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В «мужской» день, 
23 февраля, коллек-
тив культурно-до-
сугового комплекса 
«Виктория» решил 
сделать подарок 
жителям поселков 
Светлый и Арамиль 
в честь празднования 
Дня защитника От-
ечества. 

Для зрителей мы 
организовали кон-
цертную программу. 
Мужчин поздравили 
коллективы «Вдох-
новение», «Искор-
ки», «Затейники», 
ансамбль народной 
песни «Поверье». 
Всех порадовала сво-
им дебютом самая 
маленькая участни-
ца концерта, Диана 
Маликова. Со сцены 
также звучали сти-
хи и поздравления. 
Наши зрители ушли 
с хорошим настрое-
нием и позитивом. 

А 26 февраля на 
площади перед КДК 
народ собрался от-

метить Масленицу 
с традиционными 
русскими забавами, 
свежеиспеченными 
блинами и народны-
ми гуляньями.

Сначала ведущие 
праздника проводи-
ли зиму, встретили 
весну. Фольклорный 
коллектив «Топо-
тушки» пел старо-
русские песни. Затем 
начались конкурсы 
и игры, в том числе 
поднятие гирь, пере-
тягивание 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.
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«виктория» провела селянам праздники

День защитников Отечества — 
праздник всенародный, в самом 
его названии заложено благо-
родное призвание и обязанность 
беречь Родину и свой народ. Это 
повод поздравить всех ныне жи-
вущих воинов, всех мужчин, по-
чтить память героев различных 
сражений и преклонить колени 
перед теми, кто уже никогда не 
сможет увидеть ясное небо, пер-
вые шаги своего ребенка, кто на-
веки остался молодым и имя ему 
- Солдат России. 

В этот день арамильские вете-
раны собрались у памятника пав-
шим героям в годы гражданской, 
Отечественной и локальных 
войн. С первых дней существо-
вания армии было определено ее 
историческое значение – стоять 
на страже Родины. Мы вспомни-
ли историю этого замечательного 
мужского праздника — 23 фев-
раля 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 вели-
кие подвиги во время Великой 
Отечественной войны, затем был 
Афганистан, Чечня — и всегда 
русский солдат с честью выпол-
нял свой долг. Поэтому мы еще 
раз собрались на митинг, чтобы 
преклонить колени перед памя-
тью павших, отдать дань ува-
жения и благодарности тем, кто 
мужественно защищал родную 

землю от захватчиков, а также 
тем, кто в мирное время несет 
нелегкую и ответственную служ-
бу.

Выступившие на митинге 
мужчины с гордостью вспоми-
нали годы своей службы в ар-
мии и флоте, тепло поздравляли 
всех присутствующих. Затем 
была минута молчания, когда 
каждый вспоминал своего сол-
дата, 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 маль-
чишки. Это будут уже не школь-
ники, а отряд настоящих защит-
ников Родины. Было у нас одно 
пожелание, самое главное — 
пусть небо над нами всегда будет 
голубым и чистым...
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«Это был великий подвиг»


