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Он был действительно 
для его актива весьма 
разнообразным на собы-
тия.

Праздники
1 октября прошел вечер, по-

священный Дню пожилого 
человека. Программа называ-
лась «Славим годы золотые». 
Пенсионеры в одном из кафе 
нашего города приятно прове-
ли время: играли в игры, уча-
ствовали в викторинах, пели и 
танцевали, а также принимали 
поздравление от первых лиц 
города.

По традиции поздравления в 
октябре месяце получили еще 
и те люди почтенного возраста, 
что отметили свой 80-й или 85-й 
юбилеи: им вручили сувениры от 
Совета ветеранов и коробки кон-
фет от депутата Государственной 
Думы РФ Л.И. Ковпака.

Спорт
В полной мере начала работу 

«Школа здоровья». Занятия за-
рядкой проходят еженедельно, 
теперь – по вторникам днем. 
Группа сформировалась, и пен-
сионеры с удовольствием за-
нимаются спортом и играют в 
теннис. 

– Уже есть свои успехи в этом 
плане, – поделились они. – Ду-
маем, что ко Дню Победы будем 
готовы провести соревнование!

Не прекращаются у пенсио-
неров и занятия скандинавской 
ходьбой: наши ветераны с удо-
вольствием гуляют по лесу, ды-
шат сосновым воздухом, укре-
пляя свое здоровье. Провели в 
Арамилькой Центральной би-
блиотеке еще и встречу с врачом-
терапевтом: узнали все о профи-
лактике остеопороза. 

Игры
Спортивные соревнования на 

свежем воздухе всегда входят в 
число ежемесячных меропри-
ятий Совета ветеранов города 

Арамиль. Этот октябрь – не стал 
исключением.

В последнюю его пятницу 
активисты собрались на Тропе 
здоровья, чтобы отметить День 
комсомола. 

– В нашей памяти остались 
его дела и дух: это и суббот-
ники, воскресники, спортивные 
соревнования, комсомольско-мо-
лодежные бригады на работе 
и стройотряды в ВУЗ-ах, агит-
бригады, сбор металлолома и 
макулатуры, собрания и плену-
мы ленинский зачет и дружины. 
Мы верим, что комсомол остал-
ся в истории нашей страны как 
символ мужества, героизма и 
беззаветного служения молоде-
жи своему отечеству, – объяс-
няют в Совете ветеранов. 

Для участия в игре организа-
торы подготовили заранее все 

этапы, а также спрятали знамя, 
которое нужно было найти, и раз-
весили подсказки для каждой ко-
манды. Под звуки песни «Комсо-
мольцы – добровольцы» команды 
выстроились на поляне. Каждой 
из них нужно было поприветство-
вать остальных, сказать свой де-
виз, принять участие в викторине 
на знание истории комсомола – в 
частности, об орденах и великих 
стройках и героях-комсомольцах, 
а далее – пройти еще ряд интерес-
ных испытаний. 

– В основном – это были ко-
мандные конкурсы, чтоб вы-

работать чувство локтя, 
взаимовыручки и поддержки, 
– объясняют пенсионеры. – Мы 
кидали дротики – надо было 
попасть в свежее яблочко, при-
крученное к доске, а еще игра-
ли с воздушными шариками и в 
«блинчики», прошли эстафету с 
флажками. И, наконец, нас жда-
ло самое интересное – поиск зна-
мени. 

Пока команды разошлись по 
маршрутам, на костре приго-
товили закуски, согрели чай, 
накрыли стол. С организацией 
угощения помогли депутаты 
Арамильской Думы седьмого 
созыва. На торжественном по-
строении команд всех присут-
ствующих поздравили с Днем 
комсомола и успешной игрой, 
вручили всем сладкие подарки 

от депутата Государственной 
Думы Р.Ф. Л.И. Ковпака. 

Еще долго в тот день на поля-
не Тропы здоровья звучали ком-
сомольские песни, стихи, горел 
костер. Все улыбались: праздник 
прошел весело и интересно. 

