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  За окном светит солнце, 

чувствуется наступление 

весны, первых оттепелей, а 

значит, март уже наступает 

на пятки уходящему февра-

лю. Россия – страна, богатая 

праздниками, гуляниями и 

знаменательными датами 

почти в каждом месяце, март 

не исключение. Все прекрас-

но помнят, что 8-го марта 

отмечается международный 

женский день, с одноимен-

ным названием. Очередной 

день с красной пометкой в 

календаре обращает наше 

внимание к прекрасному по-

лу. 

   В первые деньки весны все 

женщины цветут и пахнут, 

поэтому я думаю, что этот 

праздник не зря  сделали в 

марте!  Достают из закромов 

свои красивые платья, при-

водят себя в праздничный 

вид приходящей весны. В 

этот день все девочки, де-

вушки, женщины по - осо-

бому прекрасны.  

   Этот праздник, по тради-

ции отмечается дарением 

цветов, чаще всего тюльпа-

нов, т. к. мне кажется, они 

как-то по особенному отме-

чают весеннее настроение и 

легкую непринужденность.  

  Немало важен этот празд-

ник для девушек - подрост-

ков.  Ведь это так приятно 

получать цветы и подарки в 

международный женский 

день. Я думаю, для любой 

девочки приятен этот празд-

ник,  ведь в этот день они 

получают чуточку больше 

внимания от своих ухажеров, 

друзей, и, конечно же, отцов!   

  Маленькие будущие жен-

щины в этот день ведут себя, 

как настоящие леди и на это 

безумно восхитительно 

смотрится со стороны.  

Все стараются выглядеть 

лучше и быть по – настоя-

щему прекрасной. Чтобы 

подтвердить свое именова-

ние действительно прекрас-

ного пола. Идет полное за-

ряжение хорошего настрое-

ния, прекрасного чувства 

блаженности и приятности.  

  Я в этот день чувствую себя 

мало сказать прекрасно, ведь 

каждая девочка любит, когда 

ей говорят комплименты и 

дарят цветы. Это восхити-

тельное ощущение. 

  Поэтому  в канун междуна-

родного женского дня, мы 

хотим поздравить всех- всех 

женщин с их праздником, и 

пожелать услышать в этот 

день самые теплые и чудес-

ные слова от своих родных и 

близких. 

Виктория Иванова,  

ученица 8-го класса МКОУ 

«Киреевский лицей»
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  Наконец  после этой зимы 

наступила долгожданная 

весна. Просыпается природа, 

на снегу можно увидеть про-

талины. Совсем скоро весна 

войдёт в свои права, за-

порхают бабочки, расцветут 

цветы, распустятся почки на 

деревьях. Всё раньше свет-

леет, а по утрам уже можно 

изредка услышать пение 

птиц, встречающих новый 

день. И в это замечательное 

время мы празднуем жен-

ский день, 8 марта. Мужчи-

ны дарят своим жёнам, доче-

рям, подругам подарки, от 

всей души поздравляют их, 

желают им счастья, любви, 

исполнений заветных жела-

ний. В этот день мужчины 

словно благодарят женщин 

за то, что они существуют, 

присутствуют в их жизни, 

озаряя её, насыщая теплом, 

любовью. 

   Женщину можно сравнить 

с весной, везде символизи-

рующей рождение новой 

жизни, пробуждение,  для 

многих являющейся симво-

лом красоты. Издавна жен-

щина считалась хранитель-

ницей домашнего очага. 

Мужчины совершали подви-

ги и сражались на дуэлях ра-

ди своих дам сердца. Кто, 

как не женщины  и стремле-

ние их защитить от всех бед, 

от врага, вдохновляли сра-

жавшихся на войне людей на 

победу? И сейчас тоже мож-

но увидеть, как парень дарит 

своей девушке цветы, делает 

ей предложение, признаваясь 

в любви. И сейчас это вызы-

вает у окружающих восхи-

щение и радость за, возмож-

но, будущую счастливую 

семью.  

