День Святого Валентина
Чем боле я думаю, тем сильнее убеждаюсь, что мое существование не может быть отделено от вашего: я создан для того,
чтобы любить вас и следовать за вами; все другие мои заботы –
одно заблуждение и безумие. Вдали от вас меня неотступно преследуют сожаления о счастье, которым я не успел насладиться.
Рано или поздно, мне, однако, придется все бросить и пасть к вашим ногам. Мысль о том дне, когда мне удастся иметь клочок
земли в... одна только улыбается мне и оживляет среди тяжелой
тоски. Там мне можно будет бродить вокруг вашего дома, встречать вас, следовать за вами...
А. С. Пушкин

Если в повседневной суете Вы забываете сказать о
своей любви, то День святого Валентина – самое подходящее для этого время. Более того, именно в этот день
ваши признания будут звучать особенно романтично,
ведь дух праздника всегда витает в воздухе и придаёт
всему происходящему особую торжественность. День
святого Валентина – прекрасная возможность для всех
влюбленных выразить свои самые сокровенные чувства.
И даже если предмет страсти вовсе не догадывается о
вашей любви, не упускайте свой шанс, откройте свое
сердце – и результат не заставит себя долго ждать.
Считается, что День святого Валентина существует
уже более 16 веков. У праздника есть и конкретный «виновник» – христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом. В то время Римской
империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для
военных походов, и военачальник был убежден, что причиной являются брачные союзы, ибо женатый легионер
скорее думает о том, как семью прокормить, а не о славе
империи. Поэтому, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. Но влюбляться солдаты от этого меньше
не стали. И к их счастью нашелся человек, который, не
страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по
имени Валентин из римского города Терни. Видимо, он
был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров
цветы своим возлюбленным.
Однако как только император узнал об этом, он решил пресечь «преступную деятельность» священника.
Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была
еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку
тюремщика. За день до казни священник написал девуш-

ке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и
подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже
после того, как его казнили. Впоследствии как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого
Валентина.
Но не только у нас День святого Валентина является
днем романтики и влюбленных. Почти повсеместно, где
отмечают этот день, традиции и обычаи вращаются вокруг стихов, цветов и шоколада. Но при этом реализация
и воплощения в жизнь отличаются весьма значительно.
Что же подарить своему предмету страсти в этот
день? Да что угодно – начиная от сладостей и мягких
игрушек, заканчивая более дорогими подарками. Но
помните, подарки ручной работы, символизирующие
чувства любви и страсти, всегда в почете. И не забудьте
про саму «валентинку», которая должна быть написана
ТОЛЬКО от руки. Как же поздравляют друг друга влюбленные в разных странах?
В Соединенных Штатах Америки День святого Валентина – это праздник цветов, шоколада, украшений и
изысканного нижнего белья. При этом внимание уделяется не только брачным партнерам и членам семьи, но и
нередко друзьям. В этом году стали невероятно популярными подарки домашним животным. В зоомагазинах
можно найти множество вариантов корма в виде сердечек, умилительно-розовые теплые одеяльца и ошейнички
или наморднички. И эти товары пользуются неизменно
высоким спросом.
У страстных французов в День святого Валентина
принято дарить драгоценности, а в романтичной Дании
люди посылают друг другу засушенные белые цветы.
В Британии незамужние девушки 14 февраля встают
до восхода солнца, становятся возле окна и смотрят на

проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и есть суженый.
Саудовская Аравия же является единственной в мире
страной, где этот праздник официально запрещен, причем под страхом больших штрафов.
Для японок же День святого Валентина – это синоним
стресса. В Стране Восходящего Солнца именно «она»
должна преподносить подарок. Здесь существует своя
традиция. Это должен быть шоколад в специальной форме: шоколадный пирог, самодельный шоколад, пиво с
шоколадным вкусом или даже шоколад в форме различ-

ных инструментов, например, шоколадная отвертка или
шоколадный молоток. При всем стрессе, который сопровождает закупку подарков, японки должны превзойти
своим подарком других потенциальных соперниц. При
этом обязательным является и так называемый giri-choco
(обязательный шоколад) для коллег и начальников. Кстати, чтобы «она» не оказалась в сплошных убытках, в
марте в Японии отмечают «Белый день», когда «он» может взять реванш: обычно в ответ преподносится белый
шоколад.

Забудьте в этот день обо всех остальных, подарите себе и любимому человеку самый дорогой подарок – себя.
Дню св. Валентина можно посвятить весь день или устроить особенный романтический вечер. Главное – это показать свои чувства и не бояться о них рассказать. И пуcть этот праздник вам в этом поможет!
Любите друг друга и говорите об этом каждый день независимо от праздника!
Левенчук К.

