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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

День российской науки.
День памяти А.С. Пушкина
День святого Валентина.
Масленица.
День Защитника Отечества.
Наши спортсмены.

Афоризмы.

Анекдоты.

Рецепты для студенческой
вечеринки.
Желающие вести свою рубрику в газете мы ждем вас.
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Многолетняя традиция отмечать отечественные научные достижения в России прервалась, к сожалению, в начале 90-х годов и
была возобновлена только указом президента от 7 июня 1999 года
«Об установлении Дня российской науки». Согласно этому указу
дата 8 февраля выбрана далеко не случайно. В далеком 1724 году
именно 8 февраля была учреждена Российская Академия Наук, 275летний юбилей которой довольно широко отмечался в нашей стране.
Почти за 3 века российская наука открыла миру огромное множество великих имен и достижений, она
всегда шла в передовых рядах мирового научного прогресса, особенно в области фундаментальных
исследований. На весь мир известны имена таких выдающихся ученых, как Н.А. Доллежаль, М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, И.В. Курчатов, Э.К. Циолковский, П.Л. Капица, Л.Д. Ландау, И.В. Курчатов, А.П.
Александров, И.П. Павлов, П.Л. Капица, С.П. Королев и великое множество других. Учеными России во
многом были "первопроходцами" науки, - так, к примеру, разработано учение о биосфере, запущен искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция.

День памяти А.С. Пушкина
Дату 10 февраля (29 января по старому стилю) нельзя считать праздничной.
Наоборот, эта памятная дата трагична, ведь в этот день в 1837 году скончался А. С. Пушкин – величайший российский поэт, имя и творчество которого широко известно во всем мире. Было ему всего 37 лет, и скончался
Пушкин от смертельного ранения, которое получил во время дуэли с Дантесом.
Вести о дуэли и смерти поэта привели к сильному волнению в Петербурге.
Проститься с Пушкиным к его гробу пришло от 10 до 50 тысяч человек, по
разным данным. Похоронен поэт был в Святогорском монастыре.
В Петербурге, во дворе дома на Мойке, 12 каждый год 10 февраля традиционно проходит торжественное памятное собрание, которое посвящается каждой годовщине гибели А.С.Пушкина. На этом мероприятии всегда присутствует большое количество посетителей: представители творческой интеллигенции, Правительства РФ, иностранные гости, представители Администрации города и простые людей, которые приходят сюда, чтобы почтить память гениального поэта.

День Святого Валентина (День всех влюбленных)
Каждый год 14 февраля люди рассылают десятки миллионов открыток, украшенных сердечками, розочками, котятками, целующимися ангелочками или голубками. На ура раскупаются коробки с шоколадом,
красные розы с метровыми стеблями, трогательные мягкие игрушки, бархатные подушки с признаниями и
пожеланиями, разнообразные цепочки и кулончики. В этот день многие предлагают своей избраннице руку и сердце.
Придворный летописец английского двора Сэмюэль Пепис в конце 17 в. сделал запись о том, что 14 февраля влюбленные могут обмениваться сувенирами: перчатками, кольцами и конфетами. Так и повелось,
что подарок на День Святого Валентина обязательно должен включать в себя какие-то сладости в форме сердца: торт, конфеты, печенье, пирожные, шоколад. День cвятoгo Валентина, как пpаздник
влюбленныx, oтмечаетcя 14 февpаля в Евpoпе c XIII в. В CША - c 1777 г. В cтpанаx CНГ (oткpытo) - c
начала 1990-x гoдoв.
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Ноктюрн
Между мною и тобою — гул небытия,
звездные моря,
тайные моря.
Как тебе сейчас живется, вешняя моя,
нежная моя,
странная моя?
Если хочешь, если можешь — вспомни обо мне,
вспомни обо мне,
вспомни обо мне.
Хоть случайно, хоть однажды вспомни обо мне,
долгая любовь моя.
А между мною и тобой — века,
мгновенья и года,
сны и облака.
Я им и тебе сейчас лететь велю.
Ведь я тебя еще сильней люблю.
Как тебе сейчас живется, вешняя моя,
нежная моя,
странная моя?
Я тебе желаю счастья, добрая моя,
долгая любовь моя!
Я к тебе приду на помощь,— только позови,
просто позови,
тихо позови.
Пусть с тобой все время будет свет моей любви,
зов моей любви,
боль моей любви!
Только ты останься прежней — трепетно живи,
солнечно живи,
радостно живи!
Что бы ни случилось, ты, пожалуйста, живи,
счастливо живи всегда.
А между мною и тобой — века,
мгновенья и года,
сны и облака.
Я им к тебе сейчас лететь велю.
Ведь я тебя еще сильней люблю.
Пусть с тобой все время будет свет моей любви,
зов моей любви,
боль моей любви!
Что бы ни случилось, ты, пожалуйста, живи.
Счастливо живи всегда.
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Масленица (начало Масленицы)
20 февраля 2012 года в России - начало Масленицы (Масленичной недели). Масленица – один
из самых радостных и светлых праздников. Целую неделю народ провожает надоевшую зиму, печет
блины и ходит друг к другу в гости.
Традиции Масленицы
Масленица называется различно, и все эти названия означают одно и то же. По причине воздержания
от мяса произошло название мясопуста; от употребления сыра - сырной недели; от повсеместного употребления масла - масленицы, которая продолжается целую неделю перед Великим постом. В святцах и
церковных книгах употребляется название сырной недели. В это время не едят ничего мясного; рыба,
молока, яйца и сыр есть общее для всех. Известное название этой недели по всей России - Масленица.

