
В этот раз День города 
в Арамили отмечали 
целых два дня: в на-
чале прошел празд-
ничный концерт, а за-
тем в центре событий 
оказались все четыре 
городских парка.

В субботу вечером во 
Дворце культуры на ули-
це Рабочей решено было 
наградить тех, кто внес 
весомый вклад в город-
скую жизнь и долгие годы 
был верен своему делу. В 
фойе для гостей органи-
зовали две выставки, ко-
торые с одной стороны 
были посвящены нашим 
Почетным жителям, а с 
другой – поэзии и прозе 
об Арамили. А первым де-
лом собравшихся со сце-
ны поприветствовал глава 
городского округа Вита-
лий Никитенко, пожелав 
всем здоровья, успехов 
и мирного неба над го-
ловой. Со стороны адми-
нистрации было вручено 

множество почетных гра-
мот и благодарственных 
писем – всего их набра-
лось 95 штук, что тянет 
на рекорд. Кажется, что 
без внимания не остался 
никто: от представите-
лей бюджетной сферы, 
до творческих коллекти-
вов и спортсменов. В том 
числе званием Почетного 
жителя – торжественно и 
официально – отметили 
бывшего главу Арамиль-
ского городского округа 
Александра Прохоренко, 
в годы работы которого 
произошел серьезный 
скачок в развитии терри-
тории.

За творческую про-
грамму в паузах между 
награждениями отве-
чали шоу-балет «До-
мино», наш «звездный» 
ансамбль «Парни Саб 
Ложки» и другие пред-
ставители арамильской 
детской школы искусств. 
Настоящим «хитом» стал 
парад невест, которые 

не только представи-
ли на сцене роскошные 
наряды, но и в лучших 
свадебных традициях от-
правили в зал несколько 
букетиков цветов.

Все мы родом 
из детства

В субботу одним из 
первых праздничную 
эстафету принял «Шиш-
кин парк», где для самых 
маленьких подготовили 
большую развлекатель-
ную программу. Юные 
гости могли вдоволь по-
гонять на электромоби-
лях, попрыгать на бату-
те, выиграть приятный 
приз в уличном аттрак-
ционе, продемонстри-
ровав свою меткость в 
метании дротиков. Те, 
кто постарше, развлека-
лись зачетными фото в 
специальной цветочной 
фотозоне или гуляли по 
торговым рядам с суве-
нирной продукцией и 
детскими игрушками. 
Веселые аниматоры на 
пару с ведущим не дава-

ли скучать детворе, раз-
влекая ребят конкурсами 
и подвижными играми. 
В этом случае праздник 
продолжался до шести 
часов вечера, а на сце-
не выступали местные 
детские творческие кол-
лективы, представившие 
свои лучшие номера. 
Плюс к тому, прошло 
шоу роботов, а заверши-
лось все детской диско-
текой на свежем воздухе.

Привет от 
Пушкина

На другом конце горо-
да главным ориентиром 
стали фольклор и народ-
ное творчество. В «Пуш-
кин парке» с самого утра 
работала сельскохозяй-
ственная ярмарка, где 
можно было приобрести 
отличные фермерские 
продукты: мед, овощи, 
фрукты, сало и другие 
мясные деликатесы. Но 
главными действующи-
ми лицами тут стали 
коллективы, отвечавшие 
за культурную програм-
му. 

Продолжение на стр. 6

Шаг во взрослую жизнь. 
В школах закончились 
выпускные экзамены 
и прозвенели 
последние 
звонки
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Чак-чак и хлеб с солью. На областном 
Сабантуе Арамиль представили во всей красестр. 2
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В России в течение многих веков 
восьмого июля празднуется День па-
мяти святых благоверных князей Пе-
тра и Февронии. Светский День семьи, 
любви и верности, отмечаемый в наше 
время многими россиянами разных ве-
роисповеданий, произошел именно от 
этого православного праздника. В XIII 
веке городом Муромом правили князь 
Петр и княгиня Феврония, дочь пасеч-
ника, вылечившая князя от серьезной 
болезни. Петр полюбил и взял в жены 
простолюдинку, преодолев сопротивле-
ние боярского окружения, не пожелав-
шего подчиняться его жене. Супруги 
прожили жизнь в верности и любви и 
умерли в один день. Их мощи покоятся 
в Свято-Троицком монастыре Мурома, 
а в ХVI веке они были причислены к 
лику святых и считаются православны-
ми покровителями семьи.

В Свято-Троицком храме г. Арамиль 
в память о святых Петре и Февронии 
пройдут: 7 июля в 16:00 – Всенощное 
бдение, 8 июля в 9:00 – Божественная 
литургия. Также 8 июля в 15:00 будет 
отслужен молебен о деторождении: в 
храм приглашают будущих и настоя-
щих мам и их близких, чтобы обратить-
ся к Господу с просьбой – благословить 
женщин мирным и благодатным рожде-
нием чад. 
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