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ОНА НЕ ЗНАЕТ
СЕБЕ ЦЕНУ

должна висеть концами вверх:
нечистая сила ходит по кругу,
и, добравшись до конца подковы, разворачивается. Кроме
того, подкова своей открытой
частью ловит счастье, словно
в чашу, а вот если она развернута наоборот, то счастье не
удержится.

Милые женщины!
В канун праздника 8 Марта я
хочу рассказать вам притчу о
женщине.
Когда Бог создавал женщину, он работал не покладая рук
много дней. К нему зашел ангел
и спросил:
– Зачем ты тратишь так много
времени на это?
Господь ответил:
– Посмотри на все спецификации, которые я должен соблюсти, чтобы сделать ее. Она должна быть легко моющейся, но не
из пластика, иметь больше чем
200 двигающихся частей и в то
же время грациозно двигаться.
Должна излечивать себя, когда
она больна. Работать по 18 часов в сутки. У нее будет только
две руки, но она должна уметь
обнять сразу несколько детей, и
уметь обнять так, чтобы прошла
любая боль, будь то пораненное
колено или душа.
Ангел был впечатлен:
– А это стандартная модель?
Это же невозможно! Слишком
много работы на один день. Отложи ее на потом.
– Нет, – сказал Господь. – Я закончу ее сегодня, и она будет
моей любимицей.
Ангел подошел ближе и прикоснулся к женщине.
– Господь, но она такая мягкая!
– Да, она мягкая, но я также
сделал ее очень сильной. Ты и
представить себе не можешь,
что она может выдержать и преодолеть. Она выглядит хрупкой,
но в ней огромная мощь.
– А думать она может? – спросил ангел.
Господь ответил:
– Она может не только думать,
но и убеждать.

Продолжение на 2-й стр.

Продолжение на 2-й стр.

В
ВАЖНО

ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ
ПОДАРОК
Часто мы покупаем маленькие сувенирчики и безделушки, совсем не задумываясь о
том, какой смысл несет в себе
тот или иной сувенир, что он
привнесет в дом наших близких, какой заряд энергии
таит в себе. Перед вами перечень общепринятых символов добра и благополучия,
которые помогут избежать
случайных покупок, будь то

интернет-магазин подарков
или маленькая сувенирная
лавочка.
ДЕНЕЖНОЕ ДЕРЕВО не
только символизирует достаток, но и своим присутствием
активизирует энергию, влияющую на него. Денежное дерево
«работает» в любом помещении: офисе, квартире, магазине. Крона дерева отвечает за
положительную энергию в по-

мещении, а корни – впитывают
отрицательную энергию, нейтрализуя ее. Наиболее «денежным» считается дерево, листья
которого выполнены из аметиста.
ЛОШАДИНАЯ ПОДКОВА,
по славянской мифологии, способна отводить нечистую силу
и приносить удачу обитателям
дома, над дверью которого
она прибита. При этом подкова
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Ангел дотронулся до щеки
женщины.
– Господь, кажется, она у тебя
получилась бракованная – она
протекает.
– Нет, она не бракованная, –
поправил ангела Бог. – Это слезы.
– Для чего они? – спросил ангел.
– Они выражают ее печаль,
ее любовь, ее одиночество, ее
страдания и ее гордость.
Ангел был действительно впечатлен.
– Господь, ты гений! Ты обо
всем подумал. Женщина и в самом деле изумительна!
– О, да, – сказал Бог. – У нее
есть силы, которые могут удивить мужчину. Она может смеяться, когда ей хочется плакать.
Она может улыбаться, когда ей
страшно. Она будет помогать
другому, когда ей самой нужна
помощь. Один лишь ее взгляд
способен сделать то, что мужчине не под силу…
Ангел не мог произнести ни
слова и стоял зачарованный.
Затем Господь вздохнул:
– Но есть в ней один недостаток, который, если она сама не
исправит, может испортить ей
жизнь.
– Что же это?
– Она не знает себе цену…
Поздравляю всех дорогих
женщин с 8 Марта, желаю счастья, крепкого здоровья, любви,
и, главное, помните всегда: вы –
самое прекрасное, что есть у нас
в жизни!

ГОЛУБЬ, символизирующий
птицу мира, в Китае считается
знаком долголетия, а в античной Греции являлся символом
любви. В средневековой Европе считалось, что ведьмы могут
обращаться в любое животное,
кроме овцы и голубя. В христианских странах голубь является символом Святого Духа,
божественной птицей, олицетворяющей душу человека.
ЧЕРЕПАХА, которая в древних культурах держала землю
на своем панцире, является

Игорь ТЕОЛОГОВ

Ж
ЖЗЛ

 Выразительность взгляда Элизабет Тейлор объяснялась не только ее природным
обаянием, но также и редкой
генетической мутацией – у
актрисы был двойной ряд ресниц.
Когда актриса Екатерина

Зеленая играла первый в своей жизни спектакль, на афише
ее имя не поместилось, и она
решила сократить его до просто «Рина». Этот псевдоним
она использовала всю жизнь.
 Во время огромной популярности Чарли Чаплина по
всей Америке устраивались
«Чаплиниады» – конкурсы
на лучшее подражание актеру. Сам Чаплин участвовал в
одном из таких конкурсов в
Сан-Франциско инкогнито, но
не сумел победить.

Валентина
МЕЛЬНИКОВА,
учитель,
депутат района
Многие мамы не понимают, что сейчас происходит
с детьми. Малыш, еще недавно таскавший из школы

символом долголетия, успеха, терпения, стабильности.
Но для того, чтобы она начала
«работать», фигурку черепахи
следует поместить в северной
стороне дома. В этом случае

о
она
принесет
п
поддержку влияттельных людей и
д
деньги.
УТКА – один из
любимых талисманов в Китае и
Японии. Уточкимандаринки
приносят гармонию в супружескую жизнь, гарантируют
любовь и надежность семейной жизни. Парочку уток
лучше всего разместить в
юго-западной части дома, желательно – в спальне.

одни пятерки, с радостью
бежавший на уроки, еле
встает по утрам, капризничает. Не хочет идти в школу.
Да и оценки ухудшились.
Что случилось?
А все просто: конец зимы
– самое тяжелое время для
детей. Они устали. И сейчас
им как никогда нужна помощь
родителей.
Самое главное, самое важное в этот период для ребенка – это строгий режим дня.
Школьник должен ложиться
спать в 9 часов вечера. И никаких отступлений от этого быть
не должно.
Обязательно каждый день
много гулять – свежий воздух
детям необходим. Ну, и конечно, нужно организовать пространство вокруг ребенка для
правильного выполнения домашних заданий. Не надо си-

деть с ним, контролируя каждый шаг, если только он вас об
этом не просит. Но обязательно обсудите предстоящую работу, уточните, как объяснял
задание учитель. Убедитесь,
что ребенку удобно, на столе
– порядок, светло. Никогда не
говорите: «Тебя этому учили в
школе, ты должен знать». Лучше поговорите с малышом о
деталях предстоящей работы,
что он собирается делать в
первую очередь, что в конце.
От вас требуется доброта, ласка и внимание.
Поздравляю с 8 Марта всех
дорогих мам и бабушек, ваши
детки – замечательные,,уумные
у
и очень хоро-шие.
Желаю
ю
здоровья, сча-стья и успеш-ного воспита-ния малышей!

