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1 ЧIJ1 и И Н Ы !

Наступила весна, и неудивительно, что первый Мы, мужчины, сходимся в одном: хотим видеть
весенний праздник посвящен вам -  женщинам! Ведь вас - наши любимые мамы, жены, сестры, доче-
именно вы, как солнце в ясную весеннюю погоду, вно- ри - всегда такими же милыми, умными, нежными,
сите свет в нашу жизнь, озаряя ее лучами своей улыбки. добрыми и заботливыми.

Без женщин невозможна сама жизнь. Наши Желаем вам и вашим близким доброго здоровья,
мамы - самые дорогие нам люди -  они дарят жизнь, счастья и благополучия, всего самого наилучшего,
ведут по ней, оберегая нас, как самое драгоценное любви и процветания. Пусть в этот день и весь год
сокровище. сбываются все ваши заветные мечты!

Дорогие женщины! Ведь, чтобы понравиться вам и Поздравляем вас, милые женщины, с прекрасным
облегчить вашу жизнь, мужчины совершают героиче- весенним праздником!
ские поступки, делают великие открытия и изобретения. Ректорат БГМУ, Совет ветеранов БГМУ
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8 марта — Международный женский день 
(International Women’s Day) — всемирный день 
женщин, в который отмечаются достижения 
женщин в политической, экономической и соци
альной областях, празднуется прошлое, настоя
щее и будущее женщин планеты. Праздник отме
чается Организацией Объединенных Наций, а в 
некоторых странах — России, Азербайджане, Ар
мении, Беларуси, Украине — этот день является 
национальным праздником. В 1910 году в Копен
гагене состоялась 2-я Международная конферен
ция работающих женщин (second International 
Conference of Working Women). Лидер женской 
группы социал-демократической партии Герма
нии Клара Цеткин (Clara Zetkin) выдвинула идею 
празднования Международного женского дня. 
Она предложила, чтобы Женский день отмечался 
ежегодно в каждой стране в один и тот же день. 
Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу 
женщин за свои права.

Интересно, что идея проведения Междуна
родного женского дня впервые возникла именно 
в начале 20 века, когда промышленно развитый 
мир переживал период экспансии и потрясений, 
демографического бума и зарождения радикаль
ных идеологий. Хотя, существует мнение, что 
первый в истории «марш пустых кастрюль» тек
стильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 
года, стал одной из предпосылок празднования 
Международного женского дня. В этот день жен
щины всех континентов, нередко разделенные 
национальными границами или этническими, 
языковыми, культурными, экономическими и 
политическими различиями, имеют возможность 
собраться вместе и вспомнить о традиции, кото
рая олицетворяет собой, по крайней мере, не
сколько десятилетий борьбы за равенство, спра
ведливость, мир и развитие. В Древней Греции 
Лисистрата ради прекращения войны органи
зовала сексуальную забастовку против мужчин; 
во время Французской революции парижские 
женщины, выступавшие за «свободу, равенство и 
братство», организовали марш на Версаль, чтобы 
потребовать предоставления женщинам избира
тельного права.

Любимые женщины приходят к нам веснами,
Они неожиданны, как дождь или снег.
Любимые женщины приходят к нам звездами, 
Когда открываем мы одну среди всех.

«Любимые женщины», музыка С. С. Туликова,
слова М. С. Пляцковского

Международный женский день — это празд
ник всех женщин, ставших творцами истории. 
Неудивительно, что женщины стали первопро
ходцами во многих областях — вот только неко
торые факты, объединенные женским «первая». 
В январе 1906 года в Санкт-Петербурге откры
лось первое в России высшее техническое учеб
ное заведение для женщин; в январе 1909 года в 
Нью-Йорке стартовала первая в мире женская 
автогонка; в апреле 1989 года состоялось первое 
выступление женского «Вивальди-оркестра».

Подготовила А. Насретдинова
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Согласно опросу, проведённому группой 
monitoring.ru, 50% мужчин предпочитают дарить 
на 8 Марта женщинам розы. При этом только 
31% женщин рады получить в Международный 
женский день именно эти цветы.

