
ПРОСТО 
ГАЗЕТА 8

мартаКогда становится достаточно 
темно можно увидеть звёзды. 
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В преддверии Международного жен-
ского дня нам удалось встретиться с глав-
ным человеком нашего колледжа, его 
директором Юлией Михайловной Гав-
риленко и выяснить, легко ли женщине 
быть управленцем крупным коллективом 
и остается ли время на отдых.

– Юлия Михайловна, к 8 Марта все 
относятся по-разному. Какое у вас отно-
шение к этому празднику, есть связанные 
с ним ассоциации?

– Безусловно есть ассоциации и отно-
шения. Я считаю, что с 8 марта наступает 
весна. К своему стыду я не воспринимаю 
это праздник, как борьбу за женские пра-
ва, абсолютно точно воспринимаю его как 
радостный повод, когда лишний раз, не 
единственный раз в году, а когда лишний 
раз можно признаться в любви женщине, 
подарить ей цветы, сделать подарок и от-
метить как много на ее плечах забот и обя-
занностей, когда мужчина может ее под-
менить, в том числе и на кухне!

– Принято считать, что руководить – 
это мужской приоритет, как Вы пришли в 
эту сферу? 

– Вы знаете, я всегда работала в об-
разовании и прежде чем стать директором 
я 24 года имею гос. службы из них 16 лет 
в сфере образования. Как только у меня 
появился внук я с удовольствием сбежала 
из министерства для того что бы помочь 
дочери в его воспитании. 2 года я прорабо-
тала преподавателем и получала от этого 
бездну удовольствия, а потом так получи-
лось, что меня попросили стать директо-
ром, а предыдущему ректору Николаю Ва-
сильевичу Богрову не один человек не мог 
сказать нет, и как правило мы это делали 
с удовольствием. Но знаете я не считаю, 

Улыбка сильнее сурового 
взгляда

что это мужская прерогатива. Кто в доме 
хозяйка?

– Женщина, естественно!
– Женщина естественно! Поэтому с 

этой точки зрения мне кажется, что жен-
щине со многими вещами справляется 
легче, она более гибкая, не так прямоли-
нейно рубит с плеча и с этой точки зрения 
женщина, как дипломат преуспевает на-
много больше, чем мужчина откровенный 
стратег. 

– Работа работой, а получается ли 
все-таки отдохнуть? 

– Безусловно! Я считаю, что не полу-
чится работать в полном объеме, если ты 
не будешь отдыхать, если ты не сменишь 
род деятельности, если ты не поедешь с 
семьей или с друзьями на прогулку в горы 
или лес, если ты не будешь путешество-
вать. Поэтому отдыхать тоже нужно учит-
ся и если ты не умеешь, то ты не сможешь 
отдаваться в полном объеме своему люби-
мому делу. Я сама до сих пор учусь отды-
хать. Иногда получается иногда не очень. 

– Не открою ничего нового, если ска-
жу, что каждый человек о чем-то мечтает. 
А о чем мечтает женщина-руководитель? 

– Скажу, как руководитель: На 
том месте где стоит колледж построить 
огромное восьмиэтажное здание с эта-
жом для каждой специальности, с от-
дельно стоящим актовым и спортивным 
залах, единственное что у меня пока не 
помещается это плавательный бассейн.

– Юлия Михайловна, ну и последний 
вопрос: как удалось добиться таких успе-
хов в карьере? Может, у вас есть волшебный 
секрет или формула? Поделитесь с нами.

– Это очень интересная и очень слож-
ная работа и вы знаете, мне как дирек-
тору очень повезло. Я видела все школы 
Крыма, все профессионально техниче-
ские училища, и успела закрыть 41 учеб-
ное заведение высшего образования, ког-
да работала начальником департамента 
высшей школы и науки и могу сказать 
вам что такой пед, коллектива нет ни в 
одном из учебных заведений которых 
я была! Таких профессионалов, таких 

людей, которые могут одновременно быть 
строгими и требовательными, доброже-
лательными и квалифицированными, 
как в нашем колледже больше не найти, 
поэтому пользуюсь случаем я с удоволь-
ствием хочу поздравить наших педаго-
гов, потому что большинство препода-
вателей – это все-таки женщины, и они 
определенно заслужили поздравления!

– И раз мне выпала такая возмож-
ность, от лица всех студентов колледжа 
примите самые искренние поздравления.

Весна – самое красивое и волшебное 
время года, которое мы всегда ожидаем с 
особым трепетом. Праздник весны симво-
лизирует начало нового и светлого периода 
в нашей жизни! Желаем вам удачи во всех 
начинаниях и проектах, благополучия ва-
шей семье, мира и гармонии в душе. Пусть 
изменения в Вашей жизни, как и в погоде, 
будут только к лучшему! И всегда пом-
ните, улыбка сильнее сурового взгляда!

