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СОБЫТИЕ

27 февраля в Университетском сквере прошел традиционный «Кон-
курс снежных фигур». Он был организован администрацией вуза, 
отделом по воспитательной работе и первичной профсоюзной орга-
низацией студентов и аспирантов МГТУ. 

СНЕЖНЫЙ МУЗЕЙ

` Азнив БАРСЕГЯН 1 Фотоклуб МГТУ

С 8.00 часов утра, воору-
жившись всем необходи-
мым, команды институтов 
начали создавать свои тво-
рения. В этом году за их ос-
нову были взяты два матери-
ала: снег и лед. С первым из 
них работали новички, а вот 
лед – материал более слож-
ный и грациозный, достался 
командам, участвующим в 
конкурсах не в первый раз. 

В течение пяти часов ре-
бята создавали свои творе-

ния. Шаг за шагом они во-
площали в жизнь свои идеи, 
и вот уже в сквере начали 
обрисовываться символы 
победы: танк, звезда, геор-
гиевская ленточка. Конкурс 
проходил под эгидой глав-
ного события года – семиде-
сятилетия победы в Великой 
Отечественной войне. 

Во время работы команд 
для всех гостей сквера была 
устроена развлекательная 
программа. Для них пел ан-

самбль русской песни «Зем-
ляничка». Чтобы никто не 
замерз, студенты активисты 
проводили различные весе-
лые и подвижные конкурсы. 
Все посетители могли по-
соревноваться в боях меш-
ками, с закрытыми глазами, 
на ощупь, поймать «рыбу», 
покататься на тюбингах и 
лошади. Победители в кон-
курсах получали памятные 
призы. Но, а кульминаци-
ей мероприятия стало вы-
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СНЕЖНЫЙ МУЗЕЙ
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ступление студии огня «Kia 
Ora». Зрители ещё долго бу-
дут вспоминать и обсуждать 
зрелищные трюки мастеров 
с огнем. Все это время лю-
бой желающий мог угостить-
ся блинами, чаем и другими 
сладостями. 

Оценивали работы по-
следнего конкурса уходя-
щей зимы, члены городской 
администрации, а именно: 
заместитель главы города  
Магнитогорска Вадим Ва-
лентинович Чуприн, предсе-
датель Магнитогорского со-
брания депутатов Александр 
Олегович Морозов и глава 
администрации Ленинского 
района Иван Павлович Кры-
лов.

«Я в очередной раз вос-
хищен творчеством ребят. 
С каждым годом их мастер-
ство становится все лучше» - 
делится своими впечатлени-
ями ректор МГТУ – Валерий 
Михайлович Колокольцев. 

Победителем конкур-
са в номинации «Снежные 
фигуры» стала команда 
Института строительства, 
архитектуры и искусства – 
«Снежные барсы». Ребята 
создали композицию «За-
щитники». Лучшую ледяную 
скульптуру создала команда 
этого же факультета - «Арти-
Шок». Все команды получили 
дипломы за участие и памят-
ные подарки, а победителям 
были вручены ценные призы. 

Громкая музыка, радост-
ные крики и море излуча-
емых эмоций, вот что на 
протяжении всего дня на-
полняло уголки Универси-
тетского сквера. Именно это 
свидетельствовало о том, 
что праздник удался.
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СТАТИСТИКА ` Татьяна ПОНОМАРЕВА, Азнив БАРСЕГЯН

ЛУЧШИЙ МОЙ ПОДАРОЧЕК-ЭТО ТЫ!

Чтобы облегчить вам жизнь, 
дорогие мужчины, и понять, 
что же на самом деле хотят 
получить дамы на 8 марта, мы 
спросили прекрасную полови-
ну человечества в возрасте от 
3 до 75 лет, какой подарок они 
хотели бы получить от мужчин 
в весенний праздник. Так что, 

приведенные ниже результаты 
опроса помогут вам опреде-
литься с выбором подарка не 
только для своей второй поло-
винки, но и для мамы, бабушки, 
дочери или сестры. А чтобы по-
нять , «попадают ли в яблочко» 
мужчины, выбирая подарки на 
8 марта, мы спросили сильную 

половину о том, что они соби-
раются подарить своим женщи-
нам. Результаты, честно говоря, 
оказались поразительно пред-
сказуемыми. Не зря говорят, 
что мужчины прилетели с Мар-
са, а женщины с Венеры. Так 
вот, дорогие марсиане, прошу 
внимания!

Неудивительно, что бесспорным лидером 
среди подарков оказались цветы. Полу-
чить нежный букетик из свежих тюльпанов 
на 8 марта хотят 30 % женщин, а 47 % 
мужчин готовы осуществить их желание.
Цветы всегда остаются непременным 
атрибутом Международного женского 
дня. Однако не стоит думать, что при 
выборе подходящего варианта опре-
деляющую роль играют финансовые 
возможности мужчины. Даже самый 
дорогой и шикарный букет может ока-
заться нелепым и безвкусным. Не беда, 
если вы студент, и стипендии хватает 
на несколько цветочков, перевязанных 
ленточкой. Главное – подойти к составле-
нию цветочной композиции с фантазией 
и нежностью. В ход могут пойти свежие 
фрукты, конфеты и мягкие игрушки.

