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ПРАЗДНИК

К
огда мужчина размышляет о 
женщине, то в нем должен 
говорить не мужчина, даже не 

ум, - в нем должна говорить душа. 
Женщину нужно любить, а не понимать. 
Это главное. Женщина сначала отбива-
ет атаки мужчины, а потом отрезает ему 
путь к отступлению.

Если хочешь изменить женщину, 
соглашайся с ней. Если хочешь узнать, 
что у женщины действительно на уме, то 
смотри на нее, но не слушай.

Все покрыто тайной: лучше наслаж-
даться жизнью, чем пытаться ее понять. 
В конце концов, тот, кто пытается понять 
жизнь, оказывается глупцом, а тот, кто 
наслаждается жизнью, становится 
мудрецом и продолжает получать 
удовольствие, ибо он все глубже 
осознает таинственность всего, что 
окружает нас.

Большинство различий между 
женщиной и мужчиной появились в 
результате тысяч лет обусловленности. 

Эти различия не играют определяю-
щую роль в природе, но существуют 
несколько различий, придающих им 
уникальную красоту и индивидуаль-
ность. Перечислить их очень легко.

Одна из них заключается в том, что 
женщина, в отличие от мужчины, может 
дать начало новой жизни. 

Женщина способна на более глубо-
кое чувство, чем мужчина. Любовь 
женщины сильнее и выше, она наполне-
на духовностью. 

Женщина может быть счастливой с 
одним мужчиной, ее в нем интересуют 
его духовные качества. Женщина хочет, 
чтобы ее избранник был не просто 
мужчиной, она хочет, чтобы он был 
приключением на пути достижения 
осознанности.

Любовь должна быть чем-то священ-
ным. До тех пор пока любовь не станет 
священной, в обычной жизни не будет 
ничего святого. Любовь не терпит 
насилия, она не зависит от усилий 
человека. 

Она вообще не должна исходить от 
ума: человек играет, танцует, поет, 
наслаждается; любовь - часть бесконеч-
ной радости. Любовь прекрасна, когда 
она приходит сама.  Расцветает только 
свободная любовь. 

Есть еще и другие различия. Напри-
мер, женщина более духовна, чем 
мужчина... Она более спокойна, более 
терпелива, умиротворенна, она способ-
на ждать. Вполне может быть, что 
благодаря именно этим качествам у 
женщины выше сопротивляемость к 
болезням, и поэтому она дольше живет. 
Своей безмятежностью и утонченнос-
тью женщина прекрасно дополняет 
мужчину. Она может окружить его 
атмосферой уюта и спокойствия. 
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Качества мужчины и женщины 
взаимно дополняют друг друга. Они 
нуждаются друг в друге; и только вместе 
они образуют единое гармоничное 
целое. К жизни нужно относиться 
спокойно. Различия - это не противоре-
чия. Они могут помогать друг другу и 
значительно усиливать друг друга. 
Женщина, влюбленная в тебя, может 
способствовать увеличению твоих 
творческих способностей, может 
вдохновить тебя на такие высоты, о 
которых ты даже и не мечтал. И она 
ничего не просит взамен. Ей просто 
нужна твоя любовь, а это ее естествен-
ное право.

Счастье в том, чтобы мужчина и 
женщина превратились в органичное 
целое, оставаясь в то же время абсо-
лютно свободными, ведь любовь 
никогда не превращается в кабалу, она 
дает свободу. Тогда мы сможем улуч-
шить мир. Женщине нужно найти в 
своей душе свой собственный потенци-
ал и развивать его, тогда у нее будет 
прекрасное будущее. Мужчину и 
женщину нельзя сравнивать, они 
уникальны. Встреча двух уникальных 
существ порождает чудо.

В эти замечательные весенние дни 
хотелось бы сказать, что этот мир 
создан, конечно, для женщин! Ведь 
каждый его весенний цветок, каждая 
утренняя росинка на листе, каждый 
солнечный зайчик, всё это воспевает 
красоту женщины! Поэтому, в преддве-
рии праздника хочется пожелать Вам 
женщины – оставаться  такими же 
прекрасными, и пусть весь мир восхи-
щается Вами! 

