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Поздравляем Наших Сотрудников!!!! 
 

 

7 марта Смирнов Николай 
Анатольевич 

 

10 марта Кирюхина Мария 
Сергеевна 

 

10 марта Неделяева Татьяна 
Павловна 

 

10 марта Печура Надежда 
Васильевна 

 

12 марта Панферова Ирина 
Михайловна 

 

25 марта Варенова Елена 
Анатольевна 

 

25 марта 

 

Аржакова Надежда 
Олеговна 

 



 

29 марта 

 

30 марта 

 

4 апреля 

 

26 апреля 

 
Скирдина Светлана 

Николаевна 
 

Умарова Нелли  
Николаевна 

 
Коломиец Галина 

Владимировна 
 

Лексунина Мария 
Александровна 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВЕСНА ИДЕТ! ВЕСНЕ ДОРОГУ! 

 

 
 

С праздником вас, дорогие женщины! 
 

Вот и наступает долгожданный праздник - 8 марта! Это праздник 

всей прекрасной половины человечества – девушек и женщин. В этот 

чудный праздник хочется пожелать, чтобы наконец-то пришла 

настоящая весна! Чтобы тёплые лучи солнца согревали все вокруг, и все 

девушки с приходом весны расцвели, добивались желаемых целей, и, 

конечно, чтобы их всегда оберегали и любили! В этот чудесный 

женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, 

бескрайнего счастья и крепкого здоровья.  

С праздником весны, очарования, красоты и женственности! 
 

Директор ГБПОУ КПСР 
Алексей Андреевич Логвинов 



 
 

 
 

Милых женщин поздравляю с праздником 
весны и любви! Желаю всем счастья, весеннего 
настроения, улыбок и удачи во всем! 

 
Геннадий Александрович Фатеев 

 
 

 
 
 
 

 
 

Уважаемые коллеги,  
с Международным женским днём! 

Пускай мечта блестит огнём и воплощается 
скорей! 

Хороших добрых Вам друзей, приятных встреч и 
впечатлений. 

Волшебных радостей мгновений. 
Любим праздник цветов 

И от души приятных слов! 
 

Антон Анатольевич Неваров 
 

 
 

 
 
 

Дорогие наши женщины! 
Разрешите Вас поздравить с Великим 

женским праздником, пожелать Вам здоровья, 
успехов во всех ваших начинаниях, 
внутренней гармонии, семейного 
благополучия, счастья в личной жизни и 
большой любви! 

 
Александр Жалоевич Астемиров 

 
 

 



 
 

Дорогие наши женщины! 
Желаю Вам побольше счастливых и солнечных 

дней в вашей жизни и всех благ! Желаю, чтобы 
каждый день радовал вас и приносил только 
позитивные эмоции и воспоминания, чтобы каждое 
мгновенье вашей жизни было наполнено любовью, 
теплом и счастьем! 

 
Роман Федорович Молодьков 

 
 

 
Милые и прекрасные дамы! Поздравляю Вас с 

этим замечательным праздником! Хочу пожелать Вам 
оставаться такими же прекрасными, 
жизнерадостными и всегда радовать нас своим 
присутствуем! 
 

Роман Николаевич Мартыненко 
 

 
Дорогие дамы! 

Хочется поздравить Вас с замечательным 
весенним праздником и пожелать успехов, здоровья, и 
конечно же любви... Будьте счастливы! Не только 8 
марта, а каждый день в нашем замечательном 
Колледже. 

 
Станислав Сергеевич Лазарев 

 
 
 

 
Дорогие женщины! 

Поздравляю Вас с этим прекрасным весенним 
праздником, хочу пожелать вам всего самого 
наилучшего в этот чудесный день. Будьте собой, 
будьте прекрасны! 
 

Владимир Александрович Исаев 
 
 
 

 
 



 
Дорогие наши дамы, поздравляем 

вас с международным женским днём! В 
этот прекрасный день мы желаем вам 
счастья, здоровья и всегда оставаться 
такими же обворожительными, 
умными, активными и 
целеустремлёнными. Улыбайтесь чаще, 
ведь ваши улыбки приносят нам 
радость, что придает нам желание 
учиться. Спасибо вам за всё, что вы 
приносите в нашу жизнь! 

