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С Международным

женским
днем

Дорогие женщины! Милые девушки!

От всего сердца поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем 8 марта! Очень символично,
что женский праздник приходится на начало
весны. У женщин и весны много общего: они
олицетворяют начало жизни, любовь, красоту, надежду и доброту. Весной природа пробуждается к жизни, в свою очередь женщина
сама дарит великое чудо – жизнь. В женщине
таится великая сила: она и преданная жена, и
заботливая мама, и верная подруга. Все это
прекрасно сочетается с ролью мудрого руководителя, грамотного специалиста, талантливого педагога.
В настоящее время женщины вносят существенный вклад в развитие системы образования и науки. В нашем университете от
знаний, профессионализма и самоотвержен-

ности представительниц прекрасного пола
во многом зависит успешная деятельность
всех сфер деятельности. И это не преувеличение. Успехи и достижения студентов, аспирантов, преподавателей из года в год укрепляют имидж университета, делают его
более привлекательным. Остается только
поражаться, как вы успеваете быть социально активными, коммуникабельными и при
этом заботиться о близких, растить детей,
сохранять порядок и уют в доме.
Женский праздник – это прекрасный повод
признаться вам, что именно вы, милые женщины, дарите нам вдохновение, прекрасное
настроение и желание сделать мир красивее и
добрее. Мы ценим вас за вашу поддержку, благодарим за все, что вы делаете и в семье, и на
работе.

Спасибо вам за то, что наполняете светом
и смыслом этот мир, за вашу любовь и терпение, за преданность традициям университета. Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. Пусть сбываются все ваши
мечты и надежды, пусть счастье и благополучие, согласие и взаимопонимание всегда сопутствуют вам. От всей души желаю вам, при
всей вашей занятости, всегда оставаться
красивыми, женственными, здоровыми, способными любить и мечтать!
С праздником, дорогие женщины!
В.И. Теплов,
ректор Белгородского университета
кооперации, экономики и права, профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ

2

№3 (219) 4 марта 2016 года

Дни БЕЛГОРОДСкОЙ ОБЛАСти В СОВЕтЕ ФЕДЕРАЦии
ФЕДЕРАЛЬнОГО СОБРАниЯ РФ
В Совете Федерации с 24 по 26 февраля
прошли дни Белгородской области. Делегацию
региона возглавили Губернатор области Евгений Степанович Савченко и председатель Белгородской областной Думы Василий Николаевич Потрясаев.
24 февраля состоялось заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, где
рассматривали вопрос о партнерстве бизнеса и власти в сфере подготовки кадров.
25 февраля состоялось заседание Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
26 февраля состоялось официальное открытие
выставки Белгородской области. Выставку открыли

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Губернатор Белгородской области Евгений Савченко и председатель Белгородской областной Думы
Василий Потрясаев.
В рамках 387-го заседания Совета Федерации прошел «Час субъекта Российской Федерации». Руководители региона рассказали сенаторам о социальноэкономическом развитии Белгородской области.
Начальник управления по развитию потребительского рынка департамента экономического развития
Белгородской области Владимир Константинович Зубов предложил студентам Белгородского университета кооперации, экономики и права принять участие
в днях Белгородской области в Совете Федерации.
25 февраля студент технологического факультета
Евгений Москаленко (ТПП-22с) и студентка факультета среднего профессионального образования Диана
Зиннатова (ТП-41) во главе с шеф-поваром трудились
на комбинате питания Совета Федерации. Они готовили и угощали участников мероприятия блюдами
Белгородской кухни, которые в эти дни были включены в меню столовой Совета Федерации: рассольник с
куриными потрохами; щи из свежей капусты со свиными ребрышками; свиная корейка на кости, фаршированная грибами и сыром, с картофельным пюре;
рулет из курицы в беконе с овощным соте.
26 февраля студенты вместе со старшим преподавателем кафедры технологии и организации общественного питания университета Натальей Николаевной Голозубовой приняли участие в обслуживании
банкета у сенатора Николая Ивановича Рыжкова, который принимал гостей из Белгорода: Е.С.Савченко,
его заместителей и В.Н.Потрясаева.
При участии В.К.Зубова состоялась встреча деле-

