
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие девушки и женщины!  
От всей души поздравляем вас с 

праздником 8 марта! 
 

 

 
 

Марта - праздник светлый! 
Чарует свежестью, весной 
Пусть для любой мечты 

заветной 
Он станет точкой отправной! 

 
 

Пусть он подарит комплименты, 
Любовь, улыбки и цветы! 

И лишь счастливые моменты 
Добра, чудес и красоты! 

 

Март 2017 



 

 
 
 
 
Дарить ли цветы девушке, когда, какие и 

сколько – этим вопросом задается не одно 
поколение мужчин. А некоторые из них 
считают букет ненужным веником. Видимо, 
они не знают, что на самом деле цветы — это 
изысканный инструмент, способный 
правильно повлиять на капризную девичью 
натуру. Ведь даже просто увидев букет в 
руках своего парня, большинство девушек 
сразу же становятся добрее и искреннее. 
Простой букетик способен существенно 
смягчить ситуацию, если мужчина опоздал на 
встречу, не позвонил вечером, «самовольно» 
сходил с друзьями на футбол. 

Дарятся цветы по самым разным 
поводам. И их никогда не бывает слишком 
много. Цветы обязательно покупают в дни 
символичных дат со времени знакомства. 
Пусть это будет год, полгода, месяц и даже 18 
дней – это уже повод преподнести любимой 
букет. Не обойтись без цветов на день 
рождения, Восьмое Марта. 

В составлении букета важно учитывать 
вид растений, цветовую гамму, оформление 
и упаковку. Даже возраст получательницы 
подарка играет свою роль. Так, юной 
девушке лучше всего подойдет маленький 
букетик из фиалок. Очень трогательно 
смотрятся мелкие розочки и миниатюрные 
гвоздики, перевязанные ленточкой под цвет 
лепестков. Молодой женщине подойдут 
цветы красного цвета как воплощение 
желания и страсти. Если для этой возрастной 
категории приемлемы букеты из раскрытых 
бутонов, то для дам постарше уместнее 
выбрать уже распустившиеся растения. 

Какое количество цветов подарить? 
Выбирая, какой букет подарить девушке, 

нужно учесть и количество цветов. Это может 
быть число, символизирующее какую-либо 
конкретную дату, но обязательно нечетное: 

 1 цветок дарится девушке, которая 
является для парня смыслом всей жизни; 

 3 — либо стандартное количество, 
либо свидетельство того, что парень готов 
ради девушки на все; 

 5 цветов дарится как признание в 
любви; 

 7 цветов преподносят ученицам; 
 9 цветов подтверждают дружеское 

отношение к девушке. 
Получается, что не стоит радоваться 

букетам с большим количеством цветов, ведь 
те же 9 огромных белоснежных роз могут 
являться просто символом крепкой дружбы, 
а не любви. 

Цвет имеет значение 
Розовый цвет символизирует юность и 

скромность.  
Красный несет в себе страсть и большую 

любовь.  
Синий цвет вызывает тоску. Часто синие 

цветы дарят при проводах парня в армию. 
Желтый считается цветом измены и 

разлуки. Но сейчас этому придают мало 
значения. Если вам нравится желтый цвет, 
также символизирующий солнце и богатство 
- то дарите своим близким смело, не веря в 
значение цветка. 

Значение цветов 
Самым важным является выбор цветка, 

который нужно подарить девушке. Ведь 
каждый из них имеет определенное 
значение. 

Королева цветов — 
роза. Это классический 
символ любви, причем 
для первого свидания 
больше подходят 
розовые цветы. Также в 
начале знакомства 
обычно дарится одна 
белая или розовая роза. А вот темно-
бордовые розы, несомненно, очень красивы, 
но близким людям они не дарятся, т.к. 
считаются воплощением печали. Желтым 
розам отводится роль символа разлуки или 
ревности. Хотя в Японии желтые цветы 
считаются символом счастья, солнца и даже 
здоровья. В то же время белые розы 
способны рассказать о чистоте намерений 
молодого человека. 



