
Участникам V отчетно-выборной конференции 
Курской областной общественной организации  

Союза женщин России

Дорогие 
участники 

конференции!
От всей души привет-

ствую делегатов, гостей, орга-
низаторов V отчетно-выбор-
ной конференции областной 
организации Союза женщин 
России. Считаю, что ваша 
организация оказывает боль-
шую помощь органам мест-
ного самоуправления города 
Курска, ставя перед собой и 

решая вопросы, прежде всего, социального характера.
Хочу поблагодарить правление областной организации 

Союза женщин России за создание прекрасного народно-
го музея «Рушники соловьиного края». Теперь в этот музей, 
уникальный по своему содержанию и отражающий само-
бытную культуру наших предков, с удовольствием приходят 
школьники города Курска, гости нашего города. А жители 
города Шпайера считают за честь пополнить музей экспона-
тами из далекой Германии.

Многим горожанам памятны инициативы вашего союза по организации благотвори-
тельных акций «Помоги ближнему», «Портфель школьнику», по поддержке семей с детьми, 
оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Перечень славных дел вашей организации можно продолжить. Главное в них – это до-
брота, которая отзывается благодарностью в сердцах людей. Мы всячески поддерживаем 
ваши инициативы в Администрации города и созданном при ней Общественном совете.

По моему убеждению, своей деятельностью вы показываете другим общественным 
организациям пример развития институтов гражданского общества в нашем городе и ре-
гионе.

Успехов вам, новых идей и новых проектов!

Глава Администрации города Курска                                                     Н.И. Овчаров

Курская организация женского  Союза – это общественное объединение, которое отличается от других своей  социальной направленностью, особым 
вниманием  к вопросам реализации в регионе семейной политики,  организации благотворительных акций, бережном сохранении и развитии лучших тра-
диций народного творчества.

Союз женщин России имеет широкий актив  в каждом районе и многих городах  Курской области, являющийся социальным партнёром муниципальной 
власти,  органов  местного самоуправления в решении актуальных вопросов социально-экономического развития территорий. В общественных советах, 
созданных в районах и городах, активно работают представительницы женской организации. 

Администрация области всегда поддерживала  и впредь будет поддерживать Ваши инициативы. Мы оказали финансовую помощь в издании книги «Дочери 
соловьиного края. Век XX-XXI»,  на грантовой основе   помогли народному университету сеньоров.  Не менее важным признанием вашей деятельности  явилось 
то,  что организация  была удостоена гранта Президента РФ по теме  «Процветающая Россия – будущее твоей семьи».

Стоящие перед вами задачи дальнейших социальных преобразований не менее важны. Гендерное равенство, семейная политика, поддержка семей 
в трудной жизненной ситуации, активное участие в общественной жизни своего муниципального образования и многие другие вопросы являются приори-
тетными направлениями деятельности женского союза.  Как институт гражданского общества, созданный в новой России, областная   организация Союза 
женщин России находится на правом фланге.

И пусть, дорогие женщины, всегда будет так!

Губернатор Курской области                                                                                   А.Н. Михайлов

Уважаемые участники конференции, дорогие женщины!

Дорогие друзья!
Рад приветствовать вас 

на V отчетно-выборной кон-
ференции Курской областной 
общественной организации 
Союза женщин России. 

Женщины приложили 
много сил, для того, чтобы из-
менить государственную по-
литику в отношении к женщи-
не, семье, детям. В женщине 
природой заложено чувство 
сохранения домашнего оча-
га, заботы о близких. И она готова брать на себя большую 
ответственность в решении социальных проблем. 

Сегодня налицо позитивные перемены. Курская реги-
ональная организация за последние годы усилила свои по-
зиции и стала важным институтом гражданского общества. 
Члены организации проявляют активность в решении стоя-
щих перед обществом задач, в том числе задач по совершен-
ствованию механизмов участия граждан в решении полити-
ческих и общественных проблем.

