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Новые  рубрики 

Много интересных  статей 

Весеннее  настроение 

Последние события нашего колледжа  

Правдивый гороскоп на Март 

Премьеры кино  первого 

месяца весны 



 

                                НОВОСТИ 
НАШЕГО КОЛЛЕДЖА 

 
7 МАРТА    Масленица и праздник в честь 8 Марта  

22 МАРТА   КВИЗ «Интеллектуально развлекательная игра» 

1 АПРЕЛЯ   «КВН» 

 

Поздравляем Наших 

Сотрудников!!!! 
 

 
 

 

7 марта  Смирнов Николай 
Анатольевич 



 

8 марта  Ивкин Павел 
Васильевич 

 
 

10 марта Неделяева Татьяна 
Павловна 

 
 

10 марта Печура Надежда 
Васильевна 

 

12 марта Панферова Ирина 
Михайловна 

 

25 марта  Аржакова Надежда 
Олеговна 

 
 

29 марта Скирдина Светлана 
Николаевна 

 

30 марта  Умарова Нилуфар 
Нустратиллаевна 

 

04 апреля Коломиец Галина 
Владимировна 

 

26 апреля  Лексунина Мария 
Александровна 

 
 

 

 

 

 



 
Весна идет! Весне дорогу! 

 

Поздравляю с наступающим праздником всю прекрасную половину 
нашего колледжа, девушек, женщин! Хочется пожелать, чтобы с наступлением 
прекрасного праздника наконец пришло тепло, солнечный свет, началась 
настоящая весна, чтобы все девушки, женщины были такими красивыми, 
расцветали вместе с весной! Желаю вам всего самого светлого и прекрасного! 
Пусть весна расцветает в душе и наполняет ее радостью и красотой! Пусть этот 
праздник оставит множество ярких впечатлений и красивых, романтических 
моментов! Пусть в вашей жизни будет много сюрпризов и радостных событий, 
пусть ваша улыбка всегда украшает этот мир! Успехов и радости во всем! С 
Праздником! 

          
Директор Колледжа 

                                                                                                     Алексей Андреевич Логвинов  



Наши милые, нежные, очаровательные девушки! От лица социального педагога 
Колледжа хотелось бы поздравить Вас с этим замечательным весенним праздником! 
Наступление этого дня ознаменует наступление самой прекрасной и чудесной поры 
года – весны, а значит приход молодости и счастья в сердце каждого человека, 
особенно – в уникальную женскую душу. 

Прежде чем осыпать вас приятными комплиментами и пожеланиями, хотелось 
бы сказать, что самое главное для женщины. 

Женщине важно любить и любимой быть, родную душу в жизни ни с кем не 
делить. Желанье всегда одеваться по моде и быть счастливой при разной погоде. Быть 
всегда молодой и красивой, немножко игривой и свободолюбивой. Любит быть в 
центре внимания объекта своего обожания. 

О женщинах много я могу рассуждать, о женщинах много я могу показать, но 
самое главное – оно в Вас. Именно ваша индивидуальность делает вас особенными по 
отношению к окружающим, и никто никогда не сможет с точностью описать, что 
главное для женщины и что главное в ней. 

Поэтому в этот чудный день хочу пожелать вам невероятно позитивных 
ощущений от всеобщих поздравлений, приятных головокружений от 
вознаграждений, крепких объятий и чистой любви на долгую и счастливую жизнь. 
Оставайтесь такими же женственными и привлекательными всегда! 
  

С праздником, дорогие дамы, Ваш Александр Жалоевич! 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

Роман Николаевич Мартыненко 
Роман Федорович Молодьков 

 

 

 

 



* * * 

Женщины уникальны, 

С ними невозможно, 

Но без них нельзя, 

Делать невозможное –  

                          это их стезя. 

Мы их сильно любим, 

Ревнуем, дорожим, 

Возвращаясь к той, 

                           от кого бежим. 

Сходим мы с ума, 

Наш дом там, где она. 

Мы – мужчины и в нашей жизни 

Женщина всегда единственна  

                                      и только одна. 

 

Дод-Малаки Аарон Габриэли 



Поздравляю вас с Международным женским днём и от всей души желаю, чтобы 
каждый новый день дарил вам помимо счастья и радости то чувство легкости и 
приближающегося тепла! Желаю побольше дней безоблачных и яркого солнца в душе. Пусть 
теплые слова и хорошие люди вдохновляют к новым свершениям каждый день. Настоящего 
женского счастья в семейном кругу. Пусть теплый мартовский луч пробудит улыбку на целый 
год. А все неудачи и проблемы растают вместе со снегом и не повторяются никогда. 

Владимир Александрович Исаев 

 

С Международным женским днём! Весеннего тепла и солнечного настроения! 
Терпения и удачи во всех делах! Пусть весна цветет не только на улице, но и в душе, а ваша 
красота радует всех окружающих. Счастья вам, благополучия и гармонии. Желаю, чтобы все 
ваши дни были солнечными, яркими и запоминающимися, чтобы в вашем доме всегда было 
уютно и тепло. Пускай все мечты, надежды и желания сбудутся в этот чудесный весенний 
праздник! 

Станислав Сергеевич Лазарев 

 
 
 
 

 
Илюхина Е. ПСР-74 

Макарова Д. ПСР-74 
Орлина Н. ПСР-74 

Чабрикова Ю. ПСР-74



   
РУБРИКА КИНО 

 

 
 

Фантастический  проект Диснея о известном на весь мир летающем слоненке, первое  сольное 

выступление героини  комиксов в киновселенной Marvel, музыкальная картина с Натали Портман в 

главной роли, невероятно захватывающая история про меч Короля Артура, очень трогательная драма 

от режиссера фильма «Великий Гэтсби», невероятно красивая картина китайской анимации про 

любовь и комедия про отвязных тусовщиков с Мэттью МакКонахи в главной роли, а так же другие 

премьеры первого месяца весны которые стоит увидеть. 

 
 

7 марта  
 

КАПИТАН МАРВЕЛ 
 

 
 

После столкновения с 

враждующими 

инопланетными расами 

пилот военно-

воздушных сил Кэрол 

Дэнверс обретает 

суперсилу и становится 

неуязвимой. Героине 

предстоит совладать со 

своими новыми 

способностями, чтобы 

противостоять 

могущественному врагу. 

Режиссер: Анна Боден, 

Райан Флек 

В главных ролях:  
Бри Ларсон 

Сэмюэл Л. Джексон 

Бен Мендельсон 

Джуд Лоу 

Аннетт Бенинг 

Лашана Линч 

Кларк Грегг 

Рюн Темт 

Джемма Чан 

Жанр: фантастика, 

боевик, приключения 

 
 

 

 

 

ВАН ГОГИ  

 



 
 

Отец — 

прославленный 

дирижер. Сын — 

талантливый, но 

неизвестный 

художник. Их 

отношения давно 

превратились в 

любовь-ненависть, в 

которой больше 

ненависти, чем 

любви. Они живут на 

разных концах света 

и стараются не 

видеться без 

необходимости. 

