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В арамильский временный 
приют пригласили тех, кто 
в течение года помогал де-
тям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

20 декабря на праздник 
пришли гости из муниципаль-
ных учреждений, представите-
ли благотворительного фонда 
«Крылья ангела», семейные 
пары, выпускники, родствен-
ники ребят и многие другие. 
Настоящим подарком стал 
приезд победительниц конкур-
са «Миссис Евразия -2018», 
который проводится в Екате-
ринбурге уже не первый год. 
Самые красивые мамы области 
во главе с Дарьей Араповой 
подготовили для всех массу 
сюрпризов.  

— Для нас большая честь ви-
деть в гостях столько людей. 
Мы благодарны вам за ваше 
участие и помощь, — сказал 
директор ГАУ «КЦСОН Сы-
сертского района» Сергей 
Кожевников, приехавший под-
держать и поздравить своих 
подопечных. Заодно он отме-
тил, что для детей, оказав-
шихся в непростой ситуации, 
важно понимать: есть люди, 
которым не безразлична их 
судьба, и благодаря этому ре-
бята по-другому начинают 
смотреть на мир. 

Воспитанники временного 
приюта готовились к встрече с 
особенным трепетом и волне-
нием. Для зрителей они подго-
товили представление, которое 
получилось волшебным и ска-
зочным. Маленькие зайчики и 
снежинки читали стихи, пира-
ты помогали загадочной «Сне-
говичке» искать потерянное 
письмо, все дружно танцевали 
и пели. Заключительным номе-
ром праздничной программы 
стал визит Деда Мороза, зате-
явшего веселый хоровод, кото-
рый с удовольствием водили и 
дети, и взрослые.  

А затем настало время вру-
чения подарков. Присутствую-
щих отблагодарили грамотами 
и сувенирами — символами 
наступающего года, сделанны-
ми детскими руками. В ответ 
гости вручили ребятам много 
полезных, интересных и не-
обходимых вещей. После чего 
всех желающих угощали чаем 
и вкусными пирогами, при-
готовленными выпускником 
временного приюта, который 
вернулся в сюда в качестве по-
вара. В конце праздничного 
дня двое деток получили еще 
один долгожданный подарок 
— вместе со своим отцом они 
уехали домой, чтобы встретить 
Новый год в кругу семьи.

Татьяна Майорова, 
фото автора

В парке «Арамиль-
ская слобода» собра-
лись пенсионеры из 
Арамили и Верхней 
Синячихи, побывав 
в уникальном каза-
чьем остроге, воссоз-
данном по образцу 
и подобию крепости 
XVII века. 

Сюрпризы начались 
сразу же: с хлебом-со-
лью у ворот острога нас 
встретили казак с казач-
кой, и от задорной пес-
ни ноги сами пустились 
в пляс! Морозец в тот 
день стоял не шуточный, 
и вокруг царила сказоч-
ная красота – деревья 

были окутаны снежным 
кружевом, туман сте-
лился над рекой, а лучи 
солнца, пробивающиеся 
сквозь него, создавали 
таинственную и завора-
живающую картину. За 
деревянным частоколом 
нас ждала увлекатель-
ная экскурсия в жилую 
избу, на подворье, в во-
йсковую избу и на скот-
ный двор. В рубленой 
избе собраны старинные 
предметы быта и утварь 
казаков: пузатый мед-
ный самовар царских 
времен, старинная гар-
монь — часть казачьей 
души, ткацкий станок, 
прялки, ухваты, горшки, 

сундуки, рушники, ору-
жие и еще много инте-
ресного. Создается такое 
впечатление, что хозяева 
вышли во двор по делам 
и сейчас вернутся. Мы 
попробовали порабо-
тать ухватом, покачали 
люльку и даже взялись 
погладить белье валиком 
– получилось очень ин-
тересно. 

В войсковой избе наш 
экскурсовод Борис ув-
лекательно рассказал о 
истории казачества, о их 
оружии и форме. Узнав 
много нового и любо-
пытного, мы направи-
лись на скотный двор, 
где не только познако-
мились с животными, но 
и покормили их. Затем 
гостей ждали казачьи за-
бавы и чаепитие в кафе. 
Мы тоже приготовили 
сюрприз для ветеранов 
из Верхней Синячихи, 
встретив их на крыльце 
величальной песней и 
символической чароч-
кой, подняв всем и без 

того хорошее настрое-
ние. В кафе же нас уго-
щали ароматным чаем, 
а также вкуснейшими 
пирогами с картошкой и 
мясом.

