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ш Х очу спросит ь сегодня без прикрас,
£
В се в эт ом м ире держ ит ся на вас,
£
Н у, чт оббез ж енщ ин делали м уж чины ?
И это знают м аленькие дети,
£
В се в наш ем м ире держ ит ся на вас,
Б ез ж енщ ин род м уж ской давно бугас, £
£
Д ела вам по плечу и все по чину.
И не было бы ж изни на планете.
£
!
£
П озвольт е вам сегодня пожелать Везет е на себе поклаж и воз
£
£
Опоре и защ ит ницам России И в то ж е врем я хорош и и м илы .
£
Здоровья, счаст ья и не уныват ь,
У чит ель, комендант , бухгалтер и завхоз,
£
С какого родника вы черпаете силы?
Л ю бви, удачи, ж изни вам красивой.
£
Гугалимский В.А., преподаватель
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С туденческое
сам оуправ
ление
С .2

Н е д е ля
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Д е н ь без
курения!
(о ткл и ки и
предложения)
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Конф еренция.
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Ж е н ски й
праздник
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
• Всем известно, что активное участие в самоуправлении техникума принимает Студенческий совет. В его
задачи входит помощь в организации мероприятий, улучшении дисциплины, учебного процесса и др.
На последнем заседании Студенческого совета состоялись довыборы и перевыборы. Большинством голосов
принято решение:
Дмитриева Инга (гр.ПВС-3) - председатель Студенческого совета
Филиппов Денис (гр.ПВУ-2) - заместитель председателя (курирует трудовой сектор)
Петрова Алина (гр.ПВУ-22) - заместитель председателя (курирует учебную деятельность)
Снегирева Ирина (гр.ПВУ-1) - секретарь Студенческого совета
Ответственные по секторам:
Спортивный сектор: председатель - Дмитриева Татьяна (гр.Б-3)
Культмассовый сектор: зам.председателя - Маликова Александра (гр.ПВС-21)
Редколлегия: председатель - Суриков Артем (гр.ПВУ-1), заместитель - Власова Наталья (гр.ПВУ-1)
Ждем от Студенческого совета новых и интересных идей!

•

На отделении «Правоведение» также состоялись перевыборы.
Спортивный сектор возглавит Тюрин (гр.ПВУ-1).
В связи с предстоящей подготовкой к гос.экзаменам Рубель Марины, возглавлявшей Совет в течение 3 лет,
председателем избрана Шапошникова Александра (гр.ПВС-21). Удачи в работе!
Совет отделения выражает благодарность
Рубель Марине
за активное участие в общественной жизни
• Впервые в нашем техникуме создан Совет по
профилактике правонарушений. В его состав от
администрации входят Фомин В.А., зам.директора по
воспитательной работе, Гугалимский В.А., препо
даватель юридических дисциплин; представитель от
студентов - Дягилева Светлана, председатель Совета
отделения «Экономика и информатика»; пред
ставитель Отдела по делам несовершеннолетних Прилепа Е.Б., инспектор, а также представитель
Комиссии по делам несовершеннолетних при
администрации района.
На первом заседании была проведена беседа с
двумя студентами, состоящими на учете в Отделе по
делам несовершеннолетних при ОВД. Всего таких
ребят у нас четверо (в начале учебного года было 9).

Совет, собрав полную информацию о студентах
путем опроса, бесед, на основании характеристик,
докладных, объяснительных, принял решение поста
вить студентов на жесткий контроль, задействовать
их в общественной работе, а в дальнейшем ходатайст
вовать о снятии с учета. Вместе с тем психологом
разрабатывается План социального сопровождения
данных студентов.
На Совете также шел разговор о необходимости
принятия мер дисциплинарного воздействия к
правонарушителям, так как наш техникум готовит
специалистов, в числе которых будущие сотрудники
правоохранительных органов, и такие нарушения
непозволительны.