Когда такая 

необходимость 

неожиданно 

возникает, самые 

близкие и 

одновременно 

далекие люди 

должны будут пройти 

непростой путь 

примирения. 
Режиссер: Сергей 

Ливнев 

В главных ролях: 
Алексей Серебряков 

Даниэль Ольбрыхский 

Елена Коренева 

Полина Агуреева 

Наталья Негода 

Александр Сирин 

Светлана Немоляева 

Ольга Остроумова  

Жанр: драма  
 

ВОКС ЛЮКС 
 

 
 

В 1999 году отличница   

Селеста чудом выжила, 

когда её одноклассник 

устроил в школе 

стрельбу. Под 

впечатлением от 

несчастья она написала 

песню — и проснулась 

знаменитой. 

Стремительный взлет, 

срежиссированный 

опытным менеджером и 

подпитанный жадным 

интересом публики к 

трагедии, превратил её в 

мировую суперзвезду. 

Спустя 20 лет карьера 

Селесты пошла на спад, 

а скандальный эпизод на 

пресс-конференции 

грозит и вовсе ее 

уничтожить. Теперь 

упрямой звезде 

предстоит разобраться 

со своими личными и 

семейными проблемами 

и при этом не сойти с 

ума, пытаясь сохранить 

хрупкую грань между 

славой и реальной 

жизнью. 

Режиссер: Брэйди 

Корбет 

В главных ролях: 
Натали Портман 

Джуд Лоу 

Стэйси Мартин 

Дженнифер Эль 

Рэффи Кэссиди 

Кристофер Эбботт 

Логан Брунер 

Мария Диззия 

Мэг Гибсон 

Дэниэл Лондон 

Жанр: драма, музыка  

 

ЧАСТНАЯ ВОЙНА  

 

 
 

Бесстрашная Мэри 

Колвин — один из 

самых знаменитых 

военных 

корреспондентов 

современности. Она 

одинаково комфортно 

чувствует себя, 

потягивая Martini с 

элитой Лондона, и в 

противостоянии 

диктаторам в разгар 

боевого конфликта. Она 

бесконечно много курит, 

пристрастна к алкоголю 

и не всегда разборчива в 

связях. Но настойчивое 

желание 

засвидетельствовать 

правду заставляет ее 

снова и снова 

оказываться на 

передовых военных 

конфликтов по всему 

миру. Она не раз 

смотрела смерти прямо в 

глаза. Её жизнь — 

торнадо, её разум — 



минное поле, её 

прекрасное тело 

изранено. Вместе с 

таким же борцом за 

справедливость, 

военным фотографом 

Полом Конроем, в 

осажденном городе 

Сирии они приступают к 

самому опасному 

заданию в их карьере. 

Режиссёр: Мэтт 

Хейнеман 

В главных ролях: 
Розамунд Пайк 

Джейми Дорнан 

Стэнли Туччи 

Том Холландер 

Грег Уайз 

Александра Моэн 

Фэй Марсей 

Жанр: драма, военный, 

биография 
 

ЗДЕСЬ БЫЛА БРИТТ-

МАРИ 

 

 
 

Бритт-Мари — 

идеальная 

домохозяйка, 

обожающая 

абсолютный порядок. 

Вот уже 40 лет она в 

образцовом браке с 

Кентом. Привычный 

мир рушится в 

одночасье, когда 

Бритт-Мари узнает 

об измене мужа. 

Глубоко уязвленная 

женщина принимает 

первое в своей жизни 

спонтанное решение 

— собирает чемодан 

… и отправляется 

куда глаза глядят. 

Судьба приводит ее в 

захолустный 

городишко Борг, где 

ничего не 

происходит. Однако, 

расставшись со 

старыми 

привычками, Бритт-

Мари не намерена 

сдаваться. Пытаясь 

построить отношения 

с не очень 

гостеприимными 

местными жителями, 

она оказывается на 

пороге новой жизни и 

новой любви 
Режиссёр: Тува 

Новотны 

В главных ролях: 
Пернилла Аугуст 

Вера Витали 

Питер Абер 

Малин Леванон 

Махмут Сувакси 

Андерс Мосслинг 

Олле Сарри 

Ланселот Нкубе 

Вильгельм Сивербо 

Жанр: комедия, 

мелодрама  

 

14 марта  
 

РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ 

КОРОЛЕМ   

 

 
 

Повседневные проблемы 

12-летнего Алекса 

отходят на второй план 

после того, как он 

находит легендарный 

Экскалибур. И теперь, 

когда меч короля Артура 

оказывается в руках 

самого неудачливого 

подростка в Британии, 

начинается грандиозное 

приключение, в ходе 

которого Алекс и его 

друзья должны 

остановить злую 

средневековую 

волшебницу Моргану и 

не дать ей уничтожить 

мир. 

Режиссёр: Джо 

Корниш 

В главных ролях: 
Луис Эшборн Серкис 

Денис Гоф 

Dean Chaumoo 

Том Тейлор 

Рианна Доррис 

Нэйтан Стюарт-

Джарретт 

Нома Думезвени 

Ребекка Фергюсон 

Марк Боннар 

Энгус Имри 

Жанр: боевик, фэнтези, 

приключения, семейный 

 



ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ  

 

 
 

Внедренная в 

преступную банду Лос-

Анджелеса хрупкая 

Эрин невольно 

влюбляется в своего 

напарника. Однако её 

жизнь меняется 

навсегда, когда 

тщательно 

подготовленная 

спецоперация 

неожиданно идет не по 

плану. Спустя несколько 

лет прошлое вновь 

настигнет девушку, но 

уже сильную и 

безжалостную. Грядет 

время возмездия… 

Режисёр: Карин 

Кусама 

В главных ролях: 
Николь Кидман 

Тоби Кеббелл 

Татьяна Маслани 

Себастиан Стэн 

Скут МакНэри 

Брэдли Уитфорд 

Тоби Хасс 

Жанр: боевик, триллер, 

драма, криминал, 

детектив 

 

СЕРЕДИНА 90-Х 

 

 
 

Калифорния, 

середина 90-х: 

компакт-диски еще 

не вытеснили аудио-

кассеты, скейт-

бордисты еще не 

засветились на MTV, 

а малыша Стиви все 

еще держат за 

ребенка и мама, и 

старший брат. Все 

меняется, когда 

Стиви принимают во 

взрослую тусовку 

скейтеров-

отщепенцев, и чтобы 

доказать свою 

крутость, он 

совершает одно 

смешное безумие за 

другим. Мальчуган 

сам не замечает, как в 

череде прогулок, 

хип-хоп посиделок и 

вечеринок 

развлечения 

перестают быть 

невинными, а его 

детство неминуемо 

катится по 

направлению к 

отрочеству, как по 

склону Беверли 

Хиллс. 

Режиссёр: Джона 

Хилл 

В главных ролях: 
Санни Сулджик 

Кэтрин Уотерстон 

Лукас Хеджес 

На-кел Смит 

Олэн Пренатт 

Джио Галисия 

Райдер Маклафлин 

Жанр: драма, комедия   

 

ХРУСТАЛЬНОЕ НЕБО 

ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ  

 

 
 

Старшеклассник Ван 

живет в маленьком 

прибрежном городке. 

О будущем не 

думает, на учебу 

забивает, любит 

читать комиксы, 

рисовать и играть на 

приставке. 

