


Прошедшие в Сочи зимние Паралимпийские игры в очередной раз собрали вместе 
необычных людей - с неограниченными человеческими возможностями.

Специальные устройства в автобусах, широкие 
пандусы, удобные входы в магазины и пункты 
оказания различных услуг – все это уже сделано 
и можно только порадоваться за людей с огра-
ниченными возможностями. Впрочем, это каса-
ется только Сочи, к сожалению. Паралимпиаду 
в каждом населенном пункте России не прове-
дешь.
Говоря об этом, хотелось, чтобы люди осознали, 
что Паралимпийские игры – не мероприятие для 
галочки, а первый шаг на пути к созданию обще-
ства с равными возможностями.
Паралимпиада по-
зволила сочинцам 
совершить реаль-
ный прорыв в бу-
дущее – впервые 
все возводимые 
объекты изначаль-
но были ориенти-
рованы на людей 
с физическими 
ограничениями. 
Здесь была реали-
зована комплекс-
ная программа создания среды обитания до-
ступного города, в котором удобно находиться 
всем жителям и гостям, независимо от наличия 
инвалидности.
И еще несколько штрихов в завершение кар-
тины. В Сочи сделано все, чтобы люди с огра-
ниченными способностями чувствовали себя 

разные мы)

Надежда Губенко, 
редактор первого 

выпуска 

Уважаемые чи-
татели! 

Представляем Ваше-
му вниманию новую 
газету, охватываю-
щую спортивную, 
культурную, социаль-
ную и развлекатель-
ную стороны нашей 
жизни. В апрельском 
выпуске Вы найдёте 
массу интересного и 
познавательного для 
себя. Не знаете, где 
родился М.Ю. Лер-
монтов или на какой 
фильм сходить се-
годня в кино?! Наша 
разносторонняя га-
зета ответит на эти и 
многие другие Ваши 
вопросы. В этом году 
исполняется 80 лет со 
дня рождения чело-
века, совершившего 
настоящий прорыв в 
освоении космоса - 
лётчика-космонавта 
Юрия Алексеевича 
Гагарина. Именно ему 
мы посветили наш 
первый выпуск! При-
ятного прочтения и 
отличного отдыха!

Кристина - 
вечный двигатель)

Дмитрий Усков
Студент 2 курса ФИЯ, 
считает одновременное 
изучение двух языков и 
искусства журналистики 
интересным и перспек-

тивным сочетанием.

Тамара - повелительница 
Золотого пера:-)

Улыбайтесь чаще!

Мария Пьянкова. 
Люблю енотов. 

Данил Гаркушов
Студент-активист. Лю-
блю заниматься обще-
ственной деятельностью. 
Спортсмен. Нет вредных 

привычек. 

Я Анастасия Новикова, 
мне 18 лет. Учусь на фи-
лологическом факульте-
те. Люблю читать кни-
ги, сочинять рассказы, 
путешествовать, наблю-
дать за звездами и меч-

тать.

Мария Батищева
Студентка филологиче-
ского факультета. В сво-
бодное от учебы время 
сочиняет прозу и рису-
ет на холсте. За ЗОЖ, за 
людей талантливых, за 
качественное кино и ду-
ховно-развивающую ли-
тературу. Ценит в людях 
искренность, простоту и 

бескорыстие. 

Всем привет! Меня зо-
вут Аня, я учусь в БГПУ 
на истфиле. По натуре я 
фантазерка, люблю меч-
тать и читать книги. Хоте-
лось бы пожелать нашим 
читателям не быть очень 
строгими к газете, ведь 
это наша первая работа! 

Удачи вам, дорогие чита-
тели, хорошего настрое-

ния и море позитива!

Анастасия Землянская 
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Игры для сильных духом 
Прошедшие в Сочи зимние Паралимпийские игры в очередной раз собрали вместе 
необычных людей - с неограниченными человеческими возможностями.

