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Весенние воды 
 

Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят - 

Бегут и будят сонный брег, 
Бегут, и блещут, и гласят... 

 
Они гласят во все концы: 
"Весна идет, весна идет, 

Мы молодой весны гонцы, 
Она нас выслала вперед! 

 
Весна идет, весна идет, 

И тихих, теплых майских дней 
Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней!..  
 

Федор Тютчев 



 

 

Дорогие наши мужчины, наши храбрые и отважные защитники! Вы наша опора, 

надежда и защита! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Спасибо вам 

за смелость, ответственность и надежность. Мы ценим всё, что вы для нас делаете, 

и очень гордимся вами, ведь за вашими широкими спинами нам ничего не страшно! Жела-

ем вам, наши смелые, заботливые и любимые мужчины, крепкого здоровья, удачи во всём, 

сил, терпения и мужественности. Будьте всегда такими сильными и храбрыми. Счастья, 

любви, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой желаем вам и вашим семь-

ям, наши защитники! 

 

 
23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один из важнейших праздников в ка-

лендаре россиян. Это не просто день почитания солдат и бойцов, служивших и защищавших страну во время войны 

и невзгод — знаменательная дата уже превратилась в своеобразный неофициальный «день всех мужчин». 

Однако почему именно 23 февраля? Эта дата пришла из Советского Союза, с далекого 1922 года, когда Прези-
диум ВЦИК «напомнил» исполкомам отмечать праздник именно 23 числа. С самого начала этот день был ни чем 
иным, как годовщиной основания Рабоче-Крестьянской Красной Армии... но годовщиной, перенесенной в будущее. 
Архивные данные говорят о том, что РККА была основана по Декрету от 15 (28) января 1918 г., изданному Советом 
Народных Комиссаров СССР. В 1919 г. Н.Подвойский, Председатель Высшей военной инспекции РККА, предложил 
отмечать годовщину 28 января. Однако его предложение отклонили, а день армии совместили с днем Красного 
подарка 17 февраля. Но... 17 февраля попало на понедельник, и празднование перенесли на 23 февраля, после чего 
3 года о нем никто не вспоминал. А в 1922 году Президиум ВЦИК назвал датой годовщины уже 23 февраля 

После распада СССР праздник не исчез — он по прежнему популярен, и по прежнему его отмечают не только в 

России, но и в Приднестровье, и на Украине. С 2002 года 23 февраля — выходной день в Российской Федерации. 

Как говорят историки, ничего, что бы объяснило выбор именно 23 февраля, в Советской России обнаружить не 

удалось. Однако это совсем не помеха отметить День защитника Отечества настолько широко, насколько позволяют 

возможности. Этот день олицетворяет все то, что женщины ценят в мужчинах: силу, ответственность, мужество и 

заботу. 

 

 

 

 
14 февраля... 23 февраля... 8 Марта... 

А давайте их объединим в один праздник: Международный день женщин, влюблённых в за-
щитников Отечества!  

*** 
Что ты со своей девушкой разошелся? 
— Полная дура она. Знала же, у меня пена для бритья 
заканчивается и носки дырявые. А на 23 февраля пода-
рила ноутбук.  

*** 
«Правда—правда» — издание газеты «Правда» для 
скептиков.  
 

 

  4 

С Днем защитника Отечества!  



 

Прекрасной половине 
 

Дорогие женщины, самые привлекательные и красивые, молодые 

и стройные, добрые и сердечные! Любимые жены, дочери, матери, те-

щи, подруги и все-все сильные и прекрасные женщины! Примите искренние поздравления с 

днем 8 Марта! Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обожает 

вас, чтобы каждый день и час вы ощущали любовь и заботу, преданность и верность, 

помощь и поддержку! Любите сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими же 

прекрасными и неповторимыми, надежными и трудолюбивыми, нежными и теплыми! 

Счастья вам, радости и удачи всегда и во всём! 
 

Главным женским праздником считается Международный женский день, который отмечают 8 марта в боль-
шинстве стран. Но есть и другие женские праздники, отмечаемые в разных странах в разное время. 

Женские праздники отмечали еще с древности. Так еще в Древнем Риме существовал обычай отмечать 1 марта 
(8 марта) семейный праздник Матроналии (от слова «матрона» - им римляне уважительно называли почтенных 
женщин, матерей семейства). 

В этот день мужчины делали своим супругам подарки, а женщины облачались в праздничные одежды и наде-
вали свои лучшие украшения. Приносились жертвы и возносились молитвы в честь Юноны – богини брака и мате-
ринства. 

