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Поздравления

 Желаю Вам мира, согласия, терпения и, 
конечно же удачи. С новым годом!

 Примите самые искренние поздравления с 
наступающим новым годом! Пусть новый год 
подарит Вам благополучие, исполнение заветной 
мечты укрепит веру в будущее! Пусть успех 
сопутствует всем Вашим начинанием всегда и во 
всем. 

Совет ветеранов 

С 8 Марта, уважае-
мые коллеги.  От 
п р о ф с о ю з н о г о 
комитета просим вас 
принять пожелания 
любви,  достатка, 
душевного тепла и 
понимания близких. 

Милые женщины, будьте всегда такими же уве-
ренными, смелыми, целеустремлёнными, умны-
ми, красивыми и очаровательными. И пусть для 
вас всегда цветут сады счастья.

Не страшны нам сто преград.

Профсоюз поздравить рад!
Вы — отличная команда,

В праздник женский вам желаем

Радует пускай работа,
Будет в сердце пусть терпение.

Сил, добра и вдохновения.

С 8 Марта вас, девчата,

Председатель профсоюзного комитета 
Селютина О.В.

(Источник: https://polezno.provocante-shoes.ru/pozdravlenie-
zhenschin-s-8-marta-na-rabote-ot-profsoyuza)

Сегодня, именно этой весной, хочется как-то особенно поздра-
вить вас с замечательным женским праздником, с 8 марта! Кто-
то, еще в прошлом веке сказал, что женщины – слабый пол, но, к 
сожалению, или к счастью, в наше время женщины не раз дока-
зывают, что они сильны духом и телом и разумом. Не знаю, 
хорошо это или плохо, но сегодня искренне хочу пожелать каж-
дой из вас вспоминать о сущности слова «женщина», о том, что, 
прежде всего надо начать любить себя и тогда будет лучше и 
нашим детям и нашим вторым половинам.

Уважаемые коллеги!
Милые женщины!

 От всей души желаю вам любить себя, находить время и возможность баловать себя различны-
ми спапроцедурами, гордиться собой, купаться в лучиках весеннего солнца, радоваться каждому дню, 
ценить моменты рядом с близкими и родными людьми.

 Иногда, я искренне любуюсь и восхищаюсь вами, а иногда не перестаю удивляться, сколько в 
вас скрытого потенциала, нежности, добра и одновременно холодного рассудка. Только женщины 
могут так сочетать в себе, 
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Председатель Совета наставников Т.П. Власова.

 Приближается чудесный весенний праздник. И в 
этот день от всей души хочется пожелать всем нам 
позитивных и ярких моментов. Именно Женщине 
каждый из нас обязан своим появлением на свет. 
Именно нежные материнские руки с детства 
дарят нам ласку, направляют на путь добра. Вы 
все матери, жены, сестры, вы умеете прощать и 
принимать близких такими, какие они есть. Вы 
умеете любить и быть рядом в трудную минуту, 
хранить тепло домашнего очага, терпеливо нести 
на своих плечах заботу о родных людях. Сегодня 
трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где 
бы не работали женщины. И наш Центр является 
ярким доказательством того, что хрупкой женщи-
не под силу даже самые сложные испытания. Да, в 
социальной сфере трудятся в основном женщи-
ны, но наш труд не менее трудный и сложный, чем 
многие мужские профессии. Ведь невозможно 
представить себе наших сотрудниц без волшеб-
ных улыбок, заботливых рук и небезразличных 
женских сердец. Ваши звонкие голоса и добрые 
глаза меняют быт получателей услуг  к лучшему, 
наполняют их жизнь новым содержанием. Вашей 
мудрости, вашей воле и выдержке стоит поучить-

Уважаемые коллеги, дорогие женщины!

 Дорогие женщины! Примите искренние 
слова благодарности и восхищения! Желаем вам 
всегда оставаться такими же яркими и неповтори-
мыми! Пусть ваши глаза всегда лучатся только 
радостным и теплым светом, и в них никогда не 
закрадывается грусть! Здоровья, любви и счастья 
вам и вашим близким! Земной поклон вам за 
добросовестный труд, за понимание, сердечность 
и милосердие.
 С праздником милые женщины, с Между-
народным женским днем!

ся. Во все времена женщина была и остается 
символом жизни, источником красоты и вдохно-
вения. Умные, талантливые, нежные, вы смело 
беретесь за любое, даже самое сложное дело. 

Т. В. Крамаренко, И.В.Власова 

С уважением и пожеланиями заместитель 
директора 
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«Новости»

Дорогие наши коллеги!

Хотим вам сообщить, что в целях обеспечения 
повышения уровня реального содержания зара-
ботной платы в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги, согласно Постановлению 
Правительства Кемеровской области-Кузбасса об 
индексации, с 1 декабря 2021 года, были увеличе-
ны размеры окладов работников учреждений 
бюджетной сферы на 8,6%. 
 Так же с 1 января 2022 года был установлен 
новый уровень минимального размера оплаты 
труда,  согласно Федеральному закону от 
06.12.2021 № 406-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 1 Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда», в размере 13 890,00 рублей 
ежемесячно, а с учетом районного коэффициента 
эта сумма составила 18 057,00 рублей, что на 8,6 % 

 Поздравляем вас с наступающим праздни-
ком весны!

 В целях исполнения Указов Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 
и  от 28.12.2012 года № 1688, с 1 января 2022 года 
установлена средняя заработная плата для соци-
альных работников не ниже 39 801,00 рубль, для 
среднего медицинского персонала не ниже 36 
930,00 рублей.

 Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) применяется для регулирования оплаты 
труда и определения размеров пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, а также для иных целей обязательного 
социального страхования. Право работника на 
получение заработной платы не ниже МРОТ 
гарантируется ТК РФ, в соответствии со ст. 133 
ТК РФ утвержденный МРОТ действует на терри-
тории всей страны и не может быть меньше 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения.

выше, чем в 2021 году.

Экономисты Сумина Е.Н, Арзянина А.В. 

Новости кадров «Коротко о главном»

 Изменение 1. 

Новые правила предоставления отпуска в 
2022 году по ТК.

 Расширили права работников на дополни-
тельный отпуск. 1 января 2022 года вступил в силу 
федеральный закон № 373-ФЗ от 19.11.2021, 
предусматривающий новые льготы для лиц с 
семейными обязанностями. Право на ежегодный 
дополнительный неоплачиваемый отпуск продол-
жительностью до 14 дней получили работники, 
ухаживающие за инвалидами I группы, а также: 
одинокие матери с ребёнком до 14 лет; отцы, 
воспитывающие ребёнка до 14 лет без матери; 
родители, воспитывающие двух и более детей до 

 Не так давно вступили в силу очередные 
поправки в Трудовой кодекс РФ, изменившие 
порядок предоставления отпусков отдельным 
категориям персонала.

 Изменение 2. 

Новые правила разделения отпусков в 2022 
году.

 Законом предусмотрено разделение отпуска 
на части по желанию сотрудника. Ежегодный 
оплачиваемый отпуск можно как использовать за 
один раз (непрерывный отдых в течение как мини-
мум 28 календарных дней), так и разбить на две, 
три, четыре части и т.д. Главное, чтобы хотя бы 

14 лет; родители, воспитывающие ребёнка-
инвалида до 18 лет.

 Многодетные сотрудники, воспитывающие 
троих и более несовершеннолетних детей, вправе 
уйти в отпуск в любое удобное для себя время - 
даже если выбранные даты противоречат ранее 
утверждённому графику. А работодатель обязан 
учитывать их выбор, как того требуют новые 
правила предоставления отпусков в 2022 году.
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одна из этих частей длилась не менее 14 календар-
ных дней. 
 Оставшуюся часть отпускного периода 
можно: использовать без разделения; поделить на 
несколько частей длительностью 5-8 календарных 
дней; брать короткие «передышки» от работы - 
вплоть до 1-2 календарных дней. Какая бы схема в 
итоге ни была выбрана сотрудником, её необходи-
мо согласовать с работодателем. Последнее слово в 
этой ситуации остаётся за руководством организа-

ции, если только у работника нет законного права 
брать отпуск в любое удобное время (не забывай-
те, что новые правила предоставления отпусков 
закрепили данную льготу за всеми родителями, 
воспитывающими троих и более несовершенно-
летних детей).

Ю.О. Раздина 
Специалисты по кадрам Н. Г. Зарубина

(Источник:https://www.kdelo.ru/art/386203-novye-pravila-
predostavleniya-otpuskov-v-2022-godu ) 

Новости кадров «Коротко о главном»

Рубрика «Социальная адаптация»

 Изначально он возник в качестве солидар-
ности женщин в борьбе за свои права. Это случи-
лось в далеком 1908 году в США, когда произошёл 
«марш пустых кастрюль», устроенными женщина-

 Праздник 8 МАРТА - символизирует приход 
весны, тепла, это праздник, который ассоциирует-
ся с цветами, женскими улыбками, нежностью и 
любовью, пробуждением природы, вечной моло-
достью. В этот день принято поздравлять всех 
женщин, мам, бабушек, сестер, подруг. Дарить 
подарки, цветы, свою заботу и внимание! Но таким 
этот день был не всегда, и носил далеко не праз-
дничный характер.

 Так день 8 марта стал поводом, когда 
женщины могли выразить свои требования и 
политическую волю. Поздравлять их, как сегодня 
было не принято. Да и праздником он тогда еще не 
был. В нашей стране только после 1966 года этот 
день из политического превратился в добрый, 
семейный, торжественный. Празднование 8 
марта в современной России ассоциируется в 
первую очередь с выходным днём и цветами!