У женщины есть уникальные 
качества! Например, если мужчина 
обладает способностью к интеллекту-
альному труду, то женщина одарена 
способностью, любить. Это не означает, 
что она не в состоянии заниматься 
интеллектуальной работой, это ей по 
силам, просто необходимо дать ей 
возможность развивать свой интеллект. 
Но способность к любви дается женщи-
не от рождения, у нее больше сострада-
ния, доброты, понимания... Мужчина и 
женщина - это две струны одной арфы, 
и, когда они разделены, страдают оба. 
Роль женщины в создании гармонично-
го общества трудно переоценить. Она 
отличается от мужчины, но не уступает 
ему. Она равна ему так же, как и любой 
другой мужчина. Ее уникальные способ-
ности очень нужны. Недостаточно 
зарабатывать деньги, недостаточно 
добиваться успехов в обществе, важнее 
иметь прекрасный дом, а женщина 
способна превратить в домашний очаг 
любой дом. 

Она может наполнить его любовью, 
она обладает таким талантом. Она 
может сделать мужчину моложе и 
сильнее.
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Но, к счастью, есть и такие, как 
Анжелика Николаевна, которую не 
пугают условия работы.

Быть учителем очень ответственная 
задача. Ведь именно от него дети 
получают знания, которыми пользуются 
в дальнейшем. И знания эти должны 
быть верными, глубокими и полезными. 
Мне кажется, что каждый преподава-
тель хочет, чтобы именно его ученик 
добился больших успехов в изучении 
его предмета, во взрослой жизни и даже 
превзошёл своего учителя. Это будет 
лучшим подарком и означать то, что 
педагог сумел научить всему, что умеет 
сам.

Но часто студенты сопротивляются 
получать то, чему их учат: прогуливают 
уроки, не выполняют домашние зада-
ния, грубят учителям и вытворяют 
совершенно невыносимые вещи, не 
понимая, что они теряют и сколько боли 
порой причиняют преподавателю. 

А ему ведь в свою очередь нужно 
терпеть, понимать и пытаться что-то 
исправить с помощью только одного 
своего средства – слова. 

И
так, она звалась Анжела…  
Однажды в 19..  году на 
берегу красивой реки Белой в 

славном городе Уфа появилась на свет 
она. В этом городе она росла, училась, 
влюблялась, получила профессию. 
Сейчас не очевидно: она выбрала 
профессию или профессия ее. Ведь 
результат обучения определяется не 
столько учебником, сколько учителем, 
его позицией, его методами обучения, 
той атмосферой, которая создается в 
классе, отношением между учителем и 
учениками.

Профессия учителя является одной 
из самых сложных в наши дни и при 
этом далеко не всегда оценивается по 
достоинству. Все мы прекрасно знаем 
то, что у учителей не такая уж и высокая 
заработная плата, что немногие реша-
ют стать учителем и посвятить себя 
детям сейчас. 

Это удаётся далеко не всем и не 
всегда. Ведь так сложно порой сдер-
жаться!

Анжелика Николаевна учит, требует, 
любит, ругает, а главное сама понимает 
тех, кого учит. А понять – значит дать 
опору в той или иной ситуации. Рядом с 
ней тепло и надежно. На своих уроках 
она развивает в детях уверенность в 
себе и в своих способностях решать 
проблемы не только учебные, но и 
жизненные. 

В нашей жизни было и будет ещё 
много учителей. Мы сталкивались и с 
хорошими, и с плохими. Но в каждом из 
них были свои плюсы. Только в сравне-
нии мы понимаем, что каждый может 
работать учителем, но далеко не 
каждый им является. Ведь такая работа 
является именно призванием потому, 
что она очень сложна. Думаю, что для 
Анжелики Николаевны профессия 
учителя – именно призвание!
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ТЕМА НОМЕРА
Но потом мама отвела меня в 

первый класс, и на этом моя беззабот-
ная жизнь закончилась. Она научила 
меня быть самостоятельной, честной, 
справедливой. Я стараюсь никогда не 
подводить свою маму. 

С возрастом изменяются наши 
мысли и взгляды на жизнь. С возрастом 
мы начинаем ценить и понимать это 
слово – Мать! И я не ошиблась, написав 
это слово с большой буквы, ведь ни 
одно другое слово не имеет большего 
значения в нашей жизни. 

Моя мама и я стали лучшими 
подругами. Только маме я могу дове-
рить всё. Мы вместе ходим в магазин, 
делаем покупки, даём друг другу 
советы.Очень быстро пролетели мои 
школьные годы, и два года назад моя 
мама устроилась на работу.  

