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*** 
- Дорогая! Что тебе подарить на 8 мар-
та? 
- Ой, ну я даже не знаю... 
- Тогда можешь еще годик подумать.  

 
*** 

- Папа, а почему 8 марта в календаре 
красным цветом выделено? 
Отец с надрывом в голосе: 
- Это цвет нашей мужской крови, сы-
нок!  

*** 
Разговаривают 2 блондинки: 
- Слышь, Маринка, в этом году 8 марта 
будет в пятницу! 
Да?! Только бы не тринадцатого!!! 

 
*** 

- Наконец-то я получила замшевое 
пальто, о котором давно мечтала! 
- Неужели муж на 8 марта подарил? 
- Нет, я побрила свою норковую шуб-
ку!  

 
*** 

8 Марта муж навеселе заявляется до-
мой: 
- Дорогая! В честь такого душевного 
праздника, я открою тебе свою самую 
заветную заначку! Вот, посмотри!.. 
Постой... а где же... куда же...?! 
- А на какие б шиши я тебе трусы и 
галстук на 23 февраля подарила?!!! 
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РЕЦЕПТЫ ОТ НАШИХ СТУДЕНТОВ 

Ингредиенты: 
картофель-
1кг, яйцо-
1шт.,  
мука- 100гр., 
лук-1шт.,  
грибы-150гр, 
фарш-300гр., 
соль, перец. 
 

Приготовление: 
Картофельная масса: картофель очищаем, 
варим в подсолённой воде, сливаем всю 
воду. Добавляем в картофель яйцо и муку, 
вымешиваем аккуратно, чтобы  получи-
лась именно масса, а не пюре. Начинка: 
очищаем лук, обжариваем его на сливоч-
ном масле до золотистого цвета, добавляем 
грибы, затем фарш и жарим до готовности. 
Картофельная масса и начинка должны 
остыть. Берем пищевую пленку углядыва-
ем на нее картофельную массу, сверху 
фарш и заворачиваем в рулеты. Из остав-
шегося картофеля делаем ушки, пятачки и 
хвостики. Отправляем наших поросят в 
жарочный шкаф, чтоб зарумянились. Гото-
вых поросят выкладываем на тарелки. 

Ингредиенты: 
батон-4 ломти-
ка, пекинская 
капуста-1 ко-
чан, куриная 
грудка-200 гр., 
черри-10 шт., 
сыр-100 гр., 
чеснок-2 зубчи-
ка, раст. масло 
-2 ст.л. Для 

заправки: вареные желтки-2 шт., горчица-1 
ч.л., чеснок-1 зубчик, лимонный сок-2 
ст.л., оливковое масло-3 ст.л., перец, соль.  

Приготовление:  
Смешать 2 ст. ложек растительного масла с 
двумя зубчиками чеснока, выдавленного 
через чесночницу. Оставить на 15 минут. 
Батон лучше нарезать небольшими кубика-
ми. Обжарить кубики батона на раститель-
ном масле с чесноком до золотистого цве-
та. Затем нарезать куриное филе неболь-
шими кусочками. Следующим этапом 
необходимо сделать заправку. Для этого 
желтки разотрем с горчицей. Добавить 
выдавленный через чесночницу чеснок и 
перемешать. По вкусу добавить лимонный 
сок. Добавить масло, перец и соль. Тща-
тельно перемешать. Нарезать капусту, по-
мидоры разрезать пополам. Выложить 
капусту на тарелки. Сверху на салат выло-
жить кусочки куриного филе и сухарики. 
Полить салат «Цезарь» заправкой, сверху 
посыпать тертым сыром, разложить поми-
доры. 

Ингредиенты: 
печенье «Юби-
лейное» -250 г, 
сливочное 
масло-125 г, 
сыр Буко-360 
г, творог-360 г,  
яйцо-3 шт., 
сливки или 
жирная смета-
на-180 г, сахар

-220 г, сок половинки лимона,  лимонная 
цедра-2 ч.л. 

Приготовление: 
Тщательно измельчите печенье в крошку и 
добавьте к нему растопленное сливочное 
масло, перемешайте. Возьмите подходя-
щую форму для выпечки и выложите дно и 
бортики фольгой. Сверху аккуратно рас-
пределите массу из печенья и масла. Убе-
рите в холодильник на 30 минут. Выложи-
те в миску сметану, яйца и сахар, тщатель-
но взбейте их миксером. Затем добавьте 
лимонный сок и цедру, перемешайте. По-
степенно добавляйте в эту массу сыр Буко 
и мелко перетертый творог, продолжайте 
перемешивать, чтобы получилась воздуш-
ная масса. Полученную сырную массу вы-
ложите на корж и поставьте в духовку. 
Выпекать чизкейк нужно при средней тем-
пературе 150-170 градусов в течение часа. 
Готовый чизкейк должен остывать медлен-
но, поэтому приоткройте дверцу духовки и 
пусть он в течение часа остывает. После 
этого для полного охлаждения уберите его 
в холодильник. Готовый чизкейк нарежьте 
порционными кусочками и, по желанию, 
украсьте пирог ягодами, фруктами или 
полейте шоколадом.  
 
 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ПОРОСЯТА ЧИЗКЕЙК КЛАССИЧЕСКИЙ САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» 

Приятного 

аппетита! 
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МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!!! 

Мужская часть коллектива техникума поздравляет Вас с замечательным 

праздником, Дне м 8 Марта! Пусть в жизни Вам сказочно везе т  и это везение 

никогда не прекращается. Желаем Вам, чтобы семеи ныи  очаг, хранительница-

ми которого Вы являетесь, дарил тепло и уют Вам и Вашим близким. Чтобы та 

любовь, которои  Вы одариваете окружающих, всегда возвращалась, делая Вас 

счастливее. Пусть не только в День 8 Марта, но в течение всеи  жизни, мужчи-

ны как можно чаще говорят Вам слова любви и ласки. Делая Вас самыми же-

ланными и сияющими женщинами на земле! От всеи  души желаем Вам в этот 

чудесныи  весеннии  день, чтобы Ваши детки радовали своим здоровьем и бе-

режным отношением к Маме. А если деток еще  нет, то пожелаем, чтобы Бог 

послал их Вам именно тогда, когда Вы этого всем сердцем захотите!  

Вы – самое лучшее, что есть в нашеи  жизни. Мы всегда это помним. Смело 

пользуи тесь своим преимуществом, от этого мир станет только ярче и краси-

вее. Желаем Вам большои  Любви и настоящего Женского Счастья! 

mailto:colledge_kit@mail.ru
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26 февраля 2015 года в 
13.30 в КГБОУ ДОД 
«Камчатский дворец 
детского творчества» 
состоялось торжествен-
ное открытие Краевого 
фестиваля-конкурса «Я 
вхожу в мир искусств», 
посвященного 70-летию 
со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной 
войне. 
 
Участники Фестиваля-
конкурса, обучающиеся 

государственных профессиональных образовательных ор-
ганизаций Камчатского края, смогли почувствовать атмо-
сферу военного времени. В зале звучали песни тех лет и 
живая музыка в исполнении квартета «Прикосновение» 
Камчатской краевой филармонии; транслировались ви-
деоролики о Великой Отечественной войне; гостей фести-
валя-конкурса встречали девушки, одетые в военную фор-
му. Первый блок концерта включил в себя поэзию Вели-
кой Отечественной войны. Читать стихотворения о собы-
тиях 70-летней давности юным дарованиям было особенно 
сложно, однако каждый из лауреатов номинации основа-
тельно подготовился, прочувствовал суть произведения и 
тронул своим выступлением зрительские души. Во второй 
части фестиваля-конкурса наш техникум представил лите-
ратурно-музыкальную композицию "Воспоминания о бу-
дущем".  

