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1 Марта – День гражданской обороны. 

2 Марта - День кошек. 

8 Марта – Международный женский день.  

18 Марта – День воссоединения Крыма с Россией. 

19 марта – День моряка-подводника. 

21 марта – Всемирный день поэзии. 

26 марта – Час земли (экологическая акция) 

27 марта – Всемирный день театра. 

 

 

 



С первой капелью, с последней метелью,  

С праздником юной ВЕСНЫ! 

Вас поздравляем, сердечно желаем: 

Здоровья и мира, удач, красоты!  
 

С мартом Вас тающим, 

С мартом бушующим!  
С самым ласкающим, 

С самым волнующим, 

Счастья Вам прочного, 

Счастья сердечного-  

Самого доброго, самого вечного! 
 

Пусть всегда женский день не кончается,  

Пусть поют в Вашу честь ручейки, 

Пусть солнышко Вам улыбается,  
А мужчины Вам дарят цветы.  
С первой капелькой, с последней метелью,  
С праздником ранней весны 

Вас поздравляем, сердечно желаем 

Веры.  Надежды. Любви! 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Бабушкам и другим почтенным дамам нужен комфорт. Часто ба-

бушка много времени проводит дома. Давайте подумаем, как 

сделать жизнь бабушки комфортнее. Пара теплых войлочных 

тапочек, мягкая подушка под спину или удобное кресло пока-

жут вашу любовь. А если Вы соберете всю семью и прямо 8 

марта заедете к бабушке на чай с букетом весенних тюльпа-

нов, у нее поднимется настроение на весь день. 

Сестре, подруге, дочери подарите желанную мелочь. Подумай-

те и вспомните, чем удивить и обрадовать каждую из них. 

Девушка- подросток будет рада связке воздушных шаров и 

шоколаду, студентка и начинающая работать молодая жен-

щина простому украшению, а леди постарше подарочному 

сертификату в магазин косметики и парфюмерии.  

Коллегам уважение и сердечность. 

Если вы поздравляете коллег в 

одиночестве, достаточно крошеч-

ного знака внимания. Пусть это 

будет один цветок, но каждой с 

кем вы работаете, но не такой 

как у всех. Если вы собираетесь  

мужской частью коллектива, вклю-

чайте фантазию. Сочините про ка-

ждую четверостишие, говорите 

красивые и торжественные слова, 

поблагодарите за помощь и под-

держку.   

Маме - внимание. Для мамы, как и 

для бабушки очень важно ваше об-

щество и внимание. Найдите время 

побыть с мамой, привезите ей 

охапку мимозы или других цветов, 

которые ей нравятся, скажите, что 

вы ее любите. В качестве прият-

ного знака внимания можно вру-

чить корзину фруктов, пару сор-

тов вкусного чая или флакон лю-

бимых духов.  



                                                               

  

 

 

 

 

 
  

 
 
 
                                                                                  
                                                         
 
 
      
 
       
                                                                                  

                                   
  

Главный цветочный символ 8 марта в СССР – мимо-
за. На самом деле то, что мы привыкли называть 
«мимозой», в русской классификации официально 
считается серебристой акацией. Настоящая же ми-

моза – более скромный сиреневатый цветок, кото-

рый никогда не дает таких роскошных соцветий, 
хотя и относится к тому же семейству, что и ака-
ция. Итальянское (испанское и каталанское) назва-
ние этого растения звучит как Mimosa. 
 
В Сирии 8 марта – День Революции, в Замбии – 

День молодежи, в Малайзии – День султана, в Ли-

берии – День памяти павших. В Японии девушкам 

«подарили» практически весь март. Из основных 

женских праздников стоит отметить Праздник Ку-

кол, Девочек (3 марта) и Цветения персиков. 

 

Интересно, что на 8 марта не выпадает ни одних 

женских именин. Зато целых 16 мужских! Поэтому 

смело поздравляй своих знакомых мужчин с Днем 

Ангела, не забудь про Александра, Алексея, Ивана, 

Кузьму, Лазаря, Михаила, Моисея, Николая – у них 

тоже праздник. 