Неожиданно его 

назначают старостой  

класса вместе с 

умницей и 

красавицей Юи. Ван 

влюбляется в 

девушку и решает  

взяться за ум, чтобы 

завоевать её сердце. 

Режиссёр: Си Чао 

В главных ролях: 
Су Шанцин 

Ван Ибо 

Жанр: драма, 

мелодрама 



21 марта  
 

БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ 

 

 
 

Югославия. 1999 год.  

Российская спецгруппа 

получает приказ взять 

под контроль аэродром 

Слатина в Косово и 

удерживать его до 

прихода подкрепления. 

Но этот стратегический 

объект крайне важен 

албанскому полевому 

командиру и натовским 

генералам. Группа 

вынуждена принять 

неравный бой с 

террористами. К 

аэродрому устремляются 

российские миротворцы 

и силы НАТО. Мир 

вновь близок к большой 

войне. Но командиру 

спецгруппы Андрею 

Шаталову не до 

политики: в аэропорту 

среди заложников его 

любимая девушка 

Ясна…Режиссёр: 
Андрей Волгин  

В главных ролях: 
Антон Пампушный 

Гоша Куценко 

Милош Бикович 

Милена Радулович 

Гойко Митич 

Равшана Куркова 

Дмитрий Фрид 
Жанр: боевик, драма 

 
 

СТЕРТАЯ ЛИЧНОСТЬ 

 

 
 

История сына 

баптистского пастора из 

консервативной 

глубинки, который ещё 

подростком 

обнаруживает свою 

гомосексуальность. По 

настоянию родителей 

Гаррард соглашается 

пройти 

«исправительную» 

терапию, чтобы не 

потерять своих близких, 

свою веру и место в 

обществе. 

Режиссёр: Джоэл 

Эдгертон 

В главных ролях: 
Лукас Хеджес 

Николь Кидман 

Рассел Кроу 

Мэдлин Клайн 

Виктор МакКэй 

Дэвид Джозеф Крэйг 

Трой Сиван 

Эмили Хинклер 

Жанр: драма, 

биография 

 

 
 
 
 
 
 

28 марта  
 

ДАМБО 
 

 
 

Цирковой импресарио 

Марк Медичи назначает 

бывшую звезду цирка 

Холта Фэрриера и его 

детей Милли и Джо 

опекунами 

новорожденного 

слонёнка, чьи 

невероятно большие 

уши сразу становятся 

предметом для 

постоянных шуток и 

насмешек коллег Холта 

по цеху. Внезапно узнав, 

что Дамбо умеет летать, 

владелец цирка решает 

нажиться на необычных 

способностях слонёнка. 

К делу подключается 

энергичный 

предприниматель В. А. 

Вэндевер, который 

решает сделать из 

малыша Дамбо главную 

звезду своего нового 

грандиозного 

развлекательного 

предприятия «Сказочная 

страна». 

Режисёр: Тим Бертон  

В главных ролях: 
Ева Грин 

Майкл Китон 

Колин Фаррелл 

Дэнни ДеВито 

Алан Аркин 



Люси ДеВито 

Джозеф Гатт 

Нико Паркер 
Жанр: фэнтези, 

семейный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛЯЖНЫЙ 

БЕЗДЕЛЬНИК 

 

 
 

Отвязный тусовщик по 

кличке Лунный пёс 

плевать хотел на все 

общественные нормы. 

Все, что ему нужно, — 

это бабки на бухло и 

пляжные вечеринки. Но 

если он не допишет 

поэму, не получит 

наследства покойной 

жены. И стоит ли из-за 

этого париться? 

Режиссёр: Хармони 

Корин 

В главных ролях: 
Мэттью МакКонахи 

Снуп Догг 

Айла Фишер 

Стефания Оуэн 

Мартин Лоуренс 

Зак Эфрон 

Жанр: комедия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондарчук Анастасия ПСР-33



 

 

И снова здравствуйте!) К нам приближается весенний праздник, 8 марта). Этот 

праздник приносит много радости, а особенно девочкам, девушкам и женщинам. Наши 

дорогие мужчины готовы дарить нам всё свое время и уделять, как можно больше 

внимания. Хотелось бы остановить свое внимание на изящном и красивом танце 

живота. 

 

На протяжении столетий танец живота развивался, приобретая новые движения, 

многие из которых заимствованы из танцев цыган, которые путешествовали по многим 

странам мира и перенимали опыт у других народов стран. 



 Танец живота является не только изящным 

и чувственным, но также очень пластичный, 

показывающий всю грацию и красоту женского 

тела. А также этническая и культурная форма 

танца Востока, используемая на Ближнем 

Востоке при проведении практически всех 

праздников. Он, красив, эстетичен, и пытается 

передать нам все формы выражения чувств и 

эмоций человека.  

На Востоке юных девочек приобщали к 

танцу живота с раннего возраста, тренировали их 

брюшные мускулы в подготовке к рождаемости, так как арабские женщины знали, что 

тренированные брюшные мышцы, были лучшим 

механизмом предотвращения боли. В течение этого 

периода, женщины танцевали с другими женщинами в 

священных церемониях и готовились к родам. 

Искусство танца живота пришло в западный мир в 

XIX веке, а возможно ещё раньше 3500 лет назад, 

патриархальные религии стали доминирующими и 

женское влияние становилось всё меньше и меньше, но 

танец живота выжил и был преобразован в развлечение.  

Танец, перешедший от развлечения до 

художественной формы, где движения, используемые в 

танце живота, вдохновляли таких великих людей современного танца, как Айседору 

Дункан, Рут Ст. Денис и Марту Грэм, приобрёл фантастическую популярность. Данный 

вид танца демонстрирует чувственность, грацию, мощь эмоций, мастерство владения 

всем телом, манящую красоту женщины, находящуюся в экстазе танца. 

Танец живота эволюционировал вместе с развитием общества на Ближнем 

Востоке и Северной Африки. Но исполнительницы танца живота придумывали свои 

новые движения. Под влиянием Запада и танцев Греции, Турции, Северной Африки, 

Персии, Индии, других стран Среднего Востока появился «Новый танец». 



Этот «Новый танец» стал смешиванием стилей и деталей костюма, 

приспособленным для индивидуального женского представления. Люди часто, говоря 

«Raks Sharqi», подразумевают «женский сольный танец», отличая его от фольклорных 

танцев, обычно групповых. Танец живота с большим количеством движений бёдрами 

теперь ассоциируется с «Baladi», и центр движений смещается наверх, на торс.  

Хотя Средне-Восточный танец живота считается 

довольно древним, нет никакого документального 

подтверждения мифа о том, что современный «belly 

dance» имеет какое-то значительное сходство с 

древним танцем. Множество других мифов возникли в 

разных культурах, которые сформировали 

современный «belly dance». Эти мифы привели к 

различным стилям танца и к использованию 

аксессуаров, таких как змеи и мечи, использование 

которых в танце не имеет никаких корней с женским 

Средневосточным танцем живота. 

История появления этого чарующего танца берет 

начало в сакральных танцах Средней Азии, тогда это 

была часть церемонии поклонения женскому материнскому началу, он отражал процесс 

зачатия, вынашивания плода и рождения. Именно поэтому танец столь эротичен и 

сексуален.  

