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С 2015 года в 
Центре «ЮНТА» 
в рамках про-
граммы «Семь 
Я» реализуются 
совместные твор-
ческие проекты. 
В этом году но-
вый проект по-
лучил название 
«Мир профес-
сий» – тема очень 
актуальна и важ-
на, как для роди-
телей, так и для 
детей. Во рамках 
него проводились 
беседы-презен-
тации, взрослые 
рассказывали о 
своих професси-
ях, а дети писали 
о специально-
сти, что мечта-
ют получить. В 
их сочинениях 
речь шла о тех 
знаниях и навы-
ках, которые они 
приобретают на 
занятиях в твор-
ческих объедине-
ниях и которые 
могут пригодить-

ся для освоения 
того или ино-
го дела. Также 
были организо-
ваны экскурсии 
в кондитерский 
цех Сысертского 
Райпо, городскую 
библиотеку.

На семейной 
игре «Все работы 
хороши – выби-
рай на вкус» во 
время проведения 
мастер - клас-
сов дети вместе 
с мамами, папа-
ми, бабушками 
и дедушками по-
пробовали себя в 
роли художников 
по росписи досок, 
дизайнеров инте-
рьера, дизайнеров 
подарочных ко-
робок, мастеров 
по обработке дре-
весины и столя-
ров, инженеров-
конструкторов и 
даже музыкантов. 
Отвечая на вопро-
сы викторины, 
они узнали, что в 

России насчиты-
вается около семи 
тысяч профессий 
и поняли, как важ-
но найти самую 
нужную и инте-
ресную для себя. 
А в этом, конеч-
но, может помочь 
дополнительное 
образование, ведь 
учащиеся выби-
рают творческие 
о б ъ е д и н е н и я , 
опираясь на свои 
п р ед п оч т е н и я , 
интересы и спо-
собности. 

Родители и 
дети с удоволь-
ствием участвуют 
в таких меропри-
ятиях, где в про-
цессе совместной 
работы радуются 
общению друг с 
другом, узнают 
новые грани сво-
их творческих 
в о з м о ж н о с т е й 
и маленькими 
шажками идут к 
своей будущей 
профессии. 

В.Г. Ханова
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Арамильские и 
сысертские вете-
раны побывали в 
загородном клубе 
«Белая лошадь».

Это уникальное 
место для отдыха де-
тей и взрослых рас-

положилось на высо-
кой горе в окружении 
соснового леса, зеле-
ных лугов и рек. Бла-
годаря неравноду-
шию администрации 
клуба для пожилых 
людей здесь органи-
зовали праздничное 

мероприятие, посвя-
щенное Дню Побе-
ды. Прекрасный вид 
на окрестности сразу 
же заворожил наших 
ветеранов: блестел 
на солнце пруд, свер-
кали голубые купола 
храма во имя иконы 
Божьей Матери Вла-
димирской, дыша-
лось легко и свобод-
но. Гостей встретил 
приветливый экс-
курсовод, который 
подробно рассказал 
о клубе, провел ин-
тересную экскурсию. 
Пенсионеры полюбо-
вались лошадками, 
посетили гриль-бар, 
побродили по таин-
ственным тропинкам, 
осмотрели шалаши и 
направились в акто-

вый зал, где встрети-
лись с сысертскими 
ветеранами. 

В прекрасном цар-
ственном зале со-
бравшихся попри-
ветствовал директор 
загородного клуба 
«Белая лошадь», и 
начался концерт. Вы-
ступали талантливые 
дети, в том числе 
арамильские ложка-
ри, радовали своим 
чарующим пением 
певцы. Затем ребята 
вручили пожилым 
людям гвоздики и 
предложили гостям 
пройти в банкетный 
зал. По дороге дирек-
тор еще раз рассказал 
о клубе и сфотогра-
фировался с ветера-
нами на память. В ре-

сторане их встретили 
как самых желанных 
и долгожданных го-
стей, угощали вкус-
нейшими блюдами, 
а после обеда еще 
и вручили подарки: 
фирменные пакеты с 
продуктами фермер-
ских хозяйств. 

Затем прогулка по 
территории клуба, 
где имеется много 
удобных скамеек, 
забавных фигур и 
качелей, продол-
жилась. После оче-
редной фотосессии 
пенсионеры зашли в 
контактный зоопарк, 
удивившись тому 
насколько в нем все 
ухожено. Но глав-
ное – это животные! 
Здесь живут два за-
бавных страуса, 
пони, ослик, много 
коз, барашков и сви-
ней различных по-
род, ручные кроли-
ки. А также белки, 
утки, гуси, семей-
ство пятнистых оле-
ней, рыси и смешной 
косолапый мишка. 
Звери посетителей 
не боялись – пятни-
стые олени тыкались 
мокрыми носами в 
ладошки и с удоволь-
ствием хрумкали 
морковку. Всех на-
смешил бурый миш-
ка, который потанце-
вал перед гостями, а 
когда все садились в 
автобус, то помахал 
на прощание лапой. 
Праздник получился 
чудесный, а настро-
ение было отличное!

Н.П. Перевышина, 
председатель 

Совета ветеранов

По просьбе читателей «Арамиль-
ских вестей» мы продолжаем 
цикл статей о наших земляках, 
чьими руками ковалась Победа 
в Великой Отечественной войне. 
О том, как сложились судьбы 
фронтовиков, рассказывают их 
родные и близкие.

Василий Фёдорович Ложкин 25 
декабря 1925 года родился в Уд-
муртской АССР, деревня Луговая, 
Дебесского района. После оконча-
ния фельдшерской школы восем-
надцатилетним парнишкой в 1943 
году был призван в ряды рабоче-кре-
стьянской Красной армии. Сразу по-
пал на фронт под Ленинград – не раз 
был ранен, но всегда возвращался в 
строй. Встретил Победу в Праге, а в 
1946 году его демобилизовали.

Награждён медалями «За оборону 
Ленинграда», «За Победу над Гер-
манией», юбилейными медалями. 
В Приказе о награждении медалью 
«За боевые заслуги» было написа-
но: «Награждается фельдшер ПМП 
красноармеец Ложкин Василий Фё-
дорович за хорошее отношение к 
раненым бойцам и офицерам, и ока-
зание им первой помощи при ране-
нии, а также за вынос их с поля боя». 
Всего им было вынесено 13 раненых 
бойцов.

О войне отец не рассказывал, как 
и многие вернувшиеся с фронта. Тя-
жело было вспоминать и говорить о 
том, что пришлось пережить в те су-
ровые годы. Много смертей он видел 
за время своей службы. 

После войны Василий Фёдорович 
окончил Высшую партийную школу. 
В 1967 году приехал в Арамиль, где 
был избран председателем Сысерт-
ского РайПО, и этой работе посвятил 
25 лет своей деятельности. За трудо-
вые заслуги ему присвоили звание 
«Отличник потребкооперации», был 
награждён орденом «Знак Почёта» 
и медалью «Ветеран труда». С 1943 
года Василий Фёдорович Ложкин 
являлся членом ВКП(б), пользовал-
ся большим авторитетом в трудовом 
коллективе РайПО и среди жителей 
Арамили, много раз избирался депу-
татом Сысертского исполкома.

А.В. Ложкин, его сын
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ОБраЗОванИе
Начинать думать о деле, которым 
будешь заниматься на протяжении 
жизни, нужно с детства. И опреде-
литься с этим могут помочь роди-
тели и педагоги.


