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В Арамили подвели итоги 
традиционной благотвори-
тельной новогодней акции. 

В финале спектакля юные 
артисты вместе с Дедом Мо-
розом исполнили рожде-
ственскую песню, а затем в 
рамках благотворительной 
акции состоялось вручение 
подарков.

В этом году ее участника-
ми стало порядка ста детей с 
особенностями развития и ре-
бят, оставшихся без попече-
ния родителей. Перед Новым 
годом они сделали своими 
руками открытки, в которых 
рассказали о своих желаниях 
и надеждах. Их разместили 
на ёлке, установленной на 
«Сельском привозе «Славян-
ка». Желающим исполнить 
детские мечты нужно было 
выбрать открытку, купить для 
ребенка подарок и передать 
его волонтерам. 

Среди новогодних сюрпри-
зов были не только игрушки, 
настольные игры и книжки, 
но и наборы конструктора 
лего, лыжи, коньки, снего-
каты, коляски. Некоторым 
родителям особенных деток 
вручили сертификаты на при-
обретение мобильных теле-
фонов. Помимо того, ребята 
получили и сладкие подарки. 
Судя по их радостным глазам 
и улыбкам, взрослым удалось 
исполнить детские мечты, а 
это самое главное. 

– Такие акции очень важ-
ны для детей, – считает 
Анастасия Климина, руково-
дитель арамильского благо-
творительного фонда. – Они 
безумно ждут их, у них нет 

возможности, нет денег ку-
пить что-то. А мы исполня-
ем их желания. Взрослые все 
ведут себя по-разному: есть 
те, кто хочет дарить мил-
лионы подарков, а есть люди, 
которые не готовы к этому. В 
этом и раскрывается человек.

Вместе с тем организа-
торы обратились к детям и 

их родителям с просьбой 
в следующем году подой-
ти к участию в акции более 
серьезно. В своих письмах 
рассказать подробнее о са-
мом ребенке, его увлечени-
ях, обязательно указывать 
фамилии детей и не зака-
зывать больших подарков, 
которые трудно приобрести. 
Когда самая приятная часть 
праздника закончилась, дети 
вместе с волонтерами ара-
мильского благотворитель-
ного фонда Анастасии Кли-
миной отправились в парк 
«Малина» на чаепитие. А 
у тех, кто не смог увидеть 
рождественское представ-
ление, такая возможность 
еще будет. Чтобы попасть 
на спектакль «Святая ночь», 
который пройдет 13, 14, 20 
и 21 января в храме во имя 
Святой Троицы, нужно зара-
нее получить пригласитель-
ный билет в церковной лав-
ке. А 14 января сказочную 
историю покажут на сцене 
Дворца культуры города 
Арамиль.

Подготовила 
Ксения Ломовцева, 
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6 Город и мы

Вырос в арамильской 
школе №3: на первом 
этаже поселились герои 
русских народных ска-
зок, а неподалеку ожили 
персонажи мультфиль-
ма «Маша и медведь».

Каждый год в преддверии 
зимних праздников здесь 
украшают не только ка-
бинеты, но и коридоры. В 
этот раз в рамках уходящего 
Года экологии ребята вме-

сте со своими учителями 
в течение всей второй чет-
верти рисовали и вырезали 
фигуры на заданную тему, 
решив создать в любимой 
школе настоящий новогод-
ний сказочный лес. В ито-
ге в школьных коридорах 
выросли припорошенные 
снегом деревья, поселились 
зайцы, волки, олени, на вет-
вях расселись белки, снеги-
ри и синички. А на первом 
этаже появились герои рус-

ских народных зимних ска-
зок: Емеля с щукой, зайка в 
лубяной избушке и лисичка 
в ледяной, волк возле про-
руби. А в здании начальной 
школы ожил мультфильм 
«Маша и медведь»: прямо 
на сцене мишка украшает 
новогоднюю ёлку, а Маша 
ему помогает.

Чтобы эта сказка ста-
ла реальностью, каждый 
класс выполнял своё зада-
ние. Кто-то рисовал лесных 

зверей, кто-то вырезал сне-
жинки, кто-то раскрашивал 
новогодние ёлки. Дружно 
и весело 22 декабря все за-
готовки были оформлены 
в единую композицию. Ра-
бота была тяжёлой, но ре-
зультат стоил усилий. Та-
кой красоты нет ни в одной 
другой школе. Не верите? 
Приходите в наш сказоч-
ный лес!

Н.А. Фатхулина

Настоящий сказочный лес

– Мои эмоции не передать 
словами, – рассказывает 
Оксана, – я безмерно рада, 
что первая моя организация 
такой акции прошла на ура! 
И мы увидели самые настоя-
щие чувства детей. Они уме-
ют радоваться несмотря ни 
на что. Пусть каждый ребё-
нок верит и дальше в чудеса, 

что все в этой жизни может 
свершиться!

Однако, несколько плееров, 
которые подарили подрост-
кам, быстро сломались, а од-
ному из ребят очень хотелось 
получить новый велосипед. 
Поэтому шанс помочь этим 
детям и осуществить их меч-
ты есть у каждого.

Рождественские чудеса Дорогами Добра

мир УвЛЕЧЕниЙ

Накануне Нового года подарки получили также вос-
питанники арамильского временного приюта. О сво-
их желаниях они написали в письмах Деду Морозу, 

мечтая о плеерах, колонках, лего, бластерах и новой одежде. 
Жительнице Арамили Оксане Смирновой вместе с другими 
неравнодушными горожанами удалось собрать для детей все 
необходимое. Кроме того, для подростков провели мастер-
класс по изготовлению ангелов, который произвел на них 
большое впечатление. 
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