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Тот самый длинный 

                       день в году…

Тот самый длинный 

                           день в году

С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду —

На всех. На все четыре года.

Она такой вдавила след,

И стольких наземь 

                              положила,

Что двадцать лет, и 

                         тридцать лет

Живым не верится, 

                               что живы.

И к мертвым, 

                    выправив билет,

Все едет кто-нибудь 

                             из близких.

И время добавляет в списки

Еще кого-то, кого-то нет.

И ставит, ставит обелиски.

Константин Симонов

«Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну, а народ, переживший однажды 
большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе».          (Г.К. Жуков)

День медицинского работника.

Врачи и медицинские сёстры, избрав однажды такой 
путь, остаются верными ему до конца. Сложно ли им? 
Конечно, сложно. Каждый их рабочий день – это 

маленький подвиг. Это ещё один миг жизни больного человека, которому стало чуть 
легче и чуть спокойнее. Благодаря их умению, их безграничному терпению, за 
которым порой скрывается отчаяние, их пациенты могут быть уверены – для спасе-
ния жизни будет сделано всё, что возможно.
   Медики – это особые люди. Их профессия требует современных квалифицирован-
ных знаний и лучших человеческих качеств. Никакой, даже самый современный и 
сложный прибор не заменит внимательного и чуткого человеческого отношения. 
Искренне переживая за пациентов, принимая близко к сердцу их страдания, каждому 
они отдают частичку своей души. Они делают добро каждый день, становясь немно-
го волшебниками. Порой их подопечным достаточно одного тёплого слова или по-
нимающего взгляда, и боль уходит, страхи отступают, а в сердце вселяется надежда.
Медицина – не всегда лекарства и сложные операции. Медиков часто спрашивают: 
«Что делать, если помочь уже ничем нельзя? Как утешить человека, какими слова-
ми?» Да ничего не надо говорить. Нет таких слов. Надо просто быть рядом и дер-
жать за руку. В такие моменты и проявляется человечность.
   Было бы несправедливым не отметить заслуги фармацевтов, младшего медицин-
ского персонала и даже водителей машин скорой помощи. Каждый из них вносит 
свою лепту в великое и благородное дело служения людям.
В день профессионального праздника директор Ярославского областного геронто-
логического центра В.В. Волков  от лица администрации и коллектива желает всем 
медицинским работникам нашего учреждения вдохновения каждый день! Пусть 
ваши бесценные руки никогда не опускаются, а глаза не знают разочарования и горя. 
Пусть ваш нелёгкий труд приносит вам удовольствие и счастье. Ваши знания, опыт, 
профессионализм очень нужны пожилым людям! Без медиков невозможно полно-
ценное функционирование учреждения социального обслуживания. Ведь вы делаете 
добро каждый день. С праздником вас!

«Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству»  (Гиппократ)
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День социального работника.
Кто такой социальный работник? 
Кто ответит на этот вопрос? 
Это тот, кто чужие заботы 
На себя возлагает всерьез, 
Это тот, чьи усталые руки 
Не устанут добро Вам творить, 
Тот, кто Вас понимает с намека, 
Кому можете сердце открыть. 
Социальный работник – кто это? 
Это женщина с доброй душой, 
Она словом согреет, советом, 
Человек она с буквы большой. 
Ей любая работа по силам 
И всех дел ее не перечесть. 
Так спасибо им добрым и милым 
Соц. работникам, что они есть.
           Светлана Васильевна Богдан

День России 

   12 июня можно назвать днем рождения 
Российской Федерации. В 1990 году в этот 
день была принята «Декларация о государ-

мена, предшествующие окончательному 
распаду Советского Союза, имеющее мно-
говековую историю и в то же время совсем 
юное государство начинало свой новый путь.
Российская Федерация оставила за собой 
статус многонационального государства, 
где представитель любой народности по-
лучил равные права, никоим образом не 
отличающиеся по национальному и рели-
гиозному признаку. Все проживающие в 
республике граждане стали россиянами с одинаковыми возможностями и привилегиями.
В 1994 году глава страны Б.Н. Ельцин подписал указ об учреждении нового государствен-
ного праздника — Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России. Тог-
да же этот день стал нерабочим и граждане получили дополнительный летний выходной. 
Для многих возможность отдохнуть стала неожиданной и люди не сразу привыкли к праз-
днику нового времени и поняли важность этой даты. Более того, некоторые не хотели при-

старой закалки были уверены, что этот шаг был одной из причин развала мощной державы. 

запущен и остановить его уже было невозможно.
12 июня долго называли Днем независимости. В 1998 Б.Н. Ельцин предложил переимено-
вать важнейший государственный праздник в День России и сделать его  понятным для 
всех поколений. Свое сегодняшнее имя праздник обрел в 2002 году. Официальное поста-
новление было принято 1 февраля в момент вступления в силу нового трудового кодекса. 
Измененное название пришлось по вкусу всем гражданам, оно объединило и важность 
события, и торжественность даты, и единство всех жителей огромной территории.
12 июня продолжает оставаться одним из главных государственных праздников. Теплые 
летние дни позволяют с размахом отмечать праздник на улицах города.  на концер-12 июня
тных площадках и в парках проходят праздничные концерты, показательные выступления, 
народные гулянья и другие массовые развлекательные мероприятия, в которых все участ-
вуют по собственной инициативе. Улицы городов, общественные здания и жилые дома 
украшают государственными флагами, из громкоговорителей звучит новый российский 
гимн. По вечерам большие города и малые населенные пункты озаряют праздничным све-
том фейерверки, а в городах-героях небо освещают грандиозные залпы салютов.
В Кремле в этот день традиционно вручают государственные премии, а в регионах награ-
ждают тех, кто отличился заслугами на государственном уровне. 
Некоторые по привычке именуют Днем независимости и не понимают главную 12 июня 
суть торжества. На самом деле смысл его прост — национальное единство и общая 
ответственность за будущее страны.
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