Авдеева Мария, 2ИД5
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Женщины – это очень цельные нату-
ры, они привыкли добиваться поставлен-
ных целей. Такая тенденция наблюдается 
во всех сферах нашей современной жизни.

Развивался мир, развивались вместе 
с ним и женщины. И делали собственный 
вклад в процветание и улучшение качества 
жизни, думали о всеобщем благе. Многое, 
что мы в повседневной жизни видим и за-
просто используем, доступно благодаря 
достойным, умным, проницательным и 
прекрасным представительницам слабого 
пола.

А м е л и я  Э р х а р т
Известная американская писательни-

ца и пионер авиации. Она стремилась при-
влечь больше женщин в сферу авиации и 
консультировать их в вопросах карьеры. 
В 1937 году, при попытке совершить кру-
госветный полёт на двухмоторном лёгком 
самолёте «Локхид Модель 10 Электра», 
Эрхарт пропала без вести в центральной 
части Тихого океана, в районе острова Ха-
уленд. Её жизнь и карьера продолжают 
привлекать внимание историков и по сей 
день, а загадка её исчезновения до сих пор 
не разгадана.

А д а  Л а в л е й с
В самом начале своих занятий мате-

матикой она познакомилась с Чарльзом 
Беббиджем, математиком, экономистом, 
связавшим свою жизнь с идеей создания 
«аналитической машины» – первой в мире 
цифровой вычислительной машины с про-
граммным управлением. Человечеству 
предстояло прожить ещё более века, что-
бы понять великий смысл и значение идеи 
Беббиджа, но Ада сразу оценила изобре-
тение своего доброго друга и вместе с ним  
пыталась обосновать и показать, что оно

Женщины, изменившие мир сулит человечеству. Её рукой были напи-
саны программы, поразительно схожие с 
программами, составленными позднее для 
первых ЭВМ. Кстати, Ада – дочь извест-
ного поэта Джорджа Гордона Байрона.

Р о з а л и н д  Ф р а н к л и н
Роль Розалинд Франклин в открытии 

структуры ДНК, которое многие счита-
ют ключевым научным достижением XX 
века, принижалась в течение долгих де-
сятилетий (чему немало поспособствова-
ла ранняя смерть Франклин от рака). Не-
смотря на то, что решение Нобелевского 
комитета, лишившего Розалинд её премии 
и отметившего только Джеймса Уотсона, 
Фрэнсиса Крика и Мориса Уилкинса, не 
отменить, правда есть правда: именно вы-
полненный Франклин рентгеноструктур-
ный анализ ДНК стал тем недостающим 
шагом, который позволил окончательно 
визуализировать двойную спираль.

И это только малая толика женщин, 
которые внесли свой вклад в развитие на-
уки.

Авдеева Мария, 2ИД5

Язык цветов

Т ю л ь п а н ы
Весенние цветы, ко-
торые являются сим-
волом весны и тепла. 
Тюльпаны поражают 
своим сочным и яр-
ким цветом. В виде 
подарка означают 
эти цветы символ чи-
стой любви, большо-
го счастья, а также

могут символизировать славу, гордость; 
гармонию. Цвет тюльпана несет в себе 
некий закодированный смысл, понятный 
влюбленным. Желтые тюльпаны – обозна-
чают улыбку, подобно солнечному свету; 
красный цвет – объяснение в любви, по-
здравление, доверие, пожелания счастья. 
Цвет пестрых тюльпанов обозначает, что 
глаза твои прекрасны, прекрасна жизнь, и 
я горжусь своим избранником. 

Попова Дарья, 2ИД5

Р о м а ш к и 
Символ возрожде-
ния весны и опреде-
ленно один из самых 
популярных цвет-
ков. Символ детства 
и первой любви, не-
винности, скромно-
сти и искренности 
романтических грез. 
Это символ правды 
и надежного и ис

креннего чувства. На языке цветов пода-
рок в виде ромашек означает благие наме-
рения, чистоту и невинность, символ до-
брой, нежной и скромной любви.

А с т р а 
Символ любви, 
изящества, изы-
сканности, а так-
же — воспоми-
наний. В Китае 
астра означает 
точность. Древ-
ние люди верили, 
что запах листов 
астры, когда их сжигали, изгонял змей. Су-
ществует миф, согласно которому астры 
были созданы из космической пыли, ког-
да Дева смотрела с неба и плакала. Белая 
астра означает:«Я люблю тебя больше, чем 
ты меня!», «Скажи, что любишь, еще раз», 
«Не могу думать ни о чем, кроме тебя...».