   И в литературе мы можем 

увидеть произведения о 

любви, написанные автора-

ми из-за впечатлений о жен-

щинах. А сколько велико-

лепных стихотворений и це-

лых поэм написаны о них. В 

одних описывается отдель-

ная дама, в других автор вы-

ражает своё восхищение 

всем женщинам мира, столь 

прекрасным, нежным, забот-

ливым. 

  На восьмое марта каждая 

женщина, помимо цветов и 

различных подарков, ожида-

ет от любимого мужчины и 

внимания, романтики, кото-

рые особенно ярко проявля-

ются в этот день. Всё же и 

сама женщина тоже нужда-

ется в поддержке и защите 

сильного пола, в благодар-

ности за её поступки: рож-

дение детей, их воспитание, 

неугасаемую любовь, тепло-

ту. В большинстве городов 

устраивают грандиозные 

концерты, посвящённые 

международному женскому 

дню. Этот праздник является 

и напоминанием для мужчин 

о том, как дороги женщинам  

внимание, забота и насколь-

ко они нуждаются в них не 

только в этот день, но и на 

протяжении всей жизни. 

  Всегда женщины поддер-

живали мужчин, помогали 

им. Это можно увидеть, 

например, в семейной жиз-

ни, где жена на свадьбе по-

клялась хранить любовь, 

поддерживать мужа. Но 

женщина не только жена, но 

ещё и любящая мать, для ко-

го-то подруга. А сколько 

учителей в школах - женщи-

ны? Они великолепно пони-

мают детей, становятся для 

них как бы второй, «школь-

ной» матерью, которая, ко-

нечно может и отругать и 

поставить плохую оценку, но 

всё равно любит их такими, 

какие они есть, учит преодо-

левать жизненные трудно-

сти, помогает, если ученик 

не понял какого-то материа-

ла. 

   С первого дня нашей жиз-

ни всегда ощущается любовь 

матери. Она всегда помогает 

нам в трудные моменты, вы-

слушивает о наших пробле-

мах, советует. В некотором 

роде, мама является нашим 
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учителем в жизни. И она же 

наша подруга, которой мы 

всегда можем рассказать 

секрет, с которой можем 

вместе чему-то посмеяться. 

Всегда, если в жизни у нас 

будут трудности, мы можем 

быть уверенными, что, когда 

зайдём в родной дом, все не-

приятности останутся за по-

рогом. Дома нас ждёт уют, 

тепло и любимая мама. С 

самого раннего детства мама 

оберегает нас, беспокоится, 

олицетворяет для нас гармо-

нию и спокойствие, её лю-

бовь согревает нас всю 

жизнь. Мама вдохновляет 

нас на добрые дела, поступ-

ки, достижения. Любовь к 

маме нельзя передать про-

стыми словами, она ощуща-

ется душой и сердцем. 

  В преддверии первого ве-

сеннего праздника я хочу 

поздравить всех девушек, 

девочек и женщин, пожелать 

им крепкого здоровья, бес-

конечного счастья, чистой 

любви, радостного блеска в 

глазах и светлой улыбки.  

Любовь Тевс,  

ученица 8-го класса МКОУ 

«Липковская СОШ №1»

 

 

Нет ничего дороже мамы! 
 

 

   Кто-то говорит, что глав-

ное в жизни - это деньги, для 

кого-то  - это слава и влия-

ние, но истинное богатство-

это само наше существова-

ние. А этот бесценный пода-

рок нам дарят наши мамы. И 

хотя все они разные их объ-

единяет одно, это непоколе-

бимая сила духа и безгра-

ничная любовь к своим де-

тям. 

