
№ 16 (1281) 25.03.2020
ВЕСТИ
Арамильские8

Подготовка к этому 
мероприятию началась 
еще в январе этого года: 
планировалось провести 
большой концерт с раз-
влекательной и торже-
ственной частями на глав-
ной сцене города, в ДК. 

Но из-за сложившейся си-
туации с коронавирусом, 
в целях профилактики 
серьезного заболевания, в 
планы были внесены кор-
рективы: праздник реши-
ли отметить в несколько 
этапов, в небольшом кру-
гу самых активных чле-
нов организации.

Самый первый состоял-
ся в «родных» стенах – в 

здании Совета ветеранов 
на 1 мая, 4. Там органи-
зовали выставку работ. 
Сколько же талантов у 
них, оказывается! Ветера-
ны вышивают целые кар-
тины, украшают наволоч-
ки, полотенца и платки. 
Делают поделки и игруш-
ки из бисера, шпагата и 
ткани. Создают рисунки 
в различных техниках. 
В экспозицию в честь 
праздничной даты вош-
ли самые разнообразные 
работы мастериц. По их 
словам — это еще не все, 
что они могут показать. 
Творчеству нет предела: 
многие из участников вы-
ставки занимаются в раз-
личных студиях ДК горо-
да Арамиль. Кроме того, 
некоторые участницы 
Совета ветеранов поют в 
хорах «Романтик» и «Оп-
тимисты».

За талант и любовь к 
искусству все участницы 
выставки были награжде-
ны грамотами и сладкими 
подарками от депутата 
Государственной Думы 
Льва Ковпака. Добрые 
слова от имен главы го-

рода Виталия Никитенко, 
активистам организации 
передала Ольга Комаро-
ва, его заместитель по со-
циальным вопросам.

— Совет ветеранов – 
это люди, которые вы-
полняют огромную рабо-
ту, чтобы нашему городу 
жилось лучше. Вы – под-
держка во всех делах и 
направлениях: инфор-
мируете, рассказываете, 
объясняете и вовлекаете. 
Без вас округу было бы 
сложнее организовать 
многие мероприятия. Раз-
решите вас поздравить и 
поблагодарить. Пожелать 
вам здоровья, крепкого, 
на долгие годы. Не теряй-
те молодости и оптимиз-
ма, будьте жизнерадост-
ными. Только позитив 
— он продляет жизнь! — 
сказала она. 

Именно на такой ра-
дужной ноте отметил Со-
вет ветеранов свое первое 
мероприятие, посвящен-
ное сорокалетнему юби-
лею. К памятной дате был 
подготовлен видеофильм, 
благодаря которому мож-
но было «отследить» всю 

историю организации. 
Посмотреть и вспомнить, 
кто были первыми пред-
седателями, как начина-
лась история.

— 20 марта 1980-го 
года было принято ре-
шение объединить все 
пять первичных орга-
низаций и сделать один 
Арамильский городской 
совет ветеранов ВОВ. По-
том он стал называться 
Арамильский городской 
Совет ветеранов войны, 
правоохранительных ор-
ганов, ветеранов труда и 
инвалидов. А сейчас мы 
называемся Арамильское 
отделение Свердловской 
областной общественной 
организации ветеранов 
войны, труда, боевых 
действий, государствен-

ной службы пенсионеров. 
Мы — структурное под-
разделение Свердловской 
областной общественной 
организации, а вступили 
мы туда в 2011 году, — 
говорит председатель Со-
вета ветеранов Надежда 
Перевышина.

Сейчас в Арамильском 
Совете ветеранов состо-
ит около 700 участников. 
Они посещают различ-
ные мероприятия, ходят 
в небольшие туристиче-
ские походы, участвуют 
в различных конкурсах 
— по мере возможности 
и желания. Кроме того, 
пенсионеры проводят 
различные митинги-рек-
виемы, общаются с деть-
ми и молодежью, расска-
зывая им о своей жизни.

Планы на будущее в 
Совете ветеранов Арами-
ли строить не перестают 
— обсуждают ближай-
шие мероприятия, по-
ездки и праздники, обме-
ниваются опытом и дают 
друг другу советы. Воз-
можность для общения, а 
это, пожалуй, самое глав-
ное для пожилых людей 
— она у них появилась 
в минувший четверг на 
праздновании 40-летне-
го юбилея организации: 
за небольшим столом с 
чаем и сладостями акти-
висты организации мог-
ли не спеша поговорить в 
теплой дружеской обста-
новке.

Марьяна Марина, 
фото автора.

Попав в острог, мы по-
чувствовали себя первыми 
жителями Арамильского по-
селения. Вот она, ожившая 
история, вот как жили наши 
предки в те далекие времена. 
Хорошая погода и высокие, 
шумящие на ветру сосны, спо-
собствовали ощущению пере-
носа во времени.

Идем живописной дорогой, 
не по асфальту, а по настоя-
щей грунтовой, подходим к 
высоким воротам, а тут нас 
две казачки встречают хле-
бом- солью. Как полагается, 

отламываем по кусочку хлеба, 
макаем в соль и чудо сверши-
лось — мы становимся не про-
сто экскурсантами, а участ-
никами действа, попадаем в 
настоящую атмосферу каза-
чьего быта. С удовольствием 
слушаем историю реконструк-
ции Казачьего острога, аж, с 
1675года, осматриваем жилую 
избу, удивляемся, восхища-
емся, узнаем многие вещи и 
предметы домашнего обихода, 
особенно кухонную утварь. 
Осматриваем мужскую и жен-
скую половины — как мудро 
все устраивали наши предки, 
жили, трудились, воевали и 
все на месте, все под руками, 
ничего лишнего, все нужное. 
А во дворе стоит сруб насто-
ящего колодца и медведь, со-
всем как настоящий.

Переходим в казенный ку-
рень, знакомимся со снаря-
жением казаков, оружием, 
поражают острые казачьи 
сабли. Вот где разыгрывается 

воображение от увиденного и 
услышанного. Затем чаепитие 
с блинами в кафе, и дорога в 
мини-зоопарк с домашними и 
дикими животными. Кормим 
лошадок, просим павлина 
распустить хвост, однако, он 
только сердито на нас косит 
глазом и отворачивается. Ка-
залось бы, что все обыденное, 
привычное, но под интересное 
повествование экскурсовода, 
все здесь кажется другим, мы 
с любопытством слушаем и 
смотрим.

Домой возвращаемся до-
вольные, надышавшись све-
жим сосновым воздухом и 
получив массу впечатлений. 
Поездка это была приурочена 
к 40-летию со дня образова-
ния Арамильского городского 
Совета ветеранов и послужи-
ла своеобразным подарком. 
Спасибо ее организаторам.

Надежда Перевышина.
Фото автора.

Совет ветеранов — 
люди добрых дел  

Храним традиции

В Арамили активисты празднуют 
40-летие организации

 Увлекательную экскурсию совершили 
пенсионеры в Казачий острог в парке 
Арамильская слобода
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