Мужчинам-респондентам был задан вопрос: 
«Какие цветы вы предпочитаете дарить 8 Марта?» 
Ответы мужчин на этот вопрос распределились 
следующим образом: половина участников опроса 
(50%) предпочитают дарить 8 Марта розы. Гвозди
ки любят дарить 9% респондентов, 8% опрошен
ных мужчин выбирают тюльпаны. 5% мужчин 
предпочитают дарить в женский праздник мимо
зы, хризантемы -  3%. Затрудняются ответить на 
поставленный вопрос 17% респондентов.

Ж енщинам-респондентам был задан вопрос: 
«Какие цветы вы предпочитаете получать 8 М ар
та?». Ответы женщин на этот вопрос распреде
лились следующим образом: 31% опрошенных 
женщин предпочитают получать 8 Марта розы. 
Тюльпаны называют 13% респондентов. Практи
чески одинаковое число участниц опроса любят

Хотелось бы уберечь представителей сильного 
пола от следования стандартным схемам. Если напи
сано, что рыжеволосые девушки любят фиолетовые 
тюльпаны, а твоя собственная рыжеволосая женщи
на всем назло любит белые розы, то не надо ее зада
ривать тюльпанами, которые она терпеть не может.

Когда ты даришь девушке цветы, которые она лю
бит, это сразу же располагает ее к тебе. Для начала по
пытайся выяснить, какие именно цветы больше всего 
нравятся предмету твоего обожания. Для этого нео
бязательно опрашивать всех друзей твоей девушки, 
просто чаще дари цветы и делай выводы. Но если тебе 
все же узнать так ничего и не удалось, а пора уже от
правляться на свидание и дарить букет, подбери его в 
зависимости от цвета глаз и волос.

Но хочется напомнить, что любой букет, по
даренный с любовью, даже если он состоит

получать в подарок мимозы и гвоздики (8% и 7% 
соответственно). 5% женщин в большей степени 
предпочитают хризантемы, а 3% - ромашки. Дру
гие цветы называют 14% опрошенных. Затрудня
ются ответить на данный вопрос 19% опрошен
ных. Объём выборки 1000 человек, телефонный 
опрос проводился в Москве.

из одной единственной гвоздики или весенне
го тюльпана, значит порой намного больше, чем 
огромный шикарный букет, который трудно удер
жать в руках. Когда профессиональные стилисты 
и фотографы модных журналов фотографиру
ют красивых женщин, то цветы они подбирают 
по цвету глаз и цвету волос.

Если женщина брюнетка - то ей в руки так и про
сятся ярко-красные розы, крупные гладиолусы, геор
гины, яркие орхидеи, алые гвоздики. Ярко-красные 
цвета делают брюнетку еще более привлекательной. 
Вспомните Кармен - можно ли ее представить себе без 
красного цветка в волосах?

Если женщина блондинка - то все будет совсем нао
борот. Ей пойдут нежно-розовые, белые, светло-желтые 
цвета. Неважно, какие это будут цветы - розы ли, хри
зантемы, каллы, лилии или орхидеи. Цветы не должны 
быть яркими и вызывающими, не должны отвлекать 
внимание от Вашей спутницы.

Однако бывают и исключения: к примеру, одна 
ярко-красная или оранжевая роза может очень не
плохо смотреться в руках у блондинки. Да и опять 
же, все это -  дело вкуса!

Рыжеволосым женщинам подойдут тем
ные розы, фиолетовые и темные орхидеи, фи
алки, гиацинты, гладиолусы и множество дру
гих цветов, особенно синего и фиолетового 
цвета. Если в букете еще и много зелени, то та
кой букет замечательно будет смотреться в ру
ках как у рыжеволосой девушки, так и у шатенки, 
хотя шатенкам часто больше нравятся простые 
полевые или дикие цветы.

Итак, дарите женщинам цветы и будьте счастливы!
Подготовила И.Цветова
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Поэтическая страница...

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «МЕДИК»!

