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АрамильскиеПовод задуматься

Ветераны побывали в паломнической поездке на Ганиной Яме

Чтобы избежать гибели детей на водоемах в летний период
убедительно просим Вас, уважаемые родители:

Наша поездка на Гани-
ну яму состоялась накануне 
Царских дней. День выдался 
дождливый, не жаркий. Но 
ощущение праздника в душе 
не покидало. Приехав в мо-
настырь, мы перво-наперво 
вкусили ароматнейшего, на-
стоянного на хвое, лесно-
го воздуха. Матерь Божия с 
иконы Иверской вратарни-
цы распростерла над нами, 
входящими на территорию 
монастыря, благословение. 
Торжественность и предчув-
ствие радости охватило нашу 
группу из поселков Арамиль 
и Светлый.

Экскурсовод Евгений, по-
приветствовав нас, начал рас-
сказ о страшных событиях 
1918 года, о руднике Гани-
на яма, об истории создания 
монастыря. Бюсты Николая 
Второго и Александры Федо-
ровны, скульптура «Царские 
дети», Поклонный крест — 
с этих памятников началась 
наша экскурсия.

Самое трогательное место 
Ганиной ямы — это шахта и 
Поклонный крест, который 
был установлен 17 июня 1991 
года. Именно здесь были обна-
ружены останки Николая II и 
его семьи. Первый камень мо-
настыря был заложен первого 
октября 2000 года. На террито-
рии монастыря находятся семь 
храмов, по количеству Святых 
Царственных Страстотерпцев. 
В ансамбль входят храм в честь 
Иверской иконы Божией Мате-
ри, храм во имя Святого Препо-
добного Сергия Радонежского, 
храм во имя Святого Препо-
добного Серафима Саровско-
го, храм в честь иконы Божией 
Матери «Державная», храм во 
имя Святого Праведного Иова 
Многострадального, храм во 
имя Святителя Николая, Мир 
Ликийских Чудотворца.

Мы посетили все хра-
мы монастырской оби-
тели, помолились за 
матушку Россию и за 
своих родных, постави-
ли свечи, заказали тре-
бы. После экскурсии нас 
благословили на трапезу.                                                                                                                                         

  Очень интересной оказалась 
экскурсия по музейно-вы-
ставочному центру, из кото-
рой получили информацию о 
могуществе России до 1917 
года, о Первой мировой вой-
не, о русско-японской войне, 
об августейшей семье. Понра-

вилась экспозиция предметов 
эпохи императора Николая II.                                                                                                                     
Участники путешествия вы-
сказали единое доброе мне-
ние. От всей души благо-
дарим председателя Совета 
ветеранов Арамильского 
городского округа Надежду 

Перевышину за благодатную 
поездку!

Татьяна МАЛЬЦЕВА,
председатель первичной 

организации Совета ветеранов 
поселков Арамиль и Светлый.

Фото автора

• Не допускайте самостоятель-
ного посещения водоемов детьми!
• Разъясните детям о правилах поведе-
ния на природных и искусственных во-
доемах и о последствиях их нарушения.
Только бдительное отношение к сво-
им собственным детям со стороны 
ВАС, РОДИТЕЛЕЙ, поможет избежать 
беды на водоемах. От этого зависит 
жизнь ВАШИХ детей сегодня и завтра! 
Для обеспечения безопасного отдыха на 
воде и особенно детей требует от ВАС, РО-
ДИТЕЛЕЙ, организации купания и строго-
го соблюдения правил поведения детьми на 
водоемах.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ:
- Начинать купание следует при тем-

пературе воды не ниже 18 градусов и 
при ясной безветренной погоде при тем-
пературе воздуха 25 и более градусов.
- Не рекомендуется купаться ра-
нее, чем через 1,5 часа после еды.
- Входите в воду осторожно, когда она дой-
дет до пояса, остановитесь и быстро оку-
нитесь с головой, а потом уже плывите.
- Не следует в ходить в воду уставшим, раз-
горяченным или вспотевшим.

- Если вы плохо плаваете, не дове-

ряйте надувным матрасам и кругам.
- Паника – частая причина трагедий на воде.

 
НИКОГДА НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ!

 НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:
* купаться можно только в разрешенных 

местах;
* нельзя нырять в незнакомых местах – 

на дне могут оказаться притопленные брев-
на, камни, коряги и др.;

* не отплывайте далеко от берега на на-
дувных плавательных средствах - они мо-
гут оказаться неисправными, а это очень 
опасно даже для людей, умеющих хорошо 
плавать;

* нельзя цепляться за лодки, залезать на 
знаки навигационного оборудования: баке-
ны, буйки и т.д.;

* нельзя подплывать к проходящим судам, 
заплывать за буйки, ограничивающие зоны 
заплыва и выплывать на фарватер;

* нельзя купаться в штормовую погоду 
или местах сильного прибоя;

* если вы оказались в воде на сильном 
течении, не пытайтесь плыть навстречу 
течению. В этом случае нужно плыть по 
течению, но так, чтобы постепенно прибли-
жаться к берегу;

* если вы попали в водоворот, наберите 
побольше воздуха, нырните и постарайтесь 
резко свернуть в сторону от него;

* не следует купаться при недомогании, 
повышенной температуре, острых инфек-
ционных заболеваниях;

* если у Вас свело судорогой мышцы, 
ложитесь на спину и плывите к берегу, по-
старайтесь при этом растереть сведенные 
мышцы. Не стесняйтесь позвать на по-
мощь;

* нельзя подавать крики ложной тревоги.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА 
ВОДЕ!

* когда купаешься, поблизости от тебя 
должны быть взрослые. Без сопровождения 
взрослых находится вблизи водоема и, тем 
более, купаться категорически запрещено!

* нельзя играть в тех местах, где можно 
упасть в воду;

* не заходи на глубокое место, если не уме-
ешь плавать или плаваешь плохо и неуве-
ренно;

* не ныряй в незнакомых местах;

* не ныряй с мостов, обрывов и других воз-
вышений;

* не заплывай за буйки;

* нельзя выплывать на судовой ход и при-
ближаться к судну;

* не устраивай в воде игр, связанных с за-
хватами;

* нельзя плавать на надувных матрасах или 
камерах, если плохо плаваешь;

* не пытайся плавать на бревнах, досках, 
самодельных плотах;

* около некоторых водоемов можно увидеть 
щиты с надписью: «КУПАТЬСЯ ЗАПРЕ-
ЩЕНО!». Никогда не нарушай это правило;

* в экстремальной ситуации зови на 
помощь взрослых или звони с мо-
бильного телефона по номеру «112»
 
ПОМНИТЕ!  НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗ-
ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ – 
ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДЕ!

«Помолились 
за матушку Россию»
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