Специальные устройства в автобусах, широкие 
пандусы, удобные входы в магазины и пункты 
оказания различных услуг – все это уже сделано 
и можно только порадоваться за людей с огра-
ниченными возможностями. Впрочем, это каса-
ется только Сочи, к сожалению. Паралимпиаду 
в каждом населенном пункте России не прове-
дешь.
Говоря об этом, хотелось, чтобы люди осознали, 
что Паралимпийские игры – не мероприятие для 
галочки, а первый шаг на пути к созданию обще-
ства с равными возможностями.
Паралимпиада по-
зволила сочинцам 
совершить реаль-
ный прорыв в бу-
дущее – впервые 
все возводимые 
объекты изначаль-
но были ориенти-
рованы на людей 
с физическими 
ограничениями. 
Здесь была реали-
зована комплекс-
ная программа создания среды обитания до-
ступного города, в котором удобно находиться 
всем жителям и гостям, независимо от наличия 
инвалидности.
И еще несколько штрихов в завершение кар-
тины. В Сочи сделано все, чтобы люди с огра-
ниченными способностями чувствовали себя 

полноценно. 
Банкоматы 
нужной вы-
соты для ко-
лясочников 
и с функ-
цией голоса 
для слабо-
в и д я щ и х . 
Опыт Сочи 
уже изучают 
и перенимают около двухсот городов России.

 В Благовещенске 
мест, оборудованных 
специально для лиц с 
ограниченными возмож-
ностями, становится все 
больше. Новостроящиеся 
дома снабжены панду-
сами. Все больше пред-
приятий готовы идти 
навстречу таким людям. 
В некоторых, например, 
существуют кнопки, на-
жав на которую, человек 

вызывает помощников, которые обязательно 
окажут необходимую помощь.
Президент России, выступая перед россий-
скими спортсменами, подчеркнул: «Вы своим 
примером показали людям во всем мире, что 
не только люди с ограниченными физическими 
возможностями, но и люди без всяких ограни-
чений могут добиваться таких же результатов, 
как и вы. И за это вам огромное спасибо».
Не обошлось и без предсказателей. Прогнози-
ровать результаты выпало самцу речной выдры 
Гарри и томской крысе Шурику. Оба зверька 
зарекомендовали себя хорошими прогнозами 
результатов Олимпийских игр, прошедших в 
Сочи в феврале.
После завершения, к гордости наших парао-
лимпийцев, мы вышли победителями. С сумас-
шедшим отрывом наша команда заняла первое 
место в общекомандном зачете. 

Данил Гаркушов
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Михаил Юрьевич Лермон-
тов – гордость русской литера-
туры, русский поэт, прозаик, 

драматург – появился на свет в 
1814-ом году в семье отставно-
го офицера Юрия Петровича и 
Марии Михайловны, предста-
вительницы знатного рода в 
Москве.  После смерти матери 
воспитывался бабушкой Е.А. 
Арсеньевой в Пензенской гу-
бернии. Именно бабушка дала 
ему начальное образование, по-
сле которого юный Лермонтов 
отправился в один из пансио-
нов Московского университета. 
В этом заведении изпод его пера 
вышли самые первые, ещё не 

очень удачные, стихотворения. 
По окончанию этого пансиона 
Михаил Юрьевич стал студен-
том Московского университе-
та, а уже потом он отправился в 
школу гвардейских подпрапор-
щиков в тогдашнюю столицу 
Петербург. По окончании шко-
лы Лермонтов начал свою служ-
бу в Царском селе, поступив в 
Гусарский полк. После того, как 
на смерть Пушкина им было на-
писано стихотворение «Смерть 
поэта», его арестовали и отпра-
вили в ссылку на Кавказ. 

