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С 8 Марта, дорогие женщины!
Наступление
весны
примечательно
одним
из
самых ожидаемых праздников.
Конечно, это праздник 8 Марта.
Редакция
поздравляет
Вас, дорогие женщины, с
международным женским днем!
И, конечно же, Вас, мужчин, с
прошедшим Днем Защитника
Отечества!
Вы,
милые
женщины,
затмеваете
собой
весеннее

солнце. Распустившиеся цветы
кажутся блеклыми по сравнению
с вами. Ваш голос нежнее и
прекраснее, чем пение птиц. Вы
неотразимы! Мы хотим всегда
видеть улыбки на ваших лицах,
ведь именно они освещают
нашу дорогу. А ваши горящие
глаза разжигают огонь в сердцах
наших.
Дорогие дамы, поздравляем
вас с праздником! Желаем вам

крепкого здоровья, радостных
улыбок, бесконечного множества
счастливых моментов, умных
и
понимающих
студентов!
Пусть международный женский
день принесёт вам только
счастье и радость, пусть в
этот замечательный праздник
сбудутся все ваши мечты и
желания!
Редакция

газеты «Данко»
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Известия pro↓

От всей души

Международный день 8 Марта изначально
зарождался как политический. Он ассоциировался
с борьбой женщин за свои права. Женщины в плане
равноправия уже своего добились, а праздник остался.
Это прекрасно, потому что 8 Марта у нас, мужчин,
есть повод еще раз сказать, что нет на свете ничего
прекраснее Женщины.
А женщины и девушки нашего колледжа самые
замечательные

С праздником ВАС!
От имени мужчин нашего коллектива
Михаил Александрович

Такое разное 8 марта
В
современном
мире
8 марта – это праздник
весны, день женщин, день,
когда мужчины радуют
своих любимых и родных
подарками и заботой.
Изначально этот праздник
носил совершенно иной
характер.
Если
быть
точными, 8 марта был Днем
борьбы за права женщин
и за международный мир.
Наверняка, все хоть чтонибудь слышали о забастовке
текстильщиц, Кларе Цеткин
и Розе Люксембург. Поэтому
не будем углубляться в
историю. Интересно другое.
Этот день – международный,
то есть празднуется не только
в России, но и в других
странах мира. Например, в
Азербайджане,
Армении,
Беларуси, Украине – этот
день является национальным
праздником и официальным
выходным.

В ряде других стран, таких
как Германия, Франция,
Дания,
Великобритания,
Финляндия, Япония – этот
праздник прижился чуть
меньше. 8 марта – обычный
рабочий день, так как
представителям этих стран
ближе майский день матери.
Однако поздравляют в
мае только тех женщин,
кто уже познал радость
материнства, а девочки и
девушки получают свою
порцию внимания на День
всех влюбленных.
А вот во Вьетнаме
этот
день
связан
с
освободительной
войной
вьетнамского народа против
китайской агрессии. Раньше
этот праздник был посвящен
памяти
сестер
Чынг,
которые бросились в реку,
чтобы не сдаваться в плен,
когда их войско попало
в окружение. Теперь же

мальчики и мужчины дарят
своим мамам, бабушкам,
возлюбленным небольшие
подарки и устраивают для
них праздничные вечера.
Итальянцы
являются
исключением
–
они
единственные
из
европейцев, кто отмечают 8
марта с тем же размахом, что
и русские. Что интересно,
женщины-итальянки
не
отмечают этот праздник
вместе с мужчинами. Они

устраивают ужины и
вечеринки-девичники.
Но, несмотря ни на что,
в любой стране есть такой
день, когда чествуют
женщину.
Этот
день
называется
по-разному,
празднуется в разное
время, но у него одна цель –
выразить признательность
и уважение прекрасной
половине человечества.

Анастасия
Тенькова

На фотографии: Женщины Вьетнама на 8 марта

Творчество студентов
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Идеальное поздравление

8 марта. Утро. Лучи озорного солнышка скользят по комнате. Включив
любимую музыку, отправляюсь на кухню. Звонок в дверь. Курьер принес букет любимых лилий! Их отправил мой
друг, как приятно!
Настроение чудесное, за окном солнечный весенний день. Сегодня выходной, не нужно никуда спешить, можно
отдохнуть, посвятить время себе и любимым увлечениям. После завтрака,
забравшись на кровать, погружаюсь
в новую книгу, которую давно хотела прочесть. Книга захватывающая.
Вдруг звонит телефон – это подруги
зовут встретиться.
Женщин на улице не видно, зато молодые люди спешат на свидания с букетами и подарками. Радостно наблюдать
за ними: они, суровые, серьезные, деловые в обычные дни, сегодня выглядят трогательно и немного растерянно.
А встретив на улице представительниц
прекрасного пола, обязательно улыбаются. Добралась до кафе. Девчонки
замечательно выглядят - довольные,
счастливые. Мы отлично провели время!
Вернувшись домой, выбираю интересный фильм. Дверной звонок за-

