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   Cogito,ergo sum – я мыслю, следовательно, существую! 

 

 

Срывая урок, 

В класс влетела 

Весна —  

Забыли закрыть, 

Видно, 

Створки окна. 

Призыв  

Соблюдать тишину 

Не помог —  

Напрасно учитель 

К ребятам 

Был строг. 

Они оказались  

Совсем  

Ни при чем:  

Без умолку  

Тополь 

Шумел  

За окном.  

                                    Семен Островский 

 

Вот и наступила долгожданная весна!  

Хоть и не многое изменилось: на улице нас всѐ ещѐ окружают 

сугробы, а с неба временами падает снег, но на душе всѐ же теплее, 

лучше. Ведь зима кончилась, скоро всѐ зацветѐт и зазеленеет. 

 

Над выпуском работал: Главный редактор газеты Зуев Глеб 9-2 класс 
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Финал «Минуты славы» в 

Тверском лицее 
 

16 февраля в Тверском лицее прошѐл 

финал «Минуты славы». 11 конкурсантов, 

преодолевшие полуфинал 

продемонстрировали свои новые, 

усовершенствованные и отточенные 

номера. И как всегда – полное 

разнообразие жанров. Песни и танцы, 

фокусы и игра на музыкальных 

инструментах. Лицей в очередной раз 

показал свои таланты! 

Выступления закончились, жюри 

удалилось для принятия нелѐгкого 

решения, а для многочисленных 

зрителей и болельщиков – показательное 

выступление победительницы «Минуты 

славы» в 2011 году – Арины 

Морозовой(10-5 класс). 

И вот результаты: победителями стали 

Шурыгин Антон (8
1
 класс) со своими 

сногсшибательными фокусами и 

великолепный танцевальный дуэт – Алтунина Дарья и Твеленѐва Валентина  (11 классы). 
 

 

Областная олимпиада по русскому языку «Глаголица 2012» 
А 18 февраля ученики Тверского лицея участвовали в традиционной олимпиаде по 

русскому языку «Глаголица 2012», ежегодно 

проводимой Тверским Государственным 

университетом. Ученикам 8-11 классов было 

предложено около 25 сложных заданий по 

языкознанию, истории русского языка, некоторых 

других славянских языков (к примеру, перевести 

на русский язык слова и выражения с польского). 

А знаете, где находится памятник алфавиту – 39 

огромных, высеченных из камня букв? В 

Армении. Когда отмечается международный день 

родного языка и день грамотности? 21 февраля и 

8 сентября. А какие падежи исчезли из русского 

языка? В чѐм заключалась языковая реформа 1917 года, кто еѐ подготовил? Так что без 

хорошей подготовки с олимпиадой было не справиться. 

25 февраля в центральном корпусе ТвГУ прошло закрытие олимпиады. Были подведены 

итоги конкурса, определены победители и призѐры.  Выступил ректор университета – А. В. 

Белоцерковский, декан филологической кафедры университета вручил грамоты ребятам, 

занявшим первые, вторые и третьи места в I (заочном) и II (очном) турах. Были также 

вручены грамоты учителям, подготовившим участников и помогавшим в проведении 

олимпиады. 

Выступает ректор ТвГУ 
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Был произведѐн разбор некоторых наиболее сложных заданий.  
 

Победители и призѐры второго тура олимпиады     
8 класс 

Посадкова Тамара Александровна  МОУ гимназия № 12 г. Твери 1 место 

Череватенко Полина Александровна МОУ гимназия № 12 г. Твери 2 место 

Орехова Полина Вадимовна  МОУ гимназия № 6 г. Твери 3 место 
 

9 класс 
Половкова София Денисовна МОУ гимназия № 12 г. Твери 1 место 

Беляева Ксения Вячеславовна МОУ гимназия № 6 г.  