День Защитника Отечества
23 февраля в России отмечается День Защитника Отечества.
В российской истории 23 февраля как День Советской армии и Военно-морского флота отмечается "в
ознаменование всеобщей мобилизации революционных сил на защиту социалистического Отечества, а
также мужественного сопротивления отрядов Красной Армии захватчикам".

История праздника 23 февраля - Дня Защитника
Отечества

Сразу после победы вооруженного восстания большевиков в Петрограде 7-8
ноября 1917 года Советской власти пришлось вести борьбу не только с внутренними врагами, не желающими идти в светлое коммунистическое завтра, но
и с внешними врагами - продолжалась 1 Мировая Война и боевые действия
шли на территории России.
Советское правительство с целью защиты Советского государства от кайзеровской Германии приступило к организации регулярных вооруженных сил. 28 января 1918 года председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет "Об
организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), а 11 февраля декрет "Об организации Рабочекрестьянского Красного флота" - (РККФ). В Красную армию и Красный флот принимались трудящиеся,
добровольно изъявившие желание служить в рядах вооруженных защитников Отечества.
18 февраля 1918 года австро-германские (только немецких дивизий было 39)
и турецкие войска, вероломно нарушив перемирие, заключенное 15 декабря
1917 года, вторглись в Советскую Россию и приступили к оккупации Украины,
Белоруссии и Прибалтики.
21 февраля германские войска захватили Минск. В этот день Советское правительство обратилось к народу с воззванием "Социалистическое Отечество в
опасности!".
23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом
защиты социалистического Отечества от "кайзеровских войск". Только в Петрограде на отпор врагу поднялись десятки тысяч добровольцев. Вновь сформированные части РККА сразу же вступали в бой против германских войск.
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1 место 1Б

2Э1

3Э1

2 место 1М

2М

3Б

3 место 1Э1

2С

3Э2

МОЛОДЦЫ !
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Афоризмы
"Зависть - пассивное чувство
недовольства, ненависть пассивное. Нечего удивляться тому,
что первое быстро переходит во второе"
Гёте
"Обращаясь с ближними так, как они
того заслуживают, мы делаем их только хуже. Обращаясь же с ними так,
как будто они лучше того, что они
представляют в действительности, мы
заставляем их становиться лучше"
Гёте
"Когда человек не знает, в какую гавань он держит путь, ни один ветер
не будет ему попутным"

Разговор студентов:
- Ребята, я есть хочу!
- Да мне для Сереги
ничего не жалко! Да я для
него последнюю рубашку…
Рубашку жрать будешь?

