
15 марта 2019 года состоялась коллегия учреждений 
социальной защиты населения г.о.г. Чкаловск, на которой 
были подведены итоги работы и проектной деятельности 

учреждений за 2018 год, а так же поставлены новые 
задачи и определены перспективы развития.

Для социальных работников 19 марта были 
организованы курсы повышения квалификации в 

объеме 72 часов. .

Специалист по охране труда прошла 
повышение квалификации в Учебно-

методическом Центре по ГО и ЧС 
Нижегородской области им. Маршала 

Советского Союза В.И. Чуйкова .

МАРТОВСКИЙ ВЕСТНИК 2019 год



В нашем Центре не место 
синдрому эмоционального 

выгорания. Поэтому 
регулярно проводятся 

занятия с целью 
профилактики СЭВ, 

стрессовых и тревожных 
состояний. 

Для сотрудников Центра 22 
марта была организована 
встреча с представителем 

правоохранительных органов по 
вопросу предотвращения 

мошенничества в отношении 
граждан пожилого возраста. 

28 марта 2019 года для социальных работников ОСБО №4  
психологом Центра была проведена беседа на тему «Стресс, и как 

с ним бороться», в которой говорилось о влиянии стресса на 
организм и здоровье человека, а так же эффективных методах 
борьбы с ним. Так же все участники прошли тестирование на 

стрессоустойчивость.



12 марта 2019 г.  здесь, в  теплом, дружеском кругу  сотрудников и 
посетителей отделения дневного пребывания отметила свой  93-ий  
День Рождения Ветеран педагогического труда Зайцева Антонина 

Ивановна. Хочется еще раз от всей души  поздравить Антонину Ивановну  с 
ее 93-летием, пожелать счастья, здоровья, благополучия  и долгих лет жизни! 

Масленица самый веселый, самый разгульный и поистине 
всеобщий народный праздник. На музыкально-игровой 

программе «Широкая Масленица» клиенты ОДП прогнали 
лютую зиму и шутками, забавами радостно встретили 

весну – красну.

В очередной раз отделение дневного 
пребывания посетили сотрудники МБУК ЦТ 

«Русские крылья». Для получателей социальных 
услуг была проведена лекция «Быт женщин на 
Руси», которая сопровождалась электронной 

презентацией и видеоматериалом. 



8 марта у жены.
Надо будет встать пораньше, печку истопить.

На дворе 8 марта, как бы не забыть.
В честь такого дня, у меня стряпня.

Для любимых мужиков, напеку я пирожков.
Знаю, любит муж галушки, сын пельмени, внук ватрушки,

Ну а правнук-крошечка пирожки с картошечкой.
День сегодня не простой, да к тому же выходной.

Будет пользы больше, коль поспят подольше.
А то будут в кухню шляться, лишь мешают управляться.

Говорила я им в среду, разбужу я всех к обеду.
Все управлю, разложу, вот тогда и разбужу.

«Эй! Вставайте, мужики, вам готовы пирожки!
Быстро все с постели, угощения поспели!

Все за стол, дружнее! Ешьте веселее!
Вот стою и вспоминаю, что-то с памятью, не знаю. Ой, забыла я, тупая! 

В общем, всех вас поздравляю с праздником, с весною! Ну, и все такое!»

8 марта у мужа
Есть причина для азарта, даже бросил я курить.

Но жене, 8-го марта, надо что-то подарить.
Что дарить? Вопрос серьезный. Кровь бросается в виски.

Подарю ей с неба звезды, шубу, платье иль носки.
Мужики, ответ не зная, говорят календарю:

«Я тебе, моя родная, что-нибудь да подарю!»
Посмотри, какой я ловкий, лишь один на белый свет.
Ты живешь, забот не зная, как за каменной стеной.

Ты супруга не плохая. Ну а я – мужик крутой.
Хорошо я помню это, 23-го числа,

Ты в двух блоках сигареты мне в подарок принесла.
Ну и я – мужик не жадный, сэкономлю, подкоплю.

Что душе твоей приятно, то тебе и подарю.
Что загадывать загадку? Для торжественного дня,

На чупа-чупс и шоколадку, хватит денег у меня.
И подарок свой, вручая, тыщу раз я повторю:

«Поздравляю! Поздравляю! И люблю! Люблю! Люблю!».

Дорогие друзья, рады сообщить вам, 
об открытии новой рубрики «Радуга талантов»!

Приглашаем всех желающих сотрудников и клиентов к сотрудничеству, 
Вы можете проявить себя с творческой стороны и стать авторами 

поэтических произведений... 
Сегодня Вашему вниманию представлены  стихи Мастаковой Т.В., 

жительницы д.  Морозово, находящейся на надомном обслуживании 
в ОСБО №5 .
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