 

Твери 2 место 

Зуев Глеб Владимирович МОУ Тверской лицей г. Твери 3 место 
 

Щукин Максим Алексеевич  Краснохолмская МОУ СОШ № 1 за лучшее выполнение 

заданий по лингвистическому краеведению 
 

10 класс 
Иванова Татьяна Вячеславовна МОУ гимназия № 12 г. Твери 1 место 

Мушникова Анастасия Дмитриевна МОУ гимназия № 8 г. Твери 2 место 

Воробьева Александра Николаевна МОУ гимназия № 12 г. Твери 3 место 
 

 11 класс  
Данилова Надежда Сергеевна МОУ СОШ № 30 г. Твери 1 место 

Арзамасцева Елизавета Николаевна МОУ гимназия № 44 г. Твери 2 место 

Смирнова Екатерина Владимировна МОУ гимназия № 8 г. Твери 3 место 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 
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Тверской областной бал всех влюблѐнных 
19 февраля в честь дня Святого Валентина в ДК «Пролетарка» прошѐл традиционный бал 

Всех Влюблѐнных. Это было действительно 

сказочное и просто волшебное действие. С 

этим была согласна, по-моему, каждая из более 

пятидесяти пар, посетивших бал. 

Открыли бал дебютанты – пары, впервые 

присутствующие на мероприятии. Зрителей 

познакомили с парами-претендентами на титул 

«Король и королева бала», были представлены 

почѐтные гости и спонсоры. Все они получили 

памятный сувенир – колокольчик с эмблемой 

бала. 

Но, конечно, главное на балу – танцы. Под 

музыку медленного и венского вальсов танцевало 

множество пар: мужчины в вечерних костюмах, 

прекрасные дамы в роскошных платьях… Были и любители потанцевать 

латиноамериканские танцы – румбу, ча-ча-ча. Это выглядело не 

менее эффектно. Всем гостям также понравился такой танец, как 

«полька в тройках», многие выучили его только на балу.  

Параллельно проходил конкурс «Король и королева бала»  В нѐм 

участвовало пять пар. Каждая пара танцевала вальс, влюблѐнные 

признавались друг другу в любви – всѐ это помогло жюри выбрать 

победителей. Почѐтный титул завоевала молодая пара: Алексей 

Макаев и Анастасия 

Румянцева. Все 

участники конкурса 

были награждены 

ценными призами. 

Одним из главных 

моментов праздника 

стал флэшмоб – 

одновременно 

множество пар танцевало фигурный вальс. Так 

как темой праздника был именно русский вальс, 

в конце торжественно подняли российский флаг.  

Итак, пятый бал Всех Влюблѐнных прошѐл «на ура», за что хочется поблагодарить 

организатора проекта – Чечину Елену Владимировну – и спонсоров – медиа-холдинг 

«Пилот» и журнал «Молодожѐны Верхневолжья».    

 

Праздники? Танцуем! 

Настоящему танцору танцевать ничто не помешает. Поэтому в самый праздник – 23 

февраля - в ДК «Металлист прошѐл турнир по бальным спортивным танцам «Экспрессия». В 

конкурсе приняло участие более 130 пар – маленьких детей, юниоров, взрослых; 

начинающих и профессионалов. В зависимости от возраста и класса их распределили на три 

отделения, в каждом по несколько групп.  

 

Все пары одновременно 

танцевали вальс 

Король и королева бала 
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Для судейства были приглашены 

профессионалы из Москвы и Санкт-Петербурга, 

оттуда же приехало много конкурсантов. Для 

них было интересно посоревноваться с новыми, 

тверскими, парами.  

Как всегда, конкурс стал интересным, 

зрелищным и эффектным мероприятием и 

продолжался с 10 утра до 10 вечера – целых 

двенадцать часов!  
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Ты не поверишь! 

Книга рекордов Гиннеса признала самым маленьким человеком в мире 60-сантиметрового 

филиппинца Джунри Балуинга, которому исполнилось 18 лет и он стал совершеннолетним 

мужчиной. Молодому филиппинцу пришлось ждать своего совершеннолетия для того, чтобы его 

рекорд официально зарегистрировали представители Книги рекордов Гиннеса, и он занял место 

предыдущего рекордсмена Хагендра Тапа Магар из Непала, рост которого чуть больше – «целых» 67 

сантиметров. 

Джиоти Амге – 18-летняя студентка из Индии. Она известна, как самая маленькая 

женщина из ныне живущих в мире. Это 

официально зафиксировано в Книге рекордов 

Гиннеса. Рост рекордсменки составляет всего 

62.8 см. В день вручения официального 

свидетельства Джиоти отмечала свой день 

рождения. Джиоти страдает заболеванием, 

известным еще с древних времен – 

ахондроплазией – системным поражением 

скелета. Одним из проявлений этой болезни 

является карликовость. 