КОЛОКОЛЬЧИК (колокол)
во многих религиях олицетворяет божественный глас,
истину. Своей формой колокол символизирует небесный
свод, а еще – женское начало.
Его звук ознаменовывает важные события в жизни человека:
рождение, венчание, победу,
молитву. Талисман в виде колокольчика способен отвести
зло, привлечь своим звуком в
помещение живой энергетический поток. Сердце наполняется радостью, поскольку его
вибрация вторит звону колокольчика.

Ф
ФАКТЫ
 Каждые
семь секунд в
мире рождается ребенок.
 Родиться 29 февраля – это очень
большая редкость. Вероятность такого события равна
1:1461.
Человек, который выкури
вает пачку сигарет в день, выпивает полчашки смолы в год.
Имя верблюда, изображенного на пачке сигарет «Camel», –
Старый Джо.
 Каждый палец человека
за время жизни сгибается примерно 25 миллионов раз.
 Длина волос на голове,
отращиваемых в среднем человеком в течение жизни, – 725
километров.

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
Н
Ехала из университета на

трамвае. Сзади сидела какая-то
мамаша с 9–11-летним ребенком на руках. И вот этот «малыш» постоянно меня тыкал
ногой в грязных ботинках по
белым брюкам (специально,
понравилась я ему, наверное),
на что я обратилась к его мамаше с просьбой его унять.
Она мне сказала, что ОНИ
воспитывают ребенка по системе какого-то «Эйху...зера»,
это когда ребенку все разрешают, и, по сути, послала
меня. А потом сзади подошел
парень, чуть меня старше. Вынул изо рта жвачку, налепил
прямо на лоб мамаше и сказал: «Меня тоже по этой системе воспитывали», подмигнул
мне и вышел на следующей
остановке.
 На одной из римских
улиц совсем рядом сидят два
бедняка-попрошайки.
Один
держит в руках крест, а другой – звезду Давида. Перед
обоими – по шляпе для денег.
Люди проходят мимо, многие
бросают мелочь попрошайке с
крестом, а второго сторонятся

и обходят, поэтому в его шляпе
практически ничего нет.
Одному человеку стало жаль
бедолагу, поэтому он подошел
с советом:
– Разве ты не понимаешь, что
Италия – католическая страна,
а Рим – главный город католицизма? Люди не будут подавать
тебе здесь денег – тем более
что рядом сидит бедняк с крестом. Более того, специально,
чтобы проучить тебя, они будут
больше и активнее подавать
первому.
Бедняк со звездой Давида
улыбнулся и говорит парню с
крестом:
– Эй, смотри, тут кто-то собрался учить маркетингу самих
братьев Гольдштейн!
Юлю хотели отдать в шко-
лу, но перед этим нужно было
пройти тестирование – проверку на готовность к обучению.
– Начнем с самого простого,
– сказала психолог и выложила
из вазы на стол восковые фрукты. – Яблоко, груша, апельсин,
абрикос. Как все это можно назвать одним словом?
Юля молча опустила глаза.

– Продолжим. Вот огурец,
помидор, редиска, картошка,
лук. Как мы назовем это одним
словом?
Юля прикусила губу.
– Клубника, малина, вишня...
Как это все называется? Не знаешь?
– Забыла, – прошептала тестируемая, сдерживая слезы.
у
, вам р
д
– Я думаю,
рано идти
лу, – сказалаа
в школу,
ог Юлиной
психолог
маме. – Подо-

ждите годик, позанимайтесь с
девочкой. Она не знает самых
элементарных вещей!
Мать с удивлением посмотрела на ребенка:
– Юленька, разве ты не знаешь, как все это называется одним словом?
засия де– А! Вспомнила! – засияла
жи!
вочка. – Муляжи!

Экологический фактор
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с 55-летним
юбилеем и Международным
женским днем ЕВДОКИЮ
АЛЕКСАНДРОВНУ КАРПОВУ!
Евдокия Александровна –
бессменная заведующая дошкольного отделения ГБОУ
СОШ № 1908 (Центр развития ребенка – детский сад
№ 2317), замечательный руководитель, открытый и искренний человек. Ее главный талант заключается в
том, что она умеет убеждать
и вдохновлять. Все ее идеи
находят отзвук в сердцах сотрудников, а потому жизнь в
детском саду насыщенная и
очень интересная.
А ведь свой трудовой путь
Евдокия Александровна начинала с должности воспитателя,
с двумя маленькими дочками
на руках, одновременно получая высшее образование. В
1995 году она приняла пустую
площадку в Жулебино, запланированную под строительство детского сада, и с этого
момента вот уже на протяжении 20 лет ее жизнь тесно свя-

Ф
ФАКТЫ
Согласно должностной инструкции, пожар – это «процесс
горения предметов, в данный
момент к этому не предназначенных».
Одна пара кошек и их по
томки за семь лет могут произвести 420 000 котят.
 Любители алкогольных
напитков, регулярно употребляющие кофе, в меньшей степени
рискуют заполучить цирроз печени.
 В США нет официального
языка. Английский принят в качестве официального только на
уровне некоторых штатов.
Полярные медведи могут

бегать со скоростью 40 км/ч.
 Паровоз, весящий в Москве 1600 тонн, становится по
прибытии в Архангельск на 160
килограммов тяжелее из-за разницы притяжения.
 Только 55% американцев
знают, что Солнце – звезда.
 Максимальное число,
которое можно записать римскими цифрами, не нарушая
правил Шварцмана (правила
записи римских цифр), – 3999
(MMMCMXCIX).

От имени Общественного
совета активных жителей микрорайона Выхино
поздравляю всех дорогих
женщин с 8 Марта! Оставайтесь такими же красивыми, добрыми и активными! Будьте счастливы!
Председатель Совета
Владимир Юшков
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зана с жизнью появившегося
здесь учреждения.
Наш детский сад имеет высокий рейтинг популярности. Во
многом это объясняется тем,
что всем участникам образовательного процесса: детям,
родителям, педагогам – здесь
тепло и уютно. И руководитель, и сотрудники делают все
для того, чтобы садик стал для
малышей вторым домом. У Евдокии Александровны богатый
жизненный опыт и настоящее
профессиональное чутье. Она
знает о проблемах каждой семьи и помогает мамам и папам
решать многие проблемы. Под
руководством Евдокии Александровны
педагогический
коллектив неоднократно становился победителем окружных и городских конкурсов:
«Лучшее
образовательное
учреждение ЮВАО», «Детский
сад будущего», «Детский сад
года», «Московский дворик».
Евдокия
Александровна
Карпова имеет звание Заслуженный учитель Российской
Федерации, является лауреа-

ЖЕРТВЫ СВОИХ
ОТКРЫТИЙ
Люди, которые хотят делать нечто революционно новое,
всегда рискуют: кто-то не оправдать ожиданий, кто-то потерять деньги, а кто-то… рискует собственной жизнью. Изобретателям раньше часто приходилось испытывать свои
изобретения на самих себе, и иногда это складывалось трагическим образом.