Под музыку популярного танца 30-х годов прошлого 
века Матюшенко Светлана, Герцен Игорь, Гасенко Юлия, 
Камской Никита, Ларина Ирина, Чача Олеся читали стихи 
о школьных годах тех юношей и девушек, которым сужде-
но было погибнуть в Великой Отечественной войне. Про-

звучал и марш "Священная война". Герои постановки раз-
мышляли о том, как могла бы сложиться их судьба, если 
бы не война... Ученик 4 класса МБОУ СОШ № 9 г. Вилю-
чинска Любич Михаил завершил выступление наших сту-
дентов, исполнив песню "Сирень". 

Участие в этом мероприятии для ребят — возможность 
показать свои творческие способности, наблюдать выступ-

ление своих товарищей и благодаря этому совершенство-
ваться. Самих участников можно назвать даже не конку-
рентами, скорее они соратники, которые делают одно 
большое и доброе дело — дарят публике положительные 
эмоции. Церемония закрытия фестиваля-конкурса «Я вхо-
жу в мир искусств», награждение победителей и участни-
ков состоится 16 апреля 2015 года в 15.00 в зале Духовно-
просветительского центра Петропавловской и Камчатской 
епархии. 

Преподаватель  Любич О.А. 

ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА 

 Историю этого праздника мы тра-
диционно связываем с Кларой Цеткин, 
которая, создав революционный от-
ряд, состоящий из женщин,  решила 
включить неудержимую энергию жен-
щин в борьбу с эксплуататорами. И 
хотя создание его было делом не одно-
го дня, решено было выбрать день, 
который можно было бы считать Днем 
Рождения "женского пролетариата". 
В 1910 году в Копенгагене на 2-ой 
Международной конференции жен-

щин-социалисток по предложению Клары Цеткин об учре-
ждении "дня борьбы за права женщин" была принята резо-
люция о том, чтобы ежегодно проводить женский день, 
"который в первую очередь служит агитации за предостав-
ление женщинам избирательного права". Это прозвучало, 
как призыв ко всем женщинам мира подняться на борьбу за 
равноправие. Откликаясь на этот призыв, женщины многих 
стран включаются в борьбу против нищеты, за право на 
труд, уважение своего достоинства, за мир. Международ-
ный женский день 8 Марта с первых лет Советской власти 

стал государственным праздником. С 1965 года этот день 
стал нерабочим. Существовал и его праздничный ритуал. В 
этот день на торжественных мероприятиях государство 
отчитывалось перед обществом о реализации государствен-
ной политики в отношении женщин. Постепенно Междуна-
родный женский день в стране терял свою политическую 
окраску.  

Кстати, с 2002 года Международный женский день отме-
чается в России как "нерабочий праздничный день", со-
гласно статье 112 КЗОТа РФ в списке из других девяти 
государственных праздников Российской Федерации. 

P.S. Многие сомневаются, что этот праздник действи-
тельно «международный». Однако, ещё в 1977 году ООН 
приняла резолюцию 32/142, призвав все страны провозгла-
сить 8 Марта днем борьбы за женские права - Международ-
ным женским днем. Этот день объявлен национальным 
выходным в республиках бывшего СССР, а также в ряде 
других стран мира.  

Методист 
Прохоренко О.Г.  
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С ними трудно,  
без них невозможно.                                                                                                                                

Аристотель 

Кавычки подчеркивают, что следует 
с долей юмора отнестись к нижесле-

дующим шуточным законам: 
Первый закон -  
закон шаровой 

молнии: 
"Разряд эмоций 
попадает не в 
того, кому он 

предназначен, а 
в того, кто 

подвернется под руку". 
Справедливость этого изречения 

могут подтвердить сотрудники по 
работе и особенно мужья. Их мы не 
утешим: сами виноваты - нечего под 

руку попадаться! 
Второй закон -  

закон микроскопов: 
"События и факты рассматрива-

ются как бы через микроскоп". 
При этом малозначительное приоб-

ретает вселенские размеры, а из 
крупного рассматривается лишь 

крошечная часть. 
 

Третий закон -  
чем хуже, 

тем лучше: 
"Из всех ва-

риантов 
женщина 
выбирает 
тот, при 

котором ей придется больше всего 
страдать". 

Смысл этого закона объясняется 
следующей аксиомой женской логи-

ки: "Чем больше страдание, тем 
больше горького наслаждения от 
него". Например, женщина всегда 
выбирает любовь. А сколько она 

приносит страданий! Тонкую связь 
между женской любовью к страда-

ниям подметил ещё Пушкин: 
Чем меньше женщину мы любим, 

Тем легче нравимся мы ей 
И тем ее вернее губим 

Средь обольстительных сетей.   
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В древнеримском городе Аквилея был построен храм Венере, уникальный в 
своём роде — в нём размещалась статуя лысой Венеры. Этот храм стал бла-
годарностью женщинам города, пожертвовавшим свои волосы для луков и 
катапульт во время длительной осады города, в результате чего удалось 
удержать оборону. 

Первым именовать тропические циклоны придумал английский метеоро-
лог Клемент Рэгг, работавший в Австралии. Сначала он называл их имена-
ми мифологических чудовищ и буквами греческого алфавита, а затем стал 
присваивать имена местных политиков, которые особенно его раздражали. 
Однако международная практика именования ураганов возникла после Вто-
рой Мировой войны, когда американцы решили использовать для этой цели 
женские имена. Но многочисленные протесты феминисток в итоге привели к тому, что в 
1979 году Всемирная метеорологическая организация утвердила новый порядок называ-
ния тропических циклонов как женскими, так и мужскими именами. 

Согласно древнегреческим мифам, похищение Елены Прекрасной стало 
причиной начала Троянской войны, а красота Елены часто упоминается как 
сила, способная сдвинуть с места тысячу кораблей. Исходя из этого матема-
тики предложили использовать шуточную единицу измерения под названи-
ем миллиелен, которая определяется как количество женской красоты, до-
статочное для того, чтобы запустить один корабль. Сама Елена Прекрасная 

по этой трактовке обладает красотой, равной 1186 миллиеленам, так как именно столько 
греческих кораблей приплыло к стенам Трои, согласно тексту «Илиады» Гомера. 

В 1965 году 90-летняя француженка Жанна Кальман продала свою квартиру 
47-летнему адвокату по принципу обратного заклада — юрист обязался 
выплачивать ежемесячный платёж до момента смерти владелицы недвижи-
мости, а сумма платежа была определена из расчёта полного погашения 
стоимости квартиры за 10 лет. В итоге Кальман получала от него деньги в 
течение 30 лет и пережила адвоката, а ещё 2 года ренту продолжала платить 

его вдова. Умерев в возрасте 122 лет, Кальман установила официально подтверждённый 
и до сих пор непревзойдённый рекорд долгожительства. Причём она не была ярым сто-
ронником здорового образа жизни, бросив курить только за 5 лет до смерти, а секрет 
долголетия объясняла большим потреблением оливкового масла, портвейна и шокола-

В автогонках Формулы-1 женщины могут участвовать наравне с мужчина-
ми. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только 
пять женщин, из которых лишь две смогли преодолеть квалификацию и 
завершить гонку. В 1975 году одна из них — итальянка Лелла Ломбарди — 
сумела в одном из гран-при набрать очки, больше повторить этот успех не 
удавалось ни одной женщине. 

Первым в мире программистом была женщина — англичанка Ада 

Лавлэйс. В середине 19 века она составила план операций для прообраза 

современной ЭВМ — аналитической машины Чарльза Беббиджа, с помо-

щью которых можно было решить уравнение Бернулли, выражающее закон 

сохранения энергии движущейся жидкости. 

