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Приятно смотреть на календарь 
и видеть слово «март»: 

«Весна идет – весне дорогу». 
Славная пора, когда неудачи 

кажутся пустяками и надежда 
шепчет на ухо приятные слова, 
а зимнее отупение переходит в 
весеннее обострение. Чуть ярче 
солнце, чуть глубже синева небес 
– и душа оживает: 

«Приходит время, люди головы 
теряют, и это время называется 
ВЕСНА!»

Все начинается с любВи

на окне в стакане первые фиалки,  
За окном – весенняя вода. 
на дорожках сада радостные галки, 
В небесах – лазури глубина, 
тянет все куда-то и чего-то жалко… 
я сегодня ночью не спала… 
Милый мой. любимый, ведь фиалки 
Это я тебе из сада принесла.

1918 г.
Павел булыгин 

Весной особенно хочется 
верить, что все будет хорошо. И 
даже отъявленные пессимисты 
надеются, что хуже уже не будет. 
Бог, видимо, был в хорошем 
настроении, когда придумал 
весну. И, пожалуй, мало кто 
помнит, кто такая Клара Цеткин, 
но спасибо ей, что придумала в 
1910 году женский день 8 Марта . 

И вот уже более века весна 
открывается замечательным         
праздником, самым красивым,- 

Международным женским днем! 
А проще - днем наших любимых!

Выпускающий редактор

Все начинается с любви
Весна шепнет тебе: «Живи…»
и ты от шепота качнешься. 
и выпрямишься. и начнешься. 
Все начинается с любви!

Роберт Рождественский

фото Л.Н.Уберт
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Н а ш и л ю б и м ы е

Дорогие наши представительницы прекрасного пола! 
От всей души поздравляю с праздником весны и красоты! 

 Как коллега, желаю новых профессиональных побед !
Как мужчина, желаю расцветать с каждым днем! 

И пусть каждый ваш день будет праздником! 

А.С. Федосов

Прекрасных женщин поздравляю
С международным женским днем,

Вам всего лучшего желаю,
Пусть к вам приходит счастье в дом.
Пусть будет коллектив ваш дружен,

И в этот праздник, и всегда
Пусть вас любовью согревают

Родные, близкие сердца. 

С любовью, 
О.В. Колесникова

Дорогие коллеги!
Уважаемые мамы, бабушки, тети! 

Милые девочки! 
От всей души поздравляю вас с весной, солнцем и капелью. 
Желаю, чтобы рядом с вами был человек, с которым хочется  

мечтать, смотреть на облака, писать слова любви на первом 
снеге, просыпаться, говорить, спорить, ждать.

Пусть утром будет чашечка кофе и душистая ветка мимозы!
Причем Всегда!!! 

Л.Н.Уберт,

Прекрасный день  календаря – 
8 Марта – женский праздник. 

Мы поздравляем от души 
Прекрасных дам. Желаем счастья! 

Погоды теплой вам в семье, 
Любви, добра и понимания, 
Комфорта, нежности в душе
И каждодневного внимания!
Пусть будет радостной весна, 
А солнце светит безгранично. 
Горят от счастья пусть глаза, 

Чтоб было все отлично! 

От души 
В.М. Курихин, Д.С. Сурков, А.В. Ветров
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Семен Дадыкин - маме

Как он красив – тот пламенный цветок!
На длинном стебле горд и одинок.
Прекрасны лепестки закрытого бутона.
Четыре века мир в него влюбленный…
Что в сердце нераскрытого тюльпана?
В чeм чудо красоты его, в чeм тайна?
Так хочется поверить… посмотри –
Прелестная Дюймовочка внутри…

л ю б и м ы е

Саша Белосохов  - маме

Цветок – надежда и отрада,
И воплощение всего,
О роза! Королева сада!
Твое бесспорно волшебство!
Свой идеал везде ищу я,
И в исполнение мечты,
Слегка смущаясь и волнуясь.
Дарю я женщинам цветы.
Одной – сияние мимозы,
Другой – изящность орхидей,
Но Королеве – только розы!
Владычице души моей.
Пусть никогда не тронут слезы
Её прекрасного чела,
Хочу, чтоб вечно, словно роза,
Она волшебною была.

Дмитрий Резлер - девушке  

Неповторимость белых лилий
В прозрачных гранях хрусталя
Напомнит нам, что мы любили,
Что все прошедшее – не зря.
Цветок невинности и страсти,
Знак бесконечного пути,
Нас держит лилия во власти,
Не позволяя отойти.
Её слепящей белизною
Мы заворожены навек,
Как будто ласковой весною
Повеял белый-белый снег.
Прими же лилию в подарок,
Как символ вечности любви,
Огонь ее пусть будет ярок,
И светлы помыслы твои.
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не ветер, вея с высоты. 
листов коснулся ночью лунной; 
Моей души коснулась ты –
Она тревожна, как листы.
 Она, как гусли, многострунна.
Житейский вихрь ее терзал 
и сокрушительным набегом, 
свистя и воя, струны рвал 
и заносил холодным снегом. 
твоя же речь ласкает слух, 
твое легко прикосновенье, 
Как от цветков летящий пух, 
Как майской ночи дуновенье… 

Алексей Толстой

Дорогие дамы! 
В этот торжественный 

день я хочу пожелать вам 
всего самого лучшего: добра, 
взаимной любви и здоровья!  