Неминуемо близится главный женский праздник - 8 марта. Наша сильная 
половина ломает голову над подарками для своих любимых, а девушки 
взволнованно предвкушают сюрпризы. Оставить даму без подарка не-
простительно, ведь как гласит народная мудрость:"девушки помнят все 
неподаренные цветы". Поэтому мужчинам, еще не отошедшим от но-
вогодних, рождественских и масленичных гуляний, приходиться вновь 
и вновь задумываться о том, что подарить девушке, а вследствие этого 
опустошать свои кошельки. 
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Вторым фаворитом женщин 
являются сладости. Ассор-
тимент кондитерских из-
делий весьма разнообра-
зен, поэтому вы можете 
подарить оригинальный 
букет из конфет, торт из 
мастики ручной работы, 

шоколадные открытки 
или просто  подарочные 

сладости в наборах. Надо 
отметить, что женские и муж-

ские мнения по поводу сладкого 
разошлись. Такой подарок  пред-

почли бы получить  20 % женщин, а 
преподнести его собираются  лишь  
2 % мужчин.

Если есть возможность, 
организуйте в пода-
рок своей девушке 
романтический ужин 
на двоих. Свечи, бокал 
вина и нешумная 
обстановка - идеаль-

ный вариант. Скрипача, 
фуа-гра, улиток и прочие 
изыски откинем в сторону. 

Ведь главное не то, что 
на тарелке, а атмосфе-
ра вечера и любовь в 
глазах. Такой сюрприз 
на 8 марта хотят по-
лучить 15 % девушек, 
и лишь 4 % мужчин 

догадываются об этом. 
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Как гласит известная песня: 
«Лучшие друзья девушек 
- это бриллианты». 13 % 
дам хотели бы принять 
в подарок ювелирные 
украшения, но только 5 % 
мужчин готовы раскоше-
литься. Конечно, каждый 
мужчина решает для себя 
сам, в какой момент делать 
подобный подарок своей 
любимой и делать ли его 

вообще. Однако, если 
отложить подальше 
сложившийся стерео-
тип, что сияние драго-

ценных металлов - это 
дорогое удовольствие, то с 
учетом праздничных скидок 
можно даже сэкономить.

По мнению 20 % мужчин от-
личным презентом являются 
подарочные сертификаты 

в спа, салоны красоты, на сеансы массажа. 
Выбор огромный и ценовая политика доволь-
но демократична. Да и почти каждая девушка 
любит баловать себя подобными премудро-
стями, к примеру, о шоколадном обертывании 

мечтают все сладкоежки. Но 
помните, что сертификат в ма-

газин косметики или обуви 
у девушки обычно создаёт 
впечатление, что её возлю-
бленный долго не думал 
над подарком, а просто 
зашёл в торговый центр и 
в ближайшем отделе купил 

карточку. Поэтому о таком 
«сюрпризе» мечтают лишь 

2% опрошенных женщин.
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10 % мужчин решили не заморачи-
ваться и подарить возлюбленным 

деньги. Барышня может подумать, что 
вы недостаточно внимательны либо 

напрочь лишены фантазии. Ни 
одна из опрошенных дам не хочет 
получить такой подарок. Оно и 
понятно, деньги в конверте вовсе 
не пахнут весной и романтикой.

Туалетную воду сочли хорошим подарком 4 % 
женщин и 1 % мужчин. Конечно, лучше знать 

в точности, какими духами пользуется Ваша 
девушка или какими точно хотела бы. Можно, 

конечно, купить и самому, но есть риск, что 
промахнетесь, даже если запах будет казаться 

Вам очень приятным. И, как известно, мужчине 
приятно, когда подарок "носится" девушкой, а не 

пылится или, что еще хуже, переподарен. 

Мягкая игрушка-отличный подарок для 
10 % молодых девушек. Плюшевые 
зверята ассоциируются с самыми счаст-
ливыми моментами и дарят приятные 

эмоции. С этим согласны 6 % парней. 
Чтобы не быть банальным, можно купить 
своей любимой целый букет из мягких 
игрушек, украшенный милыми рюшами 
и бантами.

Некоторые девушки (6 % ) 
не ждут никаких презентов, 
кроме заботы и внимания, и 
4 % мужчин действительно 
считают это подарком.

Помните главное! Вопро-
сы типа: «Что тебе подарить, 

дорогая?» или «Что бы ты 
хотела?» не просто не при-
ветствуются, а являются по-
просту грубейшим наруше-
нием ритуала праздничного 
подарка. Для девушки всег-
да важен процесс. И если 

она почувствует, что Ваш 
подарок ей это не просто 
результат "зашел-вышел-ку-
пил-победил", а целый про-
цесс "ходил-заботился-ду-
мал-выбирал", то вы точно 
окажетесь на коне!
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Но как известно, помимо 
государственной академи-
ческой существует также го-
сударственная социальная 
стипендия, на получение ко-
торой итоги промежуточной 
аттестации не влияют. О всех 
деталях и условиях её получе-
ния поделился с нами Рустам 
Ахметрашидович Муртазин - 
председатель первичной про-
фсоюзной организации сту-
дентов и аспирантов МГТУ.