том конкурса «Гранд Москвы
в области наук и технологий
в сфере образования», победителем VIII Московского конкурса «Женщина – директор
года». Она награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования»,
медалью «В память 850-летия
Москвы» и медалью «За доблестный труд».
Коллектив дошкольного
отделения, родители
и юные воспитанники

Братья-близнецы Стэнли,
Фрэнсис и Оскар, изобрели
автомобиль Stanley Steamer в
1896 году. В 1906 году они побил
мировой рекорд по скорости за
милю – 28,2 секунды. В 1918 году
братья продали бизнес. Годом
позже Фрэнсис Стэнли погиб за
рулем, неудачно увернувшись
от препятствия.
Мари Кюри получила две
Нобелевские премии по химии и физике за исследование
радиоактивности материалов.
Она открыла радий и полоний,
что в итоге позволило разработать рентгеновский аппарат.
В 1934 году Мария Кюри умер-

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Ю
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КОРОТКО

ЗА КАКИЕ ДОЛГИ
НЕ ВЫПУСКАЮТ ЗА ГРАНИЦУ?
Запрет на выезд за границу стал эффективным способом борьбы со злостными должниками. Только в одной Москве за первые шесть месяцев 2014 года было вынесено около 30
тысяч постановлений о временном ограничении выезда для этой категории правонарушителей. А в 2013 году благодаря этой мере по всей России с должников удалось взыскать 430
млн рублей.
аэропорту при вылете на заграничный курорт и стать неприятным сюрпризом.
Узнать о наличие задолженности, которая может воспрепятствовать выезду за границу,
можно в режиме онлайн на
сайте Федеральной службы судебных приставов.

Чтобы считаться должником,
достаточно иметь задолженность в 10 тыс. рублей. Это
может быть долг по кредиту,
просроченные коммунальные
платежи, алименты, неоплаченные штрафы, пошлины и т.д. Однако чтобы попасть в категорию
«невыездных», одной только задолженности в 10 тыс. рублей
недостаточно. Должно быть
судебное решение, которое открывает по взысканию ваших
долгов исполнительное производство, передает ваше дело в
службу судебных приставов.
Судебные приставы обязаны
уведомить должника о необходимости погасить долг за 10
дней до вынесения постановления о временном ограничении на выезд за границу. И

ла от лейкемии, которая стала
следствием слишком долгого
изучения опасных материалов.

КАК СНЯТЬ ЗАПРЕТ
НА ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ?
Снять временный запрет на
выезд за границу можно только одним способом – оплатив
имеющиеся долги. Сделать
только если он не предпринял
за один день это вряд ли поникаких мер для погашения облучится. Даже если вы все
разовавшейся задолженности,
оплатили, изменения в базе
его вносят в «черный список»
могут занять какое-то время.
миграционной службы.
Поэтому для срочного выезда
Важно знать, что часто судебза границу лучше предъявить в
ные приставы по разным приФССП оплаченную квитанцию
чинам не могут проинфори получить постановмировать должника
...чтоление об отмене
о грозящих ему
бы попасть
временного
санкциях, нав категорию «невыограничения
пример, если
ездных», одной только
на
выезд
тот
живет
задолженности в 10 тыс.
должника
не по месту
рублей недостаточно. Должно из Российрегистрабыть
судебное решение, кото- ской Феции. В этом
дерации.
рое
открывает
по взысканию
случае поПри
выезпадание в ваших долгов исполнительное
де за грапроизводство, передает
список «неницу это повыездных»
ваше дело в службу сустановление
может
обнадебных присталучше
иметь
ружиться уже в
вов.
при себе.

 100-летний юбилей на
российской земле Международный женский день отметил
в 2013 году. Впервые массовые
выступления женщин России
прошли 8 марта 1913 года.

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем с Международным женским днем 8 Марта
учительницу наших детей
АНАСТАСИЮ ИГОРЕВНУ
БЕСЬКО.
Анастасия Игоревна – молодой специалист, классный
руководитель 1-го класса.
Ее любят и дети, и родители. Это чуткий, добрый
и отзывчивый человек,
прекрасный педагог, внимательный к каждому ребенку.
Мы надеемся, что все четыре года начальной школы
мы будем вместе с нашей
любимой учительницей.
Анастасия Игоревна, желаем
Вам огромного счастья, здоровья и творческих успехов.
Мы Вас очень любим, спасибо Вам за наших детей.
Родители учеников 1-го
класса «В» ГБОУ СОШ
№ 398
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СССР
И
 Орден Ленина за все
время его существования был
вручен более 400 000 раз. Однако сам Ленин при жизни не
получил никаких наград, кроме ордена Труда Хорезмской
народной социалистической
республики в 1922 году.

Антонина
НИКОЛАЕВА,
депутат района
8 Марта – замечательный
праздник, это песнь, ода,
дань женщине, матери!
Господи, как краток
путь земной.
Свечу мою задуть
стремится ветер…
Молю, Ты смерть
не посылай за мной,
Пока во мне
нуждаться будут дети.
Ты можешь хворь
любую исцелить,
Простишь меня
и примешь покаяние.
Лишь только Ты
умеешь так любить
И понимать
душевные страдания.
Ты путь прошел
от ясель до креста,
Господь, принявший
облик человечий,
Твоя непостижима доброта,
Ты был, и есть,
и неизменно вечен!
Храни детей моих
среди невзгод,
Не допусти угрозы
смертной битвы!
И верю я, от зла их сбережет
Моя, слезой омытая,
молитва…
О Господи, как краток
путь земной,
Свечу мою задуть
стремится ветер.
Молю, Ты смерть
не посылай за мной,
Пока во мне нуждаться
будут дети…
Отче наш, пройди
через мой дом
И забери все переживания
и болезни!
И, пожалуйста,
оберегай мою семью!
Войди сейчас в мое сердце!

 Отчество «Ильич» в творительном падеже правильно
писать «Ильичом». Однако в
советское время для данного
правила в печати существовало негласное исключение:
отчество Ленина склоняли не
иначе, как «Ильичем». Такое написание встречается в одном
из писем Крупской – возможно,
именно отсюда пошла данная

традиция. Больше ни на кого,
даже на Брежнева в годы его
нахождения у власти, исключение не распространялось.
После аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС
26 апреля 1986 года станция
не прекратила работу. Второй
энергоблок был остановлен в
1991 году, первый – в 1996-м,
и только в 2000-м сняли с эксплуатации третий блок. Эвакуированные из города Припять
работники станции были заселены во вновь построенный
город Славутич.
Композитор Сергей Прокофьев умер в один день со

Сталиным, 5 марта 1953 года.
Поэтому его кончина осталась
не замеченной общественностью, а организовать похороны
стало большой проблемой для
его близких и коллег из-за того,
что в Москве повсюду были
оцепления.
 Широко известны как
советские, так и американские программы по использованию дельфинов, тюленей и
морских львов в военных целях – для обнаружения подводных мин или обезвреживания
аквалангистов-диверсантов.
Однако первые опыты такого
рода проводились еще в Российской империи в 1915 году.
В Генеральный штаб ВМФ об-

ратился знаменитый дрессировщик Владимир Дуров, предложив научить тюленей искать
мины. Было обучено 20 животных, но в один из дней все они
были отравлены – предположительно, немецкой разведкой.
 В 1946 году на экраны
страны вышел фильм «Крейсер
«Варяг». В роли «Варяга» было
решено снять не менее знаменитый корабль – крейсер «Аврора». Так как крейсеры имели
разную конструкцию и внешний вид, «Аврору» пришлось
«гримировать»:
установить
четвертую, фальшивую, трубу и
несколько орудий, переделать
носовую часть и выстроить командирский балкон на корме.