 
Денис Афонин 

Ян Баймаков 
Данила Волков 

Армен Катарьян 
ПСР-81 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие, прекрасные, восхитительные девушки! 
Вместе с приходом весны в наш мир возвращаются яркие цвета и краски. И 

вы, в это самое мгновение, расцветаете вместе с весной. Желаем вам, открыться 
для новых впечатлений и новых возможностей, ярких эмоций. Желаем вам, чтобы 
сердце ваше запело вместе с птицами, и опыт ваш с радостью несли вы в мир! 
Будьте счастливы и любимы, оставайтесь яркими, нежными, немного строгими, 
но все такими же очаровательными и потрясающими! 

 
Даниил Бычинский 

Никита Мзарелуа 
ПСР-72 

 
 



 
 

В преддверии прекрасного 
женского праздника. Мы хотим 
поздравить Наших самых красивых и 
прекрасных преподавателей и 
посвятить им небольшое 
стихотворение… 

Женский день теплом сияет, 
Дружная группа Вас поздравляет! 

Вам желаем счастья и, 
Чтоб для Вас всегда цвели 
И нарциссы, и тюльпаны! 

Чтоб вставало солнце рано, 
Провожало в колледж Вас 
И заглядывало в кабинет! 

Мы очень ценим Вас! Спасибо Вам, 
что делаете нас специалистами 

своего дела! 
 

ПСР-73 
 

 
 
Дорогие девушки и женщины нашего 

колледжа! 
Группа ПО-95 сердечно 

поздравляет вас с одним из самых 
замечательных праздников в году. С 8 
марта! Пусть начало весны 
символизирует начало чего-то очень 
желанного и прекрасного в вашей 
жизни! 
Пусть сбываются все ваши надежды и 
мечты, пусть каждый ваш день будет 
озарён счастливой улыбкой. Желаем 
Вам успехов, праздничного 
настроения, семейного счастья, 
здоровья Вам и Вашим близким! 
Любите и уважайте себя. Вы 

лучшие❤️ 
 

ПО-95 
 

 
 
 
 

 



 

РУБРИКА КИНО 

Подборка фильмов про прекрасных женщин… 

Поздравляем всех женщин с весенним праздником - международным 
женским днём. Хотим пожелать весеннего настроения и исполнения самых 
заветных желаний. В качестве небольшого подарка предлагаем небольшой 
список фильмов для вдохновения. 

 
1. «Чудо-женщина» (2017 г.)  

На прекрасном острове 
Фемискира живут амазонки – 
женщины, всегда готовые к войне. 
Диана, дочь предводительницы, 
только учится искусству сражаться. 
Однажды на их земли, где царит 
мир, прилетают вражеские 
самолеты. Разгорается ожесточенное сражение между амазонками и 
немецкими солдатами. Потрясенная Диана узнает, что где-то далеко уже не 
первый год идет настоящая война и страдают люди. 

Диана спасает шпиона, который обещает отвезти ее 
туда, где царствует несправедливость и горе. Взяв с собой все 
артефакты силы, пока еще наивная девушка отправляется 
спасать мир. 

2. «Москва-Лопушки» (2014 г.)  
Модная москвичка Полина тяжело переживает разрыв 

со своим бойфрендом Никитой. Чтобы забыть любимого, ей 
нужно кардинально сменить обстановку, и Полина решается 
на непростой шаг: отправляется на две недели в деревню 



Лопушки. Там у героини живут родственники и двоюродная сестра Маша, 
которая всю жизнь занималась натуральным хозяйством. Однако теперь 
Маше мало просто доить коров и собирать картошку, она хочет организовать 
свой бизнес по поставке экологически чистых и натуральных продуктов в 
Москву. Но для этого девушке приходится самой отправиться в столицу и 
вести бизнес-переговоры, чего она отродясь не делала. Теперь сестрам 
придется приложить все усилия, чтобы адаптироваться в новом мире, и если 
они это смогут, то радостные последствия не заставят себя ждать. 

 

3. «Тюльпанная лихорадка» (2017 г.) 
В дом бюргера Корнелиуса 

прибывает художник Ян, чтобы 
написать портрет его молодой 
жены Софии, взятой Корнелиусом 
из монастыря для зачатия 
наследника. Художник и София 
беспамятно влюбляются друг в 
друга. Тем временем в доме 
Корнелиуса разгорается драма: 
служанка Мария в силу обстоятельств остается одна с ребенком под сердцем. 
Желая освободиться от Корнелиуса, который мечтает о ребенке, и уехать 
далеко-далеко с любимым Яном, София придумывает хитрый план: она 
изображает беременность и смерть во время родов. Ян и София надеются в 
короткий срок получить целое состояние: всю страну как раз охватывает 
тюльпанная лихорадка, а некоторые особо ценные сорта резко возрастают в 
цене. Герои решают воспользоваться выпавшим шансом. 

