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По их словам, в этот 
день, как говорится, 
«сошлось всё»: вовремя 
приобретены саженцы, 
подготовлена площадка 
для посадки, на небе ни 
облачка, ясная теплая 
погода, а, главное, был 
отмечен благодатный 
настрой людей, кото-
рые приняли участие в 
акции. Ведь деревья са-
жали семьи, имеющие 
детей с той или иной 
степенью ограничения 
по здоровью. И, что еще 
важнее, мамочки приш-
ли со всеми своими де-

тишками. 
При деле были все – 

и взрослые, и дети. Ра-
бота нашлась и для тех 
ребят, кто постарше, и 
даже совсем малышей, 
которые еще только си-
дят в колясках. Кто ко-
пал ямы, кто поливал, 
кто-то просто держал 
деревце, но это тоже 
был вклад в общее дело. 
А были ребята, которые 
успевали везде: подне-
сти саженцы, посадить 
свое деревце, помочь 
набрать воду в лейки, 
убрать мусор, помыть 

стаканчики. Это – глав-
ные помощники орга-
низаторов: Соня Кон-
стантинова, Матвей, 
Андрей и Соня Сарта-
ковы-Голиковы.

При проведении ак-
ции были предусмотре-
ны даже самые незначи-
тельные моменты – от 
наличия влажных сал-
феток до правильной 
подкормки деревьев 
после посадки. Татьяна 
Константинова прове-
ла небольшой мастер-
класс и рассказала, как 
правильно сажать де-
ревья. Отец Игорь, на-
стоятель Храма Святой 
Троицы в Арамили, 
благословил данное ме-
роприятие.

Еще осенью Татьяна 

Константинова (работ-
ник Храма и один из уч-
редителей СРОО «МИР 
ДЛЯ КАЖДОГО») на-
чала искать среди при-
хожан людей, которые 
помогли бы облагоро-
дить землю вокруг Хра-
ма. У другого учредите-
ля организации – Ольги 
Сартаковой – возникла 
идея поддержать Та-
тьяну и приурочить это 
мероприятие ко Дню за-
щиты детей. Настоятель 
Храма Святой Троицы 
отец Игорь предложил 
провести акцию «По-
сади семейное дерево» 
силами семей СРОО 
«МИР ДЛЯ КАЖДО-
ГО». 

Так, из простого же-
лания привести в поря-

док территорию, кото-
рая при реконструкции 
набережной использо-
валась как склад стро-
ительного материала и 
стоянка большегрузно-
го транспорта, зароди-
лась благородная мис-
сия, принесшая массу 
положительных эмоций 
всем ее участникам.

Организаторы меро-
приятия признаются, 
что безгранично бла-
годарны сотрудникам 
пожарно-спасательной 
части № 113 (город 
Арамиль) и ООО «Ог-
неборец» (город Екате-
ринбург). 

– Эта часть работы 
выполнена с большим 
желанием помочь и на-
столько добросовестно и 
от чистого сердца, что, 
глядя на расчищенный 
от старых деревьев, ку-
старников, травы уча-
сток, с трудом верилось, 
что это то самое место, 
которое совсем недавно 
казалось заброшенным и 
неухоженным, – отмети-
ли участники акции.

Слова благодарности 
были сказаны и тем, кто 
помогал мамам и ребя-
там копать ямки: ребята 
из Арамильского отде-
ления ЛДПР связались 
с организаторами акции 
накануне, и их помощь 
оказалась очень своев-
ременной и неоцени-
мой.

– Эти события еще 
раз доказывают, что 
данное мероприятие 
не просто чья-то при-
хоть, а действительно 
знаковое событие для 
нашего города, – при-
знались организаторы. 
– Не было усталости. 
Все в едином порыве и 
на одном дыхании выса-
дили небольшую аллею 
лип и рябиновый уголок.

Теперь на территории 
Храма у семей с осо-
быми детьми есть свое 
семейное дерево, кото-
рое будет расти вместе с 
ребятами: рябины Сар-
таковых, Григорьевых, 
Афанасьевых и Муста-
кимовых, а также липы 
семьи Дорофеевых, 
Хуснияровых, Бурико-
вых, Лемешевых-Аса-
новых и Коркиных.

– Дети вместе с ро-
дителями внесли свой 
вклад не только в озе-
ленение храма Святой 
Троицы, но и в сохра-
нение окружающей 
среды родного города, 
– сказали организаторы. 
– Надеемся, что поса-
женные саженцы липы 
и рябины будут радо-
вать не только прихо-
жан, но и всех жителей 
и гостей Арамили и со 
временем сделают наш 
город еще красивее! 

После хорошей ра-
боты участники акции 
подкрепили свои силы 
домашним морсом и пи-
рогами, которые особен-
но все хвалили – их под-
готовил к проведению 
акции Сергей Гордеев, 
руководитель АНО «Се-
мейное тепло».
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В Арамильском городском окру-
ге завершился конкурс детского и 
юношеского творчества «Пасхаль-
ные перезвоны». 

Как рассказали его организаторы 
– Арамильское благочиние – около 
150 работ были отмечены диплома-
ми в номинациях «Изобразительное 
искусство» и «Декоративно-при-
кладное творчество». 

В жюри конкурса отметили, что 
в 2021 году представлялись рабо-
ты, выполненные со старанием и 
любовью и в разнообразных техни-
ках. Их авторы удостоены дипломов 
и благодарственных писем. Также в 
конкурсе в очередной раз пожелали 
поучаствовать и педагоги из разных 
образовательных учреждений.  

– Повышается уровень исполне-
ния представленных работ, в кото-
рых отражена цель конкурса: про-
буждение интереса к традициям 
русской истории и православной 
культуры, а также осмысление 
детьми и педагогами сокровенного 
события торжества Пасхи, – отме-
тили члены жюри. 

По словам педагогов и родите-
лей, они рады возможности своего 
участия в таких детских конкурсах, 
так как в совместном творчестве 
крепнет взаимопонимание и пере-
дается родительский и педагогиче-
ский опыт.  

– На протяжении последних лет 
количество участников остается 
неизменно высоким. Это значит, 
что среди подрастающего поколе-
ния не ослабевает интерес к Свет-
лому празднику Пасхи, к великой 
русской культуре и духовным ценно-
стям и традициям наших предков, 
– заметили организаторы конкурса.  

Выставки работ конкурса «Пас-
хальные перезвоны» проходят в до-
школьных образовательных учреж-
дениях, общеобразовательных и 
воскресных школах, детских до-
мах творчества, детском приюте 
Арамильского городского округа. 

Данный конкурс детского и юно-
шеского творчества направлен на 
приобщение детей и подростков к 
православной культуре, воспита-
ние чувства патриотизма и любви к 
Родине, выявление талантливых и 
одаренных ребят, сохранению и по-
пуляризацию лучших традиций на-
родного творчества.
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В минувшую субботу в Арамили прошло 
событие, которого ждали и к которому его 
участники и организаторы готовились давно: 
на территории Храма Святой Троицы про-
шла акция «Посади семейное дерево».


