Есть такие люди. С ними просто. Будто ты остался сам с собой.
Ты к нему придешь, как будто в гости. А выходит, встретился с судьбой.
Есть глаза такие человечьи... В них душой усталой окунисьИ опять легко расправишь плечи. И опять увидишь даль и высь,
Чище все покажется и лучше. И прозрачней летние дожди,
Будто бы светлее стали тучи. Будто счастье где-то впереди,
Будто для того, о чем мечталось есть еще немало в жизни дней...
Можно все опять начать сначала- молодеть и делаться сильней...
(Галина Толмацкая)
Большую часть своей жизни отдала Надежда Алексеевна Сафонова работе в
Комплексном Центре. Сначала трудилась социальным работником, а затем
перешла в стационарное отделение. Надежда Алексеевна быстро влилась в
коллектив. Всегда поможет, подскажет, подбодрит, найдет ласковое слово к
каждому, не только получателю социальных услуг.
«Алексеевна наша палочка-выручалочка» - регулярно слышится в коллективе.
Чужой беды не бывает. Н.А. Сафонова не может пройти равнодушно мимо
чужого горя, чужой боли. И болят этой чужой болью, как своей собственной, ее
тонкая душа, доброе, отзывчивое сердце. Помогать всем и всегда - это стало не
только профессией Надежды Алексеевны, но и дело всей жизни, она готова
самоотверженно трудиться для людей, которые в силу недуга, преклонного
возраста, сложившихся обстоятельств не могут обходиться без посторонней
помощи.
Для некоторых одиноких и немощных стариков, инвалидов она и сейчас остается
самым близким, самым дорогим, почти родным человеком.
Надежда Алексеевна человек особого душевного склада, отзывчивая, умеющая
сострадать, готовая всегда прийти на помощь, стремиться делать все
необходимое для того, чтобы люди были счастливы, довольны своей жизнью.
Отдавать тепло души - это социальная работа. Не каждый человек может
выполнить ее. Для этого нужны человеколюбие, доброта, внимание и чуткость.
Надежде Алексеевне и самой уже за шестьдесят, но она ведет активную жизнь,
является председателем ветеранской организации в поселке Молодежный,
регулярно выступает с вокальной группой, неся людям радость в песнях.
Вряд ли существует другая сфера деятельности, где милосердие, сочувствие и
житейская мудрость играли бы такую важную роль, как в социальной работе.

