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Без пафоса, от чистого сердца
Женщин в Арамили поздравили тепло и искренне,
а поварам школы преподнесли ценный подарок
Поздравления с Международным женским
днем звучали в преддверии праздника на
различных площадках
в Арамили. В школе №
1 праздник весны отмечали с песнями, танцами и акробатическими
номерами. К поздравлениям здесь присоединились глава Арамильского городского округа
Владимир Герасименко вместе с депутатом
Заксобрания
Свердловской области Львом
Ковпаком. Каждый из
них пожелал женщинам счастья, здоровья
и долгих лет жизни. А
Лев Игоревич еще и подарок школе преподнес
— картофелечистку для
столовой.
- Надеемся, что она
сделает вашу рабо-

Как ветераны
забыли о возрасте
Пожилые люди — члены
арамильского совета ветеранов — показали свой спортивный азарт во время Спартакиады, которая прошла на
минувшей неделе в спорткомплексе ДЮСШ. На старте в десятый юбилейный
раз оказались нынче девять
команд, которые почти с
юношеским задором бегали,
прыгали, кидали и забивали
мячи и шайбы, искренне
болели друг за друга, физически поддерживали отстающих, а после нескольких
часов спортивных баталий
принимали призы из рук
главы Арамильского городского округа Владимира Герасименко.
Судьями Спарткиады в
этом году стали волонтеры

из арамильского отделения Союза добровольцев
России, которые стали и
своего рода консультантами для ветеранов — помогали им разобраться
в заданиях и тонкостях
их выполнения, а потом
все собравшиеся дружно болели за участников
эстафеты. Не обошлось
и без песен под гармошку… Победителями стали команды «Романтик»
и «Серебряные росы», а
тройку призеров замкнула
команда пожилых гостей,
прибывшая в Арамиль из
Верхней Синячихи.
Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фоторепортаж
Сергея СЕРГЕЕВА

ту легче, - пожелал он
женщинам-поварам и
подчеркнул, что рад
оказать помощь тем, кто
ежедневно кормит сотни ребятишек.
После душевного концерта гости прошлись
по школе: Владимир
Леонидович и Лев Игоревич лично осмотрели
место, куда вскоре и будет установлен подарок
от депутата — картофелечистки, кстати, есть
далеко не во всех образовательных учреждениях и по-настоящему
бесценны для сотрудниц кухонь с большими
объемами приготовления пищи.
А на следующий
день во Дворце культуры «Арамиль» прошел красочный концерт
«Единственной маме на

свете», посвященный,
конечно же, всем представительницам
прекрасного пола. Пары
кружились в вальсе, а
их сменяли юные таланты и дарования.
После чего со словами
поздравления вышли и
гости...
- От себя лично и
от коллег по Законодательному собранию
Свердловской области
искренне поздравляю
вас с праздником, сказал со сцены Лев
Ковпак, подчеркнув,
что, в первую очередь,
обращается ко всем
матерям. - Не случайно, «мама» - это первое слово, которое мы
произносим.
Мамы
дают нам путевку в
жизнь, благословляют
нас и переживают за

нас, в каком бы возрасте мы ни были…
Мы, мужчины, - главы
семей, то есть головы,
но без женщины —
шеи, мы бы никогда
не смогли смотреть и
действовать в правильном направлении.
После концерта зрительницы
расходились в приподнятом
настроении и признавались: приятно,
когда их поздравляют
красивые, подтянутые
мужчины,
которые
произносят не пафосные слова, а говорят
от чистого сердца.
Женщины это сразу
чувствуют.
Вячеслав БЕРЕСНЕВ,
Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж
Олега БАЖУКОВА