Итальянцы празднуют Женский день повсеместно, 

но не официально – выходным этот день не явля-

ется. Значение праздника осталось неизменным – 

борьба прекрасной половины человечества за рав-

ноправие с мужчинами.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

Не все знают, но существует праздник Международный мужской день – 19 
ноября. Впервые его отметили в латиноамериканском государстве Тринидад 
и Тобаго, а позже этот праздник стал интернациональным. Правда, выход-
ной день по этому поводу пока никто не устраивает. 

 8-го марта в Индии отмечается совсем иной праздник. А именно – Холи 
или Праздник Красок. В стране разжигают праздничные костры, народ тан-
цует и поет песни, все (независимо от сословий и каст) поливают друг 
дружку подкрашенной цветными порошками водой и веселятся. Что касается 
«женского дня», он отмечается жителями Индии в октябре и длится около 
10 дней. 

  

 Английские дамы вниманием на 8 марта, увы, 
обделены. Праздник официально не отмечает-
ся, цветы никто никому не дарит, а сами 
англичане категорически не понимают смысла 
в чествовании женщин только за то, что они 
женщины. Женский День англичанам заменяет 
День Матери, отмечаемый за 3 недели до 
Пасхи. 

 В Германии, как и в Польше, 8 марта – день 
обычный, традиционно рабочий. Даже после 
воссоединения ГДР и ФРГ праздник, который 
отмечался в Восточной Германии, не прижился 
в календаре. Возможность отдохнуть, пере-
ложить заботы на мужчин и насладиться по-
дарками у немецких фрау имеется только в 
День Матери (в мае). Примерно та же карти-
на и во Франции. 

 

 Появился праздник, как известно, в результате борьбы трудящихся 
женщин за равноправие. Идея Международного женского 
дня принадлежит Кларе Цеткин. Она-то в начале 20 века на пару с 
подругой Розой Люксембург и призывала представительниц прекрас-
ного пола устраивать в этот день митинги и шествия, привлекая 
всеобщее внимание к проблемам женщин. 

 



 
22 февраля прошел спортивный конкурс «А ну-ка, парни» среди студентов 
1 курса. Победители в общем зачете определились следующим образом:  1 

место – 17 гр.; 2 место – 18 гр., 13 гр., 3 место – 10 гр. 

Эстафета: 1 место – 17 гр., 2 место – 16 гр., 3 место – 10 гр.  Перетягивание каната: 1 место – 13 гр., 2 место – 10 гр. 
Сборка-разборка АК: 1 место – 18 гр. , 2 место – 17 гр, 3 место – 13 гр.  Молодцы! 

      
 С 20.02 по 23.02 прошел VII Региональный закрытый 
Чемпионат «Молодые профессионалы». 20 февраля с 
помощью жеребьевки участни-
ки определили рабочие места, 

где будут выполняться задания по монтажу электроустановки. Затем студенты ознакомились с заданием.  21 
февраля на конкурсной площадке Ивановского энергетического колледжа студенты шести профессиональных 
организаций г. Иваново и Ивановской области приступили к выполнению конкурсных заданий. В течение трех 
конкурсных дней предстояло выполнить монтаж схемы силового и осветительного оборудования в соответ-
ствии с конкурсным заданием, произвести наладочные работы после проверки смонтированной схемы. (Модуль 
1. Монтаж в промышленной и гражданской отраслях); создать программу управления реле согласно алгоритму 
конкурсного задания (Модуль 2. Программирование); осуществить поиск неисправностей, внесенных в установ-
ку членами жюри, отметить их на схеме и кратко описать (Модуль 3. Поиск неисправностей).  
 ПОЗДРАВЛЯЕМ с почетным 3 местом студента 11 группы Царева Никиту 
 и его наставника Блинова Сергея Евгеньевича! 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Валентина Юрьевна, что побудило Вас встать на преподавательскую стезю? 
Профессию выбрала не случайно, благодаря учителю математики Иванцовой Екатерине 
Васильевне, которая отработала в школе до 75 лет! 
 
