
И СТАРОСТЬ ПОЛНА НАСЛАЖДЕНИЙ!
Ветеранам труда хорошо известны 

волнения и растерянность, которые до
велось испытать на себе каждому, оттого, 
что после выхода на пенсию остается в 
прошлом самая лучшая, активная часть 
жизни. А пребывание человека на заслу
женном отдыхе не должно ввергать его в 
уныние, он должен быть в радость.

Клуб «Ветеран» в центральной Щербак- 
тинской районной библиотеке существует 
уже на протяжении многих лет, последние 
два года его возглавляю я. В состав же 
совета входят Василий Тимофеевич 
Колодежный, Ольга Николаевна Вирайло, 
Таисия Ивановна Кузьменко, Александра 
Михайловна Климова, Валентина Пе
тровна Мовлян и Валентина Васильевна 
Бунчук. Это на их плечи в первую очередь 
ложится организация активного досуга и 
общения людей пенсионного возраста.

Сейчас у нас 42 члена клуба «Ветеран», 
которым хочется сказать огромное спа
сибо за их активность. Особенно следует 
отметить, так сказать, старожилов и самых 
инициативных: Зейнуллу Жакияновича 
Жакишева, Марию Ефимовну Мороз, Ма- 
риюАлексеевну Черенкову, Марию Кирил
ловну Нуралинову, Екатерину Федоровну 
Беленко, Евдокию Федоровну Козлову и 
«молодое поколение» - это Валентину 
Петровну Мовлян, Людмилу Сергеевну 
Балашову, Марию Ивановну Артемову, 
Валентину Семеновну Колодежную.

Одно из направлений нашей работы 
-  это проведение мероприятий по празд
ничным календарным датам: Новый год, 
8 марта, День Победы, День пожилых, 
День Независимости, День Конституции 
и др. Очень интересно проходят круглые 
столы, встречи с интересными людьми 
района, чествования пенсионеров -  юби
ляров. Все культурно-массовые меропри
ятия проводятся согласно утвержденному 
плану. Большую роль в проведении и 
подготовке их играет вокальная группа 
ветеранов «Поющие сердца». Именно 
здесь, в клубе многие заново раскрывают 
свои таланты: исполнение песен, часту
шек. Имеются свои поэты -  Галина Ио
сифовна Неведомская, Любовь Ивановна 
Коваленко. Члены клуба встречаются с

учащимися колледжа, принимают участие 
в субботниках, митингах. Ряд мероприя
тий нашего клуба нацелены на то, чтобы 
познакомить молодежь с опытом стар
шего поколения, способствовать обще
нию ветеранов и молодежи, и в конечном 
итоге содействовать нравственному 
воспитанию подрастающего поколения. 
Например, не так давно прошла встреча 
учащихся колледжа с ветераном педаго
гического труда Г. И. Неведомской.

И молодежь в свою очередь не забы
вает наш клуб. У «Ветерана» сложились 
прочные связи с творческими коллек
тивами музыкальной школы, центром 
внешкольной работы «Радуга». Юные 
артисты приходят в гости с концертными 
программами, представлениями и дарят 
старшему поколению незабываемые 
минуты радости и хорошего настроения. 
Пенсионеры очень любят вечера отдыха 
и воспоминаний, в которых сами при
нимают активное участие. А сколько было 
спето за эти годы песен. Любят наши ве
тераны и потанцевать. Большим успехом 
пользуются самые различные конкурсы 
и викторины. Хочется отметить, что со
став клуба «Ветеран» не ограничивается 
только нашим селом. К нам приезжают в 
клуб Умут Зейнулловна Шакембаева из 
Павлодара и Любовь Петровна Паровая 
из с. Хмельницкого. Во всей работе помо
гают, курируют нас работники библиотеки, 
и в первую очередь директор Гульжан 
Ахатовна Естаева, за что ей большое 
спасибо. Огромная благодарность и на
шим наставникам - совету ветеранов в 
лице председателя Юрия Евгеньевича 
Литвинюка и его заместителя Светланы 
Анатольевны Борисовой. Мы к ним 
идем делиться своими радостями и 
переживаниями. Эти два милых человека 
с прекрасной душой всегда помогут, 
поддержат добрым словом и мудрым со
ветом. И закончить мне хочется словами 
мыслителя Сенеки, которые и стали 
девизом клуба «Ветеран»: «И старость 
полна наслаждений, если только уметь 
ею пользоваться!».
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