Особенно стоит отметить роль женских организаций в формировании семейной поли-
тики в нашем регионе. В последнее время наблюдаются позитивные процессы, связанные 
с улучшением законодательства в сфере семейных отношений, усиливается общественное 
внимание к проблемам семьи, активизируется пропаганда положительного образа семьи. 
Но сделать в этом направлении предстоит еще много.

Депутаты Курского городского Собрания открыты для сотрудничества с региональной ор-
ганизацией Союза женщин России, готовы обсуждать с женским активом, экспертным обще-
ством, специалистами темы, связанные с решением актуальных вопросов современной семьи.

Уверен, что делегаты и гости отчетно-выборной конференции выработают конструктив-
ные решения для плодотворной и результативной деятельности.

От всей души желаю вам добра, благополучия, счастья и процветания!

Глава города Курска                                                                               А. И. Закурдаев

Уважаемые делегаты и гости 
конференции! Дорогие женщины!

От имени Курской областной Думы приветствую участ-
ников V отчётно-выборной конференции Курской областной 
организации Союза женщин России!

Участвуя в женском движении, вы не только реализуете 
свои знания, возможности, опыт, но и помогаете окружающе-
му нас миру стать добрее и светлее, привносите в него боль-
ше справедливости, отзывчивости, тепла и красоты.

Мне особенно приятно отметить, что актив региональ-
ного отделения Союза женщин России представлен в Обще-
ственной палате Курской области и России, в общественном 
Совете Центрального Феде-
рального округа.

Особое признание курян получил проект «Народный уни-
верситет сеньоров», который реализован в нашей области од-
ним из первых в стране, и успешно действует на протяжении 
14 лет.

Организация курских женщин продолжает развиваться, 
совершенствовать свою работу ежегодно представляя обще-
ству новые социальные проекты.

От имени депутатов законодательного собрания обла-
сти желаю вам не снижать темпов общественной работы, 
накапливать знания и опыт, и с упорством, свойственным 
представительницам прекрасной половины человечества, 
претворять свои идеи в жизнь. Здоровья, удачи и веры в соб-
ственные силы! И. конечно, семейного благополучия, любви 
и большого женского счастья!

Председатель
Курской областной Думы                            В. Н. Карамышев

Глубокоуважаемые участники 
конференции! 

Искренне приветствую вас, желаю плодотворной благосло-
венной работы вашему высокому собранию!

Мне приходится довольно часто встречаться с женщинами 
области: на молитвенных служениях в храмах, в воскресных 
школах, в различных светских учреждениях.

Всегда замечаю: если женщина или девочка формируется 
и живёт в счастливой семье, она настроена позитивно, глаза 
светятся радостью жизни. И наоборот. Потому, всей душой под-
держиваю ваши стремления привлечь внимание общества к 
перспективам развития института семьи, главного духовно-
нравственного очага общества, основы экономического и со-

циального развития страны, к 
её ценностям и выполняемым функциям. Семья – это основ-
ная единица общества. Семья – это то первое сообщество, где 
ребёнок приучается к общению, ответственности, впитывает 
нравственные устои. Помогать становлению семьи, поддержи-
вать слабых в семье людей – это ваша великая миссия. 

Желаю вам также рассмотреть и ещё одну тему. Это про-
блемы молодёжи. К сожалению, у многих молодых людей из-
менились понятия о вековых духовных ценностях, исторически 
сложившихся традициях, нравственных устоях, представлениях 
о чести и доблести. А ведь все эти ценности испокон веков при-
вивались детям именно в семье. Идея сохранения традиций, 
передача культурного опыта старшего поколения должны стать 
ориентиром для работы женских организаций Курской области.

Желаю всем вам, дорогие женщины, успехов в намечен-
ных делах и счастливого будущего!

Архиепископ Курский и Рыльский Герман 

 
Дорогие друзья!

 Сердечно приветствую 
делегатов и участников отчет-
но-выборной конференции 
Курской областной организа-
ции СЖР. 