ставил вздрогнуть. В глазок я увидела
друга с коробкой в руках. Интересно!
Он еще не успел открыть коробку, как
я услышала жалобное поскуливание.
Это щенок! Моя мечта! На этом сюрпризы не закончились - щенок держал
в зубах билеты на путешествие. Через
несколько дней мы будем в Китае, в
этой удивительной стране! Он, как

В очередной раз наша редакция
решила проверить теорию о влиянии
специализаций на ход мышления
обучаемых. Раз уж на носу 8 Марта,
мы обратились с вопросом к студентам
разных
специальностей,
какой
подарок они готовят своим любимым
женщинам.
Туристы
Экскурсия по городу. Я заказываю
огромный комфортабельный автобус,
расписываю его поздравлениями и
отправляюсь за мамой. В роле гида
– папа. Мы посетим знаковые для
них места на карте города: место
знакомства; место первого свидания;
а в этом парке они кормили голубей
и загадывали желания; ресторан, в
котором прозвучало предложение руки
и сердца; ЧПИ (сейчас ЮУрГУ), откуда
папа после занятий встречал маму; а
вот и роддом, в котором родилась я.
Конечной остановкой станет тот самый
ресторанчик, где мы и продолжим
вечер приятных воспоминаний.

Дизайнеры
Я готовлю романтичный вечер у нее
дома. На двери висит поздравление и
указание на место следующей записки.
Так, обойдя всю квартиру, в последнем
послании моя подруга обнаружит
маленький сюрприз – мишку ручной
работы.
Музыканты
Музыка – моя страсть. А моя девушка
очень любит скрипку. Поскольку
этим музыкальным инструментом я
не владею, решил научиться играть
на скрипке. 8 марта наша знакомая
отведет мою девушку на крышу дома.
Там ее буду ждать я с дорожкой из
свечей и скрипкой!
Спортсмены
1. Гиря с бантиком и годовой
абонемент в тренажерный зал!
2. Я и моя подруга очень любим
хоккей, поэтому 8 марта мы решили
отметить походом на игру. Когда
игра кончится, нас окликнет грубый
мужской голос. Это будет ее кумир.
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волшебник, угадал все мои желания.
Это идеальное поздравление…Звонок
в дверь – и сон растаял мгновенно....
Кто бы это мог быть так рано 8 марта?
- Кто там?
- Здравствуйте! Доставка цветов…

Татьяна
Чудиновская

Подарки студентов на 8 Марта
Иллюстрация Ирины Ивановой

Он достанет клюшку и, подписав
ее, вручит ее моей девушке вместе с
букетом тюльпанов!
Англичане
Я решил устроить небольшой
спектакль для своей девушки и мамы.
Я пригласил их ко мне домой на
праздничный ужин, а перед ним... Я, в
роли Ромео, признаюсь им в любви на
английском языке.
Программисты
1. Сайт для любимой. На этом
сайте будут выложены фотографии и
поздравления. А каждый новый день
на сайте будут появляться любовные
послания и лиричные песни.
2. Видео. Но не банальное. Я
заранее все подготовлю так, что когда
моя девушка зайдет домой, включится
свет, а на стене появится фильм с
поздравлениями
самых
близких
друзей.

Мария
Пухарева
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Великие русские женщины

Редакция пресс-центра «Данко»
принимала участие в Фестивале
студенческой прессы, одним из
состязаний
была
увлекательная
викторина
по
художественной
литературе.
Предлагаем
вашему
вниманию только некоторые вопросы
из нее.

1.

3.
2.

4.

1. Один из критиков называл ее
“Ярославна 20 века”
2. В 1994 году Институт теоретической
астрономии присвоил ее имя малой
планете № 4626
3. Для кого шутка Пастернака оказалась
пророческой «Верёвка всё выдержит, хоть
вешайся»?
4. Кто сказал своим родным, скрывая
первый полет в космос, что уезжает на
соревнования парашютистов?
5. Эта конькобежка была лично знакома с
Юрием Гагариным.
6. Эта известная певица говорила: “Я
никогда не смогла бы повиснуть на чьейлибо шее. Мешает рост”.
7. Какому русскому композитору недавно
звонил бизнесмен из Израиля и спрашивал
разрешения использовать ее мелодию
к песне “Надежда” в качестве звонков
мобильных телефонов?
Вопросы
составляла
Александра
Данилова

6.

Печатное издание
Челябинского Педагогического
Колледжа №1
Тираж 300 экз.
Распространяется бесплатно

Ответы:
1) Ахматова А.А.
2) Плисецкая М.М.
3) Цветаева М.И.
4) Терешкова В.В.
5) Скобликова Л.П.
6) Герман А.В.
7) Пахмутова А.Н.

5.

7.

Выпускающий редактор: А.А. Астахова
Главный редактор: Д. Поярков
Корреспонденты: А. Данилова, Т. Чудиновская, М. Пухарева, А. Тенькова
Иллюстрации: И. Иванова
Все ваши вопросы и предложения ждём по адресу danko.pedcollege@yandex.ru