Рустам: Категории обуча-
ющихся, имеющих право на 
получение государственной 
социальной стипендии, опре-
делены Федеральным зако-
ном «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Сироты, 
инвалиды 1 и 2 группы и дру-
гие нуждающиеся студенты 
в установленном законом по-
рядке оформляют документы 
для назначения на стипендию. 
В частности, малоимущие сту-
денты, доход на члена семьи 
которых ниже величины прожи-
точного минимума по региону, 
должны в органе социальной 
защиты по месту жительства 
получить соответствующий 
документ, подтверждающий 
право студента на получение 
государственной социальной 
стипендии. Далее, обучаю-
щемуся следует обратиться к 
заместителю директора/дека-
на по воспитательной работе 
своего института/факультета, 
написать заявление на имя 

ректора университета, прило-
жив подтверждающий доку-
мент о праве студента на по-
лучение социальной помощи. 
Таким образом, обучающийся 
должен быть назначен на со-
циальную стипендию с даты 
предоставления документов в 
дирекцию/деканат.

Дарья: Вот так легко и про-
сто, сделав эту несложную 
процедуру студент может 
стать на несколько тысяч ру-
блей в месяц богаче, конечно, 
при наличии на то веских при-
чин.

Рустам: Следует дополнить, 
что право на получение госу-
дарственной социальной сти-
пендии имеет студент очной 
бюджетной формы обучения. 
К тому же с недавнего времени 
выплата стипендии не зависит 
от успеваемости студентов. 

Дарья: А это значит, что даже 
непутевый студент, имеющий 
задолженности или тройки за 
промежуточную аттестацию 
имеет право на получение со-
циальной стипендии. Конечно, 
этот факт не должен стано-
вится основополагающим, и 
запускать учебу не стоит, но 
все-таки в случае форс-мажо-
ра в виде тройки за экзамен 
сохранить законную стипен-
дию, прерогатива довольно 
заманчивая, не так ли, господа 
студенты?

Рустам: На основании пред-
ставленных студентом доку-

ментов в вузе издается приказ 
о назначении конкретному сту-
денту социальной стипендии. 
Размер стипендии на сегод-
няшний день составляет 150% 
от базовой академической 
стипендии (2100 рублей).

Дарья: Если добавить к это-
му государственную академи-
ческую стипендию, то сумма 
получается внушительная, но и 
это еще не все

Рустам: Кроме того, студен-
ты 1 и 2 курса, обучающиеся 
по программам бакалавриата 
и специалитета и имеющие по 
результатам промежуточной 
аттестации оценки "хорошо" и 
"отлично", имеют право полу-
чать "повышенную" социаль-
ную стипендию, которая се-
годня составляет 7705 рублей. 
Регламентируется сей факт 
Постановлением Правитель-
ства РФ №679 от 02.07.2012 
года.

Дарья: Запускать учебу 
все-таки не стоит, ведь за 
успешное освоение учебной 
программы полагается вот 
такой приятный бонус в виде 
повышенной социальной сти-
пендии.

Подробную консультацию 
по вопросам получения го-
сударственной социальной 
стипендии можно получить в 
профкоме студентов и аспи-
рантов (аудитория 1101) либо у 
заместителя декана по воспи-
тательной работе.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ` Дарья МИРОНЕНКОВА

НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ, НО ВСЕ ЖЕ...
Зимняя сессия подошла к концу, а это значит, что студенты с чистой 
совестью могут перейти к самой приятной части учебного процесса - 
пересчитыванию заслуженной стипендии...
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Валерий 
Михайлович 

Колокольцев

Милые дамы!  
Я поздравляю Вас с замеча-

тельным весенним празд-
ником – с Международным 

женским днем 8 Марта! Жен-
щина – это вечная загадка, и 
я желаю Вам быть никогда не 
разгаданными. Вот за это мы 
Вас и любим, ценим, всегда 
будем защищать. Вы - наши 

матери, жены, любимые. 
Здоровья Вам, успехов, 

благополучия, чтобы рядом 
с Вами всегда были насто-
ящие мужчины, оберегали 

Вас и хранили.  
С праздником! 
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ГЕРОЙ НОМЕРА ` Яна ПЛЕШИВЦЕВА  1 Костя ВЕРЕМЕЙ, Георгий ЧЕРНЫШОВ

МУДРОСТЬ -
ПОМОЩНИК 
СЧАСТЬЮ
В честь самого нежного и женственно-
го праздника впервые на страницах 
журнала «Студент» появился не ге-
рой, а героиня! Наталья Ринатовна 
Балынская – не просто прекрасная 
женщина, она воплощение мудро-
сти, очарования и успешности, 
доктор политических наук, про-
фессор, директор ин-
ститута экономи-
ки и управления 
МГТУ, секретарь 
избирате ль-
ной комис-
сии города  
Магнитогорска.
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Какую специальность вы 
заканчивали? 

– Учитель русского языка и 
литературы. Еще это был Маг-
нитогорский государственный 
педагогический институт, фи-
лологический факультет.

