Новост и САО. Галерея женских судеб. Праздничная вст реча, посвящённая 8
Март а
11.03.2019
5 марта 2019 года Московский городской Совет женщин и Совет отцов города Москвы провели праздничную встречу,
посвящённую Международному женскому дню 8 Марта. Были приглашены женщины, работающие на предприятиях и в
общественных организациях, в числе которых председатель Совета ВПТ Карякина М.И и ветераны педагогического труда
САО.
Встреча прошла в Ресурсном центре НКО. Присутствующих женщин тепло поздравили с наступающим праздником
председатель Президиума МГСЖ Людмила Маркина и председатель Совета отцов города Москвы, директор
Благотворительного фонда «Петровка, 38» и главный редактор одноимённой газеты полковник милиции Александр
Обойдихин.
Традиционно в праздники «День Матери» и «8 Марта» в рамках галереи женских судеб звучат рассказы о жизненном
пути женщин разных поколений и различных профессий. На этой встрече нам рассказали о судьбах пяти женщин,
достойных уважения и восхищения.
Старший научный сотрудник Третьяковской галереи, заслуженный работник культуры Романова С.Н. приготовила для
зрителей подарок – рассказ о картине «Цветы и плоды» художника И.Ф. Хруцкого. Светлана Александровна работает в
Третьяковской галерее 60 лет, недавно она отпраздновала свой восьмидесятилетний юбилей.
Людмила Васильевна Яценко – мама одиннадцати детей! Она сказала: «Главный смысл моей жизни — это дети. Мы с
мужем живет этим, дышим этим, делам все, чтобы наши дети были счастливы. Это наш выбор».
Поршакова Татьяна Анатольевна – начальник отдела психологического обеспечения Главного управления МЧС России
по г. Москве. Её жизненный девиз: «Помощь даже одному человеку — это победа над обстоятельствами».
Магомедова Вера Николаевна – майор полиции, храбрая женщина-полицейский и мать троих детей. В 2006 году была
награждена Орденом Мужества за профессиональные действия в обстановке, связанной с риском для жизни, и
проявленное при задержании преступников мужество.
Мартиросова Елена Эдуардовна – лауреат многих престижных музыкальных конкурсов. В ее репертуаре классические
оперные арии, романсы. У Елены свой особый мир — мир звуков, шорохов. Но она не сдалась на милость недуга,
утверждая; «Каждый из нас уникален, нужно только открыть в себе эту уникальность и не сворачивать в сторону с верного
пути!». Сегодня мир Елены – безграничный мир музыки.
Вел встречу Илья Владимирович Лопачев – прапорщик 2-ого оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве.
Прекрасные музыкальные подарки делали лауреаты международных и всероссийских конкурсов, молодые дарования,
солисты образцового ансамбля танца «Ровесник».
В конце встречи председатель Президиума МГСЖ Людмила Маркина объявила благодарность за активную работу
участникам круглого стола «Продвижение женщин на все уровни принятия решений», среди них и советнику Главы Управы
«Западное Дегунино» Львовой Валентине Васильевне, ветерану педагогического труда САО.
Большое спасибо Совету женщин и Совету отцов за организацию этой незабываемой встречи, которая познакомила нас
с судьбами удивительных, прекрасных женщин. Благодарим также за праздничные подарки, врученные всем
приглашенным.
Поздравляем Совет женщин с праздником 8 Марта и желаем счастья, здоровья, творческих успехов и весеннего
настроения.
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