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Чтобы ветеранские 
будни не были се-
рыми и унылыми, 
арамильские пен-
сионеры оправи-
лись в весенний 
лес на любимую 
тропу здоровья.

По последнему 
снежку здесь развели 
костер, а И.Н. Доро-
феева сварила вкус-
нейшую кашу – она 
просто замечательно 
с этим справляется, 
вкуснее каши не най-
ти. Заодно у участ-
ников прогулки была 
хорошая возможность 
позаниматься спортом 
на свежем воздухе, по-
веселиться и поиграть 
в «веселые старты» – в 
этих «пенсионерских» 
забавах незаменима В. 
Соколова. Как всегда, 
поздравили именин-
ников, спели им тра-
диционный «Каравай» 
и поиграли в виктори-
ну. Причем не в про-
стую, а в песенную: 
разделившись на две 
команды вспоминали 
песни про цветы, кто 
их знает больше. Ну 
а стол, как всегда, ло-
мился от угощений, 
постных блюд, благо 
опыт их приготовле-
ния у нас уже есть. 
И чего только тут 
не было: огурчики и 
грибочки, чебуреки и 
блинчики с капустой и 
грибами, овощные го-
лубцы, картошечка, а 
к ней различные при-
правы из перца, мор-

ковки и зелени, туше-
ная тыква, морковный 
пирог и травяной чай. 
Все вкусно, красиво и 
сытно. Также мы обсу-
дили и составили пла-
ны, ведь работы пред-
стоит много – грядут 
главные и любимые 
праздники. Пасха, 1 
Мая и День Победы 
– к таким событиям 
надо готовиться, что-
бы встретить их до-
стойно.

И готовиться мы 
уже начали: на заня-
тиях по прикладному 
творчеству мастерим 
забавные сувениры 
для поздравления ве-
теранов: огневушек 
– поскакушек, до-
мовенков – оберегов, 
птичек счастья. По-
мимо того, продолжа-
ются наши интеллек-
туальные игры, что 
проходят сейчас один 
раз в месяц в бассейне 
«Дельфин». Бессмен-
ные ведущие – А.П. 
Трифонов и Л. Сафи-
на каждый раз приду-
мывают интересные и 
занимательные темы, 
мы узнаем много но-
вого. В этот раз те-
мой стала «Вся жизнь 
театр, а мы актеры в 
ней». Наши старания 
были оправданы – вы-
играли кубок, первый 
в нашей интеллекту-
альной коллекции. 

Очень интересные 
мероприятия прошли 
в библиотеке: прежде 
всего, презентация 
книги нашей писа-

тельницы и поэтессы, 
почетного жителя 
Арамильского город-
ского округа Н.Н. 
Гусевой. Она пред-
ставила взору гостей 
свою коллекцию книг, 
фото, изделий из би-
сера, образцы вязания 
и вышивки, а главное 
рассказала о свой жиз-
ни и творчестве. Мы 
присоединились к по-
здравлениям, пожелав 
Надежде Никифоров-
не здоровья и творче-
ских успехов. И бук-
вально на следующий 
день состоялась инте-
реснейшая и увлека-
тельная встреча с пи-
сателем, художником, 
лауреатом множества 
премий и фестивалей, 
почетным жителем 
Патрушей Леонидом 
Заварзиным. Кста-
ти, это уже не первая 
встреча с ним. Его 
сказы очень интерес-
ны, ведь он пишет про 
родной Урал, про Сы-
сертский район и про 
Арамиль, заставляя 
о многом задуматься. 
Как всегда, нас ждала 
увлекательная вик-
торина, мы спорили, 
вспоминали, играли, 
беседовали о творче-
стве. 

Пожалуй, самым 
главным и ярким со-
бытием стало уча-
стие команды поселка 
Светлого «Самоцве-
ты» в районном КВН. 
Капитан команды 
– Т.И. Мальцева, 
участники очень ин-

теллигентные, юмор 
самобытный, что вы-
деляло их среди дру-
гих. Если бы вы ви-
дели, какие образы 
представили девчата, 
они сами шили костю-
мы, готовили рекви-
зит. И даже сочинили 
мини – спектакль по 
мотивам сказов П.П. 
Бажова, не просто 
повторив сюжет, а 
придумав встречу Ба-
жова с современным 
Данилой – хакером со 
всеми вытекающими 
последствиями. Было 
здесь и Серебряное 
копытце, катающее 
детей в Парке Сказов, 
и Хозяйка Медной 
горы, дефилирующая 
по подиуму. А какой 
колоритный получил-
ся П.П. Бажов! И ко-
мандной песней стала 
песня на слова С.С. 
Кузнецовой «Об Ура-
ле». Наши прекрасно 
без запинки с цита-
тами ответили на все 
вопросы викторины 
по творчеству писате-

ля, получив в награду 
диплом и подарок, а 
также бурные апло-
дисменты зрителей и 
восхищенные взгляды 
всех присутствующих. 

Не пропустили мы и 
еще одно яркое собы-
тие: по приглашению 
ансамбля «Поверье» 
приехали в посёлок 
Светлый на творче-
ский вечер. Хору «По-
верье» пять лет, это 
красивая круглая дата. 
Такое событие мы не 
могли пропустить! 
Замечательный фоль-
клорный коллектив, 
уже со сложившими-
ся традициями, само-
бытным репертуаром, 
красивые костюмы 
и голоса – все под-
купало и радовало. 
Ансамбль Совета ве-
теранов «Оптимисты» 
тоже поздравил юби-
ляров, вместе с краси-
выми словами и поже-
ланиями подарив свои 
песни.