ми, работницами текстильной фабрики. Женщи-
ны стремились получить равные права с мужчи-
нами, преимущественно трудовые. Произошло 
это шествие именно в день 8 марта. Эту инициа-
тиву поддержали и другие страны, в том числе и 
СССР. 

 Желаем Вам вечной весны в душе и жизни! 
Хорошего настроения и удачи!!!!!!

 Дорогие, милые женщины, коллеги, 
поздравляем Вас с Международным Женским 
Днём!!!! Пусть любовь, внимание, забота Ваших 
родных и близких украшает жизнь не только 8 
марта, а ежедневно! Будьте всегда красивыми, 
счастливыми, любимыми и неповторимыми!!!! 

Отделение социальной адаптации населения.

Рубрика «Труды реабилитации»
 В  М Б У  Ц С О Н  п р и  с о ц и а л ь н о -
реабилитационном отделении в производственно 
- интеграционных мастерских «Мастерская 
чудес» инвалиды с ментальными нарушениями 
начали заниматься катанием вручную свечи из 
натуральной вощины с добавлением вереска. 
Вереск нормализует психическое состояние, 
поднимает настроение и настраивает на позитив-
ное мышление. Помогает в работе с внутренним 
Я, привлекает удачу. Применяется при состоянии 
нервозности и тревоги, помогает справиться с 
негативными мыслями и страхом, нейтрализует 
депрессивные и угнетенные состояния. Вощина – 
это искусственная основа пчелиных сот, приятная 

на ощупь изготовленная из воска. Свеча из данно-
го сырья ровно горит, не коптит и издает прият-
ный аромат. 

 Пламени свечи воздействует на ауру чело-
века, очищая организм от всего негативного, 
накапливающегося в нас день за днём. И если у 

 С древнейших времён люди знали, что 
огонь очищает и сжигает все отрицательные 
энергии, оскверняющие ауру. Для наших предков 
огонь являлся одним из Священных Проявлений 
Божественной Силы. В наше время, как и раньше 
все Ведические Обряды проходят возле костров. 
Если они проводятся дома, то в красном углу – 
горит свеча.
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 Посидев возле зажжённой свечи хотя бы 7-
10 минут, наблюдая за колебаниями язычка её 
пламени, вскоре мы начинаем замечать, как свеча 
отбрасывает в пространство небольшое количес-
тво копоти. Как гласит опыт наших Предков, огонь 
сжигает душевную усталость, раздражение и 
обиды, накопившиеся у человека.

- после серьёзных конфликтных ситуаций,

- при первых симптомах простуды,

 Огонь свечи, успокаивает ум, благодаря 
этому, мы можем отогнать отрицательные, нега-
тивные мысли и чувства, не позволить болезни 
проникнуть в наше физическое тело. Так боль 
душевная, постепенно рассеиваясь, предотвраща-
ет боль физического тела. Вместе с потрескивани-
ем свечи она уходит, а на её место вновь возвраща-
ется покой и душевное равновесие.

человека, живущего в городских условиях, редко 
возникает возможность посидеть у костра, то 
свечку перед собой он всегда может зажечь.

 Очищение восковой свечой необходимо 
проводить в следующих случаях:

- после посещения больниц и тяжело больных 
людей,
- после разговора с человеком, который вам непри-
ятен, если после этого появилось ощущение 

- если вы или ваши близкие сильно понервничали,

 Испокон веков наши Предки делали свечи в 
каждом доме не только для ежедневного пользова-
ния, но и для очищения себя, дома, проведения 
различных обрядов и ритуалов.

- при других подобных ситуациях.

тяжести в теле, испортилось настроение, затош-
нило,
- деткам, если их кто-нибудь напугал или чужой 
человек сильно и злобно их поругал на улице в 
ваше отсутствие,
- если ребёнок уходил гулять здоровым и в хоро-
шем расположении духа, а вернулся, бледный, 
злой, разговаривать не хочет, кушать не хочет и 
ничего вообще не хочет,

Социально - реабилитационное отделение.

Рубрика «Азбука безопасности»

 С 1 марта 2022 года вступает в силу Феде-
ральный закон от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ, кото-
рым корректируется целый ряд положений Трудо-
вого кодекса, регулирующих отношения в области 
охраны труда. Изменения предполагают не только 
систематизацию и уточнение существующих 
норм и понятий,  но и закрепление в ТК РФ новых 
требований в сфере охраны труда.

 Безопасность на рабочих местах зависит не 
только от работодателей, но и от того, соблюдают 
ли работники требования в области охраны труда 
– соответствующая их обязанность закреплена в ч. 
2 ст. 21 ТК РФ. С целью обеспечения выполнения 
работниками этой обязанности кодекс дополняет-
ся корреспондирующим правом работодателя 
требовать от работников соблюдения требований 
охраны труда.  Для того чтобы реализовать данное 

Охрана труда: ключевые изменения с 1 марта 
2022 года

Обязанности работодателей и работников

право на практике и иметь возможность привле-
кать работников к дисциплинарной ответствен-
ности в случае несоблюдения этих требований, 
соответствующую обязанность, нужно прямо 
прописывать либо в трудовых договорах, либо в 
локальных нормативных актах, например в 
правилах внутреннего трудового распорядка.
 Примером несоблюдения требований 
охраны труда является неприменение работника-
ми выданных им средств индивидуальной защи-
ты (СИЗ), которые должны в обязательном поряд-
ке использоваться при выполнении работ с вред-
ными или опасными условиями труда и работ в 
особых температурных условиях. Такие 
действия будут являться основанием для отстра-
нения работников от работы без сохранения 
заработной платы. При этом стоит иметь в виду, 
что такое отстранение будет возможно, только 
если работодатель выполнил свою обязанность 
по обеспечению работников СИЗ. 
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 Стоит также отметить, что изменяется и сам 
порядок обеспечения работников СИЗ. Сейчас 
работодатели руководствуются типовыми норма-
ми выдачи СИЗ (они утверждены для конкретных 
отраслей экономики и производств) и смывающих 
или обезвреживающих средств – право использо-
вать эти типовые нормы сохраняется до 31 декаб-
ря 2024 года. По новым же правилам работодате-
лям нужно будет самостоятельно устанавливать 
нормы бесплатной выдачи таких средств, руково-
дствуясь правилами обеспечения работников СИЗ 
и смывающими средствами, а также едиными 
типовыми нормами выдачи таких средств, кото-
рые предстоит утвердить Минтруду России.
 Таким образом, каждому работодателю 
нужно будет издать локальный нормативный акт, 
предусматривающий порядок обеспечения работ-
ников СИЗ и смывающими средствами. Причем, 
что также немаловажно, – обязательно с учетом 
результатов специальной оценки условий труда.  
Новая ст. 221 ТК РФ жестко привязывает необхо-
димость обеспечения СИЗ к результатам спецо-
ценки. Это означает, что спецоценку нужно прово-
дить как можно быстрее, и только непосредствен-
но по ее результатам, если выявлены вредные 
факторы: условия труда относятся к 3 или 4 клас-
су, – работодатель обязан обеспечить таких работ-
ников СИЗ".
 Важнейшее нововведение касается опас-
ных условий труда: с 1 марта 2022 года вводится 
запрет на работу в таких условиях (ТК РФ допол-
няется соответствующей ст. 214.1). У работодате-
ля появится обязанность приостанавливать рабо-
ты на рабочих местах, условия труда на которых 
отнесены по результатам спецоценки к 4 – опасно-
му – классу. В период такой приостановки работ-
ники либо не будут работать, средний заработок за 
ними при этом должен сохраняться, либо могут 
переводиться на другую работу с оплатой не ниже 
среднего заработка по прежней работе (по прави-
лам. Срок приостановки будет зависеть от того, 
как быстро работодатель сможет устранить осно-
вания, послужившие установлению опасного 
класса условий труда. Их устранение должно 
будет осуществляться на основе специально 
разработанного и утвержденного плана мероприя-
тий, копию которого работодатель будет обязан 
направить в территориальную инспекцию труда.
 Помимо обязанности обеспечивать прове-
дение спецоценки условий труда, у работодателя 
появится также прямая обязанность организовать 
систематическое выявление опасностей и профес-

Согласно новой ст. 214.2 ТК РФ работодатель 
вправе использовать в целях контроля за безопас-
ностью производства работ устройства, оборудо-
вание и различные системы, обеспечивающие 
дистанционную видео-, аудио- или иную фикса-
цию процессов производства работ, и хранить 
полученную информацию. Данные системы, 
помимо осуществления контроля за безопаснос-
тью рабочих процессов, могут использоваться 
также для обеспечения взаимодействия с инспек-
циями труда – работодатели вправе предоставить 
им дистанционный доступ к наблюдению за 
безопасным производством работ. Кроме того, 
прямо прописывается в ст. 214.2 ТК РФ и право 
работодателей на ведение документооборота в 
области охраны труда в электронном виде и пред-

сиональных рисков, их регулярный анализ и 
оценку. Соответствующее требование не является 
новым, указание на необходимость реализации 
таких мероприятий по управлению профессио-
нальными рисками содержится в п. 33-39 Типово-
го положения о системе управления охраной 
труда.  Обновленные положения ТК РФ, прямо 
устанавливающие, с одной стороны, обязанность 
работодателя вести системную работу по управле-
нию профессиональными рисками, с другой – 
дающие более детальное представление о том, что 
такое опасности и профессиональные риски и как 
они должны выявляться (ст. 209, ст. 218 ТК РФ в 
редакции Закона № 311-ФЗ), помогут работодате-
лям наладить соответствующие процессы. В связи 
с этим скорейшее принятие подзаконных актов, 
регулирующих эти вопросы, - Минтруд России 
должен будет утвердить рекомендации по класси-
фикации, обнаружению, распознаванию и описа-
нию опасностей, а также рекомендации по выбору 
методов оценки уровней профессиональных 
рисков и по их снижению, – представляется крайне 
важным.