Данное заболевание у 

человека не поддается лечению.  

Эти два течения никогда не соединятся, потому что у них разная 

плотность. Местные жители называют это краем света. Самая 

северная точка Дании, место, где встречаются два моря – Северное и 

Балтийское. Город Скаген. 

http://www.bugaga.ru/uploads/posts/2011-12/1324370230_1.jpg
http://vk.com/photo161176665_280120517
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Самая маленькая лошадь в мире живет на ферме в Сент-

Луисе (США, штат Миссури). Лошадка по кличке 

Тамбелина является именно лошадью, а не пони, но по 

размерам она еще меньше пони. Ее рост в холке – всего 44,5 

см, то есть меньше роста среднестатистической лошади в 

три раза. Вес Тамбелины составляет всего 26 килограмм. 

Этот рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннеса в 2006 году 

и до сих пор ни одна лошадка не смогла его побить. 

30 марта 1996 года в заброшенном бруклинском гараже в Нью-Йорке начался пожар. 

Пожарные прибыли на место достаточно быстро, но во время тушения один из пожарных – 

Дэвид Джианелли – заметил бездомную кошку, которая раз за разом возвращалась в 

охваченный пламенем гараж, вытаскивая по одному своих новорожденных котят. Несмотря 

на ожоги глаз, сильно обгоревшие уши и мордочку, она вынесла из горящего помещения 

всех своих котят – причем, поскольку кошка могла выносить их только по одному, ей 

пришлось возвращаться в пылающий, пропитанный густым дымом гараж, пять раз. У кошки 

уже были сожжены лапы, повреждены уши, опалена морда и от огня пузырились глаза, 

однако, только после того, как она вытащила из огня последнего, пятого своего котенка, 

ткнулась мордой в каждого, чтобы убедиться, что все спасены, потеряла сознание. Один, 

самый слабый из пяти выживших котят, скончался через месяц после пожара. 

Странник 
Стать ближе к Парижу – путешествие по городу 

продолжается 

Башня Святого Иакова (Сен-Жак) 
Башня – это всѐ, что дошло до нас от древней романской церкви Сен-

Жак-ла-Бушери. Колокольня была построена в 1523 году, когда церковь 

изменила свой стиль с романского на готический. По легенде, здесь 

захоронен знаменитый алхимик Николя Фламель.  

Великий учѐный и математик Блез Паскаль в 1648 году проводил здесь 

свои опыты. Сейчас внутри башни находится его статуя.  

Во время Великой Французской Революции церковь была полностью 

разрушена, еѐ разобрали на камни, а оставшуюся башню сдали в аренду 

мастеру по отливу охотничьей дроби.  

С 1981 года на башне и в сквере установлена метеостанция.  
 

Площадь СогласияПлощадь Согласия – центральная площадь Парижа и вторая по 

величине во всей Франции. Изначально называлась площадью Людовика XV и была 

построена в 1775 году по приказу этого короля рядом с дворцом Тюильри. Посередине 

площади находился памятник Людовику XV на коне.  
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Памятник был снесѐн во время Великой Французской Революции, на еѐ месте появилась 

гигантская гильотина, на которой были обезглавлены король Людовик XVI  и королева 

Мария Антуанетта. Позднее здесь же были казнены Робеспьер и Дантон. Тогда площадь 

стала именоваться площадью Революции. 

Своѐ сегодняшнее название площадь получила в 1795 

году в честь окончания революционного террора. В 1831 

году правитель Египта Мехмет Али дарит Франции 

луксорский обелиск Рамзеса II. Он был доставлен в 

Париж 21 декабря 1833 года и был установлен в центре 

площади Согласия. На постаменте были нанесены 

рисунки, рассказывающие о сложном перевозе Луксор из 

Египта в Париж. 

Только совсем недавно из древнего обелиска сделали 

самые большие в мире солнечные часы. От обелиска тянутся линии, которые заканчиваются 

римскими цифрами. Тень от Луксора указывает точный час. Площадь приняла свой 

современный вид.  
 

Вандомская площадь 

Вандомская площадь – одна из главных площадей Парижа, 

расположенная в центре города, недалеко от Парижской 

Оперы. Появилась в 1699 году в честь Людовика XIV и  

называлась площадью Людовика Великого.  Позже была 

переименована в честь богатого дворца герцога Вандомского. 

