
№ 46 (1123) 11.10.2017
веСТИ
арамильские 9

В прошлый четверг члены арамиль-
ской городской организации инвали-
дов «Надежда» отметили День пожи-
лого человека.

Всего в ней сейчас состоит сто два челове-
ка и порядка трети из них стали участниками 
праздника, организованного в кафе «Трак-
тир». Как и положено, все началось с по-
здравлений, в этом случае приятную миссию 
взяли на себя председатель местной Думы 

Светлана Мезенова и заместитель главы го-
родского округа Елена Редькина. Отдельно 
отметили юбиляров: Валентину Захаровну 
Шаклеину и Галину Николаевну Гилеву, а 
также Клавдию Григорьевну Тюрину, став-
шую одной из победительниц конкурса при-
кладного искусства. Впрочем, мероприятие 
не ограничилось только лишь официальной 
частью, были тут и песни, и танцы. Те же, кто 
не смог прийти на праздник, тоже не оста-
лись без внимания – их поздравили на дому.

Пенсионеры посел-
ка Арамиль побыва-
ли в екатеринбург-
ском Ботаническом 
саду.

Несомненно, жизнь 
сельского пенсионера 
значительно отличает-
ся от жизни городско-
го. Домашнее хозяйство 
вместе с огородом прак-
тически не оставляют 
селянину времени на 
досуг. И если уже это 
время появляется, то 
хочется провести его с 
пользой.

Именно по этой при-
чине в клубе «Надеж-
да» поселка Арамиль 
в 2015 году было ор-
ганизованно формиро-
вание «Седая юность». 
Интересов у пенсио-
неров много, но самое 
любимое занятие – это, 
конечно, поездки и экс-
курсии. Поэтому в этом 
году руководством клу-
ба было принято ре-
шение сделать направ-

ление «путешествий» 
приоритетным.

По желанию самих 
участников первая по-
ездка состоялась в 
екатеринбургский Бо-
танический сад. Неве-
роятная красота оран-
жерей, экзотические 
растения, грамотный и 
приветливый экскурсо-
вод оставили приятное 
впечатление. В планах 
у клуба множество по-
ездок, и ближайшая со-

стоится уже в ноябре. 
Ждем всех желающих в 
нашу активную компа-
нию!

На заметку: занятия 
клуба «Седая юность» 
проходят каждый чет-
верг в 14:00 по адресу: 
п. Арамиль, ул. Сверд-
лова, 8 б, клуб «Надеж-
да».

   М.В. Старкова, 
заведующая 

сельским клубом

 Ветераны

Осенний бал пенсионеров

Поздравления, 
песни и танцы

Ниточка к сердцу

Намедни прошел в ара-
мильском кафе «Трактир».

За окнами сейчас осень, по-
разному мы называем её: хо-
лодной, золотой, щедрой, до-
ждливой, грустной … Но при 
всем этом осень – прекрасная 
пора, это время сбора урожая, 
подведения итогов полевых 
работ, начала учебы в школе, 
это подготовка к долгой и хо-
лодной зиме. И как бы там ни 
было на улице – холодно или 
тепло – родная земля всегда 
прекрасна, привлекательна, 
очаровательна. Не зря народ-
ная мудрость гласит: «Осень 
печальна, а жить весело». 

Так пусть в этот октябрьский 
день звучит прекрасная му-
зыка, льётся рекой безудерж-
ный весёлый смех, ваши ноги 
не знают усталости в танцах, 
пусть вашему веселью не будет 
конца. Вот такими словами ве-
дущие приветствовали гостей 
«Осеннего бала пенсионеров», 
почетное право открыть кото-
рый, разрезав золотую ленточ-
ку, было предоставлено гла-
ве Арамильского городского 
округа В.Ю. Никитенко. Он 
тепло поздравил присутству-
ющих, пожелал всем здоровья 
и бодрости. Затем прозвучало 
романтичное задушевное по-
здравление от учащихся пер-
вой школы: дети пели красивые 
песни и читали стихи о золотой 
осени. Как всегда ярко и ду-
шевно прозвучало поздравле-
ние председателя арамильской 
Думы С.П. Мезеновой. 

Гостями бала стало 60 «со-
временных» пенсионеров, ко-
торые наслаждаются осенней 
порой своей жизни, с любовью 
смотрят на своих выросших 
детей, гордятся достижения-

ми внуков и правнуков. При 
этом живут не только инте-
ресами своих семей, но и ак-
тивно принимают участие в 
общественной жизни. Все они 
дали шуточную клятву бала и 
веселье началось. Программа 
была пропитана ностальги-
ческими нотками советских 
времен, звучали родные лю-
бимые мелодии для «молоде-
жи 70-80-ых». Мы танцевали 
вальсы, танго, много пели, а 
помогал нам в этом лауреат 
международных конкурсов, 
наш давний и верный друг 
Максим Лачихин. Затем было 
дефиле костюмов, ведь одним 
из условий бала было наличие 
обязательного длинного платья 
с осенним декором. Как преоб-
разились наши красавицы - в 
бальных платьях они чувство-
вали себя настоящими прин-
цессами!

Как всегда, поздравляли 
именинников, чествовали «зо-
лотую пару» Людмилу и Олега 
Волковых. Дарили сувениры и 
дипломы участникам конкурса 
прикладного творчества «Ара-
мильская мастерица», кото-
рый проходил прямо на балу. 
Было много танцев, и когда 
ноги уже начинали гудеть от 
усталости, только тогда мы са-
дились за праздничные столы, 
чтобы немного передохнуть. 
А затем начинали снова тан-
цевать и веселиться. Осенний 
бал – это история и культура, 
торжественность и пышность, 
эстетика и наглядный пример 
того, как нужно отдыхать. До-
бро пожаловать на следующий 
бал пенсионеров!

Н.П. Перевышина, 
специалист 
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