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ВЕСТИ
Арамильские

Праздник это молодой, но уже 
успевший «обрасти» традиция-
ми. В частности, обязательным 
плетением венков из ромашек – 
символа праздника — и теплым 
поздравлением тех семейных 
пар, которые прожили в браке 
долгую счастливую жизнь. 

Вот и мы, уже по традиции, 
пригласили в поездку с нами се-
мьи, прожившие в браке более 
40 лет. В их числе оказались не 
только арамильские, но и сы-
сертские, а также зюзельские 
семьи — Кобызовых, Крапиви-
ных, Толстолуцких. Приехали 
наши друзья — семья Латыпо-
вых – из поселка Зюзельский и 
три семьи из Сысерти.

На природе, радуясь пре-
красной погоде, приготовили 
вкуснейшее обильное застолье. 
Наши мужчины сварили кашу 

на костре (второй год главным 
кашеваром является В. Крапи-
вин). Веселье лилось рекой!  
В ярких сарафанах с венками 
на головах участницы празд-
ника словно вышли из сказов 
Бажова. А тематические песни 
в исполнении фольклорного 
коллектива из Сысерти создали 
необыкновенную, сказочную 
атмосферу.

Вместе мы водили хороводы, 
читали стихи о любви и верно-
сти, пели частушки, танцевали, 
ели кашу, пили чай из трав и 
купались в хрустальной, по-
настоящему волшебной воде 
карьера. Порадовали нас сво-
ими стихами и наши внуки. 
Семейные пары с солидным 
стажем за спиной делились 
секретами своего долголетия, 
рассказывали смешные исто-

рии, поражали кулинарным ис-
кусством, отвечали на вопросы 
викторины, а в подарок каждая 
семья получила по иконке Ан-
гела-хранителя и памятные су-
вениры.

Совместный праздник очень 
понравился — как тут не ска-
зать спасибо старым друзьям 
за новую встречу, а новым – 
за стремление подружиться с 
нами?! И пусть жизнь наша 
сегодня нелегка, невзгод нам 
нечего бояться: поможет их 
преодолеть твоя семья, твое 
богатство.
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На досуге

Твоя семья, твое богатство
Семьи-долгожители поделились секретами любви и верности

В великой России есть праздник красивый, Днем семьи, любви и верности нареченный. Это 
праздник под покровительством святых Петра и Февронии муромских. Выполняя наказы святых, 
почитая вековые традиции, арамильские пенсионеры вот уже третий год проводят праздник про-
славления своих семей в природном заповеднике «Тальков камень».


