
Дорогие женщины! Уважаемые гости! 

Сегодня на торжественный приём, в преддверии прекрасного праздника Весны – 

Международного женского дня 8 Марта, приглашены женщины - заслуженные работники 

предприятий и организаций, работники здравоохранения и культуры, руководители управлений и 

учреждений, активно участвующие в общественной жизни района, а также представители 

мужской половины нашего района.  

Из 88 тысяч жителей района 45 тысячи человек — это наши ЖЕНЩИНЫ! К примеру: в сфере 

образования трудятся — около 2 тысяч женщин,  на педагогическом поприще — одна тысяча 

двести человек, что составляет 98% от всего педагогического корпуса района. Двадцать четыре 

женщины — педагога награждены государственными наградами, 283-отраслевыми. По числу 

награжденных женщин-педагогов, Аксайский район занимает третье место среди городов и 

районов области. Успешно представляют Наш район они и в процессе реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». Из  шестидесяти одного победителя — 90% - Женщины!  

Уровень квалификации и профессионализма позволяет нашим женщинам занимать руководящие 

места. Достаточно сказать, что все муниципальные детские сады района (а их 27) возглавляют 

женщины, 63 % директоров школ и учреждений дополнительного образования детей — 

ЖЕНЩИНЫ! О должном уровне женщин руководителей в системе образования свидетельствует 

следующий факт — все семь школ, ставших победителями нацпроекта, возглавляют ЖЕНЩИНЫ. 

В медицине — 785 женщин, Звание «Заслуженные врач Российской  Федерации» имеют 2 из них 

(Мельник Лариса Николаевна, Яковлева Марина Павловна), 4 женщины - Отличники 

здравоохранения.  Бегер Татьяна   Викторовна является победителем всероссийского конкурса 

«Лучший врач года» в номинации «Лучший сельский врач» 2009 года. 

В  сфере культуры работают 566 человек, из них 467 женщин. Сегодня в этом зале 

представительницы лучшей половины работников культуры. Бобкова Анна Степановна и  

Жиловникова Валентина Ивановна -  Заслуженные работники культуры РФ. 

В рядах Российской армии на территории района служат 250 и работают 200 женщин занятых 

гражданской службой.  

Мы гордимся,  что район прославляли 6 женщин-Героев социалистического труда - это Продан 

Таисия Георгиевна, Волкова Мария Сидоровна, Ланцова Анна Григорьевна, Жилина Татьяна 

Васильевна, Владимирова Наталья Ефимовна, Матвиенко Мария Илларионовна.  

В зале присутствует, депутат верховного совета СССР, бригадир садовод, мать героиня и просто 

замечательный человек Худякова Ритория Михайловна. 

Из 25 человек награжденных Почетным знаком «За заслуги перед Аксайским районом» - 7 

человек женщины. Среди них:  Мельниченко Валентина Федоровна, Терехова Тамара 

Александровна, Липинская Галина Петровна, Голотина Наталья Михайловна, Бобкова Анна 

Степановна, Моисеева Ольга Николаевна, Жилякова Любовь Ивановна.  

Ткачева Тамара Пахомовна — Почетный гражданин Аксайского района. 

Мы славим женщин много лет занимающих руководящие посты: Скворцова Людмила 

Геннадьевна, Васильева Татьяна Филиповна, Бухтоярова Татьяна Алексеевна, Лысенко Зинаида 



Николаевна, Кирсанова Любовь Анатольевна, Ракитина Татьяна Павловна, Леденева Александра 

Вартановна, Поперняк Надежда Дмитриевна и многие другие.    

Женщина – это мать, хранительница домашнего очага, и трудолюбивая работница, внимательный 

врач, терпеливый педагог, избранник народа в органах власти, ведь из 11 глав поселений в 

Аксайском районе три, а из 136 депутатов более 30% - это представительницы прекрасного пола, 

наши дорогие и любимые женщины.  

Вы, работая на предприятиях и в учреждениях нашего района, проявляя женскую чуткость, 

терпение, доброту в решении проблем семьи, воспитания детей, приумножаете славу и 

благосостояние  Аксайской земли, нашего Донского края, нашей России в целом.  

В год 65-летия Победы хочу высказать особые слова признательности и уважения тем женщинам, 

которые наравне с мужчинами перенесли все тяготы фронтовой жизни, самоотверженно 

трудились в тылу и сегодня делают все, чтобы воспитать молодежь Аксайского района 

настоящими патриотами России.  

Вы разрушили представления о слабом поле. В экономике и политике, образовании и искусстве, 

на производстве и в здравоохранении женщины доказывают, что чисто мужских профессий не 

существует. Но все же олицетворением женщины останутся нежность, терпимость, верность, 

любовь. И никакой прогресс не отнимет у вас этих качеств.  

Спасибо вам за ваш добросовестный труд. 

Любовь к женщине во все века возвышала душу, наполняла новым смыслом жизнь, делала 

человека сильнее и прекраснее. 

Мы стремимся к тому, чтобы у нас в стране превыше всего ценилась человеческая жизнь, 

создавались нормальные условия для жизни, для воспитания морально и физически здоровых 

людей, и сегодня в районе 361-на семья имеет 3-ех и более детей. Мы гордимся приемными 

семьями, где особая роль в воспитании детей принадлежит матери – это Недотюковы и Карпенко, 

воспитывающие по 11 детей; это семья Сорокиных у которых 50 детей.  

Особая миссия в этом отводится женщине-матери. Женщина была и остается добрым, 

прекрасным светом в жизни каждого из нас.  

Примите мои искренние поздравления с чудесным праздником весны – Международным 

женским днем 8 Марта. 

Поздравляю вас, дорогие женщины, с праздником! Желаю успеха столь же ослепительного, как и 

вы сами, чтобы жизнь была яркой и красивой, чтобы всегда любили и были любимы, чтобы ушли 

прочь тревоги и волнения, и все проблемы были разрешимы. 

Пусть праздник будет красивым, а жизнь – веселей и щедрей, и рядом пусть будут всегда 

сильные, состоявшиеся в жизни мужчины. Пусть свет и радость этого замечательного весеннего 

дня постоянно сопровождает вас. Здоровья вам, радости и счастья! 

С праздником весны, дорогие женщины! 


