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За ноябрь жизнь орга-
низации не стала менее 
насыщенной, чем в пре-
дыдущие. Ее активисты 
и руководство приняло 
участие в организации 
мероприятий, посвя-
щенных Дню народного 
единства, а также в по-
здравлении юбиляров и 
праздновании Дня ма-
тери.

«В единстве – 
наша сила!»

День народного единства 
занимает особое место сре-
ди государственных празд-
ников современной России. 
Праздник призывает лю-
дей не только вспомнить 
важнейшие исторические 
события, но и напомнить 
гражданам нашей много-
национальной страны важ-
ность сплочения народа, 
благодаря которому и про-
изошла большая победа. 

– В этот день мы тради-
ционно проводим митинг у 
одного из памятников го-
рода, на который, как гово-
рится, собирается и стар, 
и млад. И хоть праздник 
сравнительно «молодой», 
люди встречаются и ра-
дуются, звучит музыка, 
лозунги. Ветераны тради-
ционно приносят «Кара-
вай дружбы» и угощают 
им всех желающих. В этот 
день мы гордимся своими 
великими предками, их за-
воеваниями, дружбой на-
родов, вспоминаем как мы 
жили и трудились – друж-
но! Мы всегда должны 
помнить и понимать, что 
только вместе мы можем 
преодолевать трудности. 
Не зря же у нас лозунг «Мы 
– это Россия!», – рассказа-
ли в Совете ветеранов. 

В связи со сложившейся 
эпидемиологической обста-
новкой, его активисты смог-
ли провести только возло-
жение цветов к памятнику 
Павшим героям. В этом их 
поддержали воспитанники 
во енно-пат риотиче ского 
клуба «Ястреб».

– Мы пообщались с деть-
ми: рассказали им об исто-
рии возникновения празд-
ника, вспомнили имена 
исторических героев. Нас 
порадовало, что ребята 
знают о подвигах наших 
предков во имя независи-
мости нашей Родины, а 
также о том, как проходи-
ло объединение народов в 
трудные времена для стра-
ны, – говорят ветераны.

Через несколько дней – 7 
ноября – за чашкой чая они 
вспомнили один из люби-
мых праздников их молодо-
сти – Октябрьскую, как на-
зывали его в народе: читали 
стихи, которые знали с дет-
ства, и песни. Поностальги-
ровали о былой молодости. 

Жизнь –  
это движение 

Все остальные мероприя-
тия в прошлом месяце в Со-
вете ветеранов проходили 
своим чередом. 

Это были и занятия за-
рядкой в ДЮСШ-е, и скан-
динавская ходьба на Тропе 
здоровья. 

Весь месяц по понедель-
никам продолжали занятия 
по прикладному творчеству 

– изготавливали подарки 
для юбиляров-долгожите-
лей. И, как всегда, поздрав-
ляли их.

– Хочется особо отме-
тить 90-летний юбилей 
нашей замечательной тру-
женицы тыла, кавалера ор-
дена «Знак почета», М.А. 
Каратаевой. Мы от души 
ее поздравили, ведь Ма-
рия Андреевна считается 
старейшим членом Совета 
ветеранов. Но, несмотря 
на свой возраст, это – ак-
тивный и позитивный че-

ловек. Принимает участие 
в конкурсах прикладного 
творчества: в этом году, 
например, для праздника ко 
Дню России связала крюч-
ком воротнички и манже-
ты для ветеранов. Также 
Мария Андреевна с удоволь-
ствием ходит на вечера и 
праздники, печет пироги и 
поет песни, а, самое глав-
ное – пользуется заслужен-
ным уважением жителями 
города, ведь в ее трудовой 
только две записи: принята 
на Арамильскую суконную 

фабрику и уволена по выхо-
ду на пенсию. Мы гордимся 
нашей дружбой с этой за-
мечательной женщиной. 
Желаем ей здоровья и дол-
гих лет жизни в окружении 
своих родных и близких! 

Памятная дата и 
экскурсия в храм

Активисты Совета ветера-
нов 17 ноября провели Урок 
мужества, посвященный 
100-летию со дня рождения 
дважды героя Советско-

го союза М.П. Одинцова: 
«онлайн»-урок прошел во 
всех трех школах Арамили. 

Интересно и познаватель-
но прошла духовная бесе-
да в Храме во Имя Святой 
Троицы в Арамили, кото-
рую для ветеранов провела 
Ольга Беренс. Неторопливо 
и со знанием материала она 
начала свой рассказ: с пер-
вых же минут повествова-
ние захватило присутству-
ющих.

– Мы знаем и видим, как 
преобразился наш храм. 
Мы узнали, что росписи на 
стенах связаны с главной 
книгой на Земле – Библи-
ей. Мотивы из Священного 
писания отныне украшают 
стены нашего храма, – по-
яснили ветераны. 

Спасибо, мама!
Еще один праздник, ко-

торый непременно каждый 
год отмечают в Совете вете-
ранов города Арамиль – это 
День матери: сравнительно 
новый, но уже полюбив-
шийся всем нам. В этот день 
чествуют всех матерей: вос-
хищаются их добротой, му-
дростью и терпением. 

– Мы в этот день отпра-
вились на концерт в наше 
местное ДК, а в «онлайн»-
режиме провели фотокон-
курс «Нет имени прекрас-
нее, чем мать!». На него 
было прислано более двад-
цати работ, на которых 
изображены счастливые 
мамы – ныне уже пенсио-
нерки – в окружении своих 
детей и многочисленных 
внуков и правнуков, – рас-
сказывают в организации. 
– На заседании актива мы 
решили, что в этом конкур-
се – все победители.

Помимо всех этих ме-
роприятий, в Совете вете-
ранов города Арамиль в 
течение ноября месяца про-
водили еще и приемы граж-
дан: давали консультации, 
помогали с оформлением 
документов. 

– Чтобы работать и 
встречаться с друзьями, 
весь актив поставил при-
вивки от «ковида». Жела-
ем всем здоровья. Берегите 
себя!
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Праздники, юбилеи 
и поздравления  
от детей и внуков
В Совете ветеранов города Арамиль 
«отчитались» о проделанной работе 
 в прошлом месяце