Она работает оператором котель-
ной в огромном спортивном комплексе 
«Олимпийский» моего родного города 
Чехова. Теперь я знаю, что такое 
оставаться одной и долго не видеть 
маму. 

С
амое дорогое и святое в 
жизни каждого человека – это 
мама. Мама дала нам жизнь и 

ведёт нас по ней. Даже если мама 
далеко, то она всегда в нашем сердце, в 
наших мыслях, в наших делах и поступ-
ках. 

Моя мама очень хрупкая маленькая 
женщина. Всё своё детство я очень 
часто болела, и маме пришлось оста-
вить свою работу, посвятив себя моему 
здоровью и воспитанию. Когда я была 
маленькой, мы с мамой часто гуляли, 
разговаривали, и я делала невероятные 
открытия детской, беззаботной жизни. 
Мне было нелепо слышать, что у моих 
друзей мамы на работе. Всё лето моя 
семья проводила на даче. Как же 
замечательно везде было с мамой! 

Любовь матерей оберегает нас всю 
жизнь. Любите своих мам и не стесняй-
тесь им говорить каждый день, что вы их 
любите, что вы в них нуждаетесь. 

Матери любят своих детей больше, 
чем самих себя. Материнская любовь – 
беззаветная, нежная, самоотвержен-
ная. Это величайший дар каждому из 
нас. Никогда и не за какие деньги мира я 
не променяю свою маму на другую. 
Мама – это самое ценное, что у меня 
есть.  Цените каждое мгновение, 
проведённое рядом с вашей Мамой.
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И не столько, потому что ответствен-
ный и порядочный человек, сколько 
потому что ты занимаешь особенное 
место в ее жизни и очень много значишь 
для нее.  Она единственный человек, 
кто скажет тебе правду, если юбка тебя 
толстит или шарфик смотрится на тебе 
по-дурацки. Потому что желает тебе 
только добра. Когда ты не ловила ее на 
откровенной лжи. Потому что у настоя-
щих подруг предельно честные отноше-
ния и та особая доверительность, что 
складывается между подругами, редко

встречается даже в отношениях с
родителями. 
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Л
ена Винер – наша сокурсница. 
23 марта ей исполнится 17 лет. У 
неё всегда отличное настрое-

ние, поэтому на её лице чаще можно 
увидеть сияющую улыбку, чем грустный, 
задумчивый вид. Если Лена довольна, то 
её выразительные глаза сверкают, 
словно звёзды, привлекая внимание 
окружающих. Она всегда хорошо выгля-
дит и одевается со вкусом. Иногда в 
группе возникают конфликты, Лена, как 
староста, очень быстро их разрешает. 
Можно быть старостой для галочки, по 
протоколу, так сказать, а можно – по 
призванию и выполнять свои обязаннос-
ти с душой и фантазией! 

ТЕМА НОМЕРА
Староста должна быть активной, 

яркой и энергичной. Всегда. Вне зависи-
мости от того, какой коллектив. А если 
староста будет мрачной, то и коллектив 
веселым не будет. Староста – это тое 
человек, который должен задавать 
настроение своей группе!

Если она что-то пишет или решает, у 
неё сосредоточенный вид. Она упорный 
человек с огромной силой воли. Решая 
пример, всё будет тщательно расписы-
вать, а если что-то не получится, то будет 
решать снова и снова, пока найдёт 
правильный ответ. Вообще Лена очень 
общительная и добрая. Она никогда не 
отказывалась помочь кому-либо. Что же 
такого есть в Лене, чтобы ее можно было 
назвать настоящей подругой?

Немного подумав, можно прийти к 
выводу, что настоящая подруга – это 
когда именно ее номер ты помнишь 
наизусть, потому что знаешь: даже если 
позвонишь ей ночью, она не оставит тебя 
без поддержки, а если потребуется, так и 
примчится выручать тебя из сложной 
ситуации. Когда она старается выполнять 
данные тебе обещания. 

Думаю, многие согласятся, что Лена 
именно такая! Не раз к Лене обраща-
лись за помощью наши наставники. 
Недавно, наш преподаватель русского 
языка и литературы Юрий Григорьевич, 
с помощью Лены организовал очень 
увлекательную поездку в музей Л.Н. 
Толстого, которая надолго нам запомни-
лась. 

Также без Лениной помощи не 
обходится и наш куратор Марина 
Юрьевна. Наша группа очень благодар-
на Лене за то, что она у нас есть.
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ТЕМА НОМЕРА
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Наша Анютка также очень отзывчи-
вая, друзьям всегда рада помочь, в 
беде не оставит. Мила в общении.  
Очень добрая и просто красавица!