Кем вы мечтали стать в дет-
стве? Сбылась ли ваша мечта? 
– Ветеринаром. Мечта, можно 
сказать, сбылась и необычным 
образом: меня всегда окружают 
животные. В одно время у меня 
жили одновременно: кошка с 
котятами, собака, больше 40 
попугаев, крыса, морская свин-
ка, хомячки и рыбки. Сейчас, ко-
нечно, животных чуть меньше, 
но тоже немало: три кошки и со-
бака. Еще жутко хочу черепаху, 
но решится купить не могу. 

Чему учат в университете?
– Мне кажется, что высшее 

образование ума не до-

бавляет (ум либо есть, либо 
нет). Университет расширяет 
кругозор, поднимает человека 
на определенную высоту, чтобы 
достойно ощущать себя в об-
ществе. Ну и потом, это всегда 
опыт взаимоотношений, при-
чем разных: положительных и 
не очень, и все это важно! 

Говорят, мужчины не жа-
луют умных женщин, а Вы 
– единственный в городе 
доктор политических наук, ди-
ректор института экономики и 
управления. Сложно ли в наше 
время быть красивой, умной и 
независимой одновременно? 

– Мужчины от женщин прин-
ципиально отличаются тем, что 
именно мужчины устанавлива-
ют в жизни вообще и на работе 
в частности правила игры. Это 
их мужская природа, и с этим не 
поспоришь. Как только женщина 
становится управленцем, она 
начинает делать то же самое, 
и мужчины это очень хорошо 
чувствуют и понимают, момен-
тально распознавая «своего». 
Это, с одной стороны, хорошо: 
общение идет на равных. С дру-
гой стороны, у тебя больше нет 
права, когда случаются оплош-

ности, сесть и заныть: «Я же 
девочка, не обижайте меня»! 

Поэтому быть умной и не-
зависимой – это вопрос 
сознательного выбора, 
отягощенного ответ-

ственностью за свои по-
ступки.
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Что посоветуете подарить на 
восьмое марта? 

– Женщины всегда ценят по-
дарки, в которых прослеживает-
ся внимание именно к ней, един-
ственной. Поэтому нас, женщин, 
надо просто внимательно слу-
шать: мы всегда намекнем, что 
нам дарить. Ну, а самый беспро-
игрышный подарок – это, конеч-
но, цветы и украшения. Ни одна 
женщина равнодушной к этим 
вещам не бывает! 

Что лучше: мечтать или пла-
нировать? 

– Я – человек-план, без стес-
нения могу сказать: я очень дис-
циплинирована и организована. 
Нас ведь в пионерском детстве 
учили: отдых – это перемена 

вида деятельности. Поэтому для 
меня ответ однозначный: плани-
ровать. Именно так и сбываются 
мечты. 

Что для женщины важнее: 
карьера или семья? 

– Не могу сказать за всех жен-
щин: наверное, у каждой прио-
ритеты свои, продиктованные 
обстоятельствами, складом 
характера. Своим ответом могу 
шокировать многих: для меня 
важны и семья, и карьера. Если я 
могу реализоваться как ученый, 

как руководитель, если я знаю, 
что и как сделать, чтобы было 
удовлетворение от работы и у 
меня, и у всей команды, а семья 
меня не поддержит в этом, то, 
может, что-то с семьей не так? 
Мне кажется талант женщины – 
умело сочетать семью и карьеру, 
ведь, согласитесь, можно ловить 
кайф и от осознания того, что у 
тебя это круто получается? 

Лучший возраст для замуже-
ства? 

– Думаю, что от 20 до 26: еще 
есть романтика, вера в светлую, 
красивую любовь, но и житей-
ский опыт какой-никакой уже 
тоже приобретен. 

Есть ли секрет идеальной 
семейной жизни? 

– Есть: надо просто любить 
того, с кем живешь. Тогда не-
достатков не замечаешь, а до-
стоинствами восхищаешься. И 
всегда хочется для своей второй 
половины стараться изо всех 
сил: что-то вкусненькое сделать, 
неожиданный подарок препод-
нести… И это – здорово! 

Что такое женское счастье?
– Быть нужной, востребован-

ной, любимой. Это компенси-
рует все. Ведь женщина всегда 
чуть-чуть тревожна: за себя, за 

ребенка, за супруга, за родите-
лей, за домашних животных, в 
конце концов. Конечно, часто от 
такой ответственности можно 
подустать. Но, когда женщина 
знает, что все, что она делает, 
важно и нужно, она по-настоя-
щему счастлива. 

Ваша любимая книга?
– Артур Кларк «Рама». Пер-

вый раз прочитала перед защи-
той кандидатской, книга многое 
дала в понимании и человече-
ских отношений, и показала об-
разец того, что нет предела че-
ловеческому гению. Все же мы 
– уникальны! Потом перечитала 
книгу после защиты докторской 
диссертации, многое переос-
мыслила, открыла заново. 

Были ли любопытные случаи 
в преподавательской деятель-
ности?

– Да. Я преподавала на первом 
выпуске журналистов в МаГУ. 
Занятия были утром, и отноше-
ния строились в рамках: студент 
– преподаватель. А днем и ве-
чером я работала со своими же 
студентами в программе «Вре-
мечко», где отношения уже были 
иными, партнерскими. И когда 
ругали за неудачные репортажи, 
редактор не делал разницы, кто 
из нас кто, попадало всем. Слож-
но было держать некую грань, но 
зато это был огромный опыт! 

