День пожилого человека в СФУ
28 сентября 2012 года в Театре музыкальной комедии в торжественной обстановке прошёл
традиционный для университета День пожилого человека. Ветеранов труда, заслуженных
преподавателей СФУ поздравил с этим замечательным праздником первый проректор по экономике
и развитию университета Вчерашний Павел Михайлович.
Председатель профкома Вахтель Андрей Карлович поздравил юбиляров:
●

●

●

●

●

Московченко Ольгу Никифоровну, доктора педагогических наук, профессора, заведующую
кафедрой физкультурно-оздоровительных технологий и валеологии института физической
культуры, спорта и туризма, Заслуженного тренера, Заслуженного работника физической
культуры РФ;
Маркина Константина Константиновича, доктора педагогических наук, профессора кафедры
теории и методики спортивных дисциплин института физической культуры, спорта и туризма,
заслуженного тренера РФ;
Русакову Анну Ивановну, кандидата философских наук, доцента торгово-экономического
института, в июле этого года вошедшего в состав СФУ;
Турутина Бориса Федоровича, доктора технических наук, профессора кафедры инженерных
систем зданий и сооружений инженерно-строительного института, действительного члена трех
международных академий, Заслуженного деятеля науки России, дважды удостоенного звания
инженер года России, Почетного работника высшего профессионального образования;
Веретнова Михаила Николаевича, ветерана Великой Отечественной войны, работника
административно-хозяйственной части Института цветных металлов и золота.

И на этот раз как и в течение последних четырех лет организатор этого мероприятия Абрамова
Людмила Петровна подарила нашим ветеранам свое чудесное стихотворное поздравление:
Вновь катится в осень Земля,
И хмурится солнце с небес…
Но верьте, что прелесть своя
У каждого возраста есть.
Пока наши чувства нежны,
Пока наше сердце поет,
Пока мы кому-то нужны,
Нам надо стремиться вперед.
И снова о счастье мечтать,
Смеяться и петь, и любить,
И добрые книги читать,
И новую грядку рыхлить!
Пусть сад наш засыпан листвой,
И собран с него урожай,
Но следом за белой зимой
Придет зеленеющий май!
И светом наполнится жизнь,
И гроздья распустит сирень.
Пока мы друг другу нужны, Есть смысл начинать новый день!

Замечательным заключением вечера стал концерт русского романса в исполнении солистов театра
Музыкальной комедии.
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