 Сейчас в центре площади возвышается 44-х метровая 

колонна отлитая из русских и австрийских пушек, взятых 

Наполеоном после победы в Аустерлицком сражении. Статуя 

этого великого полководца и политического деятеля венчает 

колонну. Колонна была возведена в 1807 году на месте 

бронзовой статуи Людовика XIV.  

Сама площадь имеет форму прямоугольника со срезанными 

углами. Вандомскую колонну окружают здания в едином 

классическом стиле, в которых расположены знаменитый отель Ритц, множество дорогих 

бутиков и магазинов. Здесь жили Коко Шанель, останавливались Чарли Чаплин и Эрнест 

Хэмигуэй, умер Шопен, а император Наполеон III встретил свою будущую жену. 
 

Площадь Бастилии 

Площадью она стала в 18 веке, а до этого служила крепостью с башнями, окруженной 

глубокими рвами для защиты города от врагов. Позднее кардинал Ришелье устроил в 

крепости тюрьму. С тем периодом связана легенда о таинственном узнике в маске. Он 

находился здесь в конце семнадцатого века. Все время его лицо было скрыто шѐлковой 

маске, никто никогда не видел его лица, не слышал его голоса, вместе с тем он пользовался 

некоторыми преимуществами.  
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Впервые свое мнение об этом выразил французский философ Вольтер, услышавший 

историю о нѐм в 1717 году во время его заточения в Бастилии. Он говорил, что узником в 

железной маске мог быть брата-близнеца короля Людовика XIV. Старшего из них, главного 

претендента на престол, но слабого здоровьем, решили устранить и запрятать в тюрьму, 

чтобы он никогда оттуда не вышел. Убить его не могли, так как по закону нельзя было 

осквернять священную кровь принца. Об этом якобы знал сам Людовик и следил, чтобы 

сведения о его брате не достигли ушей широкой публики. Позже Виктором Гюго была 

написана драма «Близнецы» на эту тему, эта история была использована Александром Дюма 

в своей трилогии о трѐх мушкетѐрах. И многие поверили в эту романтическую и 

таинственную историю. 

Но в XX веке версию о брате - близнеце заменила другая, более 

обоснованная. Двое французских учѐных утверждали, что этим 

таинственным узником был итальянский граф Эрколе Антонио 

Маттиоли, первый министр при итальянском герцоге Карле IV. 

Герцог был заядлым игроком в карты и, когда у него образовались 

крупные денежные долги, решил продать часть приграничных 

территорий французскому королю Людвику IV.  Начались тайные 

переговоры. Для них в Париж прибыл доверенное лицо Карла IV - 

граф Маттиоли. Он обещал отдать Франции крепость Казале и при 

этом хранить молчание. Получив огромную сумму, граф отправился в 

Мантую. Но, жадный по натуре, он решил заработать ещѐ. Как 

считают историки, он отправил письма в Вену, Мадрид и Турин, где 

подробно информировал властителей этих стран о сделке. Авторитет 

Людовика XIV был подорван, его казне был нанесѐн ущерб, и 2 мая 

1679 года Матиоли был схвачен и отправлен в Париж. Считают, что именно он был узником 

в маске. Есть также версия, что им был французский генерал Вивьен де Булонд, покрывший 

позором себя и французскую армию во время Девятилетней войны.  
 

В начале Великой Французской Революции – 14 июля 1789 года Бастилия была взята, до 

сих пор этот день отмечается французами, как национальный праздник. Через три года 

крепость была полностью разрушена. В центре образовавшейся площади прикрепили 

табличку «Отныне здесь танцуют», здесь стали проводить народные гуляния.  

В 1808 году, желая отметить свои победы в Египте, Наполеон решает установить на 

площади огромный фонтан в виде слона. Слон должен был быть высотой 24 метра и отлитым 

из захваченных бронзовых пушек испанцев. Но всего лишь гипсовый макет в натуральную 

величину был поставлен на постамент. Он прославился благодаря Виктору Гюго, сделавшем 

его местом действия одного из своих романов.  В 1846 году памятник был снесѐн. 