По дороге в ссылку он пи-
шет своё гениальное произве-
дение «Бородино», посвятив его 
годовщине битвы. На Кавказе 
ссыльный Лермонтов увлекает-
ся живописью, пишет картины. 
В то же время его отец ходит по 
чиновникам, прося помиловать 
сына. Что и происходит в ско-
ром времени – Михаила Юрье-
вича Лермонтова восстанавли-

Михаил

вают на службе. Но ввязавшись 
в дуэль с Барантом, он снова от-
правляется на Кавказ в ссылку, 
на сей раз на войну. За это время 
он пишет множество произве-
дений, которые навсегда вошли 
в Золотой фонд мировой ли-

Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

 Лермонтов
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тературы – это «Герой нашего 
времени», «Мцыри», «Демон» 
и многие другие. После ссылки 
Лермонтов приезжает в Пяти-
горск, где случайно оскорбляет 
шуткой своего старого знакомо-
го Мартынова. Товарищ, в свою 
очередь, вызывает поэта на ду-
эль, которая стала для Лермон-
това роковой. 15-ого июля 1841-
ого года поэт погибает.

• Не удивителен тот факт, 
что в своей короткой 26-летней 
жизни Лермонтов участвовал в 
трех дуэлях, еще четыре удалось 
избежать, благодаря здравому 
смыслу окружающих. 

• Гоголь верно сказал о 
Лермонтове — «какая-то не-
счастная звезда». В юности ло-
шадь разбила поэту ногу, сделав 
его этим похожим на хромого 
лорда Байрона. Он умудрял-
ся проигрывать во всех играх 
и состязаниях, лишь падение 
француза Баранта в решающем 
выпаде смогло спасти раненого 
Лермонтова на первой дуэли. 
Во время возвращения с кав-
казской ссылки поэт решил по-
гадать и подбросил полтинник 
— куда ему ехать: на службу или 
же стоит еще погулять, заехав 
ненадолго в Пятигорск. И вы-
пал ему путь в Пятигорск. Там 
его убил на дуэли отставной ка-

валерист, который был плохим 
стрелком. Оказалось, что перед 
этой дуэлью он всего только три 
раза стрелял из пистолета.

• Интересна судьба Лер-
монтова - судьба фаталиста (не-
случайно он написал рассказ 
«Фаталист»). К тому же пред-
сказания и приметы вызывали 
у него интерес. Он появился 
на свет в довольно богатой, но, 
увы, неблагополучной дворян-
ской семье, рос без изгнанного 
из дома отца и матери, которая 
рано умерла. А при его  рожде-
нии  акушерка неожиданно для 
всех предрекла, что мальчик не 
умрет своей смертью.

• Как и все гениальные 
люди, он был талантлив во мно-
гом – помимо поэтического 
таланта он был отличным ху-
дожником, в детстве лепил из 
цветного воска миниатюрные 
модели великих сражений, хо-
рошо разбирался в высшей ма-
тематике и аналитической гео-
метрии.

• Михаил Лермонтов так-
же очень любил поесть, но в еде 
был неразборчив и часто не за-
мечал, что именно на тарелке. 
При этом, он всегда называл 
себя гурманом и ценителем тон-
кого вкуса. За это он подвергся 
весьма оригинальной шутке: 
специально для розыгрыша, 
друзья приказали испечь пи-
рожки с начинкой из опилок, но 
голодный и уставший поэт не 
заметил подвоха и успел съесть 
две булочки кряду, прежде чем 
его остановили.

• У Лермонтова была заба-
ва — расстраивать готовящиеся 
браки.  Он просто изображал 
из себя  влюбленного в чужую 
невесту, и осыпал ее цветами, 
стихами и другими знаками вни-
мания. Иногда угрожал, обещая 
покончить с собой, если его «лю-
бовь» выйдет за другого. При 
этом, как только предполагае-
мый брак окончательно расстра-
ивался, виновник всего этого 
быстро становился равнодушен 
к даме. А бывало, что открыто 
заявлял о розыгрыше, при этом 
смеялся «жертве» в лицо. 

Надежда Губенко

5

культ личности



Франция Во Франции сошел с рельсов 
пассажирский поезд: среди 

жертв – россиянка.

ИталияРоссийская ту-
ристка забыла 

в римском такси 14 тысяч евро и 50 
тысяч рублей. Доблестная муници-
пальная полиция нашла пропажу и 
вернула законной владелице.

