«Так хорошо,
что не хотелось уезжать»

Продолжая путешествия
по родному краю минувшей осенью арамильские
пенсионеры посетили Невьянск. Первым на очереди
был историко-архитектур-

ный музей, где мы с любопытством и восторгом
осмотрели экспонаты, прослушали интереснейшую
экскурсию, а потом побывали, наверное, на самом

интересном объекте музейного комплекса – на легендарной наклонной башне.
Строилась башня, как и
в других заводских поселениях в противопожарных
целях, но в отличии от других она столь оригинальна, что стала предметом
множества легенд и преданий. Ее часто сравнивают
с Пизанской башней, но
«наша», в отличие от нее,
не «падающая», а именно
наклонная. Внутри башни
возникло необычное ощущение наклона, который с
каждым этажом чувствовался все сильнее.
И все же мы мужественно поднялись до седьмого
яруса, пошептались в знаменитой «слуховой комнате», увидели и услышали
главную диковинку башни
– часовой механизм знаменитых английских курантов. Затем, вдоволь налюбовавшись панорамой,
открывающейся с башни,
отправились в грандиозный Спасо-Преображенский собор – один из красивейших храмов в России.
Собор покоряет не только своим величественным
внешним видом, но и ве-

ликолепным внутренним
убранством. Его расписывали известные художники XIX века, а пять
фаянсовых
иконостасов
изготовлены на Сысертском фарфоровом заводе.
В последние годы храм обрел две старинные святыни
– икону святителя Николая
Чудотворца и икону святого евангелиста Иоанна
Богослова, к которым мы
приложились.
А завершающим пунктом нашего путешествия
стала гончарная мастерская в селе Верхние Таволги. Встретили нас приветливо. В стилизованной
под старину харчевне накормили вкусной деревенской пищей. А затем мы
узнали все секреты гончарного производства и даже
расписали себе на память
игрушки из глины. Что и
говорить, нашим восторгам не было предела, не хотелось уезжать. Что за край
благодатный наш, Урал!
Надежда
ПЕРЕВЫШИНА,
председатель
Совета ветеранов АГО

Гордость для «мамы в погонах»
На днях в Екатеринбургском военном суворовском
училище состоялся праздник, посвященный Дню
матери. Педагоги-организаторы училища творчески подошли к программе
праздника под названием
«Пусть всегда будет мама!»
Суворовцы подготовили
для своих мам большую
праздничную программу –
исполняли замечательные
песни, частушки, задорно
танцевали, читали трогательные стихи, посвященные своим мамочкам.
По окончании праздничного мероприятия заместитель начальника по
воспитательной работе Екатеринбургского военного суворовского училища Алексей Кукарский поздравлял
и наградил благодарствен-
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ными письмами матерей суворовцев, в том числе и капитана внутренней службы
Ольгу Узянову, начальника
филиала по Арамильскому
городскому округу Уголовно-исполнительной
инспекции ГУФСИН России
по Свердловской области,
маму юного суворовца Даниила Узянова.
- Успех человека, безусловно, заслуга его самых
близких людей, с незаметными, на первый взгляд,
ежедневными
усилиями,
трудом, терпением и ответственностью, - несомненно,
эти слова – подлинная гордость для «мамы в погонах».
Александр ЛЕВЧЕНКО,
начальник пресс-службы
ГУФСИН России
по Свердловской области
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