После июльской революции 1830 года было решено воздвигнуть на площади «Июльскую 

колонну», открытую 28 июля 1840 года. Колонна отлита из бронзы, еѐ высота – 80 метров, еѐ 

венчает скульптура «Гения свободы». 

Хоть площадь Бастилии не отличается особыми архитектурными изысками, это место – 

историческая и культурная ценность для каждого француза, символ свободы и революции. 
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Гарри Гудини 
Кем же он был? Фокусником? Иллюзионистом? Магом? 

 

Эрих Вайс родился в Будапеште 24 марта 1874 года. В 

1878 году семья переезжает в США, где началась карьера 

юного Эриха. В ресторанах Нью-Йорка он показывал свои 

карточные фокусы. Тогда он берѐт себе псевдоним «Гарри 

Гудини» в честь двух знаменитых в то время фокусников – 

Роберта Гудена и Гарри Келлара.  

Гарри был невысокого роста – 160 сантиметров, усиленно 

занимался спортом, тренировал своѐ тело, а во время 

гастролей в Чикаго учился взлому у настоящего гангстера. 

В начале творчества он исполнял номера по 

самоосвобождению из наручников и из резервуаров с водой, 

проходил сквозь кирпичную стену на глазах у множества зрителей, был подвешен в мешке к 

карнизу небоскрѐба… 

В 1900 году вместе с женой, с которой Гудини познакомился в 1894 году, он едет на 

гастроли в Лондон. Он поразил горожан номером «Исчезновение живого слона». И здесь им 

был придуман ещѐ один новый фокус. Гудини решил удивить публику пугающим номером. 

На подпорки ставили деревянный ящик, похожий на гроб. Появлялся Гудини на руки и на 

ноги ему надевали наручники, тело обматывали цепью и запирали на замок. Его укладывали 

в ящик, закрывали крышкой, заколачивали гвоздями, затем ящик обматывался верѐвками. 

Сверху набрасывали покрывало… В этот момент из-за кулис выходил улыбающийся Гудини. 

В руках он держал наручники и цепи, снятые с себя… 

После этого последовал куда более сложный номер: Гудини заковали в наручники, зашили 

в мешок и сбросили в Темзу. Через несколько минут он выплыл, помахивая снятыми 

наручниками. 

В 1908 году он прибыл в Россию и демонстрировал освобождение из тюремной камеры в 

Петропавловской крепости. Запертый в камере тюрьмы, облачѐнный в арестантскую одежду, 

он через две минуты вышел, открыл двери соседних камер и, шутки ради, поменял местами 

заключѐнных. Затем проник в Гардеробную и через пятнадцать минут после того, как был 

заперт, появился в караульном помещении переодетым в свой костюм. 

Фокусник подружился с Артуром Конан-Дойлем, Джеком Лондоном, президентом 

Теодором Рузвельтом. Заинтересовавшись авиацией, купил себе самолѐт и совершил первый 

в истории полѐт над Австралией. В Нью-Йорке он создал магазин для магов, разоблачал в 

прессе шарлатанов и других неумелых магов-обманщиков. 

И вот, в Монреале, некий студент, желая проверить способности Гудини, несколько раз 

ударил неподготовленного иллюзиониста в живот. Несколько дней после этого фокусник 

ещѐ выступал, но потом из-за сильнейшей боли был вынужден вызвать врача. Но он ничем 

не мог ему помочь: прорвался аппендикс, и произошѐл перитонит – воспаление брюшины. 

Гудини мужественно боролся за жизнь, вопреки прогнозам врачей прожил ещѐ 7 дней и 

умер… 

После похорон появилась версия, что Гудини не умер и это его очередной трюк. Скоро он 

выйдет на белый свет, обязательно выйдет… Другие верили в завещание Гудини, в котором 

он описал все свои трюки… Но ничего не произошло. Все свои тайны он унѐс с собой… 
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Кино в марте 
Название фильма: Дата 

показа: 

Кинотеатры: 

«Август восьмого» 21.02 – 14.03 «Звезда», «Сильвер», 

«Тверь» 

«Zолушка» 14.02 – 7.03 «Звезда», «Сильвер» 

«Мамы»  1.03 – 21.03 «Звезда», «Сильвер» 

«Самоубийцы» 1.03 – 14.03 «Звезда», «Сильвер», 

«Тверь» 

«Джон Картер» 8.03-28.03 «Звезда» 

