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Евгений
ЯКУНИЧЕВ, 
председатель 
Саровской
городской
организации
ВОИ:

- Женский праздник выпал на 8-е чис-
ло. И я считаю, это не случайно. Женщи-
на – это восьмое чудо света.  Природа 
наградила ее особым даром – создавать 
другую жизнь и наполнять мир нрав-
ственным началом.

Рядом со мной трудятся удивитель-
ные женщины – добрые, отзывчивые, 
скромные, работающие не за страх, а 
за совесть. В основном это люди стар-
шего поколения, воспитанные на дру-
гих ценностях. Время, в которое мы 
сегодня живем, более прагматично, в 
нем меньше тепла. Тем бережнее мы 
должны относиться к тем, кто сохраня-
ет его в своей душе и щедро делиться 
им с другими.

Здоровья всем моим коллегам-жен-
щинам, долгих лет жизни и оптимизма. 
Мы вас любим. 

Борис
КОНУРИН,
председатель 
Кулебакской
городской
организации 
ВОИ:

- Кто-то сказал: «Женщина может все, 
а мужчина  - все остальное». Женщины в 
нашей организации действительно вы-
полняют львиную долю работы, которая 
делается в объединении. Их подавляю-
щее большинство – в президиуме, среди 
председателей первичек, в творческих 
коллективах. Они работают с полной от-
дачей, проявляя все лучшее, что есть в 
женщине: доброту, порядочность, ответ-
ственность.

Мужская «половина» нашей органи-
зации и в будние дни не упускает слу-
чая сказать им слова признательности, 
но сделать это 8-го Марта сам Бог ве-
лел. Мы обязательно коллективно от-
мечаем этот праздник. Обычно рядом 
с ним – масленичная неделя, и поэто-
му обязательным атрибутом нашего 
праздничного стола, за которым в этот 
день встречается актив, являются пи-
роги, блины, ватрушки, принесенные 
из дома участниками праздника. К 

встрече готовится праздничный сце-
нарий, концерт.

В этом году, правда, отмечать 8 Марта 
придется более официально, поскольку 
с 3 марта начинается самая строгая не-
деля поста. Так что цветы и самые ис-
кренние слова любви и признательности 
в адрес наших женщин будут основными 
моментами праздника. 

Настоящая женщина, конечно, может 
все сделать сама. Но настоящий мужчи-
на никогда этого не допустит. Нас, муж-
чин, в организации не очень много, но я 
надеюсь, что рядом с нашими женщина-
ми живут настоящие мужчины.

Сергей
ИСАЙЧЕНКО, 
председатель
Воротынской 
районной 
организации 
ВОИ:

- Как сильно, все-таки, разнятся 
мужские и женские коллективы! Я могу 
говорить об этом со знанием дела, по-
скольку, будучи человеком военным, 
большую часть своей жизни провел 
в армейских казармах и  в основном 
работал в окружении мужчин. Воро-
тынскую «районку», где, как и во всех 
структурных подразделениях обще-
ства инвалидов, женский состав яв-
ляется преобладающим, я  возглавил 
совсем недавно, но уже хорошо понял, 
что женщины – народ особый и тре-
буют особого подхода. Как в армии – 
«пришел, увидел, победил», здесь не 
получается. Они тонкие, ранимые, к 
каждой надо найти свой ключик, инди-
видуальный подход. Но насколько же 
они отзывчивы, добры, ответственны, 
как много могут, сколько души вклады-
вают в дело, которым занимаются!

Мы разные – мужчины и женщины. 
Мы по-разному «скроены», на разное 
нацелены, зачастую имеем разное 
представление о счастье. Но противо-
положности, если верить философам, 
легко складываются в единство. И ни 
женщина без мужчины не чувствует 
себя настоящей женщиной, ни мужчи-
на без женщины - не мужчина. Мир, в 
конце концов, прекрасен и интересен 
именно своим разнообразием, много-
ликостью.

Я желаю всем женщинам, которые 
меня окружают, мира, любви и гармонии 
в каждом кусочке их бытия.