 

Женщины, исполняющие танец живота, чувствуют себя волшебными царицами 

из восточных сказок. 

Во время танца вы становитесь настоящей, красивой, яркой, женщиной с 

изюминкой, женщиной с огнем внутри, такой, какой вам предписано быть на этом 

свете. 

С 8 мартом вас, милые дамы!))) 

 

Елизавета Маслова ПСР-31 



 

ИСТОРИЯ УСПЕХА  
 

Одри Хепберн 
(04.05.1929 – 20.01.1993 гг.) 

 

«Я – просто женщина, которой повезло.» 
Одри Хепберн 

 
 

Одри Хепберн – известнейшая британская актриса, фотомодель и гуманитарный деятель. 
Эта обворожительная, потрясающе красивая и бесконечно талантливая женщина стала образцом 
для подражания во всем мире. Ее заслуженно считают иконой стиля и эталоном женственности. 

Родилась Одри Хепберн в мае 1929 года в маленьком городке Иксель под Брюсселем. При 
рождении она получила имя Одри Кэтлин Растон. Девочка подрастала в семье английского 
банкира Джона Виктора Растона и голландской баронессы Эллы Ван Хеемстра. Позже отец 
прибавил к своей фамилии имя Хепберн, соответственно, дочь стала Одри Хепберн-Растон. 



 

Одри Хепберн в детстве. 

Несмотря на свое аристократическое происхождение, в детстве будущей актрисе 
пришлось столкнуться с серьезными трудностями. В 6-летнем возрасте девочка пережила развод 
родителей, после чего жила с матерью в Нидерландах.  

Школьные годы Одри прошли в оккупированном фашистами Арнеме. После вторжения 
немцев в Нидерланды девочка взяла себе псевдоним Эдда ванн Хеемстра, потому как английское 
звучание настоящего имени представляло в тот момент угрозу. По сей день многие ошибочно 
считают этот вариант истинным именем актрисы. 

 

 

Во время войны Одри Хепберн приходилось голодать, что не лучшим образом сказалось 
на ее здоровье. Правильный обмен веществ у актрисы так и не восстановился даже после 
окончания войны, в дальнейшем она страдала от анемии, заболеваний органов дыхания, 
депрессий. 

Когда окончилась война, всегда проявлявшая интерес к искусству Хепберн отучилась в 
Арнемской консерватории и перебралась в Амстердам. Там она и ее мать были медсестрами в 
доме ветеранов. С 1946 года, не бросая работы, Одри стала брать уроки балета у Сони Гаскелл. 
Затем девушка училась танцевальному искусству у прославленных педагогов Мари Рамперт и 
Вацлава Нижинского. Балетом Хепберн занималась до изнеможения, но ее невысокий рост в 
сочетании с последствиями хронического недоедания все равно не позволили бы ей стать прима-
балериной. 



 

В те годы матери девушки приходилось браться за любую черную работу, чтобы 
прокормить семью. Одри Хепберн вынуждена была зарабатывать самостоятельно, и карьера 
актрисы стала самым лучшим решением. 

Фильмы 

Дебют актрисы в кино состоялся в 1948 году – это был обучающий фильм «Голландский 
за семь уроков». Первым художественным фильмом с участием Одри стал «Зернышко дикого 
овса» (1951). В течение последующих двух лет актриса исполнила несколько неприметных ролей. 
Первую крупную роль она получила в 1952 году в картине «Засекреченные люди». 

 

Одри Хепберн в фильме «Римские каникулы». 

Настоящий успех пришел к Одри Хепберн после съемок в фильме Уильяма Уайлера 
«Римские каникулы», вышедшем на экраны в 1953 году. В картине повествуется о любви, 
вспыхнувшей между наследницей престола и простым американским журналистом, которого 
сыграл Грегори Пек – один из самых востребованных актеров того времени. За роль принцессы 
Анны Одри получила премию «Оскар». Кроме того, работа была удостоена премий «Золотой 
глобус» и BAFTA. 

https://24smi.org/celebrity/4881-gregori-pek.html


 
 

Одри Хепберн и Питер О´Тул в фильме «Как украсть миллион». 
 

После ошеломительного успеха «Римских каникул» режиссер У. Уайлер снял Одри еще в 
трех своих картинах. Это были совершенно разные по жанру фильмы – инсценировка пьесы С. 
Тейлора «Сабрина» (1954), драма «Детский час» по Л. Хеллман, комедийный детектив «Как 
украсть миллион» (1966). 

 

Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой. 

Одри Хепберн снималась и у других режиссеров – она прекрасно справилась с образом 
нежной и трепетной Наташи Ростовой в «Войне и мире», снятом Кингом Видором в 1956 году. 
Запомнилась зрителям роль в картине Фреда Циннемана «История монахини» (1959) – героиня 
Хепберн на протяжении фильма превращается из юной, полной сил девушки в поникшую и 
обессиленную работой в больнице «нянечку». 

 

Одри Хепберн в фильме «Завтра у Тиффани». 



Одной из наиболее значимых работ стала роль, исполненная в фильме Б. Эдвардса 
«Завтрак у Тиффани» (1961). Образ Холли Голайтли стал поистине культовым на многие годы, а 
небезызвестное «маленькое черное платье» героини - настоящим хитом. 

 

 
 

Одри Хепберн в мюзикле «Забавная мордашка». 
 

Особого внимания заслуживают роли Одри Хепберн в мюзиклах. В 1957 году актриса 
снялась в «Забавной мордашке», где ее партнером по съемкам стал король жанра Фред Астер. 
Рядом с актером Одри выглядела более чем достойно. 

 

Одри Хепберн в мюзикле «Моя прекрасная леди». 

Одну из самых лучших своих ролей актриса исполнила в экранизации бродвейского 
мюзикла 1964 года «Моя прекрасная леди» Джорджа Кьюкора. 

 

Одри Хепберн в фильме «Всегда». 

Хепберн активно снималась до 1967 года, после чего в ее актерской карьере наступил 
довольно продолжительный перерыв. Возвращение Одри Хепберн на экран состоялось с 



выходом картины 1976 года «Робин и Мариан». С этих пор она перешла на возрастные роли и 
снималась от случая к случаю. Последней работой стала роль, исполненная актрисой в 
картине Стивена Спилберга «Всегда» (1989). 

Общественная жизнь 

После окончания актерской карьеры Одри Хепберн была назначена на должность 
специального посла ЮНИСЕФ. При этом сотрудничать с организацией актриса начала еще в 1954 
году: тогда она принимала участие в передачах, транслируемых по радио. 

   

Хепберн испытывала благодарность к фонду за собственное спасение после нацистской 
оккупации. Последние годы своей жизни она посвятила улучшению судьбы детей, проживающих 
в бедных странах. 

За пять лет с миссией ЮНИСЕФ Одри Хепберн объездила более 20 стран мира, заботясь 
об обездоленных детях и их семьях. Так, она побывала в Эфиопии, Турции, Вьетнаме, странах 
Южной и Центральной Америки, Бангладеше. Она занималась вопросами осуществления 
программ по снабжению нуждающихся гуманитарной помощью, проведению вакцинаций, 
обеспечению питьевой водой. 