П
ПРИТЧА
Много лет назад, дьявол решил похвастаться и выставил
на всеобщее обозрение все
инструменты своего ремесла. Он аккуратно сложил их
в стеклянной витрине и прикрепил к ним ярлыки, чтобы
все знали, что это такое, и какова стоимость каждого из
них.
Что это была за кол-

Это молитва матери, женщины, смысл нашей жизни. Пусть
Бог войдет в сердце каждого
человека! Любви вам и вашей
семье, здоровья, успехов и
счас
сч
астья..
счастья.

Зоя Николаевна
КОМОВА,
Почетный ветеран,
председатель ПО-11

Ãðåõ óíûíèÿ
лекция! Здесь были и блестящий Кинжал Зависти, и Молот
Гнева, и Капкан Жадности. Любовно на полочках были разловсе орудия Страха,
жены в
Гордыни и Ненависти.
Горды
Все инструменты лежали на красивых пожал
душечках и вызывали
душе
восхищение каждого
восхи
посетителя Ада.
посети
А на самой дальней
полке лежал маленьполк
кий, неказистый и
кий
довольно потредо
панный на вид
деревянный
клинышек с

Буквально несколько дней
назад мне позвонила женщина, представившаяся заведующей отделением поликлиники
№ 23. «Вы недавно сдавали
анализы? А знаете результаты?» При этом она якобы назвала свою фамилию, а я знаю,
что заведующей с такой фамилией в нашей поликлинике
нет. Когда я попыталась возразить, начала кричать и бросила трубку.
Это типичные мошенники,
которые в последнее время
сильно
активизировались.
Откуда-то они получают данные о пенсионерах и начинают звонить. Раскручивают на
деньги, предлагают всякие

ярлыком «Уныние». На удивление, его стоимость была
выше, чем всех остальных инструментов, вместе взятых.
На вопрос, почему Дьявол
так высоко ценит этот предмет, тот ответил:
– Это единственный инструмент в моем арсенале, на
который я могу положиться,
если все остальные окажутся
бессильными. – И он с нежностью погладил деревянный
клинышек. – Но если мне удается вбить его в голову человека, он открывает двери для
всех остальных инструментов...

дорогостоящие
обследования, лекарства. Обманывают
людей. К сожалению, есть случаи, когда люди поверили подобным звонкам и остались
без денег.
Хочу обратиться через газету: дорогие ветераны и пенсионеры, будьте внимательны!
Не поддавайтесь на уловки
мошенников, звоните сразу в
полицию.
Поздравляю всех наших
дорогих женщин с 8 Марта!
Будьте здоровы, счастливы,
любимы! Пусть во всех наших
семьях живут любовь и доверие, взаимопонимание и радость. И будьте бдительны –
не верьте незнакомым людям.

Поздравляю всех женщин
нашего района с 8 Марта!
Желаю счастья, здоровья,
любви и главное,
взаимопонимания
с детьми!
Надежда Викторовна
Крючкова,
бывший директор
школы № 398

К
КОРОТКО
 8 марта 1914 года вышел
первый номер журнала советских женщин под названием
«Работница». Издание, без преувеличений, было культовым
на территории всего огромного
Советского Союза.

Экологический фактор
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Александр Дюма:
«Я стрелял,
но промахнулся»
 Александр Дюма один
раз участвовал в дуэли, где
участники тянули жребий и
проигравший должен был застрелиться. Жребий достался
Дюма, который удалился в соседнюю комнату. Раздался выстрел, а потом Дюма вернулся
к участникам со словами: «Я
стрелял, но промахнулся».
 Начиная работать над
новым произведением, Бальзак запирался в комнате на
один-два месяца и плотно закрывал ставни, чтобы через
них не проникал свет. Писал

Татьяна
КАРАУЛОВА,
депутат района
Наступает весна. Скоро распустятся деревья, зазеленеет
трава. На бульварах появятся
красивые клумбы. Но самые
красивые цветочные экспозиции появятся около тех домов, где жители сами, своими
руками сажают цветы и любовно ухаживают за ними.
Таких домов в Жулебино не
так много. Но они есть. Женщины, которые создают эту
красоту для всех нас, как правило, очень скромные. Они не
бегут в управу с требованием
компенсировать затраты, не
выставляют в интернете селфи
с распустившимися бутонами.
Не рассказывают на каждом
углу, как в свой выходной день
трудились, не покладая рук. Но

с
он при свечах,
одетый в халат,
по 18 час
часов ежедневно.
 Ф

Французский писатель
Ги де М
Мопассан был одним
из тех, ккого раздражала Эйфелева башня. Тем не менее
он еж
ежедневно обедал в ее
рест
ресторане, объясняя это
тем, что здесь единственное место в Париже, откуд
куда не видно башни.
 Бомарше после

пре
представления
своей
пье
пьесы
«Женитьба Фигаро
ро» был арестован и поса
сажен в тюрьму. Людов
вик XVI, играя в карты,
написал приказ об
аресте на семерке
пик.
 Ганс Христиан Андерсен злился, когда его называли детским сказочником, и
говорил, что пишет сказки как
для детей, так и для взрослых.
По этой же причине он приказал, чтобы на его памятнике,
где первоначально сказочника
должны были окружать дети,
не было ни одного ребенка.
 Американский экстравагантный писатель Тимоти
Декстер написал в 1802 году
книгу с очень своеобразным
языком и отсутствием всякой
пунктуации. В ответ на возмущение читателей во втором
издании книги он добавил
я уверена, они хотят принести
нам всем радость. Они приносят в мир красоту.
К сожалению, в этой маленькой заметке я не могу назвать
поименно всех наших дорогих садовниц. Потому что,
даже зная очень хорошо наш
микрорайон, регулярно обнаруживаю новые клумбы, которых еще вчера на этом месте
не было. И было бы обидно в
такой день, поздравляя милых женщин с 8 Марта, кого-то
не назвать.
Я хочу поздравить с Международным женским днем всех
женщин нашего района – активных и неравнодушных, красивых и обаятельных, сильных и успешных. Но особое,
огромное спасибо сказать тем,
кто, несмотря на огромную
личную занятость, на детей и
мужа, маму, папу, тетю – всех
родных и близких, работу, находит время и для нас. Помыв
посуду после ужина, бежит полить цветочки под окном. Ищет
на рынках рассаду, привозит
с дачи саженцы. Спасибо вам
за красоту! Потому что, как изр погибнет.
вестно, без нее мир

