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Праздник нестареющих людей

День матери — один из тех праздников, которые боятся случайно пропустить в суете
повседневных забот. Этот праздник посвящен самой любимой и самой главной женщине, подарившей возможность жить и радоваться жизни.
С каждым годом День матери становится всё популярнее в российском обществе. И
это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили своим мамам,
сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.
Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации №120 от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради
блага своих детей и «в целях повышения социальной значимости материнства».

С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по
делам женщин, семьи и молодежи. С тех пор российские мамы получили свой официальный праздник.
Этот праздник показывает лучшие традиции отношения россиян к материнству. День
матери объединяет всех жителей нашей страны. В современном мире просто необходимо повысить статус женщины- матери. И хотя, для женщин всей нашей страны существует свой праздник – 8 марта, но он не отражает значение материнства и вообще
матерей в истории страны и каждого из нас.
Нет ни одной страны в мире, где бы ни отмечали день матери. Во все времена женщину-мать почитали, ведь она несла новую жизнь. Для матерей всего мира их праздник
большое значение. Мама для всех нас самый главный человек в жизни. Став матерью,
женщина начинает переоценивать свою значимость в жизни, она становится нежнее,
добрее. Мать дарит нам заботу и любовь, терпение и самопожертвование.
Этот трогательный праздник стал одним из самых обожаемых в каждой российской
семье. В этот день душевные поздравления сыплются в адрес любимых матерей
и женщин, которые носят младенца под сердцем. К празднику дети всех возрастов готовят сюрпризы. Малыши мастерят подарки своими руками и рисуют красивые открытки. Повзрослевшие дети навещают родителей с гостинцами, цветами
и полезными презентами.
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В этот день повсеместно проходят праздничные концерты, конкурсы, фестивали, выставки, посвященные матерям. По телевидению транслируют душевные фильмы
и праздничные передачи. В школах и дошкольных детских учреждениях проводят
утренники и тематические вечера. В социальных сетях и на форумах счастливые женщины поздравляют друг друга, а любящие дети осыпают их виртуальными букетами,
красочными картинками и красивыми стихами.

Желаю всем мамам на этой планете,
Чтоб были здоровы и счастливы дети,
Шутили, смеялись, заливисто пели,
Стремились, старались, учиться хотели.
Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали,
А ваши сердца чтоб тревоги не знали.
Пусть дети успехами радуют вас,
Пусть льется свет счастья из маминых глаз.
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Коллектив ГУ ТО "Комплексный центр социального обслуживания населения №3"
поздравляет с профессиональным праздником сотрудников отделения бухгалтерского
учета - людей, которые проживая в мире цифр, способны уверенно держать на плаву
нашу организацию.
Желаем, чтобы трудовые будни приносили позитив и хорошее настроение, чтобы финансовые отчеты не поглотили вас с ног до головы. Желаем, чтобы оставалось побольше свободного времени на отдых и общение с родными и друзьями. Будьте счастливы, любимы, достойно вознаграждены судьбой.

Удачи вам и хорошего настроения!
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Бухгалтер – это не тот человек, который знает, как правильно складывать, вычитать, умножать и делить числа. Это специалист, в совершенстве владеющий бухгалтерским учетом и работающий по этой концепции в соответствии с действующим
правом. Чтобы отдать дань уважения профессионалам своего дела, был учрежден этот
всемирный праздник.
Когда отмечается
Международный день бухгалтерии отмечают каждый год 10 ноября. У россиян
официально такой даты в календаре 2019 года нет. Но жители страны все равно празднуют ее: кто-то вместе со всем миром 10 ноября, а кто-то – 21 ноября, в день подписания первым Президентом Российской Федерации Закона «О бухгалтерском учете» в
1996 году.
Кто празднует
Международный день бухгалтерии отмечает весь земной шар. Он является профессиональным праздником всех людей, имеющих отношение к бухгалтерскому учету.
История праздника
Отцом-основателем бухучета считается Лука Пачоли – итальянский математик,
живший в Венеции (1445-1517). Именно он написал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», в которой выделил целую главу под материал про
основные положения современных принципов бухгалтерии. Также она содержала подробный рассказ о том, как бухгалтерское дело ведется в Венеции. Трактат был выпущен 10 ноября 1494 года. Именно эту дату и выбрали для данного праздника. Учредителем этой даты выступила Организация Объединённых Наций по рекомендации
ЮНЕСКО.
После издания книги Пачоли события развивались так:
1654 год — основано финансовое учреждение, прототип Минфина;
1710 год — слово «бухгалтер» пришло в Россию;
1732 год — назначение первого бухгалтера Санкт-Петербурга (купец Тиммерман);
1783 год — издано первое пособие по учёту финансов;
1888 год — издан журнал, освещающий финансовое дело;
1973 год — основание международного финансового общества.

