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В этом выпуске вы увидите: 

 Интересные факты о женщинах 

 Топ-10 классических подарков на 8 

марта 

 Модные цвета весна-лето 2018 

 Вас спешу поздравить 

 Идеи для праздничного стола. 

 

 

 

8 Марта снова наступило, 

Любимое весеннее число, 

Любовь и радость набирают силу, 

И от надежды на душе светло. 

Достатка, процветания, здоровья, 

Удачи вам желаем от души, 

Живите, окруженные любовью, 

И будьте, как сегодня, хороши! 

Цветов и любви!  

 

 
 



ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О 

ЖЕНЩИНАХ 

Интересных фактов, связанных с женщинами, 

немало, и нужно отметить, что в некоторые из них 

будет весьма затруднительно поверить мужской 

половине населения , но тем не менее факт остается 

фактом, и с этим не поспоришь.  

1. Средняя продолжительность жизни у женщин 

большинства стран мира больше, чем у мужчин.  

2. Недавно английские ученые провели исследование 

и выявили, что девушки, у которых безымянный 

палец короче, чем указательный, имеют большие 

шансы добиться высоких результатов в спорте.  

3. Если женщину попросить показать руки, то она 

чаще всего протянет их ладонями вниз.  

4. Когда женщина замахивается, чтобы что-то 

кинуть, она отводит свою руку не в сторону, а назад.  

5. После душа любая женщина (даже с короткими 

волосами) хотя бы на минутку наматывает на голову 

некое подобие чалмы из полотенца.  

6. Когда женщина зевает, она прикрывает рот не 

кулаком, а ладонью.  

7. На горячий песок женщины наступают на 

цыпочках, в то время как мужчины передвигаются 

только на пятках.  

8. При ходьбе женщина покачивает бедрами. Это 

объясняется тем, что кости женского таза 

расставлены шире, чем кости мужского таза.  

9. Сердце женщины на 20% меньше по размеру, чем 

у мужчины.  

11.Научно доказано, что женский мозг почти на 10 

процентов меньше, чем мужской.  

12. Женщина лучше видит в темноте. Помимо этого, 

у женщин гораздо лучше развито периферическое 

зрение, и они с легкостью воспринимают 

наблюдаемое ими в целом.  

13. Женщины говорят гораздо больше мужчин, в 

течение дня они спользуют в три раза больше слов. 

Это связано с работой центра удовольствий, который 

находится в мозге.  

14. Женщины примерно в два раза быстрее моргают, 

чем мужчины.  

15. Когда женский мозг функционирует, то он 

нагревается гораздо сильнее, чем у мужчин, потому 

что «сжигается» большее количество глюкозы.  

16. Самым первым программистом в мире была 

женщина – жительница Англии Ада Лавлэйс.  

17. Женщина, которая регулярно красит губы, за 

свою жизнь съедает около 2 кг губной помады.  

 



ТОП классических подарков на 8 

Марта 

Выбирая подарок на 8 Марта, 

все мы обычно в первую очередь 

вспоминаем традиционные и 

всем привычные идеи. С ними 

вряд ли получится удивить и 

поразить, но эти вещи нравятся большинству 

женщин уже много лет, поэтому вариант 

практически беспроигрышный. В наш ТОП попали: 

Цветы. Без них невозможно 

представить себе праздник 8 

Марта. Коллегам можно 

подарить традиционные 

тюльпаны или мимозы, а 

близким людям стоит выбирать 

букеты с учѐтом их 

предпочтений. Если девушка 

относит себя к защитникам 

природы, то лучше не дарить ей срезанные цветы, а 

преподнести растение в горшочке или 

альтернативный вариант, например, композицию из 

фруктов или шариков.  

Сладости. Они нравятся большинству женщин, 

но выбирать надо правильно. Если вы ищете много 

универсальных подарков, например, коллегам, 

лучше выбрать красивые 

коробочки конфет или 

шоколадки со средним 

содержанием какао. Хорошая 

идея – коробочки печенья, 

например, макарун. А близкому человеку можно 

преподнести конфеты ручной работы, торт с 

уникальным оформлением, восточные сладости или 

другое любимое лакомство. 

Ювелирные 

изделия. Это один из самых 

желанных подарков для 

всех женщин, но 

достаточно дорогой и 

уместен он только между 

близкими людьми. Кольцо можно подарить жене – 

будущей или настоящей, любимой девушке – кулон-

сердце или браслет с 

гравировкой, а маме 

или бабушке сильную 

брошь или ювелирные 

часы.  