Артем Жиров

В этот замечательный 
весенний день я хочу  
пожелать всем женщинам 
гимназии №62 любви и 
ласки! 

Глеб Гладышев

Желаю хорошего настроения, 
ярких положительных эмоций, 
новых встреч! И пусть никогда 
в Вашей жизни не будет  
печальных моментов! 

Павел Гирш

С  е р д ц е м



• Нельзя показываться в плохом состоянии. 
Особенно родным и близким. Они пугаются. А 
враги, наоборот, испытывают счастье. Поэтому – 
чтобы ни происходило, обязательно нужно думать 
о том, как ты выглядишь. 

• Лучше морщинка на лице, чем морщинка на  
чулке. 

• Ничто так не вредит красоте женщины, как 
волосы, падающие на лицо.

• Если женщина злоупотребляет духами, у нее 
нет будущего – у друзей и поклонников она может 
вызвать лишь раздражение. 

•  Девушка должна уметь одновременно две вещи: 
быть стильной и сказочной. 

•  Обожание, молчание и красота – это и есть твое 
оружие. 

• Не нужно ничего лишнего, у всего есть свое 
назначение! Не надо никаких пуговиц без петлицы…

свет мой, зеркальце...
Говорят: «Мужчина любит глазами». но помните, что он видит в нас не ту застывшую картинку, 

какую видим мы, глядя на себя в зеркало. Он видит все: нашу походку, выражение лица, веселый блеск 
или злую тусклость глаз, улыбку или сжатые губы, кричащий или хороший макияж, дряблую или 
ухоженную кожу, наши жесты, наряды, нашу морщинку на чулке, наш стоптанный каблук. а еще 
ему очень важно впечатление, которое мы производим на окружающих.

«Как это бывает только с красивыми женщинами, она в этот вечер необычайно блистала 
красотой… если парижанка довольна своим туалетом, находит себя остроумной, счастливой, что 
ею восхищаются, она расцветает от всех устремленных на нее взглядов… В эту минуту женщина 
как бы становится волшебницей, она внушает любовь, ее улыбка и взгляд очаровывают». 

Оноре де Бальзак «Гимн женщине»

1. Брюки делают женщину свободной. 
2. Идеальная юбка должна закрывать колени. 
3. Аксессуаров должно быть много.
4. Идеальный костюм сочетает в себе мужское и 

женское. 
5. Стильная обувь может быть двухцветной. 
6. Сумка должна быть на ремешке, чтобы руки 

оставались свободными. 
7. Маленькое черное платье! 
8. Пиджаки должны быть мягкими. 
9. Роскошь должна быть удобна, иначе это не 

роскошь! 
10. Духи - это тоже одежда!

 Предостережения10 правил элегантности 

До XIX века губной помадой могли пользоваться 
только мужчины, и, наконец, в начале столетия 
доступ к помаде получили женщины, правда, 
легкого поведения. Второе рождение помады 
состоялось на Всемирной выставке в Амстердаме 
в 1903 году. Красящий карандашик, сделанный на 
основе оленьего жира,  по достоинству оценили 
многие женщины, в том числе и знаменитая Сара 
Бернар. Уже в 1915 году в США появились в 
продаже тюбики,  которые ничем не отличались от 
современной помады. Практически одновременно с 
помадой в жизнь женщины вошло массовое кино, и, 
конечно, актрисы, на которых стремились походить 
любой ценой. Кино зажгло перед косметикой 
«зеленый свет». 

Нанесение помады стало подлинным мастерством, 
со своим стилем и техникой исполнения. 

Календарь для женщин, 30.01.2016
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Эта женщина в окне ...

«Портрет М.И. Лопухиной» 
Владимира Боровиковского.

На портрете изображена Мария Ивановна 
Лопухина, представительница графского рода 
Толстых, сестра Фёдора Ивановича Толстого, жена 
егермейстера С.А. Лопухина, скончавшаяся в юном 
возрасте от чахотки. На картине юной супруге 18 
лет. Лопухину на этом портрете часто называют 
русской Джокондой.

Портрет, созданный Боровиковским в 1797 году, 
долгое время находился в собрании родственников. 
Он хранился у племянницы Марии Ивановны, 
дочери Федора Толстого. Портрет высоко ценился 
как семейная реликвия. 

«Рождение Венеры» 
Сандро Боттичелли 

На картине изображена Симонетта Веспучи – 
первая красавица Флоренции. Красота Симонетты 
вдохновляла многих художников. Для Боттичелли 
она была моделью для всех его мадонн. Даже после 
ранней ее смерти, в 23 года, художник продолжал 
рисовать Симонетту по памяти. 

Боттичелли завещал похоронить себя рядом с 
красавицей Венерой, что и было исполнено. 

