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Выходные в честь 
Дня России

Гуманный и 
героический труд

Успехов 
в благородном 
труде!

День России сегодня 
воспринимается боль-
шинством россиян, 
как главный государ-
ственный праздник, как 
праздник свободы, на-
ционального единения, 
гражданского мира и 
демократии. Поэтому в 
этот день, 12 июня, в по-
селке Светлом прошла 
праздничная концертная 
программа. Зрительный 
зал культурно-досуго-
вого комплекса «Викто-
рия» собрал полный зал 
гостей. На праздничном 
концерте звучали песни и 
поздравления. «Зажига-
ли» танцами гости наше-
го мероприятия — хоре-
ографический коллектив 
Maximum. 

Вся программа сопро-
вождалась хорошо по-
добранными видеороли-
ками о родине, России. 
Посвященные Дню Рос-
сии выходные дни стали 
очень содержательными 
для работников и участ-
ников клубных формиро-
ваний «КДК «Виктория». 

Судите сами: коллектив 
«Затейники» под руко-
водством Н. Иванючен-
ко и «Вдохновение» под 
руководством С. Задуна-
евой в субботу, десятого 
июня, были приглашен-
ными гостями на празд-
нике в селе Черданцево 
Сысертского района.

Представленная полу-
торачасовая концерт-
ная программа наших 
коллективов и солистов 
поддержала сельчанам 
атмосферу праздника, 
подарила доброе на-
строение, оживление. 
Звучали песни 80-х и со-
временные зажигатель-
ные композиции. Сами 
участники концерта, 
тоже, получили много 
положительных эмоций 
и благодарность органи-
заторов и жителей села.

Работники КДК «Вик-
тория» и администрация 
магазина «Мегакнига» 
в эти праздничные дни 
организовали выставку 
рисунков детей, приуро-
ченную ко дню России. 

Жители городского окру-
га могут увидеть работы 
юных талантов, посетив 
магазин «Мегакнига» в 
городе Арамили.

Участие во Всерос-
сийской акции «Россия 
– это Я!» стало завер-
шающим мероприятием 
в числе запланирован-
ных к празднику. В рам-
ках акции был проведен 
флэшмоб с детьми и вос-
питанниками детского 
сада № 5 «Светлячок». 
Содержание включало в 
себе рассказ детям о на-
шей великой стране, ее 
достижениях. В оконча-
нии флэшмоба дети от-
пустили шары на небо, 
как символ свободы.

Пусть успех каждого 
вольется в общий поток 
достижений и войдет в 
историю нашего поко-
ления, в историю Рос-
сии!

Ф. АДЫЕВА,
Э. БИККИНИНА.

Фото предоставлено 
авторами

Уважаемые ветераны и работ-
ники арамильской городской 
больницы! Тепло и сердечно 
поздравляем вас с профессио-
нальным праздником, Днем ме-
дицинского работника!

Невозможно  до конца по-
нять, как чувствует себя врач, 
принимающий решение, от 
которого зависит жизнь паци-
ента. Врачу очень часто при-
ходится сталкиваться  с си-
туацией «жизнь или смерть». 
И если кто-то может оценить 
стойкость и выдержку врача, 
то это его коллега-врач. Каж-
дый день Вам приносит  мно-
го работы и ответственности, а 
порой и боли! И часто бывает, 
что борясь за жизнь другого че-
ловека, Вы забываете о своем 
собственном здоровье! 

Ваш труд по-настоящему 
гуманный и героический – 
возвращать людям здоровье, 
радость жизни. Пусть все хоро-
шее, сделанное Вами с душой и 
вдохновением, вернется к Вам 
в многократном размере. 

Пусть ваша уникальная 
и благородная профессия всег-
да будет оплачена благодарно-
стью, пусть ваш опыт и знания 
помогают людям обрести здо-
ровье. Пусть ваш милосердный 
труд и бессонные ночи будут 
щедро вознаграждены. Дарите 
людям надежду, веру в исцеле-
ние, терпимость и добро.

Здоровья Вам и Вашим близ-
ким и пусть клятва Гиппократа 
не будет для Вас тяжелой обя-
занностью, а только приятной 
миссией!

Светлана МЕЗЕНОВА,
председатель 

Думы Арамильского городского 
округа по поручению депутатов

Дорогие медицинские ра-
ботники! От всей души по-
здравляю Вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
медицинского работника! То, 
что вы делаете для людей, не-
возможно переоценить. Пото-
му что Вы помогаете людям 
жить полноценной жизнью 
и очень часто просто спаса-
ете жизни! Поздравляю Вас 
с Днем медицинского работ-
ника и желаю больших успе-
хов в Вашем благородном 
и таком необходимом труде. 
Желаю вам уважения и люб-
ви коллег и пациентов, дол-
гих и счастливых лет жизни, 
крепкого здоровья, душевного 
тепла и любви! 

Пусть не остынут ваши 
сердца, а всегда будут сочув-
ствующими и горячими!

Дорогие наши ветераны 
здравоохранения! От всего 
сердца поздравляю Вас с про-
фессиональным праздником, 
Днем медицинского работни-
ка! Желаю Вам огромного здо-
ровья, счастья, улыбок, любви 
и всего самого хорошего!

Елена ШАБУНИНА,
и. о. главного врача

и коллектив Арамильской 
городской больницы


