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В минувшую суббо-
ту в Арамили прошло 
закрытие лыжного 
сезона 2020-2021 го-
дов. Участие в гонках 
приняло 129 человек: 
это как дети, так и 
взрослые. Среди них 
– жители Арамильско-
го городского округа, 
Сысертского района и 
города Екатеринбург.

Участники соревно-
ваний отметили, что 
лыжная трасса была 
отлично подготовлена. 
Теплая погода не по-
мешала проведению 
мероприятия. А сама 
организация гонок – 
приятно порадовала 
участников и гостей 
мероприятия.

– Что всегда радует, 
когда приезжаешь на 
соревнования в Арамиль 
– душевная атмосфера 
на лыжной базе. Всегда 
угощают вкусным чаем, 
печеньками и пирожка-
ми. В этом плане – мо-
лодцы организаторы! – 
сказал Григорий Роман.

Стартовали спор-
тсмены одновременно, 
проходили дистанцию 
классическим стилем 
на время. Мужчины 
бежали на лыжах 5 
километров, женщи-
ны и подростки – 2 и 
3. Спортсменов бурно 
поддерживали зрители.

Победителей опре-
деляли в нескольких 
возрастных категориях 
– по три призовых ме-
ста в каждой. Тем, кто 
поднялся на пьедестал, 
вручили медали и гра-
моты.

– Все молодцы, всем 
желаем здоровья и 
успехов, и чтобы за-
нимались спортом, – 
говорит Максим Лачи-
хин, директор Центра 
«Созвездие».

О р г а н и з ато р а м и 
прошедших сорев-
нований выступил 
Центр «Созвездие» и 
Администрация Ара-
милького городского 
округа. С судейством 
помогли представите-

ли Муниципального 
автономного учреж-
дения Центр развития 
физической культуры 
и спорта «Созвездие 
и МАОУ ДО ДЮСШ 
«Дельфин». 

Организаторы вы-
ражают благодарность 
Депутатам Думы Ара-
мильского городского 
округа: Сергею Бори-
совичу Царёву, Ма-
рине Сергеевне Ми-
шариной, Дмитрию 
Владимировичу Сури-
ну и Татьяне Алексан-
дровне Первухиной, а 
также Павлу Леонидо-
вичу Авакян, коорди-
натору движения «Моя 
большая семья» в Ара-
мили.

– В нашем городе 
проживает большое 
количество данного 
вида спорта, – отметил 
он. –  На прошедших 
соревнованиях было 
множество ярких по-
бед, которые запомнят-
ся нам до следующего 
сезона.

Теплая погода – не помешала
В Арамильском городском округе успешно закрыли лыжный сезон

Арамильская во-
лейбольная команда 
«Молодежка» закон-
чила сезон игр 2020-
2021 годов

В Первенстве Сысерт-
ского и Арамильского 
городских округов по во-
лейболу среди мужских 
команд приняли участие 
10 команд из Арамили, 
Большого Истока, Сысер-
ти, Бобровского, Октябрь-
ского, Щелкуна. В этом 

игровом сезоне призовые 
места распределились 
следующим образом: 1 
место – Арамиль «Моло-
дежка», 2 место – СНГ 
(Арамиль), 3 место – Сы-
серть. 

Завершилось Первен-
ство традиционным Куб-
ком закрытия сезона, ко-
торый состоялся в марте 
в городе Сысерть. В кубке 
приняло участие 8 команд 
района. И снова на верх-
ней ступени пьедестала 

оказались команды города 
Арамиль: 1 место – «Мо-
лодежка», 2 – Арамиль 
СНГ, 3 – команда Большо-
го Истока. 

К слову, команда Ара-
миль «Молодежка» уже 7 
лет становится победите-
лем данных соревнований. 
В ее состав входят Дми-
трий Сергеевич Соловьев, 
Андрей Эдуардович Па-
трушев, Влад Эдуардович 
Патрушев, Мирослав Ва-
лерьевич Репарюк, Антон 
Анатольевич Устюжанин, 
Алексей Сергеевич Афа-
насьев, Павел Васильевич 
Пьянков, Олег Евгеньевич 
Солонин.

– От лица команды 
Арамиль «Молодежка» 

выражаю благодарность 
за многолетнюю под-
держку волейбола в Ара-
мильском городском окру-
ге Председателю Думы 
Арамильского городского 
округа Светлане Петров-
не Мезеновой и директору 
МАОУ ДО ДЮСШ «Дель-
фин» Алексею Павлови-
чу Трифонову, – говорит 
Дмитрий Соловьев, тре-
нер команды Арамиль 
«Молодежка». – Поже-
лаю волейболистам рай-
она добра, мира, здоровья 
и до встречи в следующем 
сезоне.

Текст и фото: 
волейбольная команда 

«Молодежка»,  
город Арамиль

Волонтёры школы №4 под 
руководством педагога-орга-
низатора Голикова Валерия 
Вадимовича совместно с МАУ 
Центр «Созвездие» в лице 
директора Максима Алек-
сандровича Лачихина стали 
организаторами спортивной 
игры «Книга спортивных ре-
кордов» для детей из времен-
ного приюта города Арамиль. 

Ребята могли испытать свои силы 
в скорости, ловкости и меткости на 
различных станциях. Они пыта-
лись попасть футбольным мячом в 
ворота, загнать шайбу в цель, под-
тягивались, отжимались, бегали и 
делали многое другое. 

На каждой станции за пра-
вильное выполнение задания, 
участники получали жетоны, 
которые в последующим смог-
ли обменять на хорошие подар-
ки. Также самым спортивным, 

ловким и метким были вручены 
дипломы.

– Стоит отметить, что ре-
бята с удовольствием выполняли 
предложенные задания, бегали по 
станциям и старались не чего не 
пропустить, – говорят в школе №4, 
– мы очень рады проводить тако-
го рода мероприятия, общаться с 
ребятами, видеть их улыбки и ра-
дость на лице. Мы надеемся, что 

добровольчество плотно войдёт в 
жизнь нашей школы и всё больше 
школьников будут принимать уча-
стие в подобных акциях.

Выражаем благодарность на-
шим волонтёрам, а также инди-
видуальному предпринимателю 
Павлу Леонидовичу Авакяну и фо-
тографу Юрию Усольцеву.

Школа №4, город Арамиль

Арамильские спортсмены одержали череду по-
бед в соревнованиях по настольному теннису

В минувшие выходные состоялись финаль-
ные соревнования по настольному теннису в 
рамках 24-й спартакиады среди сотрудников 
местного самоуправления муниципальных сорев-
нований, расположенных на территории Сверд-
ловской области. Мероприятие проходило в по-
сёлке Буланаш Артёмовского городского округа 
На них Арамильский городской округ достойно пред-
ставили трое спортсменов. Ирина Ермолаева про-
вела 3 встречи и во всех одержала безоговорочную 
победу – у нее первое место. Мужчины Александр 
Решетников и Дмитрий Хроликов провели по 7 
встреч с переменным успехом. В итоге в личном за-
чёте у Александра – 2-е место. В общем зачёте ко-
манда наших земляков заняла почётное 2-е место. 
Соперники у арамильцев были интересные. Более 
всех профессионально играли представители Верх-
ней Туры. Их команда заняла 1 место.

Испытали свои силы

Дубль побед

Вернулись  
с «золотом»  
и «серебром»


