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 На радость детворе

ЭНергИЯ ПоЗИтИва

Калейдоскоп

В поселке Свет-
лом стало на две 
детских площад-
ки больше.

Кроме того, 
больше некогда 
скучать детворе, 
которая живет в 
доме, что распо-
ложен по адресу 
Светлый, 7. Раньше 
его двору похва-
стать было не чем 
— он представлял 
собой сплошную 
парковку. И целых 
два года жителям 
понадобилось на 
то, чтобы террито-
рия неузнаваемо 
преобразилась. В 
начале они устано-
вили ограждение 

и посадили дере-
вья, а этим летом 
детская площадка 
наконец-то приоб-
рела законченный 
вид. В процессе 
активно принима-
ли участие семьи 
Мусиных, Портас, 
Сподиных, Ми-
роновых, а также 
Сергей Богданов, 
Марат Абибулаев, 
Сергей Трясцин 
и Елена Зайцева. 
Теперь ребятня 
может поиграть в 
песочнице, пока-
чаться на качелях 
или «спрятаться» 
в домике, помимо 
того, здесь плани-
руется еще и уста-
новить горку —  и 

вновь без посто-
ронней помощи.

— Здесь ничего не 
было, и все сделано 
своими силами. И 
с душой: мы даже 
подобрали цвета 
в цвет радуги под 
название наше-
го ТСЖ. Хочется 
сказать одну про-
стую вещь: жите-
лям нужно брать 
дело в свои руки и 
заботиться о сво-
ем доме и дворе, 
— считает Лидия 
Даутова, предсе-
датель местного 
товарищества соб-
ственников жилья, 
ставшая инициа-
тором работ по 
благоустройству.

Арамильские пенсионе-
ры отметили День ры-
бака, отправившись на 
Двуреченский пруд, где 
успешно освоили основ-
ные рыболовные прему-
дрости.

Как говорится, июль — 
это макушка лета, наконец-
то наступила жаркая погода, 
манит и зовет к себе речка. 
Хочется прохлады: оку-
нуться в воду, поплескаться, 
побродить по лесу, чтобы 
стать ближе к природе. И 

символично, что День воен-
но - морского флота и День 
рыбака отмечаются именно 
в июле. 

С утра пораньше наши 
ветераны «по щучьему ве-
ленью» оказались на берегу 
Двуреченского пруда, чтобы 
испытать свои силы и ощу-
тить простое рыбацкое сча-
стье, поймав рыбку, хотя и 
не золотую, но желанную. 
Снасти, удочки и крючки 
взяли с собой, расположив-
шись в комфортной беседке 
с холодильником, мангалом, 

большим столом и качеля-
ми. Сам царь морей Нептун 
дал нам напутствие: «По-
больше Вам рыбки, чтоб 
сияли улыбки!», поздравил 
с праздником и пожелал хо-
рошей рыбалки. А чтобы мы 
не остались голодными, са-
молично пожарил рыбку на 
углях, затем провел рыбац-
кую викторину, похвалил 
за знания. В ответ мы спели 
ему озорные частушки про 
рыбу, да про рыбаков. 

Позавтракав, отправи-
лись на пруд с теплой и 

чистой водой, где выбрали 
место и поставили удочки. 
Были среди нас и насто-
ящие рыбаки, например, 
Владислав Кобызов. Он 
обучил пожилых людей 
рыбацким премудростям: 
как надевать червя и пра-
вильно забрасывать снасть. 
Ему, конечно же, повезло: 
красавица щука стала от-
личной добычей. «Нович-
кам» повезло меньше, за-
брасывая удочку, удалось 
только подцепить шляпку у 
отдыхающей. Решив боль-
ше не испытывать судьбу, 
со смехом и хорошим на-
строением мы всей гурьбой 
отправились в воду. Затем 
купались, загорали, играли 
в мяч, качались на качелях, 
готовили рыбу и барбекю 
из овощей. Помимо того, 
разрезали огромный арбуз 
и с аппетитом его съели, 
вспоминая при этом смеш-
ные случаи и анекдоты. А 
вокруг была божественная 
красота: чудный сосновый 
лес, чистый воздух, не-
вероятные запахи цветов, 
грибов и ягод, высокое го-
лубое небо и сияющая се-
ребром гладь пруда. И все 
в этот день располагало к 
хорошему отдыху и обще-
нию.

Н.П. Перевышина

В «Парке Сказов» прошел традицион-
ный семейный фестиваль «Иван-чай».

На него ежегодно съезжается множество 
гостей, которые прибывают на машинах, 
велосипедах и даже пешком, чтобы уго-
ститься вкусным чаем, пройти различные 
мастер-классы и просто насладиться празд-
ником. Программа началась с театрального 
представления с Вовкой из Сказочного ко-
ролевства, который очень хотел получить 
самую необычную и вкусную сладость. На 
пути ему встретились Баба Яга, Василиса 
и Леший, став хорошими помощниками в 
создании сказочной конфеты.

После представления его герои поиграли 
с детьми у сцены, здесь же прошел конкурс 
мыльных пузырей. Ребята могли покататься 
по парку на печи, как в любимых сказках, 
побороться на мешках, поперетягивать ка-
нат, поучаствовать в танцевальном батле. 
Больше всего малышню впечатлил конкурс 
воздушных змеев, которых в огромном ко-
личестве запускали в небо все желающие.

Юным гостям праздника рассказали о 
секретах приготовления иван-чая: как пра-
вильно его собрать, как скрутить листья и 
подготовить их к сушке. Также на фестива-
ле определили короля сладкоежек, и в спо-
ре за это звание мог поучаствовать любой 
гость. Для этого нужно было предваритель-
но испечь пряник, украсить или расписать 
его и привезти в «Парк Сказов». Главное, 
чтобы изделие было оригинальное, яркое, 
длинное, широкое, возможно даже несъе-
добное, но привлекающее внимание.
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По щучьему веленью

Катания на 
печи и король 
сладкоежек
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