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ВЕСТИ
Арамильские 9Не старея душой

Эти слова можно назвать девизом 
работы Совета ветеранов города Арамиль

Не грусти, ведь 
душа-то молодая

Простой девиз –  
как смысл жизни 

Пожилой – это не старый, это – уму-
дренный жизнью с богатым опытом 
и знаниями человек, полный опти-
мизма, у которого порой энергия бьет 
ключом, а желание передать весь нако-
пленный опыт просто «зашкаливает». 

Мы не привыкли сидеть без дела, вся 
наша жизнь была наполнена работой, 
заботой о близких и слова «да посиди-
те вы, отдохните» порой просто оби-
жает пенсионеров, ведь мы привыкли 
быть в гуще событий, быть нужными 
и востребованными. И, пускай наши 
руки не такие ловкие, как раньше, и 
ноги подводят, самое главное – наши 
души молодые! А как глаза «горят» у 
бабушек, разглаживаются морщинки, 
когда они собираются вместе, ведь 
одиночество сейчас самый страшный 
враг – при нем обостряются болезни и 
невеселые мысли досаждают. 

«Не грусти, ведь душа-то молодая». 
Эти слова можно назвать девизом всей 
нашей работы – Совета ветеранов го-
рода Арамиль. Еще в феврале, когда 
мы готовились к 40-летию со дня об-
разования нашей организации, вокаль-
ная группа «Оптимисты» записала эту 
веселую песенку «Не грусти». Нам 
в настоящее непростое время очень 
помогают эти слова – не грустить, не 
унывать и помогать другим. 

Разными  
талантами полны

Мы все лето не сидели без дела, 
приняли участие во всех онлайн-
мероприятиях: стали участниками 
конкурса пенсионеров «Осеннее 
очарование», выставки урожая «Зо-
лотая осень», 4-го международного 
фестиваля инвалидов вокальных 
коллективов и прикладного твор-
чества, фестиваля «Казаки Урала». 
Уже получили первые награды. 

В конкурсах прикладного твор-
чества приняло участие 10 человек. 
Меня все время поражают шедев-
ры, выполненные руками наших 
мастериц. Они работают во всех 
номинациях: вышивка крестом, би-
сером, алмазная вышивка, вязание 
крючком и на спицах, пластилино-
графия, изготовление игрушек и 
кукол, цветов и панно. Им – все по 
плечу. 

Да, действительно, пенсионеры у 
нас очень талантливые. Причем, во 
всем! Взять хотя бы конкурс «Золо-
тая осень»: какие работы! Просто 
шедевры. 

Все лето наши пенсионеры вы-
ращивали картошку, огурцы, по-
мидоры, перцы, тыквы, кабачки, 
собрали хороший урожай ягод, 
яблок наделали всевозможных за-
готовок. Самой искусной хозяйкой 
была признана Н. Крапивина: ведь 
ее рулетикам из огурцов, фарширо-
ванными перцем, нет равных. 

В номинациях «Удивительное – ря-
дом» наши пенсионерки, как всегда, 
были на высоте. Уже не первый год 
Г.В. Царева выращивает чудо-овощи: 
то перец по 800 граммов штука весом, 
то лук-репка – по полкило головка, а в 
этом году картофель – по кило штука! 
Можно семью накормить одной такой 
картофелиной! Чудо-кабачок в форме 
тыквы весом 7 килограммов вырасти-
ли супруги Волковы: он у них похож 
на тыкву, а на вкус – такой нежный. 

Сказочные домики  
и райские уголки

А какие райские уголки устроили 
в своих садах наши умельцы-муж-
чины! Валерий Крапивин расписал 
приусадебный участок цветами, 
мультяшными героями – богатыря-
ми, а его жена Надежда насадила 
диковинных цветов. В итоге у нее 
получился поистине райский сад. 

А вот Виктор Волков работает в дру-
гом стиле – резьба по дереву: для сво-
их внучек он построил сказочный до-
мик, маленький дворец с аллейками из 
цветов, поставил скамейку с веселыми 
мишками. И все это великолепие уто-
пает в пышных цветах. Кстати, обилие 
клумб на участках наших пенсионе-
ров просто поражает воображение.