Граса Машел была первой леди Мозамбика до 1986 года, пока не умер её 
муж, президент Мозамбика Самора Машел. В 1998 году Граса вышла замуж 
за другого лидера — президента ЮАР Нельсона Манделу. Таким образом, 
эта женщина стала первой леди двух разных стран. 

На территории Мьянмы и Таиланда живёт племя падаунг, имеющее 
древнюю традицию удлинять своим женщинам шею с помощью латунных 
колец. Первое кольцо надевается на девочку в 5 лет, затем они добавляют-
ся в течение всей жизни и могут достигнуть общего веса 9 кг. Существует 
миф, что мышцы шеи у этих женщин атрофируются и снятие колец может 
вызвать удушье. Однако они свободно надевают и снимают кольца. Рентге-
новские же снимки показали, что сама шея у женщин не изменяется, но опускается пле-
чевой пояс. 

"ЗАКОНЫ"  
ЖЕНСКОЙ ЛОГИКИ 

ОХ, УЖ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ! 
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В этом году в нашем техникуме 
открывается набор на новую специ-
альность «Товароведение и эксперти-
за качества потребительских това-
ров». 

Специальность товароведа много-
гранна и, как следует из ее названия, 
специалист данной сферы «заведует 
товаром». Он отвечает за товар как 
перед покупателем, так и перед руко-
водителем своего предприятия. Одни 
товароведы занимаются формирова-
нием ассортимента и цен, другие — 
организуют закупки товара и проверя-

ют качество продукции либо отвеча-
ют за ее качественное хранение. 

Востребованность профессии 

Наиболее востребованы представи-
тели данной профессии в магазинах, 
супермаркетах, на торговых предпри-
ятиях и складах. Также товароведы 
требуются в центрах проверки каче-
ства продукции, лицензирующих ор-
ганизациях, сельскохозяйственных 
предприятиях, ломбардах и в учре-
ждениях, контролирующих торговлю 
и соблюдение прав потребителей. 

История возникновения 

Профессия товароведа возникла 
еще в античные времена, до нас до-
шли работы древнеримских ученых 
таких как: Колумеллы, Варрона и Ка-
тона Старшего, которые описывали 
способы переработки и хранения 
сельскохозяйственных культур, а так-
же методы оценки качества продук-
тов. Однако наиболее широкое рас-
пространение профессия получила в 
начале 20 века. В то время конкурен-
тоспособность предприятий вышла на 
новый уровень и спрос на товарове-
дов значительно увеличился. 

Обязанности товароведа 

Основные должностные обязанно-
сти товароведа включают: 

 прием товара по количеству и каче-
ству, а также проверка сопроводи-
тельной документации; 

 организация выноса товара из под-
собных помещений в торговый зал; 

 контроль и поддержание запасов 
товара на складе; 

 размещение продукции на складе; 

 проведение инвентаризации и реви-
зий товаров; 

 поддержание порядка и чистоты на 
складе. 
В случае необходимости в обязан-

ности и функции товароведа входит 
организация списания и возврата про-
дукции, а также подготовка денежных 
средств к инкассации. 

Требования к товароведу 

Должность товароведа охватывает 
контроль качества, реализацию и по-
ставки различной продукции. Именно 
поэтому требования к представителям 
данной профессии могут различаться 
в зависимости от специфики предпри-
ятия. Основные требования к товаро-
веду: 

 среднее специальное или высшее 
образование; 

 знание правил торговли; 

 наличие навыков приемки товара на 
склад; 

 умение организовать деятельность 
склада, условия хранения и транс-
портировку товаров; 

 знание санитарных норм и правил; 

 владение ПК и знание программы 
1С. 
Если товаровед работает в между-

народной компании, приветствуется 
знание английского языка на разго-
ворном уровне. 

Образование 

Хотите стать товароведом? Для 
этого необходимо как минимум от-
учиться в нашем техникуме по специ-

альности товароведа. Также будет 
необходим опыт работы в сфере тор-
говли и понимание ее специфики и 
нюансов. В зависимости от специфи-
ки организации могут потребоваться 
знания в области экономики, мер-
чендайзинга, логистики и методов 
экспертной оценки продукции. 

Зарплата товароведа 

Заработок представителя данной 
профессии зависит от опыта и место-
расположения предприятия. Средняя 
зарплата товароведа по Камчатскому 
краю составляет 35 - 50 тыс. рублей в 
месяц. Однако специалист без опыта 
может получать 20 тыс. рублей. Мак-
симальная же зарплата товароведа 
была зафиксирована в Московской 
области — 100 тыс. руб. 

Преподаватель 
Гробовская Т.М. 

ТОВАРОВЕД - ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ 

Товар — это продукт матери-
альной деятельности, созданный 
для продажи и удовлетворяющий 
какие-либо потребности.  

Качество — совокупность ха-
рактеристик объекта, относящихся 
к его способности удовлетворять 
определенные и планируемые по-
требности.  

Экспертиза качества — это 
специальное исследование, прово-
димое по инициативе продавца 
или покупателя, с целью оценки 
качества товара или определения 
причин возникновения дефектов.  

Мерчандайзинг — вид деятель-
ности, направленный на продви-
жение товаров и торговых марок 
на региональном рынке, использу-
емый крупными предприятиями 
розничной торговли, причиной 
возникновения которого послужила 
нехватка квалифицированных продав-
цов.  

 ТЕРМИНОЛОГИЯ  

ТОВАРОВЕДА 
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Не секрет, что русский язык является одним из самых трудных предметов, 
изучаемых в школе и позже в техникуме. Чтобы сделать изучение этой сложной 
дисциплины интереснее, мы провели в техникуме Декаду русского языка и куль-
туры речи. В течение 10 дней были проведены филологическая олимпиада, тер-
минологический диктант, конкурс стенгазет, презентаций и сочинений. Команд-
ная игра "Семь чудес русского языка" состоялась с участием групп ТП-114, ТП-
213, КС-114, ТОСМ-114. И, хотя выиграла только одна группа, хочется отметить 
студентов, проявивших наибольшую активность: Романенко Елену, Татымова 
Дмитрия, Бурлакова Евгения, Фурину Марию, Новикову Наталью, Трахтенберга 
Леонида. Мы благодарим всех студентов, принявших участие в мероприятиях! 

Преподаватели  
Любич О.А., Польская Н.Д. 

НАШ ЛЮБИМЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕКАДЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

Мероприятие Место 
Фамилия, имя  
студента 

Группа 

Терминологический  
диктант     

1 Берсенев Лев АМ-114 

2 Сухов Владимир АМ-114 

3 Востриков Денис ТП-114 

Конкурс тетрадей  
«Самый прилежный»     

1 Новикова Наталья ТП-213 

2 Паутов Иван ТОСМ-114 

3 Романова Елена ТП-114 

Своя игра «Семь чудес  
русского языка» 

1   ТОСМ-114 

Конкурс стенгазет 
«Язык.ру»     

1 Гасенко Юлия АМ-114 

2 Фурина Мария ТП-213 
3 Филонова Маргарита ТП-114 

Конкурс презентаций 1 Фурина Мария ТП-213 

1 Трахтенберг Леонид КС-114 
Филологическая  
олимпиада     

2 Кравченко Денис АМ-114 
3 Востриков Денис ТП-114 

Самый активный  
участник Декады  

  Батаева Мария ТП-114 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2015  
В ВИЛЮЧИНСКЕ 

Международная акция по популяризации грамотности «Тотальный дик-
тант» изначально задумывалась студентами Новосибирского госунивер-
ситета. В первом диктанте 11 лет назад участвовали 150 человек, в 2013 
году добровольный бесплатный диктант для всех желающих написали 
более 32 тыс. участников в почти 180 городах России и мира.  

Причинами стремительного увеличения числа участников акции явля-
ются интерес к русскому языку и слаженная работа организаторов проек-
та. 