Рабыни также получали подарки. В этот день хозяйка дома разрешала невольницам отдыхать. 
День матери 
Во многих странах существуют наряду с женскими днями и Дни матери. 
В Грузии День Матери отмечается 3 марта. Учрежден он по предложению первого Президента Грузии Звиада 

Гамсахурдиа, а в 1991 году это решение было узаконено Верховным Советом Грузии. День матери в Грузии - это 
семейный праздник. Предполагалось, что День матери заменит Международный женский день, отмечаемый 8 
Марта, но до сих пор отмечаются оба праздника. 

Арабские страны на Ближнем Востоке (Египет, Ливан, Иордания, Сирия, Бахрейн) отмечают День матери 21 
марта. Это день памяти о матерях всего мира, когда воздается должное их труду и бескорыстной жертве ради блага 
своих детей. 

Православный женский день: День Жен-мироносиц 
В третью неделю (в церковном календаре неделей называется воскресный день) после Пасхи наша Церковь 

прославляет подвиг святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и 
Марии, Сусанны и иных. 

Путь мироносиц не был ни загадочен, ни сложен, но вполне прост и понятен. Эти столь разные по жизни жен-
щины прислуживали и помогали во всём любимому Учителю, заботились о Его нуждах, облегчали Его крестный 
путь, сострадали всем Его испытаниям и мукам. Есть в русском православном 
календаре и другие женские дни и праздники. 

Во многих странах, особенно у католиков, есть свои святые покровитель-
ницы, в честь которых устраиваются праздники. Так 8 декабря католические 
страны празднуют День святой Катерины, покровительницы брака, 4 декабря – 
День святой Варвары 

Ночь матери 
Ночь матери - это ночь перед днем зимнего солнцестояния. Это конец 

года, когда вся годовая работа закончена, закрома полны и пришло время 
подвести итоги и отблагодарить богов и домашних духов за их содействие во 
всех делах в течение всего года. 

Хозяйка наводит порядок в доме, украшает его зеленью Йоля (еловыми 
ветками), и собирает семью у очага. Все в это время славят Богинь, а мать от-
крывает врата Иного Мира, чтобы впустить в наш мир новую жизнь. 

Венок из еловых или сосновых веток с 8 свечами должен быть приготов-
лен и установлен на каминной доске либо в месте, являющемся «сердцем» 
дома. Свечи в венке должны гореть всю ночь, а по возможности, и до 12-й 
ночи. 
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*** 
ДЕЛОВАЯ ИГРА 

 6 февраля в БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения» состоялась 
расширенная методическая секция в форме деловой игры, в которой приняли участие руководи-
тели структурных подразделений, специалисты оказывающие социальные услуги: психологи, 
специалисты по комплексной реабилитации; инструкторы по физической культуре; специалисты 
по работе с семьей (руководитель секции - заведующий отделением информационно-
аналитической работы Быкова Г.П.). 
Модератором деловой игры выступил исполняющий обязанности заведующего первого отделе-

ния социальной реабилитации Максимов Г.М. 
Целью деловой игры было повышение компетентности, раскрытие творческого потенциала работников и 

разработка программ тематических заездов. 
С приветственным словом к собравшимся обратилась директор Шокшина А.А., которая приняла активное 

участие в деловой игре в составе одной из команд. 
Для разминки было предложено пройти несколько занимательных тестов для развития креативности и 

определения уровня творческого мышления участников. Далее всех присутствующих поделили на 9 команд по 3 
человека.  

Каждая команда получила тему для выполнения задания по разным направлениям деятельности, которое 
состояло в том, чтобы разработать подробный план тематического заезда. Темы, предложенные для обсуждения –
 «Югорские тропы», «Семь чудес Югры», «Мое семейное древо», «Бизнес школа» и др.  

По итогу работы команды презентовали программу тематического заезда с указанием важных мероприя-
тий и роли каждого участника реабилитационного процесса. Совместная работа специалистов учреждения, направ-
ленная на повышение качества услуг для получателей социальных услуг, показала высокий уровень командной 
работы, выявленного потенциала, компетентности работников.  

Участники деловой игры разработали 9 тематических заездов, которые будут рассмотрены рабочей груп-
пой и утверждены на заседании методического совета, после чего будет начата реализация данных проектов в 2020 
году. 

