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Над Арамильскою сторонкой 
Заря рассветная встает 
Встречает утро песней звонкой, 
Уральский трудовой народ. 
Над Арамилью воздух чистый, 
Вокруг поля, леса, луга, 
И в этой зелени душистой, 
Ты нам сердечно дорога. 
Мы гордимся нашим краем, 
И сторонкою родной. 
В Арамиль к нам присзжают, 
Из Свердловска за водой 
А народ у нас какой, 
Всем интересуется. 
Арамиль быстро растет, 
С Сысертью соревнуется. 
Взойдет ли солнце, дунет ветер, 
И тронет рябью даль небес, 
Как хорошо, что есть на свете, 
Наш дорогой уральский лес!

В 335 не узнать тебя. 
Хорошеешь как всегда. 
Расширяешься, наша бывшая, 
Арамильская слобода. 
Кругом такая благодать, 
За это все готов отдать. 
По утрам и вечерам, отдает про-
хладою, 
Дай простор своим мечтам 
И все тебя обрадует. 
По реке туманы стелятся, 
От лесов струит озон. 
В вышине от Церкви сеется, 
Тихий колокольный звон. 
Уходит летопись времен, 
Год за годом, день за днем. 

И оглянувшись, узнаем-
В каком мы городе живем. 
Мужала Арамиль моя 
А вместе с ней, мужала я. 
И дожила до той поры, 
У меня куча детворы. 
Внуки, правнуки кругом, 
Кто-то шагом, кто бегом. 
Около меня играют,
С Юбилеем поздравляют. 
Славься Арамиль, наш город 
Будь всегда красив и молод 
Хорошей, и с каждым днем, 
Тебе мы славу создаем!
Как хорошо, что есть на свете, 
Наш дорогой уральский лес!

Арамиль моя, тебе я песнь пою, 
Как с самых детских лет, 
Я твой простор люблю. 
Твои улицы ровные, и реки твоей 
ширь, 
Твои стройки огромные, 
Город мой Арамиль. 
Зимой ты белая, снегом одетая, 
Весной зеленая и многодетная. 

Ребятишек крик всюду слышится 
А от зелени легко всем дышится. 
Ты цвети, расти Арамиль моя, 
Я счастливая, я люблю тебя. 
Пусть пройдут года, в небытие 
уйдут. 
Но частицу себя, я вложила тут. 
Я в деревне родилась, 
Здесь же юность прошла. 

Здесь я в школе училась, 
Здесь работать пошла. 
Прикипело сердечко к Арамили 
моей, 
И теперь уж навечно благодарна 
я сй. 
Благодарна за годы, те, что 
жизнью зову, 
Благодарна за воздух, тем 
которым дышу.
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Ко дню города в арамили был проведён конкурс на лучший краеведческий материал «Арамили – 335 лет». сегодня мы публикуем 
лучшие работы в номинации «стихотворная форма», которые передала в редакцию заведующая арамильской городской 
библиотеки ирина Пряникова. она же, кстати, являлась и председателем жюри конкурса.
всего соревнование шло в четырёх номинациях. Перечислим все.
в номинации «ХудожествеННаЯ фотоГрафиЯ» в категории 18 лет и старше призовые места заняли: 1 -Морева алла 

Кимовна, 2 - Катаева татьяна александровна, 3 - Пыткеева Надежда Геннадьевна. в категории до 17 лет призовые места 
распределились так: Первухина ирина (первое), Пышненко Максим (второе), Кузнецов андрей (третье). 

Арамиль наш славный город

Что-то около ДК нынче начинается, 
И народ со всех сторон быстро собирается. 

Народ празднично одет, 
Город весь украшен, 
Ведь сегодня Юбилей, Арамили нашей. 
Хор вам песни пропоёт, 
Арамиль прославит 
Заиграет баянист, всех плясать заставит. 
Я па сцену выходку, и руками хлопаю. 
Вам частушки пропою, да еще потопаю. 
Что ни год идет за годом, 
Молодеет Арамиль 
Новостройками заводов, 
Разрослась и вдоль, и вширь. 
С Юбилеем поздравляем, 
И от всей души желаем, 
Пусть приходит к вам успех 
Жизнь счастливая, без помех!

поэтическая страничка

Арамиль моя

.

Арамиль, моя сторонушка

в номинации «стиХотворНаЯ форМа» в категории 18 лет и старше, призовые мста распределились следующим образом: 1 -вакушина екатерина фёдоровна, 2 -Шанаурова 
лидия александровна, 3 - осинина светлана владимировна
и наконец, в номинации «ПроЗа» (статья, очерк, рассказ) в категории до 17 лет призовые места заняли: Красильникова варвара (первое), Маркина татьяна (второе), Молодых 

александр (третье).
Мы публикуем стихи победителей стихотворного конкурса.


