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В минувшую субботу 
в «Гранатовой бухте» в 
Верхней Сысерти про-
водились соревнова-
ния по волейболу среди 
мужских команд. Разы-
грывался кубок Главы 
Сысертстского город-
ского округа. Участво-
вали 9 команд Сысерт-
ского района и одна из 
поселка Кольцово. Игры 
проходили в течение дня 
сразу на двух площад-
ках. 

Одновременно состо-
ялось награждение за 
первенство Сысертского 
городского округа.

Из десяти команд на-
грады были вручены: 
3 место – команда Сы-
серть, 2 место – коман-
да ААРЗ г. Арамиль, 1 
место – команда «СНГ 
города Арамиль». В 
упорной борьбе девяти 
команд кубок завоевала 
команда «СНГ города 
Арамиль». Эмоций по 
этому поводу у наших 
спортсменов, конечно, 
множество.

– Мы восемь лет шли 
к этому и вот все-таки 
добились своего – пер-

вое место! До этого 
были только 2-3 ме-
ста. Игры проходили 
очень азартно, друж-
но, – рассказывают ара-
мильцы. 

Первый круг соревно-

ваний проходил с начала 
этого года и до минув-
ших выходных. Следую-
щий начнется в октябре 
этого года и закончится 
также следующей вес-
ной.

Знай наших

«Мы восемь лет 
шли к этому»
Арамильские волейболисты 
завоевали Кубок Главы 
Сысертского городского округа

В субботу в КДК «Виктория» состоялась «Литературная гостиная»

Юный арамильский каратист 
получил новое звание и удостоился 
специальным призом

В эти выходные Клуб карате «АРКОС» принял участие 
в Областных соревнованиях и Чемпионате УрФО

С частичкой души

«Знать о классиках необходимо»

Абсолютный 
чемпион УрФО

От кумите до ката

Арамильские студен-
ты сделали воспитан-
никам Временного 
приюта прически и 
стрижки 

Уже много лет ГАПОУ 
СО «Екатеринбургский 
техникум отраслевых 
технологий и сервиса» 
поддерживает дружеские 
и тёплые отношения с 
воспитанниками ГАУ СО 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения Сысерского 
района».

Студенты нашего фи-
лиала (г. Арамиль), обу-
чающиеся по профессии 
«Парикмахер» приезжа-
ют в Центр, чтобы сде-
лать ребятам прически и 
стрижки. 

В минувшую среду сту-
денты (группы 203 и 303) 
вновь посетили Центр и 
пообщались с воспитан-
никами.

– Ребят подстригли, 
девчонкам сделали краси-

вые прически из разноц-
ветных ленточек. Было 
охвачено вниманием 23 
ребенка. Как заведено по 
старой традиции, каж-
дому ребенку был вручен 
сладкий подарок и боль-
шая коробка печенья для 
всех, – рассказали в учеб-
ном заведении. – Ребята 

всегда ждут эти встре-
чи, а наши студенты от-
носятся с ответствен-
ностью к этим визитам 
и дарят мальчишкам и 
девчонкам частичку сво-
ей души.

Информация и фото: 
ГАПОУ СО «ЕТОТС»

В мероприятии при-
няли участие воспитан-
ники театральной студии 
«Лицедеи». Поговорили 
о творчестве Александра 
Сергеевича Пушкина. Чи-
тали «Сказку о царе Салта-
не» и записывали видео для 
ролика «Евгений Онегин».

– Ребята прекрасно про-
вели время: есть, над чем 

работать в дальнейшем. 
Теперь проводить гости-
ные будем чаще, так как 
читать книги и знать о 
классиках необходимо, – 
подчеркнули в театральной 
студии.

Информация и фото: 
КДК «Виктория», 
поселок Светлый

В минувшую субботу в го-
роде Верхняя Пышма прошло 
Первенство и Чемпионат по 
Уральскому Федеральному 
округу по карате кёкусинкай в 
категории юношей 16-17 лет. 
Спортсмен Центра «Созвез-
дие» Илья Бадюля с оценкой 
«Иппон» стал абсолютным 
чемпионом УрФО: занял 1 ме-

сто. Кроме того, мальчика до-
полнительно отметили судьи за 
волю к победе и наградили ещё 
одним кубком. Руководитель 
секции по карате, в которой за-
нимается Илья – Рим Адыгамо-
вич Багаманов.

Информация и фото: 
МАУ Центр «Созвездие»

В результате вы-
ступления на пер-
венстве Свердлов-
ской области наши 
земляки заняли 
множество призо-
вых мест: Ахметов 
Владислав – первое 
(кумите), Александр 

Азарнов  - второе 
(кумите).

На чемпионате 
УрФО арамильские 
юные спортсмены 
также были на высоте: 
Данил Ульянов и Ма-
рия Шалькова заняли 
3-и места (кумите), а 

Владислав Пичугин – 
2-ое (кумите). 

Анастасия Ерпылё ва 
завоевала «золото» 
(ката) и «серебро» (ка-
та-группа), Вячеслав 
Ерпылё в стал вторым 
в ката и первым – в ка-
та-группа. Александр 

Мирин, Артем Крив-
чак и Илья Кругленков 
получили по «бронзе» 
(ката-группа).

Информация 
и фото: 

Клуб карате 
«Аркос»


