
9
№54 (1015) 11.11.2015г.

ВЕСТИ
Арамильские

волом единения арамильцев, 
вся атмосфера была пропитана 
патриотизмом: звучали песни, 
колыхались флаги. Дети играли 
в снежки и лепили снеговиков. 
Учителя и педагоги школ и дет-
ских садов выступали с песнями 
и танцами, а пенсионеры из Со-
вета ветеранов, облачившись в 
яркие народные костюмы, тоже 
не поленились прийти и поздра-
вить всех присутствующих. Они 
же всех, кто пришел на праздник, 
угощали испеченным «караваем 
дружбы» - и этого хлеба, име-
ющего на Руси символическое 
значение, хватило на всех жела-
ющих!

- Я сегодня ощущаю просто не-
вероятное поднятие духа, - при-
зналась местная жительница Ли-
дия Панова, которая уверила, что 
патриотизм для нее – не пустой 
звук.

Пришедший на празднование 
отец Игорь Константинов, насто-
ятель арамильского храма во имя 
Святой Троицы, тоже взял слово, 
обратившись в своей речи в про-
шлое: 

- Много лет назад русский на-
род собрался, и скинул с себя иго 
польского царства, - подчеркнул 
он. – Сигизмунд обещал русско-
му народу сытую жизнь и благо-
денствие взамен того, что люди 
отрекутся от веры своих отцов, 
от православия, и поклонятся 
ставленнику Сигизмунду. Но на-
род не стал предавать веру своих 
предков. Не имея большой воен-
ной мощи, мы имели мощь рус-
ского характера. Именно так мы и 
победили захватчиков, выгнав их 
из Москвы, из Кремля, из сердца 
нашей страны.  

Пропитанный духом патрио-
тизма, праздник был полон песен, 
стихов, танцев и звонкого детского 
смеха. Здесь были представители 
разных народностей, что неудиви-
тельно: ведь праздник не случайно 
зовется Днем народного единства, 
объединяя собой всех, кому не-
безразлична судьба Отечества. И, 
несмотря на то, что праздник этот 
совсем молодой, отсчитавший 
первое десятилетие своей исто-
рии, он набирает популярность: 
людей уже не смущают вопросы о 
том, что именно они празднуют и 
что значит для них быть едиными. 
Они доказали это на деле, придя в 
выходной день к памятнику и уви-
дев друг друга в глаза.

Материалы 
разворота подготовил 
Вячеслав БЕРЕСНЕВ 

Фоторепортаж 
Олега БАЖУКОВА

Крупный план

Елизавета 
Мулланурова
- Если честно, мне 

очень нравится этот 
праздник, я всегда его 
праздную – уже несколь-
ко лет. На мой взгляд, он 
идеально символизиру-
ет объединение россий-
ского народа. И сейчас, 
глядя на то, сколько лю-
дей сюда пришло – это 
очень чувствуется.

Дина 
Боталова
- Мы живем в вели-

кой стране, стране по-
бедителей. И сейчас, 
в тяжёлое для России 
время, такой праздник 
действительно объ-
единяет людей: мы чув-
ствуем общность друг с 
другом.

Александр 
Зудков
- Этот праздник мы 

всегда отмечали, но 
раньше как-то по-
тихому собирались, 
сидели, а сейчас такие 
торжества с гулянья-
ми устраивают! Конеч-
но же, День народного 
единства – это душев-
ный подъем, патрио-
тизм! Без сомнения, он 
нужен нашему народу.

Галина 
Петровна
- Праздник народно-

го единства показывает, 
что у нас многонацио-
нальная страна, и все мы 
терпимы по отношению 
друг к другу. Россия – 
это вообще идеальный 
пример сплоченности. 
Чтобы ее поддерживать, 
такие праздники, как 
четвертое ноября, необ-
ходимы.

Дмитрий 
Хроликов
- Патриотизма сейчас 

многим ребятам не хватает: 
всюду раздоры и национа-
лизм. А нужно показывать 
детям пример того, как стоит 
относиться к своей стране, 
своей родине. Нужно, чтобы 
люди уважали друг друга. И 
не важно, одной они нацио-
нальности или нет. Быть па-
триотом хорошо, но уважать 
другие нации тоже надо.

Эвелина 
Гвоздарева
- День Народного 

единства нужен для 
народа: необходимо, 
чтобы дети видели и 
чувствовали всеобщий 
патриотизм. И для них, 
и для пенсионеров этот 
праздник очень важен. 
И сегодня на празднова-
ние мы семьей сходили 
с удовольствием!

Что для вас значит День народного единства? Что вы чувствуете? БЛИЦ-ОПРОС