Фото из архива университета

гации Белгородского университета кооперации, экономики и права со знаменитыми шеф-поварами: с
бренд-шефом сети ресторанов «Кафе Дяди Сэма»,
членом Национальной гильдии шеф-поваров Сергеем Аникиным и президентом Российской ассоциации
барбекю, президентом академии барбекю, судьей
международной категории по барбекю Артемом Енгояном.
Профессионалы поделились опытом со студентами, в первую очередь особенностями приготовления
блюд барбекю, а также обсудили современную подачу блюд. Встреча эта была не последняя, ближайшее
событие, которое вновь объединит всех, – это Международный фестиваль «ГрильФест – 2016».

Собинформ

185-ЛЕтиЮ ПОтРЕБитЕЛЬСкОЙ кООПЕРАЦии РОССии ПОСВЯЩАЕтСЯ

2 МАРтА – ДЕнЬ ПОтРЕБитЕЛЬСкОЙ кООПЕРАЦии РОССии
2 марта 1831 года является исходной датой
зарождения российской кооперации. Именно
в этот день собранием декабристов был принят Устав Большой артели, а также учреждено
первое потребительское общество.
Потребительская кооперация России развивается на
протяжении 185 лет. За это время она доказала делом
свою значимость, полезность и эффективность. Потребительская кооперация России развивалась и совершенствовалась одновременно с развитием общества,
всегда чувствительно реагируя на запросы пайщиков,
расширяя и совершенствуя свои многогранные функции и спектр услуг.
Традиционно ко Дню потребительской кооперации
России кафедра теории и истории кооперативного
движения Белгородского университета кооперации,
экономики и права проводит множество мероприятий. В этом году в преддверии очередной годовщины
были проведены учебные олимпиады в 17 группах, а
также Чаяновские чтения, викторины, конкурс «Знатоки кооперации», конкурсы стихов, кроссвордов, стенгазет, встречи с практическими работниками и др.
По итогам учебной олимпиады были определены
финалисты: команда «Союз» (ГД-11), «Студенческая
артель» (ЭКБЗ-11), «Справедливые пионеры» (ТД-13),
которые продолжили борьбу за первенство в конкурсе «Знатоки кооперативного движения», посвященном 185-летию потребительской кооперации России.
Команды состязались в различных номинациях: «Лучшая стенгазета», «Лучший номер художественной самодеятельности», «Лучшая эмблема», «Лучшее приветствие». В конкурсе «Лучший капитан команды»
капитаны – И.Санкина, К.Донскова, М.Елисеев – показали высокие теоретические знания по истории потребительской кооперации России.
Жюри наградило студентов почетными грамотами

по различным номинациям. Команда «Справедливые
пионеры» победила в номинациях: «Лучшая стенгазета», «Лучший номер художественной самодеятельности», «Лучшая эмблема»; команда «Студенческая артель» – в номинации «Лучшее приветствие»; команда
«Союз» – в номинации «Лучший капитан команды».
Жюри подготовило и для болельщиков задания и поощрительные призы.
Председатель жюри зав. кафедрой теории и истории кооперативного движения Г.А.Семененко провела
для болельщиков и гостей конкурс «Литературная минутка». Самые активные участники получили призы.

Фото И. Сухановой

На протяжении мероприятия и команды, и болельщики демонстрировали номера художественной самодеятельности.
По результатам всех конкурсов призовые места
распределились следующим образом: I место заняла
команда «Справедливые пионеры», II место – команда «Студенческая артель», III место – команда «Союз».
Мероприятие прошло, а приятные впечатления и желание встретиться снова осталось как у преподавателей, так и у студентов.
В рамках цикла мероприятий, посвященных 185летию зарождения потребительской кооперации
России, 2 марта состоялся «круглый стол», в котором
приняли участие ректор университета профессор
В.И.Теплов, первый проректор по учебной работе
профессор Е.В.Исаенко, первый проректор по научной
работе профессор Е.Е.Тарасова, председатель Совета Белгородского областного союза потребительских
обществ Г.Н.Акинин, преподаватели кафедры теории и
истории кооперативного движения и студенты экономического и технологического факультетов, факультетов таможенного дела и среднего профессионально-