«Белоснежка: месть гномов» 15.03 – 04.04 «Тверь» 

«Лоракс» 15.03 – 11.04 «Сильвер», «Тверь» 
 

Результаты основных номинаций 84 церемонии премии «Оскар» 
Лучший фильм, музыка к фильму, работа художника по костюмам  "Артист"  

Лучший актер: Жан Дюжарден, "Артист" 

Лучший режиссер: Мишель Хазанавичус, "Артист" 
 

Лучшие спецэффекты, работа художника-постановщика, работа звукорежиссера, 

операторская работа, звук: "Хранитель времени" 
 

Лучшая актриса: Мэрил Стрип, "Железная леди" 
 

Лучший анимационный фильм: "Ранго" 
 

Лучший актер второго плана: Кристофер Пламмер, 

"Начинающие" 

Лучшая актриса второго плана: Октавия Спенсер, 

"Прислуга" 

 

Август. Восьмого 
Отправляя сына Тѐму в Южную Осетию к его отцу, 

молодая москвичка Ксения вовсе не могла и подумать, как измениться еѐ жизнь после 

этого… Она мечтала уехать на отдых в Сочи со своим любимым человеком. Хотя 

беспокойство о сыне почему-то не покидало еѐ. 

Папа, бабушка и дедушка Тѐмы погибают в первое утро военного конфликта с Грузией, 

мальчик остаѐтся совсем один, раненый. Вся война представляется ему ужасной битвой 

огромных роботов.. Теперь ему как никогда нужна помощь матери… 

Она стремится к нему изо всех сил, смерть всѐ время преследует еѐ, над головой свистят 

пули, совсем рядом разрываются снаряды, обрушаются здания. Но у неѐ есть цель: не 

умереть, чтобы спасти сына. 

 

Страна: Россия 

Режиссѐр: Джаник Файзиев («Турецкий гамбит») 

В ролях: Светлана Иванова (Ксения), Максим Матвеев (Алексей,командир разведотряда), 

Егор Бероев (Заур, отец Тѐмы), Артѐм Фадеев (Артѐм), Владимир Вдовиченков (президент 

РФ), а также: Гоша Куценко, Александр Олешко, Сергей Газаров, Анатолий Белый, Кирилл 

Плетнѐв, Алексей Гуськов.  
 

  

«Важно, что мы сегодня 
возвращаемся к событиям 
августа 2008-го. Это нужно во 
имя памяти ваших товарищей, 
которые погибли тогда, защищая 
граждан нашей страны, это 
нужно для того, чтобы подобные 
события не повторялись». 

Дмитрий Медведев 
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Александр Зацепин 
10 марта 1926 года родился известный композитор, 

автор музыки к таким песням, как «Остров невезения», 

«Песня про зайцев», «Есть только миг», «Куда уходит 

детство», «Разговор со счастьем» и многих других. 

Конечно, мы говорим об Александре Сергеевиче 

Зацепин. Автором же слов этих песен является 

Леонид Дербенѐв (1931 – 1995).  

 

 

 

 

Остров невезения 

 

Есть только миг (из к/ф «Земля Санникова»)  
 

Призрачно все     в этом мире бушующем. 

Есть только миг  -  за него и держись. 

Есть только миг   между прошлым и будущим. 

Именно он   называется жизнь. 
 

Вечный покой сердце вряд ли обрадует. 

Вечный покой для седых пирамид 

А для звезды, что сорвалась и падает, 

Есть только миг - ослепительный миг. 

Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия. 

Но не всегда по дороге мне с ним. 

Чем дорожу, чем рискую на свете я - 

Мигом одним - только мигом одним. 
 

Счастье дано повстречать иль беду еще 

Есть только миг - за него и держись. 

Есть только миг между прошлым и будущим. 

Именно он называется жизнь. 

 

 

 

 
 

Весь покрытый зеленью, 

Абсолютно весь, 

Остров невезения 

В океане есть. 

Остров невезения 

В океане есть. 

Весь покрытый зеленью, 

Абсолютно весь 
 

Там живут несчастные 

Люди - дикари. 

На лицо - ужасные, 

Добрые внутри. 

На лицо - ужасные 

Добрые внутри. 

Там живут несчастные 

Люди дикари. 
 

