
ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ….. 

 Существует мнение, что первые тридцать лет жизни  

человек  занят обучением, становлением личности и 

выбором профессии. На вторые тридцать приходится 

период  активной трудовой деятельности и воспитания 

детей. А дальше наступает третий возраст – время жизни 

свободной и активной… 

   Не секрет, что многие новоиспеченные пенсионеры 

чувствуют себя неуверенно: энергии еще через край, но вот 

куда ее направить, неужели только на внучат и  домашнее 

хозяйство? А ведь так хочется чувствовать себя нужным, 

активным, быть в русле современной жизни… Как раз для 

тех, кто уже вышел на пенсию, но не утратил жажды знаний 

у нас в  поселке и был создан университет пожилых людей 

«Надежда». Наш университет в первую очередь -

просветительское учреждение для пожилых людей, где 

можно получить дополнительное образование. Дипломов 

по окончании, конечно, не выдают. А вот прием  проходит 

каждый  год. Будущим слушателям предлагают 

определиться, занятия каких  факультетов  они будут 

посещать. Факультетов пять – общественно-политических 

знаний, литературного краеведения, здоровья, сельского 

хозяйства и правоведения. 

   Но главное, что дает наш университет - это возможность 

общения и  саморазвития, возможность расширить границы 

досуга и эффективно  использовать свободное время.  

Слушатели университета вместе проводят много времени – 



они вместе ходят на концерты, вместе посещают районные 

и поселковые мероприятия.  

   Уже замечено, что занятия положительно влияют на 

здоровье пожилых людей. Возможно, потому, что  здесь 

они получают так необходимую им возможность общаться, 

создается свой социум, формируются группы по интересам. 

Наши пенсионеры могут показать  и доказать, что они  

творческие люди с большим созидательным потенциалом, 

что они могут чему-то научить, в том  числе и молодежь. 

26 октября в торжественной обстановке открылся 

учебный год в университете пожилых людей  «Надежда». В 

зале собрались студенты всех возрастов и те, кто посещает 

занятия уже много лет, и те, кто пришел в первый раз. В 

гостях у слушателей университета побывали  глава 

Конышевского района Новиков Дмитрий Александрович и 

депутат Курской областной Думы Панибратов Николай 

игнатьевич. Они поздравили  «студентов»  с  началом 

учебного года и пожелали им бодрости духа и неувядаемой 

молодости. 



   Перед началом  занятий работали специалисты 

Льговского центра «Здоровье», была организована 

выставка-просмотр поделок , сделанных своими  руками 

слушателей университета «Добрых рук мастерства». Все 

присутствующим был предложен чай  с бутербродами и 

пирожками. 

   По окончании  занятия вниманию всех  присутствующих 

была  предложена  концертная программа. 

 



 

 

 


