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Отдать и взять
В минувшую субботу во Дворце
культуры города Арамиль в 5-й раз
прошла ставшая уже традиционной
ярмарка «Добрые вещи»

«Они
вдохновляют»

В Арамили открывается экспозиция пленэрных работ.

Каждый год, после годовых просмотров и экзаменационных испытаний
в начале лета для учащихся художественного отделения начинается увлекательный период летней практики
– пленэр. Это – процесс рисования пейзажей с натуры на открытом воздухе.
Посмотреть, что получилось у арамильских ребят можно, посетив
выставку пленэрных работ, которая состоится с 1 по 30 октября
во Дворце Культуры города Арамиль, по адресу ул. Рабочая, 120-А.
В экспозиции представлены произведения, созданные учащимися отделения «Изобразительное искусство»
детской школы искусств Арамильского городского округа, работы с Открытого областного конкурса живописных
и графических работ для учащихся
ДХШ и художественных отделений
ДШИ «Пленэр на Заводе» город Сысерть, где Виктория Наумова получила
достойное звание Лауреата III степени
за работу в смешанной технике.   
– Представленные экспозиции не
оставят никого равнодушным, они
вдохновляют и заставляют поверить,
что искусство живет и развивается,
– заметили в Детской школе искусств
города Арамиль.
Информация и фото:
ДШИ, город Арамиль

Ее организаторами выступают Надежда и Павел Авакян, руководители
общественного движения «Моя большая семья» в Арамили.
В этот раз благотворительную ярмарку посетили даже жители Екатеринбурга и Большого Истока.
На протяжении 3,5 часов неравнодушные жители города приносили огромное
количество пакетов детской одежды, обуви, игрушки. При этом любой житель
города мог взять для себя любое количество вещей абсолютно бесплатно.
– Благодарим семью Тихоновых, Сер-

Пролетело жаркое лето –
любимое время года Александра Кушнера. Ныне
здравствующему классику
русской и советской поэзии 14 сентября исполнилось 85 лет.
Его стихи описывают
предметный мир, частную
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Информация и фото:
Надежда Авакян

Четвертый этап

В эту пятницу в Арамили
прошли соревнования по
дартсу – в рамках Спартакиады среди муниципальных учреждений Арамильского городского округа
Мероприятие
состоялось
в спортивном зале в здании
ДЮСШ «Дельфин» на Красноармейской, 118. Участие
в нем приняло семь команд:
от школы №1, 3 и 4, детского
сада «Аленка», Центра «Созвездие», ДЮСШ «Дельфин»
и Администрации АГО.
В составе каждой команды
от того или иного учреждения
могли быть двое мужчин и
столько же женщин, хотя до-

пускались на соревнования команды и в составе 1 мужчина
+ 3 женщины или 4 женщины.
Для того, чтобы определить
состав команды, педагогический состав средней школы
станции Арамиль подготовился основательно.
– Мы проводили внутренние соревнования между желающими. Кто более меткий
– того и взяли. Приехали на
спартакиаду чисто на удачу. Самое главное – участие,
– считает Анна Бархатова,
директор школы №3 поселка
Арамиль.
Турнир по дартсу в рамках спартакиады проводился
в упражнении «Набор оч-

«Литературная гостиная»
вновь открывает двери

В минувший четверг
в Арамильской Центральной
городской
библиотеке открылся
новый сезон встреч
любителей поэзии

ковых, Гельбарт, а также Марию Бирюкову и Светлану Денисову за помощь
в проведении ярмарка «от старта до
финиша», – говорят организаторы проекта.
Тех вещей, которые горожане отдавали, оказалось намного больше тех,
которые забрали. Вся одежда, обувь и
игрушки будут вновь предложены тем,
кто в них нуждается: дополнительная
раздача вещей состоится в субботу, 9 октября, в поселке Светлый в КДК «Виктория» с 12 до 14.30. В течение этого
времени будет производиться именно
раздача вещей – «новые» принимать
уже не будут.

