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День матери – это за-
мечательный и трога-
тельный праздник, ко-
торый своим приходом 
напоминает о том, что 
в жизни каждого из нас 
есть самый главный че-
ловек.

Именно мама даёт на-
чало новой жизни, окру-
жает добротой, нежно-
стью и заботой. Даже 
становясь взрослыми, 
мы ощущаем ее любовь, 
знаем, что она всегда 
поймёт, простит и будет 
любить, несмотря ни на 
что. Поэтому День ма-
тери – это прекрасный 
повод сказать «спасибо» 
мамочкам, что и сделали 

на сцене КДК «Викто-
рия» поселка Светлый.

Праздничный концерт на-
чался с видео поздравления 
от малышей из групп раз-
вития «Капелька» и «Капи-
тошка». А ещё в преддве-
рии праздника на занятиях 
ребятишки изготовили сво-
ими руками фоторамку в 
подарок мамочкам. Мамы 
и бабушки со сцены полу-
чали в этот день искренние 
поздравления от ведущих, 
творческого коллектива 
«Затейники», ансамбля на-
родной песни «Поверье», 
коллектива «Грация». Вос-
точными танцами заворо-
жили зрителей девушки из 
фитнес - центра «Графит», 
а ребята из студии «Макси-

мум» поселка Бобровский  
порадовали танцем «зебри-
ки» и «цветочной» хорео-
графической композицией. 

Концертная программа 
прошла на одном дыхании: 
ярко, красочно, позитивно. 
И зрители даже не хотели 
уходить, с удовольствием 
оставляя благодарные от-
зывы в специальном жур-
нале. 

– В этот день мы от всей 
души поздравляем дорогих 
мам с их праздником. Пусть 
светом и добром отзыва-
ются в душах детей ваши 
бесконечные заботы, терпе-
ние, любовь и преданность, 
и пусть дети радуют вас 
своими успехами, – говорят 
в КДК «Виктория».

Э.Ф. Биккинина

Накануне Дня матери  в цен-
тральной городской библио-
теке собрались члены обще-
ства инвалидов «Надежда».

Первым делом на правах хо-
зяйки собравшихся попривет-
ствовала директор библиотеки 

Ирина Пряникова, презентовав 
выставку «Я вижу мир сердцем». 
Здесь собраны книги, напечатан-
ные специальными крупными 
буквами для слабовидящих, а 
также с помощью тактильного 
шрифта Брайля. В случае не-
обходимости такую литературу 

можно заказать, обратившись в 
учреждение. С другой стороны 
выставка рассказывает об из-
вестных людях, имевших про-
блемы со зрением, плюс к тому, 
тут представлены произведения, 
герои которых лишены возмож-
ности видеть мир.    

Особыми гостями в этом 
случае стали глава Арамиль-
ского городского округа Ви-
талий Никитенко и его зам 
Елена Редькина. Руководитель 
муниципалитета вручил знак 
отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» Раи-
се Киряковой, в семье которой 
родилась уже седьмая девочка, 
а также поздравил присутство-

вавших в зале многодетных 
мам. Кроме того, к поздравле-
ниям присоединилась ведущий 
специалист управления соци-
альной политики по Сысерт-
скому району Галина Лыжина.  

После официальной части 
гостям показали трогательный 
фильм, посвященный материн-
ству, а закончилась встреча тра-
диционным чаепитием.

ПИсЬмО В 
РеДаКЦИЮ

КУЛЬтУРа

Калейдоскоп

Прочитала в прошлом 
выпуске «Арамильских ве-
стей» критику в адрес кафе 
«Шашлычный двор». Не 
понимаю: чем люди не до-
вольны? «Шашлычный 
двор» очень красиво смо-
трится, часто захожу сюда 
покушать. Шурпа и шаш-
лык вкусные, лучше, чем в 
других местах, работники 
приветливые. Люди сюда 
ходят, я живу рядом и очень 
довольна, что на улице Ра-
бочей есть такое кафе, и не 
надо иди в центр. Не стоит 
писать об этом месте плохо 
– это приятное и хорошее 
место!

А.Н. Пономарева

Давно ли вы были в 
лесу – зимнем и ска-
зочном? Именно туда 
в этот раз отправились 
арамильские пенсио-
неры, вооружившись 
обмундированием для 
скандинавской ходь-
бы, мангалом и хоро-
шим настроением.

Как всегда, шли ве-
село и шумно, пели 

песни, вспугивая птиц 
– только дятел делови-
то продолжал стучать, 
не обращая на гостей 
особого внимания. Вот 
и наше заветное место: 
разгрузили рюкзаки и 
отправились на тропу 
здоровья, а дежурные 
остались, чтобы раз-
вести костер и вски-
пятить чай. Снега еще 
немного, и гулять здесь 

одно удовольствие: лег-
ко дышится сосновым 
воздухом, щеки румя-
нятся на  холоде, глаза 
горят молодым задо-
ром. Прошли два круга 
и проголодались, а тем 
временем поспели соси-
ски – барбекю. Хорошо 
подошли к ним домаш-
ние закуски, огурчики, 
пирожки, грибочки, а к 
травяному чаю – сладо-

сти. Как замечательно 
после ходьбы отдохнуть 
и перекусить!

Затем настало время 
веселых конкурсов и 
игр: мы перетягивали 
канат, и каждая команда 
хотела победить, в итоге 
все-таки согласившись 
на ничью. Играли и в 
новую светскую игру 
«выбери друга», которой 
дворяне развлекались 
в XVIII веке, отгадыва-
ли вопросы викторины, 
пели песни, шутили. Что 
ни говори, открытие за-
нятий зимней сканди-
навской ходьбой прошло 
успешно, и теперь они 
будут проводиться еже-
месячно. Получив заряд 
бодрости и энергии, в 
хорошем  настроении 
возвращались мы домой, 
вспоминая смешные мо-
менты встречи. А лес 
провожал нас легким 
шумом в верхушках де-
ревьев, и весело махали 
нам в след сосновые вет-
ви … 

Зимой, когда закончи-
лись работы в огородах 
и садах, активная жизнь 
у пенсионеров затихает, 
поэтому самое время 
немного потренировать-
ся. В этом нам помогут 
занятия физкультурой, 
которые каждое воскре-
сенье проходят в спор-
тивном зале ДЮСШ на 
Красноармейской, 118. 
На первое занятие шко-
лы пожилого возрас-
та «Нам года не беда» 
пришли все любители 
скандинавской ходьбы 
в лесу, и очень замеча-
тельно провел его О.Н. 
Волков. 

Приглашаем всех же-
лающих пенсионеров 
на наши занятия физ-
культурой, которые спо-
собствуют укреплению 
здоровья и активному 
долголетию! Контакт-
ный телефон: (343) 385-
32-70, городской Совет 
ветеранов.

Н.П. Перевышина

Хорошее 
место

Душевная встреча

По первому снежку

Мама – наше 
солнышко!

ПРаЗДНИКИ И ДатЫ

Не стаРеЯ ДУшОЙ


