Черкасова Ольга Александровна
19.06.1952 год
Родилась я в Вологодской области
Место жительства город Красногорск
Имею высшее экономическое образование.
Трудовой стаж 27 лет на золотодобыче

В Красногорске работает Центр Социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов. В этом центре существует Университет
Третьего возраста и совсем недавно открылась
программа «Долголетие в Подмосковье». Я и мои
подруги с огромным удовольствием посещают
различные направления социально-культурной
деятельности. И в программе «Долголетие в
Подмосковье» я принимаю активное участие.

Что касается меня, то я пою в вокальном
коллективе «Пенсион-Modern», являюсь
его солисткой, а также посещаю
физические занятия по «Суставной
гимнастике» и «Линейным танцам».

И, конечно, с большим удовольствием
и бесконечной любовью я навещаю
внуков своей дочери Оксаны, которые
проживают в Москве и внуков сына
Романа в Подмосковье. Двое внуков
дочки, когда были еще маленькими,
занимались в театральной студии.
Когда у них были спектакли, я с
радостью приходила на их
выступления. Вместе с ними я ездила
на Фестивали в Болгарию, Великий
Устюг, Екатеринбург, Севастополь и
Пензу. Сейчас они уже взрослые и
самостоятельные: внучка учится в
Магистратуре МГИМО, а внук учится в
9 классе в Москве. Другие два внука
моего сына еще маленькие и, конечно,
сейчас я больше своего внимания
уделяю им.

У меня двое детей и четверо внуков.

Мне нравится помогать людям,
меня всегда радует, когда люди
улыбаются друг другу, когда
вокруг людей царит доброта и
дружелюбная атмосфера.
Именно поэтому, я –
Серебряный волонтер! В
составе хора «Пенсион-Modern»
я выступаю с
благотворительными
концертами для ветеранов,
пожилых людей и инвалидов.
Мы выступаем на различных
площадках, одними из которых
являются дома-пансионаты для
престарелых людей.

Ведь очень важно поддерживать людей, просто так, от
сердца.

Если хочешь быть счастливым - будь им!
Наверное, каждый из нас задумывался над тем, что же такое счастье. Это
вечный вопрос, волнующий людей. Если опросить сто человек, в чем они
находят счастье, поверьте, будет сто разных ответов. Это значит, что каждый
человек видит и понимает счастье по-разному, по-своему. Так что же что такое
счастье?
Чтобы стать счастливым, кому-то достаточно наесться, кому-то — поехать на
юг или купить красивую вещь, а кому-то — вылечить заболевшее животное.…
Все зависит от человека. Иногда счастье бывает незаметным, оно тихо
дремлет в тебе и негромко поет.
Для меня счастье, это быть нужной близким и знакомым людям. Всю жизнь
каждая женщина дарит свое тепло мужу, детям, затем пожилым родителям и
внукам. Так и я заботилась и забочусь о семье, детях о четырех внуках, о
пожилых заболевших родителях. Это большое счастье протянуть руку помощи
своим любимым и близким, когда это особенно нужно. Года бегут, ушли из
жизни родители, выросли дети и внуки, а свою заботу и внимание хочется
дарить, тогда я решила стать серебряным волонтером. Выступая с концертами
с хором, приятно видеть радостные лица пожилых людей, инвалидов по
зрению. Часто наш хор выступает в домах престарелых и пансионатах. Очень
приятно видеть их радостные со слезами глаза, кто то подпевает, некоторые
люди в силу своей болезни просто эмоциями показывают, как им нравится
концерт. Возможно в эти минуты им на память приходят счастливые моменты
жизни.

Счастье всегда разное, разное для каждого, но все одинаково желают его
найти. Счастье - делать подарки и помогать людям. Счастье - отдавать себя и не
требовать ничего взамен. Счастье - иметь друзей. Счастье - уметь смеяться.
Счастье - жить сегодняшним днем, радоваться каждой минуте и с
благодарностью принимать все то, что дает тебе жизнь. Для счастья
необходимо любить, любить без остатка и без края, любить и не ждать ничего
взамен. Уметь жить так, чтобы потом было что вспомнить и что передать.
А может счастье - это… улыбка! Она ничего не стоит, но много даёт. Она радует
тех, кто её получает, длится мгновения, а в памяти остаётся порой навсегда.
Она создаёт счастье в доме, служит паролем для друзей. Но её всё равно
нельзя купить, нельзя выпросить, нельзя ни одолжить, ни украсть, потому что
она сама по себе ни на что не годится, пока её не отдали!
Огромное счастье дарить заботу и внимание людям, и быть нужным!

