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23 февраля в истории нашей 
страны – это особенный день, 
когда все мы по сложившейся 
традиции чествуем защитников 
Отечества, с благодарностью 
вспоминаем ратные подвиги 
во славу родной земли, отдаем 
дань уважения воинам и вете-
ранам. 

Пусть всегда гордость за 
своих земляков, уважение к 
их боевым и трудовым подви-
гам, чувство любви к Родине, к 
своему родному городу будут в 
сердце каждого из нас. Желаю 
всем вам добра и мира, благо-
получия и счастья!

Примите самые искренние по-
здравления с замечательным празд-
ником Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет сла-
ву российского народа, храбрость 
и честь воинов, защищающих сво-
боду и независимость нашей Роди-
ны. В каждом доме, в каждой семье 
бережно хранят память о героизме 
дедов и отцов в годы Великой От-
ечественной войны, гордятся теми, 
кто сегодня надежно обеспечивает 
безопасность нашей Отчизны.

Самое ценное, что есть в нашей 
жизни – это мир, спокойствие и ста-
бильность, и поэтому не случайно 
День защитника Отчества имеет богатую и славную историю.

Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто носил 
и продолжает носить воинскую форму, кто бережет покой наших 
матерей, детей, стариков.

Сегодня особые слова признательности и благодарности участ-
никам Великой Отечественной войны, воинам-интернационали-
стам, а также тем, кто несет нелегкую службу в рядах Российской 
армии, выполняя свой гражданский долг.

Защищать свою страну можно не только с оружием в руках. 
Каждый представитель сильного пола— опора для своих родных 
и близких. Именно поэтому 23 февраля все больше становится 
праздником общенародным, днем мужественных и твердых ду-
хом людей.

От всей души поздравляю с праздником и желаю крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, благополучия, тепла родным и 
близким и долгих лет жизни! И, конечно, мирного неба над голо-
вой всем нам!

С уважением, Глава Арамильского городского округа 
В.Ю. Никитенко

Сердечно поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Уважаемые жители 
Арамильского городского округа! 
Дорогие защитники Отечества!
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Татьяна Первухина, 
председатель Думы АГО седьмого созыва

Будем помнить

Не вещь, а целая история

Праздник со столетней историей
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Традиционно ко Дню памяти воинов-
интернационалистов в городском 
музее проводится выставка «Война – 
далекая и близкая»

Музейный фонд города Арамиль 
пополнился еще одним ценным 
экспонатом

А вы знали, кто и когда придумал 
отмечать День защитника Отечества?

Будущие защитники Отечества
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В детских садах Арамильского 
городского округа проходит череда 
военно-спортивных патриотических игр