Легко ли быть преподавателем?  
Какие трудности этой профессии труднее всего перенести? 

Самое сложное – сохранить в душе доброжелательность и любовь – не только к детям, 
но и к людям вообще. Чтобы то, что называют "профессиональным выгоранием", не косну-
лось души. 
 
Какой самый глупый и странный вопрос, Вам задал студент? 
Почему мы изучаем математику, если мы можем использовать калькуляторы? 
 
Вы поддерживаете отношения со своими университетскими друзьями? 
Назначили встречу в этом году через 45 лет! 
 
Какие ключевые факторы (особенности) помогли Вам стать хорошим педагогом? 

"Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он — совершенный учи-
тель.” Л.Н. Толстой. 
 
Есть ли что-то, чему Вам хотелось бы научить учащихся, 
но Вы не можете этого сделать? 
Да. Очень хочется научить учащихся думать. Думать,  
привлекая к этому процессу ресурсы всего своего организма.  
Думать самим. 
 

 



 

 

Некрасивых женщин не бывает, 

Красота их — жизни предисловье, 

Но его нещадно убивают 

Невниманием, нелюбовью. 

Не бывает некрасивых женщин, 

Это мы наносим им морщины, 

Если раздражителен и желчен 

Голос ненадежного мужчины. 

Сделать вас счастливыми — непросто, 

Сделать вас несчастными — несложно, 

Стройная вдруг станет ниже ростом, 

Если чувство мелочно и ложно. 

Но зато каким великолепьем 

Светитесь, лелеемые нами, 

Это мы, как скульпторы вас лепим 

Грубыми и нежными руками. 

Долматовский  Евгений 

 

 

Я бываю такая разная – 

То капризная, то прекрасная, 

То страшилище опупенное, 

То красавица – мисс Вселенная, 

То покладиста, то с характером, 

То молчу, то ругаюсь матерно, 

То в горящие избы на лошади, 

То отчаянно требую помощи, 

Дверью хлопну – 

расставлю все точки, 

То ласкаюсь пушистым комочком, 

То люблю и тотчас ненавижу, 

То боюсь высоты, но на крышу 

Выхожу погулять тёмной ночкой, 

То жена, то примерная дочка, 

То смеюсь, то рыдаю белугой, 

То мирюсь, то ругаюсь с подругой. 

Не больна я,  

не в психике трещина… 

Просто Я – стопроцентная  

ЖЕНЩИНА!! 

Лариса Рубальская 

Женщина всегда чуть-чуть как море, 
Море в чем-то женщина чуть-чуть 
Ходят волны где-нибудь в каморке 

спрятанные в худенькую грудь. 
Это волны чувств или предчувствий. 

Будто то надо бездной роковой, 
завитки  причёсочки  причудной 
чайками кричат над головой. 
Женщина от пошлых пятен 

жирных штормом очищается сама, 
и под кожей в беззащитных жилках 

закипают с грохотом шторма. 
Там, на дне у памяти, 

сокрыты столькие обломки – хоть кричи, 
а надежды – радужные рыбы — 

снова попадают на крючки. 
Женщина, как море, так взывает, 

но мужчины, словно корабли, 
только сверху душу задевают — 

глубиной они пренебрегли. 
Женщина, как море, небо молит, 

если штиль, послать хоть что-нибудь. 
Женщина – особенное море, то, 

что в море может утонуть. 

 
      Евгений Евтушенко  

 



 
 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕСЛИ ТЫ КРЕАТИВЕН И НА ТВОЕЙ ПЛАНЕТЕ МНОГО ТВОРЧЕСТВА, МЫСЛЕЙ И ИДЕЙ. ПРИХОДИ В НАШУ ГАЗЕТУ И БУДЬ С НАМИ! 
 

Над номером работали: Главный редактор: Кочнева Т.В. Корреспонденты: Олейник Владимир, Скрыков Сергей, Рогозин Кирилл  

Постоянные рубрики: Кутовой Максим, Костиков Сергей Верстка и дизайн: Васильева О.С.  

 