Новые права работодателей в сфере охраны 
труда

 В настоящее время многие работодатели 
используют системы видеозаписи или иной фик-
сации производственного процесса - это возможно 
при соблюдении двух условий:
· - порядок использования таких систем 
утвержден локальным нормативным актом рабо-
тодателя, с которым ознакомлены все работники;
· - при организации наблюдения за работни-
ками соблюдается их право на неприкосновен-
ность частной жизни – фиксируются только обсто-
ятельства, связанные с выполнением ими трудо-
вых функций.
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 Если попытаться в целом охарактеризовать 
планомерно ведущуюся корректировку правил по 
охране труда, можно констатировать, что она 
направлена на повышение самостоятельности 

оставление дистанционного доступа к соотве-
тствующим базам инспекциям труда, что также 
можно рассматривать как упрощение процесса 
взаимодействия с контролирующими органами. 

работодателей, закрепление приоритета профи-
лактических мер по обеспечению безопасных 
условий труда и предотвращению произво-
дственного травматизма, а также на стимулирова-
ние работодателей к реализации этих мер.

Специалист по охране труда И.А.Михайлова

(Источник: https://www.garant.ru/article)

Рубрика «Азбука безопасности»

«Кладовая советов»
 Милые наши женщины, поздравляем Вас с 
прекрасным весенним праздником! Не хватает 
никаких слов, чтобы выразить наше восхищение 
вами, вашими качествами и талантами. Мы жела-
ем вам всегда оставаться такими восхитительны-
ми! Будьте здоровыми, веселыми, бодрыми! 
Пусть все у вас в жизни складывается так, как вы 
сами пожелаете, а все заветные мечты пускай 
непременно сбудутся!

 8 марта – прекрасный, весенний праздник, 
когда сама природа просыпаясь после зимней 
спячки показывает свою красоту, нежность и 
женственность. Мужчины вспоминают о прекрас-
ной половине человечества и стараются угодить 
подарком, вниманием, комплиментами. Каждой 
женщине хочется в этот день выглядеть по особен-
ному нарядно. Так как это праздник женственнос-
ти, нежности и красоты. Вы не должны выглядеть 
повседневно и буднично. Особенно, если мужчи-
на приготовил для вас сюрприз, вы должны своим 
видом, нарядом показать, что вам не безразличны 
его усилия. Самый женственный и романтичный 
наряд – это конечно платье. В женский день вы 
должны быть очаровательной, соблазнительной, в 
меру сексуальной. Часто бывают ситуации, когда 
за зиму добавляются лишние килограммы, ски-
нуть которые до праздника не успели. Поэтому, 
заранее пересмотрите гардероб и определите 
какой наряд сидит на вас идеально. Второе, что 
влияет на выбор – это то обстоятельство, где вы 
проведёте этот день, дома в кругу семьи, в гостях 
или в ресторане. В любом случае, платье должно 

быть нарядным, однако для дома можно отдать 
предпочтение удобству, комфорту. Главное подо-
брать правильное сочетание наряда с украшения-
ми и аксессуарами. Подбор украшений и аксессуа-
ров зависит от вашего наряда и создаваемого им 
образа. Так как 8 марта – это не просто женский 
день, а ещё и первый весенний праздник, то жела-
тельно сделать акцент на весенние, цветочные 
мотивы. Наденьте серьги с камнями под цвет глаз, 
приберите волосы изящными заколками. Избегай-
те больших, массивных украшений, в этот день 
лучше надеть что-то элегантное и утончённое. 
Задаваясь вопросом, что одеть на 8 марта, не 
следует забывать об модных духах. На 8 марта 
лучше отдать предпочтение цветочным ароматам, 
хотя, это могут быть и те, любимые запахи, кото-
рые являются вашей “визитной карточкой”, и 
которым вы не изменяете. Завершающим штрихом 
к созданию весеннего образа будут – модная 
прическа и макияж.

С уважением, хоз.отдел!

(Источник:©https://datki.net/s-8-marta/kollegam/v-
proze/trogatelnie/)

Рубрика «Кулинария для всех»

Блинчики

Предлагаю вкуснейший рецепт заварных блинов 
на молоке и кипятке. Блины получаются очень 
вкусными, нежными, а на вид - ажурными.

џ 250мл. кипятка. 

џ 250мл.- молока, 
џ 3ст.ложки- масло растительное, 

Нам понабятся:

 Масленица - это целая неделя веселья, 
развлечений, дружеских встреч и, конечно, 
традиционного угощения, ароматных ярких 
блинов - символов солнца и приближающейся 
весны! 

џ 1ст.ложка сахара,
џ 0.5.ч.ложки соли, 

џ 2 - яйца, 

џ 200гр. муки,
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 Пеките блины, если есть возможность, на 
чугунной сковороде (по старой привычке я перед 
выпеканием смазываю сковороду растительным 
маслом, независимо от того, есть ли в тесте масло 

 В кастрюлю вылить молоко и немного подо-
греть (должено быть теплым, но не горя-
чим).Добавляем яйцо (если крупное - одно, мелкое - 
два), сахар, соль и перемешиваем.
Добавляем муку, кладем столько, чтобы масса 
была, как хорошая густая сметана, теперь все 
тщательно перемешиваем, чтобы не было комоч-
ков. Добавляем тоненькой струйкой кипяток в 
массу, все время, помешивая (так мы завариваем 
наше тесто). Добавляем растительного масла, 
перемешиваем, тесто для выпечки блинов готово!

Способ приготовления:
или нет).
 Попробуйте! Получаются у всех! Блины 
очень вкусные и необыкновенно красивые!

Рубрика «Цифровизация социальной защиты»

Кто такие X – Y- Z:
как привлечь на госслужбу представителей разных поколений и как с ними работать руково-

дителю

 В классической американской версии выделяют поколения по годам рождения:

 Отцы и дети: современная трактовка теории поколений 
 Чтобы разобраться с тем, какие кандидаты и сотрудники нам нужны, с тем, как устроено мыш-
ление людей разных возрастов, мы начнем разговор с теории поколений.
 Возможно, вы уже слышали о теории поколений, которая была разработана в 1991 году амери-
канскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом. Согласно их идее, каждые 20–25 лет 
рождается новое поколение людей, им в целом присущи общие черты характера, привычки, особен-
ности и ценности, которые выделяют их на фоне всех остальных. Это связано с тем, какими были их 
родители и какие исторические события выпали на долю этих людей, в каком социальном, экономи-
ческом и политическом контексте они росли, воспитывались, формировались как личности.

Молчаливое поколение (1923–1943 годы) пережило несколько войн и революций, множество тяже-
лых социальных потрясений. Люди предпочитают приспосабливаться к существующей системе, 
руководствуются принципом «как бы чего не вышло».
 Поколение беби-бумеров (1943–1963 годы) известно как оптимисты с психологией победите-

Заведующиц ОДП Е. Г. Бедарева
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 Понятно, что данная модель скорее подходит для США. Психолингвист Евгения Шамис и 
психолог Алексей Антипов адаптировали теорию поколений с учетом вех российской истории, 
скорректировав в том числе и период рождения, который обозначен для каждого поколения.

 В этой системе есть место для тех, кто рожден на стыке, — такие люди будут иметь 
черты обоих поколений: например, те, кто родился в конце 1990-х - начале 2000-х, могут иметь 
черты поколений Y и Z. Естественно, многое зависит и от того, в каких условиях и в какой 
семье рос ребенок: это очевидным образом влияет на его характер и убеждения.

Рубрика «Цифровизация социальной защиты»

 Поколение Z, или MeMeMe (2000–2020 годы). Про них мы знаем пока меньше всего. Во мно-
гом они еще более открытые и свободные, чем поколение Y, стремящиеся к инновациям, к измене-
нию мира. Отстаивают ценность каждого человека и человеческих отношений вообще, не восприни-
мают строгую иерархию и авторитет силы.

Поколение Х (1963–1984 годы) проявляет характерное стремление к индивидуальности, автоном-
ности, выраженную прагматичность и даже некоторый цинизм. Основной принцип действий: «Если 
хочешь сделать хорошо — сделай это сам».

лей. Они верят в то, что всего можно добиться своим трудом, но при этом готовы и хотят опираться на 
коллектив, команду.

 Поколение Y, или миллениалы (1985–2000 годы), отличается внутренней свободой. Люди 
стремятся к отстаиванию своих ценностей, ценят интересные задачи выше денег или стабильности в 
работе.
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· Несколько сдвигаются границы каждого поколения. Например, поколение Z «начинается» с 
2004 года (в некоторых источниках - с 2003-го), в то время как Нейл Хоув и Вильям Штраус определя-
ют год рождения его первых представителей именно 2000-м.
· Есть отличия в интересах и ценностях американских и российских представителей поколений.
 Естественно, все эти различия объясняются разным историческим контекстом: очевидно, что 
некоторые события, происходившие в нашей стране, не касались граждан США, и наоборот.

 Подробнее о теории поколений в российском варианте вы можете почитать на сайте 
RuGenerations — Российская школа теории поколений.
 Как видите, теория поколений предлагает нам взглянуть на всех людей как на носителей 
определенного набора убеждений, взглядов и предпочтений в зависимости от того, когда эти люди 
были рождены и какие события встретились им на жизненном пути.

 Давайте посмотрим на основные запросы представителей поколений, которые сейчас активны 
на рынке труда: Z (начинающие специалисты), Y (молодые специалисты, начинающие руководите-
ли), X (сформировавшиеся профессионалы).

