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ВЕСТИ
Арамильские

«Ура, каникулы!» - под таким 
девизом арамильские пенсио-
неры проводят лето. По регио-
нальной программе «Старшее 
поколение» лето – это время 
социального туризма. По до-
брой уже традиции, мы совер-
шаем паломнические поездки 
по святым местам Свердлов-
ской области, а равно и просто 
познавательные туристические 
поездки по родному краю. Мы 
уже посетили мужской мо-
настырь Царственных Стра-
стотерпцев в урочище Ганина 

яма, преклонили колени перед 
иконой Божьей Матери Все-
царицы, пребывающей в Свя-
то-Троицком Всецарицинском 
монастыре в селе Тарасково, с 
верой в душе, с молитвой и с 
благословения священника мо-
настырской церкви облились 
святой водой и искупались в 
святом источнике Марии Еги-
петской. В трапезной же мона-
хи накормили нас вкуснейшим 
постным обедом.

Побывали мы и на камерном 
концерте в Свердловском об-

ластном краеведческом музее, 
где сначала нас познакомили с 
культурой Древнего Китая , а 
затем в музыкальной гостиной 
мы наслаждались ариями в ис-
полнении солистов оперного 
театра.

Самым же глубоким и силь-
ным впечатлением для нас ста-
ло посещение музея военной 
техники и выставки «Боевая 
слава Урала» в Верхней Пыш-
мы. Столько нового и интерес-
ного мы узнали! К примеру, 
увидели уникальные экспона-

ты, некоторые из них бережно 
сохранены в единственном в 
мире экземпляре. Сердца наши 
были переполнены гордостью 
за тот подвиг, который совер-
шили советские люди в те су-
ровые годы. Мы еще раз пре-
клонились перед мужеством и 
стойкостью советских солдат, 
победивших в Великой Отече-
ственной войне.

Не сговариваясь, мы все вме-
сте пошли к памятнику и веч-
ному огню и до слез в глазах 
смотрели на журавлей, словно 

парящих в небе над нами. Мы 
верим, что это солдаты той во-
йны, превратившиеся в этих 
прекрасных белых птиц!

Нас ожидает много интерес-
ных и уникальных путеше-
ствий, праздников и встреч с 
друзьями в других городах – 
лето в разгаре!

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
председатель Совета ветеранов

Арамильского
 городского округа
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На досуге

У ветеранов – каникулы
Пожилые арамильцы летом ездят в паломнические поездки 
и слушают познавательные экскурсии

Доброго здоровья 
и интереса к жизни!

Совет ветеранов сердеч-
но поздравляет с 95-летием 
участника Великой Отече-
ственной войны Ивана Ко-
вальчука. Несмотря на свой 
почтенный возраст, Степан 
Яковлевич сохраняет бо-
дрость духа, ясность ума. 

«Мы стараемся не забывать 
ни одного нашего фрон-
товика, как и тружеников 
тыла», - говорят в Совете 
ветеранов. Ивану Яковлеви-
чу желают доброго здоро-
вья и сохранения интереса 
к жизни!
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