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Победный дубль
В конце прошлой недели
в Нижнем Тагиле состоялись командное Первенство
Свердловской области и командный Чемпионат Свердловской области по классическим шахматам

Загадки,
конкурсы
и игры
В прошлую среду на площади «Культурно-досугового комплекса «Виктория» поселка Светлый
прошло веселое и красочное мероприятие «В
гостях у лета»
К сотрудникам учреждения пришли ребята
из детского садика №5
«Светлячок» с воспитателями. Дети отгадывали загадки, танцевали,
играли в различные конкурсы, игры. С задором
участвовали в соревнованиях. Музыкальные
композиции никого не
оставили равнодушными.
Получился
интересный, веселый, разноцветный праздник, в конце
которого детям раздали
воздушные шары, с которыми они еще и радостно побегали, отправляя
шары в воздух.
– Каждый малыш
имеет полное право на
детство, на беззаботное
и счастливое время. И
только от нас, от взрослых, зависит, каким оно
будет. И мы постараемся сделать детей счастливыми, – прокомментировали в культурном
учреждении.
Текст и фото:
Э.Ф. Биккинина

В турнире принимала участие
команда Арамили, состоящая из
школьников до 18 лет занимающихся в арамильском шахматном
клубе «Белая ладья»: Константин Заспанов, Лада Фролова, Леонид Вокарев и Ирина Баробина.
В командном Первенстве было
сыграно 7 туров. Нашим землякам удалось выиграть 6 встреч и
лишь одну ребята свели вничью
с Нижним Тагилом. В результате

упорной борьбы команда Арамили стала победителем Первенства Свердловской области в
2021 году! Участники команды
были награждены медалями,
кубком и грамотами. А Лада
Фролова и Ирина Баробина показали лучший результат на своих досках и были награждены
ценными призами.
В Командном Чемпионате по
классическим шахматам участвовали взрослые команды,
представляющие города Свердловской области. И в этом турнире нашей команде не было
равных. Одержав все победы,
арамильцы стали чемпионами
Свердловской области! За команду сыграли: Степан Балашов,

Федор Ладыгин, Иван Щедров,
Дмитрий Черкесов и Лилия Сыскова.
– Поздравляем наших шахматистов с победным дублем и
желаем в дальнейшем прогрессировать и не останавливаться

на достигнутом результате, –
говорят в городском ШК.
Текст и фото: шахматный
клуб «Белая ладья», город
Арамиль

«Полюбуйтесь, какая красота!»

В Арамильском городском округе проходит сразу два фотоконкурса

Их проводит Министерство социальной политики
Свердловской области, а
подготовкой и проведением
– занимается Свердловская
областная общественная организация ветеранов войны,
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров. В том числе и в АГО.
– Как приятно, что уже
прислали первые работы на
конкурс! Это – супруги Царевы. Как всегда они нас порадовали прекрасными рабо-

тами, да еще и сразу во всех
номинациях: в конкурсе «Гляжу в озера синие» – «Бабушка рядышком с дедушкой» и
«Счастливые морщинки», а
в творческом соревновании
«Это вырастил я!» – «Чудеса природы» и «Овощной
калейдоскоп». Полюбуйтесь,
какая красота! – делятся в
Совете ветеранов города Арамиль.
Галина Васильевна уже не
первый год принимает участие в конкурсе, проводимом

Советом ветеранов: неоднократно занимала призовые
места не только на уровне нашего города – ее работы были
признаны лучшими в Южном управленческом округе.
Лучшие работы конкурсантов будут выставлены в
рамках празднования Дня
пенсионера Свердловской области в Екатеринбурге в конце августа.
Работы на конкурсы принимаются до 10 августа.
Снимки красот Урала, фотографии о долголетних супружеских союзах и кадры,
отражающие активное долголетие, позитивную старость,
а также фото самых лучших
декоративных композиций
из плодов, овощей, фруктов,
ягод или самого необычного,
крупного плода по весу, объему, длине и домашних солений и варений можно присылать на электронный адрес
Арамильского совета ветеранов – до 10 августа 2021 года
– по адресу veteranov-s@mail.
ru, телефон для связи – 8 (343)
385-32-70.

Задобрили «бога морей» и отпустили рыбку на волю
Активисты Совета ветеранов отметили День рыбака
Традиционно они
празднуют его каждый год на Двуреченском пруду. День
рыбака – один из
самых популярных
праздников летней
поры и отмечают его
в России во второе
воскресенье июля.
Он объединяет не
только профессиональных
рыбаков,
но и любителей рыбной ловли, их домочадцев и просто
любителей рыбки и
отдыха на природе у
воды.
– В этом же году
мы решили пригласить на наш праздник
царя морей Нептуна
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– день которого отмечается 16 июля.
И вот мы на месте:
берег встретил нас
ласковым шепотом
волн и тихим шелестом листвы, – вспоминают арамильские
пенсионеры.
Пока ждали Нептуна, накрыли стол,
спели озорные частушки про рыбаков.
И вот сам грозный
«Нептун» вышел на
берег в сопровождении «русалок». Начались игры и конкурсы, всех обрызгали

водой и «посвятили»
в рыбаки – пришлось
принимать
специальную «клятву», а
«бога морей» угостили приготовленной
на гриле рыбой, которую традиционно
очень вкусно запекают супруги Людмила
и Олег Волковы.
В это время заядлый рыбак Валерий
Крапивин уже поймал первую рыбу,
но ее было решено
отпустить на волю,
загадав желание на
счастье.

Текст и фото: Надежда Петровна
Перевышина, председатель Совета
ветеранов, город Арамиль
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