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«Будем чествовать мужчин» 
В день защитника Отечества –  

Будем чествовать мужчин. 

Защищая человечество, 

Все отважны, как один, 

 

Так пускай же сила, мужество 

Не покинут никогда. 

Ваше славное содружество 

Процветает пусть всегда! 

 

 

 

 

 

Сегодня в номере: 

 
Поздравляем  мужчин с Днем защитника 

Отечества…………………………………….стр.1 

 

Студенты ПГУ на практике у нас в 

Центре…………………………………….….стр. 2 

 

Мужчины, это для вас………...…………...стр. 4 

 

Реклама……………………………………….стр.6 

 

 

Дорогие Дорогие Дорогие Дорогие 
мужчины!мужчины!мужчины!мужчины!    

    
Будьте мужественными, 

сильными, добрыми и 
ласковыми. Любите своих 
родителей, своих женщин, 
детей. Берегите тех, кто 
вам дорог! Пусть в Вашем 
доме всегда будет мир и 
звонкие голоса ваших детей. 
  
Счастья Вам всем! 

Коллектив НСЖЦ 
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Студенты ПГУ на практике у нас в Центре 
 

Центр уже много раз принимал на 

практику студентов разных ВУЗОВ Пскова. И 

всегда мы видели их стремление к работе по 

своей будущей специальности. В организации 

имеются возможности принимать студентов на 

практику из разных факультетов и разных 

специальностей, в том числе и средних учебных 

заведений. Мы были всегда рады сотрудничеству 

с ними и с желанием работали по совершенству 

их работы на будущее. Были студенты, которые 

оставались работать в нашем центре после учебы 

и  продолжали совершенствоваться в своей 

специальности, работая в службах Центра. 

Многие уже работают в различных структурах 

органов власти по своему профилю. Нам, 

конечно, жалко с ними расставаться, но и их надо 

понять, ведь зарплата у нас практически 

отсутствует. Но и мы, и они говорим друг другу 

большое СПАСИБО. 

Сегодня мы принимаем студентов на 

практику уже из нового вида учреждения нашей 

области – ПГУ. Все практикантки очень 

интересные, устремленные и мы уверены – они 

получать хороший опыт работы в нашем Центре, 

который, безусловно, пригодиться им в своей 

профессиональной работе. 

 
Мы уже сейчас видим интерес и 

целеустремленность девушек к повышению 

своего профессионального мастерства. Желаем   

успешного прохождения    практики и тем, кто 

пока только на первом курсе, и тем, кто уже на 

преддипломной практике. 
В первый день практики в Центре 

студентки высказали свои  первые впечатления   

о нашем Центре. Мы их вам представляем: 
 «За все время учебы это уже четвертая 

моя практика, так что мне есть с чем сравнить. 

Первое впечатление считается самым 

правильным, а оно было даже более чем 

положительное. Милые, добрые и приветливые 

женщины встретили нас. Чувствовалось, что 

нам действительно были рады. И хотя у 

работников центра много работы, нас не 

оставляли без внимания. В коллективе мы 

увидели дружеские отношения, что 

положительно влияет на  качество и нашей 

работы.  Интересно сочетание домашней и 

рабочей обстановки помещения. Все как-то 

гармонично, одно не мешает другому, а даже 

наоборот. Когда узнаешь о центре более 

подробно, не перестаешь удивляться. 

Многолетняя самоотдача, непритворная 

заинтересованность в решении проблем 

женщин, множество работы. И все это 

сопровождается высоким профессионализмом. 

Что больше всего поражает — это то, что все 

делается абсолютно бесплатно, по внутренним 

убеждениям. Скольким женщинам они уже 

помогли и продолжают помогать! Лично у меня 

даже не осталось сомнений в необходимости 

существования данного центра. Хочется 

пожелать им дальнейшего процветания и удачи 

в их нелегком труде!»                   Ира, 4 курс ПГУ 

 

«Когда я впервые подошла к центру, то 

впечатление было смутное. Старый забор 

заставил подумать, что я ошиблась адресом. Но 

когда я вошла внутрь, мое впечатление резко 

изменилось. Взгляду открылось уютное и 

просторное помещение.  

Меня встретили очень дружелюбно, сразу 

начали мне помогать, не скрывая,  дали 

информацию, которая мне необходима для 

работы над дипломным проектом.  И все это 

только на начальном этапе работы. Меня 

познакомили с историей центра, с 

существующей работой центра, с помещениями, 

с различной литературой. 