День спонтанного проявления доброты
17 февраля все люди планеты отмечают «День спонтанного проявления
доброты» (Random Acts of Kindness Day). Он появился сравнительно недавно
по инициативе международных благотворительных организаций и относится к
международным праздникам, имеющим общемировое значение, поскольку их
празднуют всем миром, вне зависимости от гражданства, национальности и
религиозных убеждений.
В России этот праздник, такой прекрасный по своей сути, практически
неизвестен. Предполагается, что в это день людям следует стараться быть не
просто добрыми, что само собой разумеется, а добрыми беспредельно и бескорыстно…
Немногие в наше неспокойное время способны на такой «подвиг» – в
состоянии усталости и раздражения от насущных забот мы все чаще равнодушно проходим мимо чужих проблем, пока они не коснутся нас самих. И тогда мы ищем поддержку и участие у людей, для которых «бескорыстная помощь», «милосердие» и «отзывчивость» не просто слова, а смысл жизни, ставший призванием и профессией. Это еще
один повод сказать «люблю» своим близким и бескорыстно помочь незнакомым людям. Поскольку праздник пока еще
новый и непривычный для наших широт, позволю себе дать несколько подсказок, как его можно отметить.
День спонтанного проявления доброты помогает понять, насколько наши поступки влияют на других людей. Добрые дела «заразны»: когда мы помогаем кому-то, этот человек в знак благодарности помогает кому-то еще – идет цепная
реакция доброты.
Так давайте сделаем спонтанные проявления доброты нашей ежедневной привычкой, и тогда мир обязательно станет чуточку добрее!
Левенчук К.

Рубрика «Для тех, кто действует»
Приглашаем принять участие в очередном этапе известнейшего в Европе
литературного конкурса – «Приключение приходит само – мир без войны и насилия». На конкурс принимаются авторские художественные произведения либо работы документального характера, отвечающие условиям конкурса и раскрывающие
тему «Мир без войны и насилия». Предпочтительные формы: стихи, эссе, новелла,
рассказ, статья.
Победители будут приглашены на 7-дневную поездку в Польшу. Все участники получат сертификат участника по электронной почте. Лучшие работы будут
опубликованы в электронном сборнике, лауреаты получат кубки и памятные призы.
Работы (стихи, эссе, новелла, рассказ, статья) должны раскрывать персональные взгляды авторов на возможность преобразования окружающего мира и
дожлны быть посвящены проблематике мира без насилия: темам трагедии человека
в современном коммерциализированном обществе, темам наркомании, алкоголизма,
расового и религиозного преследования.

Межрегиональный общественный фонд «Мир Молодежи» совместно с Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам молодежи проводят ежегодный Всероссийский творческий конкурс «Мисс Молодежь».
Основная цель конкурса – выявления лучших девушек страны, являющих собой образ
обаятельных, стильных, предприимчивых,
творческих и социально ответственных, образованных, ведущих здоровый образ жизни,
ориентированных на успех в личной, семейной и профессиональной сферах, верящих в
свои собственные силы, любящих свой город, край, страну. В конкурсе могут принять
участие девушки в возрасте от 18 до 28 лет,
проживающие на территории Российской Федерации. Период проведения – с 15 декабря 2011
года по 20 декабря 2012 года. Вся информация и документы, предусмотренные Положением о
конкурсе, размещены на сайте конкурса www.миссмолодежь.рф и Вконтакте
http://vkontakte.ru/miss_molodezh.
Суслопарова А.

Жизнь, камера, мотор!
26 февраля 2012 года состоится 84-я церемония вручения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2011 год. А 24 января были объявлены номинанты в 24-х категориях.
«Оскар» пройдет под лозунгом «Жизнь. Камера. Мотор!». Эти слова написаны на
официальном постере. Помимо этого, на нем красуются кадры из восьми фильмов, представляющих восемь десятилетий «Оскара».
На темно-синем фоне видны кадры из классических фильмов, получивших премию
киноакадемии: «Унесенные ветром», «Касабланка», «Гигант», «Звуки музыки», «Крестный
отец», «Шофер мисс Дэйзи», «Форрест Гамп» и «Гладиатор» – по фильму на каждое десятилетие начиная с тридцатых.
Максимальное количество номинаций – одиннадцать – у трехмерной картины Мартина Скорсезе «Хранитель времени». Десять номинаций у «Артиста», по шесть номинаций у
драм «Боевой конь» и «Человек, который изменил всё».
Итак, вот номинанты в некоторых категориях:
Лучший фильм:
«Артист»
«Боевой конь»
«Древо жизни»
«Жутко громко и запредельно близко»
«Полночь в Париже»
«Потомки»
«Прислуга»
«Хранитель времени»
«Человек, который изменил всё»
Лучший режиссер:
Александр Пэйн — «Потомки»
Вуди Аллен — «Полночь в Париже»
Мартин Скорсезе — «Хранитель
времени»
Мишель Хазанавичус — «Артист»
Терренс Малик — «Древо жизни»