специальную страницу со зна- сой он не работал более трех
ками препинания, попросив дней. При этом работы его нечитателей расставить их в тек- плохо оплачивались, так что
сте по своему вкусу.
Лопе де Вега был практиче У лорда Байрона было ски мультимиллионером, что
четыре домашних гуся, кото- среди писателей встречается
рые везде следовали за ним, крайне редко.
даже на общественных собраУ писателя Эрнеста Вин
ниях. Несмотря на излишний сента Райта есть роман «Гедвес и достаточно сильную ко- сби», состоящий из более чем
солапость, Байрон считался 50 000 слов. Во всем романе нет
одним из самых энергичных и ни одной буквы E (самой частой
привлекательных людей свое- буквы английского языка).
 Чарльз Диккенс всегго времени.
Известный советский пи
да спал головой на
сатель и общественный
твенный деясевер. Также он
тель Константин
н Симонов
садился лицом
картавил, то есть
ть не вына север, когда
говаривал буквы «р» и «л».
писал свои велиСлучилось это в детстве,
кие произведекогда он, играя, случайно
ния.
порезал себе язык
ык бритвой, и ему стало трудно произносить свое
имя: Кирилл. В 1934
934
году он взял псевевдоним Константин.
ин.
 Одним из самых плодовитыхх писателей всех времен
ен и народов был испанец
нец Лопе
де Вега. Кроме «Собаки
на сене», он
написал
еще
Чарльз Диккенс всегда
тысячу восемьсадился лицом на север,
сот пьес, прикогда писал свои великие
чем все они
произведения
– в стихах. Ни
над одной пье-

И
ИСТОРИЯ

ПЕРВЫЙ
МИРОТВОРЕЦ
 Николай Романов принял
престол в Крыму. Там, в Ливадии, царском имении близ Ялты,
умер его отец Александр III.
Растерянный, буквально плачущий от свалившейся на него
ответственности молодой человек – вот как будущий царь
тогда выглядел. Мать, императрица Мария Федоровна, не
хотела присягать этому своему сыну! Она видела на троне
младшего, Михаила.
Николай хотел перенести
столицу Российского государства в Ялту, но не решился.
 Именно Николай II стал
первым глобальным миротворцем. В 1898 году с его подачи была опубликована нота
о всеобщем ограничении вооружения и разработана программа международной мирной конференции. Она прошла
в мае следующего года в Гааге.
Участвовали 20 европейских
государств, 4 азиатских и 2
американских.
 Солдатскую амуницию
испытывал на себе. Проверяя
армейских поставщиков – не
подсунули ли гнилое сукно, –

облачился в шинель и полное
снаряжение рядового и прошел в таком виде 14 километров по жаре.
Николай достроил Сибирскую железную дорогу, до сих
пор связывающую всю страну.
Николай был как две капли воды похож на двоюродного брата, будущего английского короля Георга V. Их матери
– сестры. «Ники» и «Джорджи»
путали даже родственники.
 Воспитывал приемных
сына и дочь. Точнее, детей своего дяди Павла Александровича – Дмитрия и Марию. Их мать
умерла, отец довольно скоро
вступил в новый брак (неравный), и детей в итоге растил
лично Николай, те звали его
«папа», императрицу – «мама».
Дмитрия любил как собственного сына.

Елена АФАНАСЬЕВА,
доктор медицинских
наук, профессор,
депутат района
Как депутат я много ездила
по школам района, проводя
профилактические беседы со
школьниками, их родителями и учителями. Тема встреч
– страшная: употребление
спайсов. К каким последствиям это приводит, как распознать, пробовал ли ребенок
курительные смеси, как спасти, предостеречь – об этом
шла речь. К сожалению, далеко не всегда удается предотвратить беду. Помню мальчика, который первый раз купил
у метро пакетик спайсов и у
него появились такие галлюцинации, что он выпрыгнул из
окна. К счастью, остался жив,
но стал инвалидом. И таких
случаев, увы, очень много.
Вопрос о запрещении любых курительных смесей я
вместе с другими врачами, общественными деятелями поднимала и в Госдуме, и в Совете
Федерации. И очень счастлива, что наш голос услышали, и
недавно был принят закон об
уголовной ответственности за
продажу курительных смесей.
Еще одна радостная новость
пришла из ОВД «Выхино»: в
районе ликвидирована целая
сеть продавцов «дури» из 16
человек. Это десятки, если не
сотни спасенных жизней, причем жизней наших детей.
Поздравляя наших милых
женщин с 8 Марта, хочу пожелать здоровья вам и вашим
близким, любви, крепких семей, близких и доверительных отношений с детьми. Те
семьи, где живут взаимопонимание и любовь, где родители
знают о том, что происходит в
жизни их детей, где привыкли
доверять друг другу, подобные беды обходят стороной.
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К
КОРОТКО
 В СССР 8 марта долгое
время было весьма политизированной датой. Женщины на
производстве и в учреждениях
собирались на митинги, на которых выражали солидарность
с борцами за женское равноправие в других странах. Вместо
цветов и подарков советским
дамам вручали благодарности
за успехи в труде и профессии.

Светлана
ЛАПУШКИНА,
депутат района

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выхино – район со сложившейся инфраструктурой,
со своим укладом и ритмом,
многие люди здесь прожили
всю свою жизнь. Площадка
перед домом – это не просто
кусок асфальта, трава и деревья, для большинства жителей
– это любимый двор, в кото-

ром прошли детство, юность,
зрелые годы. Первые шаги,
первые влюбленности, обиды
и радости, удачи и огорчения.
Это воспоминания!
Но город растет и развивается и потихоньку наступает
на наши воспоминания. Иногда тактично и верно, порой
нахраписто и нагло.
На моей памяти Рязанский
проспект менял свои очертания раза три, когда-то это была
обычная улица, с неспешным
движением автобусов и редкими автомобилями. Потом в
район пришло метро, и улица начала постепенно расширяться и соответствовать
своему названию – проспект.
Все жители были рады этим
переменам и с удовольствием
пользовались благами цивилизации.
Прошло время, и город
постучался в окна жителей
и в душу, в прямом и переносном смысле – началась

реконструкция Рязанского
проспекта. Исчезла липовая
аллея, а вместе с ней вытоптанная дорожка с разговорами, смехом и слезами,
с первыми детскими шагами
и заливистым собачим лаем,
пропали старенькие скамейки с вырезанными надписями, уничтожены цветники,
кусты и деревья, за которыми каждую весну чьи-то заботливые руки ухаживали.
Но город не останавливается и продолжает наступление.
Прошлым летом перед выборами в МГД активно обсуждалась тема строительства ТПУ
около строящейся станции
метро «Юго-Восточная». Люди
выходили на митинги, и вроде
бы удалось добиться того, что
ТПУ строить не будут. Жителям
пообещали на площади от кинотеатра «Волгоград» до Школы искусств им. Балакирева
обустроить парковую пешеходную зону. Выборы прошли,

но окончательное решение
так и не принято.
Конечно, хочется верить,
что не сбудутся наши худшие
ожидания, и в этом месте
будет-таки зона отдыха с дорожками, скамейками, цветниками, кустами и деревьями,
на которой со временем появятся новые воспоминания.
Они будут совсем другими, но
обязательно счастливыми и
радостными.
Хочу пожелать женщинам,
бесконечно понимающим, заботливым, терпеливым, бесконечной красоты и обаяния,
удачи и добра, нежности и радости. А самое главное – бесконечной любви!!!

