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Глава Арамильского городского округа Алек-
сандр Прохоренко поздравил ветеранов и всех 
присутствующих с праздником. Пожелал всего 
самого лучшего, главное - здоровья. Александр 
Иванович отметил, что с каждым годом Ара-
миль становится уютнее, удобнее для жизни. 
И, слава Богу, что защищать честь города нам 
приходится сегодня только в спортивных со-
ревнованиях. Которых проходит немало.

Выступили также председатель Думы го-
родского округа Фаина Копысова, депутаты 
Думы, священники, представители молодёж-
ных организаций. Все выразили благодарность 
ветеранам за тот подвиг, который они, как и 
весь советский народ, совершили в тяжёлые 
годы Великой войны. Люди слушали молча, 
внутренне соглашаясь с торжественными и ис-
кренними словами.

После окончания митинга, практически все го-
рожане, которые в это время стояли перед сце-
ной, двинулись в сторону памятника павшим во-
инам, что около православного храма. Впереди 
шли ветераны. Они первыми возложили цветы к 
монументу. Затем последовали представители 
администрации и Думы города, труженики пред-
приятий, школьники, просто горожане, многие 
из которых пришли к памятнику вместе с детьми.

Солдаты дали символический залп из авто-
матов. 

… На площади перед администрацией в это 
время начинался концерт, в котором приняли 
участие местные арамильские таланты. Горо-
жане с удовольствием внимали их творчеству, 
наслаждаясь теплом и возможностью просто 
прогуляться по городу, встретится с друзьями 
и знакомыми, послушать знакомые песни.

Полевая кухня в это время раздавала гречне-
вую кашу с тушёнкой – традиционное солдат-
ское блюдо – всем желающим. Бесплатно. 

В раскинутой тут же палатке расположилась 
выездная экспозиция музея. Тут же играл на-
стоящий патефон. 

В целом можно сказать, что праздник состо-
ялся. Состоялся как день памяти, но также и 
как день радости, день весны.
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Этот праздник

День памяти, 
день радости, 
день весны
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Состоялись 
традиционные 
праздничные обеды: 
первый прошел в школе 
№1, второй – в кафе 
«Семь пятниц». 

5 мая в школьной сто-
ловой собралось более 
ста человек: ветераны 
войны, труженики тыла, 
вдовы и дети бойцов, 
павших на фронте. Уче-
ники школы подготовили 
для гостей концерт, в 

котором звучали 
стихи, песни 

военных лет. 
Ветеранов 
поздравля-
ли, каждому 

вру-

чили 
цветы. 

Много те-
плых слов 
сказали 
замести-
тель главы 
Лариса 
Гузенко, 

специ-
алист 
Центра 

социальной по-
мощи Надежда 
Перевышина. По-
радовал гостей 
Александр Дербы-
шев – неизменный 
участник многих 

городских мероприятий. 
На аккордеоне, кото-
рый в качестве трофея 
привез из Берлина его 
отец – участник войны, 
Александр играл люби-
мые песни ветеранов. 
Они подпевали хором, а 
некоторые, не удержав-
шись, даже танцевали. 
В завершение торже-
ства гостей поздравил 
глава округа Александр 
Прохоренко, который 
несмотря на плотный 
график работы все же 
нашел время, для того 
чтобы встретиться с 
участниками войны.

Утренник в детском 
саду №4, прошедший 
6 мая, превратился в 
настоящий патриоти-
ческий праздник. Орга-
низовал его коллектив 
детского учреждения 
совместно с краеведче-
ским музеем. На меро-
приятие пришел ветеран 
Великой Отечественной 
войны Петр Иванович 
Потапов, который рас-
сказал ребятам о своем 
боевом пути. Для него, 
родителей и гостей 
праздника ребята и 
воспитатели показали 
концерт. В программе 
были песни, танцы, сти-
хи, посвященные вели-
кой Победе, воинскому 
долгу,  Родине. Кроме 
этого дети состязались в 

быстроте и ловкости. А 
затем ребята из старших 
групп совершили поход 
к памятному мемориалу. 
Они колонной, вместе с 
воспитателями и родите-
лями, прошли через весь 
город, и возложили цве-
ты к могиле солдат, пав-
ших на полях сражений. 

6 мая в кафе «Семь 
пятниц» прошел еще 
один праздничный обед. 
На него были приглаше-
ны не только ветераны 
и труженики тыла, но 
и представители обще-
ственных организаций. С 
литературно-музыкаль-
ной композицией, посвя-

щенной Великой Отече-
ственной войне перед  
собравшимися выступил 
хор «Романтик». После 
окончания торжества 
ветераны спустились в 
зрительный зал Дворца 
культуры, где состоялся 
концерт к Дню Победы.
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Цветы и песни 
для победителей

Накануне 
Дня Победы в 
Арамили про-

шел ряд ме-
роприятий, 

посвященных 
этому празд-

нику. На неко-
торых из них 

удалось по-
бывать на-

шему корре-
спонденту