го образования. По традиции заседание клуба было
открыто гимном молодежи кооперации, который
исполнили студентки группы ЭКБЗ-11 О.Геращенко,
Т.Боровых, М.Ливак.
В своем приветственном слове ректор В.И.Теплов
отметил богатый исторический опыт потребительской
кооперации как самобытной системы, дал высокую
оценку активности студентов, участвовавших в мероприятиях, посвященных важной исторической дате,
пожелал им дальнейших успехов в учебной, творческой и научной работе.
Далее студенты продемонстрировали свои творческие способности: В.Чупин (ЭКБЗ-12) посвятил
юбилейной дате стихотворение «Русская кооперация», а Д.Киселева, В.Худан, Е.Ваганова, Т.Галаган,
П.Долгополов (ТД-13) порадовали гостей частушками
собственного сочинения на кооперативную тематику.
В ходе мероприятия состоялась оживленная беседа
между студентами и председателем Совета Белгородского облпотребсоюза, выпускником нашего университета 1987 года специальности «Товароведение и организация торговли продовольственными товарами»
Г.Н.Акининым по вопросам современного состояния и
перспективам развития потребительской кооперации
региона и страны в целом. Подводя итоги разговора,
Геннадий Николаевич отметил, что знания о кооперативном движении, полученные студентами в университете, помогут им в будущем адаптироваться к реалиям жизни, создавать кооперативные организации,
защищать свои социально-экономические интересы и
добиваться экономической стабильности как в регионе, так и по всей стране.
В заключении мероприятия зав. кафедрой теории
и истории кооперативного движения Г.А.Семененко
отметила, что мероприятия, позволяющие студентам
изучить опыт практических работников, очень важны
для расширения кругозора студентов и формирования
грамотных специалистов в будущем.
3 марта более 90 студентов факультетов высшего
образования были награждены почетными грамотами
ректора университета за призовые места и активное
участие в учебной олимпиаде «Зарождение кооперативного движения в зарубежных странах и в России»,
за участие в Чаяновских чтениях, мероприятиях, посвященных 150-летию кредитной потребительской кооперации России и Международному дню кредитных
союзов. Более 30 студентов факультетов среднего профессионального образования награждены за участие
в мероприятиях, посвященных 185-летнему юбилею
потребительской кооперации России.

Л. Афанасьева, А. Голобородько,
преподаватели кафедры теории
и истории кооперативного движения

Если бы Бог назначил женщину быть госпожой мужчины, он сотворил бы ее из головы, если бы − рабой,
то сотворил бы из ноги; но так как он назначил ей быть подругой и равной мужчине, то сотворил из ребра.
Аврелий Августин
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С ВЕСЕнниМ, СВЕтЛыМ жЕнСкиМ ДнЕМ!
Алина Абраменко, Юлия Маматова, Анна Шахова
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
(ЭК-32с):
Милые, обаятельные, прекрасные
женщины университета! Примите самые сердечные поздравления с Международным женским днем 8 марта!
Благодаря вам этот прекрасный праздник стал
настоящим символом весны, красоты и надежд
на лучшие перемены в жизни.
Именно вы делаете жизнь лучше и добрее, являетесь воплощением мудрости, терпения, любви, сердечности, жизненной стойкости и оптимизма, вносите достойный вклад в развитие и
повышение имиджа нашего университета.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
радости, светлых улыбок, удачи и процветания,
гармонии и счастья, мира и благополучия!
Ректорат
Дорогие женщины!

