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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Для нас очень важно, чтобы на 

страницах «Арамильских вестей» 
появлялись актуальные материалы, 

на такие темы, которые Вас 
действительно интересуют. Ваше 

мнение в этом случае играет главную 
роль, нам очень хотелось бы, чтобы 
обратная связь между читателем и 

редакцией становилась все прочнее. 
Какие проблемы вас волнуют? 

МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ И ЗВОНКОВ! 
Наш почтовый адрес: г. Арамиль ● 
ул. 1 Мая, 15 Телефон: 3 – 04 – 91 

Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru

Дорогие арамильцы!
Первое сентября – День знаний и новых 

надежд, праздник радостный и волнительный, 
знаменующий начало больших перемен в жизни. 

Для первоклассников в этот день прозвенит 
первый звонок, запоминающийся на всю жизнь, 

а для учеников и учителей первого сентября 
начнется новый учебный год, который всегда 

приносит массу открытий и впечатлений.
Каких бы высот не достигал человек, путь к ним 
начинается со школьной парты, тут он обретает 

радость познания, общения, творчества, 
постигает мир и самого себя. Именно здесь 

рождается самая крепкая дружба. Школа 
сегодня - это увлеченные, преданные своему 

делу преподаватели, новые принципы обучения, 
атмосфера дружелюбия и вдохновения. И 
благодаря усилиям всех тех, кто работает в 

этой сфере, систему образования в Арамили 
удается постоянно совершенствовать, внедряя 

современные программы и технологии.

Уважаемые педагоги!  От всей души 
хочется поздравить вас с Днем знаний 
и искренне пожелать успехов, счастья 
и благополучия. А вашим ученикам — 

интересного нового учебного года!
Александр ПРОХОРЕНКО, глава городского округа 

Фаина КОПЫСОВА, председатель 
городской Думы округа 

Эдуард БЕРЕЗИН, председатель 
правления Совета директоров 

Ольга БАБЧЕНКО, начальник отдела образования

Уважаемые учителя, дорогие 
ученики, студенты и родители!

От имени депутатов обеих палат 
Законодательного Собрания поздравляем вас с 
Днем знаний, с началом нового учебного года! 

Этот день одинаково значим и дорог детям, 
и взрослым, потому что знания, полученные 

в детстве и юности, сопровождают нас 
всю жизнь. Сегодня молодежь прекрасно 

понимает, как важно быть образованным, 
иметь глубокие и прочные знания. Ставка на 
инновации в промышленности, на развитие 
технологий XXI века диктует потребность в 

грамотных специалистах, талантливых ученых, 
высококвалифицированных рабочих. 

В этот праздничный день желаем всем, кто 1 
сентября отправляется в страну знаний, крепкого 
здоровья, хорошего настроения на весь учебный 
год, успехов в учебе и уверенности в своих силах! 

Елена ЧЕЧУНОВА, председатель Областной Думы 
Людмила БАБУШКИНА, председатель 

Палаты Представителей 

На место раскопок мы от-
правились вместе с настоя-
телем храма Святой Трои-
цы отцом Андреем. Старая 
церковь, как оказалось, на-
ходилась практически на 
берегу реки, была она дере-
вянной и достаточно боль-
шой по размеру. В наши 
дни от нее остался только 
прямоугольник фундамен-
та, сложенный из крупных, 
грубо подогнанных друг к 
другу камней. Первый во-
прос к отцу Андрею, конеч-
но же, о находках. 

«В верхнем слое попадали 
в основном крышки от бу-
тылок, - рассказывает он. – 
А вот ниже много кованых 
гвоздей разных размеров. В 
восемнадцатом веке тут 
был пожар, и храм при-
шлось восстанавливать. 
Мы находили куски обгоре-
лого дерева, правда, слож-
но сказать следы это того 
пожара или нет».

Также нашли три монеты, 
одна из них деньга 1828 
года, две другие достоин-
ством пять копеек и одна 
копейка. А еще человече-
ские кости: кусочки черепа, 
обломки берцовой кости и 
другие разрозненные фраг-

менты. Что-то сказать кон-
кретное об этих останках 
сложно, исторической цен-
ности они не представляют 
и в будущем будут захоро-
нены. Зато на месте, где у 
древней церкви был вход, 
отец Андрей наткнулся на 
целый скелет, часть которо-
го уходит прямо под фун-
дамент. Изучать его пред-
стоит профессиональным 
археологам.

Мы идем к месту, где 
была сделана самая "круп-
ная" находка – большой 
каменный круг с отверсти-
ем посередине. С виду он 
похож на жернов, исполь-

зовавшийся в старину для 
перемалывания пшеницы 
в муку. На самом деле это 
закладной камень под пре-
стол, который находился в 
середине алтаря. Именно 
где-то здесь, в алтарной 
части, вероятно, был похо-
ронен Петр Арамильский 
– такие сведения есть в его 
жизнеописании.

Склонившись над раскоп-
ками сразу же наталкива-
емся на небольшой кусок 
древесного угля. Рядом с 
ним лежит еще более осно-
вательный обгорелый бру-
сок. Быть может, сгорела 
тогда церковь до самого ос-

нования? Потому и решили 
строить в Арамили камен-
ный храм в честь Святой 
Троицы, который и дошел 
до наших дней?

«Старый храм вполне 
возможно просто разо-
брали и кому-то подарили, 
- отвечает отец Андрей. - 
Когда строили каменный, 
деревянный разбирали и, 
если он был в хорошем со-
стоянии, отдавали в ка-
кую-нибудь деревню, где 
храма не было. Там его 
ставили заново, а когда 
он ветшал, то его распи-
ливали, разбирали и сжи-
гали».

В ПОИСКАХ
Еще в июне 
на территории 
храма Святой 
Троицы начались 
археологические 
раскопки. Велись 
они своими силами, 
а целью было 
откопать фундамент 
деревянной церкви, 
которая стояла здесь в 
восемнадцатом веке и, 
если повезет, отыскать 
останки праведника 
Петра Арамильского. 
Обнаружить место, где 
был похоронен святой, 
пока не удалось, но 
кое-что интересное все-
таки получилось найти.

ПРАВЕДНОГО ПЕТРА