«Всадница» 
Карла Брюллова

Картина написана в 1832 году по просьбе графини 
Юлии Павловны Самойловой. 

На полотне изображены две воспитанницы 
графини Самойловой — Джованина и Амацилия 
Пачини. Амацилия Пачини была дочерью 
итальянского композитора Джованни Пачини, 
друга Самойловой. О Джованине известно 
мало. Существует версия, что её настоящее имя 
Джованнине Кармине Бертолотти, и она является 
дочерью Клементины Перри, сестры второго мужа 
Самойловой. ВМЕСТЕ № 3 (122) с.6

Она давно прошла – и нет уже тех глаз
и той улыбки нет, что молча выражали

страданье – тень любви, и мысли – тень печали…
но красоту ее боровиковский спас 

Я. Полонский  

Варваре лопухиной в русской литературе посвящено 5 стихотворений и драма «Два брата», а 
Марии лопухиной  один портрет. Увидев впервые портрет, поэт яков Петрович Полонский подумал: 
«»Какое чудо – живопись! Все давным – давно забыли бы эту  прекрасную лопухину, если бы не кисть 
живописца…» 

У каждого портрета своя история создания, у каждой героини своя судьба, подчас совсем не 
счастливая...



Что интересно - в Италии существуют гравюры с 
этой картины, считающиеся портретом знаменитой 
певицы Малибран, сестры Полины Виардо.

«Купчиха за чаем» 
Бориса Кустодиева

Купчихой стала соседка художника Галина 
Адеркас – хирург, солистка Радиокомитета, 
баронесса древнего рода. На картине она – студентка 
первого курса медицинского факультета. Врачом 
Адеркас проработала недолго, а в советские годы 
пела в хоре, озвучивала фильмы и даже работала в 
цирке, оставив мемуары о том времени.

«Неизвестная» 
Ивана Крамского

Картина русского художника, написанная в 1883 
году, до сих пор остаётся загадкой художника. Ни в 
письмах, ни в дневниках он не оставил упоминаний 
о личности неизвестной. Существует версия, что 
прототипом к картине послужила  крестьянка 
Матрёна Саввишна, вышедшая замуж за дворянина 
Бестужева. Также существует версия, что на картине 
изображена дочь художника.

Но многие биографы считают, что на картине 
изображена Варвара Туркестанова, которая была 
приближена ко двору. Любимая фрейлина Марии 
Феодоровны сошлась с императором и в 42 года 
родила от него дочь. Но Александр I отказался 
признать дочь и решил разорвать отношения с 
княжной. Потрясенная Туркестанова приняла яд.   

«Портрет княгини Зинаиды Юсуповой» 
Валентина Серова 

Зинаида Юсупова – богатейшая наследница 
своего времени, последняя представительница 
рода, первая красавица Петербурга, к которой 
сватались многие. Но она вышла замуж за простого 
гвардейского офицера Феликса Эльстона. Семья 
активно занималась благотворительностью. После 
революции Юсуповы сначала уехали в Рим, а затем 
в Париж. 

«Портрет А.П.Струйской» 
Ф.Рокотова

Александра Струйская - жена помещика 
Струйского, друга и почитателя Рокотова. 
Струйский был страстным графоманом, над 
стихами которого все потешались. Его считали 
тираном. Он обращался с женой как с крепостной 
девкой и однажды даже проиграл ее в карты. За 
24 года брака Александра родила мужу 18 детей, 
выжили только две пары близнецов. Своего мужа 
она пережила на 44 года, вырастив детей и внуков.
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Предлагаем поучаствовать в киновикторине

Задание №1 : назовите как можно больше фильмов, в названии 
которых есть слова «ВЕСНА» и «ЛЮБОВЬ» 

Задание №2: продолжите название фильма
  
 •  «А если это …»
  •  «В моей смерти прошу …»
  •  «Сто дней после…»
  •  «Вам и не …»
  •  «Доживем до …»
  •  «Большая …» 
  •  «Переступи …» 
  •  «Не болит голова у …»
  •  «Ключ без права …»
  •  «Школьный …» 

 Задание №3: «Киноцитата». Отгадайте  фильм по цитате 

• «Каждый из нас способен на многое, но не каждый знает на что 
именно он способен», 

• «Утром деньги - вечером стулья. А можно наоборот? Можно, но 
деньги вперед!»

• «Ох и гадость, ох и гадость ваша заливная рыба»
• «Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сперва купить что-

нибудь ненужное.»
• «Вам велели передать, Проня Прокоповна , что вы ПОДЛЮКА!»

Мы ждем от вас ответы до 14 марта.
В  Пресс-Центре. А вас ждут призы!

2016 год- годроссийского кино
«Год российского кино» — комплексная государственная 

программа, проводимая в течение 2016 года и направленная 
на привлечение внимания общества к российскому 
кинематографу, реализацию мероприятий, направленных на 
развитие отечественного кинематографа и укрепления его 
позиций на международной арене: увеличение производства 
национальных фильмов, развитие интереса к русской культуре, 
ее пропаганду.



Задание №4 : узнайте киногероиню 


