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Под таким названием 
в арамильской цен-
тральной городской 
библиотеке прошел 
необычный конкурс.

Подобные мероприя-
тия очень важны для по-
вышения роли пожилого 
человека в сохранении 
семейных ценностей, 
воспитания и творческо-
го развития детей. Ведь 
общение с бабушками 
всегда внучатам в ра-
дость. Если бы вы виде-
ли, как светились глаза 

ребятишек, важно воссе-
дающих вместе с ними! 
А те умело скрывали 
свое волнение: конкурс, 
пускай, и шуточный, 
все-таки остается кон-
курсом. 

Как всегда, его на от-
лично провела ведущий 
специалист центральной 
городской библиотеки 
Е.В. Ломовцева. Но в на-
чале начальник управ-
ления социальной по-
литики по Сысертскому 
району С.В. Кожевников 
поздравил супругов Зве-

ревых и Заложневых, 
проживших в браке по 
50 лет – им были вру-
чены удостоверения и 
медали. Солистки хора 
«Романтик» порадова-
ли собравшихся своим 
творчеством, исполнив 
величальные песни, спе-
циально приготовленные 
для этого мероприятия. 

Сам конкурс стартовал 
с викторины, с которой 
все справились отлич-
но. Затем с закрытыми 
глазами находили своих 
бабушек, а те пеленали 

кукол и пели им колы-
бельные песни, отгады-
вали любимые блюда и 
сказки. Было очень ве-
село, зрители тоже отве-
чали на вопросы и под-
держивали конкурсанток 
аплодисментами. Настя 
Чеканцева и Вера Ярмы-
шева исполнили веселые 
песенки, а в финале все 
получили сладкие призы 
и небольшие сувениры.

Н.П Перевышина, 
специалист по 

социальный работе 

В городском Дворце 
культуры в минувшую 
субботу встречали го-
стей из Башкирии – 
коллектив Сибайской 
государственной филар-
монии.

В этот раз турне по го-
родам Свердловской об-
ласти организовал РОО 
«Свердловский област-
ной башкирский центр», 
а инициатором выступле-
ния в Арамили стала Ф.С. 
Адыева, директор «КДК 

«Виктория». Сибай— го-
род республиканского 
значения в Башкорто-
стане, промышленный, 
культурный и образова-
тельный центр башкир-
ского Зауралья, неофи-
циально носящий статус 
его столицы. Прекрасный 
коллектив Сибайской го-
сударственной филармо-
нии представлял Россию 
во Франции, в Греции, в 
Турции, участвуя в фоль-
клорных фестивалях этих 
стран. Также он гастроли-

рует по ближнему зару-
бежью, городам и респу-
бликам России. Каждая 
концертная программа 
коллектива – это творче-
ство высокого художе-
ственного уровня с уча-
стием лучших артистов 
и ведущих, представляю-
щих на сцене соединение 
народных, классических, 
популярных музыкаль-
ных, танцевальных и ори-
гинальных жанров. 

В нашем случае своими 
сюжетными и шуточными 
танцами зрителей особен-
но поразил ансамбль на-
родного танца «Сибай». А 
под задорные звуки баяна 
некоторые не усидели на 
месте и сами пустились 
в пляс. У других мело-
дии курая вызвали слезы, 
навеяв воспоминания из 
детства, о родном крае. 
Остальные отзывы были 
не менее искренними.

– Хоть я и русская, но 
мне очень нравится эта 
культура. Было бы хоро-
шо, если бы еще и песни 
звучали с переводом, – по-
делилась впечатлениями 
одна из зрительниц. 

Неудивительно, что 
после завершения кон-
цертной программы бла-
годарная публика стоя 
аплодировала артистам. 

Подготовила 
Э.Ф. Биккинина, 

фото: Ф.С. Адыева

Супербабушки

Единство жанров

НЕ стАРЕЯ ДУШОй  

сОбытИЕ

 С историей 
не спорят, 
с историей живут

Калейдоскоп

Девятого ноября в первой шко-
ле в рамках всероссийской ак-
ции «10 тысяч добрых дел в 
один день» состоялась традици-
онная встреча учащихся с пен-
сионерами, где главной темой 
стало 100-летие октябрьской 
революции.

Это мероприятие вызвало живой 
интерес у участников – школьни-
ков и людей пожилого возраста. 
Его организаторами выступили 
О.Н. Пинигина и Н.И. Бирюкова, 
которые в очередной раз в доступ-
ной познавательной форме донес-
ли до присутствующих значение и 
исторический разрез события, что 
изменило мир, судьбу России и ее 
народа. А учитель истории Л.А. 
Лукоянова провела очень инте-
ресный урок о тех днях, о новом 
взгляде на революцию, о любви к 
Родине и патриотизме, что вызва-
ло бурю эмоций и воспоминаний у 
участников встречи. 

Пенсионеры наперебой расска-
зывали о своем детстве, о празд-
новании октябрьской революции, 
вспоминали об октябрятских звез-
дочках, пионерских линейках и 
кострах, о простых человеческих 
ценностях. Таких, как дом, где они 
родились и выросли, родители, 
школа, где учились, друзья и лю-
бимые книги – о всем том, из чего 
складывается настоящая любовь к 
Родине и идеалы, которые хранят-
ся в сердце каждого из нас. 

Несмотря на то, что гости вос-
торженно вспоминали свое про-
шлое, они еще и с интересом на-
блюдали за школьниками. А это 
были учащиеся старших классов, 
те, кто стоят на пороге взрослой 
жизни, те, кому предстоит стро-
ить новую историю нашей страны, 
которую мы беззаветно любим та-
кой, какая она есть – со всеми до-
стижениями и поражениями. 

Учащиеся тоже не разочаровали: 
пенсионеры были искренне рады, 
что ребята правильно понимают и 
оценивают историю. А еще такие 
встречи пробуждают в душах ис-
тинный патриотизм и убеждение, 
что твоя страна, где ты родился, 
лучше всех! Затем все дружно 
пили чай с пирожками из черему-
хи, беседовали за круглым столом, 
строили планы и обсуждали темы 
будущих встреч.

По материалам городского 
Совета ветеранов

сВЯЗь ПОКОЛЕНИй