Какую книгу обязательно 
стоит прочесть до 25 лет? 

– Несколько: «Собачье серд-
це» М. Булгакова, чтобы понять, 
что такое правильно жить; «Дон 
Кихот» Сервантеса – чтобы от 
души посмеяться и понять, что 
есть вещи, которые можно срав-
нивать, а есть вещи несопоста-
вимые, из разных систем коор-
динат. 

Есть ли у вас хобби?
–Конечно! Я владею многими 

видами рукоделия: фриволите, 

Хороший студент – без годовалых долгов. 
Понедельник – день всеобщего тупизма. 
Счастливые люди–не воспринимают зло. 

Любовь до гроба – возможна в любой реальности.
Человек человеку – иная сущность. 

Нет ничего важнее – внутреннего спокойствия.
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макраме, крючок, спицы, иголь-
ное кружево, вышивка. Поэтому 
в свободное время вяжу инте-
рьерные вещи для дома, кофточ-
ки, воротнички. 

Хватает ли вам двадцати че-
тырех часов в сутках? Расска-
жите секрет вашего тайм-ме-
неджмента. 

– Главный секрет: не требо-
вать от себя невозможного, а все 
возможное сделать в обязатель-
ном порядке. Я очень хорошо 
знаю свой организм: мне нужно 
ложиться спать рано, часов в 9 
вечера. Если у меня есть необ-
ходимость поработать допол-
нительно, я не буду насиловать 
себя, лучше встану часа в 4 утра 
– голова яснее будет. И я стара-
юсь выполнять все то, что вписа-
но в план, потому что знаю, что 
перенести что-то на другое вре-
мя будет проблематично. 

Занимались ли вы когда-то 
спортом?

– Да, я КМС по спортивной 
гимнастике и по женской сило-
вой акробатике. Тренируюсь до 
сих пор, правда, не так интен-
сивно. 

Занимались ли вы когда-то 
творчеством? 

– Я закончила музыкальную 
школу (играю на пианино) и 
оперную студию (в студенче-
ские годы была солисткой хора 
в МаГУ). Хочу научиться играть 
на гитаре, когда-нибудь, думаю, 
выберу время. 

Что вы выберете электрон-
ную книгу или бумажную?

– Бумажную! Я же закончила 
филологический факультет! Для 
филолога книга – это почти жи-
вая сущность! Учебник, может 
быть, и возможен в электронном 
виде, а вот художественная кни-
га – нет. 

Какие у вас планы на буду-
щее в области научной дея-

тельности и работы? 
– Будете смеяться: стать до-

центом. Я много лет доктор наук, 
но на доцента я пыталась подать 
документы 3 раза, и не получа-
лось. Так что сосредоточусь на 
этом.

Как вы думаете, о чем гово-
рят мужчины? 

– По-моему, у мужчин 3 люби-
мые темы: железки, женщины, 
охота. И забавно, что они еще 
нас называют сплетницами! А 
сами эти темы перемалывают 
долгие годы, выискивая новые 

аспекты! Хотя, думаю, новизны 
мы, женщины, подкидываем им 
немало… 

Есть ли у вас свои секреты 
красоты и здоровья? 

– Много надо спать и пить 
жидкости; меньше надо есть и 
сквернословить; категорически 
не надо курить. И всегда надо 
улыбаться. Потому что пер-
вое, на что обращают внимание 
люди, - это наше лицо. Если мы 
испугаем человека в первые се-
кунды, то все последующее вре-
мя уже неважно. 
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В преддверии первого 
праздника весны – Междуна-
родного женского дня руко-
водители всех студенческих 
объединений поздравляют 
прекрасную половину нашего 
университета.  

` Азнив БАРСЕГЯН  1 Дмитрий КАЗАКОВЦЕВ, Костя ВЕРЕМЕЙ, Георгий ЧЕРНЫШОВ
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Махмудова Светлана 
Нуриддиновна 

Руководитель волонтерского центра 
МГТУ «По зову сердца»

Друзья!
В связи со сложившимися обстоятель-
ствами на Украине, хочется пожелать 
всем нам мира и добра. Если эти две 
составляющие будут гармонировать, 
то все остальное приложится. 
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Муртазин Рустам Ахметрашидович 
Председатель Первичной профсоюзной  ор-
ганизации студентов и аспирантов МГТУ.

Дорогие женщины! С праздником вас! С 
Международным женским днём!
Вы дарите нам самые волнующие 
моменты в жизни и вдохновляете на 
мужские поступки. Желаю, чтобы 
наступившая весна принесла 
вам радость, удачу и новые 
впечатления! Пусть вас всегда 
окружают только близкие, 
любящие люди, пусть дети 
радуют успехами, а мужчи-
ны - вниманием. 
Будьте счастливы!
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Хромов Павел Андреевич

Начальник Отдела по воспитательной 
работе.

