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Маленькие
звездочки
спорта
Две юные жительницы города Арамиль показали свой уровень на соревнованиях по художественной
гимнастике
В турнире принимали участие спортсмены из Свердловской и Челябинской
областей.
Анастасия Пермянина (2017 года рождения) и Софья Вазикова (2016 год рождения) одержали уверенную победу в
дисциплине «ОФП» в своих возрастных
группах на открытом турнире по художественной гимнастике в СК «Катюша»
«Lollipop Cup», прошедшем в городе Екатеринбург. Настя взяла «серебро» в дисциплине «Упражнение без предмета».
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Команды
ДЮСШ
«Дельфин» наградили
за многократную победу на Первенстве
города Екатеринбурга
«Золотая шайба» по
хоккею, которое проходит при поддержке
Павла Дацюка.
Команда 2005 года
рождения
завоевала
«золото»,
хоккеисты
2003 и 2005 годов рождения – «серебро», а
ребята 2008-2009 годов
– «бронзу». Таким образом, весь пьедестал на
Первенстве заняли арамильские спортсмены –
от 11 до 18 лет. Игры в
рамках Первенства проходили в сезоне с декабря по март.
Поздравить ребят с
этим событием в минувшую субботу на корт за
бассейном «Дельфин»
пришли директор школы Алексей Трифонов
и заведующая учебной
частью Лидия Сафина,
а также приехали знаменитые гости – трехкратные чемпионы России
Алексей Тютяев и Вадим Елсаков.
– Начало положено:
первая победа у вас уже
есть, вы – молодцы. Все
золото у вас еще впереди. Любите хоккей – и
тогда все у вас получится: и в спорте, и в жизни, – обратился к сказал
ребятам Вадим Геннадьевич.

«Путевка» на
областной
этап
Арамильские спортсмены завоевали победу и «обеспечили»
себе дальнейшее участие в Спартакиаде

Заняли весь
пьедестал
В торжественной обстановке все вместе они
вручили юным хоккеистам кубки и медали,
поздравив их с победой.
После этого ребята могли сфотографироваться
со знаменитыми хоккеистами.
– Самое главное – посещаемость и старание. Наши ребята молодцы: в этом году все,
что зависело от них, они
сделали. Спасибо большое за это родителям –
возили детей, помогали
арендовать лед осенью
и весной, – рассказал
Александр Леонидович
Патрушев, тренер ко-

манды ДЮСШ «Дельфин», – Администрация
помогает нам. Хотелось
бы иметь свой искусственный лед. Пока мы
можем выигрывать на
своем уровне, мы выигрываем. Вместе с Иваном
Владимировичем
Аксеновым тренируем
ребят.
После большой победы арамильские хоккеисты не расслабляются:
в ближайшие полгода
будут тренироваться, посещая «Ледовую Арену»
в городе Екатеринбург.
Ведь только упорство и
постоянные занятия могут привести к победе!
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В минувшее воскресенье в городе
Каменск-Уральский прошли соревнования Южного управленческого
округа по настольному теннису – в
рамках 24-й спартакиады среди сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области в 2021 году.
В них команда Арамильского городского округа заняла первое место. Тем
самым арамильцы получили «путевку»
на областной этап спартакиады. Уже в
эти выходные они отправятся в Артемовский. Поздравляем наших земляков
с победой!
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