Поздравляем вас с праздником красоты и любви – 8 Марта!
Мы не перестаем восхищаться вашим очарованием и неповторимостью, вашей добротой,
энергичностью и неиссякаемым оптимизмом.
Благодаря вам, милые дамы, наша жизнь наполнена любовью, теплом и поддержкой. Все самое
дорогое в нашей жизни связано с вами – любовь,
красота, доброта и тепло семейного очага. Мы
гордимся, любим и уважаем вас! Пусть этот день
весны подарит вам чудесное настроение, исполнение светлых желаний!
Желаем вам здоровья, творческих взлетов, неисчерпаемых сил! Будьте любимы и счастливы!

Мужчины Центра компьютерных технологий
Милые женщины!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным женским днем 8 марта!
Вы – хранительницы домашнего очага, вы
наполняете дом теплом и уютом и вместе с тем
вдохновляете и вселяете в нас, мужчин, оптимизм
и веру в свои силы. Мы прекрасно понимаем, что
за все наши успехи и достижения мы должны
сказать «спасибо» вам, нашим женам, подругам,
коллегам. Вы – наша гордость и опора.
Пусть вам сопутствует удача, благополучие, хорошее настроение, радость открытий и творчества. А мы постараемся окружить вас вниманием
и заботой. С праздником!

Мужчины Управления экономики
и развития вуза

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Международным женским днем
8 марта!
Это праздник весны, душевной теплоты, любви
и нежности. И все это благодаря вам! Подобно
весне, вы олицетворяете собой начало жизни, ее
красоту, гармонию и все лучшее, что есть в этом
мире. Милые дамы, вы прекрасная половина человечества и лучшая часть нашего университета.
Желаем вам огромного счастья, любви, крепкого здоровья, оптимизма и весеннего настроения! Знайте, мы гордимся вами, любим и уважаем вас!
Служба безопасности университета
Милые дамы!

Сердечно поздравляем вас с первым весенним
праздником – Международным женским днем!
Мы не представляем свою жизнь без вас, без
вашей любви, без вашей заботы, без вашего
внимания. Одним своим присутствием вы дарите
нам, мужчинам, тепло и надежду, радость и счастье.
В этот праздничный день мы желаем вам крепкого здоровья и удачи, теплого весеннего солнца, праздничного настроения, быть любимыми,
обаятельными и привлекательными! Будьте благополучны, очаровательны и помните, что с вами
этот мир светлее и лучше. Пусть в ваших сердцах
вечно живет весна, и каждый день светится любовью!

Аспиранты университета

Уже второй год в нашем университете работает студенческое телевидение, в котором мы принимаем самое непосредственное участие. Сама идея
развития такого направления деятельности в нашем
университете принадлежит «творческим наставникам»: доценту кафедры
экономики университета Т.Н.Иголкиной
и оператору телеканала «Белгород-24»
С.Н.Колесникову. Изначально проект
являлся идеей БГТУ им.Шухова, а нас
пригласили участвовать в реализации
данного проекта. А потом, набравшись
опыта, мы стали независимым студенческим телевидением и взяли новое название «БУКЭПnews». Темы для репортажей
связаны с освещением главных событий
нашего университета. В каждый репортаж мы вкладываем душу и большое количество усилий, поэтому все они нам
дороги. Ну а самыми удачными считаем
выпуски, подготовленные для кафедры

Диана Карпачева (БД-31):

Я учусь на III курсе факультета среднего профессионального образования по специальности
«Банковское дело». Учусь
на «отлично», участвую
в научных конференциях («Научное мышление
молодых ученых: настоящее и будущее», «Научное достижение молодых
исследователей»), выполняю обязанности старосты группы. Общественную деятельность тоже не
обхожу стороной: в 2015
году представляла факультет на конкурсе «Мисс университет» и выиграла номинацию «Мисс Зима». Я профессионально занимаюсь в
модельном агентстве и уже четыре раза участвовала в
городских конкурсах красоты, где занимала призовые
места. В настоящее время готовлюсь к конкурсу «Мисс
Belway», который состоится 5 марта. Для меня студенческие годы – это время открытий, самореализации,
которое навсегда останется в памяти. К сожалению,
пролетают они очень быстро. Вот почему многое зависит от того, где и с кем ты проведешь эти чудесные
мгновения. Хочу сказать «спасибо» любимому университету за качественное образование, которое ценится у
работодателей, за безграничный набор возможностей
для реализации творческих, спортивных и деловых
способностей студентов. В университете я нашла новых
друзей, познакомилась с интересными, талантливыми
людьми, которыми теперь гордится наш вуз.