Парфюмерия. Ещѐ один неплохой подарок, но 

только для очень близкого человека. Если вы 

хорошо знаете вкусы получательницы и уверены, 

что угодите, можете выбрать хорошие духи.  



Бытовые приборы. Их часто дарят 

родственницам, и ничего плохого в этом нет, если, 

конечно, это устройство необходимо в данный 

момент. 

Кружка. Выбор такой 

посуды очень широк, 

поэтому каждой 

прекрасной леди можно 

выбрать что-то по еѐ вкусу – 

со смешным рисунком или 

фото, стильное или необычное. Также всегда 

актуальны изысканные чашечки и чайные пары из 

фарфора.  

Мягкая игрушка. Их 

обычно дарят юным 

девушкам или 

любительницам и 

коллекционеркам таких 

милых зверушек. Если хотите, 

чтобы ваш презент не 

выглядел банальным, выберите винтажного мишку 

или изделие ручной 

работы. Также популярны 

букеты из игрушек. 

Косметика. Дарить 

декоративную косметику в 

большинстве случаев не 

стоит, разве что только младшей сестренке, которая 

пока не может купить себе всѐ, что хочет. А вот 

разные интересные средства, например, бомбочки 

для ванны ручной работы или мыло в виде цветов 

будут вполне уместны.  

Фотоальбом или фоторамка. Это приятный и 

полезный презент, который подойдѐт абсолютно 

всем. 

Ваза или статуэтка. Их 

дарят очень часто, если выбрать 

что-то другое сложно. Красивая 

вазочка действительно хороший 

презент, а вот разные 

статуэточки - выбор 

рискованный, особенно, если вы 

не знаете, как получательница 

предпочитает украшать интерьер своего дома.  

 

 

 

 

 

 

 



Модный цвета весна-лето 2018 

Самовыражение в цвете – процесс 

творческий, но порой всѐ же приходится 

одеваться «по случаю». Для консервативного 

дресс-кода был составлен свой набор оттенков, 

которые не противоречат его  правилам. 

Весенний базовый гардероб: берем курс на 

актуальное цветовое решение! 

Морской синий 

Далеко не типичный для 

теплого сезона и самый 

темный среди 

классических цветов 

палитры весна-лето 2018 – 

морской синий. Глубокий, 

но, вместе с тем, достаточно мягкий оттенок с 

легкостью образует тандем со многими 

другими. За идеями далеко ходить не надо: 

берѐм трех главных цветовых представителей 

морского стиля – синий, белый, красный, 

добавляем полосатый принт, грубую 

металлическую фурнитуру (например, 

массивные пуговицы) и смело отправляемся на 

прогулку на яхте. А из открытого моря 

переносимся на берег, выбирая деловой лук 

для работы: прямые синие брюки (или 

брючный костюм), белый шелковый топ в 

бельевом стиле и клатч-папку тѐмно-красного 

цвета. 

Кокосовое молоко 

Плод тропической 

пальмы вдохновляет – 

молочно-белый оттенок 

кокосового молока стал 

одним из самых 

популярных в новом 

сезоне. Чем он отличается от чисто-белого? 

Едва заметным кремовым вкраплением, 

которое придает ему мягкости. Раскрыть 

оттенок в полной мере поможет правильно 

подобранная фактура – и это, безусловно, 

атлас, а также натуральные ткани без 

глянцевого блеска, например, хлопок или лѐн. 

Туманная гавань 

Под романтическим названием скрывается 

не менее красивый оттенок. Легкий дымчатый 

серый действительно чем-то напоминает 

редкий утренний туман, нависший над 

гаванью. К тому же, он может стать 



прекрасным фоновым материалом для 

экспериментов с яркими 

акцентами в виде 

красного, 

ультрафиолетового или 

охристо-желтого. 

Идеальный вариант – 

брючный костюм или длинный тренчкот с 

более темной подкладкой с клетчатым 

принтом Принц Уэльский. Не забываем про 

миниатюрные сумочки кросс-боди («через 

плечо») контрастных цветов. 

Тёплый песок 

Финальный аккорд в 

классической цветовой 

гамме ставит тѐплый 

песочный оттенок. Беж 

во всех его 

проявлениях – главная 

установка дизайнеров 

на будущий сезон. Базовая вещь, которая 

должна быть в наличии, – классический 

двубортный тренч средней длины, а также 

бежевые лодочки на каблуках или балетки. 

Десерт с образом в бежевых тонах оставим на 

вечер: коктейльное платье с V-образным 

вырезом и золотистые аксессуары. 

