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Как отмечают женский праздник в разных странах?

Весна уже чувствуется во всем
– в ароматах воздуха, во влажности
потемневшего снега, в капели с
крыш, в журчании ручья на дачном
участке, ну и, наконец, в суете мужчин, которых в эти первые мартовские дни в магазинах гораздо больше, чем женщин. Бегают, присматриваются, шуршат красивой оберточной бумагой, покупают что-то в
ювелирных магазинах. Надо сказать, не только российские мужчины
озабочены приближением 8 марта,
во многих странах мира празднуют
Международный женский день.
Попав 8 марта на север Китая,
сразу можно вспомнить женский
праздник в советские времена у нас
на родине. Как-то очень похоже.
Торжественное собрание на предприятии, в райкоме партии, общегородское собрание. И на каждом
чествуют лучших женщин, победительниц социалистического соревнования, лучше всех работавших в
прошедшем году. Хотя в Поднебесной этот день не отмечен красным в
календаре, подарки мужчины дарят
так же, как у нас, и выбирают их не
менее тщательно.
8 марта для французских мужчин не повод для беготни по магазинам, там этот праздник официально
считается Днем борьбы женщин за

свои права, но не более того. Во всяком случае, в этот день у французских
мужчин как-то не принято дарить подарки женщинам, мыть посуду и подметать полы.
В Италии 8 марта считается Женским днем. Только празднуют его женщины своими компаниями, без мужчин, отдыхая после работы в кафе или
ресторане. Мужчины в этот день позволяют своим любимым отдохнуть от
суеты обыденных дел.
Немцы, забыв о родоначальнице
Международного женского дня – Кларе Цеткин, праздник практически не
отмечают, о нем помнят разве только
в среде русских эмигрантов да в семьях восточных немцев, живших на
территории бывшей ГДР. Своих женщин в Германии чествуют в День Матери.
Болгарские женщины в этот день
получают поздравления не только в
семье, но и на работе, поскольку
праздник не является выходным
днем. Кстати, замечено, что в Болгарии в последнее время женщины сами стали душевнее поздравлять друг
друга в Международный женский
день, чем мужчины, которые слегка
охладели к празднику, считая его
«пережитком социалистических времен».
С 2007 года в Латвии 8 марта,
потерявшее в 1991 году статус праздника, вновь его обрело. Празднуют
Международный женский день, согласно статистическим опросам, не
менее 80% населения. Латвийских
женщин в этот день мужчины обязательно радуют своим вниманием и
подарками.
А вот японцы, хотя и не отмечают
Международный женский день, но

Поздравление директора
техникума Коваленко И.В.
Дорогие женщины и девушки
техникума!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления с Международным женским днем 8
марта!
Этот прекрасный день олицетворяет собой огромную любовь и
уважение к прекрасной половине
человечества.
От лица всех мужчин нашего
коллектива желаю вам огромного
счастья, любви, крепкого здоровья, оптимизма и весеннего
настроения!
Больше вам цветов, улыбок,
радости, и не только в этот день!
Пусть сбудутся все добрые пожелания, которые вы услышите в эти
праздничные дни!
балуют в марте своих женщин сразу
двумя праздниками: 3 марта – отмечая Праздник девочек (или Праздник
персиков), и 14 марта – празднуя
Белый день, когда женщины получают
подарки от своих возлюбленных, которых они одарили в День святого Валентина. Так сложилось, что в Японии
14 февраля только женщины дарят
подарки своим возлюбленным.
Как бы ни относились ко дню 8
марта в других странах, а у нас в России это настоящий праздник для
наших любимых и ненаглядных, для
мам и подруг, для девушек и девочек.
Уважаемые мужчины, давайте не
будем оглядываться на заграницу, а
от всего сердца поздравим своих
женщин, пожелаем им счастья и любви, мирного неба над головой, красоты и вечной весны!
Источник: http://shkolazhizni.ru
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Вот и наступила долгожданная весна, повеял ласковый ветерок. А весна, как известно, пора пробуждения,
красоты и любви. Очнувшись
от зимней спячки, все живое с
новыми силами стремится к
жизни. Расцветают и девушки,
заставляют восхищаться собой. Неудивительно, что
праздник у женщин
именно весной.
06 марта, накануне Международного
женского дня в актовом
зале нашего техникума
был проведѐн конкурс
«Мисс
студентка
–
2015», в котором участвовало 8 студенток первого, второго, третьего
и четвертого курса.
Девушки должны
были продемонстрировать все свое обаяние,
смекалку и находчивость. Первым этапом в
этом
«соревновании»