 Союз женщин России 
признателен активистам ор-
ганизации и бессменному 
председателю Галине Павлов-
не Окороковой за солидар-
ность и приверженность иде-
алам женского движения, за 
конструктивную гражданскую 
позицию, умение чутко откликаться на проблемы, тревоги и 
заботы женщин и их семей. 

 Ваша программа «Народный университет сеньоров» 
для людей третьего возраста успешно осуществляется и раз-
вивается и помогает пожилым людям лучше понять окру-
жающий мир, скрасить одиночество, преодолеть информа-
ционный вакуум, обрести смысл жизни, реализовать себя. 
Сегодня ваш позитивный опыт широко используется многи-
ми региональными отделениями СЖР. 

 Возрождение России в высшей степени отвечает вну-
тренним потребностям женщин – ревностных хранительниц 
идеалов культуры мира и ненасилия, духовных и нравствен-
ных устоев семьи, детей, общества, государства.

 Высоко ценим ваш бескорыстный труд и убеждены, что 
сила Союза женщин России зависит от авторитета и дееспо-
собности наших региональных организаций.

 Желаю вам конструктивных решений и успехов в дости-
жении поставленных задач. 

Председатель Союза женщин России,
заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы РФ
по делам общественных объединений 
и религиозных организаций                           Е. Ф. Лахова



Дарите тепло своих сердец детям!

Женское сердце особенно остро воспринимает детскую 
боль. Поэтому на карте города по инициативе Курской област-
ной общественной организации Союза женщин России появил-
ся еще один адрес заботы — это дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, временно находящиеся в Областном 
реабилитационном центре для несовершеннолетних. 

Очень важно, что женская организация сумела привлечь 
в делу молодых волонтеров. 

Сложно остаться безучастным к таким детским судьбам, по-
этому эту инициативу первыми поддержали добровольцы волон-
терского отряда МЭБИК «Открытое сердце». Дети верят в чудеса, 
в добро, в праздник, в лучшее. И это не ожидание только подар-
ков и сладостей, это огромное желание пообщаться, поиграть 
вместе. В наших силах сделать так, чтобы дети в своих ожида-
ниях не обманулись. Специально для них организовывались 
веселые конкурсы, вместе пели и танцевали, играли в футбол 
и волейбол, изготавливали подарки, и, конечно же, общались. 

Главней всего – семья и дети

На протяжении всех лет существования Курской орга-
низации СЖР в центре ее внимания находились демогра-
фические проблемы, главной ее заботой были семья и дети. 
Почему – объяснять излишне, женщина всегда была храни-
тельницей домашнего очага. 

Важно, что женский союз не только решал локальные про-
блемы, помогая семьям в трудную минуту, но и деятельно уча-
ствовал в формировании государственной семейной политики. 

Не без участия Союза женщин в области осуществляется 
продуманная и последовательная политика, направленная на 
поддержание семей с детьми. В том, что второй год подряд у 
нас отмечается рост рождаемости, и по ее динамике Курская 
область занимает третье место в ЦФО, сразу вслед за Москвой 
и Московской областью, думается, есть заметный вклад регио-
нальной организации СЖР. 

Когда Курская организация СЖР стала проводить тра-
диционные выставки женского творчества, выяснилось, что 
край соловьиный славен не только песнями, но и огромным 
количеством талантливых мастериц. Имена многих из них 
теперь известны далеко за пределами области, а отряд руко-
дельниц постоянно пополняется благодаря организации ма-
стер-классов, которые способствуют сохранению и возрож-
дению народных ремесел (бисероплетение, лозоплетение, 
рогозоплетение, вязание, народная кукла, фриволите).

О рушниках

Особая гордость Курской организации СЖР – музей 
рушников. Этот проект выходит далеко за рамки обычных 
забот объединений женщин, он имен общенациональную 
ценность, ибо направлен на сбережение народной культуры, 
сохранение истоков, исподволь воспитывает патриотизм и 
национальное самосознание.