Работа актрисы облегчалась владением нескольких языков. Она говорила на 
французском, нидерландском, английском, итальянском, испанском. 

В 1992 году за деятельность в ЮНИСЕФ Одри Хепберн получила в награду Президентскую 
медаль Свободы. 

 

 

https://24smi.org/celebrity/1573-stiven-spilberg.html


Личная жизнь 

Своего будущего мужа, режиссера и актера Мелома Феррера, Одри Хепберн повстречала 
во время работы в постановке «Ундина». Вспыхнувшим между ними чувствам не помешал даже 
третий брак и пятеро детей Феррера. Свадьба актеров состоялась в 1954 году, а через шесть лет 
у пары появился сын Шон Хепберн Феррер. Но брак Мелома и Одри просуществовал 14 лет. 
Причины развода супругами не озвучивались. 

 
 

Одри Хепберн и Мелом Феррера. 
 

Актриса болезненно переживала разрыв с Феррером, ей даже пришлось обратиться за 
квалифицированной медицинской помощью. Звезда Голливуда лечилась у итальянского 
психиатра Андреа Дотти, за которого потом вышла замуж и родила сына Люка. Спустя какое-то 
время отношения в семье разладились, Дотти стал изменять жене. Одри старалась не замечать 
этого, но даже ее железного терпения хватило чуть больше, чем на десять лет. 

 

 
 

Одри Хепберн и Роберт Уолдерс. 
 

В 50 лет Одри Хепберн снова полюбила. Избранником актрисы стал голландец Роберт 
Уолдерс, с которым она состояла в отношениях до конца своих дней. Брак между Хепберн и 
Уолдерсом так и не был официально оформлен, но это не помешало их счастью. 

 
 



Последние годы жизни 

Работа в ЮНИСЕФ отнимала у Одри Хепберн много сил. Многочисленные поездки 
отрицательно сказались на состоянии ее здоровья. Визит в Сомали и Кению в 1992 году стал для 
актрисы последним. Во время поездки Хепберн почувствовала нестерпимые боли в области 
живота, и африканские медики настоятельно рекомендовали свернуть миссию в экстренном 
порядке, но она отказалась. 

Полноценное обследование Одри Хепберн прошла лишь по приезду из Африки. К 
большому несчастью у неё обнаружили опухоль в толстой кишке. Через пару недель была 
произведена операция, которую врачи назвали успешной. К сожалению, спустя три недели 
актрису снова госпитализировали с возобновившимися болями. Оказалось, что опухоль дала 
метастазы в соседние ткани – дни актрисы были сочтены. 

Вскоре она вернулась из больницы в Швейцарию, в небольшой город Толошеназ, так как 
медики были уже бессильны. В кругу детей и Уолдерса она провела последнее Рождество, назвав 
его «самым счастливым в жизни». 

 

 
 

20 января 1993 года сердце великой актрисы остановилось навсегда. Одри Хепберн 
умерла в окружении семьи – ей было 63 года. 

Самые знаменитые фильмы с участием Одри Хепберн: 

 «Банда с Лавендер Хилл» 

 «Дитя Монте-Карло» 

 «Засекреченные люди» 

 «Сабрина» 

 «Римские каникулы» 

 «Забавная мордашка» 

 «Война и мир» 

 «Завтрак у Тиффани» 

 «Кровная связь» 

 «Всегда» 
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СТРАНИЧКА БИБЛИОТЕКАРЯ 
Букеровская премия 

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в литературном мире. 

Она ежегодно присуждается за лучший роман, написанный на английском языке.  За 

годы своего существования британский Букер (впервые он был вручен в 1969 году) стал 

своеобразным эталоном и знаком качества. В разные годы его обладателями 

становились выдающиеся писатели из таких стран, как Великобритания, Ирландия, 

Австралия, Новая Зеландия, США, Канада, ЮАР, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Индия 

и Ямайка. За всю историю существования Букеровской премии четыре ее обладателя - 

Уильям Голдинг, Надин  Гордимер,  Видьядхар  Сураджпрасад  Найпол и Джозеф 

Кутзее - стали впоследствии лауреатами Нобелевской премии по литературе. А сами 

книги-лауреаты Букеровской премии вошли в золотой фонд мировой литературы. 

Топ-11 лучших книг, получивших  букеровскую  

премию 
 «Продажная тварь»  Пол Бейти  (2016 г.) 

«Краткая история семи убийств» Марлон Джеймс  (2015 г.) 

«Узкая дорога на дальний север» Ричард Флэнаган (2014г.) 

«Предчувствие конца» Джулиан Барнс  (2011г.) 

«Жизнь Пи»  Янн Мартел  (2002 г.) 

«Слепой убийца»  Маргарет Этвуд  (2000 г.) 

«Бесчестье»  Дж. М. Кутзее  (1999 г.) 

«Отель "У озера»  Анита Брукнер   (1984г.) 

«Ковчег Шиндлера»  Томас Кенилли  (1982г.) 

«Море, море»  Айрис Мердок  (1978г.) 

«За это придётся ответить» Перси Ховард Ньюби  (1969г.) 



   
 

Пулитцеровская премия 
Пулитцеровская премия носит гордое имя Джозефа Пулитцера, американского 

газетного магната, издателя, журналиста, родоначальника жанра “желтой прессы”. 

Перед смертью он оставил завещание и 2 миллиона долларов, на которые и был основан 

фонд и учреждена премия. 

 

Дата вручения: ежегодно с 1917 года в первый понедельник мая. 

За что вручается: за особые достижения в области литературы и журналистики. 

Номинации по литературе: за художественную книгу, за книгу по истории, за 

драму, за биографию или автобиографию, за стихотворение, за нехудожественную 

литературу. 

Призовой фонд: 10 000 долларов. 

Кто принимает решение: экспертная комиссия Колумбийского университета в 

Нью-Йорке. 

 
На соискание награды в номинации “За художественную книгу” могут быть 

номинированы только произведения, написанные американскими авторами. Книга 

должна быть издана в печатном виде за год до выдвижения на премию. 

 

Топ-10 лучших книг, получивших  

пулитцеровскую  премию 
30-е: “Унесенные ветром”, Маргарет Митчелл (1937 г.) 

40-е: “Гроздья гнева”, Джон Стейнбек (1940 г.) 

         “Вся королевская рать”, Роберт Пенн Уоррен (1947 г.) 

50-е: “Старик и море”, Эрнест Хэмингуэй (1953 г) 



60-е: “Убить пересмешника”, Харпер Ли ( 1961 г.) 

80-е: “Кролик разбогател”, Джон Апдайк (1982 г.) 

90-е: “Часы”, Майкл Каннингем (1999 г.) 

2000-е: “Дорога”, Кормак Маккарти (2007 г.) 

             “Щегол”, Донна Тартт (2014 г.) 

             “Сочувствующий”, Вьет Тан Нгуен  (2016 г.)   

