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Так называется социаль-
но-значимый проект, реа-
лизуемый при финансовой 
поддержке министерства 
соцполитики Свердловской 
области, второе мероприятие 
которого состоялось в екате-
ринбургской детской филар-
монии.

Областной совет ветеранов 
уcтроил очаровательный празд-
ник, если можно так сказать о 
торжественной дате — Дне кон-
ституции. Арамильских пен-
сионеров встретили в красиво 
украшенном фойе, угостили 
разнообразными коктейлями с 
мороженым, затем пригласив в 
Екатерининский зал. Как и поло-
жено, одним из первых с празд-
ником собравшихся поздравил 
председатель СООО ветеранов, 
пенсионеров Ю.Д. Судаков.

— 12 декабря особенная дата 
для нашей страны. В этот день 
25 лет назад был принят новый 
основной закон, провозгласивший 
человека высшей ценностью, а 
его права и свободы – неизменны-
ми приоритетами государства. 
В день Конституции поздрав-
ляю всех граждан нашей великой 
страны и желаю стабильности, 
процветания и новых свершений! 
— сказал Юрий Дмитриевич.

Затем всех присутствующих, 
как всегда эмоционально и энер-
гично, поздравил первый зам 
министра социальной политики 
региона Е.Д. Шаповалов.

–  День Конституции – это 
действительно праздник для 
каждого, кто уважает свою 
страну, кто не чужд культуре и 
истории Отечества. Ведь гра-
мотное применение законов – 
это гарант наших прав и свобод. 
Знать законы и добросовестно 
выполнять их необходимо каж-
дому гражданину! – подчеркнул 
он.

Затем начался праздничный 
концерт, а открыла его младшая 
группа хора мальчиков ––совер-
шенно изумительные артисты, 
которые буквально очаровали 
зал. Мы им аплодировали и дол-
го не отпускали со сцены. Затем 
звучали знакомые мелодии в ис-
полнении скрипачей, вокальные 
номера солистов мюзикла, но 
больше всего нам понравились 
русские песни в исполнении 
струнного ансамбля народных 
инструментов. Ноги сами проси-
лись в пляс! Приятной неожидан-
ностью также стали новогодние 
подарки, которые нам вручили 
после концерта. Совершенно 
необыкновенный праздник по-
дарил нам удивительные эмоции 
и веру в безграничное будущее, 
которое обещает быть светлым и 
замечательным. 

 
Н.П. Перевышина

В День Конституции Рос-
сии полицейские торже-
ственно вручили паспор-
та своим юным землякам.

В рамках празднования 
25 годовщины со дня при-
нятия основного закона на-
шей страны первый и самый 
главный документ получил 
21 новоиспеченный гражда-
нин Российской Федерации. 
У арамильских и сысерт-
ских стражей порядка торже-
ственное вручение паспортов 

уже стало доброй традицией. 
12 декабря 12 ребят (что сим-
волично) вместе со своими 
сверстниками и родителями 
пригласили на увлекатель-
ную игровую программу, ор-
ганизованную работниками 
Сысертского городского цен-
тра досуга. 

На следующий день в зда-
нии арамильского отделения 
полиции №21 свои первые 
паспорта получило ещё де-
вять подростков. Первым 
делом собравшихся попри-

ветствовал Александр Дель, 
председатель ветеранской 
организации сысертского от-
дела полиции.

— Очень многое зависит 
от того, кем вы станете, и 
нам хочется гордиться вами, 
— отметил он. И каждому 
подростку вместе с паспор-
том вручил брошюру Фонда 
Президентских грантов, раз-
работанную Свердловской 
областной общественной 
организацией ветеранов ор-
ганов внутренних дел и вну-

тренних войск «Я гражданин 
России». Также ребят по-
здравил ветеран МВД, поэт 
Николай Антропов, с чув-
ством прочитавший одно из 
своих стихотворений под на-
званием «Наша матушка Рос-
сия — неделимая страна». 
Юные гости, их родители и 
родственники поблагодари-
ли полицейских за организа-
цию столь запоминающегося 
мероприятия, напоследок с 
удовольствием сфотографи-
ровавшись все вместе.

В четверг в школе 
№4 организовали 
необычную викто-
рину, посвящённую 
25-летию Конститу-
ции РФ.

Организаторами в 
этом случае выступи-
ли арамильская город-
ская территориальная 
избирательная комис-
сия и педагог Лейла 
Агаджанова. Такого 

рода викторины прохо-
дят не в первый раз, и 
нынче ее участниками 
стали шестиклассни-
ки. А в состав жюри 
вошли председатель 
ТИК Владимир Бо-
рисов, заместитель 
директора школы по 
методической работе 
Елена Костарева и пе-
дагог истории и обще-
ствознания школы Да-
рья Васильева.  

Ребята познакоми-
лись с историей Кон-
ституции, затем им 
необходимо было вы-
полнить четыре за-
дания, связанных с 
темой викторины. 
Первое испытание 
включало в себя де-
сять вопросов по осно-
вам конституционного 
строя и особенностям 
формирования органов 
государственной вла-

сти, затем школьники 
разгадывали слова в 
режиме ограниченного 
времени. После чего 
предстояло узнать, кто 
из них быстрее прини-
мает решения, а фина-
лом викторины стала 
игра «Выборы Прези-
дента». От каждой из 
трёх команд выступал 
свой кандидат, у ребят 
была программа, о ко-
торой они рассказали 

своим избирателям, 
члены жюри в свою 
очередь задавали во-
просы. 

В конце участники 
и н т е л л е ктуа л ь н о го 
соревнования посмо-
трели видеоролики, 
посвящённые Дню 
Конституции. И, ко-
нечно, получили па-
мятные призы, плюс 
массу положительных 
эмоций.

Калейдоскоп

Я не первый раз на-
ходилась в дневном 
стационаре, ведь ча-
сто болею. Состояние 
здоровья было очень 
плохое! Врач Марина 
Семеновна Бурочки-
на сразу же определи-
ла меня в стационар, 
где я пролежала три 
недели. Я благодар-
на ей за внимание – 
это добрый человек, 
который помогает 
пациентам, все им 

объясняя. Меня она 
лечила до окончания 
болезни. Медицин-
ская сестра Гуля тоже 
очень хорошая, вни-
мательная, ухаживает 
тщательно. 

Большое спасибо 
людям, которые здесь 
работают за столь от-
зывчивое отношение 
к больным!

А.Н. Пономарева 
и другие пациенты

Паспорта для старших …

… и выборы 
президента 
для младших

Традициям 
жить вечно
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