 В данном разделе мы будем опираться на российскую теорию поколений, но обратите внима-
ние на то, что в интернете вы чаще всего встретите американскую версию (ее легко узнать по разнице 
в датах).

 Итак, мы уже выяснили, что у каждого поколения свои ценности, а значит, и при выборе рабо-
ты они могут руководствоваться разными приоритетами. Мы остановимся более детально на поколе-
ниях X, Y, Z, среди которых чаще всего и ищут талантливых профессионалов и перспективных 
сотрудников.
 Очевидно, что в борьбе за таланты выигрывают организации, которые точно понимают, кого 

 Для чего мы об этом говорим? Мы знаем, что зачастую государственные учреждения испыты-
вают кадровый голод. Теория поколений может быть еще одним инструментом подбора и удержания 
необходимых кадров: в зависимости от поколения вы можете по-разному выстраивать стратегию 
привлечения, мотивировать специалистов и вовлекать их в работу.

 Отличия российской теории поколений от американской заключаются в следующем:
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они хотят видеть у себя, каковы особенности этой аудитории и что конкретно организация может и 
готова предложить этим людям. Именно поэтому мы сейчас поговорим о мотиваторах для разных 
поколений. Подумайте, представителей какого поколения привлекает сейчас кадровая политика 
вашей организации.

Поколение Х (1963–1984) — это люди, которые 
настроены на карьеру и считают, что ее можно 
построить только упорным трудом. Они привыкли 
начинать с низов и постепенно подниматься по 
карьерной лестнице. Для них очень важны соци-
альные гарантии и уверенность в завтрашнем дне.
Это поколение давно находится на рынке труда, 
им нужны понятные правила игры, уважение и 
признание коллег. Для большинства «иксов» будет 
значима возможность проявить экспертность. 
Они ценят стабильность и статус, их может при-
влечь «кресло эксперта», подтверждение того, что 
вы действительно нуждаетесь в их знаниях и 
навыках, и хороший гонорар.

Загадка людей Х

 Талантливых сотрудников X можно удер-
жать, предоставив им возможность спокойно 
работать над своими задачами без страха завтра 
потерять работу. Уважают стабильность, могут 
испытывать значительный стресс при наступле-
нии перемен. В период изменений следует акцен-
тировать их внимание на том, что перемены 
необходимы, четко объяснять их причины и 
последствия и показывать, что это не изменит 
стабильную и надежную позицию «иксов» в 
организации.
 Конечно, мы понимаем, что среди предста-
вителей поколения могут быть и люди, настроен-
ные на изменения, но имейте в виду, что «иксы», 
уже видевшие разное на своем жизненном пути, 
будут вам благодарны, если вы позаботитесь об 
их комфорте в эпоху перемен. В свою очередь, 
этот сотрудник вложит весь свой опыт в вашу 
задачу и станет вашим союзником в работе.

 «Иксы» хотят видеть результат своей 
работы и конкретное вознаграждение за него, 
иначе будут демотивированы.
Конкретика, солидный статус, материальное 
благополучие и стабильность — вот четыре кита, 
на которых держится поколение Х.
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 В первую очередь про «игреков» важно 
помнить, что именно они сейчас активно зани-
мают места на рынке труда. Часть из них на 
стартовых позициях, а часть уже доросла до 
роли экспертов или руководителей, поэтому, 
если вы нанимаете молодых сотрудников или 
работаете с коллегами соответствующего 
возраста, вам точно пригодится понимание 
специфики поколения Y.
 Что полезно знать об «игреках», чтобы 
привлечь их к себе в команду и удержать?
Первое: престижная работа и высокая дол-
жность — это не те аспекты, которые привлекут 
внимание людей этого поколения в первую 
очередь.
«Игрекам» нужна значимость другого плана: им 
необходимо осознание и уверенность в том, что 
то, что они делают, важно и нужно кому-то. Им 
не так интересны материальные ценности, 
влияние и власть, а вот возможность своей 
работой что-то глобальное изменить — вполне. 
Кроме того, у многих представителей этого 
поколения в приоритете смена деятельности: им 
интересно пробовать себя в разных сферах, 
менять места работы, города. Это касается и 
рабочих задач: им интересно побыть в разных 
ролях, получить новый опыт.

 Для представителей поколения Y 
престижная работа и высокая должность 
не являются мечтой. «Игрек» развивается 
по горизонтали, а не по вертикали. Карьерно-
му росту такой специалист может предпо-
честь более широкий опыт в нескольких 
сферах.

 -делать что-то значимое и нужное, а не 
просто получать высокую зарплату или гаран-
тированный карьерный рост;

 - принятие решений на основе обсужде-
ний и экспертных оценок, а не слепое выполне-
ние указаний сверху.

«Игреки» способны выполнять огромный 
объем работы в максимально сжатые сроки, 
если знают, что в конце получат значимый, 
нужный результат, который будет отмечен 
руководством и достойно вознагражден. 
Перестраиваясь с почасовой оплаты на оценку 
по результату, внедряя КПЭ, государственный 
сектор формирует сильные преимущества для 
привлечения талантливых сотрудников этого 
поколения.

 Работодатели должны помнить, что на 
рабочем месте «игреки» предпочитают:
 - равноправную конкуренцию;

 Конечно, они хотят достойную зарплату, 
но при этом невозможно привлечь и удержать 
их одними деньгами. Им подойдет работа над 
интересной, меняющей что-то в мире задачей, в 
команде, внутри которой нет жесткой иерархии 
и коллеги уважительно относятся друг к другу.
 Также бонусами для «игрека» будут 
возможность работать по гибкому графику и 
доступ к различным ролям и задачам в проекте, 
потенциал «горизонтального» развития, то есть 
попробовать свои силы в решении других 
интересных задач. В свою очередь, такой 
специалист полностью погрузится в вашу 
задачу и будет работать с полной самоотдачей.

 - лидерство, а не руководство;

 -комфортную уважительную атмосферу 
в коллективе;
 - открытый обмен информацией, напри-
мер, в рамках проекта, а не скрытность и посто-
янные препятствия;

 Основная мотивация в работе для поко-
ления Y — видеть реальные результаты своего 
труда и понимать связь заработной платы и 
достижений.

партнерство, а не подчинение;

 М и л л е н и а л ы ,  и л и  п о ко л е н и е  Y 
(1985–2000/2004), отличаются приверженнос-
тью цифровым технологиям. И это одна из 
причин, почему эта категория сотрудников так 
важна для современной госслужбы, как их опыт 
и талант.



13№1, март 2022 г.

Рубрика «Цифровизация социальной защиты»
Как найти общий язык с поколением Z

Поколение Z (1995/2000/2004–2020) — это 
поколение, которое скоро полноценно выйдет на 
рынок труда и постепенно будет занимать все 
больше рабочих мест.

 Z — это еще и первая буква слова Zoom 
(приближение), по названию функции приближе-
ния на планшетах и сенсорных телефонах. Пер-
вые представители этого поколения родились в 
2003 году, когда в семьях начали массово появ-
ляться устройства с сенсорными функциями. Это 
первое поколение, «рожденное с планшетом в 
руках», люди, которые практически не видели 

 Поколение Z не случайно называют еще и 
хоумлендерами (производное от двух англий-
ских слов: home — «дом» и land — «земля»). 
Сейчас это дети, которые проводят много време-
ни дома. И им это нравится. Они не страдают в 
четырех стенах, а обустраивают свое простра-
нство.
 При этом то, что Z предпочитают гаджеты 
живому общению, — миф. Они с удовольствием 
проводят время с людьми, стремятся создавать 
эмоциональный комфорт и поддерживать друг 
друга. Кроме этого, многие из них — хорошие 
коммуникаторы, много общаются в интернете и 
легко обрабатывают большие объемы информа-
ции.
 То, что они не выбираются из интернета, 
— преувеличение. По результатам исследова-
ния, проведенного международным коммуника-
ционным агентством PBN H+K совместно с 
независимой исследовательской компанией 
MAGRAM MR, поколение Y гораздо больше 
общается с друзьями дистанционно — в интер-
нете и по телефону, тогда как у зумеров живое 
общение на втором месте после социальных 
сетей. Одна из причин этого, конечно, возраст 
представителей этого поколения: большинство 
из них еще находятся в различных учебных 
заведениях, куда нужно ходить большую часть 
года (по крайней мере, так было до 2020 года). 
 Также зумеры гораздо меньше, чем «игре-
ки», используют различные гаджеты.

доцифрового мира.
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· не делят мир на онлайн и офлайн;
· живут в мире с огромным количеством 
контента и умеют сами его создавать;

В целом мы пока не так много понимаем о том, как 
представители этого поколения проявят себя в 
работе, однако есть несколько качеств, которые 
свойственны сегодняшним детям, подросткам и 
молодым людям и которые помогают строить 
некоторые прогнозы.