 

     
 

Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо 
говорить. 
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Поэзия 
В мартовском выпуске нашей газеты мне бы хотелось упомянуть о 

женском дне. В понятии женственности, лично для меня, заключается 

огромное количество мудрости и силы (разумеется, не в физическом ее 

проявлении). Примером настоящей женщины я считаю Ахматову Анну 

Андреевну. По ее истории любви с Н.С. Гумилевым можно снять множество 

фильмов, написать огромное количество книг. В этих отношениях было все: 

равнодушие, страсть, рождение ребенка, презрение, невзаимность, попытки 

суицида, сильнейшая любовь, измены. Это все служило самой калорийной 

пищей для их творчества. Любовь их не длилась вечно, Анна Ахматова ушла 

от Гумилева к другому мужчине, пережив любовь мужа к другой и его холод 

по отношению к себе. 

Николай Степанович вновь женился после Ахматовой, а та в свою 

очередь еще дважды была замужем. Но, как ни странно, именно она после 

смерти Гумилева занималась опубликованием его стихотворений - разве это 

не показатель сильной женщины? Несмотря на все ранние обиды она 

прославила имя некогда любимого человека. Оставила его в сердцах народа. 

Одно из стихотворений Анны Ахматовой, посвященное Николаю Гумилеву: 

 

И когда друг друга проклинали 

В страсти, раскаленной добела, 

Оба мы еще не понимали, 

Как земля для двух людей мала, 



И что память яростная мучит, 

Пытка сильных – огненный недуг! 

И в ночи бездонной сердце учит 

Спрашивать: о, где ушедший друг? 

А когда, сквозь волны фимиама, 

Хор гремит, ликуя и грозя, 

Смотрят в душу строго и упрямо 

Те же неизбежные глаза. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Левчишина Екатерина ППО-37 

 



 

ИСТОРИЯ УСПЕХА  
 

Знаменитые женщины сфере социальной работы 

Холостова Евдокия Ивановна 

(25 апреля 1946 года) 

 
Доктор исторических наук, доктор философии, профессор, президент 

Общественной академии социальной работы, вице-президент Ассоциации 
работников социальных служб, почетный работник высшей школы, заместитель 
министра социальной защиты населения Московской области 

Вся сознательная жизнь Евдокии Ивановны Холостовой посвящена работе с 
людьми. В прошлом она – профессиональный комсомольский руководитель, 
авторитетный партийный работник. 20 лет (1965–1985), что отданы ею Истринскому 
району Московской области, стали прекрасной школой для нее самой и оставили 
добрую память о ней во многих уголках района. Судьба распорядилась так, что она 
стала ученым, доктором исторических наук, маститым педагогом, профессором, 
руководителем и организатором ряда высших учебных заведений, ассоциаций, 



академий. И все-таки главная ее деятельность уже многие годы сфокусирована в одном 
научно-практическом направлении – на социальной работе. Е.И. Холостовой 
принадлежит приоритет в разработке теории и технологии социальной работы в 
России, ее истории, а также социальной реабилитации. Проблемы старения населения, 
семьи, ее развития в современном обществе, социальная работа на селе как сфера 
приложения усилий Е.И. Холостовой дополняют представление о ней, как об ученом и 
управленце (с 2004 года она – заместитель министра социальной защиты населения 
Московской области), занимающем важное место в сфере социальной политики. 

Родилась Евдокия Ивановна 25 апреля 1946 года в деревне Озериха Сараевского 
района Рязанской области. В семье Холостовых не было окриков и приказов. Родители 
воспитывали детей душевным разговором и собственным примером. Приучали к 
ответственности, говорили, что никакой труд не страшен, если делать дело сообща, 
просто каждый должен отвечать за порученную ему часть работы. Законом было: что 
старший отвечает за младшего: купили новую одежду – носи бережно, чтобы 
младшему еще пригодилась; пошел работать – бери младшего, учи его делу. 
Родители никогда не ссорились с соседями. И в семье всегда царила доброта. В то 
время когда у соседских детей на столе бывало уже и мясо, и колбаса, они все равно 
любили прибегать к Холостовым, где были только картошка да квас. И мать всегда 
сажала их за стол.  

В школе Новопетровского учились все дети Холостовых, кроме старших Михаила, 
Анастасии, Василия. Когда Евдокии было 5 лет, и ее брат пошел в 1-й класс, она надела 
красивый платок сестры и побежала за ним по другой стороне улицы, забежала в класс. 
Мудрая учительница разрешила девочке остаться на уроках, а вечером пришла к 
матери и сказала, что все-таки еще рано отдавать ее в школу.  

У Евдокии рано проявился интерес к общественной работе. В 7-м классе ее 
избрали секретарем комсомольской организации. Она часто ездила на сборы, слеты, 
организовывала ученические производственные бригады. Училась хорошо, но из-за 
постоянных разъездов иногда не успевала усваивать новый материал. Однажды, когда 
она неудовлетворительно отвечала на уроке математики, Тамара Павловна сказала 
только одну фразу, которая запомнилась ей на всю жизнь: «Садись, я двойку не 
поставлю, но ты помни, что ты секретарь комсомольской организации...»  

 
Евдокия окончила 11 классов и решила поступать на дневное отделение 

факультета иностранных языков Коломенского пединститута. В это время в семье 



случилось несчастье, отец и брат попали в аварию. Врачи боялись, что отец не выживет, 
и мать сказала, что об очном отделении не может быть речи, надо поступать на 
заочное.  

Параллельно с учебой Евдокия начинает работать освобожденным секретарем 
комсомольской организации на Новопетровской птицефабрике. На предприятии 
молодежью толком никто не занимался, и Евдокия Холостова с энтузиазмом взялась за 
эту работу. По совету директора птицефабрики И.М.Невзорова, который говорил: 
«Молодежь – это все те, кто молод душой», – она начала привлекать к мероприятиям 
не только комсомольцев, но и людей старшего поколения. На птицефабрике стали 
проводиться различные спортивные соревнования, организовывались поездки. 
Заброшенный красный уголок отделали как хороший молодежный клуб, там справляли 
комсомольские свадьбы.  

Проработав год на птицефабрике, Евдокия Холостова перешла на работу в школу 
старшей пионервожатой. Вскоре ее характер и организаторские качества были 
замечены, и в 1965 году ее пригласили на работу в Истринский горком комсомола. 

Когда 1-й секретарь Истринского горкома комсомола В.В. Костыков привез ее в 
обком ВЛКСМ представлять на должность заведующей школьным отделом, 
заведующая школьным отделом обкома лишь взглянула на нее, 19-летнюю 
деревенскую девчонку в валенках, и, даже не побеседовав, сказала, что утверждать не 
станет. Но секретарь обкома Нина Викторовна Кузнецова отнеслась к девушке с 
большим вниманием, стала расспрашивать и дала согласие на оформление ее на 
должность заведующей школьным отделом горкома. Так эта женщина, с которой 
многократно в последующем Евдокию Ивановну сводила судьба, дала ей «путевку в 
жизнь». В 1968 году Евдокия Ивановна вступила в партию. 

