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В минувшую пятницу 
участие в нем приняло 
пять команд: от самих 
организаторов, а также 
от коллективов трех школ 
Арамильского городского 
округа. 

От каждого участву-
ющего заведения было 

отправлено по двое муж-
чин и одной женщине. 
По правилам соревно-
ваний каждый участник 
должен был сыграть со 
всеми участниками одно-
го с ним пола. Это позво-
лило наградить отдельно 
участников, занявших 

первое, второе и третье 
места, а также сформи-
ровать общекомандный 
зачет – по сумме очков 
набранной командой.

Призерами среди 
женщин стали: Ирина 
Андреевна Первухина 
(МАОУ СОШ №3), за-
нявшая третье место и 
Ирина Николаевна Тиш-
кова (МАОУ СОШ № 4), 
забравшая второе место. 
Безупречным победи-

телем стала Екатерина 
Юрьевна Чернавских 
(МАОУ СОШ №1).

– Я любительски 
занимаюсь настоль-
ным теннисом. Хожу 
играть вечерами уже 
на протяжении пяти 
лет. Это вообще такой 
вид спорта, куда мож-
но прийти в любом воз-
расте и начать играть, 
– прокомментировала 
она.

Среди мужчин призе-
ром на спартакиаде стал 
Максим Валерьевич Го-
ликов, учитель физкуль-
туры в МАОУ СОШ № 
1: он занял второе место, 
обогнав Павла Валерье-
вича Попова (МАОУ 
СОШ №4) и уступив 
Дмитрию Валерьевичу 
Хроликову (МАОУ СОШ 
№ 3).

– Играть я начал еще в 
детстве. На «продленке» 
в школе. Сейчас занима-
юсь как любитель. В учеб-
ной программе у нас есть 
настольный теннис, мы 
проводим занятия. Дети 
видят теннисный стол, 
у них загораются глаза, 
им интересно играть, – 
поделился Максим Вале-
рьевич.

В командном зачете на 
пятом этапе спартакиады 

третье место заняла ко-
манда от школы №3, вто-
рое место – с опережени-
ем на одно очко – забрали 
их коллеги из учебного 
учреждения №4, а первое 
место – с отрывом в четы-
ре очка – досталось педа-
гогам из школы №1. За-
мыкали пятерку лидеров 
команды ДЮСШ «Дель-
фин» и Центра «Созвез-
дие».

Следующие этапы 
спартакиады среди со-
трудников органов мест-
ного самоуправления 
пройдут до конца этого 
года: еще планируется 
провести игру в волейбол 
и встретиться на стрель-
бищах, после чего будут 
подведены итоги и выяв-
лена одна команда-побе-
дитель.

Событие

В минувшую субботу муни-
ципальное бюджетное уч-
реждение Дворец Культуры 
города Арамиль – струк-
турное подразделение сель-
ский клуб «Надежда» – от-
праздновал свой 25-й день 
рождения

– Наша встреча сегодня 
пройдет в теплой друже-
ственной атмосфере, необыч-
ной обстановке, – с таким 
словами начался праздник, по-
священный торжественному 
мероприятию. Его необычный 
формат – вечер за столиками 
– был выбран, исходя из су-
ществующей эпидемиологиче-
ской ситуации. 

Певец и музыкант Александр 
Наговицин создал праздничным 
вечером особое настроение и ат-
мосферу, исполняя инструмен-
тальные композиции на гитаре. 
А свой музыкальный подарок 
присутствующим подарила чета 
Микушиных. 

На празднике присутствовали 
друзья и коллеги «Надежды»: каж-
дый из них подготовил трогатель-
ную речь или творческое поздрав-
ление, в котором была передана 
любовь и тепло к сельскому клубу.

– Я не могу подобрать слова, 
чтобы передать то, что они 

делают и как они делают. Это 
– их дом, это их жизнь, это их 
хобби, по-моему, все у них здесь. 
«Надежда» стала их родным 
домом, – сказала Марина Вячес-
лавовна Пастухова, директор ДК 
города Арамиль. 

Свои теплые слова поздравле-
ния сказала и Наталья Тяговце-
ва, художественный руководи-
тель ДК города Арамиль. 

Принимала в тот вечер «На-
дежда» и гостей из других му-
ниципальных учреждений: 
поздравляли ее с юбилеем ру-
ководители городского музея, 
библиотеки и КДК «Виктория». 
Все они желали сельскому клубу 
долгих лет жизни, процветания 
и развития.

Поздравить с праздником со-
трудников учреждения пришла 
местная жительница Татьяна 
Николаевна Лаптева, которая за-
нималась в клубе практически с 
самого начала его основания.

– Хор я ходила, собирала по за-
воду, уговаривала девчат. Они 
откликнулись, но состав неод-
нократно менялся. Я рада при-
сутствовать здесь спустя 25 
лет, – рассказала она. 

Создание сельского клуба бе-
рет свое начало с 1996 года. Ди-
ректором Мукомольного завода 
Робертом Ралифовичем Ситди-

ковым было инициировано 
строительство нового сельского 
клуба для работников предпри-
ятия. Местом для строительства 
послужила территория старой 
школы. Возведение нового зда-
ния клуба заняло 6 месяцев. 

Первое мероприятие было 
посвящено празднованию Дня 
пожилого человека 15 октября 
1996 года. С тех пор, как и сегод-
ня, сельский клуб продолжает 
радовать жителей поселка про-
ведением различных праздни-
ков, а также наличием большого 
разнообразия кружков для детей 
и взрослых.

С юбилеем, 
«Надежда»!
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Игра в пинг-понг
В Арамили прошел пятый этап спартакиады 
среди сотрудников муниципальных учреждений

Ее организаторами выступают Центр «Созвез-
дие» и ДЮСШ «Дельфин». Каждый месяц они 
проводят для работников бюджетной сферы спор-
тивные соревнования. Пятым этапом спартакиа-
ды стал настольный теннис. 


