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Уже в который раз ара-
мильские пенсионеры 
посетили самый попу-
лярный природный парк 
Свердловской области – 
Оленьи ручьи.

Солнечным утром мы вышли 
по маршруту длиной в шесть 
километров, чтобы осмотреть 
четыре главных местных до-
стопримечательности. Парк 
был создан 29 октября 1999 
года постановлением прави-
тельства Свердловской обла-
сти с целью охраны уникаль-
ных природных ландшафтов. 
Многочисленных туристов 
привлекают красивые виды, 
живописные скалы, чистая 
река Серга, таинственные гро-
ты и пещеры. Кроме того, на 
территории расположены объ-
екты, представляющие высо-
кую историческую ценность. 
Возраст обнаруженных стоя-
нок древнего человека состав-
ляет более 15 тысяч лет, сохра-
нились наскальные рисунки и 
надписи. 

На протяжении всей про-
гулки с нами был экскурсовод 
Олег – человек влюбленный в 
природу Урала, активно уча-
ствующий в сохранении пер-
возданного облика парка, по-
казавший нам редкие растения 
и рассказавший о животных, 
обитающих здесь. Разноо-
бразие растительного мира и 
в правду бросается в глаза, а 
идти совершенно не трудно из-
за частой смены окружающего 
ландшафта. Красота природы 
просто ослепляет – хочется 
фотографировать без останов-
ки, стремясь охватить все, что 
видят глаза.

Парк интересен тем, что по-
зволяет увидеть развитие при-
роды с древних времен до на-
ших дней.  Гуляя по парку, мы 
побывали у реликтовой сосны, 
возраст которой составляет 320 
лет. Обхватить ее огромный 
ствол смогли четыре челове-
ка! Прошлись по девственно-
му лесу с невероятным спле-
тением корней, с деревьями 
причудливых форм, старыми 
лиственницами с множеством 
изогнутых стволов. Самая впе-
чатляющая из них получила 
соответствующее название – 
«Канделябр».

По ходу маршрута экскурсо-
вод Олег подробно рассказал 
нам о многочисленных карсто-
вых образованиях – пещерах, 
воронках, провалах и причуд-
ливо выветренных скалах. С 
любопытством рассматрива-
ли мы удивительное создание 
природы – Целующиеся скалы. 
Затем путь наш лежал к скале 
Утопленник, это трагическое 
место, где произошла гибель 
двух молодых людей. Сейчас 
здесь оборудована смотровая 
площадка, и со скалы открыва-
ется ошеломительный вид, де-
монстрирующий всю мощь и 
величие природного богатства 
уральской земли. 

Жемчужина «Оленьих ру-
чьев» – река Серга, самая чи-
стая водная артерия Среднего 
Урала. За много веков, вымы-
вая известняки, она сформи-
ровала причудливые рельефы 
парка, но самым интересным 
ее творением считается Дыро-
ватый камень. Арка, промытая 
течением, имеет интересную 
форму, напоминающую ло-
шадь, склонившую голову к 
воде. В Пещере древнего че-
ловека мы ощутили глубину 
веков: кажется, вот-вот раз-
дастся стук и из-за угла по-
явится пещерный житель. 
Это место полно находок – 

древние костровища, орудия, 
кости носорогов, медведей и 
оленей. Конечно, мы не могли 
пройти мимо самой известной 
достопримечательности пар-
ка – Ангела Единой Надеж-
ды. В Оленьих ручьях в 2005 
году установлен один из 49 
Ангелов, которые по замыслу 
шведской художницы Лены 
Эдвалл обнимут планету, за-
щищая ее от страха и отчая-
ния, порожденного войнами, 
террором и природными ка-
тастрофами. Вся наша группа 
подержалась за крылья анге-
ла, загадав самые сокровен-
ные желания – считается, что 
все они обязательно исполнят-
ся, но важно, чтобы желание 
было нематериальным.

Завершилось наше путеше-
ствие переходом через вере-
вочный мост, на котором мы 
еще раз восхитились роскош-
ной природой парка. А в фи-
нале отведали вкуснейшего 
мороженного с лесными ягода-
ми. Зарядившись положитель-
ной энергетикой от общения с 
природой и друг с другом, на 
обратном пути мы еще долго 
вспоминали наше замечатель-
ное путешествие.   

     
О.В. Васильева, 

член Совета ветеранов 

В арамильской 
школе №4 сто-
ронники пар-
тии «Единая 
Россия» - акти-
висты проекта 
« Б е з о п а с н ы й 
интернет» ор-
ганизовали оче-
редную встречу 
с учителями.

Кандидат психо-
логических наук, 
доцент кафедры 
педагогики и пси-
хологического об-
разования УрФУ 
Рустам Муслу-
мов рассказал 
п р е п од а ват е л я м 
о проблеме без-
опасности детей в 

Интернете.
– Как сделать 

Интернет без-
опасным для де-

тей? Для этого 
придется потру-
диться. И дей-
ствовать нужно 

в разных направ-
лениях: как пси-
хологических, так 
и нравственных. 

Применять со-
временные про-
граммы. Самое 
главное, не откла-
дывать, а рабо-
тать с защитой 
наших детей в 
сети, – подчер-
кнул Муслумов.

Отметим, что 
безопасность в 
сети – достаточно 
серьезная тема, 
особенно она каса-
ется детей и под-
ростков. И в этом 
случае педагогам 
следует знать ин-
тересы своих по-
допечных.
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