был конкурс «Визитка». Здесь
участницам необходимо было
рассказать о себе, о своей будущей профессии и специальности, поделится со своей
мечтой со зрителями.
Самое приятное, что в
зале во время всего мероприятия царила добрая атмосфе-
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ра. Несмотря на то, что
у каждой участницы
были свои болельщики, все они с должным
уважением и вниманием отнеслись ко всем
конкурсанткам.
На финальном конкурсе конкурсантки продемонстрировали
всю
грациозность, обаяние
и красоту.
В роли членов жюри
выступили: председатель жюри Иван Васильевич Коваленко, директор техникума, Любовь Васильевна Гузиѐва,
руководитель
направления по подготовке кадров ООО «Группа компаний «Зелѐная долина», Игорь
Васильевич Лунѐв, заместитель
директора по АХЧ, Вадим Валерьевич Лавров преподаватель
информационных технологий и
Александр Иванович Филатов
преподаватель ОБЖ.
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По итогам конкурса побе- на, 2 место заняла Шпарага
дительницей стала студентка 41 Юлия, студентка
-«Т» группы Абдулокадиева Диа- 21-«Э» группы и
третье
место
было
присвоено Ситниковой
Елене,
студентке 11-«Т»
группы.
за помощь в организации этого
Все остальные участни- праздника, который они подацы получили поощри- рили нашим девушкам.
тельные призы.
СОБКОР
Напоследок остается
поблагодарить
наше
якорное предприятие

Потребительские знания — в каждую семью!

11 марта, в преддверии Дня защиты прав потребителей, в Корочанском сельскохозяйственном техникуме прошел
круглый
стол
«Потребительские знания
— в каждую семью!».
В ходе мероприятия
студентам 11-«Э» группы,
работники
центральной

районной библиотеки Гамова
Наталья Георгиевна и Псарѐва
Анна Викторовна рассказали
и
продемонстрировали
презентацию о
истории Всемирного дня
защиты прав потребителей, познакомили их
со своими
правами,
научили отстаивать
свою
правоту,

пользуясь правами потребителей.
В заключении был
представлен
фильм
«Товары и услуги» и памятки «Здоровое питаниездоровая жизнь» и «О необходимости здорового питания».
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ОГАОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный техникум» и Группа компаний
«Зелѐная Долина»
приглашают на учѐбу в 2015 - 2016 учебном году
Код

Название специальности

Срок обучения

Квалификация/профессия

35.02.05

Агрономия

3 года 10 месяцев

35.02.06

Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции

3 года 10 месяцев

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)

2 года 10 месяцев

Бухгалтер/ Кассир

36.02.01

Ветеринария

3 года 10 месяцев

Ветеринарный фельдшер/
Санитар ветеринарный

35.02.07

Механизация сельского
хозяйства

3 года 10 месяцев

Техник-механик/ Тракторист-машинист

Агроном/
Тракторист-машинист

Техник/
Тракторист-машинист

Адрес техникума:
309210, Белгородская область, г.Короча,
ул.Интернациональная,62
Тел.: (47231)5-58-02, 5-53-59,
5-52-74, 5-59-90
Электронная почта:
korsht@yandex.ru
Сайт: www.korsht.ru

Для поступления в техникум требуются следующие

Адрес: Группа компаний
«Зеленая Долина»

документы:

Россия, Белгородская область,
г.Белгород, ул.Дзгоева,д.4

- аттестат;

Тел.:+7(4722)78-31-29, 7831-20

- копия паспорта;

Электронная почта: company@greendale31.ru

- медицинская справка формы 086-У;

http://greendale31.ru/compan
y@greendale31.ru

.

Сайт: http://greendale31.ru/

Прием документов начинается с 1 июня и заканчивается
25 августа.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.
Выплачиваются стипендии: академическая, социальная
и корпоративная от ООО
«Группа компаний «Зелѐная Долина»
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