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Майские каникулы и преддверие лета стало для его
активистов «жаркой» порой: пенсионеры активно
готовились к праздникам,
затем отмечали их, принимали участие в спортивных
соревнованиях,
посещали
культурно-развлекательные
мероприятия и посещали различные занятия.

Традиционная
встреча у
Памятника шинели
Арамильские ветераны признаются, что с нетерпением
ждали майских праздников,
ведь это – важные торжества
для России. В частности – День
Труда и День Победы.
– 1 Мая для нас, нынешних
пенсионеров – это наше счастливое советское детство: демонстрация, шары, цветы,
плакаты, флаги, счастливые
лица людей и наши родители
–участники Великой отечественной войны – живые, молодые, веселые… Счастливые
воспоминания! – делятся они.
Для активистов Совета ветеранов стало уже традицией
отмечать 1 Мая у памятника
Шинели и готовиться к нему
заранее, основательно – проводить традиционный субботник
за несколько дней до этого.
В сам День весны и труда
снова вернулись к постаменту, чтобы чествовать арамильских тружеников тыла, которые внесли большой вклад в
Победу: ветераны возложили
венок к подножию памятника,
мысленно поблагодарив их за
героический труд и несгибаемую веру.

«С сединою на
висках»
Главный праздник весны
приближался: нужно было привести в порядок памятник Павшим героям. 7 мая ветераны
провели субботник: вымыли
памятник с шампунем, почистили от пыли и отскребли от
грязи. Памятник просто засиял
на солнце!
8 мая активисты Совета ветеранов провели акцию «Волонтеры Победы»: поздравляли
и вручали подарки арамильским ветеранам Великой Отечественной войны. Предварительно члены совета ветеранов
созвонились со всеми тружениками тыла и вдовами участ-

Насыщенные
будни и радостные
праздничные дни
В городском Совете ветеранов подвели
итоги работы за весну этого года
ников ВОВ, предупреждали
о готовящемся мероприятии.
Чтобы не подвергать опасности
ветеранов, в связи с пандемией
коронавируса, было решено,
что поздравлять будут в ограниченном составе: один член
Совета ветеранов и один депутат Арамильской Думы – с
соблюдением всех мер предосторожности. Предварительно
для этого были приобретены
подарки –цветы, сладости, продукты, сувениры, а ребятишки
из детского сада «Родничок» и
центра «Юнта» передали панно
и солдатские письма-треугольники, сделанные своими руками. За один день удалось объехать дома всех ветеранов АГО.

– Со словами благодарности,
с восхищением и уважением поздравляли мы ветеранов и видели их радостные улыбки, ясные
глаза. Четное слово, мы были
очень взволнованы, – вспоминают активисты. – Хочется сказать спасибо всем, кто принял
участие в данной акции и подготовил подарки: Главе АГО
Виталию Юрьевичу Никитенко, депутату Государственной
Думы Льву Игоревичу Ковпаку, депутатам Арамильской
Думы, предпринимателю Сергею Кобызову и И.П. Тахирову,
а также коллективу магазина
«Пятерочка». Спасибо за ваше
неравнодушие и память о народном подвиге!

По словам участников Совета ветеранов, 9 мая – значимая
дата. И для них, и для каждого
из нас.
– Это – напоминание о том,
что за нас сражались, за нас
шли в огонь, за нас погибали.
Мы должны знать, должны
помнить и никогда не забывать. День Победы – большое
событие для каждого гражданина России. Это подвиг, восполненный нашими прадедами,
постоять за Отчизну ни смотря ни на что, который мы никогда не сможем забыть!
В этот день у членов Совета
ветеранов было намечено еще
одно традиционное мероприятие – «Огонек Победы» в одном

из кафе нашего города. В этом
году данное мероприятие прошло под названием «И песня
тоже воевала».
– В начале вечера нас поздравил и поблагодарил за работу
глава АГО Виталий Юрьевич
Никитенко и депутат Наталья Ивановна Ларионова,
поздравил военной песней «Тальяночка» юный артист Ефим
Кобызов, – рассказывают ветераны. – Подготовили мы вечер, руководствуясь стихами:
«Кто сказал ,что надо бросить
песню на войне, после боя сердце просит музыки вдвойне…».
При поддержке и неоценимой
помощи ведущего Максима
Лачихина с его прекрасным
голосом под аккомпанемент
А.Ф. Микушина мы вспоминали военные песни – веселые и
грустные, пели частушки и показывали сценки, много танцевали, а также получали призы
и аплодисменты. Свои новые
песни исполнила вокальная
группа «Оптимисты». Вечер
прошел весело, непринужденно.
Майские праздники закончились, и в Совете ветеранов
были очень рады, что сумели
эти дни сделать насыщенными,
неповторимыми и радостными
для всех.
– Жизнь продолжается, работа кипит, – говорят в Совете, – нас ждут впереди увлекательные, познавательные
путешествия, турслеты, экскурсии, новые встречи и незабываемые мероприятия.

Спортивные
достижения
В течение весны – в череде
подготовки к праздникам и отмечанию торжеств – арамильские пенсионеры не забывали
про здоровый образ жизни: ходили на занятия физкультурой в
«ДЮСШ». В это же время члены Совета принимали участие
в спортивных мероприятиях:
городских стрельбах (поздравляют с призовыми местами
Крапивина В., Лизяева А., Малюкову Е., Волкова О., Лизяеву
М., Кувалаки Н.), и настольному теннису – Соколову В.С.,
Логачеву Р.Д., Фетистову Г.Ю.

Новые знания
и эмоции
Праздничные дни в начале
мая вообще были довольно насыщенными для арамильских
ветеранов. Тогда состоялось
очередное занятие в «Школе

