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Веселый ветер, песню нам пропой

Не тужи пенсионер, 
покажи во всем 
пример!

Путешествие, 
окутанное тайной

Арамильская команда «Пио-
нер», в которую вошли самые 
лучшие, самые энергичные по-
бедители первого туристическо-
го слета граждан пожилого воз-
раста Арамильского городского 
округа приняли участие в рай-
онном турслете, организованном 
КЦСОН Сысертского района.

Он проходил на базе «Серебряное 
копытце» в роскошном сосновом 
лесу на берегу Черной речки. Во 
время обустройства палаточного го-
родка наши болельщики решили ис-
пользовать свободное время с поль-
зой –  набрать грибов и ягод, которые 
в этом месте имеются в изобилии. И 
целое лукошко лесных ягод в итоге 
было продемонстрировано судьям на 
столике возле палатки. 

Во время торжественной части 
слёта после того, как под гимн РФ 
подняли флаг России и прошла по-
здравительная часть, каждая коман-
да представила свою «визитную 
карточку». Порядок творческих 
выступлений был определён зара-
нее. По традиции далее следовала 
туристическая эстафета: на каждом 
этапе нужно было набрать необхо-
димое количество баллов, по сумме 
которых выявлялся победитель. А 
точнее проявить умения оказывать 
первую медицинскую помощь, ста-
вить палатку, разводить на скорость 
костер, играть в дартс, завязывать 
туристические узлы. Заодно надо 
было пройти по канату, держась за 

второй - вся конструкция была под-
вешена довольно высоко, поэтому 
болельщикам приходилось участни-
ков прямо-таки подсаживать. А еще 
пробежать «топкое болото» по коч-
кам, проползти по горизонтальной 
«паутине», пройти по бревну «над 
горной бурлящей речкой», держась 
за веревку.

Но самым интересным оказался 
водный этап, во время которого не-
обходимо было перодолеть на ката-
маране определенное расстояние, 
обогнуть буек и вернуться обратно. 
Наша команда «Пионер» не толь-
ко показала хорошее время, вместе 
с тем ее участники получили массу 
удовольствия. Подготовил сборную 
к этому испытанию руководитель 
структурного подразделения ДЮСШ 
«Дельфин» Никита Барбаков, за что 
ему стоит сказать отдельное спасибо. 

Между тем, самым сложным для 
наших оказалось установить палат-
ку, хотя на тренировках они пока-
зывали отличное время. После не-
большой паузы на отдых, районный 
турслет закончился конкурсом ту-
ристической песни и награждением. 
По сумме баллов команда «Пионер» 
заняла почетное четвертое место из 
15 возможных, получив в награду 
дипломы участников и арбуз в каче-
стве утешительного приза. Но самое 
главное, что арамильские пенсионе-
ры вновь ощутили себя молодыми, 
здоровыми и активными, а солныш-
ко улыбалось им весело и задорно, 
как в юности.

Прошедшая неделя была 
очень насыщена различ-
ными мероприятиями, ор-
ганизованными для людей 
старшего поколения.

Арамильские пенсионеры 
приняли достойное участие 
в конкурсах «Гляжу в озера 
синие» и «Это вырастил я», 
которые проводились област-
ным Советом ветеранов. По-
бедители арамильского эта-
па вышли на региональный 
уровень – «финал» в этом 
случае проходил в КЦСОН г. 
Асбеста. Приняли нас очень 
достойно, показали концерт, 
напоили чаем, продемонстри-
ровали все конкурсные фото-
работы. 

Сколько талантливых людей, 
столько и интересных фото-

графий, но наши ветераны все 
равно сумели отличиться. В 
номинации «Счастливые мор-
щинки» победила работа В.С. 
Соколовой, в номинации «Ва-
ренья, соленья» с лучшим ре-
цептом самых вкусных огурчи-
ков отличилась В.С. Крылова. 
Как и положено победителям 
были вручены дипломы и по-
дарки, остальным достались 
утешительные сладкие призы, 
плюс фуршет в кафе и фото-
сессия. 