Великобритания   Ста-
т и с т и -

ческая служба ЕС пришла к выводу, что самые толстые 
европейцы проживают в Великобритании. Одной из 
причин ожирения называют особенности климата. Как 
выяснилось, чем дальше живет человек от экватора, тем 
больше в его желудке бактерий Firmicutes. Именно эти 
бактерии способствуют ожирению.

Исландия: потомки викингов от-
казались вступать в ЕС 

Народы стоят в очереди, чтобы попасть в Евросоюз. И 
только маленький и упрямый народ, который живет на 
крайнем севере, такого желания не изъявляет, хотя ЕС 
уже послал ему приглашение. На этот раз против чу-
ждой стране власти выступили не галлы под предводи-
тельством Астерикса и Обеликса, а исландцы под руко-
водством гражданского правительства.

Чили    
    Мощному телескопу в 

Чили удалось сделать снимок самой боль-
шой желтой звезды во Вселенной. Так на-
зываемый «желтый гипергигант» распо-
лагается в 12 тыс. световых лет от Земли 
и в 1300 раз превышает размеры нашего 
Солнца в диаметре.

Испания Компанию Google оштрафо-
вали в Испании на 1,2 млн долл. (900 тыс. евро) за на-
рушение законов о конфиденциальности, сообщает 
AssociatedPress.

Украина Больше всего 
украинских абитуриентов интересуют 
вузы Германии, России, Чехии, Италии, 
Испании, Австрии, Франции, Канады, 
Австралии и Великобритании. Однако 
бесспорным лидером среди стран, в ко-
торых предпочитают учиться украин-
цы, является Польша.



Россия Выпускники рос-
сийских школ при 

сдаче единого государственного экза-
мена по выбору отдают предпочтение 
обществознанию и физике. На текущий 
момент в федеральной базе данных об-
щее количество участников ЕГЭ в 2014 
году составляет 788 463 человек, что не-
много меньше (почти на 9%), чем годом 
ранее.

Филлипины  М а к а -
ти-Си-

ти назвали самым крупным селфи-городом 
в мире или, по крайней мере, самым попу-
лярным местом, где посетители любят фо-
тографировать самих себя и размещать за-
тем эти снимки на Instagram.Малайзия     

Четыре 
пассажира  пропавшего Boeing, вы-
летевшего из Куала-Лумпур, летели 
по чужим паспортам.

Россия Компания "Од-
ноклассники"сообщила, что число 
мобильных пользователей соцсети 
одноименной в марте составило 38 
млн. 

 Надежда Губенко, Анастасия Землянская

Россия Министерство обра-
зования и науки планирует отказаться 
от блока "А" в тестах по всем предметам. 
В этой части теста выпускникам пред-
лагалось выбрать один вариант ответа 
из четырех возможных — таким обра-
зом, существовала возможность уга-
дать правильный вариант. Кроме того, 
планируется введение устного экзамена 
по всем гуманитарным предметам.
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мир на ладони

В США была проведена опе-
рация, в ходе которой мужчине заме-
нили 75% черепной кости. Имплан-
тант, который назвали OsteoFab Patient 
Specific Cranial Device, был распечатан на 
3D-принтере.

При создании этого материала была использована идея ру-
брики «Мир в заголовках» журнала «Русский репортер».



Звание лучшего фильма получила картина  «12 лет 
рабства». На мой взгляд, вполне заслуженно и оправданно, 
по крайней мере, если сравнивать с теми фильмами, кото-
рые мне довелось посмотреть из числа претендующих на 
премию Оскар.  Это «Волк с Уолл-стрит», «Гравитация», 
«Капитан Филлипс». Но и эти фильмы не оставили меня 
равнодушной, в каждом своя изюминка. Они приближены  
к реальной жизни. Каждый имел шанс стать первым. Но 

«12 лет рабства» все же выделялся на общем фоне, дер-
жался особняком. Наверное, из-за того, что в нем показана 
жизнь середины 19 века да и масштабность съемок впе-
чатляет. Кажется, что рассчитан он был на взрослую пу-
блику.  Довольно серьезное произведение  кинематографа, 
но, думаю, современной молодежи будет местами скуч-
новато, да и не прочувствует она  всего драматизма. Это 
не какой-нибудь экшен или боевик, но со своими напря-
женными и острыми моментами. Профессиональная игра 
актеров, качественная режиссура, съемки демонстрируют 
красивые и живописные места. Сразу видно, что в  фильм 
было вложено немало средств.  