 

4. «Матильда» (2017 г.) 
Россия, начало XX века. 

Балерин здесь считают 
легкомысленными особами – у 
каждой есть свой влиятельный 
ухажер. Своенравной Матильде 
повезло и не повезло больше 
всех: в нее без ума влюбился сам 
цесаревич, а она ответила ему 

настоящей, бескорыстной взаимностью, в которую никто не верит. Самое 
меньшее, чего может лишиться Матильда – это балет, ее главная страсть. 
Самое большее, чего может лишиться Николай – это корона Российской 
Империи. Возможно, их запретная любовь могла бы изменить всю трагичную 
и кровавую историю ХХ века. 



5. «Молодость по страховке» (2016 г.)  
Жизнь Евы Миллер 

скромна и полна лишений. Она 
похоронила мужа и ушла с 
преподавательской работы, и 
теперь все ее развлечения 
ограничиваются стенами дома. 
И вот размеренная жизнь 
престарелой домохозяйки 
врезается в крутой поворот: по 
счастливой ошибке Ева 
получает чек о страхового агента не на 50 тысяч долларов, а на целых 5 
миллионов. После уговоров верной подруги Мэдди рискнуть как в молодости 
и обналичить чек, Ева получает всю сумму и сразу же покупает путевку на 
двоих на Канарские острова. После грандиозного шоппинга Ева и Мэдди не 
могут остановится и идут в спа, продолжают покупать машины, бары, все, на 
что упадет взгляд… До тех пор, пока страховой агент не начнет преследовать 
подруг, и богатые американки не привлекут бдительных мошенников. Теперь 
Ева и Мэдди в опасности, а их дети недоумевают, как же их благопристойные 
мамочки могли ввязаться в такую сумасбродную авантюру. 

 

6. «Любовь и дружба» (2016 г.)  
Очаровательная вдова 

Сьюзен Вернон находится в 
незавидном положении 
женщины без денег, но со 
славой хитроумной кокетки и 
интриганки. Теперь все свои 
чаяния она связывает с 
выгодным замужеством юной 
дочери Фредерики, которая 
выросла полной 

противоположностью 
расчетливой матери. Не без корыстных целей леди Сьюзен едет в 
провинциальную усадьбу своего деверя-богача, где также гостит его молодой 
шурин Реджинальд де Курси. Наследник почтенной фамилии, Реджинальд 
становится привлекательной «добычей» в глазах леди Сьюзен, которая 
изящно оборачивает все предубеждения против нее в слепое восхищение. Но 
напуганная скромница Фредерика только мешает козням матери, вынуждая 
леди Сьюзен перетасовать спланированные партии. 



 
7.  «3 метра над уровнем неба» 2010 г.  

Аче в первый раз видит 
Баби в пробке и в шутку 
называет ее «страшненькой». 
Казалось бы, такое знакомство 
вряд ли может послужить 
началом продолжительного 
романа. Да Аче и не думает о 
романтике, его жизнь идет 
наперекосяк. Но новая встреча с 
обиженной девушкой ждет его 
совсем скоро – они оказываются на одной и той же вечеринке. Баби решает 
выяснить отношения, что заканчивается разгромом в доме. Девушка 
отправляется домой со своим бывшим парнем, но на них нападает банда 
байкеров – дружков Аче. Поклонник Баби постыдно бежит, и Ачи отвозит 
девушку домой, что не доставляет ей большого удовольствия. Но видеться им 
приходится все чаще – подруга Баби начинает встречаться с одним из друзей 
Аче. Причем, встречи эти всегда происходят в необычной обстановке: во 
время уличных гонок или совместных побегов от полиции. Ради спортивного 
интереса Аче решает влюбить в себя Баби, но постепенно между ними 
начинают возникать настоящие чувства. 
 

 
 

Приятного просмотра! 
 
 

Ткаченко Анна ПСР-91



 

 

Поэзия 
Праздник 8 Марта, если судить по многочисленным 

социальным опросам, ассоциируется у россиян с цветами, 

сладостями и комплиментами. А также с выходным днем, в 

который мужчинам принято брать всю бытовую нагрузку на 

себя. И каждая девушка может почувствовать себя настоящей 

леди из высшего общества. В честь праздника многие авторы 

писали нежные стихи, в которых рассказывались истории 

сильных, обаятельных и разумных женщин. 
 