Жигало Наталья (РК-22си):

Давайте
знакомиться:
я
студентка
II курса товароведнокоммерческого факультета. Учусь по направлению
подготовки «Реклама и
связи с общественностью». Стараюсь максимально реализовать свои
творческие способности в
вузе. Поскольку я окончила художественную школу,
то и будущую профессию
выбирала творческую. За
время учебы в университете у меня была возможность применить свои навыки и умения в создании
плакатов, творческих проектов, рекламных продуктов.
Пока получается удачно совмещать отличную учебу с
обязанностями старосты и общественной деятельностью на факультете и в университете. Я участвовала в
составе факультетской команды в фотоквесте, где мы
одержали победу. Моя группа принимала участие в
конкурсе на самую сплоченную кураторскую группу. В
качестве волонтера принимала участие в акции «Белая
ромашка». Заняла призовое место в конкурсе плакатов
на тему выборов. А еще я люблю спорт: занимаюсь легкой атлетикой и плаванием, имею призовые места по
прыжкам в высоту. Считаю, что в студенческой жизни
самое важное – это коллектив, а именно, группа, в которой я учусь. Мне всегда было важно построить дружеские отношения с одногруппниками, чтобы всех нас
связывала не только учеба и университет. Мне хочется,
чтобы и после окончания вуза остались приятные воспоминания. Здорово спустя годы снова встретиться и
вспомнить прекрасные студенческие годы.

физической культуры, и съемку новогоднего детского
утренника. В нашем небольшом коллективе обязанности распределены так: Алина – мозговой центр группы, она занимается переговорами с будущими героями выпуска и организовывает процесс в целом; Юлия
– «человек-творчество», на ней лежит
ответственность за написание текстов,
съемку, монтаж и озвучку выпусков; Анна
– самый смелый участник «БУКЭПnews»,
так как не боится общаться с людьми и
прекрасно владеет техникой-интервью.
Нам нравится быть в курсе всех событий,
происходящих в университете. Телевидение – это особый мир, прикоснувшись к
которому уже не хочется расставаться.
Мы стараемся, чтобы наши материалы
были интересны и полезны университету. А всех желающих приглашаем познакомиться с уже готовыми выпусками
в нашей группе ВКонтакте https://vk.com/
bukep_news или же на сайте университета в разделе «Мультимедиа».

Клестова Елена (П-32):

Я студентка III курса факультета среднего профессионального образования.
Учусь по специальности
«Право и организация социального обеспечения»
только на «отлично». Но
студенческие годы, на мой
взгляд, не заключаются в
одной учебе. В университете есть все возможности
для раскрытия личности.
Если принимать участие
в общественной жизни
вуза, можно открыть в
себе новые способности,
о которых раньше даже
и не подозревал. Я, например, открыла в себе организаторские способности. Являюсь старостой группы.
Должна признаться, лидером быть непросто, но плюсы все же есть. Я горжусь, что за годы учебы мы стали
одной семьей и всегда готовы прийти на помощь друг
другу. Меня мотивируют победы и достижения других
групп и благодарность, признательность со стороны
одногруппников. Это придает мне силы и заставляет
двигаться вперед. Уверена, что без этого моя жизнь
была бы скучной, и я бы не знала ничего о студенческой жизни. Еще важным украшением моей студенческой жизни стало участие в литературных гостиных,
проводимых Н.В.Щукиной. Я получила огромный опыт
публичных выступлений, ораторского и актерского
мастерства. Это и есть, по моему мнению, настоящая студенческая жизнь, то, что запомнится навсегда:
дружба, студенческое братство, яркие незабываемые
мероприятия, совместные поездки и походы. Студенческая дружба останется на долгие годы, а возможно,
и на всю жизнь!