Черытнадцатый год действует народный университет сеньоров. В Курске, как и в европейских городах, уже привыкли, 
что так называются учебные заведения для, скажем деликатно, людей немолодых.  Благодаря ему сотни пенсионеров ов-
ладели бесценным искусством жить насыщенной, полнокровной, интересной жизнью. На 15 факультетах они учатся вести 
здоровый образ жизни и грамотно работать на дачном участке, изучают историю родного края и постигают компьютерную 
грамотность, рукодельничают и слушают музыку, словом, занимаются не только полезными, но и приятными вещами. 

Научным руководителем университета все годы является профессор медицинского университета, заведующая кафе-
дрой геронтологии Нина Корниловна Горшунова.

Награждение женского 
актива Курской 

области на юбилейном 
пленуме, посвященном 

20-летию СЖР

Дорогие подруги!
Организация союза женщин России Курской области яв-

ляется наглядным примером, как, работая два десятилетия в 
условиях рыночной экономики, можно добиваться реальных 
результатов деятельности. 

Год назад наша организация отметила своё 20-летие. Со-
стоялся юбилейный Пленум, повсеместно прошли районные и 
городские собрания женского актива с участием руководителей 
муниципальных районов, депутатов, представителей других об-
щественных формирований. 

Отчётный период составил ровно пять лет. За это время 
организация, насчитывающая свыше пяти тысяч женщин, 
упрочила своё положение среди институтов гражданского 
общества не только в Курской области, но и за её пределами 
реальным участием в решении задач социально-экономиче-

ского развития региона, активной деятельностью среди населения. 
Наши подруги работают в Общественной палате области, Общественном Совете при УМВД 

России по Курской области, Общественном Совете при главе администрации города Курска, 
Общественном совете Центрального Федерального округа, Общественной палате Российской 
Федерации теперь уже в новом составе. Есть наша представительница и в Совете при Прези-
денте Российской Федерации по противодействию коррупции. 

Союз женщин России Курской области стал, по настоящему, социальным партнёром ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления. Отчётные собрания женского ак-
тива районов и городов, собравшие широкие женские аудитории, это подтверждают. Органы 
местного самоуправления опираются на опыт нашей организации в решении задач социаль-
ного звучания, семейной политики, благотворительности. 

За пять прошедших лет проверено пять заседаний правления, в том числе, два выездных: 
в 2010 году в Мантуровском районе – совместно с УМВД по Курской области, Областной про-
куратурой, областной организацией общества «Знание» – по теме «Защита прав женщин, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации», в 2011 году – городе Курчатове «Роль институтов 
гражданского общества Курской области (СЖР и «Знание») в повышении социальной актив-
ности населения». Выражаем благодарность главе Мантуровского района В.А.Денисову, главе 
г.Курчатова Ю.С. Косыреву за личное участие в мероприятиях, заинтересованность и поддерж-
ку женских инициатив. 

Одно из расширенных заседаний правления было посвящено особенностям семейной 
политики в свете требований Конвенции ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин». Также находили отражение вопросы стратегии развития России -2020, 
участия в благотворительных акциях «Марафон «Мир детства», организация встречи отцов и 
многих других мероприятий. 

На заседаниях президиума, а их было 17, мы утверждали планы работы, рассматривали 
вопросы участия в возрождении храма Рождества Пресвятой Богородицы в Коренной пу-
стыни, организации благотворительной акции «Бабушки – внукам», включающую посещение 
областного реабилитационного центра для несовершеннолетних, дома малютки с тем, чтобы 
играть с детьми, читать с ними, рисовать открытки, выдвигали своих кандидатов для работы в 
других общественных формированиях, общероссийском национальном фронте и т.д. 

В отчётном периоде реализовали два гранта Президента России в 2008 и 2009 годах 
«Зачем идти на выборы?», «Процветающая Россия – будущее твоей семьи» и грант Губерна-
тора Курской области по поддержке народного университета сеньоров.

Наша задача – сохранить женский актив, создать женские группы в муниципальных об-
разованиях, предприятиях, объединить усилия для реализации планов развития каждой тер-
ритории в курском крае.

Дорогие подруги! Желаю Вам здоровья и благополучия, больших успехов во всём!
Пожалуйста, всегда помните, что по адресу: г. Курск, ул.Радищева, 35, Дом знаний –  

МЭБИК – СЖР – вам всегда рады.
Ваша
Председатель правления областной организации СЖР,  
член Общественной палаты России,  
ректор Курского института менеджмента, экономики и бизнеса  
Галина Окорокова

Мастер-классы

Жить долго и счастливо

Курская областная общественная организация Союза 
женщин России была создана в 1991 году. 
На данный момент в Союзе состоит более десяти тысяч 
женщин, объединенных в 28 районных, 3 окружных и 5 
городских организаций.
Основные направления деятельности Курской областной 
организации Союза женщин России:
– содействие повышению статуса женщин в обществе, их 
роли в политической, экономической, 
социальной и культурной жизни области;
– защита прав женщин, забота об укреплении семьи;
– участие в формировании государственной политики в от-
ношении женщин, семьи и детей;
– продвижение женщин на уровень принятия решений.



О.В. Новикова, председатель 
комитета социального 
обеспечения Курской области

За годы существования Союза 
женщин России в нашей стране 
сменились и политический строй, и 
экономика, и система социальной 
помощи. Но неизменной осталась 
идея, которая объединяет самых ак-
тивных, самых талантливых, самых 
добрых, самых неравнодушных и 
еще много раз самых-самых жен-

щин – это защита интересов и прав семьи, женщин, детей.
Я желаю, чтобы Курское отделение Союза женщин России 

и дальше находилось в числе активных проводников демогра-
фической, социальной политики и модернизации в нашем ре-
гионе.

В.В. Геппа, 
Председатель регионального 
отделения Союза дизайнеров 
России, ген. Директор  
ООО «Центр Моды»

Хочется предложить женщи-
нам консолидировать силы с це-
лью сохранения окружающей сре-
ды, живой природы. 

Считаю долгом женщины об-
ратить внимание властей и обще-
ственных организаций на плачев-

ное состояние парков, лесов, мест отдыха – они завалены 
мусором. Это безобразное явление – плохое «пособие» для 
воспитания молодого поколения. 

Бездушное отношение взрослых к проблеме бездомных 
животных порождает жесткость в душах детей, в итоге из них 
вырастают безразличные и безответственные люди. 

Хотим ли мы жить в обществе, состоящем из таких лю-
дей? В мире, заваленном горами мусора?... Спасать мир от 
хаоса и зла – святой долг женщины. 

Г.В. Хаботина, помощник 
главы Администрации  
города Курска

Желаю, дорогие подруги, со-
хранять женственность, доброту 
и душевное тепло. Не проходить 
мимо чужой беды. Помнить, что 
любовь и великодушие может сде-
лать жизнь чище и красивее.

Растить детей, цветы и сады, 
обустраивать планету как свой дом.

Н.К. Горшунова, 
доктор мед.наук, профессор

Курская областная органи-
зация Союза женщин России в 
течение многих лет эффективно 
реализует программы непрерыв-
ного образования людей старше-
го возраста с целью поддержания 
их профессиональной, творческой 
и социальной активности, преду- 
преждения преждевременного 
старения. 

 Желаю продолжить реализацию разработанных про-
грамм геронтообразования, геронтоволонтерства, добиться 
организации регионального геронтологического центра.

Г.Ф. Окунькова,  
председатель Курской 
городской общественной 
организации СЖР

Дорогие женщины!
Не сомневаюсь, что природный 

талант, целеустремленность и рабо-
тоспособность позволят в будущем 
добиться новых успехов и побед.

Желаю всем осуществления 
задуманного, вдохновения и твор-
чества в делах и надеюсь, что 
наша женская организация справится с ролью, возложенной 
обществом, всегда будет пользоваться уважением и довери-
ем курян.

А.О. Коллегаева, 
Уполномоченный по защите 
прав ребенка при Губернаторе 
Курской области

Уважаемые коллеги, друзья!
Хочу искренне поблагодарить 

всех за сотрудничество в реализа-
ции семейной и демографической 
политики Курской области, а имен-
но в укреплении института курской 
семьи, системной работы по про-
филактике семейного неблагопо-
лучия и социального сиротства. Очень надеюсь на постоянное 
и непрерывное взаимодействие по обеспечению гарантий 
государственной защиты прав, свобод и законных интересов 
ребенка, активное ваше участие в расширении регионально-
го института Уполномоченного по правам ребенка, правовом 
просвещении детей и взрослых.

Л.П. Зайцева, директор 
Курского филиала  
ОАО «Банк Москвы»

Хочется отметить грандиоз-
ную системную работу, прово-
димую Курским Союзом женщин 
России, и пожелать президиуму 
шире привлекать к участию в де-
ятельности нашей организации 
молодых женщин и женщин, ак-
тивно занимающихся бизнесом. 
Через их активную позицию в 

будущем возможно приумножение значимых социально-
экономических результатов курского края.

Л.В. Карачевцева,  зам. 
председателя комитета 
образования и науки Курской 
области
Все, что создано Богом на свете
Сохранить и сберечь нам завещано,
Это сделать на нашей Планете,
Безусловно, способна лишь женщина.
Обогреть, научить, приласкать
И улыбкой своей озарить.
Смысл жизни нашей – жизнь давать
И добро вечно людям дарить.

Н.В. Богданова, 
Исполнительный директор 
Курской организации СЖР

Дорогие подруги!
Много лет мы работаем вме-

сте, постоянно находясь в гуще со-
бытий, отслеживая самое важное, а 
главное – находим силы и смелость 
вмешиваться в происходящее. И 
это, я уверена, замечательно. А 
потому, как бы ни хотелось подчас 
пожалеть себя, отойти в сторонку, 
уступить дорогу другим, думаю, мы не имеем на это права. 

Женская организация не должна и не может отсиживать-
ся в сторонке, когда решаются важные для страны вопросы, 
а ее представительницы вполне способны занимать самые 
высокие посты, активно участвовать в политической жизни.

Л.А. Гребенькова, зам. 
Губернатора Курской области

Несмотря на загруженность, 
большой объем работы в качестве 
заместителя Губернатора, я всегда 
с удовольствием участвую в меро-
приятиях СЖР. 

Меня радует то, что активисты 
женского движения Курской обла-
сти отдают кусочек своего сердца 
не только своим детям, своей се-
мье, но и всем тем, кто нуждается 

в их постоянной заботе. Все, чем занимаются они сегодня, 
направлено на улучшение качества жизни детей, пенсионе-
ров, инвалидов, социальной защищенности женщин, воз-
рождение духовно-нравственных ценностей в обществе. 

Желаю Курской организации Союза женщин России и в 
дальнейшем оставаться инициатором благих дел, чутко реа-
гировать на вызовы времени, откликаться на проблемы, тре-
воги и заботы женщин и их семей, способствовать диалогу и 
приближению власти к нуждам населения.

