
№ 33 (1111) 02.08.2017
ВЕСТИ
Арамильские 7Ветераны

Это вырастил Я

Интересный 
фотопроект

Прекрасный 
праздник прославляем!

Под таким названием в июле-
августе в рамках проведения Дня 
Пенсионера Свердловской области 
областной Совет ветеранов прово-
дит конкурс среди садоводов-ого-
родников.              

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

а) «Овощной калейдоскоп» (самая 
лучшая декоративная композиция из 
плодов, овощей, фруктов, ягод и т.п.); 

б) «Чудеса природы» (самый не-
обычный или самый крупный плод);

в) «Домашняя фантазия» (варенья, 
соленья).

В конкурсе участвуют жители муни-
ципальных образований: пенсионеры, 
ветераны. Участники представляют в 
арамильский Совет ветеранов свои ра-
боты по указанным номинациям, в том 
числе в виде фото и видео документов 
по адресу 1 Мая, 4-9 (veteranov-s@
mail.ru, тел 8-963-036-21-71) до 20 ав-
густа.

Итоговая выставка-ярмарка пройдет 
в екатеринбургском ДИВСе 31 августа 
в рамках торжественного мероприя-
тия, посвящённого Дню пенсионера 
Свердловской области. Все участни-
ки конкурса награждаются билетами 
на праздничное мероприятие ко Дню 
пенсионера а также дипломами и по-
дарками.  

Областной совет ветеранов проводит 
конкурс фотографий среди детей, моло-
дёжи, ветеранов и пенсионеров Сверд-
ловской области в рамках социально-
значимого проекта «Храним традиции, 
живём настоящим, творим будущее». 
Областной фотопроект «Гляжу в озёра 
синие» подразумевает следующие но-
минации: «Бабушка рядышком с дедуш-
кой», «Счастливые морщинки», «Мой 
родной Урал».

В конкурсе участвуют жители Сверд-
ловской области: пенсионеры, ветераны, 
подростки из детских клубов по месту 
жительства. Участники представляют в 
оргкомитет свои работы по указанным 
номинациям в виде электронных фото 
документов. Каждый участник может 
прислать не более двух фотографий в 
каждой номинации.

Участие в фотоконкурсе означает со-
гласие автора на дальнейшее использо-
вание его работы в информационных, 
научных и культурных целях. Работы 
принимаются до 20 августа. Для участия 
необходимо прислать фотоматериалы и 
описание к своим снимкам на электрон-
ный адрес арамильского Совета ветера-
нов (veteranov-s@mail.ru). В описании 
указывается номинация, конкурсные 
фотографии должны быть сделаны на 
территории Свердловской области без 
рамок, подписей, логотипов и иных на-
ложений на изображение. Фотоколлажи 
на конкурс не принимаются. Формат 
загруженных файлов – jpg. Разрешение 
фотографии от 2000 х 3000 пикселей.

Фотография должна сопровождаться 
текстовым пояснением: иметь название, 
время и место съемки, информацию об 
авторе: ФИО, дату рождения, место жи-
тельства, контактный телефон. Оргкоми-
тет конкурса осуществляет отбор фото-
графий на выставку и печать фотографий 
(размер фото А-3). Итоговая выставка 
отобранных фото-работ пройдет в Ека-
теринбурге 31 августа в рамках торже-
ственного мероприятия, посвященного 
Дню Пенсионера Свердловской области. 
Фото-работы оформляются в виде фото-
выставки в фойе ДИВС, располагаясь на 
выставочных стендах. В рамках выстав-
ки проходит он-лайн голосование.

Опять июль – макуш-
ка лета, самое время для 
экскурсий и походов по 
родному краю. Одно из 
любимых наших  мест 
– природный парк Таль-
ков камень.

Здесь мы уже в пятый раз 
проводим душевный, напол-
ненный теплотой и нежно-
стью праздник День семьи, 
любви и верности в честь 
святых Петра и Февронии, 
ставших символом право-
славной любви и семьи. Из-
за плохой погоды не смогли 
провести праздник вовремя, 
но традиция есть традиция 
– ветераны дождались ярко-
го солнца, тепла и веселой 
шумной компанией вместе с 
внуками приехали в парк. 

Встречали нас здесь, как 
долгожданных желанных го-
стей, выделили квадроцикл 
для доставки вещей и про-
дуктов - два с половиной ки-
лометра в гору для пожилых 
людей путь не близкий - су-
хих березовых дров и нашу 
любимую беседку, самую 
большую и удобную. Мы за-
ранее сплели венки из рома-
шек, ведь всем известно, что 
ромашка – это символ празд-
ника, одели свои веселые 
цветные сарафаны и лесны-
ми нимфами появились на 
главной поляне парка возле 
озера. И своим появлением 

взбудоражили многочислен-
ных отдыхающих, сразу при-
влекли всеобщее внимание.

А показать нам есть что. 
Чтобы все прошло весело и 
непринужденно, придума-
ли веселый сценарий с пес-
нями, шутками, смешными 
сценками и хороводами. 
В этом году наш праздник 
украсили замечательные се-
мейные пары: Олег и Люд-
мила Волковы, отметившие 
золотую свадьбу, Татьяна и 
Александр Жернаковы, кото-
рые 45 лет вместе, Татьяна и 
Александр Дойниковы, про-
жившие вместе 39 лет. «Мо-
лодые» хозяйки накрыли на 
стол, угощали своими разно-
солами -все по достоинству 
оценили их кулинарные спо-
собности. А мужчины краси-
во и романтично признались 
в своих чувствах к женам: 
читали стихи, пели песни, 
дарили цветы и просто по-
рыцарски вставали на одно 
колено. Мы же подарили им 
коробки конфет с белоснеж-
ными голубями и золотыми 
кольцами из серпантина. 
Было очень весело. 

Порадовали и внуки, ко-
торые подготовили и прочи-
тали стихи – поздравления, 
получив за это призы. Затем 
была фотосессия на озере, 
мужчины купались, мы же 
просто ходили босиком по 
изумрудной воде с восторгом 

оглядывая красивейшие пей-
зажи, вдыхая целебный со-
сновый воздух. Сколько раз 
были на Тальковом камне, а 
все равно не устаешь восхи-
щаться этим местом, каждый 
раз открывая для себя что-то 
новое, необычное, загадоч-
ное. Вдоволь нагулявшись, 
отправили есть знаменитую 
вкуснейшую кашу, которую 
как-то «по-привычке» сва-
рила Надежда Крапивина, 
и удивлись тому, что ноги 
сами ведут к костру и котел-
ку. Затем все ели сладкий, 
пресладкий арбуз. 

И, как всегда, на обрат-
ном пути бросали свои 

веночки в тихую лесную 
речку, загадывая простые 
желания. Чтобы все невзго-
ды и печали обошли нас 
стороной, а детки и внуки 
были здоровы и счастливы. 
Чтобы процветал любимый 
город, а в регионе была 
стабильность и благопо-
лучие. И главное - мир во 
всем мире. 

А река тихо качала на вол-
нах наши веночки и, словно 
успокаивая нас, сказочно 
подмигивали нам желтогла-
зые ромашки …

Специалист по соц. работе 
Н.П. Перевышина

НЕ СТАРЕЯ ДУШОЙ

КОНКУРС