Самый северный населенный пункт, в котором в 2014 году был написан 
«Тотальный диктант», — поселок Диксон на Таймыре, самый южный — 
антарктическая научная станция «Восток». Диктант написал также космо-
навт Олег Артемьев на Международной космической станции. 

Автором текста диктанта 2014 года стал известный писатель Алексей 
Иванов — автор романа «Географ глобус пропил», по которому был снят 
одноименный фильм. По традиции Иванов диктовал текст лично на глав-
ной площадке «Диктанта» — в Новосибирском госуниверситете. 

ГРАМОТНОСТЬ ПОПУЛЯРНА 

Тотальный диктант-2015 пройдет 
18 апреля, по всему миру в один 
день. Время начала отличается от 
города к городу, но дата везде одна и 
та же. В Вилючинске диктант прой-
дет в Центральной городской биб-
лиотеке в 18.00.  

Зарегистрироваться для участия в 
Тотальном диктанте можно только 
на сайте totaldict.ru. 7 апреля на 
городских страницах рядом с каждой 
площадкой появится кнопка 
«Зарегистрироваться». Но в боль-
шинстве городов, в том числе и в 
нашем, есть так называемые откры-
тые площадки, на которых регистри-
роваться не нужно.  

Все результаты будут загружены 
на сайт totaldict.ru. Чтобы узнать 
свою оценку, нужно ввести в личном 
кабинете на сайте имя и кодовое 
слово, которое участники указывают 
во время диктанта на бланке.   

Организатор проекта - фонд 
«Тотальный диктант», созданный 
выпускниками Новосибирского гос-
ударственного университета и рас-
положенный в Новосибирске. Непо-
средственным проведением акции в 
каждом городе занимается местный 
оргкомитет, который обеспечивает 
работу площадок, проведение подго-
товительных курсов, проверку и за-
грузку результатов на сайт, проведе-
ние церемонии награждения и т.д.  

 По вопросам сотрудничества вы 
можете связаться с координатором 
проекта в г.Вилючинске  Натальей 
Кубрак, написав по адре-
су: library.vildeti@gmail.com 
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«Образование должно быть консер-
вативным», – сказала новый министр 
образования Московской области Ма-
рина Захарова в одной из последних 
телепередач «Умники и умницы». 
Имея в виду тысячелетний опыт чело-
вечества в посеве разумного, доброго, 
вечного. И литературы, которая объ-
явлена символом 2015 года, это каса-
ется в первую очередь. Каково это, 
преподавать мировую и отечествен-
ную классику и современность? За 
ответом на этот вопрос журналист 
отправился на урок к опытнейшему 
литератору и русоведу Камчатского 
индустриального техникума Нине 
Дмитриевне ПОЛЬСКОЙ. 

СТО ФОЛИАНТОВ 
Темой урока была повесть Николая 

Лескова «Очарованный странник», 
изображение в ней русского нацио-
нального характера. И студенты, как 
зачарованные, слушали педагога…  

А когда прозвучал звонок, мы сели 
рядышком за парту и разговорились о 
самом насущном… 

- Значение литературы? Архиваж-
но! Я считаю, что это не просто пред-
мет. Это – человековедение! – с жа-
ром говорит Нина Дмитриевна. - «А 
как в жизни? А как вы думаете? А вы 
бы так поступили?» – всегда задаю 
эти вопросы на уроках. Математика, 
как сказал Лобачевский, приводит в 
порядок ум. А литература – душу. Без 
хорошей книги духовно богатая лич-
ность не разовьётся!  

Педагог работает над развитием 
духовно богатых личностей пятый 
десяток лет. Выпускникам её нет чис-
ла. Рискну предположить, что среди 
них людей, бедных духовно, крайне 
немного…  

- Нина Дмитриевна, кто-то из 
великих людей сказал, что каждый 
нормальный человек должен про-
честь сто книг… 

- И это – минимум! Книги, как ис-

точник мирового опыта человечества 
– основа нашей жизни и мировоззре-
ния. Нравственные вопросы, которые 
в них поднимаются - любовь, вер-
ность, честность, доброта, милосердие 
– это вечные человеческие ценности. 
Именно поэтому классиков литерату-
ры знают и ценят во всём мире, пере-
водят на множество языков.  

Достоевский сказал, что красота 
спасёт мир. А я считаю – доброта. 
Книги открывают нам целый мир, 
воспитывают в нас человека. Листая 
бумажные страницы или открывая их 
в электронной книге, мы погружаемся 
в магический мир образов и представ-
лений, созданных автором, пережива-
ем вместе с ним жизненные перипе-
тии, формируем собственную пози-
цию, развиваясь и совершенствуясь 
духовно, нравственно, эмоционально. 
Бездумное сидение за компьютерны-
ми стрелялками этого не даёт! Поэто-
му я согласна с Ницше: день, прожи-
тый без книги, - прожит зря. Хоть 
пять страниц в день, но прочитайте! 

ЗЕРКАЛО ЛИЧНОСТИ 
- Как вы считаете, жаргон и 

упрощения речи, свойственные со-
временной молодёжи, влияют на 
развитие личности? 

- Упрощение речи, вульгаризмы 
действительно сейчас очень распро-
странены. И если кроме них в лекси-
коне современного человека ничего 
нет – мы имеем в результате духов-
ную бедность! Русский язык очень 
богат и интеллектуально, и духовно, и 
эмоционально! Эпитеты, пословицы, 
поговорки – им просто нет числа. А 
вы обращали внимание, что статус 
человека определяет его язык? Чело-
век, обладающий богатым лексико-
ном – личность мыслящая, читающая, 
как правило, успешная. И его статус 
выше! Можете себе представить, что-
бы чиновник высокого ранга сказал 
«ложишь» или «звонишь»?  

- Да, это самые распространён-
ные речевые ошибки. Как их избе-
жать? 

- Больше читайте! Заглядывайте в 
словарь! Прислушивайтесь к грамот-
ной речи и старайтесь избегать непра-
вильных речевых оборотов. Напри-
мер, часто слышу в автобусе: «Вы 
сходите?».  А ведь из автобуса – вы-
ходят! Не с крыши же! Или в очереди 
- последний или крайний? Последний! 
Края-то два! «Ложить» – нет такого 
глагола в русском языке! Корень 
«лож» можно использовать только с 
приставкой: положить, приложить, 

заложить, выложить. В остальных 
случаях – класть! Или ещё пример. 
Нередко, даже по телевизору, можно 
услышать такое выражение: «очень 
замечательный». Но прилагательные 
«замечательный», «прекрасный», 
«великолепный» уже имеют превос-
ходную степень, и добавлять к ним 
усиление наречием «очень» - избы-
точно и неграмотно! Вообще наша 
речь – это зеркало личности. Что в 
нём отразится, зависит от нас самих. 

Одна из выпускниц Нины Дмитри-
евны, Галина Чекан, окончила литера-
турный институт имени Горького и 
живёт сейчас в Москве. Не так давно, 
в одном из столичных издательств 
вышел сборник её стихов, который 
бывшая ученица прислала любимому 
педагогу в подарок. Там есть такие 
строчки:  
…Доброжелательны, но чуточку 
строги,  
Как много вы нам в этой жизни дали! 
Уроки ваши бесконечно дороги, 
Вы перед нами карту жизни откры-
вали… 

 

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ  

Журналист  
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«Осенний сад», которое прочитала 

Александра Ивановна Баранова. В 
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Международным женским днем 8 марта!!! 
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Пусть каждый Ваш день  будет согрет любовью и нежностью. 
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«Образование должно быть консер-
вативным», – сказала новый министр 
образования Московской области Ма-
рина Захарова в одной из последних 
телепередач «Умники и умницы». 
Имея в виду тысячелетний опыт чело-
вечества в посеве разумного, доброго, 
вечного. И литературы, которая объ-
явлена символом 2015 года, это каса-
ется в первую очередь. Каково это, 
преподавать мировую и отечествен-
ную классику и современность? За 
ответом на этот вопрос журналист 
отправился на урок к опытнейшему 
литератору и русоведу Камчатского 
индустриального техникума Нине 
Дмитриевне ПОЛЬСКОЙ. 