Лучший актер:
Гари Олдман — «Шпион, выйди
вон!»
Демиан Бишир — «Лучшая жизнь»
Жан Дюжарден — «Артист»
Джордж Клуни — «Потомки»
Брэд Питт — «Человек, который изменил всё»
Лучшая актриса:
Виола Дэвис — «Прислуга»
Гленн Клоуз — «Таинственный Альберт Ноббс»
Мэрил Стрип — «Железная леди»
Руни Мара — «Девушка с татуировкой дракона»

Мишель Уильямс — «7 дней и ночей
с Мэрилин»
Лучший анимационный фильм:
«Кошачья жизнь»
«Чико и Рита»
«Кунг-фу Панда 2»
«Кот в сапогах»
«Ранго»
Лучший оригинальный сценарий:
«Артист» — Мишель Хазанавичус
«Девичник в Вегасе» — Энни Мумоло, Кристен Уиг
«Полночь в Париже» — Вуди Аллен
«Предел риска» — Джей Си Чендор
«Развод Надера и Симин» — Асгар
Фархади

«Отмечаем кино в каждом из нас», – гласит постер, и у президента киноакадемии Тома Шерака есть комментарии по
этому поводу: «Кино играет большую роль в наших воспоминаниях, будь то первое свидание или встреча с родными и друзьями на выходных. Киноакадемия не только чтит выдающееся мастерство этих картин, но и их значение для нас как в культурном, так и индивидуальном плане».
Лекомцев А.

Как укрыться от зимней стужи?
От сильных февральских морозов никуда не деться. Повезло же школьникам, которые в это время могут не посещать занятия и не выходить из дома.
Но что же делать тем, кто ежедневно спешит по морозу в институт?
Первая заповедь: ни шагу из дома, пока не поел! Высококалорийный
завтрак поможет организму справиться с холодом (еда и напитки должны быть
теплыми). Еда – это энергия, и большая ее часть (до 75%) пойдет на «обогрев»
организма.
Отправляясь на улицу, правильно оденьтесь. Не надо натягивать на себя 5 свитеров и столько же рубашек. Одеваться «в несколько слоёв» целесообразно лишь в том случае, если вы планируете провести на холоде много времени. Ни в коем случае не забывайте про головной убор. Накинутый на голову
капюшон вас не спасет – заработаете менингит, отит или гайморит. Кроме того,
необходимо сохранять в тепле ноги, в этом вам помогут обычные шерстяные
носки.
В зимнее время года человеческий организм тратит в два раза больше
энергии, чем летом. Поэтому нужно как-то эту энергию восстанавливать. Нет
лучшего источника энергии, чем сон. Больше спите зимой, и вы будете всегда чувствовать себя бодрыми. Зимняя хандра вас
не тронет.
На следующей неделе синоптики обещают в Глазове спад температуры, но не факт, что морозы не ударят снова. Поэтому врачи советуют на протяжении всей зимы заботиться о своем здоровье, регулярно обследоваться у врача, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, правильно питаться, принимать витамины и соблюдать личную гигиену. Ведь недуг
легче предотвратить, чем потом болезненно и дорогостояще его лечить.
Суслопарова А.

Лучшая диета после Нового года!
1-й день – берешь яйцо
2-й день – варишь
3-й день – чистишь
4-й день – ешь белок
5-й день – ешь желток
6 и 7-й день – разгрузочные, нечего обжираться!

Внимание!
В нашем институте ежегодно проводится студенческий турнир по бильярду. Традиционно в бильярдной комнате (а у нас есть
бильярдная комната) собираются любители
этой игры и соревнуются за звание лучшего.
Подавайте заявки все, кто желает поучаствовать в турнире (но умение всё-таки
лучше желания), и помните, что чем больше соперников, тем интереснее
соревнование (и дороже подарки).
Заявки принимаются до конца февраля. Обращаться к Лекомцеву
Алексею, гр. 811 (механики, четвёртый курс).
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