В дальнейшем, получатели социальных услуг смогут выбрать заезд на курс реабилитации по заинтересо-
вавшей теме. Тематика заездов будет размещена на официальном сайте и страницах в социальных сетях учрежде-
ния. 
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Мастера дела 



*** 
ЛИТЕРАТУРНО – МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  

«КНИГА ПАМЯТИ» 
15 февраля страна отдает дань уважения воинам – 
«афганцам» и другим ветеранам боевых действий, кто про-
шел «горячие точки». 
Война в Афганистане – одна из самых трагических страниц 
летописи советской эпохи. Она навсегда останется в памяти 
не только ветеранов войны, но и всех последующих поколе-
ний. 
С целью воспитания чувства 

патриотизма, любви к Родине, уважения к прошлому страны, братского 
отношения к другим народам в «Сургутском центре социального обслу-
живания населения» прошло мероприятие, посвященное 31-
ой годовщине вывода советских  войск из Афганистана. 

Почетным гостем на мероприятии стал участник боевых действий в 
Афганистане Батуев Сергей Владимирович, а также  были  приглаше-
ны  получатели социальных услуг и их родители, сотрудники центра. 

Ведущие познакомили гостей с 
историческими событиями войны в 
Афганистане, Чечне и Северном 
Кавказе  о том, как мужественно и 
профессионально выполняли свой 
долг наши солдаты, как в сложнейших условиях проявляли стойкость и благо-
родство, сохраняли верность военной присяге и долгу. 
Рассказ ведущих сопровождался показом мультимедийной презентаци-
ей, прозвучали стихи  и  песни об афганской войне. 
Кульминацией мероприятия было знакомство с «Книгой Памяти». Это сов-
местный проект Государственного музея Природы и Человека и Всероссий-

ской общественной организации ветеранов «Боевое братство». 
Книга повествует о мужестве, стойкости, верности воинскому долгу воинов, прошедших афганскую войну. Эта 

книга – дань уважения светлой памяти наших земляков, кто честно выполнил свой воинский и гражданский долг. 
Минутой молчания почтили память погибших воинов – интернационалистов. 
 

*** 
АКЦИЯ «ПИСЬМО СОЛДАТУ» 

В период с 3 по20 февраля 2020 года в БУ «Сургутском центре социального обслуживания населения» прово-
дится благотворительная акция «Посылка солдату», направленная на поддержку военнослужащих, призванных из 
муниципальных образований Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. Акция приурочена к 23 февраля – 
Дню защитника Отечества. 

      В рамках акции несовершеннолетние получатели социальных услуг, находящиеся на реабилитации, отдыха 
и оздоровлении в БУ «Сургутский центр социального 
обслуживания населения»  изготовили своими рука-
ми поздравительные открытки с теплыми пожелани-
ями для солдата. Каждая открытка имеет свою инди-
видуальность, ведь выполняя свою работу ребенок 
вкладывает частичку своего тепла и мастерства. Ра-
боты получились яркими и красочными.  
 Любая коллективная 
работа сплачивает детей, повыша-
ет значимость каждого и воспиты-
вает в них ответственность за ко-
нечный результат. 
Детские открытки с поздравлени-
ями были переданы Сургутскому 
отделению ОМОН «Стерх» 
Росгвардии, для вручения на тор-
жественном построении в честь 
Дня защитника Отечества.  
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ПОСЛЕ РАБОТЫ 
 

1. Деятельность социальных служб, направленная на предоставление соци-
альных услуг, осуществление социальной реабилитации и адаптации граждан, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации 
2. Социально-психологическая услуга, заключающаяся в получении информации от кли-

ента и его проблемах и обсуждение с ним этих проблем для раскрытия и мобилизации клиентом 
внутренних ресурсов и последующего решения социально-психологических проблем.  

3. Специализированное учреждение (отделение) социального обслуживания, предназначенное для вре-
менного проживания и социальной реабилитации детей и подростков, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, нуждающихся в экстренной социальной помощи. 

4. Лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиям травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельно-
сти и вызывающее необходимость социальной защиты.  

5. Система мероприятий, направленных на приспособление гражданина, находящегося в трудной жиз-
ненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, окружающей его среде.  

