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Полезное общение
Гордостью работы организа-

ции является Школа пожилого 
возраста «Нам года не беда», 
которая была открыта в сентя-
бре 2011 года. Это и социаль-
ный туризм, и паломнические 
поездки, экскурсии в музеи, 
поездки на концерты, занятия 
спортом, спартакиады и турс-
леты. Но самой, можно ска-
зать, главной задачей создания 
«ШПЧ» является проведение 
различных бесед в библиотеке 
– с врачами, со специалистами 
социальной защиты, разгово-
ры о поэзии, о творчестве пи-
сателей, встречи с депутатами, 
Главой округа и просто дру-
жеское общение и чаепития за 
круглым столом. 

– Мы обсуждаем насущные 
проблемы старшего поколения. 
Очень интересную и познава-
тельную беседу организовали 
нам специалисты финансового 
отдела Администрации с со-
трудниками Управления Ро-
спотребнадзора. Не секрет, 
что в преддверии Дня Победы 
активизируются мошенники. 
Нам показали видеофильм о 
ряде мошеннических действи-
ях, как вести себя в подобной 
ситуации, раздали литера-
туру и подсказали телефоны, 
куда звонить и к кому обра-
щаться, если все же попали 
в такую трудную ситуацию, 
– поясняют ветераны. Также 
весной в Школе пожилого че-
ловека всегда проводят «День 
белого цветка» – День борь-
бы с туберкулезом: каждый 
год изготавливают ромашки и 
внимательно слушают беседу. 
Кроме того, ветераны собира-
ли благотворительную помощь 
арамильцам, больным тубер-
кулезом. И, конечно, в посто-
янном режиме занимаются 
профилактикой этого и других 
заболеваний.

– Мы соблюдаем все реко-
мендации врача: ведем здоро-
вый образ жизни, полноценно 
питаемся, чаще моем руки и 
ежегодно проходим флюоро-
графию. Правила просты, но, 
соблюдая их, вы убережете 
себя от болезни, – говорят в 
Совете ветеранов. 

Очень интересны и познава-
тельны беседы в Храме Святой 
Троицы. Ветераны вниматель-
но слушают рассказы Ольги 
Беренс, архивариуса, задают 
вопросы. 

– Недавно мы с радостью 
посетили Великопостный кон-
церт с участием мужского 
хора монастыря на Ганиной 
яме. Не первый год они при-
езжают в наш храм и, каж-
дый раз слушая их духовное 
песнопение, получаешь такую 
светлую радость и очищение. 
Хочется всем пожелать здоро-
вья, укрепления в сердце веры, 
сил для процветания и только 
светлых чистых мыслей и по-
мыслов. Пусть Господь нас 
всех благословит! – признают-
ся ветераны.

Как и в предыдущие месяцы, 
в прошедшем марте пенсионеры 
не забывали также и о занятиях 
спортом: продолжали ходить в 
лес на скандинавскую ходьбу, 
а каждый вторник в ДЮШС 
«Дельфин» – на занятия физ-
культурой и игру в теннис. Один 
из активистов Совета ветеранов, 
гордость организации, Олега 
Николаевича Волкова, который 
уже шесть лет занимает призо-
вые места в лыжных соревнова-
ниях. 

Еще одно из основных на-
правлений работы Школы по-

жилого возраста – прикладное 
творчество. Каждый понедель-
ник приходят в Совет люби-
тельницы создать прекрасное 
своими руками – делают тра-
диционных «птиц счастья» для 
поздравления юбиляров. Заня-
тия прикладным творчеством 
укрепляют нервную систему, 
развивают мелкую моторику и 
человек получает такую радость 
от сделанного самостоятельно.

В прошлую пятницу по при-
глашению руководства центра 
«Юнта» пенсионеры пришли 
на занятие по гильошировпа-
нию – выжиганию по ткани. 

– Мы давно хотели попро-
бовать эту технику. Оксана 
Николаевна, руководитель 
кружка рукоделия терпели-
во объяснила нам все прему-
дрости работы. Нас усадили 
за рабочие места, объяснили 

технику безопасности и дей-
ство началось. Какое это ощу-
щение радости и легкости! 
Честно сказать, не все у нас 
получилось гладко, но мы сде-
лали свои салфетки и порадо-
вались этому. Спасибо боль-
шое за эти минуты радости и 
творчества!

Получившиеся салфетки 
пенсионерки могли забрать 
себе, предварительно сфото-

графировавшись все вместе на 
память. 

А далее у активистов и ру-
ководства Совета ветеранов 
– новый месяц, полный инте-
ресных встреч, важных дел и 
прекрасных событий. 

Надежда Петровна 
Перевышина, 

председатель Совета 
ветеранов города Арамиль 

Полезное общение 
и активный досуг
В Совете ветеранов города Арамиль рассказали о 
том, как продуктивно и интересно прошел для его 
активистов и руководства месяц март
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