Жёлтый: жаворонок и лаймовый пунш 

Свежесть цитрусов 

непременно освежит и 

ваш образ! Летние 

оттенки желтого дерзки и 

смелы и, в силу своей 

яркости, вряд ли 

останутся незамеченными. Теплый жаворонок 

может создать превосходное сочетание с 

жгучим лаймовым пуншем (отличная идея для 

монолука). А может контрастировать и с 

другими цветами, 

например, с красным, 

белым, розовым, а также с 

блестящими серебряными 

фактурами и змеиным 

принтом. 

Аркадия 

Этот самодостаточный глубокий оттенок 

зеленого с легким голубым отливом вносит 

свои коррективы в винтажный стиль, наделяя 

его современным звучанием. Как его 



раскрыть? Дайте ему полную 

самостоятельность! 

Выбирая платье цвета 

аркадия, ваша задача – 

лишь дополнить его 

парой лаконичных 

туфель телесного цвета и 

несколькими неброскими 

аксессуарами. Предпочтение лучше отдавать 

матовым фактурам – кожа, замша, плотный 

текстиль. Добавить больше цвета можно при 

помощи терракотового, но он не должен 

замещать зеленый. 

Красный: томаты черри и масло чили 
Пикантная оттеночная 

смесь из томатов черри и 

жгучего масла чили 

встречается практически 

во 

всех 

коллекциях весна-лето 

2018. И в этом сезоне 

красный действительно 

правит бал, поэтому вам 

все-таки придется решиться на провокацию в 

виде красного монолука (образ на базе одного 

цвета и его оттенков). Если уж хочется 

добавить контраст, то не нужно ничего 

изобретать – обращайтесь к проверенным 

классическим вариантам – черному и белому. 

Розовый: цветущий георгин и розовая 

лаванда 

Без розового, как мы 

уже успели убедиться, 

весной и летом никуда. А 

судя по модным 

тенденциям нескольких 

последних сезонов, 

розовый цвет претендует на место нового 

черного! Актуальные его оттенки отдают 

сиренью (розовая лаванда) и персиком 

(цветущий георгин). Такие цветочно-

конфетные сочетания могут подать отличную 

идею для нежного вечернего образа и даже 

свадебного (если не знаете, во что нарядить 

подружек невесты). А в качестве 

повседневного образа используем их с 

брюками-кюлотами, пышными платьями, 



юбками в стиле baby doll и одеждой в бельевом 

стиле. 

Розовато-лиловый 

Главный нейтральный 

оттенок сезона весна-лето 

2018 – эфемерный 

розовато-лиловый. 

Нежность каждого из 

двух сочетающихся в нем 

цветов в их приглушенном виде раскроется с 

помощью правильного контраста, как с 

близкородственными тонами (например, 

фуксия или ультрафиолет), так и с другими 

яркими оттенками (изумруд или охра). Кстати, 

еще один верный ответ на вопрос, чем можно 

заменить белый цвет в официально-деловом 

дресс-коде. 

Эмперадор 

Насыщенный цвет 

горького шоколада с 

легким бордовым 

отблеском также делает 

ссылку на винтажную 

моду прошлых лет: 

гофрированные юбки-миди, жакеты с 

объемными плечами, расклешенные брюки. 

Горячий испанский тон легко компоновать с 

другими – черным, бежевым, желтым 

охристым и, например, с детским голубым, о 

котором речь пойдет ниже. 

Детский голубой 

Детский голубой 

напоминает кристально 

чистое небо без единого 

облачка (хотя их можно 

добавить при помощи 

оттенка «кокосовое 

молоко»). В новом сезоне этот цвет явно 

привлек внимание дизайнеров, и отныне он не 

только для детей! Свежий и яркий, этот 

оттенок прекрасно впишется в любой дневной 

образ. 

Ультрафиолет 

Нонконформистский и 

мистический оттенок явно 

не остался в тени. 

Самостоятельности у него 

не отнимать – сложно 



представить, чем еще его можно дополнить, 

ведь в нѐм и так всѐ есть. По версии Pantone, 

ультрафиолет – цвет космоса – такой же 

загадочный и интригующий. По нашим же 

прогнозам, самая выгодная инвестиция – в 

ультрафиолетовый брючный костюм или 

шелковое платье-комбинацию. 

Вечерний крокус 

От ранее популярной фуксии к более 

приглушенному 

вечернему крокусу, 

который стал одним из 

главных оттенков сезона 

весна-лето 2018. Он же 

напоминает фиолетовый 

свет неоновой лампы. Современный и 

эксцентричный, он сочетается с яркими 

растительными принтами, «дружит» с атласом, 

глянцевые блики которого максимально 

раскрывают его свойства, и может стать базой 

для стильного однотонного лука. 