•

Образована Добровольная Народная Дружина (ДНД).
В ее задачи входит: 1) обеспечение пропускного контроля и порядка во время проведения внеаудиторных
мероприятий, в том числе на дискотеках в общежитии; 2) при необходимости оказание помощи сотрудникам
ОВД во время студенческих мероприятий. Патрулирование в городе не распространяется на деятельность ДНД!
В состав ДНД входят только совершеннолетние студенты: Зайцев Владимир (гр. ), Закураев Евгений (гр.ПВУ3), Смирнов Андрей (гр.ПВ-3), Щербаков Дмитрий (гр.ПВ-3), Хамаза Артем (гр.Т-3), Львов Андрей (гр.ПОСО-3),
Забуравкин Иван (гр.ПВУ-1), Ивомов Виктор (гр.ПБ ), Архипов Дмитрий (гр.ПВ-2),
Руководитель - Гугалимский В.А., преподаватель
• 17 февраля во Дворце спорта «Лама» состоялся форум волоколамской молодежи. В нем принимали
участие представители всех учебных заведений, в том числе .... студентов техникума.
С приветственной речью выступил глава администрации Волоколамского муниципального района Вячеслав
Карабанов, который затем вручил 11 ребятам первые паспорта.
Во второй части форума с концертными номерами выступили студенты и школьники. Наш техникум при
горячей поддержке представляли Светлана и Татьяна Дмитриевы.

ВЕСТИ ОТДЕЛЕНИЯ «ЭКОНОМИКА И ИНФОРМАТИКА»
Со 2 по 6 марта проходит «Неделя специалиста
для бухгалтера и финансиста».

В течение этой недели органи
зуются различные конкурсы для
выявления лучшего студента по
специальности и лучшей группы.

Экономической теории в конкурсе
«Звездный
час».
Студенты
одинаково хорошо справились с
заданиями, в результате - ничья.

В первый день было проведено
психологическое тестирование на
выявление
профессиональных
склонностей,
профессионально
важных качеств для бухгалтеров и
финансистов, тесты по опре
делению
памяти,
внимания,
мышления и типа нервной системы.
3 марта команды групп Б-2 и Ф-2
показали
свои
знания
по
Экономике
организаций
и

«Бухгалтерия на кухне» - так
назывался следующий конкурс.
Хороший специалист он и дома
профессионал.
Это
доказали
студенты, выполнив «вкусное»
задание: на столе жюри лежали
пироги и булочки, приготовленные
из продуктов на сумму 400 руб.В
этот день, 4 марта, состоялась
региональная
олимпиада
по
экономическим
дисциплинам.
Кроме
студентов
нашего
техникума, в ней приняли участие
студенты ВАТ «Холмогорка»,
Красногорского
экономико-
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Вопрос: Ольга Борисовна, почему
Вы решили стать бухгалтером?
- У меня тетя работает главным

м

правового техникума, Вяземского
политехнического техникума и
Лотошинского филиала ВТЭиП
(всего 22 участника). Поздравляем
Наших
девушек:
Селецкую
Анастасию, занявшую 1 место, и

Романову Елизавету, занявшую 3
место.
Неделя специалиста продолжается,
о б ее итогах.м ы расскажем в
следующем номере газеты.

П

бухгалтером, поэтому решила пойти по ее стопам.
Вопрос: Как долго вы работаете в бухгалтерии?
- Уже 6 лет, из которых главным бухгалтером 3 месяца. Работать не
тяжело, но есть очень большая доля ответственности.
Вопрос: Если бы предложили сменить работу, сменили бы?
- Скорее всего, нет. Мне нравится моя профессия. А еще профессия
бухгалтера универсальна, например, бухгалтер может легко стать
аудитором, финансистом, работником банка и хорошо справляться со
своей работой, а вот специалистам другой квалификации тяжело
втянуться в бухгалтерские дела.
Вопрос: Что можете посоветовать при устройстве на работу?
- Самое главное - грамотная речь, внимательность, умение
кропотливо вглядываться в российское законодательство!
- Спасибо.
Корреспондент Дягилева Светлана

• На предприятие нагрянула налоговая проверка. Все
правильно, придраться не к чему. В итоге выписали
штраф! Директор: - А штраф за что? - За ложный
вызов!
• Налоговый инспектор главбуху: - Здравствуйте,
Ольга Михайловна! Рад познакомиться, столько о Вас
слышал... - Мало ли что люди болтают... А
попробуйте, докажите.

• Реальный случай из жизни: после проведения
годовой инвентаризации, замученная бухгалтер
ша, в воскресенье, вспомнив о своих домашних
обязанностях, спрашивает мужа: "Сколько у
тебя чистых рубашек на остатке?"
• Когда мы ошибаемся - нас штрафуют; когда
мы поступаем правильно - с нас берут налоги...