«Я очень люблю свою группу, она 
самая лучшая...» И в группе относятся к 
ней соответственно. Все знают, что Аня 
всегда готова прийти на помощь, если 
кто-то в этом нуждается, готова пооб-
щаться, поддержать, посоветовать.

Обожает детей. Когда я её спросила: 
«Какое твоё самое любимое хобби?», она 
с улыбкой на лице сразу же ответила: 
«Нянчиться с племянником. Я с ним 
провожу почти всё свободное время. 
Очень люблю детей». 

Конечно же, её мечта быть хорошей 
мамой, любящей женой и идеальной 
невесткой.  Она верит в большое и чистое 
чувство - любовь, мечтает любить и быть 
любимой. 

Уверена, у такого человечка как она, 
всё будет, все сбудется! 

Анюта - «сова», любит поспать подо-
льше и встать к обеду. А всё из-за того, 
что не спит по ночам. Увидеть её в сети 
посреди ночи - это вполне нормальное 
явление. 

Увлекается собиранием различных 
цитат. Которые больше ей по душе, а 
именно смешные и поучительные, она 
записывает. 

А цитата: «Улыбка – это мое лицо, 
смех – это мой характер, радость – это 
моя жизнь» – друзья и вовсе говорят она 
про неё!

Учиться Аня старается, и у неё это 
хорошо выходит. Что может служить 
примером многим. Она всегда стремит-
ся быть, если не первой, то не худшей. И 
в этом ей помогает ее характер: настой-
чивый, целеустремленный и, даже в 
чем-то, дотошный.

Анюта, оставайся 
всегда такой же умницей! 
У тебя всё получиться!

А
знив, в переводе с армянского 
значит «честная». Что опреде-
ленно правда! В нашей группе 

Азнив мы привыкли называть Аней. Она 
хорошая подруга и всегда готова поддер-
жать. Очень весёлая, чаще всего на её 
лице можно увидеть улыбку. Её смех 
можно услышать в любое время.

Про таких людей, как она, можно с 
уверенностью сказать: она любит жизнь и 
наслаждается ею. Верит, что несмотря ни 
на что всё будет хорошо! Не верить ей 
невозможно.

Жизнерадостная и всегда очень 
весёлая, прямолинейная и смелая, 
вспыльчивая и горячая, как её кровь. 
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В
сю жизнь нас окружает 
множество людей. Кто-то 
остается с нами навсегда, кто-

то исчезает бесследно. 
В такой круговерти, присущей 

современному миру, сложно понять, кто 
тебе настоящий друг, а еще сложнее – 
кто лучшая подруга. Иметь настоящую 
подругу ни с чем несравнимое счастье, 
потому что такая подруга ваша самая 
надежная защитница и советчица, ваша 
опора и поддержка, равно как и вы – ее. 

Только вот как отличить близкую 
знакомую и псевдоподругу от настоя-
щей? Как же разобраться, кто есть кто и 
можно ли рассчитывать на этого 
человека и доверять ему? 

Я считаю, что мне очень повезло в 
том, что я знаю как минимум одного 
такого человека, на которого всегда 
могу положиться  не только я, но и весь 
наш курс. Этого прекрасного человечка 
зовут Гуля! Так получилось, что ей легла 
на плечи нелегкая ответственность 
быть старостой, с которой она отлично 
справляется. 

Гуля  –  умный, искренний, отзывчи-
вый и очень позитивный  человек! Не 
раз она выручала каждого из нас, 
поддерживала в трудную минуту и, если 
надо, помогала советом.  Думаю 
именно такого человека можно смело 
назвать подругой! Она подруга для всех 
нас, для каждого, кто ее знает.  Для кого-
то конечно больше, для кого-то меньше, 
но один раз пообщавшись с ней, 
понимаешь, что с этим человеком 
общаться хочется все больше и больше. 
Только искренние люди могут так к себе 
притягивать.

Гулю я знаю с первого курса,  но, 
несмотря на то, что прошло уже почти 
три года, она все равно не меняется! Как 
была отличным человеком, так и 
осталась. 

Конечно, у нее, как и у каждого из 
нас, были переломные моменты в 
жизни, трудности, но она никогда не 
опускала руки, и добивалась своего. 

