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Арамильские пенсионеры 
весело и вкусно отметили 
Яблочный спас.

Конечно, главными героями 
здесь стали яблоки — аромат-
ные и красивые, представшие 
в виде поделок и варенья, в пи-
рогах, песнях и играх. А нача-
лось торжество, посвященное 
сбору урожая, с поздравлений 
с Днем пенсионера Свердлов-
ской области — вот уже пять 
лет в Арамили приурочивают 
Яблочный спас к этому собы-
тию. Как повелось на Руси, 
ведущие напомнили историю 
праздника, для начала поделив 
яблоко пополам и сказав вол-
шебные слова: «Что задумано 
– то сбудется, что сбудется – не 

минуется». Затем всех поздра-
вила заместитель главы город-
ского округа О.В. Комарова, 
пожелав собравшимся счастья 
и здоровья, и загадала «яблоч-
ное» желание. А от арамиль-
ской Думы приятную миссию 
взяла на себя Т.В. Коваляк.

Яблоки и яблони заслужи-
вают того, чтобы им праздник 
посвящали. Все в них исполь-
зует человек — и стволы, и 
плоды, и листья. А как красиво 
цветут яблони весной. А сколь-
ко песен о них сложено! Ну раз 
зашел разговор о песнях, то их 
звучало много. Ведь тут высту-
пали вокальный ансамбль Со-
вета ветеранов «Оптимисты» 
и ветеранский хор Романтик. 
На празднике всем нашли не-

скучное занятие, например, 
пятиклассники из школы №1 
боролись за победу в «яблоч-
ном» конкурсе, отвечали на 
вопросы, играли в веселую 
игру: квакали, мяукали, весе-
ло водили хороводы, которые 
традиционно организовывала 
Л.И. Панова. Мы поздравляли 
юбиляров и пели «каравай», 
настроение у всех было пре-
красное. Даже солнышко вы-
глянуло из-за туч и подмигну-
ло нам по-летнему ярко. 

Большой интерес у зрителей 
вызвала выставка поделок из 
овощей и фруктов — выдум-
ка и разнообразие сказочных 
фигур поражали воображение. 
Но все-таки жюри выбрало 
победителей, первое место за 
тюльпаны из помидор в вазе из 
кабачка завоевала Л.А. Волко-
ва. Второе место у Г.В. Зудихи-
ной, сделавшей своими руками 
прекрасную фруктово-ягодную 
композицию — шикарные розы 
из лука, свежая клубника и зе-
лень уютно устроились в одном 
лукошке. Третье место доста-
лось Г.А. Калининой за лодочку 
из кабачка с «иноземными го-
стями» со всего света, изготов-
ленными из помидор, красного 
лука, огурца и баклажана. Все 
остальные поделки тоже были 
замечательными, а их авторы 
получили дипломы участников 
и небольшие сувениры 

Особенно понравился со-
бравшимся конкурс на самый 
вкусный пирог. На столах была 
самая настоящая яблочная 
круговерть – пироги, шарлот-
ки, рулеты, блины и варенье. 
В этом случае оценивали, как 
мастерство хозяек, так и вкус, 
и внешний вид пирогов. В на-
граду мастерицы получили су-
вениры и дипломы, а главным 
призом стала любовь зрителей. 

Не обошли вниманием участ-
ников фотоконкурса «Гляжу в 
озера синие» и «Это вырастил 
я». Первое место в номинации 
«Чудо – овощ» заняла Г.В. Ца-
рева, которая вырастила перец 
весом 780 грамм и лук в пол-
кило. А видели бы вы какой 
красивый у нее приусадебный 
участок: обилие разнообраз-
ных цветов, со вкусом посаже-
ных в великолепные клумбы, 
чистота и порядок. В номина-
ции «овощной калейдоскоп» 
победила Т.А. Соболева, с 
огромной любовью собравшая 
в одну композицию овощи и 
фрукты, выращенные на огоро-
де. Получилось на самом деле 
очень красиво! Самый лучший 
ландшафтный дизайн на участ-
ке у Г.А. Калининой – розы и 
лилии прекрасно соседствуют 
с красивыми фигурками, у бас-
сейна с фонтаном сидит Але-
нушка, завораживая глаз и зовя 
в сказку. 

После награждения все 
дружно угостились чаем с 
пирогами, домашними яблоч-
ками и грушами, танцевали, 
пели частушки и веселились, 
желали всем счастья и здо-
ровья. Праздник получился 
душевным, светлым, добрым 
и немного грустным. Ведь с 
Яблочного спаса принято счи-
тать, что лето кончилось и на-
чинается осень. Но, с другой 
стороны, это значит, что нас 
ждут новые чудесные празд-
ники.

Н.П. Перевышина

Забота о людях пожилого 
возраста является прио-
ритетной задачей нашего 
государства, и очередной 
месячник, посвящен-
ный Дню пенсионеров в 
Свердловской области, 
открылся праздничны-
ми мероприятиями в ека-
теринбургском Дворце 
игровых видов спорта.

Как всегда, арамильские 
ветераны приняли актив-
ное участие в проходивших 
мероприятиях. Ансамбль 
«Оптимисты» впервые вы-
ступал на областной сцене, 
кроме того, мы побывали 
на великолепном концерте 

«Бриллианты любви» в Те-
атре эстрады. Отметим, что 
месячник для городского 
Совета ветеранов обещает 
быть насыщенным, поми-
мо всего прочего в список 
мероприятий входит прове-
дение традиционного тури-
стического слета пенсионе-
ров в парке «Арамильская 
слобода», открытие вось-
мого сезона Школы пожи-
лого возраста «Нам года не 
беда», проведение занятий 
скандинавской ходьбой в 
лесопарке и духовных бе-
сед с настоятелем храма во 
имя Святой Троицы иереем 
Игорем Константиновым. 
Также планируются поезд-

ки пенсионеров и ветеранов 
в мужской монастырь села 
Долматово и в Верхнюю 
Синячиху на праздник осе-
ни. А закончится месячник 
традиционным балом пен-
сионеров. 

Приглашаем всех без ис-
ключения пожилых людей 
Арамильского городского 
округа принять активное уча-
стие в мероприятиях, встре-
титься с друзьями, получить 
заряд бодрости и оптимизма. 
Обращаться по этому пово-
ду можно в городской Совет 
ветеранов по адресу: г. Ара-
миль, 1 Мая,4, каб. №9 (зда-
ние отдела образования).

О.В. Васильева, 
член городского 

Совета ветеранов
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