
День пожилого человека 

Всем, что связано с юностью, детством 

Мы обязаны учителям! 

С 25 по 30 сентября 2017 года в преддверии Дня пожилых людей учащиеся 

МБОУ «СОШ № 35» провели акцию   "День добра и уважения". В рамках данной 

акции ребята подготовили поздравительные открытки для ветеранов и небольшие 

подарки, а также пригласили в школу на концерт, который состоится 6 октября 

2017г. В 8 «А» классе состоялась уже традиционная встреча с ветераном 

педагогического труда Кагадей Н.И. 

Ребята очень дружно встретили дорогого гостя – бывшего учителя. 

Хотя нет, неправильно говорить «бывшего», так как на жизненном примере 

этих учителей до сих пор воспитываются тысячи представителей молодого 

поколения. Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. 

Да разве есть еще такая должность, 

Где нужно столько знать, уметь, успеть, 

Не растеряв энергии и веры, 

Где не работать надо, а гореть?! 

Женщина-педагог, сейчас отдаленная от школы, счастлива была вновь 

оказаться здесь, где прошла большая часть её жизни – в школе. Неля Ивановна так 

рассказала о своей работе в школе: 

В школе прошла практически вся моя жизнь: здесь был дом, здесь были мои 

дети, мои товарищи-учителя, с которыми много-много пройдено, прожито. 

Конечно, хорошо было жить! Помнится, как мы ходили на субботники, как 

собирали макулатуру по всему нашему участку, металлолом, ездили в колхоз на 

уборку урожая. И так целый день! Свой пришкольный участок всегда старались 

держать в чистоте; сажали цветы, деревья. 

И еще мы умели хорошо отдыхать: у нас была очень хорошая 

самодеятельность, мы давали прекрасные концерты - и пели, и плясали. И семья у 

нас была – наша, педагогическая, школьная; мы даже как-то встречали Новый 

год  в стенах родной школы всем учительским коллективом вместе с детьми. 

Выезжали на природу, и еще много хороших было у нас мероприятий. 

Мы счастливы, что наши дорогие ветераны вновь окунаются в атмосферу 

школы, чувствуют себя молодыми, нужными, энергичными. Дай Бог Вам здоровья 

и долгих счастливых лет! Мы восхищаемся Вами! 

 



 

 

 