Студент своей девушке:
- С того дня, как мы познакомились, я перестал есть и курить!
- Ты так любишь меня?
- Нет, просто на еду и сигареты
у меня денег не остается!

Преподаватель пишет
формулы на доске, вдруг
ему в спину кто-то с задних рядов кидает топор.
Преподаватель, выдергивая
топор из спины и бросая его
в пол:
- Ну я же говорил, кому не
интересно—не приходите!

- Мне нужен надежный будильник.
- У нас есть новинка
Взгляните! Сначала включается
сирена, затем раздается артиллеристский залп и на ваше лицо
выливается стакан холодной воды. Если это не помогает, будильник звонит на работу и сообщает, что вы больны гриппом!

Разговор двух вечно голодных студентов:
- Слушай ,Вась, а давай поросенка заведем, будем его
растить, откормим его, а
месяца через четыре, как
раз к новому году, забьем а?
- Да нет, ты подумай, такая
вонь, грязь...
- Да ничего, Вась привыкнет...
Вчера IQ тест. С шестого раза
оказался невероятно умным.

Идет в институте лекция по
ОБЖ. Профессор аудитории:
- Вы—прораб на стройке. На ваших глазах с лесов падает и разбивается насмерть рабочий. Ваши действия?
Студенты:
- Вызывать скорую!
- Вызывать милицию!
Сообщить родственникам! И т.п.
Профессор:
- Наденьте на труп маску и страховочный пояс иначе милиция
приедет за вами.

Муж с женой собирают
грибы. Жена нашла белый
гриб и спрашивает:
- Дорогой, это съедобный гриб?
- Пока ты из него ничего не приготовила!

- Если бы у тебя был миллион,
что бы ты делал?
- Ничего
- Как ничего?
- А зачем?!

Рецепты для студенческой вечеринки!
Салат «Утро в зимнем городе»

Пирожные «Радость Карлсона»

Консервированные ананасы, ветчина, зеленый горошек, молотый черный перец.

Зефир - 1 кг, вареная сгущенка или сбитые сливки, толченый орех, киви, бананы,
шоколадка.

Перемешайте и заправьте сметаной.

Салат «Продолжение банкета»
Курица, соленые огурцы, майонез. Можно
поперчить. Салат станет более сытным,
если им начинить булочки, удалив из них
сердцевину.
Салат бедных студентов
Вареный картофель, яйца вкрутую, репчатый лук, майонез.
Салат
«Аристократи
ческий»
Консервированные ананасы, вареная курица,
сыр, натертый на мелкой терке, майонез.:
чем больше в еде красок, тем она полезнее. Листья салата, свежая капуста, консервированные резаные шам-пиньоны,
крабовые палочки, сметана

Салат «Сердце студентки»
Упаковка сухариков, консервированная
фасоль (неважно, в томат-ном соусе или
в собственном соку), майонез. При возможности добавьте нарезанный кубиками карбонат. Ешьте сразу. Изюминка
салата - хрустящие сухарики.
Макароны «Счастье есть!»
Отварите цветные макаронные фигурки, выложите их на блюдо, посыпьте
тертым сыром, украсьте маслинами.
Куриные рулетики Куриные грудки,
тертый сыр, консервированные грибы
(без уксуса). В большие куски курицы
завернуть смесь из грибов и тертого
сыра. Проткнуть каждый рулетик
зубочисткой. Жарить на сковороде.

Фа

Шинкуете капусту, режете салат, измельчаете крабовые палочки, добавляете грибы,
заправляете сметаной.
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Возьмите 6-10 половинок зефира, выложите на блюдо в один слой, полейте
кремом из вареной сгущенки или густых
сбитых сли-вок. Посыпьте толченым
орехом. Сверху - тонкие ломтики киви.
Второй слой зефира, снова крем, дальше
— ломтики банана. По-сыпьте орехом и
тертым шоколадом.
Слои можно сделать и из других фруктов: апельсинов, мандари-нов, ананасов,
груш.
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Желающие вести СВОЮ
рубрику в газете колледжа - обращаться в кабинет №202!
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