6. Ребенок, оставшийся без попечения родителей вследствие их смерти. 
7. Гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляют 

социальные услуги.  
8. Учреждение социального обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных услуг клиен-

там в условиях круглосуточного пребывания.  
9. Систематическое наблюдение за клиентами для своевременного выявления степени их социальной 

дезадаптации, которая может усугубить жизненную ситуацию и оказания им, при необходимости, 
социально-правовой или иной помощи 

10. Принцип социального обслуживания, предусматривающий предоставление социальных услуг кон-
кретным лицам (адресатам), нуждающихся в этих услугах 

11. Деятельность, направленная на своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находя-
щихся в социально опасном положении, а также их социально-педагогическую реабилитацию, и 
(или) предупреждение совершения правонарушений и других общественных действий. 

12. Система мероприятий, направленных на восстановление гражданином социальных связей, социаль-
ного статуса, устранение или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности. 

13. Действие социальной службы, заключающееся в оказании со-
циальной помощи клиентом для преодоления им трудной жизненной 
ситуации. 
 

 
*** 
 
(патронаж, обслуживание, инвалид, реабилитация, услу-
га, профилактика, консультирование, стационар, при-
ют, клиент, сирота, адаптация, адресность) 
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР -  

А.А. ШОКШИНА 
 

РЕДАКТОР -  

Г.П. БЫКОВА 
 

НАД ВЫПУСКОМ  

РАБОТАЛА:  

М.З. ОСМАНОВА 
 

ИЗДАТЕЛЬ:  

БУ «СУРГУТСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬ-
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МАРАФОН БЛАГОДАРНОСТИ 
 

Очень довольны отдыхом в Сургутском центре социального обслужива-
ния населения! Отдыхали всей большой семьей. Шикарная территория, 
обходительные сотрудники, номера очень хорошие. Питание очень 
вкусное, столовая приятная и большая. Лечение это вообще класс, мас-
саж, ванны, души, ЛФК, физиопроцедуры. Отдельно хочется отметить 
работу персонала, везде приятные люди, никакого хамства!!! К деткам 
относятся как к своим!!! Спасибо за теплый прием! До новых встреч! 
Обязательно приедем еще! 

С уважением Алексей, Евгения, Варвара, Елисей, Савелий, г. Урай, 
25.01.2020  

 
 

    Наша дружная семья Мальцевых приехала на отдых и оздоровление с 
п. Пионерский. Сургутский центр социального обслуживания населения 
встретил нас тепло. Все сотрудники доброжелательные, улыбчивые. Мы 
проживали на третьем отделении социальной реабилитации «Мать и 
дитя». Большое спасибо специалистам по комплексной реабилитации. 
    Моим детям понравились все занятия и игровые занятия, и занятия по 
лепке из соленого теста, они научились делать очень красивые апплика-
ции. Хотим поблагодарить ассистентов отделения за качественно вы-
полняемую работу. В нашей комнате и коридоре, где дети постоянно 
раскидывали игрушки, был всегда порядок и чистота. 
    Отдельное спасибо хотелось бы сказать нашему тренеру Галимовой 
Ларисе Хакимовне за профессионализм, за уделенное внимание нам, 
родителям, время в спортзале и за результаты моих детей в бассейне. 
Благодарю наших психологов и логопедов – это грамотные специали-
сты, которые умеют найти подход и заинтересованность ребенка. Спаси-
бо инструктору по труду Петровой Галине Николаевне – за золотые руки 
и фантазию, на ее занятиях не соскучатся ни малыши, ни подростки. 

Семья Мальцевых, п. Пионерский, 23.01.2020 
 

      
Спасибо персоналу центра за их профессионализм, душевность и кор-
ректность по отношению к нам и всем, кто здесь отдыхал и оздоравли-
вался. Дети в восторге от процедур, мастер-классов, бассейна, спортза-
ла. ФОК их сблизил и подружил. 
    О тренерах говорят только в превосходной степени. Медперсонал – 
профи!!! Очень внимательны и добродушны. Коллектив психологов, 
педагогов, ассистентов и весь персонал центра запомнится нам надолго, 
и только хорошим отношением к детям и взрослым. 
    Их талант «подобрать ключик» к каждому из нас дорогого стоит. От-
дельная благодарность всем поварам и кухработникам. Столовая чи-
стая, еда вкусная, повара улыбчивые… Здорово! Приятно удивлена та-
ким хорошим обслуживанием, и добрым и сердечным отношением кол-
лектива к нам и к своей работе. Нам здесь всё очень понравилось! 
    Планируем в июне 2020г приехать сюда ещё раз. Ещё раз: огромное 
спасибо и до встречи! 

С уважением, семья Старцева-Акишиной, г. Сургут, 23.01.2020  
 