человеческую жизнь, родной Петербург-Ленинград.
В творчестве Кушнера нет
советской патетики, официальных тем: великие
стройки, освоение целины… За это поэт не раз
подвергался критике. Стихам Александра Кушнера
свойственна скромность и
читать их надо неторопливо – в соответствии с тем,
как автор раскрывает окружающий мир. На большом
творческом пути Александр Кушнер не допустил

фальши и притворства, поэтому его стихи всегда читают с удовольствием.
Знаменитое
стихотворение «Времена не выбирают, в них живут и умирают» стало для многих
важной позицией, которая
заключается в том, чтобы
не терять любовь к жизни
ни при каких обстоятельствах. По словам Александра Семеновича, смысл
жизни заключен в самой
жизни, в возможности
жить, не смотря ни на какие трудности.
«Литературная
гостиная» приглашает всех
любителей поэзии присоединиться к радости
знакомства с творчеством
отечественных
поэтов.
Следующая встреча состоится 12 октября и посвящена будет столетнему
юбилею поэта-фронтовика
Сергея Орлова.
Елена Ломовцева, главный библиотекарь Арамильской Центральной
городской библиотеки

ков» и «Сектор 20». Каждый
участник бросал дротики 60
раз.
– Необходимо попадать в
самый лучший сектор – это
«20» и утроение «десяти».
Максимально одним дротиком можно выбить 60 очков.
Кто-то бросает именно в
центр, в «яблочко» – там сразу 50 очков, – объясняет Федор
Ладыгин, инструктор Центра
«Созвездие».
Набранные очки в обоих
упражнениях суммировались.
Командное место определялось по наибольшей сумме
очков, которые набрали участники команды. По итогам соревнований победу одержала
команда ДЮСШ «Дельфин».
«Серебро» досталось представителям Администрации,
а замкнула тройку лидеров сотрудники школы №3.
Определялись также призеры в личном зачете среди
мужчин и женщин. Примечательно, что весь призовой пьедестал среди последних заняли работницы Администрации
АГО, а среди первых «силь-

ного пола» оказались лучшие
«дартсмены» из «Дельфина» и
«Созвездия».
Главным судьей соревнований выступил Алексей Павлович Трифонов, директор
ДЮСШ «Дельфин», который
и сам непосредственно принимал участие в качестве игрока.
Организаторами мероприятия
выступили Центр «Созвездие» и ДЮСШ «Дельфин».
Соревнования по дартсу
стали четвертым этапом проведения спартакиады: первым были «Веселые старты»,
затем участники команд испытывали свои силы в водном
поло, а потом – играли в мини-футбол. Далее на очереди
– настольный теннис, пулевая
стрельба и волейбол. Череда
соревнований продлится до
конца этого года: именно тогда по итогам всех «раундов»
будет выявлена одна командапобедитель среди сотрудников муниципальных учреждений.
Марьяна Марина,
фото автора

Не хотели отпускать
В
Образовательном
центре «Точка роста»
в школе №3 на станции Арамиль ученики
встретились с Александром
Резниченко,
серебряным призером
Олимпиады в Токио
Ребята задавали много
вопросов о его тренировочной жизни, о начале
карьеры и достижениях,
о дальнейших планах. По
окончанию беседы они не
хотели отпускать Александра, а некоторые после
встречи подходили, чтобы
лично задать личные вопросы, связанные со спортом.
Александр родом из
города Гулистан (Узбекская ССР), а сейчас проживает в АГО в поселке
Мельзавод-4. Резниченко
– Чемпион Европы, многократный победитель и
призер
международных
соревнований, многократный чемпион России по
волейболу сидя спорта лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата. Начал заниматься спортом в
2008 году в городе Екате-
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ринбург в Центре Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки «Родник».
Александр также пробовал
свои силы в баскетболе,
футболе. Главная заслуга в
приобщении к спорту принадлежит его маме и тренерам. Свободное время
спортсмен посвящает чтению книг, играет в футбол,
увлекается велоспортом.
– Мы знали, что Александр участвует в олимпиаде и следили за результатами их команды, а, когда
он вернулся, нам не терпелось познакомить с ним
ребят и показать пример
человека, не из далёкого города, а практически соседа
– некоторого из них. Мы
считаем, что подобные
встречи для современной
молодёжи очень нужны, –
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заметили в средней школе.
Инициатором встречи с
ним с учащимися школы на
станции Арамиль выступили Надежда Михайловна
Антонюк и классный руководитель 9-б класса Елена
Константиновна Нелина.
Изначально классный час
был задуман для ребят из
9-б класса, но когда в самой
школе узнали о таком госте, то желание пообщаться
с Александром высказали
еще и ребята из 8-б, и 11ых классов. Мастер спорта
России
международного
класса обещал прийти еще
и к другим ребятам – из 6-х
и 7-х классов – в ближайшее время.
Информация и фото:
школа №3, поселок
Арамиль
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