Н.П. Перевышина

Калейдоскоп

В центральной город-
ской библиотеке про-
шел вечер арамиль-
ской писательницы и 
поэтессы Надежды Ни-
кифоровны Гусевой.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран 
труда, почетный житель 
Арамили – это лишь ма-
лый перечень ее заслуг. В 
свои 86 лет Надежда Ни-
кифоровна Гусева являет-
ся автором множества сти-
хотворений и нескольких 
литературных произведе-
ний, среди которых роман-
трилогия «Половодье», по-

весть «Верность», «Одна 
на всех победа» и другие. 

Чтобы узнать больше о 
творчестве писательницы 
в читальном зале библи-
отеки собрались почи-
татели ее таланта, среди 
которых были и предста-
вители старшего поколе-
ния, и молодежь. Многие 
из них преподнесли На-
дежде Никифоровне цве-
ты и обратились к ней со 
словами благодарности за 
многолетний труд, актив-
ную гражданскую и жиз-
ненную позиции.

– Именно такие, как Вы 
люди – есть соль земли 

русской, – отметила Оль-
га Комарова, заместитель 
главы Арамильского город-
ского округа. – Вы несете 
свет всем поколениям, па-
мять жизни, наши тради-
ции, наши ценности. Дай 
Вам Бог здоровья, пишите 
и радуйте нас своим твор-
чеством. 

Присутствующие не 
обошли стороной и обще-
ственную деятельность 
писательницы и поэтессы. 
Надежда Перевышина, 
председатель городского 
Совета ветеранов отмети-
ла, что именно Надежда 
Никифоровна стояла у ис-

токов образования вете-
ранского движения в Ара-
мили. Ее вклад в развитие 
музейного дела оценила и 
Наталья Иртуганова, ди-
ректор городского краевед-
ческого музея. 

Приятным сюрпризом 
для Надежды Никифо-
ровны стала презентация, 
которую подготовили ее 
дети и внуки. В нее вошли 
фотографии писательни-
цы и ее супруга Анатолия 
Алексеевича. Не обошлось 
в этот вечер и без по-
этических строк: Надежда 
Никифоровна прочитала 
свои стихотворения про 

Россию, Урал, Арамиль, 
затем эстафету подхватила 
ее дочь. Учащиеся школы 
№1 во главе с педагогом-
библиотекарем Татьяной 
Катаевой подготовили для 
арамильской поэтессы 
свое поздравление в сти-
хах. А также преподнесли 
ей в подарок небольшой 
сувенир ручной работы.

– Этот сувенир мы де-
лали к юбилею Бажова, 
– рассказала Татьяна Ка-
таева, – мы его не просто 
вам дарим, а с намеком, 
что через 140 лет уже не 
мы, а наши потомки тоже 
будут отмечать ваш юби-
лей и говорить о ваших 
стихах, потому что они 
– замечательные. Пишите 
и радуйте всем сердца, и 
души людям возвышайте, 
стихи Ваши – стихи твор-
ца с большой буквы, добро 
творить успевайте.  

Надежда Никифоровна, 
поблагодарила присут-
ствующих за теплые слова 
и рассказала о нелегком 
детстве, о тех трудностях, 
с которыми ей пришлось 
столкнуться в жизни, о 
работе над своими литера-
турными произведениями. 
Также она представила но-
вые книги, которые издала 
на собственные средства в 
канун 2019 года. Одна из 
них фантастическая по-
весть о Луне «Альбион 
Fantasy», а другая – сбор-
ник «Моя забава», где со-
браны различные задания 

по русскому языку и мате-
матике, а также правила, 
загадки, авторские афориз-
мы.

Затем состоялась авто-
граф-сессия, в ходе ко-
торой желающие могли 
приобрести новые книги 
Надежды Никифоровны с 
автографом самого автора. 
А также познакомиться 

с экспонатами выставки, 
посвященной арамиль-
ской поэтессе, где помимо 
книг писательницы были 
представлены ее рисунки, 
наряды, предметы рукоде-
лия. Творческий вечер за-
вершился чаепитием с уго-
щениями и неформальным 
общением с Надеждой 
Никифоровной. Многие 
из присутствующих об-
ратились к ней с добрыми 
пожеланиями и выразили 
надежду, что она и дальше 
будет радовать читателей 
своим творчеством.

Ксения Ломовцева, 
фото автора

 Умом пылаю и творю

Под парусами весны НЕ СТАРЕЯ ДУШОЙ

НАШИ ЛЮДИ

В детском садике «Аленка» ре-
шили сделать импровизирован-
ный мини-музей.

12 апреля в России отмечали День 
космонавтики, и педагоги садика, 
воспитанники и их родители не оста-
вили без внимания это событие. В 
«Аленке» прошло сразу несколько 
бесед о космосе и решено было соз-
дать свой мини – музей «Этот зага-
дочный космос». Его экспонатами 
стали модели планет солнечной си-
стемы и поделки на космическую 
тему, выполненные ребятами вместе 
с родителями.

– Мы очень хотим, чтобы наши 
дети росли любознательными, были 
патриотами своей страны. А вдруг 
кто-то из них станет космонавтом, 
и мы всем городом будем им гордить-
ся! – говорят в детском саду.

Этот 
загадочный 
космос

КРЕАТИВНО


