
К Дню матери – од-
ному из самых ис-
кренних осенних 
праздников в Ара-
мильском городском 
округе прошла це-
лая череда различ-
ных мероприятий.

На них все 
держится

В центральной го-
родской библиотеке к 
праздничной дате ста-
ли готовиться заранее: 
еще в начале ноября 
на абонементе офор-
мили выставку книг с 
необычным названием 
«Мамы, как пуговки: 
на них все держится». 
В течение месяца дети 
могли прочесть понра-

вившиеся повести и 
рассказы российских 
писателей о матерях. А 
также выбрать из сбор-
ников стихотворений 
несколько строк, чтобы 
поздравить своих мам.

В сельской библио-
теке поселка Арамиль 
организовали сразу 
две книжные выставки 
– для всех категорий 
читателей и отдельно 
для детей. Кроме того, 
по случаю праздника в 
фойе клуба «Надежда» 
разместили выставку 
рисунков и рассказов 
ребят. Заодно все жела-
ющие могли поучаство-
вать в мастер-классе по 
изготовлению своими 
руками подарков для 
виновниц торжества.

Творческие 
сюрпризы

В канун праздника во 
Дворце культуры горо-
да Арамиль состоялась 
большая концертная 
программа. Присут-
ствующих матерей и 
бабушек поздравили 
Руслан Гарифуллин, 
заместитель главы 
Арамильского город-
ского округа, а также 
Светлана Мезенова, 
председатель местной 
Думы. По поручению 
Андрея Гориславце-
ва, депутата Законо-
дательного собрания 
Свердловской области 
именно она взялась 
поощрить женщин 

Арамили за добросо-
вестный труд в систе-
ме образования, боль-
шой вклад в обучение 
и воспитание подрас-
тающего поколения. 
Почетные грамоты 
областного Заксобра-
ния вручили Людмиле 
Уляшиной, преподава-
телю русского языка и 
литературы четвертой 
школы, Альбине Гусе-
вой, педагогу-библи-
отекарю школы №3, а 
также Людмиле Ямти-
евой, преподавателю 
физической культуры 
из первой школы. 

Продолжение 
на  стр. 6

Особая дата, особый праздник – День ма-
тери принято отмечать в самых разных стра-
нах, отдавая должное тем, кто несет в этот 
мир новую жизнь и бережно хранит тепло 
домашнего очага. Его истоки скрыты в глу-
бине веков, столетиями материнство было 
изначальной ролью женщины, самой важной 
и благородной. И в наше время, когда все во-
круг стремительно меняется, некоторые цен-
ности неизменны. Душевное тепло и забота, 
готовность жертвовать собой и всепобежда-
ющая любовь по-прежнему остаются теми 
качествами, которые для женщины-матери 
являются основой всего. 

Наши дорогие мамы и бабушки! Хочет-
ся от всей души поздравить Вас с этим за-
мечательным праздником – Днем матери. В 
жизни хватает тягот и невзгод, но благодаря 
вашей поддержке, опыту и житейской мудро-
сти можно преодолеть любые трудности. Мы 
желаем вам благополучия, крепкого здоро-
вья, радости и счастья. Пускай дети и внуки 
окружают Вас тем вниманием, которого вы 
бесконечно заслуживаете, радуя своих са-
мых любимых женщин все новыми и новыми 
успехами!

В.Ю. Никитенко, 
глава Арамильского 

городского округа

С.П. Мезенова, 
председатель Думы Арамильского 

городского округа

Вместо реальных 
проблем. Видные 
общественники 
приехали проверять 
городской парк
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Все лучшее – мамам!

Дорогие 
женщины!
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День в каленДаре