СТО ФОЛИАНТОВ 
Темой урока была повесть Николая 

Лескова «Очарованный странник», 
изображение в ней русского нацио-
нального характера. И студенты, как 
зачарованные, слушали педагога…  

А когда прозвучал звонок, мы сели 
рядышком за парту и разговорились о 
самом насущном… 

- Значение литературы? Архиваж-
но! Я считаю, что это не просто пред-
мет. Это – человековедение! – с жа-
ром говорит Нина Дмитриевна. - «А 
как в жизни? А как вы думаете? А вы 
бы так поступили?» – всегда задаю 
эти вопросы на уроках. Математика, 
как сказал Лобачевский, приводит в 
порядок ум. А литература – душу. Без 
хорошей книги духовно богатая лич-
ность не разовьётся!  

Педагог работает над развитием 
духовно богатых личностей пятый 
десяток лет. Выпускникам её нет чис-
ла. Рискну предположить, что среди 
них людей, бедных духовно, крайне 
немного…  

- Нина Дмитриевна, кто-то из 
великих людей сказал, что каждый 
нормальный человек должен про-
честь сто книг… 

- И это – минимум! Книги, как ис-

точник мирового опыта человечества 
– основа нашей жизни и мировоззре-
ния. Нравственные вопросы, которые 
в них поднимаются - любовь, вер-
ность, честность, доброта, милосердие 
– это вечные человеческие ценности. 
Именно поэтому классиков литерату-
ры знают и ценят во всём мире, пере-
водят на множество языков.  

Достоевский сказал, что красота 
спасёт мир. А я считаю – доброта. 
Книги открывают нам целый мир, 
воспитывают в нас человека. Листая 
бумажные страницы или открывая их 
в электронной книге, мы погружаемся 
в магический мир образов и представ-
лений, созданных автором, пережива-
ем вместе с ним жизненные перипе-
тии, формируем собственную пози-
цию, развиваясь и совершенствуясь 
духовно, нравственно, эмоционально. 
Бездумное сидение за компьютерны-
ми стрелялками этого не даёт! Поэто-
му я согласна с Ницше: день, прожи-
тый без книги, - прожит зря. Хоть 
пять страниц в день, но прочитайте! 

ЗЕРКАЛО ЛИЧНОСТИ 
- Как вы считаете, жаргон и 

упрощения речи, свойственные со-
временной молодёжи, влияют на 
развитие личности? 

- Упрощение речи, вульгаризмы 
действительно сейчас очень распро-
странены. И если кроме них в лекси-
коне современного человека ничего 
нет – мы имеем в результате духов-
ную бедность! Русский язык очень 
богат и интеллектуально, и духовно, и 
эмоционально! Эпитеты, пословицы, 
поговорки – им просто нет числа. А 
вы обращали внимание, что статус 
человека определяет его язык? Чело-
век, обладающий богатым лексико-
ном – личность мыслящая, читающая, 
как правило, успешная. И его статус 
выше! Можете себе представить, что-
бы чиновник высокого ранга сказал 
«ложишь» или «звонишь»?  

- Да, это самые распространён-
ные речевые ошибки. Как их избе-
жать? 

- Больше читайте! Заглядывайте в 
словарь! Прислушивайтесь к грамот-
ной речи и старайтесь избегать непра-
вильных речевых оборотов. Напри-
мер, часто слышу в автобусе: «Вы 
сходите?».  А ведь из автобуса – вы-
ходят! Не с крыши же! Или в очереди 
- последний или крайний? Последний! 
Края-то два! «Ложить» – нет такого 
глагола в русском языке! Корень 
«лож» можно использовать только с 
приставкой: положить, приложить, 

заложить, выложить. В остальных 
случаях – класть! Или ещё пример. 
Нередко, даже по телевизору, можно 
услышать такое выражение: «очень 
замечательный». Но прилагательные 
«замечательный», «прекрасный», 
«великолепный» уже имеют превос-
ходную степень, и добавлять к ним 
усиление наречием «очень» - избы-
точно и неграмотно! Вообще наша 
речь – это зеркало личности. Что в 
нём отразится, зависит от нас самих. 

Одна из выпускниц Нины Дмитри-
евны, Галина Чекан, окончила литера-
турный институт имени Горького и 
живёт сейчас в Москве. Не так давно, 
в одном из столичных издательств 
вышел сборник её стихов, который 
бывшая ученица прислала любимому 
педагогу в подарок. Там есть такие 
строчки:  
…Доброжелательны, но чуточку 
строги,  
Как много вы нам в этой жизни дали! 
Уроки ваши бесконечно дороги, 
Вы перед нами карту жизни откры-
вали… 
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В этом году в нашем техникуме 
открывается набор на новую специ-
альность «Товароведение и эксперти-
за качества потребительских това-
ров». 

Специальность товароведа много-
гранна и, как следует из ее названия, 
специалист данной сферы «заведует 
товаром». Он отвечает за товар как 
перед покупателем, так и перед руко-
водителем своего предприятия. Одни 
товароведы занимаются формирова-
нием ассортимента и цен, другие — 
организуют закупки товара и проверя-

ют качество продукции либо отвеча-
ют за ее качественное хранение. 

Востребованность профессии 

Наиболее востребованы представи-
тели данной профессии в магазинах, 
супермаркетах, на торговых предпри-
ятиях и складах. Также товароведы 
требуются в центрах проверки каче-
ства продукции, лицензирующих ор-
ганизациях, сельскохозяйственных 
предприятиях, ломбардах и в учре-
ждениях, контролирующих торговлю 
и соблюдение прав потребителей. 

История возникновения 

Профессия товароведа возникла 
еще в античные времена, до нас до-
шли работы древнеримских ученых 
таких как: Колумеллы, Варрона и Ка-
тона Старшего, которые описывали 
способы переработки и хранения 
сельскохозяйственных культур, а так-
же методы оценки качества продук-
тов. Однако наиболее широкое рас-
пространение профессия получила в 
начале 20 века. В то время конкурен-
тоспособность предприятий вышла на 
новый уровень и спрос на товарове-
дов значительно увеличился. 

Обязанности товароведа 

Основные должностные обязанно-
сти товароведа включают: 

 прием товара по количеству и каче-
ству, а также проверка сопроводи-
тельной документации; 

 организация выноса товара из под-
собных помещений в торговый зал; 

 контроль и поддержание запасов 
товара на складе; 

 размещение продукции на складе; 

 проведение инвентаризации и реви-
зий товаров; 

 поддержание порядка и чистоты на 
складе. 
В случае необходимости в обязан-

ности и функции товароведа входит 
организация списания и возврата про-
дукции, а также подготовка денежных 
средств к инкассации. 

Требования к товароведу 

Должность товароведа охватывает 
контроль качества, реализацию и по-
ставки различной продукции. Именно 
поэтому требования к представителям 
данной профессии могут различаться 
в зависимости от специфики предпри-
ятия. Основные требования к товаро-
веду: 

 среднее специальное или высшее 
образование; 

 знание правил торговли; 

 наличие навыков приемки товара на 
склад; 

 умение организовать деятельность 
склада, условия хранения и транс-
портировку товаров; 

 знание санитарных норм и правил; 

 владение ПК и знание программы 
1С. 
Если товаровед работает в между-

народной компании, приветствуется 
знание английского языка на разго-
ворном уровне. 