 
В Истринском горкоме комсомола Е.И.Холостова проработала 8 лет, закончив в 

качестве первого секретаря в 1973 году. «Работали мы искренне, с полной отдачей, – 
вспоминает она, – а потому молодежи в те времена было интересно жить: проводили 
конкурсы патриотической песни, походы по местам сражений, ребята находили 
безвестные могилы воинов, отрывали солдатские землянки». Особая дружба у горкома 
комсомола и у всей молодежи района была со студенческими строительными 
отрядами МАИ, которые много строили в истринских хозяйствах. 

Окончив в 1970 году Московский государственный педагогический институт, 
Евдокия Ивановна решает заняться наукой. Оканчивает Ленинградскую высшую 



партийную школу (1973–1975), в течение нескольких лет работает над диссертацией в 
аспирантуре Ленинградского государственного университета.  

Во время учебы в аспирантуре, в 1975 году, избирается освобожденным 
секретарем парткома Глебовской птицефабрики – одного из крупнейших хозяйств не 
только Московской области, но и страны.  

В коллективе фабрики насчитывалось около 700 коммунистов, несколько тысяч 
работающих. Проработав в этой должности 5 лет, Евдокия Ивановна приобрела 
неоценимый опыт работы и, что еще важнее, дружбы в рабочем коллективе. 
В 1980 году Е.И. Холостова защищает диссертацию, получает ученую степень кандидата 
исторических наук, ее избирают секретарем Истринского горкома партии. В этом 
качестве она работает до 1985 года. 

В 1985 году она переходит на преподавательскую работу в Московскую высшую 
партийную школу на кафедру партийного строительства. В 1989 году становится 
целевым докторантом Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1990 году 
защищает диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук и 
становится заведующей кафедрой психологии и педагогики Московской высшей 
партийной школы.  

 
Именно в это время в стране встает вопрос о подготовке социальных работников. 

Е.И. Холостова и ее коллеги начинают работать над этой проблемой: летом 1991 года 
набирается первая группа студентов, составляются первые учебные планы. С распадом 
КПСС Высшую партийную школу, переименованную тогда в Российский социально-
политический институт, закрывают, преподавателей выдворяют из здания. Началась 
борьба за сохранение института: две недели сотрудники института и среди них                   
Е.И. Холостова в буквальном смысле стояли на баррикадах, устраивали забастовки, 
отстаивали свои права. Положение спас первый набор студентов именно на 
социальную работу, никак не относящийся ни к партии, ни к политике вообще.  

25 ноября 1991 года вышел указ о создании Российского государственного 
социального института. Е.И. Холостова становится первым проректором института по 
науке, заведующей кафедрой теории и методики социальной работы.  

Вместе с небольшим коллективом единомышленников она занимается 
созданием первых учебных программ, начинается серийный выпуск «Бюллетеня 
научной информации по социальной работе» и «Вестника социальной работы», где 
публиковался зарубежный опыт социальных технологий, обменивались взглядами на 
проблемы становления данной профессии ученые и практики Российской Федерации. 



В 1994 году Е.И. Холостова возглавляет Институт социальной работы Ассоциации 
работников социальных служб. На базе института ведутся новые разработки научно-
исследовательских проектов по социологии социальной сферы, социальной политике, 
социальному обслуживанию населения. Под руководством Е.И. Холостовой начинает 
работу методологический семинар по специальной работе для преподавателей и 
исследователей РФ, который выпускает двухтомную «Российскую энциклопедию». Е.И. 
Холостова становится главным редактором «Российского журнала социальной 
работы». Выходит серия «Настольных книг специалиста по социальной работе». 
Проводятся научно-исследовательские конференции и семинары, в том числе и за 
рубежом. По ее инициативе свыше 350 практических работников знакомятся с опытом 
социальной работы в Германии, Греции, Италии, Испании, Швеции, Англии и других 
странах. 

 
С 1994 года Е.И. Холостова – член правления, а с 1997 года – вице-президент МОО 

«Ассоциация работников социальных служб». В этом качестве она достойно 
представляла ассоциацию на европейском семинаре Международной федерации 
социальных работников в Хельсинки и Санкт-Петербурге, выступала с докладами на 
национальных конференциях, «круглых столах», в том числе в Совете Федерации, 
многочисленных научных форумах и семинарах, участвовала в разработке и 
обсуждении многих принципиальных документов, принятых правлением ассоциации. 

В 1996 году социальный институт, разработав основную нормативно-правовую 
базу для новой отрасли, преобразуется в Образовательный социально-
технологический институт, главной целью которого становится подготовка и 
переподготовка специалистов для социальной сферы и разработка нового научного 
направления – социального сервиса. Е.И. Холостова становится ректором института. С 
1996 по 2001 год в институт было набрано 5,5 тысяч студентов, сформирован 
профессиональный коллектив преподавателей, действовало 9 кафедр. Институт 
осваивает новые научные пространства; научными исследованиями в области 
социальной сферы занимаются около 100 аспирантов и соискателей, более 30 из них 
успешно защищают кандидатские диссертации по социологическим наукам. 



 
В 1997 году Е.И. Холостова защищает диссертацию на соискание ученой степени 

доктора философии. Под ее руководством формируется научная школа, имеющая 
значительные достижения в исследовании проблем социальной поддержки семьи и 
детей, других наиболее уязвимых групп населения, и сделавшая значительный вклад в 
исследование теории и практики социальной работы и социального сервиса в целом. 
Евдокия Ивановна выступает российским экспертом международных программ ТАСИС 
по социальной поддержке уязвимых слоев населения. С 1998 года она – эксперт Совета 
Европы по развитию социальной работы в России. 

В 2002 году, когда социально-технологический институт присоединяется к 
Университету сервиса и лишается самостоятельности, превратившись в один из его 
факультетов, Е.И. Холостова переходит проректором в Московский (ныне Российский) 
государственный социальный университет. 

В 2004 году Е.И. Холостову назначают заместителем министра социальной 
защиты населения Московской области.  

Евдокия Ивановна Холостова как ученый и практик стоит у истоков новой отрасли, 
созданной в начале 1990-х годов, — системы социальной защиты и социального 
обслуживания населения. Отрасль формирует меры социальной поддержки и 
оказывает помощь тем людям, которые в этом нуждаются, а это треть населения 
России. Профессор Е.И. Холостова принадлежит к той немногочисленной когорте 
специалистов, которые сформировали нормативно-законодательную базу отрасли, 
которая, в свою очередь легла в основу системы услуг сети учреждений социального 
обслуживания населения. О ее масштабах говорят такие цифры: к 2006 году сеть 
составила более 14 тысяч учреждений, в которых работает более полумиллиона 
сотрудников и специалистов; только в Московской области таких учреждений более 
250 и в них работает 32 тысячи специалистов.  

Для каждой категории населения, а их более 40 (пожилые люди; дети; инвалиды; 
воины, уволенные в запас и их семьи; узники фашизма; политически 
репрессированные; воины-инвалиды последних войн и т.д.), Е.И. Холостовой и ее 
коллегами разрабатывается своя технология работы. Организуются центры помощи 
семье и детям из неблагополучных семей, где работают психологи, педагоги, юристы. 
Открываются телефоны доверия, службы психологической помощи, кризисные центры 
для женщин. 



