
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На праздновании юбилея клуба в Центральной библиотеке им. Лермонова.

Нам года не беда
У  клуба ветеранов «Ярос

лавна» юбилей — он празднует 
свое 15-летие. Создан клуб был в 
2001 году при городском совете 

ветеранов благодаря поддержке его пред
седателя Е.Г. Морнова.

Я  родилась в Перми, но вот уже 50 лет 
живу в Ярославле, с 1995 года вхожу в го
родской совет ветеранов. Я  всегда стреми
лась организовать для пенсионеров клуб для 
общения, клуб по интересам. И  вот в конце 
2001 года моя мечта осуществилась.

Неугомонные активисты из всех райо
нов объединились в клуб с романтическим 
названием «Ярославна». Он дал возмож
ность близким по духу людям, несмотря на 
возраст, творчески развиваться, общать
ся и по возможности творить добрые дела. 
В состав клуба вошли врачи, музыканты, 
педагоги, дизайнеры, инженеры, экономи
сты, экскурсоводы — целеустремленные 
люди, готовые к взаимовыручке и беско
рыстной заботе. К  сожалению, некоторых 
из них уже нет с нами. Но мы храним свет
лую память об этих людях, которые пода
рили «Ярославне» свои знания, опыт, та
ланты, частичку своей души:

Почему клуб, состоящий из ветеранов, 
существует вот уже столько лет? Оче
видно, потому, что пожилые люди, задор
ные и неунывающие, не дают своим сердцам 
остыть, стремятся творить добро и помо
гать нуждающимся. Жизнь клуба творче

ская, увлекательная, наполнена интерес- в 
ными событиями и добрыми поступками. у 

Основополагающие принципы нашей о 
«Ярославны»: никогда и нигде не бросать и 
товарищей в беде; наши года — для нас не у 
беда; долой стресс — да здравствует про- с 
гресс. Мои одноклубники — это золотой ь 
фонд ярославских ветеранов, с ними и для ■ 
них приятно работать. I

Клуб ведет обширную деятельность по 
разным направлениям. Вот уже 10 лет он 
шефствует над детским домом «Чайка», 
помогает Дому ребенка одеждой и игруш
ками, проводит в Городском выставочном 
зале имени Нужина фестиваль «Единение 
сердец», выпустил три юбилейных сборника J 
о работниках клуба. Собирали мы и гумани
тарную помощь для жителей Донецка и Лу- L! 
ганска. «Ярославна» дружит с домами вете
ранов городского и областного домов-интер
натов, организует экскурсии по городу и об
ласти.

Совет клуба благодарит за поддержку 
наших друзей, которые помогают сделать 
жизнь пенсионеров интересной и содержа
тельной.

Пожелаем другу другу с честью носить 
звание «член клуба «Ярославна» еще долгие 
годы.

Людмила СОЛОВЬЕВА, 
председатель совета клуба ветеранов 
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