Не оставила равнодушной картина «Гравитация» с 
Сандрой Баллок в главной роли. Действие разворачивает-
ся в космосе. Трогательный фильм с поражающими кар-
тинами необъятного пространства Вселенной. Интересно, 

что в нем играло всего 3 актера. Динамизмом и накалом 
страстей отличился «Капитан Филлипс». Советую тем, 
кто любит боевики. Фильм  смотрится буквально на одном 
дыхании, скучать не придется точно. Была наслышана о 
«Волке с Уолл-стрит», но на меня он никакого впечатления 
не произвел. На мой взгляд, фильм ни о чем, даже Леонар-
до ДиКаприо в главной роли не сделал этот фильм достой-
ным похвалы.

Думаю, если хочется посмотреть хорошее и качествен-
ное кино, то нужно обращаться к тем, что выдвинуты на 
премию Оскар. Большой выбор, меньше потратите време-
ни на поиски новинок, да и  на такую награду не будут 
выдвигать Бог знает что. Приятного просмотра!

Мария Батищева

Совсем недавно состоялась 86-я церемония вручения премии Оскар-2014. На лучший фильм  
были выдвинуты такие картины как: Волк с Уолл-стрит, Гравитация, Капитан Филлипс , 12 лет 
рабства, Далласский клуб покупателей , Небраска, Она, Филомена, Афера по-американски. 

О с к а р - 2 0 1 4
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Му з ы к а : 
Д л я 

л ю б и т е л е й 
русского рока. К 
своему двадцати-

летию группа Сплин выпустила 
новый альбом со звучным 
названием «Резонанс. Часть 
1». Едва ли песни Сплин остав-
ляли кого-то равнодушными. 
А очередной альбом записан в 
лучших традициях группы. Не 
остался без внимания  слушателей 
и Борис Гребенщиков (группа 
«Аквариум») со своим альбомом 
«Сьюита Ф». 

Книги: Из 
н е д а в н о 

п р о ч и т а н н о г о 
хотелось бы 
выделить роман 
Колина Макаллоу 

«Поющие в терновнике». 
Книга не новая, однако это та 
самая История любви, которая 
заставляет почувствовать 
крылья за спиной. Запретная 

любовь длиною в жизнь никого 
не оставит равнодушным.

 Дмитрий Быков представил 
читателям свой новый роман 
«Квартал. Прохождение». 

Автор предлагает нам в роли 
главного героя пройти что-то 
наподобие квеста, после чего 
мы, по его мнению, придем к 
богатству: «Мы обманывали 
себя, говоря, что у нас нет 
времени, что еще, может быть, 
зачем-нибудь склеим и починим, 
что вообще она лежит, места 
не занимает — но занимает, 
ничего не поделаешь. Просто 
если мы этого не сделаем, то 
все наше долгое путешествие 
бессмысленно. Мы никуда не 
уедем. У нас никогда не будет 

денег».

Фильмы: Из 
сегодняшнего 
разнообразия 

жанров в мире кинема-
тографа сложно сделать 
выбор в пользу того или 

иного фильма. На что бы я без 
раздумий посоветовала сходить, 

так это на мультфильмы. На мой 
взгляд, самый дружелюбный 
жанр. «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана», где глав-
ного героя прозвали «Крёстным 
отцом» комедий. «Феи: загадки 
пиратского острова» о 
приключениях милых созданий. 
«Лего. Фильм» о самой попу-
лярной среди детей игрушке. Ну 
и «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения» о путешествии 
самых известных собак в 
истории. 

