
№ 46 (1184) 19.09.2018
веСТИ
арамильские 7

В Арамильском го-
родском округе она 
работает на протя-
жении семи лет, а ее 
«ученики» на прак-
тике доказывают, что 
старость может быть 
в радость. 

Если в общем и целом, 
то основными задачами 
школы являются организа-
ция свободного времени и 
культурного досуга людей 
пожилого возраста, профи-

лактика одиночества, рас-
ширение их круга общения 
и повышение степени со-
циальной защищенности. 
А также активизации уча-
стия пенсионеров в жизни 
общества, удовлетворение 
творческих и образова-
тельных потребностей, 
поддержание физическо-
го здоровья. Но на самом 
деле все проще – школа по-
жилого возраста работает, 
чтобы делать людей счаст-
ливыми. «Уроки» проходят 

в форме лекций, бесед, ча-
епитий, викторин. Есть и 
практика: скандинавская 
ходьба, зарядка, социаль-
ный туризм. В последнем 
случае именно туризм яв-
ляется первым шагом в 
поддержании физического 
и духовного здоровья пен-
сионеров, поскольку эта 
форма активности для них 
гораздо доступнее, чем за-
нятия спортом. 

Особое искусство 

 «Счастье исключает 
старость. Кто сохраняет 
способность видеть пре-
красное, тот не стареет» –  
эти слова Франца Кафки 
можно по праву объявить 
девизом школы пожило-
го возраста. В очередной 
раз ее гостеприимные 
двери для арамильских 
пенсионеров открылись 
в центральной городской 

библиотеке. На первом 
занятии, главной темой 
которого стала «Старость 

в радость», говорили об 
искусстве старения, о 
том, что здоровый образ 
жизни, физическая актив-
ность и правильное пита-
ние могут сделать жизнь 
пожилого человека легкой 
и приятной. Здесь читали 
смешные стихи о старо-
сти, пили чай с различны-

ми сладостями, попутно 
намечая планы работы на 
будущее. С началом уче-
бы собравшихся тепло и 
сердечно поздравила пред-
седатель Думы Арамиль-
ского городского округа 
Светлана Мезенова, поже-
лав оптимизма, активного 
участия в жизни города, 
а главное здоровья. И за-
одно подарила «ученикам» 
огромную дыню.

Чудо окрошка
Первое практическое 

занятие после открытия 
школы пожилого возраста 
было кулинарным: при-
готовить окрошку по ори-
гинальному рецепту. Но 
важно было сделать ее так, 
чтобы все составляющие 
– от яиц до овощей и ква-
са – были домашними. Кто 
придумал окрошку и чьё 
это национальное блюдо – 
до сих пор вопрос откры-
тый, однако, определённые 
сведения до нашего време-
ни всё же сохранились. В 
нее входит всем известный 
стандартный набор продук-
тов, покрошенных очень 
мелко, при этом у каждой 
хозяйки есть свой секрет. 
Пенсионеры придумали и 
приготовили блюда более 
чем по десяти рецептам: 
окрошка постная и с мясом, 
курицей и колбасой, рыбой, 
на воде и сыворотке, квасе и 
свекольном отваре, кефире 
и минералке, по – литовски, 
по – полтавски, по - русски. 
Хрустели под ножом зеле-
ные пупырчатые огурчики, 
свежая картошечка, до-
машние желтоглазые яйца 
и ароматная зелень – самой 
вкусной была признана 
окрошка по - арамильски, 
которую готовили дружно, 
все вместе. 