О профессии
Первые счетоводы были еще в Древней Индии. В основном их работа состояла в
учете сельскохозяйственной деятельности. И только в XV веке появилось слово
«бухгалтер», благодаря правителю Римской империи Максимилиану Первому.
Слово бухгалтер (книгодержатель) возникло в Германии. Максимилиан I, император
Священной Римской империи, написал, а вернее подписал, указ, где было сказано:
«Повелеваем делопроизводителя нашей палаты, доверенного и прилежного писца, который ведет книги, отныне называть бухгалтером, каковым должен теперь быть Христоф Штехер. Дано в Инсбруке, 13 февраля 1498 года»
К служебным обязанностям данных специалистов относят:
налоговый и управленческий учет;
составление и сдача в налоговую инспекцию отчета;
работа с товарно-транспортными накладными, кассовыми и кадровыми документами;
начисление зарплаты;
сотрудничество с кредитными организациями и банками;
начисление налога на прибыль физических лиц и оплата по гражданским контрактам;
непосредственное участие в инвентаризации и многое другое.
В зависимости от специфики работы предприятия, круг обязанностей может лежать
на плечах одного человека, нескольких людей или целого отдела. Исходя из особенностей производства, он может расширяться или сокращаться.
Профессия бухгалтера является одной из самых важных, занимая почетное первое место в экономической сфере, поскольку именно с помощью этих специалистов производится расчет финансов в любом государстве. Из месяца в месяц они занимаются составлением специальных отчетов, сведением таблиц, что отнимает много времени и
сил. Поэтому, как и в случае с остальными профессиями, эти работники заслуживают
права отмечать “День бухгалтера”.
Ведущий бухгалтер Кузьмичева Наталья Вячеславовна

Известно, что людям престарелого возраста присущи не только физиологические и психические изменения, но и личностные — недоверчивость,
подозрительность, нетерпимость, ранимость. Из-за этого нарушается адаптация в коллективе. Чтобы повысить жизненный тонус пожилых людей, свою
значимость – в нашем отделении проводятся комплексные занятия с использованием элементов декоративно-прикладной техники. Они не только развивают образное восприятие, цветовое зрение, творческие способности, но и
позволяют с пользой проводить свободное время, дают возможность общаться, обмениваться мнениями, обсуждать актуальные вопросы, делиться своими знаниями, расширять круг общения и интересов людей.

Темой одного из таких мероприятий было: изготовление поделок из
природного материала, композиций, икебан к ежегодной выставке. Занятие
превратилось в двухмесячный проект: в период листопада участниками были
собраны красивые осенние листья, затем сделаны заготовки для композиций
и, непосредственно, созданы сами выставочные работы, которые очень украсили нашу выставку.
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Первая часть проекта увлекла нас в
парк погулять, развеяться, подыскать подходящие листья, веточки, цветы, плоды,
научиться правильно подготавливать и сохранять природный материал, чтобы затем
использовать в различных поделках.
Во второй части
проекта
участники делали розы из кленовых листьев, правильно складывая и скручивая из них бутоны. Работа – непростая, особенно для пожилых людей с
нарушением мелкой моторики рук и является, в
дополнении ко всему, еще и своеобразной тренировкой. У каждого, сидящего за столом, получилась за своя неповторимая «роза».
Не всякий природный материал можно сохранить
в первозданном виде. Для выполнения цветов используют свежие кленовые листья, т.к. они пластичны, легко гнутся и сворачиваются, но – недолговечны, начинают темнеть,
поэтому, приступая к третьему этапу проекта, необходимо было неоднократно
затонировать «бутоны» подходящим цветом. Каждый успел подержать в руках
кисть и раскрасить заготовку.
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Ветки деревьев, листья, плоды – превратились в затейливые композиции,
долго радовали самих отдыхающих, а также привлекали внимание многих посетителей нашего отделения.

Таким образом,
комплексные
занятия и проекты положительно влияют на уровень социального благополучия
пожилых людей, играя важную роль в профилактике последствий кризисного
периода при адаптации, в повышении самооценки и собственной значимости.
Инструктор по физической культуре
Судакова Е.В.
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