«Артистка» - Эдуард Асадов 
 

Концерт. На знаменитую артистку, 

Что шла со сцены в славе и цветах, 

Смотрела робко девушка-хористка 

С безмолвным восхищением в глазах. 
 

Актриса ей казалась неземною 

С ее походкой, голосом, лицом. 

Не человеком — высшим божеством, 

На землю к людям посланным судьбою. 



 

Шло «божество» вдоль узких коридоров, 

Меж тихих костюмеров и гримеров, 

И шлейф оваций гулкий, как прибой, 

Незримо волочило за собой. 
 

И девушка вздохнула: - В самом деле, 

Какое счастье так блистать и петь! 

Прожить вот так хотя бы две недели, 

И, кажется, не жаль и умереть! 
 

А «божество» в тот вешний поздний вечер 

В большой квартире с бронзой и коврами 

Сидело у трюмо, сутуля плечи 

И глядя вдаль усталыми глазами. 
 

Отшпилив, косу в ящик положила, 

Сняла румянец ватой не спеша, 

Помаду стерла, серьги отцепила 

И грустно улыбнулась: - Хороша… 
 

Куда девались искорки во взоре? 

Поблекший рот и ниточки седин… 

И это все, как строчки в приговоре, 

Подчеркнуто бороздками морщин… 
 

Да, ей даны восторги, крики «бис», 

Цветы, статьи «Любимая артистка!», 

Но вспомнилась вдруг девушка-хористка, 

Что встретилась ей в сумраке кулис. 
 

Вся тоненькая, стройная такая, 

Две ямки на пылающих щеках, 

Два пламени в восторженных глазах 

И, как весенний ветер, молодая… 
 

Наивная, о, как она смотрела! 

Завидуя… Уж это ли секрет?! 



 

В свои семнадцать или двадцать лет 

Не зная даже, чем сама владела. 
 

Ведь ей дано по лестнице сейчас 

Сбежать стрелою в сарафане ярком, 

Увидеть свет таких же юных глаз 

И вместе мчаться по дорожкам парка… 
 

Ведь ей дано открыть мильон чудес, 

В бассейн метнуться бронзовой ракетой, 

Дано краснеть от первого букета, 

Читать стихи с любимым до рассвета, 

Смеясь, бежать под ливнем через лес… 
 

Она к окну устало подошла, 

Прислушалась к журчанию капели. 

За то, чтоб так прожить хоть две недели, 

Она бы все, не дрогнув, отдала! 

 

 

Столяренко Валентина ПСР-91 

 

 

 
 



 

 
 

История женского образования 
 

Давайте представим, что мы попали в Средневековье. Наш план прост: 
отправиться на рынок за продуктами. Но вот незадача: если вы женщина, вы не умеете 
считать и обращаться с деньгами, поэтому без помощника не обойтись. Вам нужно 
найти героя с табличкой «Слуга», но вы и этого сделать не в силах, потому что не умеете 
читать, ведь вас этому банально не научили. Остальные персонажи игры не обращают 
на вас никакого внимания. Однозначно, фантазия не из приятных, и от неё хочется 
поскорее отмахнуться. Но для русских женщин вплоть до XVII века подобные ситуации 
были не выдумкой и не игрой, а печальной действительностью. Подавляющее 
большинство женщин в России не умели писать, считать, не могли выходить из дома в 
одиночку и не имели права голоса ни в каких важных вопросах. Считалось, что 
обучаться девушкам в школах просто незачем. Прекрасному полу, чью красоту, ум и 
нежность во все времена воспевали поэты, художники и скульпторы, за многие 
общественные блага пришлось бороться. В том числе и за право на образование.  

 
Христианство в истории женского образования 

Крещение Руси внуком Ольги, Владимиром Святославовичем, в 988 году сыграло 
двойственную роль в женском образовании. С одной стороны, именно церковь 
заложила основы просветительской деятельности на Руси. При монастырях и церквях 
строили школы для раздельного обучения детей обоих полов. В XI веке сестра 
Владимира Мономаха, княжна Анна, встав на путь монашества, открыла при монастыре 
школу для просвещения девушек. Там 
«молодых девиц обучали писанию, 
ремеслу шитья, пению, приучали к 
труду, скромности и любви к Богу». В 
XII веке в Суздале княжна Ефросиния 
основала женское церковное 
училище, в котором молодые 
девушки также обучались грамоте и 
рукоделию.  