Николай
БЕЛОУСОВ, 
член президиума
Починковской 
районной 
организации ВОИ:

- Слышал такой афоризм: «У настоящей 
женщины три возраста. Молодость. Вто-
рая молодость. Вечная молодость». Имен-
но такие, настоящие женщины и работают 
в нашей организации – бесконечно моло-
дые и красивые. Их активности, энергии, 
жизнелюбию, молодому задору в делах 
только диву даешься. 

И эту атмосферу во многом создает 
наш председатель Римма Никитична Дья-
кова. С ее приходом на этот пост, жизнь 
общества многократно активизировалась. 
Работают творческие коллективы, неотъ-
емлемой жизнью многих починковских 
инвалидов стал спорт, мы встречаемся  на 
официальных мероприятиях и в нефор-
мальной обстановке.

И что удивительно: уделяя так много 
внимания общественной работе, домаш-
ний очаг наши женщины тоже содержат 
в полном порядке. А это для нас, мужчин, 
особенно ценно.

 Счастья вам, милые женщины. И пусть 
оно окружает вас не только в дни ваших 
праздников, но и каждую минуту жизни.

Станислав
ГЛУХОВ, 
председатель
Ковернинской 
районной 
организации ВОИ:

- Дорогим нашим женщинам мы гово-
рим слова благодарности за их самоот-
верженную общественную работу. В их 
числе – старейшие члены общества – пе-
дагоги, медицинские работники, воспита-
тели, работники почты и газовой службы, 
бухгалтера и связисты: В.М. Колесова, 
А.Ф. Блинова, М.И. Кирсанова, Л.Я. Замя-
тина, В.Е. Симанова, А.С. Государева, А.Я. 
Липина, Т.В. Стрекнёва и многие другие. 
Более 20 лет работает в организации за-
меститель председателя В.Я. Рублева.

Отлично начали работать и вновь при-
шедшие в организацию «новички»: Е.И. 
Барабанова, В.Н. Староверова, Н.Н. Кол-
пакова. 

Все наши женщины активно участвуют в 
общественно-культурной жизни района, и 
мы желаем им здоровья, неизбывной мо-
лодости и красоты, а также удачи во всех 
добрых начинаниях и делах.

Геннадий
ЧЕЧЕТКИН, 
председатель 
Д-Константиновской 
районной 
организации ВОИ:

- На женских плечах в нашей организации 
держится всё: из 26 председателей перви-
чек, самого активного и дееспособного от-
ряда нашего общества, мужчин всего двое. 
Но хотя нас и мало, наши женщины без муж-
ского внимания не остаются: все председа-
тели первичек  получают от нас подарки, мы, 
конечно же, говорим им самые теплые и ис-
кренние слова восхищения ими.

А восхищаться, поверьте, есть чем. У 
подавляющего большинства женщин, ко-
торые живут и работают рядом с нами, не-
легкие судьбы. Все, в основном, одиноки: 
потеряли мужей, дети живут своей жиз-
нью, о серьезных проблемах со здоровьем 
не говорю – было бы все более или менее 
хорошо, не пришли бы они в общество, 
объединяющее инвалидов. Но несмотря 
ни на что, они активны, позитивны, умеют 
радоваться жизни. Слышали бы вы, как 
они поют на наших неформальных встре-
чах и мероприятиях! А с каким азартом в 
глазах работают, ни жалея ни времени, ни 
сил, чтобы помочь тем, кто нуждается в 
поддержке.

Наш актив – коллектив очень дружных 
людей, и я думаю, что во многом, благода-
ря этому, работа у нас спорится.

Я желаю всем женщинам нашей орга-
низации, социальных служб района, где 
опять же их большинство,  крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и всех 
других земных благ. Они достойны самых 
красивых слов. И не только по праздни-
кам.

Мужчины 
Сергачской
районной 
организации ВОИ: 

 - Всех женщин, членов Сергачского 
общества инвалидов, в том числе Елену 
Павловну Емелину, заместителя предсе-
дателя РО, и Валентину Ивановну Рубцо-
ву, бухгалтера общества, поздравляем с 
днем 8 Марта.

