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В клубе «Вдохнове-
ние» весело и дружно 
отметили начало вес-
ны и Международ-
ный женский день.

Пожилые люди вновь 
собрались в гостепри-
имном кафе «Трактир», 
а программа праздника 
была очень разнообраз-
ной — нашлось тут ме-

сто и конкурсам, и пес-
ням, и танцам. Много 
душевных поздравлений, 
теплых и добрых слов 
прозвучало в адрес со-
бравшихся. Все прошло 
на твердую «пятерку», 
за что стоит отдельно 
поблагодарить ведущую 
Екатерину Яготину и 
всех тех, кто помог в ор-
ганизации праздника.

Для арамильских 
пенсионеров по-
следние дни полу-
чились очень насы-
щенным: нашлось 
здесь место и интел-
лектуальным сра-
жениям, и веселому 
празднику.

Что? Где? 
Когда?

Свой клуб знатоков 
существует в наших 
краях не первых год, 
и интеллектуальные 
игры среди людей по-
жилого возраста уже 
стали доброй тради-
цией. В этот раз с ка-
верзными вопросами, 
которые подготовили 
Алексей Трифонов и 
Лидия Сафина, боро-
лось две команды: в 

первом туре главен-
ствовала логика, во 
втором были задания 
на внимание, а в тре-
тьем в приоритете 
было и то, и другое. 
Пенсионеры отвечали 
на вопросы с огром-
ным интересом, вни-
мательно рассматри-
вали картинки, бурно 
обсуждали правиль-
ные варианты и много 
спорили. Благо опыт 
участия в подобных 
играх имеется у мно-
гих, а, как известно, 
чем сложнее задание, 
тем сильнее азарт и 
стремление к победе. 
В итоге она досталась 
команде «Девчата», 
которые опередили 
соперниц на два очка. 
В награду они полу-
чили сладкие призы, 
которые очень приго-

дились во время друж-
ного чаепития.

Водные 
процедуры

Первый день весны 
в городском Совете 
ветеранов посвятили 
укреплению здоровья 
— купанию в термаль-
ном бассейне «Эква-
тор». В этом случае 
даже выполнение са-
мых простых упраж-
нений благоприятно 
воздействует на само-
чувствие: нормали-
зуется давление, под-
нимается настроение, 
укрепляются мышцы, 
выпрямляется спи-
на — хондроза как не 
бывало! Тем более, что 
погода была чудесная: 
светило яркое весен-

нее солнце, но при 
этом в воздухе ино-
гда пролетали круп-
ные снежинки, слов-
но зима напоследок 
решила сказать свое 
последнее слово. Но 
это никому не портило 
настроения, и пожи-
лые люди весело рез-
вились, плавали, гре-
лись в сауне, пили чай 
со своими любимыми 
пирожками, радуясь 
весне, возможности 
отдохнуть и продлить 
активное долголетие.

Больше, чем 
гости

Праздник Маслени-
цы — один из самых 
любимых, яркий и 
красочный, с блинами 
да пирогами. Наши 

пенсионеры отпразд-
новали его в парке 
«Арамильская слобо-
да», где они были не 
просто очередными 
гостями. В этом слу-
чае вокальная группа 
«Оптимисты» в кра-
сочных деревенских 
сарафанах и русских 
платках предстала на 
сцене с веселыми за-
жигательными песня-
ми. Зрители поддер-
живали выступающих 
аплодисментами, а у 
некоторых ноги сами 
пускались в пляс. Тем 
временем хозяюшки 
разложили на столах 
пироги, блинчики с 
творогом, картошкой, 
капустой, вареньем, 
аппетитные булочки 
и закуски. И угощали 
всех желающих, зазы-
вая народ смешными 
шутками. Самыми же-
ланными гостями, ко-
нечно же, были дети, 
которые с удоволь-
ствием лакомились 
блинами, смешно 
пачкая свои щечки ва-
реньем и сгущенкой. 
Домашние пироги да 
блины стали настоя-
щим «хитом» празд-
ника, и участники гу-
ляний не скупились на 
благодарности. Много 
различных конкурсов 
и забав было здесь, а 
кульминацией стало 
традиционное сжига-
ние чучела. Прощай 
же зима и здравствуй 
весна! 

Н.П. Перевышина

Калейдоскоп

 «Пятерка» 
за праздник

Ветеранские будни ЖИВаЯ ИстОРИЯ

Легенда об 
Арамили

Было это в 1945 году, и учился 
я тогда в школе на улице Заве-
ты Ильича. Многие помнят эту 
школу, учительница наша была 
уже в годах, и была она не мест-
ной. Звали ее Елизавета Ива-
новна, рассказывала учительни-
ца всякие истории, водила нас 
по разным интересным местам. 
Один раз отправились мы в го-
сти к пожилой женщине, звали 
ее Надежда Баскова. Писали 
про нее в газете, что она больше 
всех навязала носков и перчаток 
для фронта. Много услышали 
мы рассказов о ее юных годах, а 
учительница спросила: «Откуда 
взялось название Арамиль?». И 
все услышанное записала, вто-
рой раз рассказав эту историю 
на родительском собрании …

… Поселились люди на бе-
регу, где сливаются две реки, и 
была среди них немая девушка: 
понимала все, а говорить не мог-
ла. Однажды, часть взрослых 
отправилась на охоту, и долго их 
не было. Люди кричали, разво-
дили костры, чтобы найти сво-
их. А пожилая женщина сказала 
так: «Когда плачет ребенок, то 
родители его обязательно услы-
шат». И ночью раздался гром-
кий детский плач, прибежали 
люди туда, где звучал он, а там 
немая девушка пальцем тычет 
махонького брата, и повторяет 
одно лишь слово: «Арамиль». 
Ничего она больше не говори-
ла, только продолжала свое, но 
утром вернулись охотники. Ста-
ли хвалить девушку за этот по-
ступок, и повторяла она это сло-
во везде, кто бы ее не спросил. 
А ребятишки прозвали девицу 
Арамилкой. 

Потом говорили, что она кого-
то взялась спасать и утонула в 
реке. Сказал тогда старейшина 
на сходе, что девушка была по-
слана им Богом. И назвали селе-
ние Арамилью, а речку местную 
— Арамилкой …

Кто знает, что тут правда, а 
что нет? Сложно сказать спустя 
годы, но такова легенда, кото-
рую узнал я еще в детстве.

С.А.И.

Не стаРеЯ ДУшОЙ

ДеНЬ В КаЛеНДаРе


