УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
Приближаясь к рубежу почтенного возраста, многие чувствуют себя полными жизненных
сил. Мнение о том, что после выхода на пенсию жизнь только начинается, не кажется
сомнительным, когда смотришь на подтянутых, энергичных, улыбающихся людей. Многое из
того, что было недоступно во время работы, для них становится реальным после выхода на
пенсию.
В отделении дневного пребывания с. Ивановка, для получателей социальных услуг, в
рамках Университета третьего возраста, начал работу факультет «Туризм и краеведение».
Туризм является уникальным средством реабилитации, дает возможность полноценного
общения и интеграции пожилых людей и инвалидов в общество. Знакомство и изучение
природных и этнических богатств Крыма, истории родного края, путешествия, экскурсии, яркие
незабываемые впечатления - все это поднимает настроение и тонус человека, позволяет ему
ощущать всю полноту жизни, настраивает на позитивный лад, придает силы в борьбе с недугами,
способствует долголетию.
В нашем крае много красивых мест, есть на что посмотреть, а главное, можно сделать
новые открытия.
В сентябре 2016г. была организована поездка слушателей на Южный берег Крыма. Как
только заходишь на территорию Воронцовского дворца, сразу появляется ощущение, что
попадаешь в рай! Историческое место. Памятник архитектуры. Здание дворца, построенного из
темно-серых вулканических горных пород руками крепостных мастеров, выглядит очень
эффектно. Рядом - шедевр садово-паркового искусства - парк, деревья и кустарники в который
завозились со всего мира. Уходить не хочется, очень красиво!
На горе, возвышаясь над проезжающими внизу машинами и вечно бурлящей курортной
жизнью, парит храм – Форосская церковь. И ничего такого вроде бы, а поднимаешься на гору - и
завораживает открывающийся вид вокруг, спокойствие и красота природы.
В октябре 2016г. слушатели посетили бывшую резиденцию крымских ханов - Ханский
дворец в Бахчисарае. Памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в
мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Чувствуется его величие и древность.
Удивительной была экскурсия в маленький горный скит Святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы Бахчисарайского Свято-Успенского мужского монастыря, который
спрятался в узком ущелье Таш-Аир на склоне около пещерного города Качи-Кальон. К нему вела
крутая, узкая тропинка, вьющаяся через заросли по самому краю обрыва. И чем выше вы
поднимаетесь, тем живописнее панорама Качинской долины. Великолепный вид с плато произвел
неизгладимое впечатление.
В ноябре 2016г. была организована поездка в Ялту, на Бал хризантем, который
традиционно проходит в одном из красивейших уголков Крыма, в Никитском ботаническом саду.
Этот праздник с наряженными модницами, красотками-хризантемами, имеет полувековую
историю. Это красочное, сказочное мероприятие известно далеко за пределами Крыма и считается
одним из символов золотой осени.
Благодаря сплоченности коллектива, хорошему настроению и всеобщему интересу к
истории нашего края, поездки не показались утомительными, а напротив, оставили массу
приятных впечатлений, эмоций и воспоминаний.