ТЕМА НОМЕРА

Думаю, все согласятся, что встре-
тить в своей жизни такого хорошего 
человека – это настоящая удача, ведь 
таких совсем не много. Поэтому хоте-
лось бы сказать Гуле огромное спасибо 
за то, что она такая, какая есть и поже-
лать ей удачи в ее дальнейшем жизнен-
ном пути, чтобы никакие преграды ей не 
были помехой и всегда окружали люди, 
которые ее ценят, уважают и считают 
своей подругой!
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МНЕНИЕ

П
рошли те домостроевские 
времена, когда женщина 
могла заниматься только 

домашним хозяйством. Целые столетия 
прошли в борьбе женщин за свои права. 
Появилось даже целое движение, 
называемое «шовинистки». Некоторые 
из них даже слишком утрировали идею 
борьбы за права (ну например, чего 
стоит их борьба за изменение якобы 
«человечка-мужчины» на светофоре на 
«человечка-женщину»). 

Но речь сейчас не о них. А о тех, кто 
активно пользуется новыми возможнос-
тями современного общества. Давайте 
посмотрим, что представляет собой 
современная женщина.

Итак. Женщина перестала быть 
только лишь обычной, ничем не занятой 
домохозяйкой, теперь он занимается 
наукой, спортом, бизнесом, политикой, 
женщина села за руль, занялась самбо, 
футболом, бильярдом, начала баллоти-
роваться в президенты. Список можно 
продолжать бесконечно. «А что в этом 
особенного?» – спросит мужчина. А то, что 
при этом она не перестает внимательно 
следить за домом, воспитывать детей и 
отлично выглядеть. Такое под силу не 
всякому мужчине.

Современная женщина четко пред-
ставляет, что она хочет. А хочет она все! Ей 
нужна карьера, деньги, машина, квартира, 
красивая одежда и принц на белом коне. 
Хотя и без принца современная вумен 
живет не плохо!

Современная женщина не будет 
сидеть и ждать у окна, когда ей на голову 
посыплются все богатства мира, она будет 
добиваться всего сама. В том числе, она 
сама будет завоевывать сердце понра-
вившегося мужского индивидуума. При 
этом он даже не заметит, как окажется в 
ловко расставленных сетях. Да и он сам 
будет рад, что попал в них. Ведь так он 
будет обут, одет, накормлен и обласкан.

На это будут брошены все ее силы, 
она будет работать по ночам, посещать 
всевозможные курсы, она пойдет по 
головам, если такое понадобиться.

Да, иногда женщина даже циничнее 
мужчины, это помогает ей жить в 
современном обществе, помогает ей 
пережить неудачи, помогает забыть 
обиды, нанесенные мужчинами. Все это 
помогает беззащитным женщинам 
просто выжить.

А еще, она одинока. Так одинока и не 
понята, как может быть одинок только 
по-настоящему сильный человек. За 
маской сильной, самодостаточной и 
успешной скрывается ранимая, слабая 
женщина. В душе она все та же турге-
невская девушка. Она все так же хочет 
любви и романтики.

Дорогие наши мужчины, любите их, 
этих современных женщин, ведь все что 
она ни делает, все это ради вас. Она 
всего лишь хочет вам понравиться.

Но современной женщине не нужны 
подкаблучники, соответствовать ей – это 
тоже труд, так что, господа, вам придется 
попотеть, чтобы не наскучить этой леди.

В бизнесе современной женщине 
просто нет равных! Она может заткнуть за 
пояс любого! В деле женщина может 
оказаться куда более агрессивной, чем 
мужчина. Она всегда по-женски мудра, 
внимательна и сконцентрирована. При 
этом она не будет стесняться спросить 
совета у мужчин, но сделает это с таким 
кокетством и обаянием, что любой ей 
будет только рад посоветовать. И она этим 
активно пользуется!

Голова современной женщины полна 
разных идей! Она готова делиться ими и 
воплощать их в жизнь.
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При этом ей постоянно приходиться 
доказывать если не свое превосходство 
над мужчинами, то хотя бы равенство с 
ними. Это происходит везде: в офисе, на 
дороге, в спорте. Современная женщина 
счастлива только тогда, когда полностью 
реализована. Иначе она не успокоится до 
тех пор, пока не добьется ее, этой саморе-
ализации. 
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Дорогие наши, любимые!
Поздравляем вас с праздником,
Днем 8-е Марта!
Мы любим вас, живем ради вас!