ПРОСТАЯ МУДРОСТЬ
П

25 ëó÷øèõ öèòàò Êàòðèí Äåí¸â
ПО-1 поздравляет
с 70-летним юбилеем
секретаря СВ ПО-1
НАТАЛЬЮ ОЛЕГОВНУ
ИВАНОВУ.
Наталья Олеговна –
добрый и светлый человек,
на которого всегда можно
положиться. Большая часть
работы ветеранской организации – на ее плечах.
Спасибо за Ваш труд!
Желаем крепкого здоровья,
счастья, хорошего
настроения и удачи
во всех делах!

ПО-1 поздравляет
с 75-летним юбилеем
председателя комиссии
по работе с молодежью
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА
ПУГОЛОВКИНА.
Желаем здоровья, долгих лет
жизни, счастья, хорошего
настроения и новых успехов
в работе
або
б т с подрастающим
поколением!
п коление
по

Катрин Денёв одна из самых загадочных актрис. На
экране и в жизни она вот уже
четыре десятилетия остается не только иконой кинематографа, но и женщиной,
которой всегда удавалось
уберечь от посторонних глаз
свою частную жизнь. Катрин
– пример не только исключительной красоты и манер, но
и ума и мудрости.

1. Лучший способ сохранить
любовь мужчины – не выходить за него замуж.
2. Пока существуют разводы,
в браке нет смысла.
3. Нет, я не изощренна. Я
всего лишь иронична. Любовь,
соблазнение и все такое – для
меня только шутка.
4. У итальянца в голове только две мысли. Вторая – это спагетти.
5. С самого
само
ого наначала б
брак
р к бы
ра
был
л
установлен
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и
деяя.

6. Сегодня – да, а завтра, может быть, – уже нет!
7. Любовь и ненависть – это
одинаковые вещи.
8. Боюсь любви, как боюсь
боли. Потому что оборотная
сторона любой любви — всегда боль.
9. Мужчины хороший народ,
но женщины обладают магией.
10. Что позволяет мне поддерживать великолепную форму? Вода. Сон. И любовь.
11. Старайтесь чаще петь. Пение прогревает душу.
12. Бывают моменты,
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15. Лю
Люб
Любовь
бо
бовь
– это
страдание.
ст
Одна сторона
ро всегда любит
больше.
16. Не бойтесь взрослеть – в

каждом возрасте есть своя
прелесть. Ушедшие годы – это
опыт, мудрость, чувство мора,
спокойный и трезвый взгляд на
все происходящее в жизни.
17. Красота – это самая необходимая вещь в мире и в то
же время это самая ненужная
вещь. В человеке для меня ценны смесь чувственности с индивидуальностью.
18. Я – мать, а мать никогда
не может быть одинокой.
19. Это очень нелегко – быть
чьей-то мечтой.
20. Когда мужчина говорит:
«Давай начнем всё сначала»,
он думает: «К сожалению, я не
смог найти никого лучше…»
21. Самые прекрасные отношения между мужчиной и
женщиной за минуту до близости…
22. Никогда не будьте зависимы от чужого мнения! Наслаждайтесь собственной красотой и воспринимайте ее как
великий дар!
23. Настоящая женщина – это
ум, обаяние, доброта и чувство
юмора. Того же я жду и от мужчин.
24. Не так давно я видела
в интернете тот рекламный
ролик Chanel N° 5, в котором
снялась почти 40 лет назад.
Большой хит, оказывается! Я
там сижу в черном платье и
показываю вам только колено. Сижу и говорю о любимом,
и все это сексуально не из-за
того, что вы видите, а из-за того,
что слышите. Сейчас наоборот:
вам готовы все показать, но вы
ничего не услышите.
25. Не получилось через
дверь, попробуй через окно.
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Людмила КОМАРОВА, депутат района,
директор Детской школы искусств имени М.А. Балакирева
Фасад Детской школы искусств имени Балакирева украшают барельефы русских композиторов, принадлежащих к
знаменитой «Могучей кучке».
Нет среди них только барельефа самого создателя «Могучей кучки» Миля Алексеевича
Балакирева. Так получилось,
что, когда школа строилась,
барельеф именно Балакирева
сделать не успели, а потом все
время возникали какие-то обстоятельства, препятствующие
работам.
В прошлом году мы начали

собирать деньги на барельеф,
решили сделать его своими силами. Собрали. Но сначала заболел скульптор, который должен был сделать работу, а потом
в конце года цены стремительно
выросли, и теперь собранных
денег не хватает. Но, несмотря
на то что все время возникают
какие-то препятствия, я уверена, мы доведем дело до конца,
и на стене школы появится барельеф человека, чье имя она с
гордостью носит.
Поздравляю с 8 Марта дорогих женщин района! Особые

поздравления и самые добрые
пожелания – мамочкам наших
учеников, которые очень помогают школе. Без вас нам бы
никогда не удалось добиваться
тех высоких результатов, которые показывают наши дети на
всех конкурсах и соревнованиях. Вместе мы воспитываем
учеников в духе любви к Родине, верности балакиревским
традициям, наследниками которых себя считаем. Счастья,
любви, хорошего настроения,
спасибо за ваших замечательных детей!

И
ИНТЕРЕСНО

ФАСТФУД XIX ВЕКА

Темп современной жизни,
бурный и стремительный,
часто заставляет нас оказываться в ненадежном павильончике рядом со станцией
метро или на фудкорте торгового центра. Перекусить
за пятнадцать минут для жителей крупных мегаполисов
– вынужденная реальность.
Но и до революции наши
предки тоже не брезговали лакомиться уличной едой. Русский «фастфуд» XIX века был
богатым и разнообразным.
Московские
лоточники
предлагали горячие блины,
сбитень, сдобренный кипятком, белые баранки, гречневики, гороховый кисель с
маслом, жареный мак. Разносчики обычно предлагали
товар в людных местах – возле
бань, мостов, рынков, вокзалов. В постные дни продавали
гороховый кисель. Его обильно поливали маслом и резали
щедрыми ломтями. Когда на
календаре стояли скоромные
дни, появлялся овсяный кисель.
Другой своеобразный московский «фастфуд» – гречневики, или гречники. Они
были похожи на толстые пирамидки из крупы. Их разрезали
пополам и посыпали приправами. Продавец горячего напитка, сбитня, обычно давал
каждому клиенту в качестве
бесплатного бонуса изряд-