Наши пенсионерки Галина Зудихи-
на, Татьяна Ваулина, Татьяна Манда-
това и Галина Калинина нисколько по 
таланту и выдумке не отстают от муж-
чин. Галина Зудихина была признана 
лучшим флористом: ее букет из выре-
занных из лука хризантем был оценен 
как самый красивый. А цветочные 
горки с питонами и фонтанами слез, 
озерки с русалками и разнообразными 
цветами просто поражают воображе-
ние своим великолепием! 

Не зря все эти работы были награж-

дены благодарственными письмами 
ГАУ КЦСОН Сысертского района. И, 
конечно, от Совета ветеранов – не-
большими подарками. 

Песни, идущие  
из сердца

Эти люди – на самом деле молоды 
душой, им некогда скучать, и они ще-
дро готовы делиться своим опытом. 

А как мы любим петь! Ведь в песне 
раскрывается душа человека и песни 
мы поем наши русские, уральские. 
Послушать только пение В.А. Мику-
шиной – оно настоящее, уральское, 
именно так пели в старину. И мы гор-
димся тем, что есть у нас такая талант-
ливая и самобытная певица – не побо-
юсь этого слова. 

А их с мужем «Уральская рассы-
пуха» не оставила равнодушным ни 
одного зрителя. Или послушать чет-
верку наших бабушек З. Петрову, Л. 
Карпову, В. Гилеву, В. Крылову – как 
они поют «Над Уралом моим»! А как 
им идут русские сарафаны – эти про-
стенькие, на вид, платьица, а смотрят-
ся они в них величаво, глаза искрятся, 
нежный румянец на щеках играет… 
И, кто скажет, что им за 80 и 90 лет?.. 

Не могу не сказать и о вокальной 
группе Оптимисты, которая тоже при-
няла участие во всех он лайн конкур-
сах и с нетерпением вокалисты ждут 
результатов.

Бесконечное 
внимание и смелые 
планы

Не забыли мы в этом году по-
здравлять именинников с круглы-
ми юбилейными датами: вручали 
небольшие сувениры, сделанные 
своими руками. Хоть не хитры 
наши подарки, но сделаны с лю-
бовью и от всей души. Мы просто 
дарили радость и отвлекали пенси-
онеров от тоски и одиночества. 

Ведь не секрет, что у нас много 
одиноких людей и сейчас нет у нас 
возможности собраться всем вместе 
и пообщаться. Поговорить самим 
или послушать, как неспешно ведут 
разговоры наши бабушки, какую ин-
тересную жизнь они прожили, осо-
бенно те, кто пережил войну. Столь-
ко интересного и самобытного в их 
воспоминаниях, что мы просто ста-
ли записывать их рассказы на видео. 

Мы с нетерпением ждем, когда за-
кончится пандемия и можно будет 
всем вместе собраться провести День 
Матери, заняться спортом, провести 
спартакиаду и пройти со скандинав-
скими палками по Тропе здоровья, со-
браться у памятника и возложить цве-
ты ко Дням воинской славы, провести 
чаепитие в библиотеке с нашими вкус-
нейшими пирожками,  пообщаться и 
попеть  любимые песни. 

Мы полны сил, у нас большие 
интересные планы. Мы знаем, что 
все они сбудутся, и с надеждой и 
верой ждем лучших времен. 

Я хочу еще раз поздравить всех с 
Днем пожилых людей! Пусть не сги-
баются наши спины, не уходит сила из 
рук, не портят красоты морщины, не 
остывает любовь! Пусть всегда раду-
ют детки и внуки! И вообще, давайте 
перестанем стареть, хотя бы душою!

Надежда  
Петровна Перевышина 

Совет ветеранов города Арамиль, совместно с волонтерами из школы 
№1, поздравили с Днем пожилого человека наших ветеранов: вручили 
им призы от спонсора  ООО «Ароматик» города Екатеринбурга (гене-
ральный директор А.О. Жидков, специалист – Е.В.  Прилукова), а помог 
нам в этом депутат Арамильской Думы Дмитрий Сурин.

Администрация Арамильского городского округа


