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На праздник ряженых
пришли мишки и песец
Раз в Крещенский вечерок собрались веселые арамильские
пенсионерки на добрую беседушку да на озорные забавушки,
на людей посмотреть, да и себя
показать. А случилось это чудо-чудное в кафе «Трактир» за
красивыми столами с богатым
угощением — уж хозяева то расстарались, да и нам привычно. А
выбрали мы этот день, 18 января, не случайно, ведь это последний перед Крещением Господним день старинного русского
праздника Святок.
...А еще, говорят, в этот день вся
нечистая сила разгуливает — из
под коряг вылезает да людей пугает. По традициям, которые сохранили наши предки, в этот вечер
ходят ряженые, отпугивая чертей,
собираются все вместе, поют, смеются и гадают. А поскольку силен
в нас русский дух, мы от традиций

не отступаем: пришли на праздник
различные зверюшки, петушок да
курочка, мишки и песец. А веселые
феи разыграли смешную лотерею,
осыпали всех «серебром да златом» (цветным конфетти), чтобы
жили богато.
Порадовали нас солистки хора
«Романтик», смешная музыкальная сценка с ленивым дедком всех
привела в восторг, зато дедом оказался такой весельчак! Он порадовал всех шутками-прибаутками,
загадывал хитроумные загадки,
а за правильные ответы вручал
пирожки с грибами. А еще мы
узнали: если накануне крещения
звездочку поймаешь и желание
загадаешь, то оно непременно
сбудется. Вот и рассыпали щедро
ведущие звездочки, а еще мы все
дружно чихали, ведь опять же по
примете — если чихнешь в крещенскую ночь, то здоровым год
проживешь. И еще каждый вы-

тянул конфетку с предсказанием
судьбы.
Все ряженые старались свои
костюмы по-особенному представить, спеть песенку или частушку,
прочитать оду или сказку. Словом,
повеселить окружающих. А затем
все дружно устроили парад масок, танцевали Летку-енку, которая переросла в хоровод и веселый
ручеек. Все эти гадания, колядки,
частушки да танцы создали неповторимую атмосферу праздника.
В заключении вечера ведущие
раздали всем угощение: красных
петушков на палочках и пожеланий - «Храни вас Бог от всякого
ненастья, от злого языка, от боли и
недуга, от умного врага, от мелочного друга… И дай вам Бог, коль
это в его власти, здоровья, долгих
лет, любви и море счастья!»
Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фоторепортаж автора

Победа в упорной борьбе
Очередные соревнования по
вольной борьбе прошли 21 января в Богдановиче. Юбилейный сороковой турнир собрал
100 борцов разных возрастов
из разных городов Свердловской области. По традиции в
состязании приняли участие
и юные борцы из Арамили.
Из 12 спортсменов-арамильцев победителями и призерами стали: Алексей Лелюхин, Нурадил и Нурболсун
Кадырбековы (первое место);
Евгения Мостепаненко и Эрджан Улумбек (второе место),
а третьим в упорной борьбе стал Актан Бектанолиев.
Ребята показали красивую
борьбу, хорошую выносливость, сильнейшую волю к
победе и хорошие результаты.
Желаем дальнейших побед им,
и их тренеру Д. Петрову!
Фото Галины СМИРНОВОЙ
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