Меняем сигареты на конфеты!
Студенты техникума, выступив с агитбригадой, в декабре приняли участие в районном
мероприятии, посвященном здоровому образу жизни. «Слова не должны расходиться с делом»,
- решили на Студенческом совете.
19 ф евраля в техникуме прошла акция «День без сигарет». На территории запрещено было
курение в течение всего дня.
Чтобы помочь ребятам преодолеть никотиновую зависимость, в этот день предлагалось обменять сигареты на
пачку леденцов «Бон-Пари». По словам заместителя директора по воспитательной работе Фомина Вячеслава
Александровича, было приобретено 40 упаковок конфет. К обмену студенты отнеслись с интересом, но без
особого энтузиазма, поэтому к концу дня на столе лежала лишь 21 пачка.
«Мы можем часами читать лекции о вреде курения, - говорит Вячеслав Александрович, - но это приносит мало
пользы. Поэтому администрацией техникума было принято решение проводить день без сигарет еженедельно,
чтобы постепенно отучать студентов от пагубной привычки».
Студенты, в свою очередь, отреагировали на проведенную акцию предложением о поощрении некурящих
денежной премией. Данное предложение было принято на рассмотрение директором ВТЭиП В.В.Кабурневичем.
Размер поощрения и частота выплат будут определены совместно со Студенческим советом техникума.
Дягилева Светлана, гр. Б-2
И еще несколько мнений студентов об акции.
Если в повседневной жизни подростки 15-16 лет. А акции а особенно, когда курят девушки,
человек не задумывается, то в бесполезны, так как все считают это вообще противно. Также не
такой день есть время, чтобы себя взрослыми. Однако покупают приятно, когда тебе не верят, что
ты некурящий.
подумать об окружающей среде, о сигареты за деньги родителей.
себе. Акции помогают человеку
Васильев Р., гр.Т-1
Дегтерева О., гр.ПВ-3
осмыслить то, в чем он глубоко
заблуждается.
Я курю и очень жалею о том, что
Проведение таких мероприятий,
Ястребова М., гр.Б-1 когда-то попробовала. Я считаю, как «День без курения», помогают
что
такие
мероприятия, некоторым пересмотреть свой
Акция полезна не только для проводимые
в
техникуме, взгляд на это бессмысленное
ребят, но и для взрослых. Я, необходимы, так как сейчас, в занятие. Я считаю, что таких дней
конечно, понимаю, что бросить основном, начинают курить дети, а должно быть больше. А еще нужно
вследствие
курить очень тяжело. Но если потом не могут остановиться. поощрять тех, кто
человек хочет, он приложит все Курение, как наркотик, очень таких дней бросит курить. А такие
усилия, чтобы достичь своей цели. затягивает. Говоря о вреде курения, будут! Пусть единицы, но будут!
больше
показывать
Например, я не курю, но нужно
Садыгова Е., гр.Т-1
примеров,
к
чему
впоследствии
это
признаюсь, что пробовала. И мое
Мне понравился этот день, т. к.
мнение - лучше не начинать. Мой может привести.
друг, когда бросал курить, грыз
Пименова Е., гр.ПБ-21 не пахло куревом и не было
семечки. И он добился желаемого
беготни на улицу. Если сделать
Каждый человек вправе по такие дни раз в неделю, то потом
результата.
усмотрению
вредить можно было бы вообще запретить
Нужно еще провести акцию своему
курить на территории техникума.
«Непьющий
студент»,
чтобы своему здоровью. Другое дело студенты вели здоровый образ это влияние на окружающих.
Куделин К., гр.Т-1
жизни не только в техникуме, но и Вводить ограничение или полный
запрет на курение в определенных
Я курю уже год, но считаю, что
дома, на улице.
Волкова А., гр.Т-1 местах, больше профилактических это очень вредно. Вот я хочу
мероприятий.
бросить курить, но у меня никак не
Многие молодые люди не
Егоров, гр.ПВ-3 получается, потому что если я не
задумываются над тем, что
покурю, то становлюсь нервным и
больший вред наносят не столько
Я курю, но мне хотелось бы, мне чего-то не хватает.
себе, сколько находящимся рядом. чтобы с этим боролись, так как сам
Иванов В., гр.ПБ-22
Большинство моих знакомых я не могу перебороть себя.
некурящие, но те, кто курит, часто
Я предлагаю, чтобы в эти дни на
Смирнов А., гр.ПВ-3
приходят к желанию бросить. По
переменах закрывали двери, тогда
Я вообще не заметил никаких курящие точно не выйдут и не
их рассказам, это как есть не
чувствуя вкуса еды, так и курение действий вокруг себя, связанных с будут курить! Я не курю и поэтому
становится просто привычкой, не акцией.
предлагаю
давать
конфеты
приносящей удовольствия или
Сам я не курю, но, как многие некурящим. Я призываю всех
возможности добиться чего-то люди, пробовал. Потом понял, что курящих людей России: «Бросайте
большего в жизни. Я думаю, что это не имеет смысла для меня, курить! Займитесь спортом!»
курить могут только взрослые, а не только убыток. Презираю курение,
Милехина , гр.Б-1

