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На конкурсе «Гляжу в озера си-
ние» были отдельно отмечены 
сразу две фотоработы арамильцев.

Областным Советом ветеранов при 
поддержке министерства социальной 
политики он проводился среди сверд-
ловских пенсионеров. От Арамили на 
конкурс заявилось всего четыре че-
ловека: В.С. Соколова, Г.В. Зудихина, 
Г.В. Царева и Н.П. Перевышина, при 
том, что участие в нем приняло 175 
человек из самых разных муниципа-
литетов региона. Подведение итогов 
проходило в городе Каменск-Ураль-
ский, где собрались конкурсанты из 
Южного управленческого округа. 
Стоит отметить, что арамильские 
пенсионеры были приглашены на 
торжество в качестве лауреатов. При 
этом работа Г.В. Зудихиной «Мохна-
тый шмель» была признана одной из 
лучших в номинации «Мой родной 
Урал», заняв почетное третье место. 
Как и положено, Галина Викторовна 
получила диплом и ценный подарок. 
Фотография из серии «Счастливые 
морщинки» супругов Микушиных 
также не осталась без внимания 
жюри и была отмечена дипломом 
участника. После торжественной ча-
сти состоялось чаепитие, где главных 
героев конкурса еще раз поздравили, 
призвав дерзать дальше.  

По материалам городского 
Совета ветеранов

В центральной го-
родской библиотеке 
проходит выставка 
книг, посвященная 
Дню пожилого чело-
века.

Здесь собрана хо-
рошая подборка про-
изведений советских 
и современных авто-
ров о бабушках и де-
душках. Для самых 
маленьких – сборник 
детских стихов Зина-
иды Александровой с 
красочно оформленны-
ми страницами, вто-
рая книга напоминает 
нам про стихотворение 
«Бабушкины сказки». 
Для посетителей по-
старше представлена 
подборка историй и 
рассказов Юрия Стоя-
нова, Маши Рупасовой 
и Александра Цыпки-
на, а на книге так и на-
писано: «От внуков с 
любовью».  Рядом еще 
одна детская книга, 
на открытой странице 
— стихотворение Аг-

нии Барто «Дедушки-
на внучка». Сборник 
был напечатан в 1959 
году, эту книгу чита-
ли наши мамы и папы, 
учили стихи наизусть 
и рассказывали своим 
бабушкам и дедушкам, 
чтобы их порадовать. А 
вот и сборники стихов 
русских поэтов: Афана-
сия Фета и Сергея Есе-
нина. В этих историях 
и детских стишках они 
рассказывают о дет-
стве, о своих любимых 
бабушках и дедушках.

Экспозиция при-
влекает к себе внима-
ние юных читателей 
разнообразием, здесь 
есть рассказы, сказки 
и стихи. Любой экспо-
нат можно взять в руки 
и полистать страницы 
книг, некоторым из ко-
торых уже более пяти-
десяти лет. На вопрос, 
как они понимают на-
звание выставки, ребя-
та с радостью отвечают, 
что к дедушке можно 
прийти с любой про-

блемой: он обязательно 
поможет и найдет вы-
ход из самой сложной 
ситуации. А добрая и 
ласковая бабушка не 
даст в обиду, всегда по-
жалеет и успокоит.

Выставка была за-
думана, как напомина-

ние о родных и люби-
мых, наших бабушках 
и дедушках.  И о том, 
что им нужно уделять 
больше внимания — 
именно поэтому ма-
ленькая выставка книг 
несет в себе глубокий 
смысл, обращая внима-

ние на взаимоотноше-
ния разных поколений. 
А юные посетители би-
блиотеки могут допол-
нить экспозицию свои-
ми рисунками, а также 
рассказами о любимых 
бабушках и дедушках. 
Приносить свои работы 

можно в центральную 
городскую библиотеку 
по адресу: г. Арамиль, 
ул. Ленина, 2-г. Кура-
тор выставки: методист 
Анна Евгеньевна Мол-
данова.

Татьяна Майорова

Победители второго 
турслета пенсионе-
ров Арамильского 
городского округа 
совершили запоми-
нающуюся экскур-
сию по Исети.

День выдался чудес-
ный, и мы с восторгом 
заняли места на речном 
кораблике «Тритон», 
одев спасательные 
жилеты и приготовив-
шись к чуду. И правда – 
чудеса начались сразу 
же, даже не верилось, 
что эта полноводная 
красавица с красивей-
шими ландшафтными 
скалами на самом деле 
наша родная Исеть. 
Экскурсовод посвятил 
нас в историю Камен-
ска-Уральского, где 
все началось с добычи 
железной руды и по-
стройки железодела-
тельного завода. До 
сих пор город славится 
своими предприятия-
ми, занимающимися 

обработкой металла, 
но также смело может 
похвастаться своими 
легендами и сказами. 
Взять хотя бы Байнов-
ский мост, проходя 
который принято за-
гадывать желания, что 
обязательно сбудутся. 

Участникам путеше-
ствия показали желез-
ного лося, стоящего на 
скале – удивительную 
фигуру, являющуюся 
символом города. При-
рода здесь сказочная, 
самобытная, девствен-
ная, на пути выросла 
целая скальная гря-
да, причем, у каждой 
скалы имеется свое 
название и красивая 
история.  Лобастый ка-
мень, Разгуляй камень, 
Лисья нора, Каменное 
зеркало, Филинячий 
камень, скала Говор-
ливая, Три пещеры … 
Еще одно интересное 
место – это Каменные 
ворота, представляю-
щие собой сквозную 

арку высотой 20 ме-
тров. Зрелище неверо-
ятное, а местная краси-
вая легенда повествует 
про легкомысленную 
красавицу Исеть и 
влюбленного в нее ве-
тра.

На обратном пути 
мы тихо любовались 
грандиозными скала-
ми, пещерами, фото-
графировали стаи 
уток, одинокую цаплю, 
пили чай с домашними 
припасами. Нам рас-
сказали еще об одном 
чуде Каменска-Ураль-
ского – действующем 
же л е з н од о р ож н ом 
мосте «Бабочка», по-
строенном в 1939 году 
по оригинальному 
проекту, который с тех 
пор ни разу не ремон-
тировался. Подойдя 
к причалу, по старой 
морской традиции по-
трясли «рынду» на 
счастье, и, конечно же, 
наслушавшись легенд 
о городе, решили под-

няться на холм, где 
стоит памятник «Пуш-
ка». Это отличная смо-
тровая площадка с ви-
дом на старый город: 
сделав фото на память, 

в приподнятом настро-
ении мы отправились 
домой с запасом новых 
знаний и впечатлений.

Н.П. Перевышина

Мохнатый 
шмель — на 
душистый хмель

 Дедушка – ум, а бабушка – душа!

Близкое чудо

КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ

НЕ СТАРЕЯ ДУШОЙ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ


