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Мы принципам своим всегда верны, 

Как лебеди верны друг другу. 

Чтоб в дальних уголках станиц, 

Не чувствовали люди одиноко. 

Из года в год мы не жалеем сил, 

Мы к каждому относимся как к другу. 

И если кто-то помощь попросил, 

 

Готовы протянуть им свою руку. 

Преданность - вот главная черта, 

Быть нужным - вот главное 

стремленье. 

Как лебеди - мы знаем, что такое 

доброта, 

Как лебеди - мы знаем, что такое 

Верность!  

 



 

          

         

 Лисицкая Любовь Николаевна 

 работает социальным работником в учреждении девятнадцать лет. 

Каждый день своим получателям социальных услуг оказывает 

необходимые социальные услуги широкого спектра в соответствии с 

индивидуальными программами предоставления социальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА СВЕТЕ МНОГО ПРОФЕССИЙ 

РАЗНЫХ, 

И КАЖДАЯ ИЗ НИХ ХОРОША. 

НО ВЫБРАТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ ВАЖНО 

ТУ, ЧТОБ РАДОВАЛАСЬ ДУША 



 

 

 

За время своей работы Любовь Николаевна зарекомендовала себя 

ответственным, добросовестным сотрудником, умеющим организовать 

рабочий процесс.  Задания руководства выполняет качественно и в 

установленный срок. Имеет широкий кругозор и большой опыт работы с 

получателями социальных услуг. Имеет такие важные для работника 

черты, как пунктуальность и возможность одновременно держать под 

контролем большое количество дел и заданий. 

 



 

 

На сегодняшний день, благодаря Любови Николаевне, 12 граждан пожилого 

возраста  приняли участие в реализации комплексных выездных 

мероприятий «Школы безопасности для граждан пожилого возраста».  

 

Программа школы реализуется 

через три важных направления:  

пожарная безопасность,  

осторожно мошенники,  

электробезопасность в быту. 



 

 

 

 

 

Ежегодно принимает участие в акции «Никто не забыт, ничто не забыто», 

для того, чтобы напомнить жителям своей станицы Имеретинской, что 

память о подвиге всегда жива. Накануне Дня Победы для всех ветеранов 

войны совместно с волонтерами, из числа ученических коллективов, 

оформляет поздравительную открытку или сувенир, вдовам участников 

Великой Отечественной войны – «Солдатский конверт» с 

пронзительными стихами.  

 

 

 



Она давно живет одна,  

Помолится неслышно богу… 

И смотрит, смотрит из окна 

На онемевшую дорогу. 

 

Надеялась, не дождалась, 

 Пережила такие грозы. 

Четыре года кровь лилась,  

И пол - ста лет как льются 

слезы. 

 
 

 



 

 

Годы, как листья, уносятся  в прошлое. 

Пусть сединою виски запорошены – 

Вы для нас самые добрые, близкие,  

И до земли поклонимся Вам низко мы. 

 

Не поддавайтесь болезням и старости,  

Век проживите, не зная усталости. 

Дети взрослеют , и семьи рождаются, 

Жизнь не стоит, Ваша жизнь продолжается! 

 

 



 

 

Лисицкая Любовь Николаевна принимает активное участие в 

деятельности клуба «Встреча друзей» (выставки творческих работ 

членов клуба, чествования заслуженных жителей, тематические заседания 

с чаепитием). Численность членов клуба постоянно растет,  как и 

количество положительных отзывов о работе клуба «Встреча друзей».  

 



В своей работе с некоторыми своими получателями социальных услуг, 

Любовь Николаевна использует новый метод, который можно было 

применять всем социальным работникам.  Есть известный врач, психолог, 

автор знаменитых статей, кандидат психологических наук, доцент Г.Н. 

Сытин.  Он автор множества лечебных текстов – настроев, в основе 

которых самовнушение, которое оказывает целенаправленное 

воздействие на организм.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старушка на скамеечке вязала, выводила лаского узор, 

Вдруг слезинка по щеке скатилась и  упала в тёплую ладонь. 

Что – то с ней случилась, и вязанье руки отложили в тот же час, 

А глаза печальные смотрели вдаль куда – то, только не на нас. 

Мы безмолвно, затаив дыханье, ждали исповедь рассказ, 

Но она лишь слезы вытирала беленьким платочком возле глаз. 

Рядом с нею в сквере, на скамейке мы сидели, молча, чуть дыша. 

А старушка что – то вспоминала, пальцами платочек теребя. 

И подумалось, как хорошо быть рядом, чтобы не скучали старики, 

Не были так часто одиноки, и от слёз сердца поберегли.  

 

 

  



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