Итоги двух соревнований по дисциплине Физическая культура
в рамках Недели специалиста (пожарных-техников)
Лыжные гонки
Дистанция 3 км - девушки:

1 место - Николаева Кристина (гр.ПБ-42) - 20.40.00
2 место - Никитина Нина (гр.ПБ-32) - 22.27.00
3 место - Сугак Кристина (гр.ПБ-41) - 24.52.10
Дистанция 5 км - юноши:

1 место - Новожилов Юрий (гр.ПБ-41) - 22.24.00
2 место - Бондаренко Сергей (гр.ПБ-22) - 24.13.00
3 место - Титов Николай (гр.ПБ-41) - 25.25.50
Тяжелая атлетика (поднятие гири)
Личное первенство:

1 место - Гусейнов Эхтирам (41 раз)
2 место - Хомутов Юрий (33 раза)
3 место - Захаров Сергей (31 раз)

Командное первенство:

1 место - гр. ПБ-42 (Гусейнов Э., Рыбальченко А.)
2 место - гр. ПБ-41 (Хомутов Ю., Маркобородов А.)
3 место - гр. ПБ-31 (Шаханов И., Звездов А.)
гр . ПБ-32 (Иванов В., Мортин И.)
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РпК на
п» "
6

февраля в городском
центре досуга «Юность» состоялся
ставший традиционным рок-фестиваль «Рок - за
здоровый образ жизни». Организатор - Отдел по
делам молодежи. В фестивале приняли участие 8
музыкальных групп Волоколамского района. При
полном зале восторженных зрителей выступила

группа «SHINIGAMI» («Бог Смерти»). В состав
группы входят студенты нашего техникума: Стогов
Сергей (гр.Б-3), Дружинин Павел (гр.Б-3), Сабанин

Максим (гр.ПВС-12), Кривцов Сергей (гр.ПВС-11).
Экстремальная
музыка,
которую исполняют ребята,
не связана с пессимизмом,
вытекающим из названия
группы. «Просто красиво
звучит, - пояснил Сергей
Стогов. - Основной наш
стиль - металкор».
22 февраля в Шаховском
районе, д.Судислово, про
шел фестиваль Северо
западного региона, объеди
нивший рок-музыкантов 11
групп из Волоколамского,
Лотошинского и Шахов
ского района. В числе участников - группа
«SHINIGAMI» и «Штаны» (призер Волоколамского
фестиваля), в состав которой также входит Стогов
Сергей.
У ребят есть уже свои фанаты (67 человек) и
официальный сайт в Интернете, «ВКонтакте». Хотите
знать больше - заходите.

'Я и мой мир '
В нашем техникуме, в холле 4 этажа, на постоянной основе
«Алтайские просторы» - так края - родины Марины. В очерке
называется
первая
выставка можно ознакомиться с авторским
авторских работ студентки группы комментарием.
ПВс-4
Рубель
Марины.
Приглашаем посетить выставку и
Представлены очень яркие, разно получить массу новых впечатлений
образные фотографии, впечат в любое время.
ляющие красотой горных цепей,
Желающие принять участие в
рек, просторов, полей Алтайского персональной фотовыставке по

