
Уважаемые коллеги! 

Поздравляю Вас с наступающим международным Днем 

пожилого человека. В этот день хочется сказать много хороших 

слов в адрес самой мудрой, самой опытной, самой достойной 

части нашего народонаселения – в адрес убеленных сединами 

ветеранов. Во все времена в первую очередь именно они 

создавали, как теперь принято говорить, конкурентное преимущество великой российской  

державы.  

В нашей образовательной отрасли без умудренных опытом доцентов и профессоров мы 

не смогли бы созидать, создавать, творить, опережать, обеспечивая высочайший уровень 

развития научно-технического потенциала страны. Растить научно-образовательную элиту 

государства во все времена было делом непростым, а сегодня, в силу разных причин, 

обучать современную молодежь могут только энтузиасты педагогического труда. По чьей-то 

злой воле мы целенаправленно разрушаем фундамент своего добротного образования, 

уходящего корнями сквозь советскую эпоху к питательным истокам менделеевских и 

ломоносовских времен.  

Держать высокую планку образовательного труда в таких непростых условиях нас и 

сегодня заставляют наши старейшины – люди, которые не могут гореть вполнакала, 

которые не могут обучать чему-нибудь и как-нибудь. У каждого из нас есть свои учителя, 

наставники, перед которыми и мы не можем ударить в грязь лицом. Я благодарна 

встретившимся на моем жизненном пути Преподавателям с большой буквы, которые 

сформировали из меня специалиста и гражданина. Сегодня я обращаю слова 

благодарности ко всем поколениям ветеранов, но мои особые поздравления нынешним 

ветеранам, кто сегодня вступил в этот неопределенный пожилой возраст, однако я знаю, 

что большинство из них остались молоды душой. 

Дорогие ветераны, я желаю Вам, чтобы в День, когда страна отмечает Ваши заслуги 

перед обществом на всех уровнях, свои главные поздравления Вы услышали от детей, 

внуков и коллег по образовательному цеху.  

Я желаю Вам неиссякаемого  оптимизма, без которого нельзя приступать ни к одному 

мало-мальски важному делу. В этот день я желаю Вам особенно остро почувствовать себя 

важными и нужными стране, обществу, университету и своей семье людьми! Продолжайте 

стремиться, достигать, ставить новые цели и упорно двигаться дальше, несмотря ни на что, 

а зачастую - вопреки всему! Здоровья Вам и благополучия! 
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