Герберы символизируют солнце,  
радость, лето и отличное настроение. Их 
преподносят 
веселым подругам, 
независимо от цвета 
букета. Они 
олицетворяют 
скромность, дарят 
хорошее 
настроение, а также смогут поведать о 
скрытых чувствах. Особенно девушка 
обрадуется букету гербер, подаренных в 
ненастный  осенний или зимний вечер. 

Гвоздики способны 
долго простоять в вазе, 
поэтому их запах долго 
будет напоминать любимой 
о той встрече, когда цветы 
были подарены. Тон цветов 

значения не имеет. И не стоит следовать 
стереотипам, что гвоздики подходят только 
пожилым дамам и мужчинам, а не 
современным девушкам. 

Если мужчина долго 
сомневается, какие цветы 
лучше подарить девушке, 
чтобы сделать ей 
приятный сюрприз, 
можно выбрать 
подсолнухи. Они 
считаются воплощением 
солнечного настроения. 
Мужчина, дарящий 
девушке такие яркие 
букеты, передает ей свою теплую любовь, 
гордость, страсть и счастье.  

Лилия воплощает в себе восхищение и 
нежность. Она свидетельствует о возникшей 
симпатии, интересе и восхищении. Лилия 
считается олицетворением чистоты, 

преданности, 
невинности, богатства и 
красоты. Девушка будет 
рада данным цветам, 
если, конечно, не 

страдает от аллергии на их сильный аромат. 
Бывает и так, что этот специфический запах 
просто не нравится девушкам. 

А вот универсальным хризантемам и 
ирисам свойственна легкость и свобода от 

любых обязательств. Они ничего не обещают, 
поэтому их дарят по 
любому случаю и 
кому только угодно. В 
вазе хризантема стоит 
почти месяц. Ее 
стойкость является 
отличным поводом, 
чтобы доказать 
преданность и любовь. Хризантемам ближе 
веселье, любовь и хорошее настроение. А вот 
в ирисе воплощена надежность, вера и 
мудрость. Его яркий окрас отлично создает 
настроение весной, а веселый цветок 
обладает очень тонким ароматом. 

Потрясающим станет подарок девушке в 
виде огромной охапки ромашек — этих 

крохотных солнышек. 
Трогательная ромашка 
– это цветок, который 
несет улыбку и позитив. 
Ее хочется подарить и 
любимой, и всем 
женщинам вокруг. Из 

ромашек составляются большие аккуратные 
букеты. Многим девушкам нравятся полевые 
ромашки и другие цветы, символизирующие 
невинность, простоту, юность, доверчивость, 
солнце, чистоту и романтичность. 

Тюльпаны, особенно белого цвета, 
собранные в пышный букет для любимой 
девушки, — это лучший 
подарок в солнечный 
денек. Кстати, такой 
букет олицетворяет 
весьма изысканное 
признание в 
сокровенных чувствах, 
считается символом 
счастья, искренней любви и симпатии к 
женщине. А вот в Турции и других странах 
Востока тюльпан означает разврат и намек на 
эротические мысли о девушке. Поэтому 
мужчинам там с таким подарком нужно быть 
особенно осторожными. 

Но, даже зная значения каждого цветка, 
в праздничный день советуем дарить все 
цветы сразу, засыпая любимую с ног до 
головы. Подаренные ей её любимые цветы 
сразу же расположат её к вам. 
  



85 лет 
со дня рождения 
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Известный американский писатель, 

искусствовед, литературовед и критик.  
Биография 

Джон Хойер Апдайк родился 18-го марта 
1932-го в Ридинге, Пенсильвания. Благодаря 
родителям, с детства он был связан с миром 
литературы: отец - школьный учитель, мать - 
писательница рассказов.  

После окончания средней школы Джон 
Апдайк поступил в Гарвард после получения 
бесплатного гранта на обучение. В 
университете он сразу же «зарекомендовал 
себя как лучший талант с неутомимой 
энергией» и стал президентом социальной 
организации «Harvard Lampoon» и 
редактором сатирического журнала 
«Lampoo»при Гарварде, пока с отличием не 
окончил обучение в 1954-м году. Помимо 
изучения английской литературы, Апдайк год 
посещал курсы живописи в Художественной 
школе Раскина в Лондоне. 

