
Первичная ветеранская 
организация  

Государственного учреждения 
образования  

«Гимназия № 3 г. Борисова» 



 
Организация ветеранов – это добровольное 

общественное объединение граждан на основе 
общности их интересов и защиты законных 

прав ветеранов, пенсионеров, инвалидов, 
обеспечение их достойного положения в 
обществе и удовлетворения их духовных 

потребностей 



Кранцевич Зоя Степановна - 
председатель 

В 2003 году 
создана 

первичная 
организация 

ветеранов 
педагогического 

труда. 
 С 2015 года 

возглавляет 
Кранцевич З.С. 



 
Совет ветеранов: 

 

             Баранова  
            Людмила Александровна –             
           заместитель председателя 
 
           Жданович  
          Марина Георгиевна –  
          член Совета 
 
        Гусева  
        Елена Николаевна –  
        член Совета 
 



Паспорт ветеранской организации: 
 

на учёте – 55 человек 
55-60 лет – 4; 

60-70 лет – 24; 
70-80 лет – 15; 
80-90 лет – 9; 

свыше 90 лет – 3 
Педагоги, имеющие государственные 

награды – 3 
 Почётные звания - 4 

 



          ДЕВИЗ 
 

Нам горе – не беда, 
Если к цели стремимся большой, 
Оставайтесь, друзья, молодыми, 

Никогда не старейте душой…. 
 
 

                ЭМБЛЕМА  
       ОРГАНИЗАЦИИ 

 



∗ вовлекать старшее 
поколение в активную 
деятельность; 

∗ мероприятия с молодёжью 
по обеспечению 
преемственности, 
сохранению и развитию 
педагогических традиций; 

∗ работа по героико-
патриотическому 
воспитанию молодёжи 

 

Наши цели: 



∗ Защита прав и интересов 
пенсионеров-ветеранов 
педагогического труда; 

∗ Выявление условий жизни 
пенсионеров; 

∗ Оказание адресной социальной и 
материальной помощи, а также 
моральной поддержки; 

∗ Привлечение вестернов к работе в 
школе по передаче 
индивидуального опыта молодым 
учителям; 

∗ Работа по гражданско-
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения; 

∗ Организация досуга ветеранов 
педагогического труда 
 

Направление 
деятельности: 



Для радости и добрых дел 
ещё 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 



Остаёмся всегда молодыми 
никогда не стареем душой! 



Создание условий для 
активного общения 



 Не стареют душой ветераны. 
 И пускай пролетают года 



Мы верны своей юности славной, 
 Потому что душа молода… 

 



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 
бьётся – вы фору дадите  

ещё молодым! 



Не стареют 
никогда учителя, 

никогда не 
опускают руки! 
Сколько  лет  уж 
крутится земля, 
столько лет они 
не знают скуки 



Конкурсная работа 
«Волшебство своими 

руками» 







Конкурс  
«Ветеранский лидер - 2019» 





С гордостью за прошлое,  с 
заботой в настоящем,     

с верой в будущее! 



Встреча поколений 
«Учитель – святое имя твоё» 

Приносить пользу миру – 
это единственный способ 

стать счастливым…. 



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

 



Связь  поколений… 



Акция «Корзинка добра» 



Социальное партнёрство 



Без прошлого нет будущего… 



Человек пожилой – это 
мудрости клад,  

это фонд золотой… 

 





Смотр на лучший 
информационный стенд 



Учительство школы!  
Вы гордость и цвет!  
Вас  помнят и любят 

 спустя много лет 



Материалы  из  жизни 
ветеранской  организации 

находятся  на  сайте 
Государственного  учреждения 

образования 
 «Гимназия  №  3  г. Борисова»  

borisovgymnasia3.by 

Нам года – не беда! 
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