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Инвалиды по зрению 
встретили весну в од-
ном из арамильских 
кафе. Праздник для 
этих людей организо-
вали и провели члены 
совета ветеранов. На-
помним, в январе вете-
раны уже побывали у 
некоторых инвалидов 
по зрению на дому и 
вручили всем продук-
товые наборы. Не за-
были мы и про поселки 
Светлый и Арамиль…

За красиво украшен-
ными столами размести-
лись нарядные и веселые 
гости. Они очень редко 
встречаются друг с дру-
гом, общаясь в основном 
по телефону. Поэтому 
и были искренне рады 
встрече. Неудивительно, 
что разговоры и воскли-
цания не смолкали.

Веселыми стихами и 
песнями в исполнении 
нашего замечательного 
дуэта из хора «Роман-
тик» Л. Пановой и Э. 
Гвоздаревой начался 
праздник. Собравших-
ся поздравила с Меж-
дународным женским 
днем председатель 
екатеринбургского от-
деления Всероссийско-
го общества слепых В. 
Попова — она вручила 
подарки, рассказала о 
работе.

После этого был из-
бран новый предсе-
датель арамильского 
общества инвалидов 
по зрению — им стала 
Т. Узянова. А до этого 
несколько лет пред-
седателем работала 
Г. Одношевина, но по 
возрасту и состоянию 

здоровья Галина Ива-
новна сложила с себя 
полномочия… Все по-
желали удачи в работе 
новому председателю, 
а Одношевиной — здо-
ровья и долгих лет.

Тепло и сердечно с 
праздником инвалидов 
поздравила председа-
тель местной Думы 
Светлана Мезенова. 

Праздник шел сво-
им чередом: инвалиды 
пели вместе с солистка-
ми, отгадывали загадки, 
а В. Заложнев поразил 
всех знанием «хулиган-
ских» стихов Есенина. 
После его декламации 
ему все дружно аплоди-
ровали и вызывали на 
« бис». Общей песней 
поздравили и мужчин 
с прошедшим днем 23 
февраля.

«Изюминкой» празд-
ника стал веселый 
гороскоп. Гости по-
лучили «ценные» 
указания от звезд о 
том, как надо встре-
чать 8 марта. Празд-
ник удался на славу 
и хотя праздничных 
мероприятий у инва-
лидов будет еще не-
мало, эта встреча ста-
ла первой ласточкой, 
поэтому будет всем 
нам — и организато-
рам, и участникам — 
особенно дорога и мы 
очень рады , что она 
состоялась.

Надежда 
ПЕРЕВЫШИНА,

председатель 
совета ветеранов.

Фото предоставлено 
автором

встреча, ставшая 
«первой ласточкой»...

Наступил один из 
самых строгих и про-
должительных постов 
Православной Церк-
ви. Великий пост — 
особые недели перед 
самым главных хри-
стианским праздником 
— Святой Пасхой. 

Это время когда 
устанавливаются осо-
бые правила нашего 
питания: нельзя мяс-
ного, рыбного, мо-
лочного и яиц; устав 
Церкви предлагает 
дни, когда нам необ-
ходимо вообще воз-
держаться от пищи, 
но это уже на выбор 
каждого из нас. В Ве-
ликий пост изменяет-
ся и внутрихрамовая, 
богослужебная жизнь. 
Уже нет торжествен-

ных песнопений, на 
службах очень много 
читают, поют одно-
образно, облачения в 
храме черные, как буд-
то траурные.

Но это только на 
первый взгляд все 
так пугающе и не-
привлекатефльно. На 
самом деле Великий 
пост еще называют 
Святым постом, и это 
не просто так. Когда 
человек начинает по-
ститься по настояще-
му, не только соблю-
дать диету поста, но и 
молитвенно, участвуя 
в церковных службах, 
он открывает для себя 
удивительную и захва-
тывающую глубину 
православной тради-
ции, мироощущения и 

бытия Церкви.
В эти дни в храме – 

особые богослужения, 
на которые православ-
ные верующие ждут 
всех и каждого. Из-за 
продолжительности 
служб, их начало ме-
няется – утром: 8.30, 
вечерами – 16.00.

…Если Вы нашли 
в себе силы дочитать 
новость до конца, про-
сим: даже и без при-
сутствия в храме, в 
дни поста можно быть 
чуточку лучше – до-
брее, искреннее и че-
ловеколюбивее. Как 
это? Решать вам…

Тамара КЕТОВА,
по материалам Свято-

Троицкого храма 
Арамили

У православных верующих — 
великий пост…

Ансамбль ложкарей «Пар-
ни Саб Ложки мл.» детской 
школы искусств города Ара-
миль выступил на Первом 
канале! Руководит юными 
талантами Том Пастухов, 
который побывал в эфире 

федерального телеканала 
вместе со своими воспитан-
никами и ответил на вопро-
сы ведущего проекта «Луч-
ше всех!» Максима Галкина. 
А ребята по его просьбе 
сыграли на нетипичных ин-

струментах, после чего вы-
ступили с привычными лож-
ками, сорвав аплодисменты 
зала.

Фото: фрагмент эфира 
Первого канала

Парни Саб ложки — у Максима Галкина на Первом канале!
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