
СОГРЕВАЕМ
ЛАДОНЯМИ

Й ень пожилых людей -  
это символ единства и 
преемственности по- 
й, связи времен, без 

которых невозможно развитие 
человечества; Это день тех, 
кто всю жизнь отдал труду, вос
питанию детей, которые приняв 
эстафету, продолжают начатое. 
Это столпы жизненного опыта и 
мудрости, на которых держится 
каждая, семья. Это хранители 
очага каждого дома. В этот день 
все стараются сказать вете
ранам доброе слово, сделать 
что-то приятное.

- Уважаемые наши! Нам очень 
приятно поздравить Вас с Меж
дународны м Днем пожилых 
людей, днем мудрости! И не 
беда, что на висках серебрится 
снег седины. Главное, чтобы 
душа была молодой. А в душе 
у вас, дорогие, и в 60 лет, и 
в 70 и старше сияет улыбка 
молодости, -  такими словами 
начали очередную  осеннюю 
встречу под девизом «Согреем 
ладони...» работники районной 
библиотеки Анна Зеленская и 
Ольга Голубничая с членами 
клуба «Ветеран» с. Щербакты.

В этот день звучало много 
поздравлений, песен и стихов. И 
ветераны словно действительно 
скинули все заботы, болячки, 
забыли о возрасте и с удо
вольствием играли, танцевали. 
М узыкальные поздравления 
подарила Галина Воронкова, а 
вместе с ней и ветераны пели 
песни молодости. Был, конечно,

и чай. А потом подошло время 
поговорить о выставке «Дары 
природы», организованной в 
этом же зале. Жюри подвело 
итоги, выбрало победителей, и 
председатель клуба «Ветеран» 
Н.И. Голубничая вручила призы 
М.Е. М ороз, Т.Ф. Дайбовой, 
Е.Ф.Козловой.

Продолжением встречи стали 
конкурсы частушек, мелодий, 
которые играл наш уважаемый 
гармонист В.Т. Колодежный и за
жигательный перепляс. И никто 
бы не подумал, что танцующим 
и играющим людям уже далеко 
за 60...

Собравшись вместе, пенсио
неры отдохнули от повседневных 
забот и проблем, подарили себе 
приятные минуты праздника. И, 
конечно, получили заряд хоро
шего настроения на всю осень. И 
не случайно, видимо, этот празд
ник отмечается золотой осенью, 
когда умиротворенная природа 
напоминает не только о прожи
тых годах, мудрости, жизненном 
опыте и знаниях, но и осыпает 
весь белый свет красотой. Но 
вот вечер подошел к концу и 
ведущие пожелали всем счастья 
и удачи во всем, семейного бла
гополучия и семейных радостей, 
а самое главное -  бодрости духа 
и молодости души! Этого же 
хочется пожелать и всем пенси
онерам нашей области.
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