Отметим, что все фотора-
боты, принимавшие участие 
в конкурсе, будут выставлены 
26 августа в городском Двор-
це культуры. Награждение 
участников состоится пятого 
сентября в Шишкином парке 
на традиционном мероприятии 
«Яблочный спас».

Познавательную экскурсию 
к знаменитому памятнику 
уральской архитектуры, 
который хранит множество 
неразгаданных загадок, со-
вершили арамильские пен-
сионеры.

Уже более двухсот лет сте-
ны Невьянской башни в быв-
шей вотчине Демидовых при-
тягивают великое множество 
туристов. Башня высотой с 
двадцатиэтажный дом стала 
настоящим символом величия 
уральских железоделательных 
мастеров, памятником про-
мышленной архитектуры. 

- Много греха приняла, от 
того и покосилась, - говорят 
сами невьянцы о башне. Одно 
из преданий гласит, что Деми-
дов сбросил с верхнего этажа 
ее архитектора, чтобы тот не 
построил лучшего здания. Ма-
стер разбился, а башня, опла-
кивая своего строителя, на-
клонилась вслед за ним. Имя 
архитектора, как и имена рабо-
чих, канули в лету. Башня слу-
жила и сторожевой вышкой, и 
административным зданием, и 
молниеотводом - на ее шпиле 
был установлен уникальный 
флюгер и первый в мире кова-
ный шар-молниеотвод, тайну 
изготовления которого не раз-

гадали до сих пор. Как и тайну 
нержавеющего уже более двух-
сот лет железа. Особое внима-
ние привлекает «слуховая ком-
ната», в ней слово, сказанное 
шепотом в одном углу, громко 
слышится в противоположном. 
Неудивительно, что участники 
экскурсии, решив пошептаться 
друг с другом, разбежались по 
углам, как дети.

Уникальные роскошные часы 
– куранты с гигантскими цифер-
блатами встретили гостей музы-
кой «Славься» Глинки. А какой 
головокружительный вид от-
крывается с последнего яруса! 
Просто глаз не оторвешь! Золо-
тые купола Спасо-Преображен-
ского храма, заводской пруд и 
город - все как на ладони. Впе-
чатлений уйма, и все неудобства 
восхождения по узким, крутым, 
а порой и опасным лестницам 
уходят куда-то в сторону - ты 
паришь над всем этим благоле-
пием, и великая радость пере-
полняет всего тебя.

Спустившись с башни, наши 
пенсионеры посетили музей 
«Истории невьянского края» 
с уникальными экспонатами. 
И как завороженные слушали 
экскурсовода о заселении не-
вьянского края, о зарождении 
«железного дела» и гордости 
Урала - самого известного в 

мире железа под маркой «Ста-
рый соболь». Побродили по 
улицам старого Невьянска, по-
смотрели, как работает макет 
железоделательного завода, 
постояли у уникального пор-
трета А. Демидова, полюбова-
лись старинными фотография-
ми. Затем накупили различных 
сувениров в музейной лавке и 
отправились в Спасо-Преоб-
раженский храм, в красивей-
ший собор с удивительным 
керамическим иконостасом 
и чудотворной иконой знаме-
ния пресвятой Богородицы. 
Участники поездки поклони-
лись иконам, заказали требы, 
поставили свечи. И, конечно, 
не смогли пройти мимо инте-
рактивной игры в добычу дра-
гоценных камней - с удоволь-
ствием намыли по мешочку 
наших уральских самоцветов и 
получили настоящие грамоты. 

НаШИ лЮДИ

Не СТареЯ ДУШоЙ ЭКСКУрС В ИСТорИЮ

- встреча гостей у ворот «Парка сказов» в 11:45;
- открытие праздника на сцене в 12:00;
- встреча почетных гостей, поздравления, 
награждение грамотами пенсионеров-активистов;

- конкурс-концерт «Минута славы»;
- фуршет, хороводы, экскурсии;
- награждение участников конкурса – концерта;
- отъезд гостей в 15:00.

Приглашаем 29 августа в «Парк сказов» на праздничное мероприятие 
в честь Дня пенсионера Свердловской области      

Подготовила Н.П. Перевышина, специалист по социальной работе