Л и л и я 
Благородный цве-
ток, покоряющий 
тонкостью линий 
и оригинальным 
благоуханием. Бе-
лая лилия озна-
чает чистоту, ве-
личественность, 
благородство, дев-
ственность, «Это нечто божественное — 
быть рядом с тобой!» Жёлтая — благодар-
ность, экстравагантность, яркость, легко-
мысленность, капризность, ложь, «Хочу, 
чтобы ты меня заметила», «Я не такой, как 
остальные». Калла— «Красавица!»

Лилия оранжевого цвета — любопыт-
ство, кокетство. «Ты для меня — загадка», 
«Твое сердце свободно?» Тигровая — са-
монадеянность, гордость, изобилие, про-
цветание, благосостояние.
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Для наших милых дам мы подготовили подборку фильмов, некоторые из которых 
могут вызвать чувство ностальгии, в то время как другие позволят узнать что-то новое 
и интересное. 

Что посмотреть на 8 марта?

«Девчата», 1961 г. «Завтрак у Тиффани», 
1961 г.

«Ромео и Джульетта», 
1996 г.

«Красотка», 1990 г. «Жестокий романс», 
1984 г.

«Унесенные ветром», 
1939 г.

«Блондинка в законе», 
2001 г.

«Титаник», 1997 г. «Дьявол носит Prada», 
2006 г.

«Телохранитель», 1992 г. «Приведение», 1990 г. «Весна на Заречной ули-
це», 1956 г.

Чернёнок Елизавета, 2ИД5
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На удивление этот зимний вечер был 
теплее обычного. Солнце уже давно село 
и все, забытого Богом поселка, уже как 
час должны были спать. Крошечные до-
мики, те, которые изредка появлялись из 
гористой местности, были уже погашены. 
Единственный дом, который находился 
ближе всего к небу, стоял с горящим окном 
на втором этаже. В это время молодая ма-
маша металась по дому, чтобы наконец-то 
уложить своих детей в кровать.

– Уже поздно. Пора спать – уставшим 
голосом сказала мама. 

– Но мы не устали! – произнес один 
из детей.

– Да… еще не хочется спать – подло-
вив, продолжил второй. 

–Нет уж… уже поздно – продолжала 
мама. 

– Но так-то мы точно не уснем! – с 
унынием в голосе ответил кто-то из детей. 
– А вот если бы сказку нам рассказали, то 
это уже другое дело!

Мама, слегка улыбнувшись, направи-
лась к стеллажу, на котором как раз были 
выложены все книги, от мало до велика, 
от самых тонких книжонок до толстых 
гранитов науки. Проводя рукой по книгам, 
она словно выбирала их душой. 

– Колобок! – пройдясь по первым 
ярусам, предложила мама. 

– Нееет… -- хором ответили дети. – 
мы уже знаем ее наизусть. Хочется чего-то 
другого. 

– Золушка? – продолжала мама.
 – Это нам папа читал прошлой но-

чью. 
– Репка…? – уставшим голосом спро-

сила маменька.
Но и на эту сказку дети лишь пока

чали головами. Внезапно, дверь в детскую 
открылась и на пороге появилась старень-
кая бабушка. Ее седые волосы были запле-
тены в высокий пучок, а сама она была 
одета в махровый халат, что был закутан 
вокруг нее в два раза и затянут туго поя-
сом. 

– Ну что же, мои дорогие… - садясь 
в кресло, проговорила бабушка. – Тогда я 
расскажу вам такую сказку, которую вы 
точно никогда не слышали… 

Дети с горящими глазами посмотрели 
на бабушку, и, примостившись на кровати 
под теплым пледом, кивнули старушке в 
знак готовности.  

Смотря в окно она, с восхищением 
наблюдала за звездами. Ее глаза были од-
новременно счастливые, но что-то груст-
ное в них тоже наблюдалось… 

 – Пока вы маленькие, вы верите в 
чудеса. – продолжая смотреть в окно, ска-
зала бабушка. – Ах, как жаль, что, когда 
человек вырастает он перестает верить в 
чудо, но на самом деле никогда не знаешь, 
какое чудо может с тобой произойти.  

Я расскажу вам одну историю. Она 
про девочку Лилю. Как и все дети, она 
была очень озорная. Однажды ночью она 
подбежала к окну и спросила: - Папа, а что 
это за точечки на небе?.. 

– Это звезды. – взяв дочь на руки и 
приблизив ее к окну сказал отец. 

– Звезды… - мечтательно вздохнула 
девочка. – А ты можешь достать их?

– Нет, дорогая, они очень далеко от 
нас. Но ночью они путешествуют с плане-
ты на планету. Могут и нашу навестить. 