Социальные работники территориальных управлений министерства работают 
при администрациях всех сел и поселков Московской области, ведут прием населения, 
дают консультации. От деревни к деревне движутся «поезда милосердия», которые 
оказывают социальную помощь жителям села. 
Е.И. Холостовой опубликовано более 200 научных работ, в том числе учебники «Теория 
социальной работы», «Технологии социальной работы», «Теория и практика 
социальной работы», учебные пособия по социальной политике, истории социальной 
работы, социальной реабилитологии, социальной работе с пожилыми людьми (всего 
около 30 монографий, учебников, учебных пособий). Ряд ее трудов переведен на 
английский, немецкий, вьетнамский языки. 

 
Она — главный редактор «Отечественного журнала социальной работы». 

Президент Академии проблем социальной работы (1996), вице-президент 
межрегиональной Ассоциации работников социальных служб (1994), академик 
Академии социального образования, международной Академии информатизации. 
Почетный работник высшей школы. 

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

Свободное время Евдокия Ивановна посвящает семье, друзьям, чтению, 
написанию новых книг. Любит путешествовать по старым городам России – Псков, 
Суздаль, Владимир, Кострома, Ярославль. Коллекционирует игрушечных лягушек. 
Лягушка взбивающая лапками молоко в масло, – символ выживания, и Евдокия 
Ивановна уверена, что всего в жизни человек достигает сам, своим трудом.  

Давнее ее увлечение – лыжи. Удивительно, но факт: три брата Евдокии Ивановны 
– Алексей, Валентин и Константин – заслуженные тренеры и мастера спорта СССР, 
воспитавшие четырехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Николая 
Зимятова и олимпийскую чемпионку Светлану Нагейкину. 

В 2013 году Е. И. Холостова стала победителем московского конкурса «Женщина 
- директор года – 2013». В том же году награждена почётным знаком «Отличник 
социально-трудовой сферы Российской Федерации». 

В 2014 году Евдокия Ивановна Холостова была избрана членом Оксфордского 
академического союза. 



В 2015 году Е. И. Холостовой присвоено звание академика Российской Академии 
Естественных Наук. 

В 2016 году под ред. Е. И. Холостовой вышла Российская энциклопедия 
социальной работы. 

В 2016 году Институт дополнительного профессионального образования 
работников социальной сферы под руководством Е.И. Холостовой стал членом 
Европейского отделения Международного Совета по социальному Благосостоянию 
(ICSW Europe). 

В декабре 2016 года на Саммите лидеров – 2016, прошедшем в Оксфорде 
(Великобритания), организованном Европейской Бизнес Ассамблеей (ЕВА) и 
Оксфордским Академическим Союзом (OAU), состоялось награждение Холостовой 
Евдокии Ивановны Сократовской премией в номинации «Имя в науке». 
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В Этот месяц заставит многих людей несколько раз обдумать свои поступки 

и отношения с окружающими. Вы сможете не только добиться того, о чем 

раньше мечтали, но и достичь поставленной цели, которая будет 

способствовать вашей уверенности в себе. 

 
 

 

 

 

 

 

ОВНОВ ОЖИДАЕТ благоприятный период и удача во многих 
сферах жизни. Новые впечатления и приятные эмоции 
придадут оптимизма, а о плохом и думать будет некогда. 
Постарайтесь не ввязываться в авантюры и не рискуйте 
понапрасну, тогда и проблемы обойдут стороной. 

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЬЦЫ БОЛЬШЕ отдыхайте, правильно питайтесь и 
занимайтесь спортом – вот рецепт счастливой жизни на этот 
период. Равномерно распределите время и потенциал 
между досугом, карьерой и домашними делами, чтобы не 
оказаться к концу месяца у разбитого корыта. 



 
 

 

БЛИЗНЕЦЫ ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ВЕСНЫ  станет для вас самым 
успешным периодом благодаря быстрому решению 
проблем. Не бойтесь реализовывать идеи и идти к 
поставленной цели – смелые представители знака добьются 
невероятных результатов. Чем больше активности вы 
проявите, тем лучше и стабильнее будет финансовое 
положение. 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛО ВЕСНЫ ДЛЯ РАКОВ СТАНЕТ насыщенным и ярким 
периодом. Звезды обещают благополучие в карьере и 
любовных делах. Невзгоды обойдут стороной, но для 
достижения целей не помешают советы старшего 
поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВАМ сила воли и целеустремленность помогут вам достичь 
небывалых высот, но акцент лучше сделать на устройстве 
личной жизни. Не следует отступать от поставленных целей, 
но и при неудачах нет смысла огорчаться и опускать руки. 
Близкие всегда подержат и приободрят, поэтому не нужно 
переживать неприятности в гордом одиночестве. 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ У ДЕВ будет направлено 
на учебу и профессиональную деятельность. Они станут 
усиленно хватать налету знания и использовать полученные 
навыки для достижения своей цели. Некоторые проявят 
хитрость и смогут скрыть свои интересы, что позволит им 
выиграть в конкурентной борьбе или получить большое 
преимущество в будущем. 

 

 

 

 

 

НАЧАЛО ПЕРВОГО МЕСЯЦА ВЕСНЫ ДЛЯ ВЕСОВ будет легким и 
приятным, вселит оптимизм и заставит смелее принимать 
решения. Однако бойтесь опрометчивых поступков и грубого 
поведения, иначе рискуете испортить отношения с 
окружающими и не раз пожалеть о поспешном решении. 

 

 
 

 

 

 

 

СКОРПИОНЫ не зря ждали весну – она принесет новые 
возможности и полезные знакомства. Постарайтесь не 
витать в облаках, а реально оценивать происходящее. 
Нельзя терять оптимизм и веру в будущее – тогда даже 
самые крутые вершины вам покорятся. 



 

 

 

 

 

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ВЕСНЫ ДЛЯ СТРЕЛЬЦОВ станет непростым 
периодом, но любые испытания несут в себе урок. Не стоит 
ожидать, что все желания будут исполняться–придется 
немало потрудиться. Если правильно расставить 
приоритеты, не нужно будет жертвовать личными 
интересами ради работы. 

  

 
 

 

 

 

 КЛЮЧЕВЫМ КАЧЕСТВОМ ДЛЯ КОЗЕРОГА, которое приведет его к 
успеху, станет ответственность. Ее тандем с трудолюбием и 
пунктуальностью откроет перед вами множество дверей. 
Главное, не бояться перемен и настроиться на позитив. 

 
 

 

 

 

У ВОДОЛЕЕВ намечается полоса везения и сюрпризы со 
стороны близких. Богатый потенциал талантов окажется 
весьма кстати как на работе, так и в личной жизни. 
Необходимо действовать по заранее продуманному плану, 
чтобы избежать досадных ошибок. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

РЫБ  не пугают перемены, а активные действия помогут в 
считанные дни улучшить собственную жизнь. Можно 
оставить нелюбимую работу, если существует более 
выгодная вакансия, и строить смелые планы на будущее. 
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Дорогие читатели!  

Поздравляем вас с чудесным 

праздником — праздником женской 

красоты и очарования, с праздником 

весеннего вдохновения и светлой 

радости! В день 8 Марта от всей души 

желаем постоянного ощущения 

счастья, волшебных чувств любви и 

нежности, ежедневного веселья души и 

прекрасного настроения! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


