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 Уважаемые, дорогие, прекрасные, замечательные коллеги!

Примите сердечные поздравления по случаю замечательного 
весеннего праздника – 8 Марта! Ваша энергия, ответственность, 
активная жизненная позиция несут в мир согласие, добро и любовь. 
Желаю Вам всегда быть счастливыми, здоровыми, окруженными 
нежностью и заботой близкими Вам людьми. Пусть Вас всегда сопро-
вождает уверенность в завтрашнем дне!

Людмила Евгеньевна Бокова
Директор МБУ "Центр социального обслуживания населения"

Поздравления

Дорогие дамы, леди!

В этот светлый день весны
Разрешите вас поздравить

С окончанием зимы!
Пусть под толстой коркой 

снега
Остаются навсегда

Все ненужные морщины,
Лишний вес и суета.
Пусть весна подарит 

свежесть,
Радость жизни, красоту.

Пусть исполнятся надежды
На счастливую судьбу!

Молодые специалисты

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!!!                                                                                                                                         

Поздравляем Вас с 8 
Марта! Желаем 

замечательного настроения 
и много-много улыбок. 

Пусть работа дает 
желанные результаты, всё 

получается легко и без 
препятствий. Огромного 

женского счастья, 
невероятно сильной любви 

и нежности, внимания и 
заботливого участия. 

Будьте готовы к лучшему, 
оно обязательно 

произойдет! С праздником!

Совет ветеранов

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!!!
Без женщин на работе нам 

нельзя,
Без вас работа встанет, это 

ясно.
Сотрудники вы наши и друзья,

Умны вы, энергичны и 
прекрасны.

8 Марта поздравляем вас,
Пусть счастье и любовь вам 

душу греют.
И в этот день вам скажем без 

прикрас –
Нет в мире вас красивей и 

добрее!
Вас с 8 Марта поздравляем 

всех,
Прекрасней вас нет женщин на 

планете,
В делах пусть вам сопутствует 

успех,
И пусть здоровы будут ваши 

дети,
Пусть расцветает ваша 

красота,
И радует мужские на вас 

взгляды,
Пусть каждая исполнится 

мечта,
Пусть будет в жизни все у вас, 

как надо!

Елена Ивановна Фирсова
председатель Профкома

Дорогие женщины!
Хотим поздравить Вас, прекрасных, 

С чудесным праздником весны.
И солнца свет, и взгляд Ваш ясный

Нам одинаково нужны.
Пусть Вам сопутствует удача,

В работе, в жизни и любви,
Живите, милые, не пряча 

Улыбки гордые свои! 

Любящие Вас коллеги мужчины
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8 Марта — день торжественный, 
Веселья день и красоты, 

На всей земле он дарит женщинам 
Свои улыбки и цветы!!! 

Пускай зима полна азарта - 
Весна пришла сегодня к нам! 

Ведь нынче день , 8 Марта
И мы желаем счастья вам!

 
Все начинается с женщины! Веселье, смех, отчаяние и разочарованья, Любовь, 

забота, тепло и нежность — все это из-за нас и для нас, дорогие женщины!
Международный женский день – 8 Марта, официально был объявлен праздником 

в 1921 году. С 1966 года этот праздник был объявлен еще и нерабочим днем. 
В этот день мужчины поздравляют своих жен, матерей, сестер и сослуживиц, 

окружают женщин вниманием и любовью, как в былые времена это делали римляне. 
В каком бы возрасте ни была женщина, она всегда будет оставаться лучшей поло-

виной человечества. И, наверное, поэтому, в канун 8 Марта все мужчины задаются 
вопросом: «Чем порадовать, удивить любимую, как провести 8 Марта и вообще с чего 
должно начаться утро 8 Марта?» 

А начинаться все должно с подарков и цветов. В первые мартовские дни зацвета-
ют тюльпаны, которыми заполоняют все магазины в канун 8 Марта. Однако не только 
ими балуют своих любимых мужчины. Розы, нарциссы, мимозы, герберы — словом, 
все, чем может порадовать современная цветочная индустрия. В цветочных магазинах 
изобилие  всевозможных видов цветов, которые завлекая мужчин заставляют их раско-
шелиться на подарок для любимой. Ну а тот кто не имеет достаточно средств, может 
обойтись как раз небольшим букетом всеми любимых тюльпанов.  Ну а с подарком дело 
обстоит сложнее, так как женщины — народ привередливый и разборчивый, им час-
тенько трудно угодить. Вот и бросаются предприимчивые мужчины на поиски, чтобы 
поразить возлюбленных своей находчивостью и изобретательностью. 

Утро 8 Марта у женщины должно начинается с того, что она слышит громыхание 
кастрюль на кухне и доносящийся оттуда запах – это ее любимый мужчина готовит 
завтрак. И счастливая девушка невольно улыбается, предвкушая утренний кофе, кра-
сивые слова, букет цветов, а дальше — приготовленный милым подарок и замечатель-
ный день, проведенный в кругу семьи, в обществе родных и близких. Это тоже традиция 
8 Марта. 

