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Не забывай те грозные годы
В арамильской школе №1 провели
«Урок мужества», посвященный
славной победе на Волге, случившейся в годы Великой Отечественной войны.

Есть в календаре даты, что навечно
вписаны в героическую летопись страны. Одна из них — Сталинградская
битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942
года по второе февраля 1943-го. О великом сражении зашел разговор на недавнем «Уроке мужества», на который
к ребятам пришли гости из городского
Совета ветеранов. Открыла его Наталья Бирюкова словами, врезавшимися
в память всем, кто жил в годы войны:
«Второго февраля 1943 года Совинформбюро Советского Союза на весь
мир объявило о том, что немецкая
группировка в районе Сталинграда

окружена и уничтожена. Никогда не
изгладится из памяти народной великая битва под Сталинградом. Никогда
не будет забыт бессмертный подвиг
защитников волжской твердыни, тех,

ГБУ СПО СО «Екатеринбургский техникум отраслевых
технологий» (филиал Арамильский) при поддержке администрации Арамильского городского округа предлагает Вам
бесплатно воспользоваться парикмахерскими услугами:

»

кто сражался за каждую пядь родной
земли, кто стоял насмерть у стен Сталинграда». Учащиеся проникновенно
читали стихи, рассказывали о героях
великой битвы и о арамильцах, воевав-

Впервые она состоялась второго февраля 2011 года и с тех
пор проводить такие познавательные семинары в наших
краях стало доброй традицией.
И конференция, посвященная
памяти праведного Петра Арамильского, со временем стала
неотъемлемой частью городской жизни. В этом году новый
экскурс в историю впервые
прошел в камерном зале храма,
который обустроили всего за несколько месяцев. Напомним, что
во многом это стало возможным
благодаря победе в конкурсе
фонда президентских грантов.
В начале конференции собравшихся
поприветствовал
иерей Игорь Константинов, настоятель храма во имя Святой
Троицы. После чего слово предоставили Светлане Мезеновой,
председателю городской Думы.
– Храм становится для прихожан не только местом, где
можно помолиться, – отметила она, – а местом, где можно
получить множество новых
знаний о своем родном крае.
Благодаря семье отца Игоря

происходит, я считаю, величайшее событие, когда люди объединяются не только на основе
веры, но и на основе любви к своему городу. И подчеркнула, что
по стратегии развития городского округа до 2030 года благодаря богатому культурно-историческому наследию и удачному
географическому положению у
Арамили есть все шансы в будущем стать интеллектуальным
и деловым центром межмуниципального сотрудничества.
После официальной части
перешли к основной программе. Присутствующим показали
фильм, посвященный памяти
протоиерея Андрея Николаева, который недавно ушел из

ших там. Пенсионеры слушали ребят
со слезами на глазах, ведь современные дети родились и выросли в мирное время, никогда не знали воя сирен,
извещающих о военной тревоге, не
умирали от голода, не теряли родных
… Для них война – это история, но,
тем не менее, история близкая.
Затем все вместе пили чай с пирогами, беседовали и, конечно, сделали
фото на память. Ветераны поблагодарили школьников за организацию
и проведение «Урока мужества», к
которому те внимательно готовились,
собирая материал и переживая. Ведь
именно благодаря таким встречам события тех грозных лет живут в памяти
поколений.
Н.П. Перевышина, специалист по
социальной работе

13 февраля в «КДК «Виктория», п. Светлый, 42 а, с 10:00 до 14:00;
14 февраля во Дворце культуры города Арамиль, г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, с 10:00 до 14:00;
21 февраля в клубе «Надежда», п. Арамиль, ул. Свердлова, 8 б с 10:00 до 14:00.

Жизнь предков –
история родного края

Оказалась в центре внимания на VIII историко-краеведческой конференции,
которая в воскресенье прошла в храме во имя Святой
Троицы.

сВЯЗЬ ПОКОЛеНИЙ

жизни. В свое время именно
он выступил инициатором проведения конференции, активно
занимался изучением истории
прихода. В фильм вошли фотографии из жизни священника, а
также отрывки из его интервью.
В них Андрей Николаев рассказывал о своем пути к вере, о праведном Петре Арамильском и о
том, что подобно ему каждый
может заботиться о храме и творить добро.
– И военным, и человеком он
был хорошим, – вспоминает
Игорь Константинов. – Но самое главное, был хорошим священником, который пытался
быть очень простым человеком.
Но то, что он делал, то, на что

он сподвигал людей, которые
его окружали, говорит о том,
что отец Андрей был человеком
очень умным, интересным, болеющим за свое дело.
Затем свой совместный доклад собравшимся представили
Ольга Беренс, секретарь храма
во имя Святой Троицы и Никита
Зырянов, воспитанник воскресной школы. Они рассказали о
истории и обустройстве храма
Рождества Христова Арамильской слободы, упомянули о его
служителях и строении иконостаса. Свое выступление выступающие дополнили презентацией и фотографиями.
Анна Степанова и Ксения
Омигова, члены Уральского
генеалогического
общества,
поделились результатами исследований своих родословных. Основными источниками информации в этом случае
служили данные переписи, метрические книги и материалы
архивов, куда они регулярно обращались, чтобы раздобыть информацию о своих предках. По
их словам, узнать историю своего рода может каждый, было бы
желание.
Роли церкви и развитию образования в селе Патруши был
посвящен доклад Валентины
Голубевой, руководителя музея
школы №7. Наталья Иртуганова,
директор городского краеведческого музея рассказала слушателям о революционных событиях
в Арамили, а также представила
небольшую выставку фотографий арамильцев-членов отряда
особого назначения, которые
участвовали в охране царской
семьи в 1918 году. Владимир
Воробьев познакомил присутствующих со своими статьями о
происхождении названий уральских рек, а также представил
исследование истории школы
пчеловодов, в которой работал
его отец. В подарок храму он
передал продукты пчеловодства
со своей пасеки в селе Кашино.
На протяжении трех часов
участники конференции возвращались к истории разных периодов, многие из них открыли
для себя такие факты, о которых
раньше даже не подозревали.
Некоторые признаются, что для
них подобные исследования –
это не только увлекательный
процесс, но и большой труд.

сОбЫтИе
Однако традиционную историческую конференцию краеведы всегда ждут с нетерпением,
чтобы поделиться результатами
своей работы. Среди ее участников есть и старожилы, и новые
лица, но их всех объединяет интерес к истории родного края.
– К сожалению, процент любителей истории небольшой,
– говорит настоятель храма
во имя Святой Троицы. – Но
в конечном итоге, если ты не
помнишь своих предков, твои
потомки и тебя тоже не запомнят. Краеведением может
заняться каждый, нужно только заинтересоваться, откуда я
произошел. Начнешь исследование, и множество вещей интересных откроешь для себя.

В финале конференции участникам вручили дипломы, календари, сборники прошлогодних
докладов и сладкие подарки. А
после награждения любители
истории отправились на чаепитие, где продолжили делиться
своими открытиями друг с другом.
Следующим мероприятием,
которое пройдет в зале храма во
имя Святой Троицы, станет Великопостный концерт с участием мужского хора монастыря во
имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. А
весной здесь планируется провести традиционный пасхальный спектакль с участием воспитанников детской воскресной
школы.
Ксения Ломовцева,
фото автора