открыта фотовыставка.
различной тематике (природа,
любимые животные, студенческая
жизнь, фотопортреты и др.) могут
подавать заявки на электронных
носителях заместителю директора
по
воспитательной
работе
В.А.Фомину.
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26 февраля состоялась конференция «Молодежная субкультура: нравственные проблемы». Проводилась
она в форме деловой игры «Вертушка».
Переходя поочередно от стола к столу, студенты высказали свое мнение по следующим направлениям:
• «Историко-социальные причины появления различных направлений молодежной субкультуры второй
половины 20 века - начала 21 века».
• «Моральные нормы и ценности представителей молодежной субкультуры».
• «Нравственный идеал и его соотношение с действительностью».
• «Современный нравственный человек: кто он?»
• «Мое отношение к направлениям современной молодежной субкультуры».
Мини-дискуссии и конференция в целом показали, что студенты в большей или меньшей степени интересуются
современными субкультурами и отчасти принадлежат к ним.
СУБКУЛЬТУРА (англ. subculture, от
лат. sub — под и cultura — культура),
система ценностей, моделей поведения,
жизненный стиль какой-либо социаль
ной группы, представляющий собой
самостоятельное целостное образование
в рамках доминирующей культуры. Суб
культура имеет свои ценности, обычаи и
стереотипы, обычно идущие вразрез с
ценностными установками общеприз
нанной культуры (конфессиональная,
профессиональная, молодежная субкуль
туры).
Характеристики
Субкультура может отличаться от
доминирующей
культуры
языком,
манерой поведения, одеждой и т. д.
Основой субкультуры могут быть стиль
музыки, образ жизни, определённые по
литические взгляды. Некоторые суб
культуры носят экстремальный характер
и демонстрируют протест против об
щества или определённых обществен
ных явлений. Некоторые субкультуры
носят замкнутый характер и стремятся к
изоляции своих представителей от об
щества. Иногда субкультуры развива
ются и входят как элементы в единую
культуру общества. Развитые субкуль
туры имеют свои периодические изда
ния, клубы, общественные организации.
Более узким понятием, близким к
субкультуре, но не подменяющим её, яв
ляется
фэндом
(англ.
fandom —
фанатство) - сообщество поклонников,
как правило, определенного предмета
(писателя, исполнителя, стиля). Фэндом
может иметь определенные черты еди
ной культуры, такие как «тусовочный»
юмор и слэнг, схожие интересы за пре
делами фэндома, свои издания и сайты.
Однако большинство фэндомов не обра
зуют субкультур, будучи сосредоточены
только вокруг предмета своего интереса.
Также с понятием субкультуры иногда
путают понятие хобби, увлечения чело
века каким-либо занятием. Сообщества
людей с общим хобби могут образовы
вать устойчивый фэндом, но при этом не
иметь признаков субкультуры (общего
имиджа, мировоззрения, единых вкусов
во многих сферах).
Субкультуры в СССР
В СССР молодежные субкультуры

протестного и экстремального харак
тера в целом были малоразвиты и имели
крайне узкий круг адептов; широкое
распространение имели субкультуры
активно-созидательного, романтическо
го и альтруистического направления.
Причиной этого была низкая степень
изоляции групп молодёжи друг от друга
и от общества в целом, широкий охват
общей массы молодёжи множеством
клубов по интересам, доступность уч
реждений культуры, массовое внедрение
в школах официальной идеологии пози
тивной направленности («человек чело
веку друг, товарищ и брат»), офи
циальная цензура и отсев протестного и
негативного материала. В то же время
косность официальной власти и идео
логии приводила к возникновению про
тестных настроений также и в субкуль
турах позитивной направленности.
Наиболее известные субкультуры
Музыкальные
Субкультуры, основанные на по
клонниках различных жанров музыки:
• Готы
(субкультура) поклонники
готик-рока, готик-метала и дарквэйва
• Джанглисты- поклонники
джангла,
драм энд бейса и его разновидностей.
• Инди — поклонники инди-рока.
• Металлисты —
поклонники
хэвиметал и его разновидностей.
• Панки — поклонники панк-рока и
сторонники панк-идеологии.
• Растаманы — поклонники регги, а
также
представители
религиозного
движения Растафари.
• Риветхеды — поклонники музыки в
стиле индустриал.
• Рэйверы — поклонники рэйва, тан
цевальной музыки и дискотек.
• Рэперы — поклонники рэпа и хипхопа.
• Традиционные скинхеды — любители
ска и регги.
• Эмо — поклонники эмо и постхардкора.
Другие культурные
Субкультуры, основанные на лите
ратуре, кино, мультипликации, играх и
прочее:
• Отаку — поклонники аниме (японской
мультипликации)

• Падонки — использующие жаргон
падонков.
• Ролевики —
поклонники
живых
ролевых игр и исторической реконст
рукции.
• Фурри — поклонники антропоморф
ных животных.