Л.П. Третьякова, 
Зам главного редактора 
Журнала «VIP/Взгляд. 
Информация. Партнерство»

«Быть женщиной – великий 
труд», – сказал поэт. И пусть за 
этой поэтической строчкой стоят 
несколько иные смыслы, мы-то с 
вами знаем, что в нашей конкрет-
ной ситуации труд этот подчас и 
вовсе титанический. Как часто на 
наши плечи практически целиком 

ложатся заботы о ребенке, престарелых родителях, да и во-
обще о семье. Стоит только удивляться и восхищаться тем 
обстоятельством, что при этом у, так называемого, слабого 
пола еще хватает сил и энергии на то, чтобы объединиться и 
создать организацию, способную принимать столь деятель-
ное участие в обустройстве страны, формировании граждан-
ского общества, умеющую протянуть руку нуждающемуся 
в помощи, предвидеть опасности и отчасти предотвратить 
беду. Да при этом еще ее лидеры и рядовые члены остаются 
красивыми, женственными, полными очарования. 

Будьте счастливы, дорогие подруги!

З.Д. Ильина,  
доктор ист. наук, профессор, 
зав. кафедрой истории 
государства и права Курской 
ГСХА им. проф. И.И. Иванова

Дорогие курянки!
Мы живем в трудный, но 

счастливый период истории. Все 
мы честно и много трудимся дома 
и на работе, не остаемся равно-
душными к общественной жизни, 
стремимся помогать тем, кто нуж-
дается в нашей помощи, участвуем в выявлении и обсужде-
нии острых жизненно важных экономических и нравственных 
вопросов. Стараемся делать все, что от нас зависит для про-
цветания нашей страны и Курского края. 

Курская областная общественная организация «Союз 
женщин России» выносит на обсуждение и, благодаря помо-
щи властных структур региона, добивается позитивного ре-
шения многих проблем. Но…сколько еще жизненно важных 
нерешенных вопросов ждут вмешательства женщин!

И.С. Алёшина,  
член Общественной палаты 
Курской области
Играя первозданной силой,
Творила мир природа-мать
И, видно, в женщину вложила
Всю красоту и благодать! 

Милые женщины!
Ваши руки – всегда самые 

нежные, Ваш голос – всегда самый 
мягкий, Ваша забота отражается 
огоньками счастья в глазах родных 

и близких.
Будьте всегда счастливы, здоровы, дорожите каждым 

мгновением жизни!

В.М. Позднякова,
руководитель факультета 
народного творчества Народного 
университета синьоров

Желаю всем женщинам-ак-
тивисткам Курской области про-
должать воспитывать любовь к 
отечественной истории, культуре, 
пропагандировать народное творче-
ство во всем его многообразии. Ут-

верждать в обществе высокую мораль, здоровый образ жизни.
Счастья Вам и огня души! 
Ведь если мы гореть не будем, 
Так кто тогда рассеет тьму?

М. Н. Сойникова, директор 
Курской областной научной 
библиотеки имени Н.Н. Асеева

В последнее время мне при-
шлось провести много встреч в 
различных аудиториях, с людьми 
разного возраста, профессий, жиз-
ненного опыта. Общаясь с ними, я 
поняла, что все мы хотим стабиль-
ности, надежности, уверенности 
в завтрашнем дне. Нас всех объ-
единяет одно – забота о наших 
семьях, о наших детях и внуках, в которых будущее России. 
Поэтому, главной задачей Курской общественной организа-
ции Союза женщин России по-прежнему, должны оставаться 
вопросы, связанные с поддержкой семьи и ее интересов.

Приветствия членов президиума Правления
Курской областной общественной организации  

Союза женщин России
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Д.В. Сумина,  
председатель ройонной организации СЖР 
Горшеченского района
Ничего не делается само собой: без усилий, воли и желания.
«В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье– это множество возможностей,
А нежеланье– множество причин».
Нужно любить то, что делаешь и стремиться к лучшему.

Л.Д. Обливанцева,
председатель районной организациии СЖР 
Железногорского района

Наш корабль «Союз женщин России» ведет опытный, му-
дрый и неравнодушный капитан Г.П. Окорокова.

Экипаж: добро, счастье, благополучие.
Счастливого пути, 7 футов под килем в огромном людском 

море.

Основные мероприятия  
Курской областной организации
Союза женщин России в 2012 г.