Образование 

Хотите стать товароведом? Для 
этого необходимо как минимум от-
учиться в нашем техникуме по специ-

альности товароведа. Также будет 
необходим опыт работы в сфере тор-
говли и понимание ее специфики и 
нюансов. В зависимости от специфи-
ки организации могут потребоваться 
знания в области экономики, мер-
чендайзинга, логистики и методов 
экспертной оценки продукции. 

Зарплата товароведа 

Заработок представителя данной 
профессии зависит от опыта и место-
расположения предприятия. Средняя 
зарплата товароведа по Камчатскому 
краю составляет 35 - 50 тыс. рублей в 
месяц. Однако специалист без опыта 
может получать 20 тыс. рублей. Мак-
симальная же зарплата товароведа 
была зафиксирована в Московской 
области — 100 тыс. руб. 

Преподаватель 
Гробовская Т.М. 

ТОВАРОВЕД - ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ 

Товар — это продукт матери-
альной деятельности, созданный 
для продажи и удовлетворяющий 
какие-либо потребности.  

Качество — совокупность ха-
рактеристик объекта, относящихся 
к его способности удовлетворять 
определенные и планируемые по-
требности.  

Экспертиза качества — это 
специальное исследование, прово-
димое по инициативе продавца 
или покупателя, с целью оценки 
качества товара или определения 
причин возникновения дефектов.  

Мерчандайзинг — вид деятель-
ности, направленный на продви-
жение товаров и торговых марок 
на региональном рынке, использу-
емый крупными предприятиями 
розничной торговли, причиной 
возникновения которого послужила 
нехватка квалифицированных продав-
цов.  

 ТЕРМИНОЛОГИЯ  

ТОВАРОВЕДА 
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Не секрет, что русский язык является одним из самых трудных предметов, 
изучаемых в школе и позже в техникуме. Чтобы сделать изучение этой сложной 
дисциплины интереснее, мы провели в техникуме Декаду русского языка и куль-
туры речи. В течение 10 дней были проведены филологическая олимпиада, тер-
минологический диктант, конкурс стенгазет, презентаций и сочинений. Команд-
ная игра "Семь чудес русского языка" состоялась с участием групп ТП-114, ТП-
213, КС-114, ТОСМ-114. И, хотя выиграла только одна группа, хочется отметить 
студентов, проявивших наибольшую активность: Романенко Елену, Татымова 
Дмитрия, Бурлакова Евгения, Фурину Марию, Новикову Наталью, Трахтенберга 
Леонида. Мы благодарим всех студентов, принявших участие в мероприятиях! 

Преподаватели  
Любич О.А., Польская Н.Д. 

НАШ ЛЮБИМЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕКАДЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

Мероприятие Место 
Фамилия, имя  
студента 

Группа 

Терминологический  
диктант     

1 Берсенев Лев АМ-114 

2 Сухов Владимир АМ-114 

3 Востриков Денис ТП-114 

Конкурс тетрадей  
«Самый прилежный»     

1 Новикова Наталья ТП-213 

2 Паутов Иван ТОСМ-114 

3 Романова Елена ТП-114 

Своя игра «Семь чудес  
русского языка» 

1   ТОСМ-114 

Конкурс стенгазет 
«Язык.ру»     

1 Гасенко Юлия АМ-114 

2 Фурина Мария ТП-213 
3 Филонова Маргарита ТП-114 

Конкурс презентаций 1 Фурина Мария ТП-213 

1 Трахтенберг Леонид КС-114 
Филологическая  
олимпиада     

2 Кравченко Денис АМ-114 
3 Востриков Денис ТП-114 

Самый активный  
участник Декады  

  Батаева Мария ТП-114 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2015  
В ВИЛЮЧИНСКЕ 

Международная акция по популяризации грамотности «Тотальный дик-
тант» изначально задумывалась студентами Новосибирского госунивер-
ситета. В первом диктанте 11 лет назад участвовали 150 человек, в 2013 
году добровольный бесплатный диктант для всех желающих написали 
более 32 тыс. участников в почти 180 городах России и мира.  

Причинами стремительного увеличения числа участников акции явля-
ются интерес к русскому языку и слаженная работа организаторов проек-
та. 

Самый северный населенный пункт, в котором в 2014 году был написан 
«Тотальный диктант», — поселок Диксон на Таймыре, самый южный — 
антарктическая научная станция «Восток». Диктант написал также космо-
навт Олег Артемьев на Международной космической станции. 

Автором текста диктанта 2014 года стал известный писатель Алексей 
Иванов — автор романа «Географ глобус пропил», по которому был снят 
одноименный фильм. По традиции Иванов диктовал текст лично на глав-
ной площадке «Диктанта» — в Новосибирском госуниверситете. 

ГРАМОТНОСТЬ ПОПУЛЯРНА 

Тотальный диктант-2015 пройдет 
18 апреля, по всему миру в один 
день. Время начала отличается от 
города к городу, но дата везде одна и 
та же. В Вилючинске диктант прой-
дет в Центральной городской биб-
лиотеке в 18.00.  

Зарегистрироваться для участия в 
Тотальном диктанте можно только 
на сайте totaldict.ru. 7 апреля на 
городских страницах рядом с каждой 
площадкой появится кнопка 
«Зарегистрироваться». Но в боль-
шинстве городов, в том числе и в 
нашем, есть так называемые откры-
тые площадки, на которых регистри-
роваться не нужно.  

Все результаты будут загружены 
на сайт totaldict.ru. Чтобы узнать 
свою оценку, нужно ввести в личном 
кабинете на сайте имя и кодовое 
слово, которое участники указывают 
во время диктанта на бланке.   

Организатор проекта - фонд 
«Тотальный диктант», созданный 
выпускниками Новосибирского гос-
ударственного университета и рас-
положенный в Новосибирске. Непо-
средственным проведением акции в 
каждом городе занимается местный 
оргкомитет, который обеспечивает 
работу площадок, проведение подго-
товительных курсов, проверку и за-
грузку результатов на сайт, проведе-
ние церемонии награждения и т.д.  

 По вопросам сотрудничества вы 
можете связаться с координатором 
проекта в г.Вилючинске  Натальей 
Кубрак, написав по адре-
су: library.vildeti@gmail.com 
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26 февраля 2015 года в 
13.30 в КГБОУ ДОД 
«Камчатский дворец 
детского творчества» 
состоялось торжествен-
ное открытие Краевого 
фестиваля-конкурса «Я 
вхожу в мир искусств», 
посвященного 70-летию 
со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной 
войне. 
 
Участники Фестиваля-
конкурса, обучающиеся 

государственных профессиональных образовательных ор-
ганизаций Камчатского края, смогли почувствовать атмо-
сферу военного времени. В зале звучали песни тех лет и 
живая музыка в исполнении квартета «Прикосновение» 
Камчатской краевой филармонии; транслировались ви-
деоролики о Великой Отечественной войне; гостей фести-
валя-конкурса встречали девушки, одетые в военную фор-
му. Первый блок концерта включил в себя поэзию Вели-
кой Отечественной войны. Читать стихотворения о собы-
тиях 70-летней давности юным дарованиям было особенно 
сложно, однако каждый из лауреатов номинации основа-
тельно подготовился, прочувствовал суть произведения и 
тронул своим выступлением зрительские души. Во второй 
части фестиваля-конкурса наш техникум представил лите-
ратурно-музыкальную композицию "Воспоминания о бу-
дущем".  

Под музыку популярного танца 30-х годов прошлого 
века Матюшенко Светлана, Герцен Игорь, Гасенко Юлия, 
Камской Никита, Ларина Ирина, Чача Олеся читали стихи 
о школьных годах тех юношей и девушек, которым сужде-
но было погибнуть в Великой Отечественной войне. Про-

звучал и марш "Священная война". Герои постановки раз-
мышляли о том, как могла бы сложиться их судьба, если 
бы не война... Ученик 4 класса МБОУ СОШ № 9 г. Вилю-
чинска Любич Михаил завершил выступление наших сту-
дентов, исполнив песню "Сирень". 