 Из серьезных вещей, думаю, 
стоит сходить на исторические 
фильмы. История о страш-

ной трагедии  «Помпеи». 
А также «300 спартанцев: 
Расцвет империи» о греческом 
полководце, командовавшим 
флотом. Номинант на премию 
«Оскар» «Далласский клуб 
покупателей» с историей из 
реальной жизни о сильном 
человеке. И напоследок, для 
любителей посмеяться над вам-
пирскими ужасами – «Акаде-
мия вампиров», где, к гордости 

расширяем
кругозор

С У Д О К У

от Тамары Бенедиктовой

Цель игры судоку: 
заполнить свободные 
клетки цифрами от 1 
до 9 так, чтобы в ка-
ждой строке, в каждом 
столбце и в каждом 
квадрате 3х3 каждая 
цифра встречалась бы 

только один раз.
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                                            ***  « И жИзНь, И сЛеЗы и  ЛюБоВь» ***

А  знаете  ли вы, что в нашем институте есть  тайная 
комната на пятом этаже? Нет? А вы не задумывались 
тогда,  почему закрыт  вход? Вот именно поэтому и за-
перт. Однажды комендант рассказала мне об этой ком-
нате и даже провела по ней.  И что вы думаете там та-
кого необычного? Оказывается в этой самой комнате 
в самом дальнем углу стоит сундук, а в нем находятся 
старые зарубежные книги, журналы и фотографии. А 
я еще заметила тетрадь с записями одного преподава-
теля исторического факультета. Это был его личный 
дневник.  Хоть и нельзя читать чужие записи, тем не 
менее, мы с комедантом прочитали и узнали как этот  
преподаватель, которого звали Константин Болтунов 
ездил в Италию на свою первую полученную зарплату. 
    Еще он описывает,  как полюбилась ему работа 
в  институте. Как первый раз влюбился  в девушку 
филологического факультета, которая потом ему 
сама первая призналась в своих чувствах. Через три 
года после признания Константин Болтунов взял ее в 
жены и с тех пор они живут душа в душу. И он счаст-
лив. Заканчивается дневник такими словами: «Я рад, 
что однажды поступил в БГПУ, жизнь моя измени-
лась в лучшую сторону. Я нашел себя.  У меня стало 
много приятелей, и я знаю, что они никогда меня не 
предадут. И самое главное, я счастлив!». Его слова 
меня впечатлили и дали повод задуматься о жизни.  
       Так я первый раз побывала в тайной комнате. 
Что, не верите? А вы проверьте! Сходите, посмотри-
те. Только прежде, чем туда пойти, попросите ключ 
у коменданта. Если вы ее найдете в общежитии, так 
как часто она уезжает на разные мероприятия. Да и 
не забудьте прихватить собой веник. Там очень пыль-
но и пауков много. Того и гляди, залезут в голову.

Тайная комната в 

БГПУ

«Не видят люди друг друга, 
проходят мимо друг друга…»