· ориентированы на успех и достижение 
поставленных целей;

· копят деньги и обустраивают быт, готовы 
работать и платить за услуги;

Особенности представителей поколения Z:

· интересуются социальными инициатива-
ми;

· предпочитают равенство и ценят искрен-
ность.
Потенциально это поколение может привести на 
госслужбу желание принести пользу и улучшить 
жизнь, а полезны они могут быть тем, что, по сути, 
родились в цифровой трансформации и не пред-
ставляют мир иначе, как цифровым. Именно это 
поколение мы можем уже сейчас начать привле-
кать на госслужбу, организуя конкурсы и стажи-
ровки, о которых мы поговорим чуть позже в этом 
же модуле. Ценности поколения Z:

· интересные задачи;

· развитые навыки письменной коммуника-
ции;
· развитые навыки обработки большого 
объема информации;
· предпочитают договариваться, а не вое-
вать;
· семья и теплые отношения с людьми в 
приоритете;
· неприемлемость насилия или давления;
· желание жить в комфортном, дружелюб-
ном, стабильном мире, потому что это поколение 
росло в кризисы и на своем опыте знает о том, как 
сложно жить в эти периоды.
Как привлечь этих ребят на работу в государствен-
ные организации? Мы уже видим, что для пред-
ставителей поколения Z деньги, скорее всего, 

· желание менять мир;

· деньги не цель, а ресурс для комфортной 
жизни;

· готовность к публичности, умение жить в 
цифровом пространстве;
· критическое мышление и отсутствие 
авторитетов, так как достоверность любой инфор-
мации они могут проверить сами;

останутся важным параметром предложения о 
работе, но далеко не всегда будут иметь решаю-
щее значение. Они высоко ставят комфорт и 
финансовую стабильность, но вряд ли будут 
готовы работать только ради денег.
Представители поколения Z хотят работать в 
высокоразвитых, технологичных компаниях, в 
окружении интересных и развивающихся 
людей, в уважительной и поддерживающей 
среде. Их заинтересует максимальная реализа-
ция своих способностей, талантов и возмож-
ность получать от работы удовольствие.
Также, скорее всего, для них будут привлека-
тельны должности, где они смогут принести 
пользу, сделать мир лучше и комфортнее.
Кроме того, это поколение ценит семью и личное 
время, поэтому возможность иметь гибкий 
график и самостоятельно распределять рабочие 
часы, а также выбирать место, откуда можно 
работать, будут только плюсом.
Чтобы привлекать таких специалистов, необхо-
димо, чтобы в организации соблюдался баланс 
между жизнью и работой, был гибкий рабочий 
график, который позволяет работать удаленно, 
опции кадровых горизонтальных ротаций 
внутри компании и проектной работы, доступ к 
новым технологиям, возможность приносить 
пользу обществу, а также комфортная эмоцио-
нальная атмосфера. Чем точно нельзя удержать 
таких специалистов — только высокими зарпла-
тами или карьерным ростом.
Конечно, с теорией поколений, как и с любой 
другой теорией, все не так просто. Компания 
Ward Howell провела исследование Young 
Professionals Challenge, чтобы разобраться, как 
молодежь в действительности планирует свое 
карьерное развитие, чего ждет от компаний и 
своих руководителей, какие модели поведения 
демонстрирует на работе.

Чаще всего молодые специалисты меняют 
работу для увеличения дохода и карьерного 

В исследовании приняли участие более 3 тыс. 
респондентов до 30 лет, работающих в разных 
индустриях (промышленность, ИТ и телекомму-
никации, консалтинг, финансовая сфера, образо-
вание и культура, а также студенты учебных 
заведений, представители профессиональных 
сообществ).

1. Приоритет собственного развития.

Давайте разберем факторы привлечения и 
удержания молодых специалистов, оказавшиеся 
важными по итогам исследования.
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3. Корпоративная культура в приоритете.

роста, однако реализация творческих амбиций и 
содержание работы также входят в тройку крите-
риев выбора своего работодателя, а иногда стано-
вятся приоритетными. Молодежь ценит возмож-
ность попробовать себя в разных ролях и проек-
тах.
Почти 88% тех, кто не может попасть в интерес-
ный лично им проект в компании, планирует 
увольнение по своему желанию в ближайший год 
или два года.

При такой потребности в свободе, казалось бы, 
логично было ожидать от молодого поколения, что 
они будут игнорировать авторитеты и им не 
понравятся инструкции и контроль со стороны 
руководителя. Однако исследование показало, что 
это не совсем так.

Мы уже разобрались, что Y и Z нуждаются в 
свободе: предпочитают гибкий график, разные 
задачи, не готовы принимать чье-то мнение про-
сто потому, что этот человек старше или выше по 
иерархии.

Если вы нацелены надолго удержать молодого 
специалиста в своей организации, то обратите 
внимание на свою организационную или корпора-
тивную культуру: какие ценности негласно счита-
ются значимыми в команде.

Итак, поколениям Y и Z нравится решать разные 
интересные задачи. Мы уже говорили, что они 
скорее оценят карьерное движение по горизонта-
ли, чем по вертикали, в отличие от поколения X.

Мы видим, что молодых специалистов удержат 
поддержка руководителя, внимание к сотруднику, 
готовность давать конструктивную обратную 
связь и помогать в развитии.

По итогам исследования более 90% сотрудников, 
планирующих работать в организации свыше 10 
лет, говорят, что разделяют корпоративные цен-
ности (не формальные, а реально демонстрируе-
мые в организации).
Мы уже говорили с вами о потребности поколений 
Y и Z в разнообразии, возможностях расти «по 
горизонтали» и менять сферы деятельности. Если 

Практически каждый молодой специалист, учас-
твующий в опросе, видит непосредственного 
руководителя в основном в роли ментора, настав-
ника и ожидает, что начальник будет «поручать 
развивающие задачи», «обсуждать мои инициати-
вы», «давать регулярную обратную связь и объяс-
нять ошибки».

2.Руководитель должен быть наставником.

Нам кажется, что это хорошая новость для госуда-
рственной службы, ведь интересных и новых 
задач в эпоху цифровой трансформации появля-
ется все больше. Возникает реальная возмож-
ность привлечь молодые таланты, даже если вы 
беспокоитесь, что у вас нет таких высоких 
зарплат, какие мог бы предложить бизнес.

Важно помнить, что при выборе места работы 
молодые специалисты чаще оценивают потенци-
ал для собственного развития, а не только и не 
столько принадлежность к большому бренду или 
сразу огромные зарплаты. Для них важны про-
фессиональные и личностные возможности, 
которые открывает работа в конкретной органи-
зации, а также атмосфера, которая царит в коллек-
тиве.

же вы захотите их удержать надолго, а не на 2–3 
года, помните: для молодого поколения именно 
культура организации, в которой они работают, 
часто будет определяющим фактором, как долго 
им будет интересно находиться на одном месте. 
Опрос показал, что этот фактор оказался более 
значимым, чем, например, личность руководите-
ля.

Работа в системе государственного управления 
может быть реальной возможностью приближать 
к идеальному будущему страну, в которой мы все 
живем, приносить пользу людям и выполнять 
действительно амбициозные задачи.

Начальник отдела автоматизации
Лыкова М.Ю.

(Источник: https://cdto.ranepa.ru/)
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Рубрика «Советы психолога»

Психология мужчин: как женщине понимать 
вторую половину
 Мужчины — полная противоположность 
женщин 

 Восьмое марта – день, когда мужчины 
привычно поздравляют прекрасную половину 
человечества с отведенным ей праздником. 
Дежурные слова, в меру приличные цветы, не 
всегда искренние улыбки, не особо изысканные 
подарки… Увы, мужчины просто не могут создать 
в этот день искреннюю атмосферу праздника, и 
их вины в этом нет. 

Такую базовую истину часто сложно принять. 
Женщины ожидают от мужчин нормального, с их 
точки зрения, понятного поведения. Но наши 
действия во многом продиктованы гормональным 
фоном, который у мужчин и женщин кардинально 
отличается. 
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Женщинам следует усвоить такую истину: если 
чего-то хотите, говорите об этом прямо. Намеков 
мужчины не понимают.

 1. В тех случаях, когда женщины испыты-
вают сочувствие (под воздействием гормона 
окситоцина), мужчины его не ощущают (у них 
окситоцина выделяется очень мало).
 2. Когда женщина чувствует испуг (на фоне 
низкого уровня тестостерона вырабатывается 
адреналин), мужчина гневается (высокий уро-
вень тестостерона помогает вырабатывать норад-
реналин). 
 Поэтому женщине важно понять, что 
реакция мужчины не будет такой же, как ее. 
Наблюдайте, задавайте вопросы и проявляйте 
внимание к партнеру вместо возмущения. 
 Мужчины не умеют читать мысли
  Девушкам хочется, чтобы их желания 
выполнялись автоматически. Большинство 
женщин страстно желают, чтобы мужчина каж-
дый день дарил цветы, а на день рождения пре-
подносил именно то, что они давно хотели, и 
встречал с работы с ужином. Список можно 
продолжать до бесконечности. Когда мужчина не 
оправдывает ожиданий, возникает обида.
О чем думают мужчины в таком случае? Парадокс 
в том, что они не понимают, чего хотят женщины. 
Они вроде бы знают прописные истины, но посто-
янно о них забывают. Поэтому очередная истери-
ка дамы из-за не того подарка заставляет мужчину 
недоумевать.

 Мужчины хотят быть главными

Отдайте бразды правления мужчине, действуя 
тонко и аккуратно. Помните утверждение, прове-
ренное веками: мужчина — голова, а женщина — 
шея. Признавайте мужское доминирование и 
радуйтесь ему. 
 Мужчины любят дело и не любят эмо-
ции
 Мужчина отсекает эмоции и чувства, когда 
обсуждает проблему. Если в такой момент жен-
щина включает эмоции и рассказывает о своих 
отношениях, мыслях, что ей кажется и как она 
переживает, то мужчина раздражается. 
Чтобы такие недоразумения происходили реже: 
 1. Попросите мужчину предупреждать, что 
сейчас будет разговор по делу.

 Бывает что женщина стремится занять 
лидирующую роль в отношениях. Из-за этого в 
паре непременно возникают конфликты. Редкий 
представитель сильного пола позволит, чтобы в 
паре женщина решала за него.

