
 Уважаемые коллеги! 

Поздравляю Вас с Днем пожилого человека, 

который с конца прошлого века широко отмечается во 

всем мире. В разных странах этот праздник носит 

различные названия. В США, например, это «День 

бабушек и дедушек», в Китае - «Праздник двойной 

девятки», а в Японии - «День уважения к престарелым». 

Но название праздника не меняет его сути – во всех 

странах  в этот день отдают дань почтения пожилым людям.  

Что такое пожилой человек? Это человек, обладающий бесценным жизненным 

опытом, наделенный житейской мудростью и деликатностью, что делает его 

потенциальным наставником молодого поколения. В нашем университете трудятся сотни 

работников, кого по праву мы относим к золотому ветеранскому потенциалу, поскольку 

университет – это, прежде всего, люди, которые с полной самоотдачей выковывают марку 

высочайшего образовательного качества. Без них - опытных, много знающих и умеющих 

творчески передавать знания молодежи сотрудников – университет был бы слишком 

заурядным, мало чем отличающимся от других  ВУЗом. 

Сегодня я в первую очередь обращаю слова искренней благодарности 

университетским ветеранам всех поколений – и тем, кто продолжает успешно трудиться, и 

тем, кто находится на заслуженном пенсионном отдыхе. 

Спасибо Вам, работающие ветераны,  за то, что Вы в сложнейших условиях далеко 

неоднозначных реформ продолжаете упорно трудиться по принципу «если не я, то кто?». 

Спасибо за то, что остро ощущаете свою ответственность за дело, которому служите. 

Спасибо тем ветеранам, кто всю свою трудовую жизнь посвятил образованию, 

университету, мы благодарны Вам за Ваш вклад в благополучие и процветание ВГУ. 

Давайте сегодня поблагодарим всех и не забудем персонально никого из тех, для 

кого сегодняшний праздник считается по праву заслуженным.  

Дорогие университетские ветераны, будьте всегда в хорошей профессиональной 

форме, оберегайте и передавайте молодежи святые университетские традиции!  

Помните, что ветеран университета – это должно всегда звучать гордо, ведь Ваши 

ветеранские биографии – это часть вековой биографии университета.  

С наступающим праздником, дорогие друзья, здоровья и благополучия Вам и Вашим 

близким! 

Председатель  

Совета ветеранов ВГУ       Владимирова Л.Н. 

 

 