 Однажды в общежитии  девушка по имени Лида под-
нималась по лестнице и несла тяжелую сумку. За ней 
поднимался парень и предложил свою помощь. Де-
вушка растерялась и ответила, что ей не тяжело. 
 Перед сном Лида вспоминала его. И упрека-
ла себя в том, что не смогла с ним нормально по-
знакомиться. На другой день они вновь увиде-
лись в институте.  Был праздник. Парень сел рядом  
с ней в актовом зале, но она - «ноль внимания». Так по-
думал он. Она же в эту минуту сидела и  думала только 
о нем. Она была счастлива, что парень находился рядом 
с ней. Но сказать ничего ему не могла, стеснялась.  Все 
слова куда-то, словно исчезли и растерялись. А собрать 
невозможно. Так и продолжалась ее любовная история. 
Парень делал разные знаки внимания, а она боялась по-
дойти к нему. Так и прохлопала свое счастье. Лида пони-
мала, что глупо так поступать и всю жизнь бояться. Но 
как вести себя, не знала. Страх был сильнее ее смелости. 
Она тайно вздыхала по нему. Парень же  подружился  с 
другой девушкой и ухаживал за ней. Лида с грустью 
смотрела на них и ничего не предпринимала. Считала, 
что все само обойдется. Тем более она знала, что у той 
девушки есть парень. А почему она с ним дружит, не 
понимала. - Может просто общаются? – думала Лида. 
  Иногда, проходя мимо парня, Лида  с грустью смотрела 
на него и, будто бы говорила своим взглядом: «Посмотри 
на меня,  я люблю тебя!» В такие моменты  у парня в душе 
теплело  и становилось радостней. Он замечал ее взгля-
ды и все надеялся, что она подойдет к нему. Он думал 
лишь о ней. С другой просто дружил. Он хотел вызвать  
хотя бы ревность в глазах девушки. Но она будто бы 
его не замечала.  А взгляды, думал он, неужели пустые? 
Неужели его сердце обманывает? Как-то раз девушка ре-
шилась поговорить с ним и долго готовила речь. Что да 
как ему сказать? С чего начать? И вот видит, идет он по 
коридору. Она улыбается и пытается произнести слово 
«привет», но не поворачивается язык и... проходят мимо.  
     Так проходят и года. Люди замечают друг друга, но не 
делают первых шагов, а так и проходят мимо друг дру-
га, упуская свое счастье. А оно всегда рядом. Оглянись! 

Анастасия Новикова

10

жи
те

йс
ки

е и
ст

ор
и 



анекдоты

11

Овен (21 марта-19 апреля): Вам нужно генери-
ровать идеи, кидаться в бой, а также иметь свой 
собственный график работы. Не хотите физиче-
ской работы – активный спорт вам в помощь!

Телец (20 апреля- 20 мая): Вам нужна работа, 
которая позволяет выразить свой творческий по-
тенциал, но и дает вам ощущение стабильности 
и безопасности. Тельцы прекрасные финансисты, 
бухгалтеры, банкиры.  

Близнецы (21 мая-июнь 20-е): Идеальная 
работа для вас та, что позволяет взаимодейство-
вать с людьмиПримером может служить область 
искусства, как вам роль художника, сценариста, 
режиссера?

Рак (21 июня-22 июля): Лучше всего Вам 
работать бок о бок с такими коллегами, которым 
Вы доверяете. Рабочая среда, где вы чувствуете 
поддержку и уверенность в симпатии ближних, 
может раскрасить Вашу жизнь самыми яркими 
красками. 

Лев (23 июля-22 августа): Вы рады пока-
зать свое мастерство и получить признание 
окружающих. Политика, торговля и юридиче-
ское дело показаны Вам именно из-за Ваших 
организаторских и личных качеств.

Дева (23 августа-22 сентября): Лучшая 
профессия для вас та, в которой вы можете быть 
полезным для других. Вы хороши в среде, где 
можно порадовать других людей и использовать 
свои организаторские способности на благо дела. 

Весы (23 сентября-22 октября): Ваша идеальная 
профессия – это та, где вы можете объединить 
ваши социальные навыки с вашим чувствованием 
красоты. Работа с людьми является обязательной, 
Весы прекрасные психологи.

Скорпион (23 октября-21 ноября): Скорпио-
нам гороскоп советует подбирать такую область 
деятельности, где можно выложиться по-полной, 
использовать свою энергию «в мирных целях». 

Стрелец (22 ноября-21 декабря): Вам нуж-
на работа лидера. Стрельцы удачливы в плане 
построения карьеры. Из них получаются 
неплохие управленцы и организаторы.

Козерог (22 декабря-19 января): В идеале ваша 
профессия может требовать от Вас сосредоточе-
ния всех жизненных сил. Вы можете даже иметь 
несколько работ одновременно. 

Водолей (20 января-18 февраля): Водолею, как 
и Близнецам интереснее всего работать с людь-
ми, чтобы встречать и сравнивать человеческие 
характеры и изучать их. Если при этом Вы еще и 
полезны человечеству – Вы счастливы!