 
 
 



 
С другой же стороны, принятие христианства отодвинуло женщин в обществе на 

второй план. Отныне жизнь и быт девушек меняются: теперь они должны жить в 
женской половине дома, беспрестанно рукодельничать, ибо праздность греховна. К 
общественной и тем более политической жизни женщины не допускаются. Конечно, в 
жизни, как и в компьютерной игре, есть несколько вариантов развития сюжета. Иногда 
девушкам везло: их выдавали замуж за любящего, ласкового супруга, который сам был 
образован и не препятствовал домашнему обучению жены и детей. Однако чаще 
картина была куда печальнее. Девушку держал в ежовых рукавицах отец, а затем муж, 
дабы она не посрамила семейную честь. Выходить из дома она могла только в церковь, 
и то в сопровождении родных или слуг. Главной наукой для неё было умение 
управляться с домашними делами и заниматься детьми. А для того, чтобы научить 
девушку быть покладистой женой и вести хозяйство, школы не нужны. 

 
Первые шаги на пути к женскому образованию 

Как настоящий рыцарь в сияющих доспехах, Петр I пытается спасти русских девиц 
из затворничества. Желая превратить Россию в просвещённую, сильную и культурную 
державу, он полностью меняет уклад жизни высшего света. Отныне русские дворяне 
должны появляться в обществе исключительно со своей второй половинкой, которой 
«должно одетой быть по европейской моде». При этом женщинам на светском приёме 
отводилась вовсе не «декоративная» роль. Они должны были вести беседы, танцевать, 
умело себя представлять, рассуждать об искусстве и общественных вопросах. 

 
Разумеется, для этого дамам требовалось научиться и правилам хорошего тона, 

и наукам, и искусству самопрезентации. Благодаря реформам Петра I в дворянские 
семьи стали приглашать учителей для обучения не только мальчиков, но и девочек. 
Программа-минимум включала в себя уроки грамоты, хороших манер, музицирования, 
танцев и иностранных языков. В крупных городах при церквях и монастырях  стали 
открываться школы для девочек и даже для детей обоих полов. Не обошлось и без 
частных женских школ. В институте девушек в течение 12 лет обучали грамоте, истории, 
географии, арифметике, иностранным языкам, этикету, религиозным правилам. А вот 
физико-математические и естественно-научные дисциплины преподавались здесь 
весьма поверхностно. Ведь задача преподавателей состояла в том, чтобы «дать  
 



 
обществу образованных женщин, покладистых жён и фрейлин для императорского 
двора, а не учёные умы». 
 

Высшее образование для женщин 
Временем, когда женщин допустили к посещению «серьёзных научных 

дисциплин», можно считать 1860 год. Однако радоваться было ещё рано. Молодые 
девушки могли быть лишь «вольнослушателями», то есть не имели права сдавать 
экзамены и, соответственно, получать учёные степени. Так что фактически 
возможности заниматься наукой у женщин так и не появилось. Был лишь небольшой 
шанс уехать учиться за границу — но только с разрешения отца или мужа, чем и 
воспользовалась наша знаменитая соотечественница Софья Ковалевская в 1869 году. 

 
Постепенно в крупных российских городах стали появляться женские сообщества, 

основанные богатыми и родовитыми дамами, которые долгие годы добивались 
доступа к высшему образованию. Они сетовали на то, что русские женщины не имеют 
возможности получить достойное образование в родной стране, а значит, не могут 
принести больших благ обществу и отечеству. Андрей Бекетов, дедушка Александра 
Блока, профессор ботаники, на протяжении нескольких лет добивался от министерства 
народного просвещения разрешения на открытие высших женских курсов. И наконец, 
в 1878 году они были открыты. С начала XX века школы больше не делятся на мужские 
и женские. Обучение — это единый государственный вопрос. Молодые девушки из XIX 
века сильно бы удивились, скажи мы им, что сейчас не нужно быть учёной, чтобы знать, 
сколько в русском языке падежей, чему равняется число Пи и кто написал «Гамлета». 
Но даже теперь, когда проблема женского образования, казалось бы, давно решена, 
существуют спорные вопросы. Студентки на технических, архитектурных и IT-
факультетах — до сих пор большая редкость, несмотря на то что двоичный код в XIX 
веке изобрела женщина. Так что женскому образованию ещё есть куда расти. А нам — 
продолжать заниматься самообразованием, ведь нет предела для личностного роста. 