Патриотизм 
Примечателен тот факт, что 

участие в командной игре с ве-
теранами Арамили приняли и 
школьники – ребята из ВПК 
«Ястреб» школы №4 с Рабочего 
поселка. 

– Было очень отрадно, что 
они с нами были: мы видели, как 
они серьезно выполняли все зада-
ния и с любопытством смотре-
ли как бабушки бегали, играли, 
а мы, соответственно, «под-
тягивались» – не хотели перед 
детьми показаться неумелыми, 
немощными, хотя в соревнова-
ниях принимали участие люди 
старше 80 лет, – рассказывают 
в Совете ветеранов. – Хочется 
обратиться ко всем: давайте 
будем укреплять связь поколе-
ний! Это так здорово и идет на 
пользу всем. Мы – люди страны с 
великим прошлым, нам есть что 
рассказать, показать, научить. 
Ведь будет ли у России такое 
же великое будущее – сейчас за-
висит от нас!                                                        

Творчество
Готовиться к одному из са-

мых ярких мероприятий октя-
бря – игре, посвященной Дню 
комсомола – в Совете ветеранов 
начали за месяц. Нужно было 
подготовить сценарий, плакаты, 
флаги, значки, квест и многое 
другое. 

Все это удалось сделать, благо-
даря занятиям прикладным твор-
чеством, где ветераны учатся де-
лать различные поделки. Уроки 
по ДПИ проходят в Совете вете-
ранов каждый понедельник.

Митинг
Закончился месяц, богатый на 

события, в активе пенсионеров 
скорбной датой: 30 октября от-
мечается День жертв политиче-

ских репрессий. По решению 
синода этот день и в русской 
православной церкви объявлен 
Днем заупокойного поминове-
ния всех безвинно пострадав-
ших.

– По воспоминаниям, рас-
стрелы на этом месте прово-
дились неоднократно. Сколько 
человек здесь было убито до-
подлинно не известно, как не из-
вестно и число всех умученных 
в годы репрессий, – говорят в 
храме. – В 30-е годы прошлого 
столетия было убито и сослано 
в лагеря большинство священ-
нослужителей и активных при-
хожан церквей Арамильского 
округа. Даже просто исповедо-
вать себя верующим в то смут-
ное время уже было подвигом. В 
субботу мы вспомнили тех, кто 
пострадал в те страшные годы 
и тех, кто несмотря на угрозу 
гонений, продолжал служить 
Богу.

На мероприятии присутство-
вали также прихожане и дети 
из воскресной школы при Хра-
ме Святой Троицы города Ара-
миль. Вместе они помолились 
обо всех безвинно убиенных и 
пострадавших в годы репрес-
сий.

– Нет такой семьи в России, 
которую бы не коснулись ре-
прессии, потеря родных и близ-
ких, исковерканные судьбы и 
жизни… Это были страшные 

годы, и в наших силах сделать 
все, чтобы то время не повто-
рились, – считают в арамиль-
ском Совете ветеранов. – Для 
этого необходимо вести про-
светительскую работу, потому 
что люди должны знать о том, 
что реально происходило в на-
шей стране, в нашем городе. 

В частности, в июле 1918 года 
близи села Арамильское (ныне 
– город Арамиль) были расстре-
ляны рабочие, священник Павел 
Чернышов и юнкера. На месте 
гибели этих людей был установ-
лен поклонный крест – в районе 
Гарнизон, на выезде из Арамили 
в сторону Челябинского тракта. 

В минувшую субботу этот день 
у креста прошел молебен о не-
винно убиенных, зажжены поми-
нальные свечи, возложены цветы. 

– Это – скорбное место, где 
под шум сосен и мирное небо 
нужно задуматься о прошлом, 
о настоящем и будущем, – го-
ворят ветераны. – Мы обязаны 
об этом помнить – во имя по-
гибших и живых – о страшных 
страницах истории. Ведь у 
того, кто не помнит прошлого, 
нет будущего. 
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Наши ветераны

Месяц, насыщенный на события
Арамильский Совет ветеранов подвел  
итоги своей работы за октябрь