Рыбы (19 февраля-20 марта): При выборе про-
фессии учитывайте те, где вы сможете выразить 
свои творческие способности. Кроме того, Вам 
необходим гибкий график работы, позволяющий 
Вам иметь свободное время. 

Румянцева Кристина

	Дорогая!!!!Что тебе подарить на 8 марта? - Ой, ну я даже не знаю... - Тогда я даю 
тебе ещё один год на размышления.

	Идет по улице студент, пинает булочку. –Ты что делаешь?! Это же БУЛОЧКА!!! 
Ее же есть надо! – Тише, придурок! За угол запинаю – вместе съедим…

	Профессор обращается к студенту: - Ты почему пропустил лекцию? – Болел. – Справку давай. – На 
стадионе справок не выписывают…

	Примета студентов. Если ласточка летит хвостом вперед - к повышению стипендии.

Профессии по знакам зодиака

всё  включено



Над выпуском работали: Н. Губенко (гл. ред. выпуска), М. Батищева, Т. Бенедиктова, Д. Гаркушов, 
А. Землянская, А. Маковецкая, А. Новикова,  М. Пьянкова, К. Румянцева, Д. Усков. 
Руководитель ОДПП «журналистика» А.В. Оробий.

На Южном Урале живут 
настоящие парижане и 
парижанки? Неважно, что они 
не знают французского и 6 
месяцев в году носят валенки. 

Они живут в селе Париж, значит – парижане.

Кашемир – это вовсе не овечья 
шерсть высокого качества? 
Это абсолютно другой 
материал. Кашемир – это пух 
(подшерсток) высокогорных 

коз. Слово кашемир пошло от названия 
провинции на границе Индии и Пакистана, в 
которой первоначально выращивались эти козы.

В Гамбурге есть детский сад 
для мужчин.

Что такое «ежовые рукавицы»? 
А кого ими надо держать? И не 
из ёжиков ли их делают? Смысл 
выражения понятен – держать 
кого-то жёстко, на «коротком 

поводке», не допуская слабины. После печально 
памятного сталинского правления утвердилось 
мнение, что выражение пошло от наркома НКВД 
Ежова. В 30-х годах он прославился своими 
репрессиями. 

12 октября Всемирный день 
зомби.

«Кровавая Мэри» – один из 
самых известных коктейлей, 
придумали… в Париже? Как-
то не вяжется утонченная 
Франция и водка, не правда ли? 

И действительно, создатель коктейля работал в 
парижском баре, основными клиентами которого 
были не французы, а американские граждане.

В Америке «ВКонтакте» счи-
тается пиратским сайтом.

Cуп с плавленным сырком

4 картофелины среднего 
размера
200-300 гр. копченой или 
вареной колбасы (или 3-4 
сосиски)
Лук, морковь
1-2 плавленых сырка
Соль, перец, лавровый 
лист.

Картошку режем кубиками или соломкой и 
отправляем вариться в кастрюлю. Тем временем, 
пока вода закипает, успеваем порезать мелко лук и 
натереть морковь. Колбасу режем соломкой, если 
у вас вареная (или сосиски), то ее надо немного 
пожарить, а копченую просто режем. Сырок 
кромсаем на кубики.
После того, как вода закипела, и картофель 
сварился (где-то 15 минут), закидываем в 
кастрюлю обжаренный лук с морковью и колбасу. 
За несколько минут до готовности добавляем 
резаный сырок и интенсивно перемешиваем, пока 
тот не растворится, а бульон не станет белым. 
Осталось посолить и поперчить по вкусу.
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Тамара Бенедиктова

                                   
                   

                СТУДЕНЧЕСКИЕ РЕЦЕПТЫ

День святого Исидора (покровителя 
Интернета)   4 Апреля 
Существует Интернет-легенда, согласно 
которой выбор покровителя был связан 
с датой – 4.04, которую приравнивают к 
ошибке 404 («Страница не найдена»).

День рождения Рунета   7 Апреля 
7 апреля 1994 года в мире появился первый 
сайт, зарегистрированный с доменным 
именем .RU.

    НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ

Анна Маковецкая


