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«Веселые старты» и 
спартакиада

В рамках праздничных меро-
приятий прошла спартакиада сре-
ди пожилых людей, посвященная 
Дню Победы, под названием «От 
старта до финиша – хорошее на-
строение!». В этом году она про-
ходила в 15-й раз. 

– За пандемию мы немно-
го растеряли команды, но те, 
кто хотел соревноваться, весь 
апрель ходили в спортзал и тре-
нировались. Пять команд самых 
сильных, самых смелых и ловких 
собрались в зале ДЮСШ. Любо 
посмотреть на веселые лица 
спортсменов на старте: все ре-
шительны и готовы к соревно-
ваниям, – рассказывают в Совете 
ветеранов.

По традиции спортивное меро-
приятие началось с построения, 
звучания гимна РФ и поздрав-
ления со стартом соревнований. 
Поприветствовала всех директор 
ДЮСШ «Дельфин» Елена Ва-
лерьевна Редькина – совместно 
с главным судьей соревнований 
Алексеем Павловичем Трифо-
новым. Присутствующим также 
были вручили долгожданные 
значки, свидетельствующие о 
сдаче норм: 4 золотых знака и 7 
серебряных. 

Затем приступили к соревно-
вательному процессу: прозву-
чали названия каждой команды, 
девиза, песни, после чего всем 
выдали маршрутные листочки. 
Соревновались в четырех видах: 
боулинг, керлинг, дартс и броски 
мяча в корзину. Конечно, «стили-
зованные» для участников-пенси-
онеров. 

– Я не перестаю удивляться 
талантам наших пенсионеров: и 
петь, и сочинять, и красиво пока-
зать себя – все умеют, – расска-
зывают ветераны. – Состязались 
мы по-настоящему и от души, 
горячо переживали, если что-то 
не получалось, и радовались, как 
дети, когда попадали мячом в 
корзину, или одним ударом выби-
вали все кегли и получали бонус, а 
если в дартсе попадали в центр, 
то «ура» кричала вся команда. 

Пока судьи считали очки и 
баллы, для пенсионеров провели 
эстафету «Веселые старты»: вот 
уж где им можно было повесе-

литься и показать свою ловкость, 
сноровку и чувство юмора. 

Победители соревнований по-
лучили кубок, медали, дипломы, 
а все команды и судьи – дипломы 
и сладкие призы. Но главное в 
проведении таких мероприятий 
– радость от общения с друзьями 
и единомышленниками, возмож-
ность выразить свои способно-
сти, подвигаться, поиграть и про-
сто отдохнуть душой и телом.

Весенние 
субботники

Одна из основных задач перед 
праздниками – это очистить го-
род от зимнего мусора. Ветераны 
относятся к этому процессу до-
вольно серьезно и основательно: 

своей задачей считают навести 
чистоту у городских памятников, 
чтобы они сверкали и блестели, 
ведь это – святыни, куда все при-
ходят и в праздники, и в будни. 

Первый субботник провели у 
памятника Шинели: в этом году 
не только отмыли его от зимней 
грязи, но и почистили, подмели 
дорожки и газоны. 

– Работая на субботниках, мы 
вспоминаем молодость, как весе-
ло и задорно играла музыка, а мы 
все вместе бригадой, двором, от-
делом – чистили, мыли, садили де-
ревья и цветы. Никто не ворчал, 
все улыбались, ведь коллективный 
труд всегда сближает, а затем 
пили чай танцевали под гармош-
ку, – вспоминают ветераны.

А на другой день приводили в 
порядок памятник Павшим геро-
ям у Храма Святой Троицы. Этот 
субботник прошел с депутатами 
Думы АГО седьмого созыва. Спа-
сибо за помощь Рустаму Тухба-
тову – на тракторе привезли воду, 
а депутат Сергей Гордеев помог 
вымыть верхнюю часть сте-
лы памятника благодаря работе 
подъемника. Также в вазоны у па-
мятника ветераны и народные из-
бранники посадили первоцветы, 
чтобы они украшали нашу жизнь 
и прививали чувство прекрасного 
окружающим. Почистили газоны 
у памятника – совместно с по-
мощником прокурора Сысерт-
ского района. Были подстрижены 
и побелены кусты вокруг памят-
ника. 

                                                    
«От чистого сердца!»

Так называется акция, которую 
активисты Совета ветеранов тра-
диционно проводят с депутатами 
Думы АГО. В ее рамках проходят 
поздравления ветеранов и участ-
ников ВОВ, вдов. В Арамильском 
ГО на сегодняшний день 51 тру-
женик тыла и 21 вдова участника 
ВОВ. 

– Очень замечательные люди: 
удивительные, уникальные. 
Столько пережив в своей жизни, 
они сохранили чувство любви и 
гордости к Родине, не растеряли 
самое прекрасное – доброту, ра-
дость, дружбу и уважение к лю-
дям. А какие у них судьбы! Книги 
писать про них можно, фильмы 
снимать… Многие из них в дет-

ском возрасте побывали в окку-
пации, в партизанских отрядах, 
работали наравне со взрослыми 
– как в цехах, так и на полях, а 
вечерами вязали носки и вареж-
ки для бойцов, собирали в лесу 
ягоды, грибы, целебные травы 
для госпиталей. А, самое главное, 
свято верили в нашу Победу! 

В преддверии главного празд-
ника мая депутаты и члены Со-
вета ветеранов с подарками вы-
ехали к ветеранам. Традиционно 
помогает с подарками депутат 
Государственной Думы РФ Лев 
Игоревич Ковпак.

Конечно, все ветераны были 
рады такой встрече, фотографи-
ровались на память, улыбались и 
радовались гостям. Каждый год 
свои праздничные открытки ко 
Дню Победы готовят в Центре 

«Юнта»: они так трогательны и 
действительно дарят радость ве-
теранам! 

– Хочется поблагодарить де-
путата Максима Лачихина: он в 
этом году еще к поздравленьям и 
подаркам добавил музыкальные 
номера – совместно с баянистом 
Владимиром Лаптевым: пели во-
енные песни. Для ветеранов сей-
час общение, дружеские встречи, 
внимание очень много значат в 
жизни. Не забывайте ветеранов, 
помните, что они сделали для По-
беды, какой самоотверженной 
и трудной была их жизнь. Они 
жили во имя Победы, во имя нас 
с вами. Они не только выстояли 
во время войны, сохранили наш го-
род, его самобытность, но и от-
строили его после. А, самое глав-
ное, они родили и воспитали нас 
с вами – своих потомков, отдали 
нам самое главное – свою любовь 
и уверенность в завтрашнем дне. 
Дак будем же достойны наших 
ветеранов, вечная им слава и по-
чет! – говорят в Совете ветеранов. 

«Огонек Победы»
Это – тоже традиционное ме-

роприятие Совета ветеранов к 9 
мая: после всех праздничных ме-
роприятий им хочется отдохнуть 
и, конечно же, повеселиться. 

Минувшие праздничные дни 
для них были очень насыщенны-
ми: начиная сразу после митинга 
к 1 Мая, прошли встречи с ветера-
нами в арамильских школах. 

– Хочется поблагодарить всех 
директоров наших школ, педаго-
гов и, конечно же, учащихся, как 
они старались: открывали двери 
музея – в школе №4, трогательно 
пели хором и танцевали вальс – 
в школе №3, а в школе №1 было 
больше всех ветеранов, и там они 
не растерялись – усадили гостей 
за накрытые столы, а танцы и 
песни юных артистов не оста-
вил никого из присутствующих 
равнодушным.

Также всех гостей порадовала 
встреча с депутатом Заксобрания 
Сергеем Карякиным. Во всех 
школах тепло поздравляли депу-
таты Думы АГО, дарили цветы, 

подарки. Угощали чаем с вкусны-
ми пирожками и сладостями, а, 
самое, главное – то неподдельное 
радушие, с которым встречали 
ветеранов, было действительно 
искренним. 

– Для того, чтобы все эти встре-
чи состоялись, членам Совета ве-
теранов пришлось провести боль-
шую работу: не на один раз обойти 
ветеранов, пригласить на данные 
мероприятия заранее, обзвонить 
всех детей войны… Поверьте, это 
– очень кропотливая и трудная ра-
бота, хотя и нужная всем. И мы все 
очень рады, что чаепития в школах 
прошли на высшем уровне: все 
остались довольны. 

Самое главное мероприятие 
для активистов Совета ветера-
нов в мае – это, конечно же, День 
Победы: на него действительно 
приходит весь город. Члены Со-
вета традиционно угощают чаем 
в Думе АГО, пришедших на ми-
тинг ветеранов, дарят им цветы, 
усаживают на скамейки перед 
трибуной, а затем сопровождают 
на возложение венков и цветов. 

– Уже не первый год актив Со-
вета собирается в кафе «Домаш-
няя кухня», где их тепло и сердеч-
но встречают хозяева заведения: 
накрывают праздничный стол, 
вкусно угощают и красиво по-
дают. Спасибо им за это! – при-
знаются в организации. – В этом 
году мы пригласили на «Огонек 
Победы» солиста Уральского 
хора – баяниста Сергея Балаки-
на, с которым мы встречаемся 
уже не в первый раз. 

На праздничном мероприятии 
гости читали поздравления и 
стихи, пели песни, а также под-
готовили множество конкурсов 
и испытаний для мужчин: выяс-
няли, кто из них самый меткий, 
проверяли смекалку на виктори-
нах. Провели конкурс «И песня 
тоже воевала»: вспоминали во-
енные песни и частушки. Со сво-
ими песнями выступил ансамбль 
Совета ветеранов «Оптимисты» 
и квартет хора «Романтик». По-
радовал своим искренним пени-
ем юный артист Ефим Кобызов 
Ефим.

– Было весело, шумно, друж-
но – да, мы умеем отдыхать! 
Не заметили, как вечер подошел 
к концу. Праздник закончился, а 
ощущение радости и торжества 
осталось в душе. И пусть это 
чувство согревает наши души и 
помогает и дальше дарить нам 
тепло и счастье  людям. 
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Будни и праздники
Месяц май – самый насыщенный 
праздничными мероприятиями для 
Совета ветеранов города Арамиль
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