
Первичная ветеранская организация 
Государственного учреждения 

образования  

«Гимназия № 3 г. Борисова» 



С гордостью за прошлое,  
с заботой о настоящем,    

с верой в будущее! 



Паспорт ветеранской организации: 
 
на учѐте – 57 человек 
до 55 лет – 3; 
55-60 лет – 11; 
60-70 лет – 19; 
70-80 лет – 13; 
80-90 лет – 11; 
свыше 90 лет – 1 
Педагоги, имеющие государственные 
Почѐтные звания - 4 

 



Не стареют душой ветераны. 

 

  И пускай пролетают года 

 

  Вы верны своей юности славной, 

 

  Потому что душа молода… 



Совет ветеранов 



Для радости и добрых дел 
ещѐ дано нам время… 

Первичная 
ветеранская 
организация 

Оказание 
адресной 

материальной 
помощи 

Участие в 
выставках 

творческих 
работ 

Поездки и 
экскурсии 

Посещение 
концертов, 

спектаклей  и 
музеев 

Создание 
условий для 
общения и 
активного 
участия в 

жизни 
гимназии  

Социальная 
защита 

Оказание 
поддержки в 

трудных 
жизненных 
ситуациях 



Остаѐмся всегда молодыми 
никогда не стареем душой! 



Рождественские встречи  







Сколько бы вам ни было лет, любить, мечтать и 
радоваться жизни никогда не поздно 



Не беда, что мелькают 
года 

и волосы от времени 
седеют. 

Была бы молодой душа, 
ведь души молодые не 

стареют. 





Пусть сердце радостно и молодо 
бьѐтся – вы фору дадите ещѐ 

молодым! 



Пусть сердце радостно и молодо бьѐтся 
– вы фору дадите ещѐ молодым! 



Не стареют 
никогда учителя, 
никогда не 
опускают руки! 
Сколько лет уже 
крутится земля, 
столько лет они 
не знают скуки 







Приносить пользу миру – 
это единственный способ 

стать счастливым…. 
 Встреча поколений 

 «Учитель – святое имя твоѐ» 



 «Герои никогда не умирают, герои в 
нашей памяти живут» 

 



Человек пожилой – это 
мудрости клад,  

это фонд золотой 





Нам года – не беда! 

Материалы из жизни ветеранской 
организации находятся на сайте 

Государственного учреждения 
образования 

 «Гимназия № 3 г. Борисова»  

borisovgymnasia3.by 



 

Желаем всем счастья, добра и 
удачи, 

И долгих, согретых любовью, 
Вам лет! 

И пусть обойдут Вас печали и 
горе, 

И дни озаряют вам солнечный 
свет! 

 

 


