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«Это был великий подвиг»
День защитников Отечества —
праздник всенародный, в самом
его названии заложено благородное призвание и обязанность
беречь Родину и свой народ. Это
повод поздравить всех ныне живущих воинов, всех мужчин, почтить память героев различных
сражений и преклонить колени
перед теми, кто уже никогда не
сможет увидеть ясное небо, первые шаги своего ребенка, кто навеки остался молодым и имя ему
- Солдат России.

В этот день арамильские ветераны собрались у памятника павшим героям в годы гражданской,
Отечественной и локальных
войн. С первых дней существования армии было определено ее
историческое значение – стоять
на страже Родины. Мы вспомнили историю этого замечательного
мужского праздника — 23 февраля 1918 года отряды Красной
армии под Нарвой и Псковом
одержали победу над войсками
кайзеровской Германии. Это был

великий подвиг молодой армии,
и с этого дня 23 февраля в России
празднуется традиционно.
Наша армия совершила великие подвиги во время Великой
Отечественной войны, затем был
Афганистан, Чечня — и всегда
русский солдат с честью выполнял свой долг. Поэтому мы еще
раз собрались на митинг, чтобы
преклонить колени перед памятью павших, отдать дань уважения и благодарности тем, кто
мужественно защищал родную

землю от захватчиков, а также
тем, кто в мирное время несет
нелегкую и ответственную службу.
Выступившие на митинге
мужчины с гордостью вспоминали годы своей службы в армии и флоте, тепло поздравляли
всех присутствующих. Затем
была минута молчания, когда
каждый вспоминал своего солдата, своего защитника. После
этого мы возложили цветы. И
уже традиционно в почетном ка-

рауле у памятника стояли члены
военно-патриотического клуба
«Ястреб». Мы смотрели на этих
ребят и думали: пройдет совсем
немного лет, и вырастут мальчишки. Это будут уже не школьники, а отряд настоящих защитников Родины. Было у нас одно
пожелание, самое главное —
пусть небо над нами всегда будет
голубым и чистым...
Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото автора

«Виктория» провела селянам праздники
В «мужской» день,
23 февраля, коллектив
культурно-досугового комплекса
«Виктория» решил
сделать
подарок
жителям
поселков
Светлый и Арамиль
в честь празднования
Дня защитника Отечества.
Для зрителей мы
организовали
концертную программу.
Мужчин поздравили
коллективы «Вдохновение», «Искорки»,
«Затейники»,
ансамбль народной
песни
«Поверье».
Всех порадовала своим дебютом самая
маленькая участница концерта, Диана
Маликова. Со сцены
также звучали стихи и поздравления.
Наши зрители ушли
с хорошим настроением и позитивом.
А 26 февраля на
площади перед КДК
народ собрался от-

метить Масленицу
с
традиционными
русскими забавами,
свежеиспеченными
блинами и народными гуляньями.
Сначала ведущие
праздника проводили зиму, встретили
весну. Фольклорный
коллектив
«Топотушки» пел старорусские песни. Затем
начались конкурсы
и игры, в том числе
поднятие гирь, перетягивание
каната,
в которых охотно
принимали участие
и взрослые, и дети.
Участникам
игр
раздавали блины и
сладкие призы. Дети
катались на лошадях,
водили хороводы. А
в конце праздника
мы сожгли чучело
масленицы.
Фаина АДЫЕВА,
фото предоставлено коллективом КДК
«Виктория»