 2. Если во время беседы хотите помеч-
тать вслух, то предупреждайте об этом, чтобы 
мужчина не ощущал чувство вины и не сердил-
ся.
 Мужчины не признаются в слабости и 
не попросят о помощи

 Если парень с чем-то не справляется, то 
признать это ему трудно. Он никогда не попро-
сит о помощи, тем более у женщины, которая 
слабее его. Такова мужская психология и 
воспитание.

 2. Если мужчина о помощи не просит, не 
навязывайтесь. 

 Мужчины нуждаются в личном 
пространстве 

 Мужчины ценят не только внеш-
ность, но и внутренний мир 
 Если думаете, как заинтересовать муж-
чину, то запомните, что глубоким декольте и 
короткой юбкой уже никого не удивишь. Это в 
том случае, если грезите о серьезных отноше-
ниях. 

 С детства мужчине внушают, что он 
должен быть главой семьи, добытчиком и 
сильной личностью. Мальчиков стыдят, когда 
они плачут и проявляют эмоции. В итоге взрос-
лый мужчина привыкает держать все в себе. 

 1. Если мужчина попросил о помощи, 
значит это ему нужно. Сделайте так, как он 
просит. Действуйте мягко, толерантно, ни в 
коем случае не критикуйте и не пилите мужчи-
ну. 

Поддерживайте мужчину в его решениях и 
принимайте его позицию. Пусть он чувствует и 
знает, что вы верите в него и в любой ситуации 
поддержите.

Оказывается, не только женщины любят уша-
ми. Представители сильного пола любят ком-
плименты и восторженные отзывы. Они могут 
касаться: внешности; одежды и аксессуаров; 
автомобиля; достижений в работе и хобби. Чем 
больше хвалите мужчину, тем нежнее он будет 
с вами. 

 Женщины хотят, чтобы мужчина был 
рядом каждую секунду своего свободного 
времени. Особенно это касается начала отно-
шений. 

Не запрещайте мужчине бывать наедине с 
собой или друзьями. Договоритесь о времени, 
которое будете проводить отдельно.

Мужчины любят комплименты 

 Однако мужчине необходимо личное 
пространство. Им нужна перезагрузка и отдых. 

Рубрика «Советы психолога»



17№1, март 2022 г.

Рубрика «Советы психолога»
 Представители сильного пола восприни-
мают женский образ целиком. Уже на первом 
свидании они анализируют, сможет ли женщина 
стать достойной спутницей. Вызывающий образ 
скорее отпугнет их. Покорите мужчину хариз-
мой, чувством юмора и умом. 
 Матушка-природа, только проснувшись, 
приносит нам удивительный и нежный женский 
праздник, наполненный цветами, улыбками и 
женской красотой. 
 Милые женщины! Поздравляю с Между-

народным женским днём и пожелать в чудесный 
праздник хочу уважения и понимания от коллег, 
восторга и восхищения от окружающих, любви и 
теплоты от родных сердец, удовольствия и 
наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и 
добрых подарков от судьбы. Желаю настоящего 
женского счастья и неувядаемой красоты. И пусть 
повседневная жизнь будет наполнена яркими и 
светлыми моментами!

Рубрика «Советы психолога»

Психолог социально-реабилитационного 
отделения А.Ю.Аничкин

 Шопинг. Лучший друг всех девушек. 
Когда нужно избавиться от хандры, девушки 
отправляются по магазинам. Но в условиях 
современной жизни иногда не хватает либо 
времени, либо средств на это развлечение. Когда 
появляются лишние деньги, они тратятся на 
покупку опять-таки нужных и практичных вещей 
— того, что необходимо в конкретной ситуации. 8 
марта — лучший день для того, чтобы прогулять-
ся по магазинам в свое удовольствие, не думая ни 
о чем. При этом покупать следует не вещи первой 
необходимости, а то, что вызовет бурю восторга. 
Наверняка, есть такая вещь, которую давно 
хотелось приобрести, но не было возможности. 
Стоит порадовать себя новым комплектом вызы-
вающего нижнего белья, ювелирным украшени-
ем или просто приобрести туфли на экстраваган-

Как сделать праздник 8 марта незабываемым 
для себя любимой.
 В преддверии Международного женского 
дня представительницы слабого пола вовсе не 
отдыхают, как считают многие мужчины. Жен-
щины крутятся как пчелки, а в их прекрасной 
голове фонтанируют идеи относительно того, что 
подарить маме, подруге или дочери. И думая о 
ближайшем окружении, женщины зачастую 
забывают о себе. В результате праздник мало чем 
отличается от обычного повседневного дня. 
Кроме этого, существенную роль играют подарки 
от мужчин. Женщине на 8 марта хочется полу-
чить что-то особенное, романтичное и приятное. 
Бесконечные намеки и даже прямое заявление 
мужчине обычно бесполезны, в результате 
девушки на женский день получают массу прак-
тичных, полезных в быту, но отнюдь не желанных 
подарков. Чтобы не испортить себе праздник, 
придется лично проконтролировать ситуацию. И 
для этого существует несколько банальных, 
традиционных, но приятных способов.

тно высоком каблуке. Однако, отправляясь в 
торговый центр, не следует ставить перед собой 
задачу обойти все бутики. Достаточно выбрать 1-
2 магазина и дать себе волю. После этого можно 
посидеть в кафетерии и расслабиться с бокалом 
хорошего вина. Также стоит учесть, что для 
такого времяпрепровождения необходимо зара-
нее накопить определенную сумму, чтобы не 
омрачать праздник отказами в желаемом.
 Путешествие. Такой способ порадовать 
себя подойдет одиноким дамам, не связанным 
семейными оковами. Не стоит забывать, что 8 
марта — выходной, и впереди таких дней 
несколько. Можно на это время организовать тур 
в соседний город и прогуляться по улочкам. При 
желании можно даже отправиться в соседнюю 
страну, правда, для этого необходим значитель-
ный финансовый запас. Выбрать подходящий тур 
— не проблема. Экскурсионные и туристические 
агентства предлагают различные варианты на 
любой вкус и кошелек. Билет следует приобрести 
заранее, а также необходимо поставить в извес-
тность близких людей. 
 День красоты. Где, как не в салоне красо-
ты или СПА женщина может по-настоящему 
расслабиться и забыть о бытовых проблемах. 8 
марта — тот день, когда можно позволить себе эту 
маленькую слабость. Следует отправиться в СПА 
салон, отдать себя в руки массажистки, поплавать 
в бассейне и выпить коктейль в баре. После СПА 
можно отправиться в салон красоты, где профес-
сионалы сделают стрижку и укладку. Не следует 
забывать про маникюр и педикюр. Стоит посе-
тить визажиста. Профессиональный макияж, 
идеальные ногти и красивая укладка позволят 
встретить вечер во всеоружии и блистать на 
празднике. Если же финансовая возможность не 
позволяет посещать салоны, такой день красоты 
можно устроить и дома. Ведь самостоятельный 
маникюр и ванну с ароматическими маслами и 
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 Праздник дома. Не у всех женщин есть 
возможность вырваться на весь день и посвятить 
его себе. У большинства дам имеются мужья, 
дети, родители. Все они ждут внимания от близ-
кой и родной женщины. Но даже в этом случае 
можно устроить себе настоящий праздник. Стоит 
забыть обо всех повседневных делах, не подхо-
дить к плите, не делать уборку, уроки с детьми и 
не запускать стирку в машинке. Лучший способ 
провести Международный женский день дома — 
накупить сладостей для всей семьи, заказать 
любимую еду из ресторана и выпить с мужем 
бутылочку хорошего красного вина. Однако 
важно не забыть предварительно, продумать 
программу дня.выбрать интересные фильмы для 
семейного просмотра, или купить семейную 
игру. Последний вариант подойдет, если дети уже 
достаточно взрослые. К примеру, твистер под 
семейную комедию и вкусную еду — отличное, а 
главное веселое времяпрепровождение.

свечами может позволить себе каждая девушка

 Навестить родных.  Часто близкие 
родственники живут в разных концах города и 
даже в разных регионах. Из-за плотного рабочего 
графика и повседневных проблем не получается 
часто встречаться с теми, кого любишь. 8 марта — 
отличный повод собраться всей семьей, пригла-
сив родных в гости и накрыв праздничный стол. 
Есть и другой вариант — купить билет и отпра-
виться в гости к родственникам. Несколько 
выходных в честь Международного женского дня 
вполне позволяют провести время с близкими 
людьми. 
 Подарок по увлечениям. Почти у каждой 
девушки есть хобби или увлечение. В Междуна-
родный женский день стоит побаловать себя, 

  Активный отдых Девушки, которые 
любят экстремальные виды развлечений, могут 
отправиться в парк аттракционов. 8 марта еще 
холодно, поэтому открытые парки в большинстве 
регионов страны еще не работают. Чтобы непого-
да не омрачала праздник, можно отправиться в 
центр развлечений. Во многих городах уже есть 
такие площадки с различными видами аттракци-
онов, роллердромами, катками, бильярдом и 
боулингом. Кроме того, можно отправиться в 
аквапарк на целый день. В таких заведениях есть 
несколько видов саун и бар, а в некоторых — 
услуги массажиста. Чтобы не так скучно было 
кататься с горок, стоит попросить своего молодо-
го человека составить компанию. Если такового 
нет, можно взять с собой подружку.

 Милые, добрые и очаровательные, чудес-
ные женщины, девушки, девочки! Пусть все 
невозможное для вас станет возможным, а 
жизнь будет полна приятных сюрпризов и 
радостных событий. Больше романтики, 
нежности и любви желаю вам в праздник 8 
Марта! Будьте здоровы и чаще улыбайтесь.