Дорогие и любимые женщины!
Я рад поздравить вас с самым 
прекрасным праздником! В 
этот весенний день, когда 
нам, мужчинам, так приятно 
продемонстрировать вам 
свою любовь и заботу, хо-
чется пожелать вам море 
положительных эмоций, 
удачи и счастья в се-
мейном кругу.
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Гольцов Алексей Сергеевич

Заведующий спортивным клубом МГТУ

Милые дамы!
Мужская часть спортивного клуба МГТУ 
«Стальные сердца» поздравляет вас с 
самым главным праздником весны – с 
Международным женским днем.  
О, женщины! Пьянея от восторга,
Спешим поздравить с праздником весны!
Сердца без боя отдаем и торга,
Плывя на блеск пленительной блесны.
Не чуя ног, летим мы вам навстречу,
Чтоб оградить от будничных забот
И бремя ваших дел берем на плечи ...
Вот так! Чего не сделаешь раз в год!
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Волков Сергей Юрьевич

Председатель правления местного штаба студен-
ческих отрядов города Магнитогорска.

Дорогие и милые дамы!
Поздравляю вас с весенним праздником, с 
Международным женским днем!
Желаю вам безмерного счастья! Пусть 
яркость и экзотичность жизни заглушают 
бытовые проблемы, пусть каждый день 
непременно вызывает радость, смех и 
блеск в глазах! Искренне желаю жить в 
гармонии, мире, любви и надежности. 
И пусть у вас все будет с «хорошим 
вкусом»: и работа, и отдых, и ужин!

на фото: 
и.о. С.Ю.Волкова Степан Глинин 
ответственный за скверы  
«Университетский» и  
«Студенческий»
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Решение есть! Дарите 
цветы! Но как изучить их 
язык? Флориография. Таким 
словом называют язык цве-
тов. Попробуем немного ра-
зобраться в нем.

Вот приходит к вам, доро-
гие девушки, ваш поклон-
ник. На что же нужно обра-
тить внимание? Считается, 
что важными в вопросе цве-
тов являются:

1. Когда поднесены цветы;
Букеты, подаренные днем, 

означают приглашение на 
ужин. На улице дарят только 
один цветок или скромный 
букетик из мелких цветков. 
Цветы, преподнесенные 
утром, могут быть пестры-
ми, после обеда — однотон-
ными и по возможности од-
нородными.

2. Как дарящий держит бу-
кет;

3. Украшен ли букет ли-
стьями и убраны ли шипы у 
розы.

Разберемся в цвете пода-
ренного букета:

Красный цвет ассоцииро-
вался с цветом жизни, анар-
хии и любви, (отсюда роза 
— символ любви, гвоздика 
— цветок страсти), а также 
как цвет крови, символ гнева 
и мести (цвет войны и рево-
люции). 

Белый цвет — символ чи-
стоты и невинности (лилия);

Чёрный — символ печали, 
траура;

Жёлтый — благополу-
чие, богатство (хризантема, 
роза);

Зелёный — символ надеж-
ды, жизни;

Голубой цвет — символ 

семьи
Синий  — символ верности 

(незабудки, фиалки);
Пурпурный — символ ве-

личия.
Но это всего лишь цвет. А 

ведь важен и сам цветок. Как 
же не прогадать и подарить 
правильные «слова».

Подарив ОРХИДЕЮ, вы 
скажете о своем усердии. 
Скромный КОЛОКОЛЬЧИК 
расскажет о том, что вы ду-
маете о даме. ГВОЗДИКА бу-
дет одним из самых сложных 
цветов: в ней важен цвет, 
который несет собственную 
нагрузку, к примеру, желтая 
– «ты разочаровала меня», 
красная – «мое сердце стре-
мится к тебе». ХРИЗАНТЕМА 
может сказать о вашей люб-
ви (красная), о правде (бе-
лая)  и даже об отвергнутой 
любви (желтая). НАРЦИСС 

ДОРОГАЯ, Я ХОЧУ ТЕБЕ СКАЗАТЬ…
Как часто не хватает слов, чтобы высказать все, что накопилось. Как 
хочется, чтобы тебя понимали с полуслова. А еще лучше с одного 
взгляда. 

` Евгения ФОМИНАКОЕ-ЧТО

/ 24 / СТУДЕНТ МАРТ 2015 //



поможет намекнуть о воз-
обновлении чувств. СИРЕНЬ 
хорошо дарить своей первой 
любви (пурпурная), хотя кто 
сказал, что она только одна? 
А белая СИРЕНЬ скажет о 
невинности. Если вы подо-
зреваете в чем-то, то просто 
подарите МЯТУ. Лучше не 
стоит дарить ЦВЕТЫ ЛАЙМА 
(если еще найдете их), пото-
му что они рассказывают об 
измене. Хотя почему бы не 
признаться именно таким 
способом?  ТУЯ ВОСТОЧНАЯ 
– настоящий друг френдзо-
ны (только вечная дружба).  
ТИМЬЯН и ЧАБРЕЦ скажут, 
конечно же, о вашей эконом-
ности ( кто бы сомневался).

Отдельных слов заслужи-
вает роза. Как часто девуш-
кам дарят этот цветок, не за-
думываясь о смысле. Так что 

же они говорят?
Роза (без шипов) - любовь 

с первого взгляда. 
Роза (белая) - невинность 

и чистота, тайна и без-
молвие или – «Я достоин 
тебя, ты восхитительна!» (ка-
кая-то пафосная фраза). 

Роза (желтая) - уменьше-
ние любви, ревность (а в 
некоторых трактовках еще и 
измена. Ухх, плохой цвет). 