Празднуют 8 Марта, как правило, в семейном кругу, с друзьями и родными. Мужчи-
ны должны успеть поздравить всех близких им женщин – маму, жену, тещу, сестру, дочь. 
Вот и приходится им мотаться по всему городу, чтобы успеть поцеловать каждую доро-
гую женщину. Под вечер они чувствуют себя уставшими, но очень довольными и счас-
тливыми, а все потому что говорили весь день искренние и нежные слова, славили и 
превозносили женскую мудрость, смелость, красоту, дарили первые весенние цветы и 
незамысловатые подарки – все, на что хватило их мужской фантазии.

Целый день 8 Марта льются рекой комплименты и провозглашаются тосты. И 
прекрасно, когда они не выглядят, как заискивание, а идут от чистого сердца: женщина 
обязательно это чувствует. Таковы традиции 8 Марта. 

Крамаренко Татьяна Васильевна
заведующий отделением

Традиции 8 марта
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Социальный опрос
       В преддверии 8 марта я решила поинтересоваться у женщин коллег, как они отно-
сятся к этому празднику, что хотят получить в подарок и главное, разделяют ли их мужчи-
ны эти мысли. В опросе приняли участие 35 человек различной возрастной категории. 
Семь человек считают, что 8 марта – обыкновенный день в календаре и ничем не выде-
ляется из других, зато остальные 28 человек уверены, что это действительно Праздник!
 На вопрос: «Как Вы считаете, этот день стоит отпраздновать?» 25 человек уверено 
заявили, что только в кругу самых близких и родных, Два человека мечтают провести 
этот день, лежа дома на диване, четыре человека – в шумной компании, два – хотят 
прогуляться по парку (хотя что мешает это сделать в другой день?) и два человека 
имеют по этому поводу свой вариант ведомый только им самим.
 Прочитав вопрос о самом желанном подарке у всех начала развиваться фантазия 
и полет мыслей, тем более, что можно было выбрать не один вариант.  Итак, рейтинг 
подарков:

-1 место – букет цветов;
- 2 место – осуществление мечты;
- 3 место – путешествие;
- 4 место – романтический вечер;
- 5 место – украшение;
- 6 место – разделили такие подарки как «подарочный сертификат» и «сертификат 

в -салон»;SPA
-7 место – только 2 человека хотели бы получить все, из вышеперечисленного.
«Вдогонку» к этому вопросу меня интересовало мнение о том, каким должен быть 

подарок «дежурным» или должен выбираться долго и тщательно. Тут мнения сложились 
следующим образом: 22 женщины считают, что подарок должен быть выбран для них 
тщательнейшим образом, а вот 13 человек согласны на любой «дежурный» подарок.

О том, что цветы – это прекрасный подарок для женщины на 8 марта, подтвержде-
но в следующем вопросе: 31 человек не считают такой подарок «тратой денег» и будут 
радоваться ему не смотря на то, что цветы в скором времени завянут, а вот  4 человека 
убеждены, что цветы им дарить ни к чему, они их все равно не обрадуют.

А вот на самое распространенное утверждение, что чтобы получить хороший 
подарок на 8 марта нужно сначала подарить хороший подарок мужчине на 23 февраля 
мнения разделились следующим образом: 10 человек именно так и делают, а 25 человек 
уверены, что их мужчины не имеют привычки «отдариваться».

Вот так разделились мнения в нашем замечательном женском коллективе!

Ирина Валериевна Варкина
заместитель директора 
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В этой статье мы хотим рассказать      
вам некоторые интересные факты про     
женщин которые вы либо не знали либо,     ,  
никогда не обращали на них внимание     . 
Итак самое интересное и необычное про, –      
нас, про женщин  . 

- Женщины примерно в два раза быс-
трее моргают, чем мужчины.

- В американском штате Колорадо 
запрещается целовать женщину, когда она 
спит.

 - Здороваясь за руку, женщины прак-
тически не сжимают её.

- Если женщину попросить показать 
руки, то она чаще всего протянет их ладо-
нями вниз.

- Когда женщина замахивается, чтобы 
что-то кинуть, она отводит свою руку не в 
сторону, а назад.

- После душа любая женщина (даже с 
короткими волосами), хотя бы на минутку, 
наматывает на голову некое подобие 
чалмы из полотенца.

- А, когда оборачивается на зов, она 
обычно поворачивает только голову, тогда 
как мужчина поворачивает все тело. Это 
объясняется тем, что у неё очень гибкая 
шея.

- При подъёме на гору или спуске с 
неё, пытаются двигаться боком.

- Чтобы рассмотреть свои пятки, жен-
щины чаще всего оборачиваются за спину.

- На горячий песок  женщины наступа-
ют на цыпочках, в то время как мужчины 
передвигаются только на пятках.

- При поднятии тяжёлого предмета 
женщина старается повернуть его на бок, 
а мужчина же всегда несёт груз перед 
собой.

- Сердце женщины на 20% меньше по 
размеру, чем у мужчины. 

- В 12 веке во время военного завоева-
ния германский король Конрад III разре-
шил женщинам покинуть разрушенный 
город, а также унести с собой то, что они 
пожелают. В результате женщины на пле-
чах вынесли своих мужей.

