
Девиз встречи «Чтобы молодость знала то, что зрелость смогла» красной нитью звучал в словах 

каждого участника. Молодость и зрелость говорили о достигнутом, искали точки 

соприкосновения, строили планы.  

2018 год богат событиями. Это и 100-летие детского туризма, и 100-летие дополнительного 

образования, и 100-летие ВЛКСМ, и старт 10-летия детства». В большом зале, где проходила 

встреча, каждый нашел СВОЮ дату. А ветераны с гордостью отметили личное отношение ко всем 

вехам истории.  

Лидия Сергеевна Гладких: «Мой жизненный путь начался с пионерской вожатой. Затем была 

работа в горкоме, в музее, в Доме пионеров… Я любила и люблю свою работу, свой город. Всегда 

в строю. Сегодня активный участник Хора ветеранов.»  

Валентина Матвеевна Голубева: «Всю свою жизнь я твердо знала, что прежде всего в любом деле 

дисциплина. Именно с дисциплины и ответственности начинается Человек». 

Анна Васильевна Манухина: «Я- учитель. С гордостью могу сказать, что наше поколение 

выпустило в жизнь достойных Учеников, которые сегодня своим трудом доказывают, что МЫ 

работали не зря». 

Валентин Михайлович Кузюкин: «Мы делали большие дела. И удавалось нам это потому, что 

каждый трудился с полной отдачей на общее дело. Руками Людиновских комсомольцев построен 

музей. Мы сами искали средства, способы, учились и сразу применяли знания. И всегда шли по 

жизни с песней, шуткой, юмором». 

Анна Егоровна Ликсанова: «Моя жизнь и трудовая деятельность всегда были направлены на 

созидание. Ведь Жизнь – это радостные и счастливые моменты. Спешите делать добро!» 

Борискин Геннадий Петрович: «Физическое совершенство-это неотъемлемое качество каждого 

представителя всех поколений. Своим трудом, личным примером я помогал молодым людям 

становиться настоящими, готовиться к службе в армии, вести здоровый образ жизни. Горжусь, что 

и сегодня играю за сборную ветеранов Людиновского района» 

С горящими глазами говорили ветераны о своей жизни, которая стала неотъемлемой частью 

истории. Молодое поколение порадовало всех яркими творческими выступлениями и 

почтительным вниманием.  А потом все сфотографировались и договорились о встречах с 

ветеранами в своих образовательных организациях. 

В концертном блоке программы принимали участие Егор Гапонов, Дарья Ковалева, Анастасия 

Устинова, ансамбль «Денс-класс», студия «Грация». 
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