Имиджевые
Субкультуры, выделяемые по стилю в
одежде и поведению:
• Visual kei
• Кибер-готы
• Моды
• Нудисты
• Стиляги
• Тедди-бои
• Милитари
• Фрики

Политические и мировоззренческие
Субкультуры, выделяемые по общест
венным убеждениям:
• Антифа
• КЛ8И-скинхеды(редскины)
• SHARP-скинхеды
• НС-скинхеды
• Битники
• Неформалы
• Нью-Эйдж
• Стрейт-эджеры
• Хиппи
• Яппи

Хулиганские
Субкультуры хулиганов. Их выделение
часто оспаривается, и далеко не все,
причисляемые к ним, сами относят себя
к ним:
• Руд-бои
• Гопники
• Любера
• Ультрас —
высокоорганизованные,
очень активные члены фан-клубов
• Футбольные хулиганы

По хобби
Субкультуры, сформировавшиеся благо
даря хобби:
• Байкеры — любители мотоциклов
• Райтеры — поклонники граффити

Материал подготовила
Дягилева Светлана,
член Научного общества студентов

История праздника

Уже в древнем Риме
существовал
женский
день,
который отмечали матроны. В
этот день матроны - свободно
рожденные женщины, состоящие
в браке, получали от своих мужей
подарки, были окружены любо
вью и вниманием. Рабыни тоже
получали подарки. И кроме этого,
хозяйка дома позволяла неволь
ницам в этот день отдыхать.
Облаченные в лучшие одежды, с
благоухающими венками на
головах, римлянки приходили в
храм богини Весты - хранитель
ницы домашнего очага.
Инициатором
празднования
Международного женского дня
была Клара Цеткин. Самое

первое историческое событие,
пришедшееся на этот день и
связанное с попыткой женщин
заявить о своих правах, - марш
протеста нью-йоркских текс
тильщиц 8 марта 1857 года.
Повод, увы, довольно банальный:
низкие заработки и плохие
условия труда.
Во второй раз, полвека спустя,
об
этой
дате
вспомнили
активистки нью-йоркской социалдемократической
организации,

собравшие 8 марта 1908 года
митинг в защиту прав женщин.
В 1909 году Социалистическая
партия Америки провозгласила
Национальным женским днем
последнее воскресенье февраля.
В 1910 году на Второй
международной
конференции
женщин-социалисток в Копенга
гене Клара Цеткин выступила с
инициативой ежегодного проведе
ния Международного женского
дня, конкретная дата не пред
лагалась и не обсуждалась.
Впервые
«международный»
женский день отмечался в 1911
году в четырех странах - Австрии,
Германии, Дании и Швейцарии - в
разные дни. В 1912 году женский
день отмечался все тем же «узким
кругом» стран и снова в разные
дни.
В 1913 году женский день был
впервые отмечен в России (точнее
- в отдельно взятом городе СанктПетербурге). Дату его прове
дения, равно как и фамилии
организаторов, не удалось отыс
кать даже в советских источни
ках, хотя именно советские идео
логи на протяжении нескольких
десятилетий всячески развивали
миф о «международности» жен
ского дня.
И только в 1914 году - в
первый и последний раз! женский день отмечался 8 марта
одновременно в шести странах:
Австрии, Дании, Германии, Ни
дерландах, России и Швейцарии.
Начавшаяся Первая мировая
война заставила Европу надолго
забыть о каких-либо праздниках.
Но после прихода к власти в
России большевиков о Междуна
родном женском дне снова вспом
нили и придали ему официальный

