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Как это здорово, собрать-
ся всем коллективом едино-
мышленников в дружеской 
неформальной обстановке! 
Как радостно видеть улыб-
ки на лицах, слышать весе-
лый смех и слушать шут-
ливые разговоры. Именно 
такая атмосфера была на 
новогоднем вечере арамиль-
ских ветеранов. И, хотя по-
вод был радостно-грустный 
– мы прощались с годом 
красной обезьянки, годом 
богатым на различные со-
бытия – случались в нем и 
радости, и печали, были но-
вые друзья и потери, инте-
ресные путешествия, весе-
лые мероприятия.

Мы узнали цену дружбе, 
создали коллектив настоя-
щих профессионалов, где все 
болеют за свое дело, активно 
и вдохновенно работают, не 
считаясь со своим личным 
временем. Поздравлениям и 
сюрпризам не было конца, 
мы весело пели и танцевали, 
поздравляли именинников, 
Дед Мороз на стол каждому 
принес подарки – шампан-
ское и конфеты. Тепло и ра-
душно с наступающим Но-
вым годом нас поздравили  
глава Арамильского город-
ского округа Владимир Гера-
сименко и депутаты местной 
Думы Наталья Ларионова и 
Марина Мишарина.

Главной же героиней 
была обезьяна на цветных 
шариках – все с ней фото-
графировались, а в конце 
вечера выпустили в небо. 
Мы также зажгли бенгаль-
ские огни, крикнули обе-
зьяне «До свидания», по-
махали ей вслед руками, 
так как, действительно, 
надеемся на новую встре-
чу.

А позже мы с радостью 
встретили год огненного пе-
туха. Интересно, что он нам 
принесет?

Надежда 
ПЕРЕВЫШИНА,

фото автора

До свидания, год обезьяны, 
до новых встреч!