Очень бы хотелось, чтобы этот центр и 

дальше активно работал. А самое главное, 

чтобы он получил необходимую поддержку со 

стороны  граждан и власти».   Лана, 5 курс ПГУ 

  

«Мое первое впечатление о центре. 

Не успела переступить порог центра, как попала 

в круговорот событий, сразу же стала 

участницей пятиминутки. Более 

распространенное название «Мозговой шторм», 
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где каждый может высказать свои идеи. 

Главное правило – это не давать оценки другому 

мнению. Очень понравился творческий подход, 

где каждому дается возможность не только 

высказать свои мысли, но и поддерживается 

инициатива, человек может реализовать свои 

задумки в жизни. Благодаря таким моментам 

появляются проекты, которые могут помочь 

людям в решении их проблем. Очень понравился 

сам коллектив, он очень похож на большую 

дружную семью, где есть возможность найти 

занятие по душе. Немаловажно чтобы 

нравилась работа, которую делаешь».  

                            Кристина, 4 курс ПГУ 

 

 
 

«Первое впечатление самое сильное и 

запоминается надолго, а создается оно в 

течение первой минуты общения. 

Вначале мы не очень обрадовались, когда 

узнали, что наша организация находится так 

далеко от центра. Но потом мы поняли, что 

НСЖЦ маленькое и очень удобное здание, где все 

друг друга знают, что придает ему 

своеобразный уют. О сотрудниках у нас 

сложилось   положительное впечатление, ведь 

это очень добродушные люди, которые не 

откажут в помощи. Надеемся, что мы получим 

максимум знаний и с успехом пройдем 

практику».                      Таня и Света, 1 курс ПГУ 

 

 

 

 

Мы благодарим коллектив ПГУ и его 

руководство за сотрудничество с нашим 

Центром. Желаем всем девушкам успешной 

практики и понимания в правильности выбора 

своей будущей профессии, в  совершенствовании   

методов социальной работы, в т.ч.  в 

государственных структурах   нашей области.                                         

Коллектив НСЖЦ 

 

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПРАКТИКИ 

Имеются результаты: 
 

Первокурсницы - Светлана и Татьяна: 

Отработана схематически структура 

Центра, его служб и сетевых подразделений 

Центра в районах области, Подготовлен 

наглядный материал. А также - схема поведения 

одного человека для сохранения власти и 

контроля над другим. (Мы уже. как видите,  

грамотные). 

4 курс, Кристина создала группу в 

популярной социальной сети для 

распространения информации о Центре. Теперь 

узнать о деятельности его служб и задать 

интересующие вопросы можно в сети по адресу: 

http//:vk.com/wcentr.                В настоящее время   

работает над написанием социального проекта. 

 

 Ирина, студентка 4-го курса, факультет 

«Социально-образовательных технологий».   

Тема  ее практики – поиск форм    социальной 

работы для женщин, подвергшихся насилию в 

семье.   

Две студентки 5 курса  бывшего 

Политехнического института, ныне вошедшего в 

состав ПГУ, пришли в наш Центр также на 

преддипломную практику: 

Лана - целью ее практики является 

завершение подготовки к самостоятельной 

профессиональной деятельности и проведение 

опытно-исследовательской работы,   

Целью практики Оксаны - 

совершенствованием существующего сайта 

организации, динамическое обеспечение 

электронных нужд Центра.  

 

Мы говорим им всем - большое спасибо 

за столь активную, серьезную работу уже на 

первой неделе практики. 
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Дорогие мужчины, поверьте - это Вам совсем не 

безынтересно! 
Для Вас предложены материалы на развороте нашей женской газеты. Мы надеемся, что они Вам 

будут интересны и полезны. Может   некоторым  высказываниям  Вы улыбнетесь, другие Вас заставят 

призадуматься, появится своя мысль, а может совсем ничто  не понравится,  но почему-то уверены, что 

все они Вами  будут прочитаны.  

____________________________________ 

 

Уровень культуры мужчины определяется 

его отношением к женщине. 

 

                  *** 

Снисходительно относиться к женским 

капризам может только по-настоящему сильный 

и уверенный в себе мужчина, лишённый 

комплексов и предрассудков. А слабый, в ответ 

на женскую истерику  - продемонстрирует свою. 

