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Из чего варенье?

КУЛЬТУРА

НЕ СТАРЕЯ ДУШОЙ

Ветераны

Под таким названием в малом зале 
городского ДК прошло мероприятие 
для арамильских работников куль-
туры, приуроченное к месячнику 
пенсионера.

Его организатором стала заведующая 
краеведческим музеем Наталья Ирту-
ганова, которая провела экскурсию по 
Арамили, а также подготовила концерт 
с участием хора русской песни «Роман-
тик», ребят из садика №3 и вокалистов 
коллектива «Калейдоскоп» Валерии Же-
лезняк и Анфисы Витошкиной. 

Кроме того, к празднику присоеди-
нились сотрудники библиотеки Дворца 
культуры. В шуточной викторине «Са-
мый умный читатель» гости увлечённо 
и с интересом отвечали на самые разные 
вопросы, вернувшись в детство и вспом-
нив сказки Пушкина. В итоге двум зна-
токам литературных произведений были 
вручены грамоты о присвоении звания 
«Самый умный читатель». Завершилась 
встреча беседой в музее за чашкой чая.

Огромное спасибо всем, кто поуча-
ствовал в этом мероприятии, а именно: 
руководителю вокального коллектива 
«Калейдоскоп» Галине Владимировне 
Костроминой; руководителю хора русской 
песни «Романтик» Владимиру Васильеви-
чу Лаптеву; музыкальному руководителю 
детского сада №3 Олесе Владимировне 
Белогузовой и, конечно же, организатору 
«Вечера добрых встреч» Наталье Никола-
евне Иртугановой!

Н.А. Попова, 
заведующая библиотекой ДК г. Арамиль

На прошлой неделе члены 
клуба пенсионеров «Вдохно-
вение» отпраздновали свой 
главный осенний праздник.

Собравшись в гостеприим-
ном кафе «Мария», пожилые 
люди вовсе не собирались 
скучать. К Дню пенсионера 
их нарядные платья дополнил 
осенний антураж, а за столами 
царили улыбки. Один веселый 
конкурс сменял другой, и пожи-

лые люди участвовали в них с 
таким задором, которому даже 
молодежь позавидует. «Испы-
тания» им предстояло пройти 
весьма необычные, к примеру, 
выяснить, кто быстрее смота-
ет клубок, или угадать, из чего 
сделано варенье. Как и положе-
но в таких случаях, победители 
не остались без заслуженных 
наград, а именинники сентября 
— без теплых и искренних по-
здравлений.

21 сентября по всей 
стране проходила 
международная акция 
«Голубь мира»: в Ара-
мили к ней присоеди-
нились и школьники, 
и люди старшего воз-
раста.

По традиции в этот день 
принято выпускать белых 
голубей, которые стано-
вятся символом мирных 
намерений. Под звуки 
песни «Летите голуби» 
все вместе мы дружно 
прокричали: «Мы за мир! 
Нет войне!», и выпустили 
в небо гелевые шарики с 
привязанными к ним бу-
мажными голубками. 

Взволнованные пенси-
онеры собрались в клас-

се, где нас за «круглым 
столом» вместе с замом 
директора Еленой Михай-
ловной уже ждали уча-
щиеся 7, 10 и 11 классов 
школы №1. На столе стоял 
самовар, а на тарелочках 
красовались вкусные пи-
роги: какое счастье осоз-
навать, что мы желанные 
и долгожданные гости. В 
душевной атмосфере ли-
тературной гостиной дети 
проникновенно читали 
стихи об «осени жизни», 
уважении к старшим, 
пели песни, чудесно зву-
чали вальсы под баян, 
ноги сами просились в 
пляс. Мы сидели и слуша-
ли со слезами радости на 
глазах, а затем продемон-
стрировали свои таланты: 

читали стихи Есенина, Ру-
бальской, пели любимые 
песни. После чего друж-
но пили чай с пирогами и 
разговаривали. За беседой 
время пролетело незамет-
но и закрылась наша лите-
ратурная гостиная. Я уве-

рена, что равнодушным не 
остался никто. Ведь осень 
— это прекрасная пора, 
пора листопада и время 
стихов, песен и дружеских 
встреч.

Н.П. Перевышина

Вечер добрых 
встреч

Осень жизни благодарно принимать СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Паломническая по-
ездка в это село уже 
стала традицион-
ной для арамиль-
ских ветеранов.

В Тарасково едут 
из разных уголков 
Урала и даже из-за 
рубежа, но что же так 
привлекает сюда на-
род? В селе располо-
жен Свято-Троицкий 
мужской монастырь, 
и главной святы-
ней храма считается 
чудотворная ико-
на Божией Матери 
«Всецарица». Люди 
приезжают в Тара-
сково, ища спасения 
от раковых болез-
ней, Божия Матерь 
дарует исцеление и 
от множества других 
физических и душев-
ных недугов. 

Гости из Арамили 
помолились перед 
иконой, поставили 
свечи, заказали тре-
бы, полюбовались 
росписями обнов-
ленного храма. Ря-
дом с обителью есть 
целебные природные 
источники, всего их 
семь, каждый — во 
имя своего святого. 
Вода в этих источ-
никах удивительно 

вкусная и чистая, 
она особенно помо-
гает тем, кто берет 
ее с молитвой и бла-
гоговейно. Получив 
благословение ба-
тюшки, пенсионеры 
отправились на бли-
жайший источник в 
честь иконы Божией 
Матери «Всецари-
ца». Набрали в ве-
дра воду и пошли 
обливаться, для чего 
тут построены спе-
циальные кабинки. 
Выливать на себя во-
дицу обязательно с 
молитвой, тогда она 
действительно исце-
ляет, бодрит и успо-
каивает. 

Рядом с мона-
стырской оградой 
находится колодец 
в честь святого Ни-
колая Чудотворца — 
ветераны напились 
из него и взяли це-
лебной воды с собой. 
Затем отправились 
в трапезную, где 
пища была простая, 
но очень вкусная, 
а встречают здесь 
приветливо и добро-
желательно. Также 
поблизости от села 
обустроен источник 
во имя преподоб-
ной Марии Египет-

ской, находится он 
в живописнейшем 
месте: смешанный 
лес, красные ряби-
ны, желтые березы, 
зеленые ели, в воз-
духе витают пряные 
запахи увядающей 
природы. На этом 
источнике оборудо-
вана очень удобная 
купель. Самые сме-
лые окунулись в нее 
с обязательной с мо-

литвой и три раза. 
Ощущения неопису-
емые, вода холодная, 
обжигает, но никто 
не заболел, настрое-
ние было благостное, 
и удивительное спо-
койствие разлилось 
во всем теле. 

Время посещения 
обители пролетело 
быстро: арамильские 
пенсионеры искупа-
лись в святых источ-

никах, приложились 
к чудотворной ико-
не Божией Матери 
«Всецарица», помо-
лились за себя и за 
родственников, ис-
пили святой водицы. 
И поехали домой с 
душевной радостью 
и блеском в глазах.

По материалам 
городского 

Совета ветеранов

С верой и 
надеждой 
в Тарасково

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ


