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В арамильском «Парке Ска-
зов» пенсионеры собрались 
в светлой горнице, чтобы на-
солить капусты, налепить ва-
реников, да угостить гостей.

Много на Руси было праздни-
ков. Самые радостные и веселые 
проходили осенью, когда люди 
делали заготовки на долгую зиму. 
Один из таких праздников – Сер-
гей – капустник. Начинали ру-
бить капусту с Воздвижения - 27 
сентября, затем две недели кряду 
длились капустные вечерки. Ве-
черки не простые, ведь капуста 
на Руси, пока не появился кар-
тофель, считалась вторым после 
хлеба основным продутом. Наши 
предки выращивали ее с девятого 
века, а попал к нам этот овощ с 
берегов Средиземного моря. За-
квашивать капусту первыми на-
учились давно: квасили целыми 
кочанами, шинковали, рубили, 
различали белую и серую кваше-
ную капусту. Первую готовили 
из белокочанной по рецептам, 
практически не изменившимся и 
до нашего времени. Вторую же 
– серую – вместе с солью пере-
сыпали ржаной мукой. А в бочку 
для улучшения брожения долива-
ли ржаной квас. Вот и получалась 
«квашеная» капуста, то есть за-
правленная квасом. 

Рубка капусты – не простая ра-
бота, а целый обряд. Любимый 
овощ солили бочками, и одному 
тут было не справиться. Вот и 
приглашали женщин и девчат со 
всей деревни на помощь. Отка-
заться считалось плохим тоном. 
Капустники проходили весело - с 
разговорами, песнями и прибаут-
ками. Девушки приходили наряд-
ные, а хозяйка примечала, которая 
попроворнее да трудолюбивее. И 
выбирала невесту своему сынку, 
потому нередко капустники за-
канчивались свадебкой. 

Арамильские ветераны решили 
возобновить капустные посидел-
ки и веселой, шумной компанией 
в ярких сарафанах собрались в 
светлой горнице «Парка Сказов». 
Собрались, чтобы насолить ка-
пусты, налепить вареников, да 
угостить гостей. Вместе и работа 
спорится - пенсионерки высту-
пили в роли «красных девиц», 
весело пели частушки и старин-
ные песни, загадывали загадки 
и пословицы, делились семей-
ными секретами. Пока лепили 
вареники затопили печку, поста-
вили чугунок с водой и о чудо! 
Нет ничего вкуснее вареников, 
сваренных в русской печи. Полу-
чился замечательный, веселый и 
познавательный праздник: всем 
низкий поклон за труд, а хозяевам 
за ласку и прием.

Н.П. Перевышина, 
специалист п

о социальной работе  

В конце сентября уча-
щиеся 6 в класса шко-
лы №1 встретились 
со своими давними 
друзьями – членами 
общества ветеранов 
Арамильского город-
ского округа.

Поэтический ве-
чер участники назвали 
«Стихи, обжигающие 
сердца…», и на встречу 
пришли настоящие лю-
бители поэзии. Школьни-
ки и гости читали стихи 
М. Джалиля, К. Ибряева, 
Э.Асадова, произведения 
наших земляков, посвя-
щенные Родине, войне, 
героизму и патриотизму, 
любви к матери, детству.  

Встречу начали с того, 
что читать и учить нуж-
но хорошие стихи, ведь 
в них всегда скрыта тай-
на. Конечно, ничего бы 
не случилось, если бы не 
было поэзии. Мир бы не 
рухнул, но был бы бед-
нее, унылее в духовном 
плане. Иногда мы просто 
не замечаем, что поэзия 
всегда с нами. Она дает 
возможность выразить 

свои чувства, которые на-
копились в сердце, воз-
вышает нас над миром 
повседневности, буднич-
ности, обогащая духовно. 
Помогает нам быть до-
брее, решительнее, неж-
нее, мужественнее.

Очень много прозву-
чало стихов о России. У 
большинства людей чув-
ство Родины дополняется 
чувством Родины перво-
начальной: родных мест, 
отчих краёв, района, го-
рода или деревушки. Эта 
малая Родина со своим 
особым обликом, со сво-
ей - пусть самой скром-
ной и непритязательной 
– красотой предстаёт че-
ловеку в детстве, в пору 

памятных на всю жизнь 
впечатлений. И затем он 
приходит с годами к той 
большой Родине, что об-
нимает все малые.

Вечер поэзии удался, 
все его участники оста-
лись довольны. В конце 
встречи прозвучал кра-
сивый финальный аккорд 
– Оксана Насибуловна 
Пинигина исполнила ро-
манс на стихи известного 
поэта. И как положено в 
настоящей литературной 
гостиной, в конце люби-
телей поэзии ожидало 
чаепитие с вкусными пи-
рогами.

Подготовила 
Дарья Перевалова

Под таким названием в 
детском саду «Сказка» 
прошла традиционная 
экологическая акция.

40% всех твердых бы-
товых отходов – это бу-
мажные изделия. Что 
происходит с бумагой, вы-
брошенной в мусор? Её 
увозят на свалку, где она 
месяцами гниёт вместе с 
остальными отходами, за-
соряя окружающую среду. 
А ведь сбор и переработ-
ка макулатуры – хороший 
способ не только сократить 
количество мусора, но и 
уменьшить вырубку лесов. 

В детском саду №8 
«Сказка» проведение эко-
логической акции «Со-
храни дерево» уже стало 
традиционным. В конце 
сентября дети, сотруд-
ники садика и родители 
приняли активное уча-
стие, в общей сложности 
собрав более двух тонн 
макулатуры. В этой акции 
скрыт важный смысл, 
ведь бумага, произведен-
ная из вторичного сырья, 
имеет сразу несколько 
преимуществ перед той, 
что изготовлена из цел-
люлозы или древесины. 
Она значительно дешев-

ле в производстве, при 
ее переработке произво-
дится меньше отходов, в 
процессе изготовления 
не используется никаких 
химикатов, значит, не за-
грязняется окружающая 
среда. По статистике одна 
тонна переработанной 
макулатуры соответству-
ет сырью, получаемому 
из десяти деревьев, что 
позволяет сэкономить 
200 кубометров воды и 
объем энергии, требую-
щийся для сезонного ото-
пления жилого коттеджа. 

В понедельник, 16 ок-
тября были подведены 
итоги акции, состоялось 
награждение победите-
лей. Все группы полу-
чили в подарок игрушки. 
А победителям - почёт, 
уважение и радиоуправ-
ляемые поезда и автомо-
били. Настоящий рекорд 
поставили в группе № 4 
«Бусинки» - под руковод-
ством воспитателя Татья-
ны Мухаметовой собрали 
945 кг, сохранив десять 
деревьев. Второе место 
заняла группа № 2, вос-
питатель Оксана Чуди-
нова. Это новички, они 
совсем недавно пришли 
в детский сад «Сказка», 

а уже так дружно и от-
ветственно справились с 
первым важным делом. 
Третье место - группа 
№ 7, воспитатель Ирина 
Хазимарданова, причем, 
каждый из ее подопечных 
принял участие в акции.

Выражаем огромную 
благодарность родителям 
наших деток: вы внес-
ли неоценимый вклад 
в дело сохранения при-
роды, защиты окружаю-
щей среды. Чем больше 
мы сдадим макулатуры, 
тем больше деревьев со-
храним, тем чище станет 
Арамиль! 

Е.В. Ярославцева, 
заведующая
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