 

 

 

Видно в понедельник 

Их мама родила. 

Что они не делают - 

Не идут дела. 

Что они не делают - 

Не идут дела. 

Видно в понедельник 

Их мама родила. 
 

Крокодил не ловится, 

Не растет кокос. 

Плачут, богу молятся, 

Не жалея слез. 

Плачут, богу молятся, 

Не жалея слез. 

Крокодил не ловится, 

Не растет кокос 
 

По такому случаю 

С ночи до зари 

Плачут невезучие 

Люди - дикари 

И рыдают бедные 

И клянут беду, 

В день какой неведомо, 

В никаком году. 

Александр Зацепин 
Леонид Дербенѐв 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Derbenev.jpg
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Праздники в марте 
1 марта – День кошек 

1 марта – Праздник прихода весны 

3 марта – День памяти князя Игоря   

3 марта – Всемирный день писателя 

4 марта – Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

8 марта – Международный женский день 

9 марта – Всемирный день ди-джея 

10 марта – День архивов 

12 марта – День Содружества наций 

14 марта – Международный день рек 

14 марта – Международный день числа «Пи» 

16 марта - Всемирный день сна 

18 марта – Международный день планетариев 

20 марта – Международный день астрологии 

21 марта – Всемирный день поэзии 

21 марта – Международный день кукольника 

22 марта – Всемирный день воды 

22 – День Балтийского моря 

23 марта – Всемирный день метеорологии 

27 марта – Всемирный день театра 

 

Праздники всего мира 
3 марта – День девочек в Японии 

4 марта – Национальный день бабушек во 

Франции 

8 марта – Холи – фестиваль весны и ярких 

красок (Индия) 

12 марта – День посадки деревьев в Китае  

13 марта – День слона (Таиланд) 

17 марта – День святого Патрика 

(Великобритания, Ирландия) 

20 марта – День французского языка 

21 марта – День дерева в Италии 
 

Профессиональные праздники 
11 марта – День работников геодезии и 

картографии 

19 марта – День моряка-подводника 

25 марта – День работника культуры России 

27 марта – День МВД России 

 

 

Дни Рождения русских знаменитостей 
2 марта – родился Михаил Горбачѐв (1931), политический деятель 

6 марта – родилась Валентина Терешкова (1937), первая в мире женщина-космонавт 

9 марта – родился Юрий Гагарин (1934-1968), первый в мире космонавт 

10 марта – родился Александр Зацепин (1926), композитор 

10 марта – родился Александр III Романов (1845-1894), император 

13 марта – родился Сергей Михалков (1913-2009), писатель 

16 марта – родился Александр Беляев (1884-1942), писатель-фантаст 

17 марта – родился Михаил Врубель (1856-1910), художник 

18 марта – родился Николай Римский-Корсаков  (1844-1908), композитор 

19 марта – родился Алексей Михайлович Романов (1629-1676), император 

20 марта – родился Иван Мазепа (1634-1709), гетман Украины 

21 марта – родился Модест Мусоргский (1839-1881), композитор 

24 марта – 230 лет со дня рождения Ореста Кипренского (1782-1836), художника 

25 марта – родился Василий III (1479-1533), царь 

28 марта – родился Алексей Пешков (М.Горький, 1868-1936), писатель 

3 марта – родилась Римма Маркова (1922), актриса 

4 марта – родился Борис Моисеев (1954), певец  

18 марта – родился Алексей Ягудин (1980), фигурист 

19 марта – родился Валерий Леонтьев (1949), певец 

19 марта – родилась Надежда Бабкина (1950), певица 

22 марта – родился Александр Цекало (1961), артист 
 

 

 

 

 

М. Врубель «Демон сидящий» 

http://qrok.net/uploads/posts/2010-10/1286470291_1890-michal-alexandrovitch-vroubel-dmon-assis-sitted-demon.jpg
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Дни рождения зарубежных знаменитостей 
3 марта – родился Александр Белл (1847-1922), изобретатель телефона 