Веселые старты
«Головокружительное» 

состязание между пен-

сионерами и учащимися 
прошло в пятницу в спор-
тивном зале школы №1. 
Посоревноваться арамиль-
ских пенсионеров сюда 
пригласила преподаватель 
Елена Михайловна со сво-
им 7 а классом. Начались 
соревнования с торже-
ственного построения, где 
гостям пожелали успехов и 
победы. Команда «Комсо-
мольцы» к веселым стар-
там готовилась серьезно: 
форма, комсомольские 
значки, девиз, название и 
песня – все было как пола-
гается. Хотя организаторы 
и дали пожилым людям 
фору, на этапах они едва 
успевали за семиклассни-

ками, которые буквально 
не бегали, а летали по залу. 
Пенсионерам пришлось 
потруднее, но они с удо-
вольствием участвовали 
в эстафете, катали мячи, 
пролезали через обруч, 
бегали с мячами, зажаты-
ми между ног, проверяли 
свое внимание. И молоде-
ли прямо на глазах! Время 
пролетело быстро, гости 
немного устали и были не-
сказанно рады, когда им 
присудили первое место. 
Получив грамоту и сделав 
обязательное фото на па-
мять, они угостили ребят 
уральскими яблочками. 
Такие спортивные сорев-
нования быстро сближают 
молодых и пожилых, и, 
кроме того, это отличная 
возможность на личном 
примере показать пользу 
от занятий физкультурой. 

По материалам 
городского Совета 

ветеранов

Будни школы 
пожилого возраста

Не СтАРеЯ ДУШоЙ

Калейдоскоп

Приглашаем пожи-
лых людей в школу 
пожилого возраста, 
чтобы не оставаться в 
стороне и активно уча-
ствовать в городской 
жизни! Контактный 
телефон: 8-963-036-
21-71 (председатель 
городского Совета ве-
теранов Надежда Пе-
тровна Перевышина), 
электронная почта: 
veteranov-s@mail.ru.

Полицейские поздравили 
воспитанников детского 
дома с новым учебным го-
дом.

По установившейся доброй 
традиции сотрудники отдела 
полиции Сысерти по знаме-
нательным датам посещают 
подшефный детский дом, 
который расположен в селе 
Новоипатово. В минувшую 
пятницу перед детишками и 
преподавательским составом 
выступил со словами поздрав-
ления с новым учебным годом 
начальник полиции Сысерти 
полковник Евгений Узянов, 
который пожелал ребятам 
крепкого здоровья, успехов в 
учебе – чтобы каждый воспи-
танник нашел свое призвание 
в жизни. Также в ходе беседы 
Евгений Викторович призвал 
проявлять уважение к стар-
шим, а в дальнейшем, если 
кто-то из ребят захотел бы свя-
зать свою жизнь со службой в 
правоохранительных органах, 
то он был бы этому очень рад. 
Полковник Узянов поблагода-
рил коллектив учреждения за 

внимание и заботу, которыми 
они окружают каждого ребен-
ка – именно благодаря их уси-
лиям детский дом стал по на-
стоящему родным домом для 
воспитанников.

Также перед ребятами вы-
ступили инспектор по делам 
несовершеннолетних Светлана 
Чермянинова и председатель 
ветеранской организации Алек-
сандр Дель. В свою очередь они 
также поделились напутствен-
ными словами и поздравили 
всех с началом нового учебного 
года. Кроме того, было объяв-
лено о проведении в сентябре 
– октябре 2018 года областно-
го конкурса детского рисунка 
«Полиция глазами детей» на 
призы общественного сове-
та при главном управлении 
МВД России по Свердловской 
области.  Данный конкурс 
проходит в рамках проекта, 
посвященного «300-летию по-
лиции России». В конкурсе 
могут принять участие дети, 
проживающие на территории 
Арамильского и Сысертского 
городских округов. Победи-
телей будут определять в двух 

возрастных категориях: 7 – 10 
и 11 – 14 лет. Рисунки необхо-
димо предоставить до 22 октя-
бря в отдел полиции Сысерти, 
расположенного по адресу ул. 
Коммуны, д. 22 «а». Дипломы 
и призы победителям конкур-
са будут вручены десятого но-

ября во время празднования 
Дня сотрудника органов вну-
тренних дел. 

В завершении празднично-
го мероприятия выступающие 
от всего личного состава МО 
МВД России «Сысертский» 
вручили детям сладкие подар-

ки и арбузы. Детишки поблаго-
дарили сотрудников полиции и 
пообещали принять активное 
участие в конкурсе рисунков.

Руслан Тазитдинов, 
специалист по 

взаимодействию со СМИ МО

Добрые напутствия обЩеСтВо


