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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

День кошек в Росии.
8 марта!
День подводника.
День метеорологии.
День работника культуры.
День внутренних войск.

Выборы президента России!

Этап кубка мира по биатлону!
Желающие вести свою рубрику в газете мы ждем вас.
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В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся традиции в России отмечается День кошек. Интересно, что многие народы, в свою очередь, установили национальные дни чествования этих самых близких человеку домашних обитателей. Например, в США кошек чествуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля. А основанием для всех национальных Дней
кошек стал Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа.
Фелинология (от латинск. felinus — кошка и греческ. logos — наука) — наука о кошках, подчеркнула,
что кошки — это умные животные, и если, в отличие от собак, они не приносят брошенную хозяином
палку, то лишь потому, что «кошка не считает себя обязанной выполнять глупые приказы человека». У
многих народов даже существует поверье, что кошки проживают несколько жизней.

Международный женский день
Возник этот праздник как день борьбы за права женщин. 8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Они требовали 10-часовой рабочий день, светлые и сухие
рабочие помещения, равную с мужчинами заработную плату. Работали в то время женщины по 16 часов в
сутки, получая за свой труд гроши. В 1910 году на Международной конференции
женщин социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о
праздновании Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало, как
призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь на этот призыв, женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты, за право на труд, уважение своего достоинства, за мир. В 1911 году этот
праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии.
Тогда более миллиона мужчин и женщин приняли участие в манифестациях.
Кроме права избирать и занимать руководящие посты, женщины добивались равных производственных прав с мужчинами. . В России впервые
Международный женский день отмечался в 1913
году в Петербурге. В 1965 году этот день стал нерабочим. И даже после распада Советского Союза
Праздник 8 Марта остался Государственным.
В наши дни 8 Марта окончательно утратил революционно-политический оттенок. Он стал днѐм
весны, днѐм мира и доброты и, конечно же, Днѐм
Прекрасной половины человечества - Днѐм Женщины!

День подводника - Марека
19 марта в России отмечается День моряка-подводника. В 1906 году по указу императора Николая II в классификацию
судов военного флота был включен новый разряд кораблей — подводные лодки. Этим же указом в состав Российского
флота были включены 10 подводных лодок. Первая из них — «Дельфин» — была построена на Балтийском заводе в
1904 году. За период с 1930 по 1939 год для флота СССР было построено более
20 больших, 80 средних, 60 малых подводных лодок и 20 подводных минных
заградителей. К началу Великой Отечественной войны в составе четырех флотов имелось 212 подводных лодок. Сейчас для ВМФ России создана группировка подводных атомных крейсеров с крылатыми ракетами. В ее составе — подводные лодки проекта 949а, вооруженные 24 ракетами типа
«Гранит». Эта группировка способна с высокой эффективностью решать
задачи поражения группировок надводных целей.
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День Метеорологии
Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН проводится Всемирный
день метеорологии (World Meteorological Day). В событии принимают участие 189 стран — участниц ВМО. В России официальный «старт» системе гидрометеорологического мониторинга был
дан более 170 лет назад указом императора Николая I. 23 марта
1950 года вступила в силу Конвенция Всемирной метеорологической организации (World Meteorological Organization), в которой
было провозглашено образование Организации. Девизом праздника стали слова: «Погода, климат и вода в информационную

27 августа 2007 года Президент России Владимир Путин
подписал Указ № 1111 «О Дне работника культуры», согласно которому этот профессиональный праздник ежегодно отмечается 25 марта. Работниками культуры
называют профессионалов своего дела, занятых в культуре и искусстве, кинематографии, полиграфии, книгоиздании, средствах массовой информации, спорте, туризме. Работники культуры имеют свой профессиональный
союз — Российский Профсоюз работников культуры. В
Москве высококвалифицированным работникам культуры присваивается звание — Почетный работник культуры города Москвы.
В России уже установлены некоторые профессиональные праздники, связанные с культурой и искусством —

День внутренних войск
27 марта отмечается День внутренних войск МВД России. 19 марта 1996 года Президент России Б.Ельцин
подписал Указ №394 «Об установлении Дня внутренних
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
Сегодня внутренние войска — одна из важнейших частей охранной системы российского государства. Своим
самоотверженным трудом они обеспечивают безопасность нашего Отечества, стоят на страже правопорядка, защищая права и свободу граждан.
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Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

