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Новую традицию закладыва-
ют в Арамили: отныне два раза 
в год во время весеннего и осен-
него призывов местные власти 
и военные намерены собирать 
тех, кому предстоит пополнять 
ряды вооруженных сил. Впро-
чем, на такие мероприятия, во 
время которых будут звучать 
поздравительные речи и демон-
стрироваться концертные номе-
ра, решено приглашать и подрас-
тающее поколение — тех, кому 
пока рано идти в армию, но кому 
уже надо задуматься о ней.

Внимательный читатель ска-
жет: как же так, ведь глава Ара-
мили Владимир Герасименко 
регулярно встречается с призыв-
никами, напутствуя их и вспоми-
ная о времени своей юности и 
годах службы в армии?! И будет 
прав — о подобных встречах на 
страницах нашей газеты неодно-
кратно рассказывалось, однако 

нынче формат такого мероприя-
тия изменился и из кабинета гра-
доначальника встреча «перенес-
лась» в ДК «Арамиль». Правда, в 
отличие от предыдущих лет, ког-
да в мэрии собирались те, кому 
через неделю-другую предстоя-
ло отправиться сначала в военко-
мат, а затем на призывной пункт, 
нынче призывников в зале… не 
было, хотя в этом году в армию 
из Арамильского городского 
округа отправятся 25 ребят. Вме-
сто них было много школьников, 
а также матерей будущих солдат 
российской армии.

- Традиция провожать юношей 
в армию имеет под собой по-
нятные корни: когда в советское 
время мы уходили служить, нас 
тоже напутствовали, - сказал в 
приветственном слове Влади-
мир Леонидович. - Времена, 
когда престиж службы в армии 
был слабый, прошли. Сейчас у 

нас стоит задача, учитывая опыт 
и подвиг фронтовиков, наращи-
вать мощь вооруженных сил. Пе-
ред теми, кто отслужил, откры-
ваются большие перспективы, в 
том числе возможность трудоу-
страиваться в муниципальные и 
государственные органы власти, 
в полицию, в МЧС...

Глава АГО также отметил, что 
в последние четыре года Ара-
миль полностью выполняет план 
по призыву в ряды вооружен-
ных сил России. И нынешние 
призывники станут достойной 
сменой тем, кто год назад также 
уходил служить, а в ближайший 
месяц будет возвращаться на ро-
дину повзрослевшим и возму-
жавшим…

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

День призывника: 
новая традиция!

Пока призывники готовятся к 
службе в армии, для школьни-
ков учителя проводят мероприя-
тия патриотической направлен-
ности, вырабатывающие умение 
бороться за победу и стремиться 
к достижению высоких резуль-
татов. Игра «Зарница» прошла 
на днях в школе № 4, где педа-
гоги подготовили настоящее во-
енно-патриотическое действо, 

которое не оставило равнодуш-
ным ни учеников начальных 
классов, ни ребят постарше.

Школьникам в этот день надо 
было показать чудеса ловкости 
и сноровки, физическую подго-
товку, знание правил дорожного 
движения, умение надевать про-
тивогаз, устанавливать палатку. 
Ребятам помогали педагоги и 
родители — подсказывали, под-

бадривали, хвалили, а проиграв-
ших утешали. 

Когда веселые старты и спор-
тивные этапы были завершены, 
ребят ждала настоящая полевая 
кухня — с горячей солдатской 
кашей и ароматным чаем.

Тамара КЕТОВА,
Фото Сергея СЕРГЕЕВА

надеть противогаз, 
установить палатку