ный кусок калача. Очень часто
услугами разносчиков пользовались озябшие извозчики,
которые в ожидании клиентов
грелись вокруг костров или
металлических бочек.
Еще в середине XIX века в
Москве встречались необычные «вывески», когда булочник
подвешивал к своему окошку
только что испеченные калачи. У сытных белых булок полагалось выбрасывать «ручку»
из тонкого теста – ее подбирали нищие или обгрызали бродячие собаки. Дело в том, что
калач обычно держали за
нижнюю часть представители грязных профессий. Они
не могли помыть свои ладони
перед трапезой. Выражение
«дойти до ручки» напрямую
связано с калачами – насколько же человек опустился, если
вынужден кусочки хлеба подбирать?
Торговцы Китай-города посещали темную квасную лавочку
в районе Никольской улицы.
Здесь бойкие приказчики торговали черносмородиновыми, грушевыми, малиновыми и яблочными напитками.
Ржаной квас, самый ядреный,
отчаянно бил в нос и потому назывался «кислые щи».
П.И. Щукин с любовью писал:
«Вспоминаю, с каким наслаждением в жаркие летние дни
пивал я в этой лавке холодный черносмородиновый или

вишневый квас и заедал его горячими пирогами с вареньем,
которые продавал по пятачку
за пару ходивший тут же пирожник, державший их в ящике,
покрытом тюфячком. В квасной лавке также торговали
разносчики провесной белорыбицей, вареной белугой, ветчиной, жареным поросенком,
мозгами, сосисками, почками
и другими съестными припасами, смотря по тому, был ли
постный или скоромный день».
Отдельно заказывали ветчину. Служитель отрезал куски
стоимостью 5, 10, 15 копеек.
После этого он заворачивал
мясо в оберточную бумагу, солил, рядом клал деревянную
палочку, которая заменяла вилку. При необходимости клиент
требовал булочку-сайку или
уксус в отдельном пузырьке.
Иногда в торговые ряды заглядывали учащиеся университета. «Студенты обыкновенно
ограничивали свои требования чаще всего одними пирожками, как продуктом наиболее дешевым, в редких случаях
поднимались до жареной колбасы, а в область остальных
продуктов простирали свои
вожделения только при особых счастливых обстоятельствах». Пирожки продавали
самые разнообразные – с кашей, капустой, яйцом, ливером, творогом.
Купцы могли заказать себе
горшок щей, не выходя из
лавки. Специальные повара
носили завернутые в одеяло
огромные сосуды с первым
блюдом. В корзинке торговцы
держали отдельные миски,
столовые приборы, хлеб. Порция горячего стоила 10 копеек. Купец обедал и оставлял
посуду на полу. После трапезы
повар вновь проходил по рядам, собирал пустые тарелки и
протирал их тряпкой.
Москвичи любили «погонять
чаи» в многочисленных трактирах, но и тот, кто спешил по
службе, мог заскочить в любое
заведение за «фастфудом» –
за стойкой обычно торговали

воблой, рубцом (желудком
с начинкой), квашеной капустой, баранками, щековиной, печенью. Если времени хватало, но денег было
немного, москвич заглядывал
в кухмистерскую или харчевню – их можно сравнить с
нынешними столовыми. Пара
блюд на первое, щи, лапша,
несколько горячих деликатесов вроде каши или картошки
с мясом. Вечером нераспроданную кашу обычно выбрасывали, поэтому последние
посетители требовали ее от
пуза, по принципу «сколько
съешь». Летом гулявшие в Сокольниках и Петровском парке устраивали чаепития прямо
на лужайке. Предприимчивые
крестьяне ставили на стол самовары и предлагали к чаю
сытную закуску.
Блюда, которые продавали
в районе московских трущоб,
вызвали бы у современного
горожанина только приступ
тошноты. Копейку или две
стоила порция знаменитой
столичной «бульонки». Даже
поговорка ходила: «Кто попробовал «бульонки», тому не
уйти с Хитровки!» Писатель
Семен Подъячев подробно
описывает состав трапезы
нищего: «Всевозможные отбросы из мяса и косточек, выбрасываемых по трактирам,
ресторанам, харчевням, как
вещи никуда не годные, подбирают, рубят в общую массу,
поджаривают, пускают «духов» в виде перца и лаврового
листа, и «бульонка» готова».
Как мы видим, уличная еда
XIX века пользовалась популярностью у горожан и служила значительным подспорьем
в жизни москвичей. Сейчас
блины вновь завоевывают
сердца и желудки публики, но
калачей, расстегаев и подовых
пирогов на улицах столицы
пока не сыскать.
Павел ГНИЛОРЫБОВ,
историк-москвовед,
координатор проекта
«Моспешком»
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К
КОРОТКО

Сейчас 8 Марта официаль
официаль
но отмечают в 31 стране мира.
Правда, в некоторых странах
это просто официальный день,
нечто вроде послушного исполнения постановления ООН, а в
некоторых – настоящий праздник женщин.
 До 60-х годов прошлого
века советским женщинам не
дарили цветов – это было не
принято.
 Некоторый аналог женского дня можно найти в истории
Древнего Рима. Существовал
особый день, когда свободные
женщины получали подарки
от своих мужей, а женщинырабыни получали выходной.

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПО-11 поздравляет
с 80-летним юбилеем
ветерана военной службы
ПЬЕРА АЛЕКСЕЕВИЧА
ДОРОФЕЕВА.
Пьер Алексеевич после
окончания школы в 1953
году поступил в Военновоздушную академию имени
Жуковского, а после окончания был направлен на
военную службу в Белоруссию. Служил в авиационном
полку, летал на самолетах
Ил-2 и Ту-16. Тридцать лет
проработал в Генеральном
штабе ВВС.
С 1993 года находится на
пенсии, но активно участвует во всех мероприятиях
ПО-11. Добрый, отзывчивый
и чуткий человек, на которого можно всегда положиться. Кстати, такое необычное
имя Пьеру Алексеевичу родители дали в честь Пьера
Безухова, героя из «Войны
и мира» Льва Толстого.
Желаем крепкого здоровья,
счастья, хорошего настроения, удачи, исполнения
всех желаний!
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Экологический фактор
П
ПРИТЧА

ЦЕНА БЕЗРАЗЛИЧИЯ
Кружок «Рукодельница»
поздравляет дорогих женщин
с 8 Марта! Главное для
женщины – быть любимой
и любить! Будьте счастливы!
Приглашаем всех желающих
на бесплатные занятия!
Телефон для записи:
8-962-947-03-47, Нина
На фото: Нина Фофанова
и Наталия Торопова

У
УЛЫБНИСЬ
Всю дорогу до зза
загса
агс
гса сва
свадебная кукла на капоте
поворачивалась назад и
шептала жениху:
– Беги!

Диагноз «практически здоров»
предполагает, что теоретически вы больны.
Врач объявляет пациенту:
– Ну, голубчик, в течение ближайших месяцев никаких сигарет, никакого алкоголя, никаких романов с женщинами,
никаких походов в дорогие рестораны и никаких отпускных
поездок!
– Это пока я не выздоровею,
доктор?
– Нет, пока не оплатите мне все
счета!

