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                Социальный вестник ГБУ СО «КЦСОН РК» 

В самом начале весны, 8 марта, мир отмечает Международный женский день. 

В этот замечательный праздник вся «сильная» половина человечества 

преклоняется перед «слабой». И маленьких девочек, и юных школьниц, и прекрасных 

дам – всех женщин в этот чудесный день одаривают цветами, подарками, стихами, 

просто добрыми пожеланиями и словами, а мужчины стремятся порадовать и удивить 

своих любимых женщин. 

Мужчины, помните: с вашей помощью любой день может стать сказкой для дорогих 

вам женщин, и для этого совсем не обязательно ждать праздника.  

 

Ярким впечатлениям, приятным событиям, позитивным эмоциям, сюрпризам и 

хорошему настроению женщины будут рады в любой день! 

Милые дамы! 

Примите искренние поздравления с весенним праздником 8 марта!  

Пусть Ваша жизнь будет наполнена яркими событиями и встречами, 

незабываемыми впечатлениями, позитивными и интересными людьми! 

Прекрасного настроения, доброго здоровья, благополучия, гармонии, мира, любви, 

счастья, профессиональных успехов и исполнения желаний! 

 

 

 

 

 

 



Анонс мероприятий к Международному женскому дню 

 

 

Вот и наступила долгожданная весна! И пусть пока в 

Карелии не журчат ручейки и на улицах возвышаются сугробы, 

птичий гомон уже слышится повсюду. 

В самом начале марта мир отмечает Международный 

женский день - прекрасный праздник, который знаменует приход 

Весны и дань уважения и любви к Женщине. 

В преддверии вдохновляющего события во всех отделениях 

подразделений Комплексного центра социального обслуживания 

населения Республики Карелия проходят праздничные 

мероприятия, посвященные 8 марта. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты учреждения вместе с воодушевленными 

получателями социальных услуг оформляют трогательные выставки 

творческих изделий, созданных рукодельницами и мастерами из 

числа подопечных, проводят культурно-развлекательные и 

конкурсно-игровые программы и мастер-классы по изготовлению 

поздравительных открыток и сувениров, организуют интересные 

литературные гостиные и музыкальные вечера.  

 И всё это для наших замечательных, удивительных, 

невероятных, незабываемых женщин: мам, дочек, сестер, бабушек, 

подруг, коллег! 

Впереди самый необыкновенный и головокружительный в 

самом хорошем смысле сезон в году – ВЕСНА!  

Встречаем ее с радостью и восторгом! Пусть хорошее 

настроение сопутствует во всех делах! 

Отметим, все мероприятия проводятся в мини-группах с 

соблюдением всех профилактических мер по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции. 

 

 

 



Занимаемся творчеством  

 

Интуитивное рисование — уникальный метод рисования, 

который за одно занятие пробуждает скрытые творческие 

способности и желание создавать вокруг себя прекрасное! 

Это не просто способ создания удивительной авторской 

картины, но и возможность посмотреть на свои личные проблемы 

под иным углом и с иной точки зрения.  

 

 

 

Такие творческие занятия позволяют раскрыть 

художественный потенциал любого человека, независимо от 

возраста.  

В Пряжинском отделении социальной реабилитации 

специалисты провели для подопечных пробное занятие по 

интуитивному (правополушарному) рисованию. 

 

 

 

 

Наталья Гладилина, заведующая отделением, прежде, 

чем приступить к рисованию, побеседовала с получателями 

социальных услуг о долгожданном наступлении весны, о том, 

что скоро, наконец, растает снег, зажурчать ручейки, запоют 

звонкие песни птицы… 

 

Подопечные с удовольствием мысленно погрузились в мир зелени, капели и 

аромат лесных первоцветов, а потом взяли кисточки в руки и начали передавать свое 

весеннее настроение на бумаге… 

Это было восхитительно!  

Профессионалу, возможно, и покажется, что художественные работы участников 

творческой встречи далеки от идеала, но и задача стояла другая: не создать картину по 

канонам живописи, а расслабиться и нарисовать то, что подсказывает душа, интуиция.  

Главное, результат занятия очень порадовал самих получателей социальных 

услуг, а это самое важное в рамках их социальной реабилитации – почувствовать себя 

настоящими художниками, создать что-то свое, поделиться эмоциями от процесса, 

похвастаться рисунками перед близкими и друзьями!  

А теперь в планах у подопечных сделать из получившихся картин миниатюрные 

красочные открытки для мам, бабушек и сестер – поздравить дорогих и любимых с 

началом Весны!  

 



Вековой юбилей отметила жительница д. Мансила Питкярантского 

района! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Директор ГБУ СО «КЦСОН РК» Елена Малышева, руководители 

подразделений, заведующие отделениями и сотрудники учреждения 

поздравляют  с юбилейными днями рождения, начиная с  90-летия, 

жителей Республики Карелия, в том числе получателей социальных 

услуг, вручая юбилярам-долгожителям персональные поздравления  

Президента Российской Федерации В.В. Путина и подарки от 

учреждения! 

 

 

 

 

Юбилеи – важные события для граждан почтенного возраста. 

Именинники всегда рады гостям и проявленному вниманию. В дни 

поздравлений пожилые люди вспоминают детство и юность, на которые 

пришлись страшные годы Великой Отечественной войны, рассказывая о 

том, как создавали семьи и налаживали быт в послевоенное время, 

восстанавливали города и деревни, трудились на производстве, 

поднимали и воспитывали детей. 

 Есть среди юбиляров-долгожителей и те, кто принимает поздравления со 100-

летним (!) днем рождения! Так, в январе 2021 года славный и внушительный юбилей 

отметила Соболева Лидия Демьяновна, жительница д. Мансила Питкярантского 

муниципального района! 

Судьба у Лидии Демьяновны непростая, как и у всех представителей этого 

поколения:  женщине пришлось испытать горечь потерь и адские условия концлагеря. 

Когда началась Великая Отечественная война, Лидии Демьяновне было 20 лет. Родилась 

она в деревне Ольшаники Могилевской области в многодетной семье. В первый год 

войны девушка попала в концлагерь, оказавшись сначала в Польше, а потом в 

Германии. Ей всегда жутко вспоминать те годы… Потом Лидия работала на авиационном 

заводе 24 часа в сутки, там же падая от усталости. Голодала... Но никакие трудности не 

смогли сломить дух Лидии Демьяновны! 

Незадолго до окончания войны Лидия Демьяновна встретила свою любовь. В 1952 

году молодая семья переехала в Карелию в деревню Мансила, где супруги много 

работали и вырастили пятерых детей. 

Дорогая Лидия Демьяновна, доброго Вам здоровья, радости, тепла и счастливого 

долголетия!  

Напомним, в ГБУ СО «КЦСОН РК» организована работа по вручению персональных 

поздравлений Президента Российской Федерации Путина В.В. юбилярам-долгожителям. 

В условиях пандемии поздравления граждан организованы с соблюдением всех 

профилактических мер с целью недопущения распространения коронавирусной 

инфекции. 

 

 