Роза (красная) - любовь 
или - Я тебя люблю! (лако-
нично и просто)

Роза (розовая) - совер-
шенное счастье или «Пожа-
луйста, верь мне» 

Роза (темно-малиновая) - 
траур. 

Роза (чайная) - Всегда 
буду помнить. 

Роза (лесная) - Твои раны 
залечатся! 

Роза (китайская, гибискус) 
- утонченная красота. 

Не стесняйтесь обращать-
ся к флористам. Мы много-
го не знаем о цветах, а ведь 
есть среди них те, кто не 
любят соседствовать друг с 
другом. Специалисты всег-
да смогут посоветовать вам 
правильный и гармоничный 
подход к выбору сочетания.

Но не стоит забывать, что 
любое слово всегда можно 
растолковать по-своему. 
Поэтому как бы вам не хо-
телось быть правильным и 
тактичным, если любит ваша 
девушка желтые розы, то 
смело дарите ей их. Никакие 
суеверия и языки не смогут 
отпугнуть настоящие чув-
ства.
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1. ФРУКТОВЫЙ САЛАТ

ЛАЙФХАК ` Дарья МИРОНЕНКОВА

ИДЕАЛЬНЫЙ ЗАВТРАК

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• яблоко – 2 штуки среднего размера
• апельсины – 1 штука среднего размера
• бананы – 2 штуки
• киви – 2 штуки
• виноград – 200 грамм
• йогурт – 200 грамм.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Подготовьте все фрукты к приготовле-
нию: хорошо помойте их, отрежьте хвости-
ки, снимите кожуру и уберите косточки.

Яблоки и апельсины нужно порезать ку-
биками.

Бананы и киви порежьте полукруглыми 
тонкими дольками.

Виноградинки нужно отделить от грозди, 
если же они сильно крупные, то порежьте 
каждую на две половинки.

Смешайте все ингредиенты и заправьте 
йогуртом.

Я постараюсь вам подска-
зать, как весеннее доброе 
утро  сделать по-настоящему 
праздничным. 

Ни для кого не секрет, что 
"завтрак съешь сам, обедом 
поделись с другом. а ужин 
отдай врагу". Идеальный за-

втрак не требует кулинарных   
изощрений  и изысканных 
блюд. Самое главное, чтобы 
он был приготовлен с любо-
вью и заботой. Простой, ап-
петитный, вкусный  завтрак 
обеспечит дорогого человека 
зарядом бодрости и хороше-

го настроения на весь день. Я 
приготовила для вас 3 вариан-
та идеального, на мой взгляд, 
завтрака. Надеюсь, вы найде-
те что-то полезное для себя.

Вот и вступило в свои законные права самое романтичное, нежное и 
прекрасное время года.  Это самый что ни на есть замечательный повод 
радовать и удивлять свою вторую половинку. А если для вас, дорогие 
мужчины, это не аргумент ,то у меня есть еще один, более веский - это 
Международный женский день, или в простонародье Восьмое марта . 
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2. ОВСЯНКА

3. ЯИЧНИЦА "СЕРДЦЕ"
Простой и весьма оригинальный вариант за-

втрака придется по душе  и обеспечит радостное 
настроение  весь день.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• длинные сосиски - 2 штуки
• яйца(можно перепелиные) - 2 штуки 
• соль - щепотка
• зелень для украшения (у меня лист салата), 
• растительное масло для жарки

Не пугайтесь, все не так плохо – она может быть 
потрясающе вкусным десертом!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• Овсяные хлопья – 1 стакан
• Молоко – 1 стакан
• Соль – по вкусовым предпочтениям
• Сахар (или мед) – по вкусу
• Грецкие орехи – 5-6 половинок
• Крупные ягоды свежей или замороженной 

клубники(либо другие ягоды и фрукты на ваш вкус) 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Сосиски сварить. Взять одну сосиску и разре-
зать вдоль на две части, но не дорезать до конца 
около одного сантиметра. Половинки сосиски вы-
вернуть на изнанку, сформировать сердце и закре-
пить его с помощью деревянной зубочистки. Сде-
лать необходимое количество сердец. Обжарить 
сердца из сосисок на слабом огне с одной сторо-

ны. Перевернуть. Сразу как перевернули сердца. 
Внутрь сосисок – сердец разбить яйца. Получится 
толстый слой яйца внутри сосиски. Посолить яйца. 
Можно накрыть яичницу сердце прозрачной крыш-
кой, так яйца прожарятся быстрее. Но процесс 
нужно контролировать визуально, чтобы желтки не 
успели запечься и остались жидкими.

Заливаем овсянку молоком, доводим до кипе-
ния, солим и добавляем сахар. Оставив кашу ва-
риться на медленном огне, режем на четвертинки 
ягоды, измельчаем орехи. Через 5 минут засы-

паем большую часть порезанных ягод и орехов, 
оставив несколько для украшения. Дав покипеть 
не более одной минуты, выкладываем кашу на 
тарелку, украшаем дольками фруктов и орехами.
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` Евгения ФОМИНАГОРОСКОП

ОВЕН
Кто это тут зарос в иллюзиях и 

мечтах? Хватит строить воздушные 
замки! Ветер перемен уже летит к 
вам навстречу! Пытаетесь изменить 
мир? Начните с себя. Эта весна из-
менит вас и вашу жизнь. Вот только 
нужно самому стать строителем сво-
ей жизни. А то потом снова будете 
винить окружающих.