Вначале Джон хотел стать 
карикатуристом, но по переезду вместе с 
семьей в Нью-Йорк выпускник Гарварда на 
два года превратился в постоянного 
сотрудника журнала «Нью-Йоркер». Здесь же 
вышли его первые рассказы. 

После переезда в Ипсвич, штат 
Массачусетс, Джон Апдайк в 1959-м выпустил 
свой первый роман – «Ярмарка в 
богадельне». Здесь же молодой автор 
придумал историю о трех месяцах из жизни 
26-летнего баскетболиста Гарри Ангстрема по 
прозвищу «Кролик», назвав свой роман 
«Кролик, беги». Журнал «Тайм» включил этот 
роман в 100 лучших произведений 
англоязычной художественной литературы с 
1923-го по 2005-й. 

27-го января 2009-го года, на 77-м году 
жизни, писатель умер из-за рака легких в 
своем поместье в штате Массачусетс. 

Творчество 
Апдайк стал одним из великих 

американских писателей своего времени, 
удостоившись внимания со стороны многих 
критиков и похвалы за свои необычные 
труды. Сам же писатель охарактеризовал 
свой стиль как попытку «наделить мирскую 
жизнь надлежащей красотой». 

Он опубликовал более 20 романов и 
более десятка сборников рассказов, а также 
свою поэзию, эссе, художественную критику 
и детские книги. Главной темой в работе 
писателя был «американский городок, с 
живущими в нем людьми среднего класса». 
Произведения Апдайка уделяют особое 
внимание проблемам, страстям и страданиям 
рядовых американцев с акцентом на 
христианство.  

Самая известная работа Апдайка – его 
серия романов о Кролике: «Кролик, беги» 
1960-го, «Кролик исцелившийся» 1971-го, 
«Кролик разбогател» 1981-го, «Кролик 
успокоился» 1990-го и «Воспоминания о 
Кролике» 2001-го. В этой серии Джон Апдайк 
описывал жизнь Гарольда Рэбита Ангстрема – 
от дней его молодости до зрелости и смерти. 
За роман «Кролик разбогател» и «Кролик 
успокоился» американский писатель 
удостоился Пулитцеровской премии*. 

* — одна из наиболее 
престижных наград США в области литературы, 
журналистики, музыки и театра. С 1917 года премия 
вручается ежегодно в первый понедельник мая 
попечителями Колумбийского университета в Нью-
Йорке. Размер премии — 10 тысяч долларов. 



 
 

Всемирный день театра отмечается ежегодно с 1961 года. Международный день театра — 
это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех 
работников театра, это наш праздник — праздник миллионов неравнодушных зрителей. 

А вы – любите театр? А много ли вы знаете об одном из древнейших искусств? Предлагаем 
проверить свои знания, ответив на вопросы нашей викторины. 
 
 
1. Что означает слово «театр»? 
А.в переводе с греческого «зрелище»  
Б.в переводе с латинского «вид» 
В.в переводе с древнеегипетского 
«соревнование» 
 
2.В театре Диониса на склоне акрополя 
дважды в год давались 4-дневные 
представления, где зрителям давали 
плату за вход! Взамен они не имели права… 
Какого? 
А.Шуметь на представлениях 
Б.Покидать акрополь до окончания 
спектаклей. 
В.Кидаться в непонравившихся актеров 
помидорами 
 
3. Какой жанр родился в середине XIX в. в 
Англии в результате слияния оперетты и 
музыкальной комедии? 
А. бурлеск 
Б. мюзикл 
В. водевиль 
 
4.В средние века на ярмарках часто 
выступали артисты-кукольники со 
спектаклями на библейские темы. Как в 
них называли куклу, изображавшую 
Богоматерь? 
А. боженка 
Б.матрешка 
В.марионетка 
 
5.Какой московский театр сверху 
выглядит как звезда? 
А. театр Российской армии 
Б. театр Моссовета 
В. театр Луны 

6. В каких случаях над сценой 
шекспировского театра вешался черный 
полог? 
А. когда играли трагедию  
Б.когда умирал кто-то из актеров  
В. когда играли в дневное время суток 
 