Источники: http://www.liveinternet.ru/
                   http://globuslife.ru/

http://android-gamers.ru/

то такое... такое... чтобы все подружки 
обзавидовались.

На помощь всем 6 - ка самых желан-
ных подарков к 8 марта:

1. Украшенне. Как поется в извес-
тной песне - «лучшие друзья девушек - это 
бриллианты». Конечно, колечко от «  Tiffany
& Со» с изумрудом в 10 карат может позво-
лить себе далеко не каждый мужчина, но 
ведь главное - не цена, а внимание: юве-
лирные салоны предлагают изумительный 
выбор сравнительно недорогих подвесок, 
браслетиков и сережек. Чем не вариант 
порадовать свою горячо любимую женщи-
ну?

2. Путешествие. Маленький кон-

Шесть самых желанных подарков на 8 марта

Каждая женщина, независимо от 
возраста, обожает получать подарки. День 
рождения, Новый год, День всех влюблен-
ных ну и, конечно же, 8 марта - в эти дни мы 
с замиранием сердца ждем: а что же ока-
жется в заветной коробочке с бантиком? 
Неужели, как в прошлом году, набор кас-
трюль? Или все-таки любимый в этот раз 
будет более оригинальным и подарит что-
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верт с билетами в Париж, Милан или Прагу способен растопить любое женское сердце. 
Ввиду сложного материального положения «принимаются» путевки на трехдневный отпуск 
в горах или, на худой конец, приглашение на романтическую экскурсию в другой город.

3. Подарочный сертификат от магазина женского белья. Прекрасный повод 
порадовать любимую и порадоваться самому, наблюдая за процессом выбора подарка. Не 
совсем удачный вариант - купить белье самому. Не факт, что вы угадаете с цветом и 
размером, а даже если уверены, что знаете вкусы и параметры возлюбленной, комплект 
может «не сесть», и тогда вместо романтического ужина вам придется бежать обратно в 
магазин, чтобы обменять свой подарок. Оно вам надо?

4. Тысяча и одна роза. По поводу количества - точно не скажу, но огромный букет 
цветов - тайная мечта каждой женщины. Просмотрите страничку любимой в соцсети - 
наверняка найдете фото с пятью скромными розами, которые вы ей подарили на день 
рождения. А если б роз было пятьдесят? А сто? Трудно себе даже представить состояние 
вашей возлюбленной, которая, проснувшись, увидела бы спальню всю в цветах.

5. Сертификат на поход с подружками в -салон. Беспроигрышный вариант SPA
для любого мужчины: он будет героем не только в глазах своей женщины (не так уж часто 
удается расслабиться с подружками, а тут - такой сюрприз), но и ее подруг (вот это

настоящий мужчина!!!). Если этот вариант вам слишком дорог, можно объединиться с 
другими мужьями (при условии, что вы дружите семьями).

6. Осуществление мечты. Вот уж где полет для мужской фантазии безграничен! О 
чем мечтает ваша любимая? Ужин в дорогом ресторане? Прыжок с парашютом? Полет на 
воздушном шаре? Татуировка? Будьте смелым - осуществите ее мечту - и это восьмое 
марта вы не забудете никогда!!!

Это, конечно, далеко неполный список подарков, которые приятно удивят вашу 
половинку. Поэтому смелее: проявите фантазию, осуществляйте мечты! И не только 
восьмого марта.

Власова Ирина Владимировна

Шесть самых желанных подарков на 8 марта
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К праздничному столу

Рулетики из куриного филе с 
беконом!

Нам понадобятся продукты:
 600 г куриного филе;
 10 листиков нарезанного тоненько 

бекона;
 1 лук;
 1 яйцо;
 Немножко хлеба, замоченного в 

молоке (примерно 250);
 2 ложки тертых сухарей;
 Соль, перец;
 Немножко мелко нарезанной пет-

рушки;
 100 г твердого сыра;
 несколько помидорок мелких.
Приготовление:
Отправляем в блендер нарезанное 

кусочками филе с луком, все хорошо 
измельчаем, достаем с блендера в миску, 
добавить туда хорошо отжатый хлеб, соль, 
перец, яйцо, тертые сухари, все хорошо 
перемешать. Разделить на 10 равных 
частей. Прогреваем духовку, на противень 
стелим пергаментную бумагу. Сыр поре-
зать на 10 брусочков. Берем 1 порцию 
куриной массы в ладошку и распластыва-
ем в лепешку, кладем посредине сыр, 
защипываем, затем обворачиваем в 
полоски бекона и закрепляем зубочистка-
ми. Выложить все заготовки на противень, 
обложить помидорками, печь 40 минут при 
180 градусах. Подавать со сметаной.

Источник: http://kurica-v-duhovke.ru/
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до тех пор, пока у вас не закончатся ингре-
диенты. После нужно измельчить 2 -3 
печенюшки в крошку и обсыпать бока 
торта. После того как тортик будет полнос-
тью готов и украшен, нужно поместить его 
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са. За это время он успеет пропитаться и 
немного охладится, что сделает его еще 
нежнее и вкуснее.

Источник: http://namenu.ru/