ТЕЛЕЦ
Вы уже очень близки к воплоще-

нию вашей мечты. Осталось немно-
го! Не опускайте руки. Финансовые 
траты необходимо срочно сократить. 
И если в делах все хорошо, то Амур 
поджидает вас с неприятными ново-
стями. Но ведь воплощение мечты 
совсем рядом. Уже одно это должно 
вас взбодрить.

БЛИЗНЕЦЫ
Вот уж чего от вас никто не ожи-

дает, так это самостоятельности. Но 
вы удивите всех! Все свои пробле-
мы и трудности сможете разрешить, 
не прибегая к помощи общества. А 
жизнь будет кипеть, бурлить и ме-
няться. И это потрясающе. Не упу-
стите такой шикарный момент. Хва-
тит лениться.

РАК 
Да здравствуют испытания на 

прочность! Да-да! Они пришли этой 
весной именно к вам. Тонна дел, ко-
торые потребуют от вас мужества, 
терпения и храбрости. Но не стоит 
гневить судьбу. Испытания вам под 
силу. Да и кое-кому не мешало бы 
закалить себя. Не стоит отчаиваться, 
просто будьте внимательнее. 

ЛЕВ
Вдохновение! Значительные по-

ступки и свершения целей. Вот так 
пройдет ваш март. А может и вся 
весна. Полны энергии. Месяц для 
того, чтобы выплеснуть ее на окру-
жающих, работу, учебу, отношения. 
Это все здорово. Но за этой энергией 
скрывается и излишняя ранимость. 
Будьте крепче.

ДЕВА
Захочется порядка. И это вас 

захватит на весь  месяц. Будете чи-
стить, мыть, очищать. Не только в 
своем доме, но и в жизни в целом. 
Но не становитесь занудой! Чистота 
чистотой, но веселье еще никто не 
отменял. И постарайтесь успеть во 
всех сферах жизни. Чистоту и поря-
док нужно не только наводить, но и 
поддерживать!

ВЕСЫ
Минимум усилий, максимум ре-

зультата. Таков девиз на март. Вы по-
чему такой счастливчик? Все знаки 
будут завидовать вам в этом месяце. 
Поэтому подумайте о талисманах от 
сглаза ;) Все продумано. Но только 
постарайтесь не забыть, что вы среди 
людей. А значит нужно проявлять свои 
эмоции. А то так и обидеть можно.

СКОРПИОН
Ленивые и пассивные скорпионы. 

Этот март вы проведете больше в го-
ризонтальном положении. Никакие 
срочные дела вас не смогут растор-
мошить. Никакая капель не вытащит 
вас из вашего уютного гнездышка. 
Хотя ничего страшного не произой-
дет. Вы все равно все успеете. Но 
лучше никому не хвастайтесь своей 
везучестью.

СТРЕЛЕЦ
Желание поднять свой авторитет 

и стать центром внимания захва-
тит ваш разум в марте. Ожидается 
повышенное себялюбие и уровень 
публичности будет просто зашкали-
вать. Все бы ничего, но вы станете 
падки на лесть. И тут можно пригреть 
змею на груди. Будьте аккуратнее 
в своем стремлении стать звездой 
марта.

КОЗЕРОГ
Экономьте энергию, силу и воду. 

Платить по счетам придется чем-то 
дорогим. Избегайте конфликтов. 
Особенно по учебе. Регулируйте 
свои эмоции. Не поддавайтесь на 
провокации. Вы справитесь. Но луч-
ше все-таки лишний раз посидеть 
дома. Весна только начинается. Еще 
нагуляетесь!

ВОДОЛЕЙ
Отделить две смешанные крупы в 

разные кучки станет для вас элемен-
тарной задачей в марте. Вы легко все 
разложите по полочкам. Но не будь-
те слишком приземленным. Иногда 
можно и пошалить. Особенно с близ-
кими людьми. Не пугайтесь финансо-
вых успехов. Хватайте удачу за хвост 
в марте. Никто не знает, что принесет 
потом апрель.

РЫБЫ
Время как сквозь пальцы вода. 

Но вы же рыбки! Вам нужно уметь 
справляться с потоком жизни. Глав-
ное, чтоб не прибило к берегу. А еще 
не бросайте дела на половине (ре-
шили написать курсовой, так не тя-
ните! Сделайте это). Будьте проще и 
острее в своих выражениях. Никто не 
хочет слышать размытые фразы.

Мартовский  гороскоп, или Забудь печали и встречай весну!
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Плешивцева Яна 

Редактор журнала "Студент"

Наши дорогие читательницы! 
Редакция журнала "Студент" по-
здравляет вас с Международным 
женским днем. Будьте яркими как 
весеннее солнце, нежными и ла-
сковыми как первые подснежники, 
энергичными как звонкие капели и 
загадочными как звездное небо. Не 
бойтесь быть хрупкими и женствен-
ными, наивными и кокетливыми. 
Меняйтесь, улыбайтесь, любите и 
будьте любимы!
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