статус. По общему убеждению
историков и политологов, комис
сары использовали наработки
европейских социалисток для
идеологической борьбы против
православной церкви.
Восьмое Марта призвано
было отвратить советских людей
от религиозных праздников:
масленицы, приходящейся при
мерно на то же время; и Дня жен
мироносиц, отмечаемого в третье
воскресенье после Пасхи и
считающегося
православным
Женским днем.
В 1975 году советским идео
логам, наконец, удалось осущест
вить свою давнюю мечту:
поскольку этот год был объявлен
Организацией
Объединенных
Наций «Международным годом
женщины», то и 8 Марта с подачи
делегации СССР по решению той
же ООН получило-таки офици
альный статус «Международного
женского дня».
Впрочем, это мало что изме
нило: кроме бывших республик
СССР 8 Марта по-прежнему не
празднует никто в мире. В
Эстонии, Латвии, Литве, Грузии и
Армении Международный жен
ский День официально отменен. В
Армении 7 апреля отмечают
новый праздник Материнства и
Красоты.
Хотя, справедливости ради
стоит добавить, что 8 марта всетаки вспоминают и за пределами
России. Например, в большинстве
европейских стран в этот день,
среди прочего, в новостях проска
кивает информация о том, что
сегодня Международный женский
день. Однако это, как правило,
просто констатируется, а не
отмечается, как событие.

При женщинахбудет сказано
((Высказывания о женщинах)
Никогда не обманывайте женщин по мелочам. Берегите силы на главное.
Женщины, безусловно, умеют хранить тайну, но сообща.
Женщина не права до тел^пор, пока не заплачет.
Женщина 10 лет из кожи вон лезет, чтобы изменить повадки мужа,
а потом жалуется, что это уже не тот человек, за которого она вышла замуж.

######################################################

Женский кроссворд
По горизонтали: 2.
Василиса Прекрасная
в
заколдованном состоянии. 5. Транспорт, заставляющий
одну ногу ехать, а другую - бежать. 9. Он украшен
хохолком, он живет в дупле сухом. Знает весь лесной
народ: эту птицу звать ... 10. Дом рыжей плутовки. 11.
Соревнование певцов или красавиц. 12. Чувство, при
котором сердце уходит в пятки. 15. Крокодил Гена как
музыкант. 17. Нить, изготавливаемая гусеницей. 18. Ее в
праздник 8 Марта нужно поздравить самой первой. 19.
Выпечка с изюмом. 21. Писатель, рассказавший о
Квазимодо и Эсмеральде. 22. То же самое, что страна. 24.
И подпорка здания, и строй движущихся войск.
По вертикали: 1. Что золотое привезли аргонавты из
Колхиды? 3. Эта сказочная баба сначала была девицейкрасавицей, а уже потом ее стали считать страшной и
некрасивой. 4. Кто укрощал бандерлогов одним
взглядом? 5. Место работы воспитательницы. 6. Любое
растение, которое облюбовали пчелы. 7. Кто носит детей
в сумке? 8. Имя писателя Шевченко и гоголевского героя
Бульбы. 12. И шахматист, и футболист. 13. Древние греки
называли его "королем цветов". Но это не роза. 14. Какие
братья первыми узнали о бременских музыкантах? 15.
Расческа на петушиной голове. 16. Боевой топорик
индейцев. 20. Жадина, который, согласно поговорке
"платит дважды". 21. Ее муж - свинье не товарищ. 23.
Мушкетер, который был мужем Миледи.

Анекдоты
• 8 марта.
Муж читает газету перед телевизором, жена
драит посуду.
Вдруг он вспоминает, что сегодня 8 марта, а
подарок не купил.
Муж (не отвлекаясь от чтения):
- Оставь, дорогая, посуду, сегодня восьмое,
домоешь завтра.
• Этот пешеход - самоубийца! - говорит жена
мужу, - Он уже полчаса бежит перед нашей
машиной...
• Девушка наехала на пешехода. Он говорит:
- Будьте внимательнее, вы и вчера меня сбили!
- Извините, я вас не узнала...
• Сколько стоит доехать до mpra Горького?
- 100 рублей.
- А если с женой?
- 100 рублей.
- Вот говорил я тебе, что ты ничего не стоишь.

» Раннее утро. Кухня. Муж с женой пьют кофе.
Жена (нежным голосом):
- Милый, ты не забыл, что скоро 8 марта?
Муж (поперхнувшись кофе):
- Как, опять?!?
» Собираясь в гости, муж спрашивает жену:
- Как ты думаешь, дорогая, какую рубашку мне
лучше надеть: без двух пуговиц или с грязным
воротником?
> Моя жена за рулем - как молния!
- Она так быстро ездит?
- Нет, постоянно попадает в деревья!
> Милиция останавливает машину, несущуюся с
дикой скоростью. За рулем девушка.
- Мисс, вы превысили скорость, придется платить
штраф.
- Я сегодня первый день за рулем и очень тороплю
домой, чтобы не успеть никого задавить!
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