Сегодня праздник у девчат
Сегодня праздник у девчат
Весь день идут посланцы.
И щеки девушек горят,
С утра горят румянцем.
Припев: Пришли девчонки,
Дела в сторонке,
Цветочки в руках теребят.
Потому, что сегодня девчонкам
Комплименты звучат от ребят.
А парни щедрости полны
Внимательны, любезны.
Девчонки все со стороны,
Как первые невесты.
Припев.
Сегодня всем им повезло,
Как видно по приметам.
И понесут мужьям назло
Цветы и комплименты.
Припев: Придут девчонки
Мужья в сторонке,
Обнимут девчата внучат.
По статистике только лишь в марте
Комплименты правдиво звучат.

Стр. 4

Кандидаты в президенты России! 4 МАРТА!

Зюганов

Путин

Жириновский

Миронов

Прохоров

Геннадий

Владимир

Владимир

Сергей

Михаил

Андреевич

Владимирович

Вольфович

Михайлович

Дмитриевич

Кандидат

Должность
(на момент выдвижения)

Субъект выдвижения

Владимир Жириновский

председатель ЛДПР, депуЛДПР
тат Госдумы

Геннадий Зюганов

председатель ЦК КПРФ,
депутат Госдумы

КПРФ

председатель партии
«Справедливая Россия»,
депутат Госдумы

«Справедливая Россия»

Сергей Миронов
Михаил Прохоров

Владимир Путин

президент ООО «Группа
ОНЭКСИМ»
председатель Правительства Российской Федерации, председатель партии
«Единая Россия»

самовыдвижение
«Единая Россия»

Официальные итоги выборов Президента:
1

Путин Владимир Владимирович

63,60%

2

Зюганов Геннадий Андреевич

17,18%

4

Прохоров Михаил Дмитриевич

7,98%

3

Жириновский Владимир Вольфович 6,22%

5

Миронов Сергей Михайлович

3,85%

Обработано бюллетеней: 100%
Явка избирателей по России: 65,3%
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Поздравления и пожелания!
5 марта 2012 года с победой Владимира Путина поздравили другие кандидаты в Президенты России —
Владимир Жириновский и Сергей Миронов.
В этот же день приветственную телеграмму с искренними поздравлениями от себя лично и всего сирийского народа, в связи с избранием его на пост президента РФ, прислал В. Путину президент Сирии Б.
Асад.
С избранием на пост президента В. В. Путина поздравил президент Ирана М. Ахмадинеджад. Он также
выразил надежду, что плодотворное сотрудничество двух стран продолжится на взаимовыгодной основе.
10 марта В. В. Путина по телефону поздравил президент США Барак Обама.
Представитель миссии ОБСЕ, наблюдавшей за президентскими выборами, Тонино Пикула, пожелал
российским властям обратить внимание на замечания и рекомендации ОБСЕ и начать реформу избирательного законодательства, чтобы «добиться честной конкуренции на будущих выборах»

Этап Кубка мира
в Ханты-Мансийске по биатлону.
Этап Кубка мира в Ханты-Мансийске по биатлону стартует 16 марта спринтерскими гонками. ХантыМансийск в седьмой раз примет финальный этап Кубка мира по биатлону. Ханты-Мансийск принимает
этапы Кубка мира с 2002 года. В 2003 и 2011 годах там состоялся чемпионат мира.
Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав команды на заключительный этап Кубка
мира, который пройдет в Ханты-Мансийске с 16 по 18 марта. В мужскую сборную вошли Антон Шипулин,
Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Тимофей Лапшин, Андрей Маковеев, Максим
Буртасов и Сергей Клячин.
Женская команда выступит в следующем составе: Ольга Зайцева, Светлана Слепцова, Екатерина Глазырина, Яна Романова, Ольга Вилухина, Анастасия Загоруйко, Екатерина Шумилова и Марина Коровина, которая дебютирует в составе основной сборной, заменив Анну Богалий-Титовец. Тем не менее, вологодская спортсменка примет участие в масс-старте, так как входит в число тридцати лучших общего
зачета Кубка мира.

Мужская сборная России по биатлону выиграла серебро...
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Желающие вести СВОЮ
рубрику в газете колледжа - обращаться в кабинет №202!
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