Модная палитра весна-лето 2018 собрала в 

себе оттенки на все случаи жизни, учитывая 

тонкости подбора базового гардероба, образов 

в стиле smart-casual, а также вечерних и 

повседневных аутфитов. 

Многие из них, к тому же, 

вполне дружно уживаются 

друг с другом: от 

эксцентричного 

лимонного желтого и 

винтажной аркадии до теплого песка и 

благородного шоколадного отлива оттенка 

эмперадор. 

А какой цвет выберите Вы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вас спешу поздравить 

 

Желаем оптимизма, 

Любви и магнетизма, 

Удачи и богатства, 

С мечтой не 

расставаться, 

Быть ангелом хранимой, 

Веселой и счастливой, 

Девчонки  с 8 марта! 
От ребят «Совета Обучающихся» 

 

8 Марта день такой весенний, 

Он соткан из нежнейших красок, 

Из тысячи прекраснейших мгновений, 

Из множества рассказанных вам сказок! 

Вас поздравляем в этот яркий день, 

Желаем просто вам земного счастья, 

Чтоб от улыбок добрых ваших в тень 

Все уходили беды и ненастья! 

От мужского 

педагогического 

коллектива МОУ  

 

 

 

 



Идеи для праздничного стола 

Салат "Ромашки"  

Замечательный салат, 

который подойдет к 

любому празднику  

Ингредиенты: 

 Куриная печень - 

300 г  

 Сыр твердый (тертый) - 100 г  

 Шампиньоны (жареные с луком) - 300 г  

 Яйца (вареные, измельченые) - 3 шт. 

 Майонез по вкусу 

Способ приготовления: 

Выкладываем слоями: вареная куриная печень, 

жареные грибы с луком, вареные яйца, тертый 

сыр. Каждый слой смазываем немного 

майонезом. 

Закуска "Белые тюльпаны" из яиц 

 Закуску "Красные тюльпаны" из помидоров 

знают многие, а вот "Белые тюльпаны" будут 

новинкой, особенно на праздничном столе в 

честь 8 Марта. Приготовьте эту закуску из 

фаршированных яиц с 

сыром, порадуйте 

любимых вкусным и 

красивым блюдом в 

этот весенний день. 

Ингридиенты (3 

порции): 

 Яйца - 5 шт. 

 Сыр плавленый - 100 г  

 Майонез - 1-2 ст. л. 

 Чеснок (по желанию) - 1 зубчик (по вкусу) 

 Соль - по вкусу  

 Перец черный молотый - по вкусу  

 Лук зеленый - 5 перьев (по количеству 

яиц)  

 Зелень свежая (петрушка, укроп) 

Пошаговый  рецепт Закуска "Белые 

тюльпаны" из яиц: 

Для приготовления закуски "Белые 

тюльпаны" из фаршированных яиц 

подготовьте продукты по списку. Зелень 

промойте, обсушите бумажным полотенцем. 

Яйца отварите вкрутую в подсоленной воде, но 
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не дольше 8-9 минут после закипания, желток 

не должен посинеть. Остудите в ледяной воде. 

Очистите вареные яйца от скорлупы. 

Надрежьте яйца крестообразно по верхушке и 

аккуратно достаньте желток.  В глубокую 

миску сложите желтки, натертый на мелкой 

терке плавленый сырок, добавьте 

измельченный чеснок. Заправьте начинку 

майонезом, посолите и поперчите по вкусу, 

перемешайте до однородного состояния. (Если 

желтки бледного цвета, подкрасьте их молотой 

паприкой.). Переложите начинку в 

кондитерский мешок, шприц или просто в 

пищевой пакет с обрезанным уголком. 

Наполните приготовленной начинкой яичные 

белки. Переложите фаршированные яйца на 

блюдо для подачи. Воткните в каждый 

"тюльпан" перо зеленого лука в виде ножки 

цветка. Украсьте закуску из яиц с плавленым 

сыром свежей зеленью. До подачи закуска 

"Белые тюльпаны" должна находиться в 

холодильнике, иначе фаршированные яйца 

могут потерять форму. 

Приятного аппетита! 

 

Учредитель: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16» г. Энгельса 

Саратовской области. 

 

Автор названия: Февралѐва Кристина 

(выпускница 2015 года) 

 

Главный редактор: Гафаров Р.Х. 

зам.директора по УВР 

 

Над выпуском работали: Борзунова Д.В., 

старшая вожатая; 

Трубникова Анна, обучающаяся 10 «а» класса 

 

 