 
 

Столяренко Валентина ПСР-91 
 

 



 

«Заметки скучающего киголюба…» 

Джек Лондон – «Маленькая хозяйка Большого дома»: Жить, 

чтобы скучать… 

Я пишу эту статью в преддверии Дня женщин и, 

готовясь к ее созданию, испытала некоторые трудности.  

Необходимо было выбрать произведение «для женщин». Но 

ведь не бывает «женских» книг. Недопустимо, на мой взгляд, 

причислять книгу к какой-либо аудитории заведомо, ибо 

она, эта самая аудитория, может быть удивительно 

разнопланова. Ее контингент ничуть не зависит оттого, в 

какой жанровой и культурной плоскости находится книга. И 

тогда меня осенило: возможно, стоит писать не о «женской» 

книге, а просто - о книге, раскрывающей судьбу женщины, 

причем женщины неординарной? И жертва сразу нашлась. 

Ею стала самая поэтичная работа Джека Лондона - о даме, не 

привыкшей падать.  

Новизна, ранее не свойственная, здесь во всем - в 

конфликте, выбранном Джеком Лондоном, в общем 

антураже, им же созданном, в отношениях героев и в их 

переживаниях - особенных, как и вся книга «Маленькая хозяйка Большого дома». Сам Дж. 

Лондон очень любил данную работу, говоря, что к подобному стремился в течение жизни. Это 

один из тех писателей, чьи чувства и отношение к написанному ощущаешь, читая 

произведение. Автор благоволит к Дику Форресту, выводя его на арену первым, как, 

собственно, и его историю. Это человек, который, подобно Мартину Идену, «сделал себя сам». 

Однако Дик происходит из несказанно богатого рода, он - сын «счастливчика», и сам он тоже 

неизменный везунчик и победитель. Лондон показывает нам личность, совершенную во всех 

отношениях. Дик женат на Паоле, маленькой, но удивительной женщине. Впечатление, что 

Судьба создала ее по мерке, некогда снятой с него же. Здесь совпало все. И в особенности их 

поразительная и такая удивительно правдоподобная совершенность, которая, впрочем, и 

стала первопричиной того, что произошло впоследствии. Форресты живут в особняке, его 

можно назвать воплощением их же сущности. Он наполнен чудесами и красотой. Чуть ли не 

ежедневно во дворце появляются гости - родственники, сестры Паолы, бродяги-философы, 

находящиеся на попечении Дика. Один из дней становится своеобразной отправной точкой, 

поскольку предстает новое лицо, ставшее завершающим звеном в образовавшемся позже 

«треугольнике» - Ивэн Грэхем. Грэхем - хороший друг Дика, настоящий товарищ, прошедший  



 

с ним через многое. Они похожи, похожи той совершенностью, о которой я уже говорила. У 

Ивэна она немного иная, нежели у Дика, но все же сходство есть - им обоим неизменно, 

казалось бы, везет. Дальнейшее можно предугадать. Роман между Грэхемом и Паолой (нужно 

заметить, истинно платонический) развивается довольно стремительно. Идеальность и 

душевная чистота героев дает трещину, т.к. Паола всячески скрывает правду от мужа; Дик 

догадывается о происходящем, но не выдает себя; Грэхем мечется между любовью к Паоле и 

большим уважением к Дику. Наконец, Маленькой женщине необходимо сделать выбор, от 

которого зависит не только ее судьба, но и судьба тех, кто поневоле оказался в 

«треугольнике». Можно подумать, сюжет романа прост. Это вовсе не так. Вся его необычность, 

как мне кажется, заключается в сопоставлении, контрасте совершенных, даже Избранных 

личностей, чья особенность и удачливость встретила на своем пути первое серьезное 

испытание. То, как проходят его они, пытаясь не идти в разрез со своей идеализированной 

сущностью, - невероятно интересно и в каком-то смысле поучительно. Немаловажная деталь: 

на протяжении всей книги идиллия, царившая в особняке до того, как мы познакомились с его 

обитателями, продолжается - возможно, она вечна. Даже когда наступает кульминация, 

полное развитие событий, кипение страстей, - все остается по-прежнему. Дела Дика идут, 

гости прибывают, сад цветет, лошади будят всех на рассвете своим восторженным ржанием. 