Участие в этом мероприятии для ребят — возможность 
показать свои творческие способности, наблюдать выступ-

ление своих товарищей и благодаря этому совершенство-
ваться. Самих участников можно назвать даже не конку-
рентами, скорее они соратники, которые делают одно 
большое и доброе дело — дарят публике положительные 
эмоции. Церемония закрытия фестиваля-конкурса «Я вхо-
жу в мир искусств», награждение победителей и участни-
ков состоится 16 апреля 2015 года в 15.00 в зале Духовно-
просветительского центра Петропавловской и Камчатской 
епархии. 

Преподаватель  Любич О.А. 

ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА 

 Историю этого праздника мы тра-
диционно связываем с Кларой Цеткин, 
которая, создав революционный от-
ряд, состоящий из женщин,  решила 
включить неудержимую энергию жен-
щин в борьбу с эксплуататорами. И 
хотя создание его было делом не одно-
го дня, решено было выбрать день, 
который можно было бы считать Днем 
Рождения "женского пролетариата". 
В 1910 году в Копенгагене на 2-ой 
Международной конференции жен-

щин-социалисток по предложению Клары Цеткин об учре-
ждении "дня борьбы за права женщин" была принята резо-
люция о том, чтобы ежегодно проводить женский день, 
"который в первую очередь служит агитации за предостав-
ление женщинам избирательного права". Это прозвучало, 
как призыв ко всем женщинам мира подняться на борьбу за 
равноправие. Откликаясь на этот призыв, женщины многих 
стран включаются в борьбу против нищеты, за право на 
труд, уважение своего достоинства, за мир. Международ-
ный женский день 8 Марта с первых лет Советской власти 

стал государственным праздником. С 1965 года этот день 
стал нерабочим. Существовал и его праздничный ритуал. В 
этот день на торжественных мероприятиях государство 
отчитывалось перед обществом о реализации государствен-
ной политики в отношении женщин. Постепенно Междуна-
родный женский день в стране терял свою политическую 
окраску.  

Кстати, с 2002 года Международный женский день отме-
чается в России как "нерабочий праздничный день", со-
гласно статье 112 КЗОТа РФ в списке из других девяти 
государственных праздников Российской Федерации. 

P.S. Многие сомневаются, что этот праздник действи-
тельно «международный». Однако, ещё в 1977 году ООН 
приняла резолюцию 32/142, призвав все страны провозгла-
сить 8 Марта днем борьбы за женские права - Международ-
ным женским днем. Этот день объявлен национальным 
выходным в республиках бывшего СССР, а также в ряде 
других стран мира.  

Методист 
Прохоренко О.Г.  
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С ними трудно,  
без них невозможно.                                                                                                                                

Аристотель 

Кавычки подчеркивают, что следует 
с долей юмора отнестись к нижесле-

дующим шуточным законам: 
Первый закон -  
закон шаровой 

молнии: 
"Разряд эмоций 
попадает не в 
того, кому он 

предназначен, а 
в того, кто 

подвернется под руку". 
Справедливость этого изречения 

могут подтвердить сотрудники по 
работе и особенно мужья. Их мы не 
утешим: сами виноваты - нечего под 

руку попадаться! 
Второй закон -  

закон микроскопов: 
"События и факты рассматрива-

ются как бы через микроскоп". 
При этом малозначительное приоб-

ретает вселенские размеры, а из 
крупного рассматривается лишь 

крошечная часть. 
 

Третий закон -  
чем хуже, 

тем лучше: 
"Из всех ва-

риантов 
женщина 
выбирает 
тот, при 

котором ей придется больше всего 
страдать". 

Смысл этого закона объясняется 
следующей аксиомой женской логи-

ки: "Чем больше страдание, тем 
больше горького наслаждения от 
него". Например, женщина всегда 
выбирает любовь. А сколько она 

приносит страданий! Тонкую связь 
между женской любовью к страда-

ниям подметил ещё Пушкин: 
Чем меньше женщину мы любим, 

Тем легче нравимся мы ей 
И тем ее вернее губим 

Средь обольстительных сетей.   
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В древнеримском городе Аквилея был построен храм Венере, уникальный в 
своём роде — в нём размещалась статуя лысой Венеры. Этот храм стал бла-
годарностью женщинам города, пожертвовавшим свои волосы для луков и 
катапульт во время длительной осады города, в результате чего удалось 
удержать оборону. 

Первым именовать тропические циклоны придумал английский метеоро-
лог Клемент Рэгг, работавший в Австралии. Сначала он называл их имена-
ми мифологических чудовищ и буквами греческого алфавита, а затем стал 
присваивать имена местных политиков, которые особенно его раздражали. 
Однако международная практика именования ураганов возникла после Вто-
рой Мировой войны, когда американцы решили использовать для этой цели 
женские имена. Но многочисленные протесты феминисток в итоге привели к тому, что в 
1979 году Всемирная метеорологическая организация утвердила новый порядок называ-
ния тропических циклонов как женскими, так и мужскими именами. 

Согласно древнегреческим мифам, похищение Елены Прекрасной стало 
причиной начала Троянской войны, а красота Елены часто упоминается как 
сила, способная сдвинуть с места тысячу кораблей. Исходя из этого матема-
тики предложили использовать шуточную единицу измерения под названи-
ем миллиелен, которая определяется как количество женской красоты, до-
статочное для того, чтобы запустить один корабль. Сама Елена Прекрасная 

по этой трактовке обладает красотой, равной 1186 миллиеленам, так как именно столько 
греческих кораблей приплыло к стенам Трои, согласно тексту «Илиады» Гомера. 

В 1965 году 90-летняя француженка Жанна Кальман продала свою квартиру 
47-летнему адвокату по принципу обратного заклада — юрист обязался 
выплачивать ежемесячный платёж до момента смерти владелицы недвижи-
мости, а сумма платежа была определена из расчёта полного погашения 
стоимости квартиры за 10 лет. В итоге Кальман получала от него деньги в 
течение 30 лет и пережила адвоката, а ещё 2 года ренту продолжала платить 

его вдова. Умерев в возрасте 122 лет, Кальман установила официально подтверждённый 
и до сих пор непревзойдённый рекорд долгожительства. Причём она не была ярым сто-
ронником здорового образа жизни, бросив курить только за 5 лет до смерти, а секрет 
долголетия объясняла большим потреблением оливкового масла, портвейна и шокола-

В автогонках Формулы-1 женщины могут участвовать наравне с мужчина-
ми. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только 
пять женщин, из которых лишь две смогли преодолеть квалификацию и 
завершить гонку. В 1975 году одна из них — итальянка Лелла Ломбарди — 
сумела в одном из гран-при набрать очки, больше повторить этот успех не 
удавалось ни одной женщине. 

Первым в мире программистом была женщина — англичанка Ада 

Лавлэйс. В середине 19 века она составила план операций для прообраза 

современной ЭВМ — аналитической машины Чарльза Беббиджа, с помо-

щью которых можно было решить уравнение Бернулли, выражающее закон 

сохранения энергии движущейся жидкости. 

Граса Машел была первой леди Мозамбика до 1986 года, пока не умер её 
муж, президент Мозамбика Самора Машел. В 1998 году Граса вышла замуж 
за другого лидера — президента ЮАР Нельсона Манделу. Таким образом, 
эта женщина стала первой леди двух разных стран. 