– Звезды не могут путешествовать! 
– строго заявил старший брат Лили, вме-
шавшись в разговор. – Это небесные тела, 
состоящие из газа и воды. 

– Нет! – бойко заявила девчушка, топ-
нув ножкой. – Звезды – это маленькие пу-

путешественники. И когда-нибудь мы с 
ними точно подружимся! 

На это брат лишь фыркнул, а ма-
ленькая Лиля, укутавшись в одеяло, легла 
спать. 

Всю ночь девочка не могла уснуть. 
Ее манила сладкая история отца про звез-
ды, но слова брата заставляли ее думать 
об обратном. Вдруг за окном что-то заси-
яло. Небо стало переливаться. Сияющие 
разводы переходили от холодно-синего до 
нежно-розового цветов. Что было мочи 
Лиля выбежала на балкон, и холодный 
поток воздуха окутал ее. На балконе ле-
жали небольшие сугробы снега, но среди 
них Лиля смогла рассмотреть маленький 
горящий огонек. Присев на корточки, она 
начала медленно подбираться к огоньку. 
Расчистив ладошками снег, Лиля замети-
ла, что это вовсе не огонек, это была ма-
ленькая звездочка! 

– Ты…ты… звёздочка!? – не веря сво-
им глазам спросила девочка.

Звезда замерцала, издав легкий звон 
колокольчика.

– Так вот как общаются звездочки! 
Они звенят, как маленькие колокольчики. 

Потихоньку звездочка начала гаснуть. 
Ее лучики уменьшались, а ее колокольный 
звон как будто молил о помощи. 

– Ты же замерзнешь! – взяв в ручки 
путешественницу, сказала Лиля. –  Ты, на-
верное, скучаешь по дому…

Звезда лишь тихо прозвенела. 
– Я помогу тебе! 
Девочка сделала пару шагов назад и, 

сжав звезду в руке, кинула ее высоко-вы-
соко. Северный ветер поймал звездочку и 
отправил ее обратно на небо. 

Только девочка успела осмотреться 
куда попал ее новый друг, как на небе уже 
сияла звезда, мерцая, словно благодаря за 
помощь. 

Наутро девочка проснулась как ни в 
чем не бывало.

– Неужели это был сон?.. – думала 
Лиля пока не почувствовала у себя в ладо-
шке маленький подарочек. Это был каме-
шек. Но был он далеко необычный.

– Мама, папа, смотрите! – прокрича-
ла девчушка. – Это же настоящий подарок 
от звездочки! 

Пффф…Это стекляшка… - взглянув 
краем глаза, сказал братик. 

Но Лили было все равно, ведь она 
знала, что это был не просто камень. Это 
был необыкновенный подарок от гостьи с 
других планет. 

Дети спали, свернувшись калачика-
ми и посапывали в подушку носиками. 
Бабушка погладила их рукой, расправив 
плед. Отойдя к окну, она опустила руку в 
карман. 

– Чудо – это прекрасно. Очень жаль, 
что в него перестают верить, а очень зря, 
ведь мой подарок от звёздочки всегда со 
мной! – сжимая в кармане крошечный ка-
мень молвила бабушка.  

Стеклышко

Авдеева Мария, 2ИД5
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Продолжение следует...



В марте пробуждается природа
Ото сна и дарит жизнь вокруг.
И прекрасный появился повод

Мам поздравить, бабушек, подруг.

Праздник торжества всего живого
Над холодным сном зимы седой.

Пожелаем самого простого:
Чтоб светило солнце над землей.

Чтобы жизнь весна во все вдохнула,
Зеленели листья и трава.

И любовь объятья распахнула,
Слышать только добрые слова.

Пусть звучат повсюду комплименты,
Дарятся охапками цветы.

Побывать на разных континентах,
Сбылись чтоб заветные мечты.

Рядом сердца самого родного.
Чтобы был всегда хороший друг.

Счастья безразмерного, большого,
Чтоб его хватило всем вокруг.

Посвящается каждой девушке!

Над газетой работали:
Идейный вдохновитель: Федяев М.И.         Художник: Ярыгина И.И.
Консультант: Нелина Н.И.                            Художник: Москвина К.С.
Журналист-редактор: Авдеева М.В.            Художник: Семеняка В.В.
Журналист-верстальщик: Чернёнок Е.В.    Журналист: Попова Д.А.
Сценарист-дизайнер: Кулибаба А.М.
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По вертикали:
1. Корабль       3. Родина
5. Мина           6. Сапоги
7. Воин            8. Граната

По горизонтали:
2. Собака          3. Армия
8. Госпиталь     9. Кобура
10. Самолет      11. Шинель
12. Танк

Ответы к кроссворду «Военный»:


