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Целевая аудитория – обучающиеся и бывшие работники ГБПОУ ШАТТ
Первого октября во всём мире отмечается День пожилых людей. Он был
установлен 20 лет назад по решению Генеральной Ассамблеи Организации
Объединённых Наций.
Об уважении ко всем членам общества, признании их заслуг и значимости их
труда говорит тот факт, что в нашей стране, наряду со многими праздниками и
памятниками, введен, безусловно волнующий и приятный для многих праздник —
День пожилых людей. Эти люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей,
которые, приняв у них эстафету, продолжают начатое ими.
3 октября 2018 г. Шатковкий агротехнический техникум встречал ветеранов
труда, бывших своих работников на мероприятии «Команда молодости
нашей». Этой встрече были рады и студенты, которые во время подготовки
мероприятия лично познакомились с ветеранами, учителя, и старшее поколение.
С приветственными словами выступили ведущие Барсукова Юлия и Межевов
Дмитрий. Они отметили, что таких людей с одухотворёнными, красивыми лицами,
невозможно назвать пожилыми, и предложили отмечать День молодого человека, все
с радостью согласились. Ведущие попросили поделиться секретом своей молодости.
Гости искренне отвечали на вопросы. Все присутствующие узнали, что когда плохое
настроение, наши ветераны поют; если внезапно нагрянули гости, наших
пенсионеров выручает картошечка с капустой, а главными качествами характера
они назвали искренность, доброта, уважение.
Директор техникума Дмитрий Николаевич Тимонин в своём поздравлении
пожелал, чтобы ничто не омрачало будни, а праздники сопровождали каждую
минуту, любовь ваших детей и смех ваших внуков наполняли радостью душу.
В толковом словаре написано: «пожилой – начинающий стареть», только
начинающий. Поэтому, живите под девизом: «Лет до ста расти вам без старости».
Здоровья вам, благополучия и внимания. Низко кланяемся вам, живите долго, вы
нужны нам. Ведь вы наша история, наши радости и победы!
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