Наступила весна, следовательно, приближается 
Международный женский день 8 марта!

Какие мысли приходят в этот день? Знамени
тый поэт Некрасов всплакнул бы над женской 
долей. Какой-нибудь советский руководитель 
вручил бы даме почетную грамоту и восхитил
ся ее трудовыми мозолями и отсутствием ка
кого-либо »маникюра. Современный мужчина 
мечтает о жаждущей его защиты длинноногой,

ухоженной красавице, готовой стать заботливой 
хозяйкой и матерью его детей.

А я думаю, какой же силой, каким умом и 
характером надо обладать, чтобы зарабаты
вать деньги, содержать дом, обихаживать мужа 
и детей, при этом роскошно выглядеть, да еще 
казаться слабой и беззащитной...

С Праздником. Вас!
Ц. Брускина

Ах, научитесь улыбаться!
Ну что за вид у Вас теперь?
Так не умет открываться 
Годами запертая дверь.

Живете, как под слоем ваты.
Не различив пр иход весны... 
Скажите, были ль Вы когда-то 
Хоть раз смертельно влюблены?

Неужто Вас совсем не тянет 
Под летним пр ол!вным дождем 
Хоть раз промчаться утром ранним 
По теплым лужам босиком?

Вдохните глу бже, шире плечи. 
Взгляните весело на мир.
Окно откройте в ясный вечер.
О, мой задумчивый кумир!

I I
Забудьте, что седою прядью 
К Вам на висок легла зима...
И вот тогда, в  глаза Вам глядя,
Я Вас совсем сведу с ума.

Ц. Брускина

Ж »

Март играет,Ч 
На сосульках^ени,
Небо зонт раскрыло голубой,
С Женским днем Вас - 
Ласковым и звонким,

ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ!

С добрым счастьем,
Радостью, весной!!!
Бабушки, мамы, девчонки, 
Женщины нашей страны,
Хочется всех Вас поздравить,
С праздником первой весны!
Целый год вы были в заботах,
Не могли и спины разогнуть,
Но сегодня кончайте работать,
Вам давно пора отдохнуть.
Мы, мужчины, Вас обожаем,
За любовь, красоту и за труд.
И позвольте сегодня избавить 
Ваши нежные руки от пут.
Мы наденем халат хозяйки 
И заботу о детях возьмем.
Вручим Вам цветы и подарки 
И на праздник торт испечем!
Мир полный сказочных цветов, 
Примите в этот день весенний!
Мир с дивным шорохом ветров 
Примите в этотдень весенний!
Мир с чудной песнью соловья.
Мир со  звонким голосом ручья.
Мир с песней мартовской капели 
Примите в этот день весенний!
Моей нежной, любим ой и ждущей, 
Чьим теплом я всегда окружен,
И рукам ее не устающим 
Поздравленья и низкий поклон!
Нам хотелось бы в дни весенние 
Все невзгоды от Вас отвести,
Кубок солнечного настроения

Милым женщинам преподнести. 
Чтоб под куполом неба ясного,
Где мороз на весну сердит,
У Вас дети росли пр жрасными,
Без печали и без обид.
Чтоб глаза наполнялись радостью, 
Новой свежестью много лет,
И чтоб жизнь у Вас ярче радуги 
Полыхала на целый свет. .
Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в Вашу честь ручейки, 
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам царят цветы.
С первой капелью, с последней метелью, 
С праздником ранней весны 
Вас поздравляем, сердечно желаем 
Радости, счастья, здоровья, любви! 
8 марта женский день!
Один из дней в г оду,
Когда Вы вносите во все улыбок теплоту, 
Когда цветы цвет ут в душе!
И в этот светлый час, как прежде вновь 
Пусть будет Вам сопутствовать: 
Надежда, Вера и Любовь!
В этот день 8 Марта 
Мы желаем Вам добра,
И цветов охапку,
И весеннего тепла.
Много радости, здоровья,
Быть красивымивсегда,
Чтоб счастливая улыбка 
Не сходила бы с лица!
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