7. Какой театр из ныне действующих 
является старейшим театром в России? 
А. Московский театр на Арбатской площади 
Б. Большой каменный театр Санкт-Петербурга 
В. Ярославский академический 
драматический театр имени Ф.Г.Волкова  
 
8. В этом театре диалог заменен 
жестами и звуками, и он должен потрясти 
сознание зрителей. Именно поэтому он и 
носит название…  
А. театр Кабуки 
Б. театр жестокости 
В. театр слова 
 
9. Панч – персонаж английского народного 
театра кукол – горбун с крючковатым 
носом, который всегда ссорится с… Кем? 
А. с мистером Крабсом 
Б. с отражением в зеркале 
В. со своей женой 
 
10. В венском Концерт-хаузе 
замечательная акустика, поэтому всем 
посетителям бесплатно раздают 
таблетки. Какие? 
А. от кашля 
Б. успокоительные 
В. от головной боли 

 

Ответы: 1А,2Б,3Б,4В,5А,6А,7В,8Б,9В,10А 



 

 

 
 
 
 
Вода - это один из незаменимых 

источников существования любого живого 
существа на Земле. Водные ресурсы мира 
(гидросфера) - это совокупность всех 
возможных источников воды на планете 
Земля. Статистика показывает, что объем 
гидросферы достаточно большой - 1.3 млрд. 
км. Однако данная цифра не отражает 
достаточность воды в мире, поскольку 
стратегическую роль играет именно пресная 
питьевая вода, а ее количество колеблется от 
2 до 2,6%. 

Научные факты о воде: 
 Лед образуется быстрее из горячей 

воды, чем из холодной. 
 Абсолютно чистая вода без сторонних 

примесей замерзает при температуре 
значительно ниже 00С. 
 При охлаждении воды без примесей 

до -1200С, она превращается в вязкую 
субстанцию, а при охлаждении ниже -1350 С – 
приобретает свойство твердого аморфного 
вещества без кристаллической решетки, 
подобно стеклу. 
 В чистом виде (H2O) в природе вода не 

встречается, так как является универсальным 
растворителем и всегда содержит в своем 
составе растворенные вещества. 
 Вода – одно из немногих веществ, 

которое увеличивается в объеме при 
переходе из жидкого состояния в твердое. 
 Вода может замерзать при 

температуре выше 00 С. 
 Вода пропускает только видимый 

спектр солнечного света, она поглощает 
инфракрасные лучи и радиацию. 

Медицинские факты о воде: 
 Количество болезней 

распространяемых посредством воды 
составляет 85% от общего числа заболеваний. 

 Потеря человеческим организмом 
воды в 12% от массы тела и более без 
своевременной врачебной помощи 
необратимо ведет к гибели. 

 Общее количество воды, выпиваемой 
человеком на протяжении жизни, составляет 
около 35 тонн. 

 Употребление алкоголя и кофеина 
ведет к стремительному обезвоживанию 
организма. 

 Состояние «похмелья» очень сходно с 
состоянием человека, который провел два 
дня в пустыне без воды. 

 Длительное употребление 
дистиллированной воды ведет к дефициту 
минеральных солей в организме, и 
множественным нарушениям его 
функционирования. 

Интересные факты о воде: 
 По итогам сравнения 122 стран, 

проводимым ЮНЕСКО, самые чистые запасы 
пресной воды находятся в Финляндии. 
 Основная масса воды на Земле 

находится не на нее поверхности, а 
содержится в мантии, и превышает наземные 
запасы более чем в 10 раз. 
 Самая дорогая вода продается в Лос-

Анджелесе. Стоимость литровой емкости с 
эксклюзивной жидкостью, украшенной 
кристаллами Swarovski, составляет 90$. 
 Таяние всех ледников приведет к 

поднятию уровня мирового океана на 64 
метра и затоплению 1/8 поверхности суши. 
 Нил - единственная река, исток 

которой начинается у экватора, а течение 
направлено от него. 
 Естественный процесс очищения 

загрязненных подземных вод занимает 
несколько тысячелетий. 