Дорогие женщины! Пусть в ваших 
сердцах всегда живет весна, а в ваших 
душах распускаются цветы и найдется 
место для женского счастья. Желаем вам 
крепкого здоровья и исполнения жела-
ний. 

Здравствуйте, милые женщины,
Дочери славной страны! 
Вы красотою отмечены,
Доброй улыбкой весны.

Нежные, добрые, милые,
Вечная радость земли.
Вы обладаете силою –
Трепетной силой любви...

Словно земное пророчество
Искренний свет красоты...
Здравствуйте, Ваши высочества!
Женщины  нашей мечты!

С праздником!

Милые наши женщины!
От души поздравляю вас с Международ-

ным женским днем!
Во все времена женщина была символом 

жизни, источником красоты и вдохновения. 
Именно вам каждый из нас обязан своим 
появлением на свет. Нежные материнские 
руки ограждают от неприятностей, дарят 
заботу и ласку. Со многими трудными де-
лами вы нередко справляетесь лучше муж-
чин, в полной мере разделяя с нами ответ-

ственность за будущее страны. Теплом своих сердец, любо-
вью, терпением и верностью оберегаете родных и близких. И 
несмотря ни на какие невзгоды, всегда остаетесь обаятель-
ными, добрыми, находите в себе силы прощать наши ошибки. 

В этот день мы обращаем к вам искренние слова благодар-
ности и восхищения! Примите сердечные пожелания здоро-
вья, оптимизма, молодости, личного счастья! Оставайтесь 
всегда такими же яркими и неповторимыми! Пусть ваши глаза 
лучатся радостным светом и сбываются все мечты!

В.П.Шанцев,
Губернатор Нижегородской области

Дорогие наши женщины! 
Друзья и коллеги!

Сердечно, с большой любовью и уваже-
нием поздравляю вас с самым прекрас-
ным весенним праздником – Днём 8 Мар-
та, посвящённому именно вам – прекрас-
ной половине человечества!

Мамы, бабушки, сёстры, дочери, тру-
женицы – вы в любую из этих эпостасей  
вкладываете свою душу и сердце, и мир 

вокруг становится светлее и добрее.
Вы созидательницы, хранительницы очага, начало и осно-

ва жизни.
 И, поздравляя вас в этот праздничный весенний день, от 

всей души желаю вам крепкого здоровья, отличного весен-
него настроения, внимания и заботы близких.

Любите и будьте любимы!
Пусть оптимизм и бодрость духа не покидают вас, пусть 

счастьем и радостью будет наполнено каждое мгновение ва-
шей жизни!

Э. А. Житухин, 
председатель НОО ООО ВОИ
 им. Александра Невского

Однажды женщины просто «выбили» у 
мужчин для себя праздник. Начало шумно 
положил «марш пустых кастрюль», устро-
енный текстильщицами Нью-Йорка в сере-
дине 19 века с требованием равноправия. 
Потом забастовки повторились, и в резуль-
тате, с подачи Клары Цеткин, появился 
Международный женский день. 

В других странах – это в других странах, 
а у нас он довольно быстро потерял полити-
ческую окраску и превратился в день, про-
славляющий прекрасных женщин и весну – 
два начала жизни.

8 Марта – один из самых ярких и любимых 
в народе праздников. В этот день мужчины 
становятся не просто мужчинами, а галант-
ными и внимательными кавалерами, а жен-

щины не просто матерями, женами, подру-
гами, коллегами по работе, а прекрасными 
Дамами. И для мужчины это не просто по-
вод подарить женщине цветы (цветы – обя-
зательно!) или духи, сходить с ней в театр 
или удивить кулинарным шедевром соб-
ственного изготовления, но и сказать кра-
сивые слова, которые в обычной жизни го-
ворить как-то неловко.

Слова признательности, комплименты 
для женщин важны не менее, чем подарки 
и сюрпризы: ни для кого не секрет, что жен-
щины любят ушами.

И потому именно это мы и предложили 
сделать накануне 8  Марта мужчинам, пле-
чом к плечу работающим с женщинами в ор-
ганизациях ВОИ .

Самая – самая