 

                  *** 

Все мужчины циничные подонки лишь на 

первый взгляд, а сковырни — и там солнышко 

сидит маленькое и глазками делает луп-луп... 

 

                  *** 

Опознавательный знак настоящего 

мужчины — счастливая женщина рядом с ним! 

 

                  *** 

Мужчину должны украшать три вещи: 

порядочность, характер и поступки, а не 

юношеские глупости, завышенная самооценка и 

длинный язык … 

                  *** 

Не обязательно - человек, который 

вырастил сына, построил дом, посадил дерево – 

настоящий мужчина. Очень часто это обычная 

женщина. 

                  *** 

Мужчины гораздо больше ценят то, что 

отдают, чем то, что получают. 

 

                  *** 

По-настоящему сильные мужчины 

никогда не боятся чувств — ни испытывать их, 

ни открыто выражать. 

 

                  *** 

У мужчины должно быть 3 главных слова: 

люблю, куплю, поедем! 

 

                  *** 

Настоящий мужчина, как волк... либо 

один, либо с одной волчицей навсегда. А бегать 

за овцами - это удел баранов. 

                  *** 

Муж – это такое создание, которое, вымыв 

тарелку, посмотрит на жену, как будто убрал всю 

квартиру... 

                  *** 

Умом мужчину не понять, в мужчину 

нужно просто верить! Он должен делом доказать, 

что можно жизнь ему доверить! 

 

                  *** 

Уважайте мужчину, идущего под руку с 

красивой женщиной, хотя бы за то, что у него 

хороший вкус. 

                  *** 

Мужчина, которому вы нужны, всегда 

найдет способ быть с вами. Даже если он живет 

на другой планете и у него совсем нет 

свободного времени. 

 

                  *** 

Вежливый мужчина спросит: "можно я 

приеду?", "можно я встречу?", "тебе помочь?"... 

Хороший мужчина скажет: "я приеду", "я 

встречу", "я помогу"... Настоящий мужчина: 

приедет, встретит, поможет! 

 

                  *** 

Мужчин интересует больше, что о них 

думают, женщин — что о них говорят. 

 

                  *** 

Когда мужчины неуважительно относятся 

к женщине, это почти всегда показывает, что она 

первая забылась в своем обращении с ними. 

 

                  *** 

Мужчина соблюдает чужую тайну вернее, 

чем свою собственную, а женщина лучше хранит 

свою, нежели чужую. 

 

                  *** 

От рождения до смерти мужчина остается 

дитятей женщины, которому постоянно от нее 

что то нужно и который никогда ей ничего не 

дает, разве только подержать и сохранить что-

нибудь, что может пригодиться ему самому. 
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Мужчины ведут себя хорошо, потому что 

существуют женщины; женщины ведут себя 

хорошо, потому что им ничего другого не 

остается. 

                  *** 

Лесть является настоятельной 

потребностью красивых мужчин, специальность 

которых в том и заключается, что они красивые 

мужчины. 

                  *** 

Стоило только попросить мужчину 

помочь вымыть посуду - и тут же появилась 

автоматическая посудомойка. 

 

                  *** 

Женщины, как дети, любят говорить 

"нет". 

Мужчины, как дети, принимают это 

всерьез. 

                  *** 

Все мужчины гордятся своими детьми. А 

эгоизм некоторых мужчин столь велик, что они 

гордятся даже своими женами. 

 

                  *** 

Всякий мужчина может добиться 

женщины, какой только пожелает, стоит лишь 

постараться, это невелика хитрость; но только 

мужчина, уважающий женщину, может 

расстаться с ней, не унижая ее. 

 

                  *** 

Идеальный подарок мужчине, у которого 

все есть,- женщина, которая знает, что со всем 

этим делать. 

                  *** 

Настоящая женщина - редкое 

совершенство, а настоящий мужчина - 

совершенная редкость. 

 

                  *** 

На любимую мужчина смотрит по-

особенному. Он словно ребенок в день рождения. 

Женщина для него как долгожданный подарок. 

Он спешит посмотреть, что за сокровище там, 

внутри… 

                  *** 

Муж на кухне говорит раздраженно жене: 

— опять курица! У меня скоро перья начнут 

расти! Жена не растерялась: -А что, говядину 

готовить, чтобы рога выросли? 

 

 

 

Лучшая одежда для женщины - это 

объятия любящего ее мужчины! (Ив Сен-Лоран). 

