результат в лыж-
ных гонках среди ветера-
нов показала команда № 3 
(Александр Кочмарев, Вла-
димир Забелин, Геннадий 
Попов и Юрий Смолкин), 
немного уступили им – 
взяв «серебро» и «бронзу» 
– команда № 1 (Александр 
Бутаков, Сергей Ярков, 
Евгений Кузнецов, Олег 
Волков) и №2 (Александр 
Прохоренко, Анатолий То-
порков, Павел Селезнев), 
между которыми на лыжне 
развернулась нешуточная 
борьба: счет шел буквально 
на секунды! 

Среди женщин-лыжниц 
первое место заняла Рим-
ма Логачева, второе – Ека-
терина Малюкова, а третье 
– Валентина Соколова. 

Все победили получили 
грамоты и медали. Цере-
монию награждения про-
водил Глава АГО Виталий 
Юрьевич Никитенко.

– Спасибо, что вы за-
нимаетесь спортом и 
участвуете в соревнова-
ниях. – сказал он присут-
ствующим. – Вы – большие 
молодцы! Любо-дорого на 
вас смотреть. Всем вам – 
крепкого здоровья!

Марьяна Марина, 
фото автора и центра 

«Созвездие»

В минувшую пятницу, 26 февраля, 
в школе № 3 поселка Арамиль со-
стоялась торжественная церемония 
посвящения учащихся образова-
тельного учреждения в ряды Всерос-
сийского детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ».

«ЮНАРМИЯ» – это Всероссийское во-
енно-патриотическое общественное дви-
жение, цель которого – сохранение и при-
умножение патриотических традиций. 
Что значит быть юнармейцем? Это значит 
быть патриотом своей Родины, с гордо-
стью носить имя русского человека, быть 
готовым служить своей стране, защитить 
ее, если будет нужно. 

24 учащихся нашей школы были приня-
ты в ряды юнармейцев. Возрастная кате-
гория со 2-го по 9 класс, все воспитанники 
военно-патриотического клуба «Звезда» 
под руководством бессменного руково-
дителя В.А. Хабибова. В числе почётных 

гостей присутствовал руководитель об-
ластного центра патриотического воспи-
тания и допризывной подготовки капита-
на 3 ранга С.Н. Черемных и специалист 
по работе с молодежью патриотического 
направления МБУ «Организационно-ме-
тодический центр» О.В. Повалишина.

Каждому юнармейцу в этот день выпа-
ла честь принести торжественную клятву: 
всегда быть верным своему Отечеству, со-
блюдать устав «ЮНАРМИИ», следовать 
традициям доблести, отваги и товарище-
ской взаимовыручки, защищать слабых, 
стремиться к победам в учебе и спорте, 
чтить память героев. В знак принятия в 
ряды Движения каждый участник полу-
чил красный берет и форменную рубашку.

Поздравляем новых юнармейцев с этим 
значимым событием и желаем мальчиш-
кам и девчонкам быть надежными защит-
никами своей страны, трудиться во славу 
России.

Отдел образования АГО

Гонки на лыжах  
и стрельба из винтовки

Красные береты


