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«Женщинам России по-
свящается», - под таким 
названием прошел тради-
ционный праздник День ма-
тери, который пенсионеры 
отметили в кафе «трактир». 
Это очень символично, что 
на пороге зимы мы прово-
дим один из самых нежных, 
теплых и добрых празд-
ников. День матери отме-
чается у нас, как большой 
праздник, прославляющий 
женщину-труженицу, храни-
тельницу домашнего очага. 
Особую торжественность ме-
роприятию придало то, что 
всех гостей почетным карау-
лом встречали ребята из во-
енно-патриотического клуба 
«Ястреб», рассаживали по 
местам. А гости были на са-
мом деле почетные – труже-
ницы тыла, вдовы участников 
Великой Отечественной вой-
ны, мамы, потерявшие своих 

сыновей в Афганистане, ма-
мы-героини, ветераны труда 
и просто женщины с актив-
ной жизненной позицией.

Как всегда, нас порадовали 
ученики школы № 1 — они 
подарили нам трогательный 
концерт, а выступления ма-
леньких артистов Ефима и 
Максима Кобызовых вызвали 
бурный восторг. Настоящим 
сюрпризом для всех присут-
ствующих стали маленькие 
сердечки, которые ребята из 
«Ястреба» прикалывали го-
стям. У многих на глазах бле-
стели слезы.

Тепло поздравил всех мэр 
Арамили Владимир Гераси-
менко — он также вручил 
цветы и поздравил с 85-ле-
тием труженицу тыла, об-
ладательницу ордена «Знак 
почета» М. Коротаеву, кото-
рая обратилась со словами к 
молодежи:

- Сейчас такая интерес-
ная жизнь, что не хочется 
стареть. Живите, дорожите 
каждой минутой, ведь нам-то 
пришлось пережить и лихо-
летье войны, и послевоенную 
разруху. Мы всю жизнь рабо-
тали, тяжело было. А сейчас 
только жить да жить.

Минутой молчания почти-
ли память всех женщин, уми-
рающих ради новой жизни на 
земле, мам, трагически ушед-
ших, девушек, погибших на 
войне, которым печальные 
события не дали стать мате-
рями.

Праздник проходил по-
семейному тепло и уютно, 
пели песни с В. Лаптевым, 
а Г. Мамина устроила весе-
лую лотерею-предсказание, 
после чего гости танцева-
ли, читали стихи, делились 
успехами своих детей, гор-
дились внуками. Поздрав-

лений, пожеланий, цветов 
и подарков женщинам было 
множество — и от замести-
теля главы Арамили Елены 
Редькиной, и от депутатов 
арамильской Думы. Также 
поздравили всех и матери 
из общества «Особый ребе-
нок».

И пусть сегодняшняя жизнь 
окрашена далеко не радуж-
ными красками, пусть пре-
подносит нам все новые и но-
вые проблемы, большая часть 
которых ложится на женские 
плечи. Несмотря ни на что, 
женщины России остаются 
по-прежнему прекрасными 
— они не только помогают 
детям постичь вечные исти-
ны духовности, но и умеют 
веселиться и радоваться — 
искренне и по-простому.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото предоставлено автором

«Сейчас такая жизнь, 
что не хочется стареть»

В последнее воскре-
сение ноября в  стране 
отметили один из самых 
трогательных праздников 
– День матери. Во втор-
ник, 29 ноября, ребята 
из театрального кружка 
и вокальной студии «Ра-
дуга» школы № 1 вы-
ступили с концертной 
программой для ветера-
нов и многодетных мам 
Арамильского городского 
округа.

«По какой бы ты ни 
шел тропе, мамина лю-
бовь над нею светит»... 
Самый трогательный и 
родной образ – матери – 
отразили в стихах, в пес-
нях и танцах.

Лирические стихи 
и песни объединили в 
одну концертную про-
грамму, которую вела 
заместитель директора 
школы Оксана Пини-
гина. Детские поздрав-
ления вызвали особые 
эмоции у женщин — у 
кого-то на глазах были 
слезы, ведь среди при-

сутствующих были и 
матери, чьи сыновья по-
гибли в горячих точках, 
выполняя свой граждан-
ский долг. Праздничный 
музыкальный подарок 
внес в эту встречу тро-
гательные моменты.

Одного дня в году для 
самого близкого чело-
века, конечно, недоста-
точно. Но в праздник 
матерей их чествуют по-
особенному. Женщины-

матери, собравшиеся в 
зале, не только прини-
мали поздравления. Для 
всех без исключения 
такие творческие встре-
чи в теплой атмосфере 
– еще один повод вспом-
нить тех, с кем связь не-
возможно разрушить.

Елена МЕНЗОРОВА,
8в класс

Фото предоставлено 
школой № 1

на глазах были слезы

Нина Сажина,
жительница 
Арамили

- Наконец-то пенсионеры лево-
бережья Арамили дождались вни-
мания! На праздничное чаепитие в 
честь Дня матери, которое провели 
в здании бывшей аптеки, пригласили 
группу пенсионеров. При входе нас 
встречали школьники в кадетской 
форме. Как они были внимательны! 
Провели нас в зал, помогли раздеть-
ся и занять места за хорошо накры-
тым праздничным столом.

Много теплых слов сказала о ма-
мах Людмила Мухатдинова с груп-
пой кадетов. У собравшихся зами-
рали сердца, у некоторых блестели 
слезы. А кадеты, милые кадеты по-
дарили всем по большой открытке с 
пожеланиями и среди зимы в руках 
пенсионеров появились свежие жел-
тые розы. Вот это был сюрприз! 
Ведущие старались расшевелить 
и согреть сердца людей. Провели 
разные конкурсы с призами, чита-
ли стихи, но я видела перед собой 
усталые, озабоченные лица, ведь в 
их жизни было много забот, пере-
живаний, горя и разлук. Все это 
оставляет на лицах людей неизгла-
димый след. 

Помощник депутата Тамара Ор-
дина раздала подарки многодетным 
матерям. В течение всего празд-
ника в сопровождении баяна пели 
песни о мамах два «соловья» из хора 
«Романтик». Сколько песен было 
спето! Но приглашенные слабо под-
певали, и на их лицах почти не сияли 
улыбки, потому что все песни были 
печальные.

Хотелось бы, чтобы в репертуа-
ре хора было больше веселых песен, 
шуток, частушек, анекдотов. Ведь 
смех лечит душу. И все же певцы 
молодцы — они настоящие энтузи-
асты! Всегда среди людей. Их ло-
зунг: «Приносить радость людям 
— это и есть счастье». Нам пообе-
щали, что такие культурные меро-
приятия на левобережье будут про-
водиться чаще, чтобы охватить 
всех пенсионеров. 

Это радостное обещание. Нужно 
расшевелить пожилых людей, что-
бы мы не чувствовали себя обде-
ленными судьбой. Искренняя благо-
дарность от присутствующих всем 
организаторам этого праздника, за 
их чуткость, доброту и понимание!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
В День матери 
грустить не хотелось...