4 марта – родился Антонио Вивальди (1678-1741), композитор 

9 марта – родился Америго Веспуччи (1454 – 1512), путешественник 

14 марта – родился Альберт Эйнштейн (1879-1955), учѐный 

14 марта – родился Иоганн Штраус (1804-1849), музыкант 

16 марта – родился Георг Ом (1787-1854), учѐный 

21 марта – родился Иоганн Себастьян Бах (1685-1750), композитор 

24 марта – родился Гарри Гудини (1874-1926), знаменитый иллюзионист 

27 марта – родился Вильгельм Рентген (1845-1923), учѐный 

28 марта – родился Рафаэль Санти (1483-1520), художник 

30 марта – родился Винсент Ван Гог (1853-1890), художник 

18 марта – родился Люк Бессон (1959), режиссѐр 

19 марта – родился Брюс Уиллис (1955), актѐр 

25 марта – родился Элтон Джон (1947), певец 

26 марта – родилась Кира Найтли (1985), актриса 

27 марта – родился Квентин Тарантино (1963), режиссѐр 

  
 

 

 

Поделись улыбкою своей!  
Жена пишет мужу SMS: 

-Дорогой зайди, пожалуйста, в магазин, купи курицу. 

Еѐ в ответ: 

-Целую 

Жена в шоке: за все 9 лет брака он не писал ей таких 

SMS. Ну и она, конечно: 

-Ах, как я тебя люблю, какой ты милый, хороший… 

-Да нет, курицу целую брать или окорочок?...  

 

Конечная станция метро. Голос машиниста: 

-Конечная станция! Просьба освободить вагон! 

Мужчина вдруг просыпается и кричит:  

Вагоны! Вам просили передать: вы – свободны!  

 

Мать пишет сыну в тюрьму: 

«…Ох, как ты уехал, совсем тяжело стало: огород перекопать некому, картошку сажать 

тоже…» 

Ответ сына: 

«…Мам, ни в коем случае не копай огород: там такое найдѐшь, что и тебя посадят, и мне 

срок продлят…» 

Мать опять пишет: 

 «Сынок, как только пришло твоѐ письмо, приехала полиция. Весь огород перекопали, ничего 

не нашли…» 

Ответ сына: 

«Ну вот, чем мог, тем и помог. Картошку сажайте сами».  

Рафаэль 

Санти 

«Сикстинская 

мадонна» 

Работы Ван Гога 

Рафаэль Санти 

 «Сикстинская мадонна» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Raffael6.jpg
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- Мужчина! Стойте! Мужчина в капюшоне! 

- Да, это я… 

- Я вам свистел. Почему вы не обернулись? 

- А за кого вы меня держите, чтобы я на свист 

оборачиваться?.. 

- Вы знаете, что нарушили? 

- Что нарушил?.. 

- ПДД нарушили. 

- Как-как?.. 

- ПДД. 

- А ещѐ раз повторите, пожалуйста. У вас это так замечательно получается… 

- Давайте без шуток! Вы совершили переход в неположенном месте. 

- Ну, я же не Суворов… 

- Почему? 

- Как почему? Во-первых, у меня фамилия другая. А во-вторых – Суворов уже давно мертв… 

- Нет. Причем здесь Суворов? 

- Ну, Суворов совершил переход через Альпы, а я всего лишь в неположенном месте… 

- У вас документы есть? 

- Есть. Есть уставные документы ООО «Связьпромстрой». 

Только это нотариально заверенные копии. Вас устроит? 

- Мне нужны документы, удостоверяющие вашу личность. 

- Да какая я личность? Вот Суворов был личностью… 

- Прекратите, говорю. Если нет документов – я вас задержу. 

- Произведу задержание… 

- Ты – клоун, что ли? 

- А вы клоуна ищете? Я как раз видел одного. По телевизору. 

- Наркоман? 

- Шерлок Холмс. 

- Что «Шерлок Холмс»? 

- Шерлок Холмс был наркоманом. Я думал, что мы в ассоциации играем… 

- Ты - наркоман? 

- Клоун-наркоман – это триллер какой-то… 

- Ты почему дорогу не по зебре переходишь? 

- И кто из нас наркоман?! 

- Так, давайте-ка в машину, сейчас вызову патрульный экипаж. 

- А я сейчас упаду лицом об асфальт и потом скажу, что 

это вы меня били… 

- Да что с вами такое, мужчина? 

- У вас героиновая ломка когда-нибудь была? 

- Нет. 

- И у меня нет. 

- Так, всѐ, уходи отсюда! 

- И почему сегодня никто не хочет со мной 

разговаривать?... 
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