На самом деле, 8 марта все зависит от самой 
девушки, от ее настроения и ожиданий. Женщи-
на имеет право хоть весь день бездумно прова-
ляться в постели, потакая своим прихотям, и 
никто не может ее за это осудить. Ведь Между-
народный женский день — один из немногих 
праздников, в которые женщинам положено 
отдыхать и радовать себя.

С ПРАЗДНИКОМ!!!

покорившись этому. Тут все зависит от интере-
сов самой девушки. Возможно, это будет поход в 
любимый драматический театр, в кино, посеще-
ние картинной галереи или выставка фотогра-
фии и имеется конкретное увлечение, стоит 
поощрить его. Например, фотографы-любители 
могут оплатить курс повышения квалификации; 
начинающие художники — найти мастер-класс 
по душе. Вариантов очень много, главное — 
позитивное настроение и никакого сожаления 
относительно потраченных денег.
 Романтический ужин. Завершение 
вечера должно запомниться. Не каждый мужчи-
на способен 8 марта по-настоящему порадовать 
любимую девушку. А супруги, которые давно 
состоят в законном браке, и вовсе забывают про 
романтику. А ведь именно этого хочется любой 
женщине. Не стоит расстраиваться, если вторая 
половинка не подготовила никаких мероприя-
тий на вечер, ведь можно все взять в свои руки. 
Следует заказать столик в ресторане, сауну или 
номер для новобрачных в шикарной гостинице. 
Любимый удивится, но точно согласится, в 
результате день станет незабываемым.

Психолог Е.Е.Бехер

Рубрика «Интересные факты»

Дата была придумана социалистическим движе-
нием. В феврале 1909 года женщины Нью-Йорка 
вышли на улицы с требованием равной оплаты 
труда и предоставлением женщинам права 
голосовать — поразительно, что век спустя 
вопрос с зарплатами так и остается открытым. 
Немецкие социалистки и небезызвестная комму-
нистка Клара Цеткин на пару с Розой Люксем-

Как появился Международный женский 
день?
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бург в следующем году на Женской конференции 
согласились, что необходим праздник, который бы 
продвигал равные права для женщин, в том числе и 
суфражистские идеи.

Рубрика «Интересные факты»

Как именно надо поздравлять с 8 марта

До России празднование докатилось в 1913 году. 
Женский день вовсе не был таким мирным, как 
сейчас, а сопровождался митингами и демонстра-
циями. Так, 23 февраля 1917 года по старому 
стилю (то есть 8 марта по новому) забастовка 
текстильщиц и последующее организованное 
шествие с требованием равных прав для женщин 
стали одним из триггеров к дальнейшей волне 
протестов, которые привели к Февральской 
революции. Совпавший по дате с одним из важ-
нейших переломных моментов в истории России, 
праздник как традиция укрепился в СССР. При-
мерно до 70-х годов 8 Марта в первую очередь 
ассоциировалось с участницами революции и их 
успешной борьбой за независимость женщин. 
Так или иначе история праздника на Западе и в 
России свидетельствует, что в первую очередь он 
был придуман как инструмент эмансипации и 
популяризации уважения к женщинам.

8 Марта — чрезвычайно важный день для всех 
женщин. Безусловно, с ним стоит поздравлять — 
но в том контексте, в котором он исторически 
возник и существовал долгое время, а не в том 
виде, в который он превратился за последнее 
десятилетие. «С днем борьбы за женские права», 
«с днем солидарности женщин» — любая из этих 

формулировок гораздо лучше, чем «8 Марта — 
женский, весенний праздник».
 Очень важно, чтобы каждая девочка, 
девушка, женщина знала и помнила, верила в то, 
что все нынешние достижения завоеваны други-
ми женщинами для всех женщин. Если бы не эта 
борьба, мы не могли бы носить джинсы, учиться в 
университетах, пользоваться компьютером, иметь 
банковские карточки, деньги, реализовывать свои 
творческие и профессиональные амбиции. И 
потому очень важно отмечать этот день, но не 
принимая в дар гель для душа или мимозы, а делая 
что-то поддерживающее и солидарное для других 
женщин — если имеется такая возможность. У 
каждой есть свои ресурсы: кто-то может искренне 
поздравить маму, кто-то — искренне дарить 
цветы другим женщинам. Кто-то может устроить 
праздник, который бы поддерживал идею сестри-
нства или поучаствовать в каком-либо проекте, 
который укрепляет позиции женщин в нашем 
обществе. Или, как минимум, перечислить деньги 
на какую-нибудь инициативу либо проект.

Всегда улыбаться и нежными быть,
Себя, дорогих, вам желаем любить,

Огромных букетов всегда вам, родные,
Вы — просто блаженство, лучи золотые!

Вы — солнце и небо, вы — нежность цветов,
Вы — свет, теплота удивительных слов,

Вы — праздник весенний, вы — радости дни,
Вы — ангелы, чудо, сиянье любви!

Милые, добрые, нежные дамы:
Бабушки, тёти, любимые мамы!

С праздником вас от души поздравляем,
Только счастливыми быть вам желаем!

Зимина В.А.

Социальный работник отделения социального 
обслуживания на дому №5 

( Источники: https://tass.ru/info/6196352
https://masterok.livejournal.com/4298360.html

https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/204659-women-
unite)
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Рубрика «Интересные факты»
Уважаемые коллеги, от всей души поздрав-

ляю Вас с праздником весны 8 марта!

 Не много истории возникновения 8 марта.

 Самым значимым праздником объединяю-
щий всех женщин мира. 8 марта – это традицион-
ный женский день, когда женщинам уделяется 
больше внимания и все мужчины бегут на рынок 
или магазин за цветами. Ведь цветы – это символ 8 
марта, которые должны в обязательном порядке 
присутствовать на столь значимом празднике.
8 марта - также символизирует приход весны и 
тепла, что часто сравнивают с женским теплом и 
началом. А сильная половина в такой день, стара-
ется больше всего порадовать свою женщину, 
уделяя ей время и одаривая подарками.

 В 1857 году в Нью-Йорке произошел «марш 
пустых кастрюль» устроенными женщинами 
работницами текстильной фабрики. Женщины 
хотели добиться равноправия, тем самым умень-
шить рабочий день и повысить зарплату, наравне с 
мужчинами. Это шествие было проведено именно 
в день 8 марта.

 Тогда шествие не принесло плоды, но 
женщины были услышаны. И уже в 1911 году по 
всему миру начинается празднование особого 
«Женского дня» вот только дата в каждой стране 
была своя. В Германии «женский день» отмечали 
12 марта, во Франции – 2 марта, а в других горо-
дах – 9 марта. И лишь в 1914 году «женский 
праздник» стали отмечать 8 марта, как и отмеча-
ют по сей день.
 Мира Вам, теплоты, любви и удачи! С 
праздником! 

Заведующий отделением социального 
обслуживания на дому №7

Воронова Н.С

( Источник:womans.ws›2019/02/26/vse-o-prazdnike-8-marta/)

Рубрика «Интересные факты»

 - Праздник разноцветных глаз 31 марта.

 История спички

 - Международный день спички отмечается 
ежегодно 2 марта.

 Некоторые, кажутся очень смешными, 
странными и даже нелепыми:

- - День грамматики 4 марта,

 - День похищения пришельцами 20 марта,
 - День красивого взгляда 23 марта,

 - День этикета 21 марта,

 Возникновение первых спичек датируется 
1805 годом. Название пошло от слова «спица», то 
есть заостренная палочка из дерева. Во Франции 
химик Шапсель изобрел самозажигающиеся 
спицы с головкой из смеси серы и бертолетовой 
соли. Огонь возникал при использовании линзы 
на солнце или при воздействии на изобретение 
небольшим количеством серной кислоты. Такие 
спички были дорогими и опасными.

 Каких только праздников не придумало 
человечество. От самых важных, нужных, акту-
альных до самых незамысловатых и настолько не 
ординарных, что просто поражаешься челове-
ческому воображению.

Безопасные палочки с головкой из серы, клея и 
бертолетовой соли, которые зажигались о покры-
тую фосфорным составом бумажку, представил 
ученый-химик Бетхер. В 1855 году такие спички 
получили золотую медаль и начали свое шествие 
по миру.

 Много интересных и познавательных, 
например такие как:

 - День чтения 2 марта.

 Одним из самых нужных в плане душевно-
го обогащения считается День добрых дел.

О праздниках и не только
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Рубрика «Интересные факты»

 Когда человек делает добрые дела, на душе 
у него становится легко. Помочь старушке перей-
ти дорогу, подсказать незнакомцу, где найти то, 
что он ищет, или просто подарить улыбку прохо-
дящему мимо человеку – в этом и заключается 
доброта. В каждом человеке присутствует жела-
ние делать хорошие поступки. Поэтому каждое 
совершенное доброе дело одним человеком может 
воодушевить на добрые дела многих.

Ты твори по жизни лишь одно добро,
Чтоб от доброй мысли множилось оно...

 Не остались в стороне и братья наши мень-
шие. День золотистого ретривера отмечается 3 
февраля. Немногие вещи приносят столько же 
радости в жизнь, сколько собака. Особенно, когда 
эта собака – пушистый, счастливый, золотистый 
ретривер. Такой щенок полон любви и радости. 
Кроме того, он всегда готов играть

 Праздник хорошего настроения
 Проведите день в приподнятом настрое-
нии. Хорошее настроение улучшает здоровье. 
Прогуляйтесь на свежем воздухе. Включите 
зажигательную музыку и потанцуйте. Побалуйте 
себя любимым десертом. Устройте вечеринку для 
друзей. Сходите в кинотеатр на комедию, на 
концерт.

 ПУСТЬ эти праздничные дни будут 
наполнены любовью, радостью, ошеломляю-
щим настроением с брызгами шампанского. 