Салтанова Ольга (ЮР-21):
Когда тебе 18-20 лет,
вся жизнь впереди, все
интересно, все ново. Мы
узнаем, что такое жизнь,
что такое настоящая любовь и дружба, предательство и разочарование. Мы учимся вместе
радоваться чужим победам и самостоятельно
преодолевать трудности.
Однако ничего в этой
жизни не происходит
само по себе. Каждое событие является следствием предыдущего. Жизнь
требует от нас активного участия. Она дает шанс, а
мы должны им воспользоваться. Вот и я, поступив в
университет на юридический факультет, уже два года
стараюсь быть в гуще событий. Активно участвую в
научной и общественной жизни факультета и университета. Например, в составе команды «Правозащитники» принимала участие в Межрегиональном молодежном юридическом форуме «Международные
аспекты формирования правовой культуры молодежи». Участвовала в конкурсе «Мисс университет». С
2004 года занимаюсь танцами и вокалом в народном
вокально-хореографическом ансамбле «Везелинка»
и принимаю участие в университетских концертах в
составе вокально-хореографического ансамбля «Купала». Мне нравится такая интересная и насыщенная
студенческая жизнь!

Без женщин начало нашей жизни было бы лишено поддержки, середина – удовольствий и конец − утешения.
Николя де Шамфор
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ПОБЕДА В кОнкУРСЕ «тВОЕ ВРЕМЯ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБиЛЕЕМ!

I городской фестиваль-конкурс вокального творче- жетное учреждение культуры «Дом офицеров». В конства «Твое время», приуроченный к Году российского курсе приняли участие более двухсот исполнителей.
кино, стал для участников художественной самодея- Самому младшему исполнителю было всего 5 лет, а
тельности университета по-настоящему победным. самому старшему – 88. Почетным конкурсантом стал
Хор русской песни «Родные
Ткачев Андрей Иванович –
просторы» стал лауреатом
ветеран Великой ОтечественI степени в номинации «Наной войны, он не только зародный вокал. Ансамбли», а
воевал сердца зрителей, но и
руководитель и солист хора
получил высший балл от члеЕ.Трухачева также стала обнов жюри в номинации «Песладателем диплома лауреата
ня из кинофильма».
I степени в номинации «НаПо результатам творческих
родный вокал. Соло».
состязаний, которые продолФестиваль-конкурс стал отжались в течение двух дней,
правной точкой для воспибыли определены победители
тания культуры и выявления
в шести разных номинациях и
творческих личностей в обФото из архива университета обладатель гран-при.
ласти вокального творчества
От всей души поздравляем
и художественного слова на Белгородчине.
коллектив хора русской песни «Родные просторы» с
Учредителями музыкального праздника выступило победой и желаем продолжать завоевывать новые
управление культуры Администрации города Белго- вершины и радовать слушателей своим творчеством.
рода, а организаторами стало Муниципальное бюдЦентр культурно массовой работы

Матвееву Ольгу Петровну –
зав. кафедрой таможенного дела
Мастерских ирину Александровну –
доцента кафедры гуманитарных
и социально-экономических наук
Федотову Светлану Викторовну –
доцента кафедры бухгалтерского учета
кужелеву жанну Викторовну –
ведущего специалиста учебно-методического отдела
Хоруженко Виктора николаевича –
начальника автотранспортного участка
Радченко Лилию Александровну –
врача-терапевта врачебного здравпункта
Шулякову Валентину Васильевну –
коменданта общежития №3
Музычук надежду Владимировну –
кондитера комбината питания
Анциферову Валентину николаевну –
уборщика общежития №3
Чернову Валентину ивановну –
уборщика хозяйственного отдела
Савченко Марию Серафимовну –
уборщика общежития №1
Черепченко Аллу Юрьевну –
вахтера общежития №3

ЛинГВиСтиЧЕСкАЯ ГОСтинАЯ
Цитата дня

Ты – женщина, и этим ты права.

В.Я. Брюсов

Правильно ли мы говорим?