 

Лучше мужчина без денег, чем деньги без 

мужчины. 

Мужчины обычно не слушают того, что 

им говоришь, — они прислушиваются к тому, 

что собираются сказать сами. 

 

                  *** 

Настоящего мужчину выдает одно: 

счастливая девушка рядом с ним. 

 

                  *** 

Мужчины говорят: бабы дуры! А когда 

принимают важное решение, говорят: пойду с 

женой посоветуюсь. 

 

                  *** 

Если женщина говорит, что ей нечего 

надеть,  то она имеет в виду, что у нее нет ничего 

нового и виноват в этом мужчина. 

 Если мужчина говорит, что ему нечего 

надеть,  то он имеет в виду, что у него нет ничего 

чистого и виновата в этом женщина. 

 

                  *** 

Мужчина заплатит 2 рубля за рублевую 

вещь, которая ему нужна. 

 Женщина заплатит один рубль за 

двухрублевую вещь, которая ей не нужна. 

  

                  *** 

 Женщина беспокоится о своем будущем 

до тех пор, пока у нее нет мужа. 

 Мужчина никогда не беспокоится о своем 

будущем до тех пор, пока у него нет жены. 

 

                  *** 

 Мужчина, добившийся успеха, это тот, 

кто зарабатывает больше денег, чем может 

потратить его жена. 

 Женщина, добившаяся успеха, это та, 

которая сумела найти такого мужчину.  

 

                  *** 

 Для того, чтобы найти счастье с 

мужчиной, нужно сильно его понимать и 

немножко любить. 

 Для того, чтобы найти счастье с 

женщиной, нужно сильно ее любить и даже не 

пытаться понять.  
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Наша реклама 
 

Услуги юриста 
У нас Вы сможете получить консультацию по следующим 

вопросам: 

� Жилищное право 

� Наследственное право 

� Семейное право 

� Защита прав потребителей 

� Трудовое право 

� Недвижимость 
� Возмещение вреда, причиненного повреждением 

здоровья 

� Приватизация 
Наш юрисконсульт может представлять Ваши интересы:  

� на стадии предварительного следствия; 

�  в суде первой инстанции; 

�  в суде кассационной инстанции; 

�  в суде надзорной инстанции; 

�  потерпевшего на любой стадии уголовного 

процесса; 

� дела частного обвинения 

У нас работают профессионалы своего дела, которые имеют большой опыт работы в сфере оказания юридических и правовых 

услуг и обязательно помогут в трудной ситуации.  

Консультации проходят каждый четверг и вторник, по адресу: ул. Головко д.10. Запись по тел. 73-25-22, 75-45-74 по будням с 

9:00 до18:00. 

Услуги психолога 

 

Наши психологи готовы Вам помочь, если Вы: 

Не можете понять, что с Вами 

Чувствуете тревогу и страх 

Испытываете давление в семье 

Оказались в трудной жизненной ситуации 

Консультации проходят каждый четверг и вторник, по адресу: ул. Головко д.10. Запись по тел. 73-25-22, 

75-45-74 по будням с 9:00 до18:00. 

 

Телефон доверия 

 

Домашнее насилие – это реальная угроза для Вашей жизни и Ваших детей. Не терпите. Позвоните на 

телефон доверия: 75-45-45 с 10:00 до 18:00 (по будням). 
Обращение «Независимого социального женского центра» 

к жителям  города Пскова и Псковской области 

 

«Независимый социальный женский центр» обращается к бизнесменам и всем жителям 

города Пскова и Псковской области с просьбой о помощи в рамках акции «Поможем ближнему». 

Приглашаем Вас  выступить благотворителями  в сборе денежных средств, вещей, обуви, 

игрушек, письменных принадлежностей. 

Ваш символический вклад будет направлен на нужды реабилитационного Центра,   в помощь 

женщинам и детям, оказавшимся в кризисной ситуации. 
 

Денежные пожертвования Вы можете направить на счет Центра с пометкой «Поможем ближнему» 

Наши банковские реквизиты: 

Расчетный счет: 40703810451010100072 

Отделение №8630 Сбербанка России г. Псков 

БИК 045805602 

Кор.счет  30101810300000000602 

Псковская областная общественная организация «Независимый социальный женский Центр» 

ИНН 6027036830 

КПП 602701001                                                                     

Пресс-служба НСЖЦ 

 