Читателю может показаться, что я мало говорила здесь о Паоле - и он окажется прав. Все 

потому, что она - совершенна, в самом положительном смысле. Но между тем она, не 

привыкшая падать, не привыкшая что-либо преодолевать, всегда располагающая своим 

временем так, как ей захочется - оттого проблемы ее (какого же выбрать? Ведь «оба 

хорошие»!) надуманны и выявляют ее поражающую неприспособленность.  

 
Меня могут просить: почему мной к такому дню выбрана данная героиня? Почему 

торжествует пример ее слабости? Ах, независимые девушки! Мы так привыкли, что в праздник 

этот восхваляют женскую, силу, упорство ум, - но неужели иным женщинам в этой же степени 

не присуща та же наивность, надуманность чувств и неспособность с чем-либо справиться? Не 

стоит сбрасывать их со щитов. Они - маленькие, порхающие - тоже имеют место быть.  

Этим и определяется неординарность образа Паолы. Она так выделяется и выпадает из 

ряда литературных героинь, к которым мы привыкли, внося некоторое разнообразие. И разве 

это так уж печально?  

Madame и lady! С праздником! 

Непризнанный литератор, она же Спиридонова Мария ПО 98 



 

 К середине весны следует полностью избавиться от зимней 

сонливости – в апреле вам понадобятся силы для новых планов и свершений. 

Что обещает гороскоп на апрель 2021 года для всех Знаков Зодиака — вот 

тема нашего сегодняшнего материала. Чтобы упростить свои задачи, а также 

зарядиться энергией, разрешите себе отдохнуть, а также проанализируйте 

собственные потребности. Приведите в порядок внешность, подумайте над 

планом действий и желаниями, которые хотелось бы воплотить в жизнь. 

Апрель задаст настроение на дальнейшие месяцы, так что будьте 

внимательны к любым принимаемым решениям. 

Апрель станет приятным месяцем открытий, возрождения, а также 

чувства обновления. Если провести это время в прилежном труде и 

постоянном общении, можно добиться потрясающих результатов. 

  

 

 

ОВЕН 

Апрель 2021 года для Овна будет менее активным чем март. 
Но это не повод расслабляться, и сидеть сложа руки. Звезды 
проявят благосклонность только к трудолюбивым и 
инициативным людям. Апрель 2021 - один из самых 
благоприятных периодов для Овнов в этом году, поскольку 
обновление ауры и гармоничные астрологические факторы 
помогут им зарядиться активными созидательными и 
позитивными энергиями. 

 
 

 
 

 

 

 



  

 

 

ТЕЛЕЦ 

Телец в апреле 2021 года сможет удовлетворить все свои 
амбиции. Будет нечто грандиозное, но об этом событии вы 
узнаете ближе к концу месяца. Так что готовьтесь. 
Позитивные космические энергии, которые будут 
действовать в это время, помогут Тельцам с меньшими 
усилиями добиваться неплохих результатов, они будут 
открыты миру, окружающим, и это поможет им также 
зарядиться гармоничными энергиями от близких людей, 
друзей. 

 

 

 

 

 

БЛИЗНЕЦЫ 

Для Близнецов в апреле 2021 года представится огромное 
количество возможностей, чтобы проявить свои таланты. 
Обязательно воспользуйтесь этим. Апрель 2021 для многих 
Близнецов - весьма активный и удачный период, когда 
благодаря умению ладить с людьми, открытости и радушию 
они смогут успешно сотрудничать, проявить свои таланты и 
способности в коллективной деятельности. 

 

 

 

 

 

РАК 

 

Рак в апреле 2021 года сможет немного расслабиться и 
прийти в себя после недавних стрессовых и напряженных 
ситуаций. В этом месяцы звезды сменяют гнев на милость. В 
это время Раки смогут весьма позитивно воздействовать на 
свое окружение, к ним будут прислушиваться, поэтому это 
весьма благоприятный период для проведения важных 
встреч, переговоров, для обращения – с просьбами и 
предложениями к руководству. 



 

 

 

 

 

 

 

ЛЕВ 
 
Львы в апреле 2021 года почувствуют необыкновенный 
прилив сил и способность свернуть горы. Девиз этого месяца 
– вперед и только вперед, навстречу светлому будущему. 
Апрель 2021 для Львов - весьма гармоничный и активный 
период, когда они смогут укрепить свои социальные 
позиции, повысить статус, добиться успеха в 
интеллектуальной сфере, а также отправиться в 
путешествие, а может и сменить место проживаний, 
заключить договора с зарубежными партнерами, уехать за 
границу для обучения. 
 

