
№ 52 (1317) 07.10.2020
ВЕСТИ
Арамильские8

«Мы хотим сказать «Сердеч-
ное спасибо» всем, кто дожил 
до почётного возраста, кого 
звонко ребятишки зовут ба-
буля и дедуля, – объяснили ее 
организаторы, – от всей души 
поздравляем вас с праздником 
с днём добра и уважения! Же-
лаем Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, и что-
бы любовь родных всегда была 
с вами, тогда душа вечно будет 
молодой, а сердце спокойно».

В минувший четверг, 1 ок-
тября, в празднование Дня по-

жилого человека, силами со-
трудников Дворца культуры и 
всех ребятишек, посещающих 
различные кружки и секции, 
прошел онлайн-концерт под 
тем же названием – «Сердеч-
ное спасибо». Участие в нем 
приняли артисты театральной 
студии «Планета Т» под ру-
ководством Андрея Найбича, 
вокальная студия «Бравушки», 
Мария и Наталья Тяговце-
вы, певицы вокальной студии 
«Калейдоскоп», Маргарита 
Романова. Посмотреть их вы-

ступления можно было на ин-
тернет-платформах ДК Ара-
миль.

К поздравлениям сотрудни-
ков Дворца Культуры города 
Арамиль присоединились и 
воспитанники детского сада 
№3 «Родничок»: они переда-
ли не только свои, но и всем 
бабушкам и дедушкам без ис-
ключения! Своими ещё не 
очень умелыми руками – но от 
всего сердца – они смастерили 
поделки и поспешили ими по-
делиться. 

«Благодарим всех ребятишек 
и Анастасию Константиновну 
Пинигину, музыкального руко-
водителя детского сада, за ак-
тивное участие в нашем твор-
ческом проекте «Сердечное 
спасибо», – говорят организа-
торы акции.

Кроме этого, на виртуальных 
ресурсах учреждения прошла 
серия поздравлений пожилых 
не только в целом, но и лично 
– отдельно бабушкам и дедуш-
кам от их благодарных детей и 
внуков.

«Невидимый боец» 
культурного фронта

Сердечный привет приле-
тел очаровательной женщине, 
дважды бабушке – Ольге Пав-
ловне Тяговцевой.

Можно сказать, что это «ра-
ботник невидимого фронта» 
Дворца культуры города Ара-
миль. Нет, она у нас не рабо-
тает, но на протяжении многих 
лет трудится её дочь – Наталья 
Юрьевна Тяговцева художе-
ственным руководителем.

Стоит отметить, что во Двор-
це работал и её родной брат 
Денис Тяговцев, и сейчас про-
водит мероприятия в качестве 
культорганизатора его супру-
га Екатерина Тяговцева. Пока 
творческие мамы пишут сцена-
рии, украшают сцену, репети-
руют долгими вечерами, ведут 
концерты (а это, как правило, 
всегда в вечернее время и вы-
ходные), бабушки посвящают 
время своим внукам!

«От всей души желаем Ольге 
Павловне крепкого здоровья, 
терпения, чтобы все дела ла-
дились, благодарим Вас за все, 
что Вы делаете. Ваша помощь 
и труды бесценны!» – говорят 
ее родные. 

Активные, 
несмотря на 
«золотой» возраст

Своих родителей, благодаря 
данной акции, смогла поздра-
вить с праздником и Марина 
Юрьевна Нурмухаметова, ру-
ководитель клубного формиро-
вания «Кураж» В ДК Арамиль.

Валентине Васильевне и 
Юрию Владимировичу Заха-
ровым исполнилось по 61 году. 
Оба вышли на пенсию, но про-
должают работать. Проживают 
в поселке Верхние Серги.

«Папа большую часть жизни 

проработал с детьми: в шко-
ле вел труды и физкультуру, 
спортивную секцию, взрастил 
несколько кандидатов в масте-
ра спорта и мастеров спорта и 
одного заслуженного мастера 
спорта по лыжам, – рассказыва-
ет их дочь, – желаем семье За-
харовых долголетия и семейно-
го счастья, они могут гордиться 
своими детьми и внуками, а это 
– большое счастье для родите-
лей!».

Талантливая 
рукодельница 
и главная 
помощница 

Надежда Валерьевна Новико-
ва рассказала о своих родных, 
передавая им привет и слова 
благодарности.

«В город Арамиль мы пере-
ехали совсем недавно, но уже 
успели влюбиться в этот город, 
– поведала она, – во всем нам 
очень помогает бабушка Таня, 
особенно – в воспитании детей: 
Савелию – 3 годика, а Владис-
лаву – 5. Бабушка Таня, при-
езжая к нам в гости, любит да-
рить нам необычные подарки. 
И в этот раз она привезла нам 
коврики, сделанные из старых 
вещей, а ещё бабушка научила 
нас не выкидывать вещи, кото-
рые мы не носим, а дарить им 
новую жизнь».

Сава и Влад сразу разобрали 
необычные подарки, поблаго-
дарив и поцеловав бабушку, 
и принялись с ними играть. И 
уже через секунду это были 
не коврики, а железная дорога, 
шляпы грибов, и большие бли-
ны. А вечером они положили 
их рядом с кроватками, и когда 
просыпаются утром встают на 
мягкий, теплый коврик, то сра-
зу вспоминают бабушку Таню.

«А ещё они все вместе очень 
любят смотреть альбомы где 
все были маленькими, и очень 
удивляются, как бабушка, мама 
и папа тоже были малышами. 
Смотря альбом – смеются, а, 
что может быть лучше, чем 
детский смех детей?! И рядом – 
обнимающие теплые, любящие 
руки бабушки Тани… Мы уже 
и не знаем, что ждать от нашей 
фантазерки в следующий раз», 
– шутят благодарные родствен-
ники про свою любимую бабу-
лю. 
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Ко Дню пожилого человека в ДК Арамиль 
организовали необычную акцию

«Сердечное 
спасибо»