Жил-был на свете человек. И
было у него три мечты: иметь
хорошую работу с высоким
окладом, жениться на красивой доброй девушке и... стать
известным всему миру. В течение жизни много историй с
ним происходило, мы расскажем про три из них.
Зимним холодным утром молодой человек спешил на собеседование в известную компанию. До встречи оставалось
5 минут, а ему еще нужно было
пробежать квартал. Вдруг прямо перед ним поскользнулся
и упал пожилой человек. Наш
герой посмотрел на мужчину,
решил, что он пьян, и, не подав
руки, побежал дальше. К счастью, он успел на собеседование вовремя. К сожалению, на
работу мечты его не взяли.
Летним теплым вечером человек прогуливался по городу.
Заметив труппу уличных артистов, он остановился, чтобы насладиться зрелищем. Зрителей
было немного, но пьеса была
веселой и увлекательной. После окончания представления
послышались аплодисменты,
и люди начали расходиться.
Наш человек тоже повернул

было назад, но кто-то несмело
притронулся к его плечу. Это
была главная героиня пьесы,
старушка-клоунесса. Она стала расспрашивать его о том,
понравился ли ему спектакль,
доволен ли он актерами. Но
человек не захотел вести беседу и, брезгливо отвернувшись,
пошел домой.
Одним осенним дождливым
вечером человек спешил домой со дня рождения друга.
День выдался тяжелым, и он
мечтал поскорее принять ванну и уснуть в теплой мягкой постели. Вдруг он услышал чье-то
приглушенное рыдание. Это
плакала женщина. Она сидела
на лавочке у дома нашего героя. Женщина была одна, без
зонта, и только капюшон легкой курточки спасал ее от холодного дождя. Заметив мужчину, она обратилась к нему за
помощью. У нее случилось чтото в семье, и ей очень хотелось
поговорить с кем-то по душам.
Человек задумался, пред его
взором предстали ванна и постель, он пробормотал, что
ужасно занят, и поспешил в
подъезд.
Человек прожил несчаст-

Когда я говорил, что хочу все
и сразу, то не имел в виду проблемы.
– Это было великолепно. Шепните еще раз мне на ушко эти
три слова.
– Ваш кредит погашен.
Когда сижу на физике, я даже
не понимаю, что именно не понимаю.
– Почему позакрывали казино?
– Так они людей обирали до
нитки.
– Тогда почему налоговую не
закроют?
Если не баловать женщину, она
начинает баловаться сама.

Помнишь плачущую женщину возле твоего подъезда?
Был дождливый вечер, она
насквозь промокла от дождя
и слез… Это была известная
писательница. Она переживала семейный кризис, и ей
очень нужна была душевная
поддержка. Если бы ты помог
ей согреться в своей квартире, выслушал и утешил, она
написала бы книгу, в которой
рассказала бы об этом случае.
Книга прославилась бы на весь
мир, и ты вместе с ней, так как
на главной странице автор указала бы имя того, кто стал музой этого произведения. Все,
что от тебя требовалось тогда,
– лишь небольшая искра твоего сердца. Ты был невнимателен, мой друг.
Человек вздохнул и пошел
по лунной дорожке в звездную
даль...

П
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО)
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
участников Великой Отечественной войны:
3 марта – АЗАРОВУ ЕВДОКИЮ ПЕТРОВНУ СО 100-ЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ!
5 марта – МАКАРЕВИЧА НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА,
8 марта – ИВАНОВА ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА,
22 марта – РОЖДЕСТВЕННА ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ.

Желание получать деньги –
нормальное. Желание их зарабатывать – редкое.
Во время оперы перед женским хором выбежала мышка.
Оглохли две тысячи любителей
оперы.

ливую жизнь. И умер. Попав
на небеса, он встретил своего
ангела-хранителя.
– Ты знаешь, я прожил совсем несчастную и никчемную
жизнь. У меня были три мечты,
но ни одна из них не сбылась.
Как жаль…
– Хм… Друг мой, я сделал
все, чтобы все твои мечты воплотились в жизнь, но для этого тебе нужно было всего лишь
раз подать руку, открыть глаза
и согреть сердце.
– О чем ты?
– Помнишь человека, упавшего на скользкой зимней дороге?
Я сейчас покажу тебе эту картину… Тот человек был генеральным директором фирмы, в
которую ты так хотел попасть.
Тебя ждала головокружительная карьера. Все, что от тебя
требовалось, – подать руку.
Помнишь старую клоунессу,
которая после уличного представления подошла к тебе с
вопросами? Это была юная
красавица актриса, которая
влюбилась в тебя с первого
взгляда. Вас ждало счастливое
будущее, дети, неугасающая
любовь. Все, что от тебя требовалось, – открыть глаза.
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Поздравляем с 90-летним
юбилеем председателя Совета ветеранов ПО-1, Почетного жителя нашего
района Наталию Михайловну Борисову!
Наталия Михайловна – старожил нашего района. На ее
глазах жители Выхино уходили на фронт, а потом возвращались домой с Победой.
После войны на месте деревянных домиков вырастали пятиэтажки, расширялись дороги, появилась станция метро. А само Выхино превратилось
в комфортный и уютный московский микрорайон, каким мы
его и знаем сегодня.
Дорогая Наталия Михайловна! Поздравляем вас с днем
рождения и праздником 8 Марта! Желаем крепкого здоровья, счастья, пусть всегда радуют дети и внуки!

ветеранов Великой Отечественной войны:
6 марта – ПОЛИКАРПОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ,
7 марта – ЯШИНУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ,
11 марта – ВОРОБЬЕВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
12 марта – МАКАРОВУ ЛИДИЮ ФЕДОРОВНУ И ЧУГУНОВУ
1
РУФИНУ СЕРГЕЕВНУ,
13 марта – СТОКОВСКУЮ ГАЛИНУ МАРЬЯНОВНУ,
17 марта – ЗАХАРОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
19 марта – ВОЛКОВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ
и МАТЮХИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА,
23 марта – ЗАБОЛОТСКУЮ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ,
25 марта – СОЛОВЬЕВУ ВАЛЕНТИНУ КОНДРАТЬЕВНУ,
29 марта – НЕФЕДОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,
30 марта – ДАНИЛИНУ КЛАВДИЮ ФЕДОРОВНУ.
ветеранов труда:
10 марта – ВАСИЛЬЕВУ ИННУ ЛЬВОВНУ,
13 марта – ОВСЯННИКОВУ АЛЛУ АЛЕКСЕЕВНУ,
18 марта – САЗОНОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА,
20 марта – ФЕДОРОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА –
С ЮБИЛЕЕМ!
22 марта – БИКТЯКОВУ РАУЗУ ИСМАИЛОВНУ,
23 марта – МЫСКИНУ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
26 марта – ТИЩЕНКО ОЛЬГУ БОРИСОВНУ – С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем всем счастья, здоровья, долгих лет жизни!
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