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Эхо праздника

На День Победы
собрались и стар, и млад
В Арамили митинг в День
Победы начался ровно в полдень, площадь у администрации была заполнена до отказа,
собрались и стар, и млад. На
первых скамейках сидели седые ветераны — это счастье,
что все три живущие в Арамили участника боевых действий
Великой Отечественной войны
смогли побывать на празднике.
На груди у них блестели боевые ордена. Солдаты отгремевшей войны…
Судьбы их не измерить привычной мерой, и жить им вечно в благодарной памяти народной. И вроде все было как
всегда, но какой-то особенный
патриотический порыв витал
в воздухе. Всюду радостные
лица, дети, раздающие Георгиевские ленточки, розы в руках
ветеранов, вкусный чай , которым угощали пенсионеров

в Думе, возложение венков и
цветов. А какой парад из автомобилей, какая радость для
ребятишек! Они в этот день
сверху до низу облазили все
машины и пушку. Но особую
гордость митинга представлял
«Бессмертный полк», который
был намного многочисленнее,
чем в прошлом году. Портреты
прадедов несли детишки с радостными лицами, очень много людей несли фотограыии
своих родителей — для них это
не просто портреты, а родные
люди, которых они любили,
слушали их рассказы о войне,
учились у них и благодарны им
за жизнь.
Чем дальше уходит война,
тем дороже память о ней.
И нет слов выразить нашу
признательность и благодарность солдатам Великой Победы.

Настроение праздничное, с грустинкой
Праздничное мероприятие
по возложению цветов и венков в честь Дня Победы на
Широкореченском мемориале, где собрались ветеранские
организации
Свердловской
области, посетили по приглашению регионального Совета
ветеранов арамильцы. Нам
вручили гвоздики и разноцветные шары, настроение у
всех было праздничное с грустинкой. Мы впервые были на

таком мероприятии, и с любопытством смотрели и слушали
выступления
официальных
лиц, кричали «ура» и аплодировали.
Нас, конечно, поразило все:
прошел парад курсантов –
стройные колонны суворовцев,
кадетов, казаков под знаменами промаршировали перед
нами под звуки оркестра. Лучшим были вручены именные
часы. Затем было возложение

венков,
девушки-курсантки
выпустили в небо белых голубей, а другие участники
праздника — шары. Отдавая
дань героям войны, в благодарность за то, что мы живем,
склонили головы в минуте
молчания, возложили цветы к
Вечному огню, осмотрели мемориал и сфотографировались
на память. Затем устроители
праздника пригласили нас на
чаепитие.

Тем, кто трудился,
пришла пора отдохнуть

Фронтовик призвал беречь мир
Праздник Дня Победы год
от года по традиции начинается в поселке Арамиль, где
на митинг собираются жители
окрестных поселков. Погода
в этот день удалась прекрасная, настроение у всех было
праздничное.
Традиционно
митинг открыл глава Арамили
Владимир Герасименко, по-

сле чего жителей поздравила
председатель Думы Светлана
Мезенова. Отрадно, что на
митинге присутствовал единственный живущий в поселке
Арамиль участник Великой
Отечественной войны В. И.
Бурнасов. Он пожелал всем
здоровья и призвал нас беречь
мир.

Праздник шел своим чередом
– поздравления, пожелания,
возложение венков и цветов.
«Бессмертный полк» на митинге представляли дети. Они трогательно стояли с портретами
своих прадедов и было что-то
символичное в этом строю. Все
фотографировались с ветеранами , улыбаясь друг другу...

После всех мероприятий,
после субботников, митинга,
возложения цветов, «Бессмертного полка» и танцевальной
площадки традиционно проводится праздник «Огонек Победы» - для активистов, для тех,
кто целый месяц активно посещал ветеранов Великой Отечественной войны, приглашал
их на праздник, дарил подарки,
поддерживал.
За минувшие дни и недели
мы посетили около трехсот человек… Начался «Огонек» торжественно, со слов Левитана
о Великой Победе советского
народа и военной песне в исполнении Максима Лачихина.
Затем нас поздравили глава
Арамили Владимир Герасименко и депутаты местной Думы.
Удивительным подарком для
гостей стали военные песни
«Катюша» и «Перелетные пти-

цы» в исполнении пятилетнего
Ефима Кобызова. Самые активные члены совета получили в
подарок от депутатов цветы и
подарки. Праздник проходил
весело и неординарно, участники вспоминали об отцах и
матерях, воевавших на фронтах
Великой войны, о первом воспоминании из детства о праздновании Дня Победы… Много
пели, танцевали. Истина простая: кто хорошо работает, умеет весело и со вкусом отдыхать.
Вот так и закончились праздничные мероприятия, но жизнь
продолжается. И пока нам есть
кого благодарить за Великую
Победу, давайте будем помнить
и любить. Давайте будем помогать и оберегать ветеранов
Великой Отечественной войны,
выражать им признательность
и поздравления не только в
праздники, но и в будни…
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