День собственного праздника

День исполнения желаний

 Этот день должен запечатлеть ваш самый 
важный, счастливый и только для вас значимый  
и незабываемый день. 

 Пусть этот день отразит вашу давнюю 
мечту, даст старт на задумку новых идей и жела-
ний, с обязательным их воплощением.

Международный день счастья
 Международный день счастья отмечается 
20 марта. В торжествах участвуют деятели 
общественных движений, благотворительных 
фондов, психологи, философы. В 2022 году 
праздник проходит 10-й раз.
 Цель Международного дня счастья: 
обратить внимание людей на удовлетворенность 
жизнью и поддержать их стремление быть 
счастливыми.
 Все они наполнены позитивом и сущес-
твуют для поднятия нашего настроения, для 
того, чтобы видеть улыбку на лицах и блеск в 
глазах окружающих, для ярких эмоций и впечат-
лений. Все зависит от нас самих, все в наших 
руках, и наше настроение это одно из важных 
составляющих нашего здоровья. Будьте здоро-
вы!
 А ТАКЖЕ самыми основными и люби-
мыми являютс  в феврале – 23, Марте – 
8.марта.

С ПРАЗДНИКОМ!!!

С уважением, отдел бухгалтерского учета.

( Источник: https://avto.goodfon.ru/wallpaper/happy-love-
romantic-heart.html)
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Рубрика «Поздравления»

 Милые женщины! Примите самые сердеч-
ные поздравления с весенним праздником - 
Международным женским днем! Это не случай-
ность, что он отмечается в начале весны, именно 
той счастливой поры, когда природа делает 
первый вздох полной грудью, когда люди ждут 
тепла, обновления, нежности. Женщина во 
многом похожа на весну: нежностью, красотой, 
эмоциональностью, радужной насыщенностью 
чувств. И именно, благодаря женщинам, их 
любви и доброте, мужчины преодолевают 
невзгоды, не теряют надежды и верят в лучшее. 
Ведь тепло и ласка сердец женщины-матери, 
жены или возлюбленной, ее нежная улыбка 
преодолевают все невзгоды нашего бытия. 
Именно ваши умелые руки создают те блага для 
людей, ради которых мы все вместе трудимся. 
Пусть вас никогда не обходит забота мужчин, а 
прекрасные чувства дарят вдохновение для 
новых творческих успехов и жизненных побед. 
Спасибо Вам за ваш неутомимый труд, за вашу 
тёплую улыбку и добрый взгляд. Будьте любимы-
ми и любите, а ваши мужчины, будут делать все, 
чтобы вы чувствовали себя счастливыми! Желаю 
вам хорошего самочувствия, личного благополу-
чия и исполнения самых заветных желаний. И не 
забудьте поздравить мам, бабушек, теть и всех 

пожилых женщин, ведь им часто не хватает 
нашего внимания. Мы все время куда-то спе-
шим, постоянно заняты. А им хочется расска-
зать, как прошел их день, поделиться впечатле-
ниями, вспомнить былые времена. Услышала 
разговор бабушки, как она рыдала весь вечер - 
внук не поздравил с праздником. Так ей было 
обидно, не представляет. Говорит, что любит его 
очень, видит редко. Ждала хоть два слова в 
Ватсап или звонка, но нет…(( Пожалуйста, 
учите своих деток не забывать о бабушках. 
Поэтому давайте хотя бы сегодня уделим им 
свое драгоценное время!!!

Заведующий .Отделения Дневного Пребывания 
Е.Г.Бедарева

Рубрика «И артист, и методист»

 2022 год ворвался в наши будни событиями разными. Как всегда мы идем  в ногу со временем, 
учувствуем в различных акциях и мероприятиях. 
  Волонтеры «Серебряного» возраста МБУ «Центр социального обслуживания населения» 
учувствовали в костюмированном празднике «Ах, этот старый Новый год!», в акции по доставке 
освященной воды маломобильным получателям социальных услуг, посетили  познавательно-
развлекательное мероприятие «Валентинов день»   в Выставочном зале, в рамках празднования 
Международного дня дарения книг посетили Центральную библиотеку им. Крупской, приняли учас-
тие в акции по сбору гуманитарной помощи. В первом квартале состоялось два заседания Школы 
волонтеров «Серебряного» возраста. Наши волонтеры регулярно посещают   занятия по скандинав-
ской ходьбе на  территории МАУ «Лыжно-спортивный комплекс». А также не забывают про братьев 
наших меньших, пополняют кормушки для птиц. 

 - в ГАУК «Музей изобразительных искусств Кузбасса» на выставку «Искусство объединяет», 
посвященную  Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов Россий-
ской Федерации, а также 100-летию образования Союза советских социалистических республик;

 - МБУК «Музей истории крестьянского быта села Красного». 
 В рамках акции «Блокадный хлеб» в отделении дневного пребывания МБУ «Центр социально-
го обслуживания» состоялось мероприятие «Блокадный хлеб», посвященное Дню снятия блокады 
Ленинграда.

 В рамках реализации программы «Социальный туризм» получателей социальных услуг МБУ 
«Центр социального обслуживания населения» были организованы поездки:

 В рамках реализации программы «Активное долголетие» и факультета «Физическая культура и 
спорт» Университета третьего возраста МБУ «Центр социального обслуживания населения» был 

 - в «Хаски-Ленд» с. Елыкаево Кемеровского района;
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 В преддверии праздников День защитника отечества», а также  Международного женского 
дня 8 марта прошли выставки поделок «Подарок нашим защитникам» и «Весеннее настроение».
21.02.2022 г. прошло отчетно-выборное  собрание первичной профсоюзной организации. Председа-
тель отчиталась  за профсоюзную деятельность 2021 года. Вторым вопросом было переизбрание 
председателя профсоюзной организации, на должность была представлена заведующий социально - 
реабилитационного отделения Селютина Оксана Валериевна. 
 Поздравляем с новой должностью председателя профсоюзной организации. Желаем 
успехов во всех начинаниях, энергии и сил для реализации намеченных планов, добра и благополу-
чия!

организован «День здоровья».

Рубрика «И артист, и методист»

Специалисты по социальной  работе Богданова Т.А. 
Шевчук А.В. 

Поздравление «Компьютерный класс»

 Дорогие женщины, прекрасные и удивительные, изумительные и восхитительные, поздравля-
ем вас с 8 Марта! Желаем вам улыбаться каждый день и вдохновлять весь сильный пол на великие 
поступки. Желаем всегда чувствовать себя любимыми, желанными, счастливыми и самыми необхо-
димыми. Пусть этой весной у каждой из вас произойдёт настоящее чудо, пусть перед вами откроются 
все дороги к успеху и сладким мечтам!

Настроение и успех.
Пусть обходят вас ненастья,

И звучит почаще смех!

Наслаждайтесь, улыбайтесь.
Оптимизма и добра.

С праздником 8 Марта!
Вы прекрасны, как всегда!

Пусть весна подарит счастье,



Викторина «Будьте здоровы» 

 6.Название магазина «Гастроном» и заболевания «гастрит» происходит от греческого наиме-

По вертикали:
 2.В каком городе состоялась Зимняя Олимпиада 2014?
 4.Когда ученик часто прогуливает и придумывает разные отговорки, про него говорят, что у 
него обострение именно этой болезни.

Будьте здоровы!

 Предлагаем вам с помощью викторины закрепить свои знания о здоровом образе жизни, 
возможно приобрести новые и разнообразить свой досуг.

 При встрече и расставаниях люди обычно желают друг другу здоровья. Ведь здоровье - 
бесценное богатство каждого человека, а это - главное условие полноценной и счастливой жизни. 
Наше здоровье зависит от нас самих, от того как мы о нём заботимся, от образа жизни. Основы 
здорового образа жизни — это отказ от вредных привычек, соблюдение режима, сбалансированное 
и умеренное питание, занятия спортом. Надо всегда помнить: здоровый образ жизни не имеет 
возрастных ограничений и приносит ощутимую пользу в любом периоде жизни! А так же в любом 
возрасте, несомненно важна интеллектуальная и творческая активность.
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Компьютерный класс

Поздравление «Компьютерный класс»
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нования анатомического органа. Какого?

 13.Как называется мышечная перегородка, отделяющая у млекопитающих животных и 
человека грудную полость от брюшной?

 15. Самая сильная мышца в нашем организме?

 14.Это и водное животное, и прекрасное средство от синяков.

 7. Какой болезнью заболели игроки футбольной команды по прихоти Старика Хоттабыча?

 11. Какого врача по праву можно назвать «крововед»?

 10.Определите, что человек и многие животные могут видеть с закрытыми глазами?

 1. Как называется любое массовое заболевание людей?

 8.Она является залогом здоровья.

 5. Способность организма защищать себя от вторжения вирусов и бактерий – это…?

По горизонтали:

 9.О каком знаменитом враче говорится в рассказе Куприна «Чудесный доктор»? 

 3. КМgO4, а как в простонародье?

 12.Какую болезнь, уносившую в Средние века тысячи жизней, называли «черная смерть»?

 16. Этот русский полководец в детстве был очень слабым ребёнком, но он прекрасно зака-
лил себя. Лучшим способом закалки он считал русскую баню. Там он выдерживал ужасный жар 
на полке, после чего на него выливали 10 вёдер холодной воды.

 Желаем всем крепкого физического и духовного здоровья. Не теряйте силы духа. Пусть все 
болезни и невзгоды обойдут стороной, а в жизни встречаются только прекрасные моменты. Будьте 
здоровы!

Специалист по комплексной реабилитации Кузьмина Н.А. 
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Викторина «Будьте здоровы» 

Богданова Татьяна Алексеевна
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