
Шефство над ветераном 

 

   Такой светлый и желанный праздник!  Но уже в юности в нем 

появляется оттенок грусти, а потом….. Что и говорить, многие вообще 

отказываются праздновать свой День Рождения. Каждому из нас можно 

пожелать полюбить свой возраст, научиться ценить его, за то  что он нам 

дает. И не унывать! 

На протяжении последних пяти лет,  мы обучающиеся 

Профессионального училища № 39,  совместно с мастерами 

производственного обучения, по профессии «Штукатур»,   Комолкиной Н.В., 

Вершининой Т.В. взяли шефство над ветераном ВОВ Подопригора Клавдией 

Андреевной, проживающей в поселке Центральный Хазан. 

 8 апреля 2014 года наша Клавдия Андреевна отметила 80 летний 

юбилей. Много поздравлений и пожеланий приняла Клавдия Андреевна в 

этот день от родных, от жителей и администрации поселка, пришли 

поздравить и мы.  

 

 
 

Встречала нас Клавдия Андреевна радушно, радостно. Глядя на эту 

женщину, на её добрую и искреннюю улыбку, на жизнелюбие, оптимизм, 

удивляешься!  Сколько всего пришлось ей пережить, нам и не снилось!  Она 

смогла, не устала от жизни, а, наоборот, с юмором оглядывается на своё 

прошлое. Всегда приветливая, шустрая, гостеприимная, добрая, с открытым 

сердцем, где нет места злобе, зависти, ненависти, в её душе живет любовь, ко 

всему, что называется простым словом жизнь! 

 

 



Дорогая наша,  Клавдия Андреевна! 

 

Ваш солидный юбилей 

Потрясает всех людей! 

Это надо постараться 

До таких вершин добраться! 

80 лет прожить и бодрым быть, 

Силу духа сохранить! 

Как же надо жизнь любить, 

Чтобы старость победить?! 

Вы живой пример для нас, 

Силы жизненной запас 

Нас не столько поражает, 

Как надежду зарождает: 

Если Вы смогли до 80, 

Невзирая на года 

Нужной, деятельной быть, 

Щедро мудрость всем дарить, 

Может, выйдет и у нас 

Быть похожими на Вас? 

Отчего ж не помечтать…. 

Вам хотим мы пожелать, 

Чтобы мудрый щедрый Бог 

Вам продлил подольше срок. 

Вы для нас – живой урок, 

Силы жизненной исток! 

Не сдавайтесь! 

С верой в Бога 

Проживите ещё долго, 

Всех Вам «благ», и не болеть, 

Да ещё вперед смотреть!  

 

Всегда Ваши: 

 обучающиеся групп  Шт-1, Шт-2,  

мастера производственного обучения  Комолкина Н.В., Вершинина Т.В. 


