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Финал XI Открытого 
фестиваля-конкурса па-
триотического творчества 
«О тебе, моя Россия» со-
стоялся в минувшие вы-
ходные в Белоярском 
районном Доме культу-
ры. Его основная задача 
– формирование у участ-
ников чувства патриотиз-
ма, верности своей Роди-
не, гражданского долга.
В текущем году организа-
торы предложили участ-
никам провести фестиваль 
в два тура: первый (отбо-

рочный) – в режиме он-
лайн, где свои силы смогли 
попробовать все желаю-
щие, а наше компетентное 
жюри выбрало лучших. 
Второй, финальный, в 
формате гала-концерта.
Заявки на участие в этом 
конкурсе подали более 
100 участников из разных 
уголков Свердловской об-
ласти. 

Честь Арамильского го-
родского округа на данном 
мероприятии защищали 
артисты Дворца куль-

туры. В итоге ансамбль 
«Гармоника 18+» под ру-
ководством Анастасии 
Пинигиной занял 2 место, 
ее ученики – Ефим Кобы-
зов стал лауреатом второй 
степени, Веста Попова – 
первой, сама Анастасия 
Константиновна – тоже 
первой, а Елизавета Гре-
бенникова удостоилась 
гран-при фестиваля! 

Поздравляем наших зем-
ляков с очередной победой 
и желаем им покорения но-
вых высот. Так держать!

– Мы благодарим всех участ-
ников и руководителей Фе-
стиваля за ваши творческие 
номера, за ваш талант и твор-
чество, – говорят его организа-
торы. – В этом году фестиваль 
был открытого типа и в нем 
могли участвовать все жела-

ющие с соседних территорий.
Участие в мероприятии при-
няли воспитанники детских 
садов, школ и культурных уч-
реждений Арамильского го-
родского округа, а также 
наши гости – участницы во-
кального коллектива «Новый 

ритм» Верхнепышминской 
централизованной библиотеч-
ной системы от Красненской 
сельской библиотеки-клуба 
и вокалистка Наталья Куз-
нецова из Большеистокского 
Центра досуга, обособленного 
структурного подразделения 

МБУК «Кашинский дом куль-
туры». 

В этом году конкурсан-
тов оценивало компетент-
ное жюри: Вера Викторовна 
Ашихмина, директор «Детской 
школы искусств», Дарья Вита-
льевна Кац, педагог по вокалу 
АМУК КГО «ЦКиД», Марина 
Вячеславовна Пастухова, ди-
ректор МБУ «ДК города Ара-
миль», Светлана Игоревна 
Силантьева, педагог по хоре-
ографии ДК города Арамиль, 
Диана Юрьевна Бобошина, 
педагог по хореографии шко-
лы танцев «Инфинити», город 
Екатеринбург.

Победители выбирались сразу 
в нескольких возрастных катего-
риях. Отдельно оценивались во-
кальные данные и хореографи-

ческий талант. Высшую награду 
– гран-при фестиваля «Время 
выбрало нас» в номинации «Во-
кал» получил дуэт взрослых пе-
виц – Анастасии Пинигиной и 
Натальи Тяговцевой, а в «Хорео-
графии» – ансамбль танца «Пер-
спектива» и ансамбль учащихся 
хореографического отделения 
МБУК ЕДШИ №10 города Ека-
теринбург. 

– Поздравляем всех участни-
ков фестиваля, и говорим вам: 
«Вы – лучшие, потому что, 
участие в конкурсе уже победа 
– прежде всего, над собой!», – 
признаются в ДК города Ара-
миль. – До встречи в следую-
щем – юбилейном – году!
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Арамильские вокалисты стали победителями 
сразу в нескольких номинациях 

Завершился IX Фестиваль военно-патриотической 
песни и танца «Время выбрало нас» в 
Арамильском городском округе, посвящённый 
месячнику защитника Отечества

Каждый занял 
призовое место

«Вы – лучшие!»

Он был организован 
в минувшую пятницу и 
субботу в здании Адми-
нистрации АГО в цен-
тре города, а также в 
поселке Светлый в КДК 
«Виктория» и школе №3 
на станции Арамиль. В 
перечень товаров входи-
ли самые разнообразные 
вещи и предметы: расход-
ные бытовые материалы, 
средства гигиены, одно-
разовая посуда, бытовая 
техника, детские вещи и 
питание, а также игры и 
школьные принадлежно-
сти, одежда и обувь для 

взрослых, продукты пи-
тания. 

Жители нашего окру-
га оказались настолько 
неравнодушными к дан-
ной ситуации, что несли 
буквально все: вещи, еду, 
бытовую химию, игруш-
ки, детские подгузники, 
салфетки, питание, по-
стельное белье, пледы, 
подушки, электрические 
чайники и многое другое. 
Больше всего оказалось 
детских вещей: причем, 
некоторые из них были 
совсем новыми, с бирка-
ми. К простым горожанам 

присоединились и мест-
ные предприниматели.

– Мы выражаем слова 
благодарности индиви-
дуальным предпринима-
телям, организациям и 
жителям Арамильско-
го ГО – всем тем, кто 
откликнулся на чужую 
беду и принял участие в 
сборе гуманитарной по-
мощи для жителей ДНР 
и ЛНР, – говорят в Ара-
мильском МОП «Единая 
Россия».

Общими усилиями за 
два дня в Арамильском 
городском округе удалось 

собрать порядка 15 кубо-
метров или 2 тонн гума-
нитарной помощи. Вся 
она – в коробках – была 
доставлена в Дом добро-
вольца в городе Екате-
ринбург (на Крылова, 2) 
в минувшее воскресенье 
для дальнейшей передачи 
нуждающимся. 

– В пункте приёма были 
удивлены, что такой ма-
ленький город смог со-
брать такое огромное 
количество гуманитар-
ной помощи, – говорит 
Виктория Самарина, за-
меститель Главы АГО по 

социальным вопросам. 
– У меня лично – чувство 
гордости и радости от 
того, что в нашем округе 
живет столько добрых 
и отзывчивых горожан. 
Когда мы увидели, сколь-
ко людей откликнулось, 
которые приходили се-

мьями, с детками – эмо-
ции переполняли нас, и на 
глазах появлялись слёзы. 
Практически каждый из 
них говорил слова благо-
дарности – за возмож-
ность оказать помощь 
жителям ДНР и ЛНР. 
Это все – бесценно…

Арамильцы массово откликнулись на сбор 
гуманитарной помощи для жителей ДНР и ДНР

«Это все – бесценно»


