
Ваши годы — это ведь богатство! 

Столько есть у вас, что рассказать! 

Мы готовы вами восхищаться! 

С вас пример во всем готовы брать! 

 

Международ-

ный день пожилого 

человека – достаточно 

новый праздник. 

  На территории 

России его стали от-

мечать с 1992 года, 

после Постановления 

Президиума Верхов-

ного Совета РФ. В этот день общественные 

объединения и организации проводят благо-

творительные акции, концерты, вечера отды-

ха, выставки, конференции.  

 

 

 

жить полнокровно. И не слушайте тех, кто 

говорит, что если вам за …, то время упуще-

но. Избежать старости нельзя, но и подда-

ваться, не сопротивляясь, не стоит. Человек в 

силах отодвинуть ее на один другой десяток 

лет. Одни ощущают старость в 40 – 50 лет, 

другие и в 80 чувствуют себя молодыми. 

 

Нельзя пожилыми людей называть, 

Нельзя так, неправильно это. 

Желаем вам грусти-печали не знать, 

Хоть осень – не жаркое лето. 

Хоть инеем сыплет зима на виски – 

Душа серебро не воспримет 

С годами вы с мудростью стали близки, 

Пусть молодость вас не покинет! 

 

Когда мы молоды, то редко задумыва-

емся о том, что рано или поздно состаримся. 

Эта мысль кажется нам очень далекой, и ско-

рее даже непостижимой. Нам кажется, что мы 

всегда будем такими же молодыми. Но жизнь 

течет слишком быстро, и каждый год сменя-

ется все незаметнее. И неожиданно мы осо-

знаем, что уже сами стали бабушками и де-

душками.  

 

В юности кажется, что в 40 

Жизнь практически кончается. 

Повзрослев, только, понимаешь, 

В 60 она лишь начинается. 

Пожилым становится лишь тело, 

Душа ведь остается молодой. 

Пусть любовь детей и внуков будет 

Для вас сказочной живой водой! 

 

 

 

Только от нас самих, от наших устано-

вок и желаний зависит то, когда придет наша 

старость, и придет ли она вообще.  

 
  

Здоровья и бодрости Вам, дорогие! 

Уважения молодёжи, общества! 

Почувствуйте нашу заботу! 

Коллектив и студенты Саранского меди-

цинского колледжа! 

 

День пожилого че-

ловека – это добрый 

и светлый праздник, 

в который мы окру-

жаем особым внима-

нием наших родите-

лей, бабушек и де-

душек. Этот праздник очень важен сегодня, 

т.к. он позволяет привлечь внимание  

к многочисленным проблемам пожилых лю-

дей, существующим в современном обществе.  

С выходом на пенсию жизнь не закан-

чивается, а лишь дает возможность наконец 

реализовать себя в том, на что раньше не хва-

тало времени и с успехом применить свои та-

ланты, мудрость и интеллект. 

 И в преклонном возрасте можно при-

нести много пользы обществу и себе, если

   

 

 

  

 