На территории Мьянмы и Таиланда живёт племя падаунг, имеющее 
древнюю традицию удлинять своим женщинам шею с помощью латунных 
колец. Первое кольцо надевается на девочку в 5 лет, затем они добавляют-
ся в течение всей жизни и могут достигнуть общего веса 9 кг. Существует 
миф, что мышцы шеи у этих женщин атрофируются и снятие колец может 
вызвать удушье. Однако они свободно надевают и снимают кольца. Рентге-
новские же снимки показали, что сама шея у женщин не изменяется, но опускается пле-
чевой пояс. 

"ЗАКОНЫ"  
ЖЕНСКОЙ ЛОГИКИ 

ОХ, УЖ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ! 
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УЛЫБНИСЬ 
Обучение по программам 

подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 

1. Повар, кондитер 
2. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
Обучение по программам 

подготовки специалистов 
среднего звена: 

1. Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 
2. Электрические станции, сети и 

системы 
3.Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта  

4. Компьютерные сети 
(внебюджетное финансирование) 

НАБОР  2015-2016   

КГПОБУ «Камчатский индустриальный 
техникум» 

ул. Школьная 3а, г. Вилючинск,  
Камчатский край, 684090 
Тел, факс: 8 (415-35) 3-14-33, 
Учебная часть: 8 (415-35) 3-10-43  
Приемная комиссия: 8-924-688-4001  
Электронная почта: colledge_kit@mail.ru  
Сайт: http://www.vil-kit.ru/ 

*** 
- Дорогая! Что тебе подарить на 8 мар-
та? 
- Ой, ну я даже не знаю... 
- Тогда можешь еще годик подумать.  

 
*** 

- Папа, а почему 8 марта в календаре 
красным цветом выделено? 
Отец с надрывом в голосе: 
- Это цвет нашей мужской крови, сы-
нок!  

*** 
Разговаривают 2 блондинки: 
- Слышь, Маринка, в этом году 8 марта 
будет в пятницу! 
Да?! Только бы не тринадцатого!!! 

 
*** 

- Наконец-то я получила замшевое 
пальто, о котором давно мечтала! 
- Неужели муж на 8 марта подарил? 
- Нет, я побрила свою норковую шуб-
ку!  

 
*** 

8 Марта муж навеселе заявляется до-
мой: 
- Дорогая! В честь такого душевного 
праздника, я открою тебе свою самую 
заветную заначку! Вот, посмотри!.. 
Постой... а где же... куда же...?! 
- А на какие б шиши я тебе трусы и 
галстук на 23 февраля подарила?!!! 
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РЕЦЕПТЫ ОТ НАШИХ СТУДЕНТОВ 

Ингредиенты: 
картофель-
1кг, яйцо-
1шт.,  
мука- 100гр., 
лук-1шт.,  
грибы-150гр, 
фарш-300гр., 
соль, перец. 
 

Приготовление: 
Картофельная масса: картофель очищаем, 
варим в подсолённой воде, сливаем всю 
воду. Добавляем в картофель яйцо и муку, 
вымешиваем аккуратно, чтобы  получи-
лась именно масса, а не пюре. Начинка: 
очищаем лук, обжариваем его на сливоч-
ном масле до золотистого цвета, добавляем 
грибы, затем фарш и жарим до готовности. 
Картофельная масса и начинка должны 
остыть. Берем пищевую пленку углядыва-
ем на нее картофельную массу, сверху 
фарш и заворачиваем в рулеты. Из остав-
шегося картофеля делаем ушки, пятачки и 
хвостики. Отправляем наших поросят в 
жарочный шкаф, чтоб зарумянились. Гото-
вых поросят выкладываем на тарелки. 

Ингредиенты: 
батон-4 ломти-
ка, пекинская 
капуста-1 ко-
чан, куриная 
грудка-200 гр., 
черри-10 шт., 
сыр-100 гр., 
чеснок-2 зубчи-
ка, раст. масло 
-2 ст.л. Для 

заправки: вареные желтки-2 шт., горчица-1 
ч.л., чеснок-1 зубчик, лимонный сок-2 
ст.л., оливковое масло-3 ст.л., перец, соль.  

Приготовление:  
Смешать 2 ст. ложек растительного масла с 
двумя зубчиками чеснока, выдавленного 
через чесночницу. Оставить на 15 минут. 
Батон лучше нарезать небольшими кубика-
ми. Обжарить кубики батона на раститель-
ном масле с чесноком до золотистого цве-
та. Затем нарезать куриное филе неболь-
шими кусочками. Следующим этапом 
необходимо сделать заправку. Для этого 
желтки разотрем с горчицей. Добавить 
выдавленный через чесночницу чеснок и 
перемешать. По вкусу добавить лимонный 
сок. Добавить масло, перец и соль. Тща-
тельно перемешать. Нарезать капусту, по-
мидоры разрезать пополам. Выложить 
капусту на тарелки. Сверху на салат выло-
жить кусочки куриного филе и сухарики. 
Полить салат «Цезарь» заправкой, сверху 
посыпать тертым сыром, разложить поми-
доры. 

Ингредиенты: 
печенье «Юби-
лейное» -250 г, 
сливочное 
масло-125 г, 
сыр Буко-360 
г, творог-360 г,  
яйцо-3 шт., 
сливки или 
жирная смета-
на-180 г, сахар

-220 г, сок половинки лимона,  лимонная 
цедра-2 ч.л. 

Приготовление: 
Тщательно измельчите печенье в крошку и 
добавьте к нему растопленное сливочное 
масло, перемешайте. Возьмите подходя-
щую форму для выпечки и выложите дно и 
бортики фольгой. Сверху аккуратно рас-
пределите массу из печенья и масла. Убе-
рите в холодильник на 30 минут. Выложи-
те в миску сметану, яйца и сахар, тщатель-
но взбейте их миксером. Затем добавьте 
лимонный сок и цедру, перемешайте. По-
степенно добавляйте в эту массу сыр Буко 
и мелко перетертый творог, продолжайте 
перемешивать, чтобы получилась воздуш-
ная масса. Полученную сырную массу вы-
ложите на корж и поставьте в духовку. 
Выпекать чизкейк нужно при средней тем-
пературе 150-170 градусов в течение часа. 
Готовый чизкейк должен остывать медлен-
но, поэтому приоткройте дверцу духовки и 
пусть он в течение часа остывает. После 
этого для полного охлаждения уберите его 
в холодильник. Готовый чизкейк нарежьте 
порционными кусочками и, по желанию, 
украсьте пирог ягодами, фруктами или 
полейте шоколадом.  
 
 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ПОРОСЯТА ЧИЗКЕЙК КЛАССИЧЕСКИЙ САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» 

Приятного 

аппетита! 
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МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!!! 

Мужская часть коллектива техникума поздравляет Вас с замечательным 

праздником, Дне м 8 Марта! Пусть в жизни Вам сказочно везе т  и это везение 

никогда не прекращается. Желаем Вам, чтобы семеи ныи  очаг, хранительница-

ми которого Вы являетесь, дарил тепло и уют Вам и Вашим близким. Чтобы та 

любовь, которои  Вы одариваете окружающих, всегда возвращалась, делая Вас 

счастливее. Пусть не только в День 8 Марта, но в течение всеи  жизни, мужчи-

ны как можно чаще говорят Вам слова любви и ласки. Делая Вас самыми же-

ланными и сияющими женщинами на земле! От всеи  души желаем Вам в этот 

чудесныи  весеннии  день, чтобы Ваши детки радовали своим здоровьем и бе-

режным отношением к Маме. А если деток еще  нет, то пожелаем, чтобы Бог 

послал их Вам именно тогда, когда Вы этого всем сердцем захотите!  

Вы – самое лучшее, что есть в нашеи  жизни. Мы всегда это помним. Смело 

пользуи тесь своим преимуществом, от этого мир станет только ярче и краси-

вее. Желаем Вам большои  Любви и настоящего Женского Счастья! 

mailto:colledge_kit@mail.ru

