Главное – общение
Ветераны Великой Отечественной войны, работавшие в
БелГУ, получат от вуза премии ко Дню Победы.
В БелГУ состоялся традиционный ректорский приём ветеранов. Атмосфера была по-настоящему праздничной: ветеранов
встречали с музыкой и подарками. В кафе на третьем этаже, где
и проходило торжество, стояла красавица-ёлка.
«Новый год - это замечательный повод, чтобы увидеться,
побеседовать, узнать о здоровье друг друга. Ушедший год был
трудным, но новый обязательно будет оптимистичнее и лучше.
Мы будем отмечать 65-летите Великой Победы и Год учителя!» сказал в своем поздравлении председатель совета ветеранов
университета, почётный профессор Петр Коняев.
Затем подвел итоги года ректор БелГУ Леонид Дятченко.
«В связи с кризисом в университете существует запрет проводить корпоративные встречи, но ветеранов он не касается. И
сегодня по традиции мы встречаемся с вами, мне это очень
приятно, - заметил Леонид Яковлевич. - Вы знаете, в прошлом
году у университета были финансовые проблемы, но мы с ними
справились благодаря вам, вашей мудрости, вашему опыту. И я
хочу сказать, что все те проблемы, которые сейчас нас
одолевают, - это мелочи по сравнению с тем, что пришлось вынести фронтовикам и ветеранам. У нас осталось 14 фронтовиков
и 30 тружеников тыла. Ко Дню Победы они получат от вуза
хорошие разовые премии».
Студенты не остались в стороне: арт-студия «Вереск» поздравила почётных гостей своими песнями.
Ветераны говорят, что такие встречи очень много значат для
них.
«Эти встречи дают возможность повидать друзей, со мной
сидят мои коллеги-библиотекари, с которыми мы стрлько лет
проработали вместе. Университет заботится о нас, доплачивает
нам к пенсии хорошие деньги. Это очень приятно. А еще очень
здорово, когда о тебе помнят бывшие воспитанники. Вот случай
был на рынке: подхожу к продавцу и спрашиваю: почем у вас
абрикосы? А он мне отвечает: для вас, Юлия Петровна,
бесплатно, вы же нас воспитывали. И ведро абрикосов мне
бесплатно отдал», - делится воспоминаниями ветеран войны и
труда, бывший директор библиотеки БелГУ Юлия Старченко.
«Самое главное богатство у человека - общение, но это богатство может уходить с годами. А вот добрые традиции нашего
университета не позволяют нам растерять главную ценность.
Общение вносит оптимизм и уверенность», - убежден ветеран
труда, бывший заместитель проректора по административнохозяйственной работе Владимир Чеботарёв.
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