КаталОг, -а [НЕ катАлог!!!]
1. Список, перечень книг, рукописей, картин, музейных экспонатов и т.п., составленный в определенном порядке; справочное издание, содержащее
такой список.
2. Систематизированный перечень объектов изучения какой-л. отрасли науки с указанием их характеристик; справочное издание, содержащее такой
перечень.
ЦепОчка, -и, р. мн. цепОчек.
1. Маленькая тонкая цепь (в 1 знач.), а также вообще изделие, имеющее вид цепи. Золотая ц. Ц. для
часов. Дверная ц. (запор, позволяющий слегка приоткрыть дверь).
2. Ряд, вереница людей, предметов. Растянуться в
цепочку. Идти цепочкой. Передать что-н. по цепочке
(от одного к другому). Ц. следов.| прил. цепочечный,
-ая, -ое (к 1 знач.).
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Рос. АН, Ин-т рус. яз., Рос. фонд культуры. М.: Азъ, 1992

Как это по-русски?

Лáда – богиня первого поколения славянского
пантеона Ясуней. У наших предков считалась богиней красоты, любви и счастья. Она также выполняла функции покровительницы семейного очага. Это
одно из верховных женских начал, которое в славянском пантеоне светлых богов олицетворяло собой
женский идеал.
Божество́ – перен. предмет поклонения или обо-

Для милых дам

жания. Происходит от существительного бог, далее
от праславянского bogъ. Праслав. основа восходит
к праиндоевропейскому bhag - «наделять»; родственно древнеиндийскому bhágas «одаряющий, господин».
Этимологический словарь русского языка.
Russisches etymologisches Wörterbuch: В 4-х т. / Перевод и дополнения О.Н.Трубачёва. – 4-е изд., стереотип. – М.: Астрель – АСТ, 2004. – Т. 1. – 588 с.

Что сие значит?

Ангел во плоти – человек, прекрасный внутренне
и внешне, восхищающий окружающих своей добротой, кротостью и прочими достоинствами (шутл.).
Из оды «Видение Мурзы» (1791) Г.Р.Державина
(1743–1816):
...Кто ты? Богиня или жрица? –
Мечту стоящу я спросил.
Она рекла мне: «Я – Фелица»;
Рекла – и светлый облак скрыл
От глаз моих ненасыщенных
Божественны ее черты;
Курение мастик бесценных
Мой дом и место то цветы
Покрыли, где она явилась.
Мой Бог! Мой ангел во плоти!..
Душа моя за ней стремилась;
Но я за ней не мог идти,
Подобно громом оглушенный
Бесчувствен я, безгласен был...
Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. – М.: «Локид-Пресс», 2003.

Пускай мечты исполнит Юбилей
И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь наполнится!

Слово великим и прекрасным…

Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать
сцен, когда больно, − вот что такое идеальная женщина.
Коко Шанель
Красота женщины не в одежде, фигуре или прическе. Она − в блеске глаз. Ведь глаза − это ворота в
сердце, где живет любовь.
Одри Хепберн
Мне всегда было непонятно, почему худшие из
мужчин вызывают интерес у лучших женщин.
Агата Кристи
Обида имеет больше власти над женщиной, чем
любовь, особенно если у этой женщины благородное и гордое сердце.
Маргарита Наваррская
Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только
от того, что у мужчины красивые ноги?
Фаина Раневская
Молодая красивая женщина − это чудо природы.
Немолодая красивая женщина − это чудо искусства.
Янина Ипохорская

И. Волошкина,
доцент кафедры иностранных языков

Как неразгаданная тайна...
Как неразгаданная тайна,
Живая прелесть дышит в ней Мы смотрим с трепетом тревожным
На тихий свет ее очей.
Земное ль в ней очарованье,
Иль неземная благодать?
Душа хотела б ей молиться,
А сердце рвётся обожать...

Фото Е. Осмолович

Фёдор Тютчев
Фото И. Сухановой

Фото Е. Осмолович

Лучше красивой женщины только красивая мысль.
Михаил Михайлович Жванецкий
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