На этом сюрпризы не 
закончились: вокальная 
группа совета ветеранов 
«Оптимисты» предста-
вила новую программу 
лирических песен. А 
затем гости и хозяева 
обменялись поздрав-
лениями и подарками. 
Арамильскому Совету 
ветеранов вручили по-
здравление от адми-
нистрации Верхней 
Синячихи, и такое вни-
мание было очень при-
ятным. После острога 
все мы отправились 
в храм во имя Святой 
Троицы, где Ольга 
Беренс провела инте-
ресную познаватель-
ную экскурсию. Наши 
гости сфотографиро-
вались у памятника 
Павшим героям, полю-
бовались местом сли-

яния Арамилки и Исе-
ти, где им рассказали 
легенду о пропавшей 
башкирской девушке и 
происхождении назва-
ния города, осмотрели 
старинные купеческие 
дома, послушали сти-
хи про Арамиль. За-
тем мы направились в 
термальный бассейн 
«Экватор», что в «Пуш-
кин парке». И, конечно, 
не могли проехать мимо 
памятника Шинели и 
здания фабрики, сделав 
обязательное фото. В 
бассейне нас уже жда-
ли, все с удовольствием 
окунулись в горячую 
воду, получив истинное 
удовольствие, рассла-
бление и релакс. Затем 
все дружно пили чай, а 
гости искренне восхи-
щались Арамилью: мы 
были очень рады, что у 
нас все получилось, и 
дружеская встреча про-
шла на высшем уровне.  

Н.П. Перевышина      

В арамильском клубе 
пенсионеров весело и 
дружно отметили глав-
ный зимний праздник.

На прошлой неделе чле-
ны клуба «Вдохновение» 
встретились в кафе «Трак-
тир», а помогли органи-
зовать встречу депутаты 
Думы Арамильского город-
ского округа Дмитрий Су-
рин, Дмитрий Черноколпа-
ков и Светлана Мезенова. 
Украшением праздничного 
стола стали фирменные 
салаты и домашние соле-
нья, приготовленные уме-
лыми хозяюшками, мно-
гие из которых предстали 
в экстравагантных обра-

зах. Под стать настроению 
было оформление зала, где 
в центре внимания, конеч-

но же, находилась ново-
годняя елка. И чтобы не 
скучать, собравшиеся на-

чали с конкурса поздра-
вительных тостов, а после 
«разминки» из задорных 
конкурсов устроили на-
стоящую «битву хоров», 
вспомнив свои любимые 
песни.

Не обошлось и без появ-
ления символа грядущего 
2019 года – веселой свин-
ки в забавном самодель-
ном наряде. Сюрпризы на 
этом не закончились, бла-
го программа продолжа-
лась до позднего вечера. А 
настоящим «хитом» здесь 
стал визит гармониста, за-
глянувшего к пенсионерам 
на огонек и порадовавшего 
членов клуба своей лихой 
игрой.

Калейдоскоп

Ежегодно в начале декабря 
в Свердловской области 
проходит декада инвали-
дов, и в ее рамках в наших 
краях для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья организуют са-
мые разные мероприятия.  

Для арамильского городско-
го общества инвалидов «На-
дежда» месячник милосердия 
начался с праздничной встречи 
в кафе «Трактир». Его члены 
услышали много теплых слов 
с пожеланиями оптимизма, здо-
ровья и благополучия от главы 
Арамильского городского окру-
га Виталия Юрьевича Никитен-
ко. Прошло вручение благодар-
ственного письма от директора 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Сысертского района Сергея 
Кожевникова, от лица депу-
татского корпуса собравшихся 
поздравили Сергей Ипатов и 
Татьяна Коваляк. Гости желали 
добра, здоровья, терпения и по-
дарили всем присутствующим 
белые розы. Кроме того, к чле-
нам «Надежды» с поздравлени-

ями обратилась руководитель 
клуба «Особый ребенок» Ири-
на Маткина, вручив подарки, 
сделанные руками малышей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Ведущая праздника Наталья 
Тяговцева старалась подбо-
дрить, развеселить собравших-
ся: загадывала загадки, читала 
стихи, проводила различные 
конкурсы. Проникновенные 
и задушевные песни в ее ис-
полнении никого не оставили 
равнодушными. И, забыв о 
трудностях, люди с ограничен-
ными возможностями здоровья 
словно бы помолодели, оживи-
лись, заулыбались наперекор 
самой судьбе. Хочется сказать 
огромное спасибо директору 
ДК г. Арамиль Марине Пасту-
ховой за помощь, оказанную в 
проведении этого праздника, а 
также Дня пожилого человека. 
От всей души благодарим хозя-
ина «Трактира» Антона Гусева 
за доброе отношение к нашему 
обществу, теплоту и чуткость, 
которая царит в его душе. И, ко-
нечно, спасибо персоналу кафе 
– чудесным внимательным де-

вочкам во главе с администра-
тором Светланой. Отметим, что 
наши малоподвижные члены 
общества тоже не остались без 
внимания – им были вручены 
подарки, приобретенные до-
брыми людьми.

Кроме того, арамильцы, име-
ющие группу инвалидности, 
посетили Среднеуральский 
женский монастырь. Здесь их 
встретила спорительница хле-
бов – матушка Варвара, гости 
поприсутствовали на службе, 
на исповеди и подошли за со-
ветом к батюшке отцу Сергию. 

Все почувствовали себя умиро-
творенными, после экскурсии и 
трапезы в хорошем расположе-
нии духа вернувшись домой. 

Общество инвалидов «На-
дежда» поздравляет всех людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья с Новым годом и 
Рождеством!  Пусть Вам солнце 
светит ярче, и помните главное 
– в этой жизни вы не одиноки.

Н.А. Патрушева, 
председатель правления 

общества инвалидов 
«Надежда» 

Время милосердия

Душевная встреча

Новогоднее «Вдохновение»
В кругу 
друзей
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