 
 

 
 

ДЕВА 
  
Гороскоп на апрель 2021 года рекомендует Девам обратить 
внимание на работу в команде. Только вместе вы сможете 
достичь значительных результатов. Пересмотрите свое 
отношение к недавним событиям. В это время Девы будут 
готовы проявить упорство, чтобы вернуть свои завоевания, а 
также и претендовать на большее. Они будут убедительны, 
прямолинейны, конкретны, потому им не составит труда 
выходить со своими предложениями на любые уровни власти, 
а также быть беспощадными к своим врагам, чтобы расставить 
все точки над i. 

 

 

 

 

ВЕСЫ 

Для Весов апрель 2021 года, в целом, будет благоприятным 
месяцем. Наступает светлая полоса в вашей жизни. 
Пользуйтесь моментом! Апрель 2021 – весьма динамичный и 
гармоничный период для Весов, они будут полны сил, 
воодушевления и творческих замыслов. Это хорошее время 
чтобы укрепить здоровье, привести в порядок фигуру, а также 
изменить имидж, поэкспериментировать со своей 
внешностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СКОРПИОН 

 

Скорпион в апреле 2021 года, наконец-то сможет собрать 
недостающие пазлы в своей жизни. В этом месяце перед 
вами откроются новые перспективы. От вас требуется только 
одно – воспользоваться ими. Результаты превзойдут все 
ваши ожидания. Этот период больше располагает к 
индивидуальному творчеству, а не активному 
коллективному взаимодействию, поскольку суета и 
неразбериха будут для Скорпионов раздражающим 
фактором. 

 

 

 

 

 

 

СТРЕЛЕЦ 
 

Стрельца в апреле 2021 года увлечет за собой поток 
событий. Ваша жизнь заиграет новыми яркими красками. 
Апрель 2021 для Стрельцов - весьма гармоничный и 
динамичный период, когда они будут активно заявлять о 
себе, проявлять свои лучшие качества, стремиться получить 
от жизни как можно больше. В это время проявится тяга к 
романтике, идеализации окружающих, поэтому любовь и 
отношения с возлюбленными станут более красивыми, 
одухотворенными и нежными. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЗЕРОГ 

 

Ситуации, которые будут складываться в апреле 2021 года, 
помогут Козерогу проявить себя как настоящий 
хозяйственник и отличный организатор. Это касается как 
работы, так и личной жизни. Апрель 2021 для Козерогов - 
месяц весьма динамичный, но не простой, поскольку 
весенние обновляющие энергии могут коснуться многих 
из них, однако низкий уровень жизненной энергии может 
быть причиной недостаточной собранности и 
последовательности в делах. В это время Козерогам также 
придется уделять много внимания своим личным планам, 
делам близких людей, родственникам или детям 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДОЛЕЙ 

 

Водолей в апреле 2021 года будет вдохновлять окружающих 
своим оптимизмом, энергичностью и жизнерадостностью. 
Это очень активный и успешный период, который доставит 
много радости и вам, и тем кто рядом с вами. Апрель 2021 
может оказаться весьма активным, позитивным периодом 
для Водолеев, поскольку будет связан с разносторонним 
общением, хорошими новостями, поездками, что внесет 
обновляющие тенденции в их жизнь. В этом плане наиболее 
благоприятным будет начало апреля 2021 года, когда 
Водолеи будут особенно удачливы в контактах. 

 

 

 

РЫБЫ 

 

Для Рыб апрель 2021 года будет периодом перемен и, 
скорее всего, благоприятным. Главное, не торопитесь с 
принятием решений и хорошенько все просчитывайте. Ну и 
конечно, не теряйте оптимизма. Апрель 2021 - довольно 
динамичный период для Рыб, особенно для укрепления 
финансового положения. Приоритетными могут оказаться 
вопросы связанные с материальной стороной жизни, с 
кредитами, поиском дополнительных источников дохода. 
 
 



 

Дорогие женщины и девушки!  

Поздравляем вас с праздником весны, 

очарования, красоты и 

женственности! Пусть каждый день 

будет таким, как этот: наполнен 

улыбками, восхищением, любовью, 

заботой и радостью. Будьте 

счастливы, ощущая себя 

женщинами, принцессами, 

королевами! С 8 Марта, милые 

дамы! 
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