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Акция под таким названи-
ем проходила с марта по 
май этого года. Ее приду-
мали и организовали вы-
пускники 9-А класса шко-
лы №3.

Таким образом подростки 
захотели сказать «спасибо» 
всем тем, кому мы обязаны 
мирным небом над голо-
вой: школьниками принято 
решение организовать эко-
логически-патриотическую 
акцию.

В марте дети очистили ме-
мориал в поселке Арамиль от 
снега, приобрели семена цве-
тов, посадили и вырастили 
сами рассаду. В мае подраста-
ющее поколение высадило ее 
на клумбы у памятника, про-
ведя до этого на нем уборку. 

Старшеклассники привлек-
ли акции «Память поколений» 
еще и детей из начальной шко-
лы – учащихся 2-в класса. Тем 
самым почтили память всех 
Ветеранов ВОВ. Поддержала 
инициативу Ирина Андреевна 
Первухина, руководитель ак-
ции.

В Арамили пройдет онлайн-
марафон «Бессмертный 
полк»

Онлайн-шествие будет транс-
лироваться 9 мая на ютуб-канале 

«Арамильские Вести». К уча-
стию приглашаются все желаю-
щие. Присылать фотографии род-
ственников – ветеранов армии и 
флота, тружеников тыла, узников 
концлагерей, блокадников, бой-

цов народного ополчения – мож-
но до 7 мая на электронную почту 
moaramil@yandex.ru. Обязатель-
но подпишите ФИО вашего род-
ственника, годы жизни и звание, 
чтобы принять участие в акции. 

Администрацией Арамильского городского округа с 
соблюдением ограничительных мер, связанных с пред-
упреждением распространения коронавирусной инфек-
ции на территории Свердловской области, в День Побе-
ды в АГО будут проводиться следующие мероприятия:

* 9 мая в 10.00 - возложение цветов к мемориалу по 
улице Заводская (поселок Мельзавод); (Глава АГО, 
Председатель Думы АГО, Совет ветеранов).

* 9 мая в 12.00 - возложение цветов к мемориалу по-
гибшим арамильцам в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войны возле Храма Святой Троицы 
(город Арамиль); (Глава АГО Виталий Никитенко, 
Председатель Думы АГО Светлана Мезенова, депута-
ты АГО, Общественная Палата, Представители «Еди-
ной России»).

* 9 мая в 12.15 - возложение цветов к мемориалу по-
гибшим арамильцам в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войны возле Храма Святой Троицы 
(город Арамиль); - (Представители предприятий и ор-
ганизаций АГО)

* 9 мая в 22.45 праздничный салют на набережной 
(по адресу 1 Мая, 1), город Арамиль.

«Память поколений»
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