  Мама - это самое замеча-

тельно слово на Земле. В ней 

собрано все: забота, ласка и 

любовь. И всю себя она по-

свящает детям с самого рож-

дения. Проводя ночи напро-

лет около люльки, пытаясь 

успокоить, напевая нежным 

голосом колыбельные кото-

рые когда - то ей пела ее ма-

ма. Покупает все то, на что 

когда-то ты тыкнул пальцем 

в магазине, ради восхищен-

ной улыбки на лице. Первый 

раз, отводя в школу, волну-

ется так, будто сама впервые 

вступила на школьный по-

рог. А при сдаче экзаменов и 

во все изводит себя пережи-

ваниями, ведь именно от 

этого зависит будущее чело-

века. На протяжении многих 

лет она всегда рядом, гото-

вая помочь в любой ситуа-

ции, и отплатить ей хотя бы 

зато, что подарила жизнь не 

возможно. Бывают обиды и 

разногласия, но это мелочи, 

которые с легкостью нужно 

забывать. Еще одним доро-

гим человеком является ба-

бушки. Ведь, что может быть 

лучше, чем ее сказки, и ка-

жется, что ее безграничной 

фантазии нет предела. И 

прежде, чем погулять, оде-

нет на тебя всю одежду из 

шкафа, и все равно при этом 

будет думать, что ты замерз-

нешь. Ну а если приболел, 

она сделает все для скорей-

шего выздоровления. И бес-

спорно накормить, как она 

тебя никто не сможет, пожив 

у нее хотя бы день ты легко 

сможешь набрать пару кило. 

Но главное, она преданная 

защитница чтобы не про-

изошло. И тепло, которое от 

нее исходит, никто не смо-

жет заменить.  

  Наконец, совсем скоро бли-

зится самый прекрасный 

праздник в году-8 Марта. 

Это день, когда все женское 

население страны цветет и 

благоухает. И я хочу побла-

годарить всех женщин, за их 

нескончаемую любовь и лас-

ку к своим детям и пожелать 

им много здоровья, терпения 

и долгих лет жизни. 

   С ней делаем мы первые 

шаги, 

И первые слова мы произно-

сим, 

И нет дороже маминой руки, 

Которая всегда тебе помо-

жет, 

Её лицо, сияние возносит, 

Её улыбка, греет душу мне, 

В глазах ее, огонь тепло 

приносит, 

И ближе всех она и всех 

родней. 

Екатерина Зимина, 

 ученица 8-го класса МКОУ 

«Липковская СОШ № 1»
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«Приди поскорее весна, 

Пусть снова природа очнется, 

Зеленой листвой уберется 

Земля, пробудившись от сна». 

Ю. Римская-Корсакова 

 

  Вот и пришло долгождан-

ное время года. Весна всегда 

ассоциируется со свободой, 

отдыхом, теплом, зеленью и 

солнечными днями. Но сей-

час только начало марта. По-

всюду текут ручьи, поют 

птицы, день становится с 

каждым днем длиннее и 

длиннее. Настроение сразу 

поднимается, когда ты осо-

знаешь, что после всей этой 

слякоти и ручьев будет сухо, 

солнечно, и вся природа за-

цветет вновь.  

  Март ждет каждый школь-

ник, ведь именно в этом ме-

сяце наступают долгождан-

ные весенние каникулы. 

Проучившись самую боль-

шую четверть, каждый уче-

ник нуждается в отдыхе. 

Именно поэтому наступле-

ние марта, несомненно, под-

нимает настроение всем 

учащимся.  

  Но прежде всего месяц 

март ассоциируется с празд-

ником, который проходит 8 

марта. Именно этот день 

объявлен Международным 

Женским Днем. В этот 

праздник поздравляют кра-

сивую половину населения 

человечества.  

  И от себя я бы хотела по-

здравить всех девочек, де-

вушек, женщин и бабушек. 

Пусть ваша улыбка никогда 

не угасает, пусть рядом бу-

дут самые родные и близкие 

люди, пусть в жизни случа-

ется больше приятных сов-

падений. Желаю вам много 

цветов, хорошего настрое-

ния, чистой и искренней 

любви, здоровья и простого 

женского счастья, без него 

никуда. Пусть все ваши меч-

ты сбываются, а удача и ве-

зение будут сопутствовать в 

жизненном пути. Больше 

смейтесь, меньше огорчай-

тесь. Будьте самими собой и 

радуйте окружающих каж-

дый день. Будьте счастливы! 

Алена Ким
 

 

Праздник Весны, Любви и Красоты 
 
  С началом весны к нам при-

ходит замечательный празд-

ник  8 Марта или Междуна-

родный женский день. Этот 

замечательный праздник по-

свящён нашим женщинам: 

бабушкам, мамам, сёстрам, 

тётям и т.д. Возник этот 

праздник  как день борьбы за 

права женщин в 1856 году. 

Сейчас 8 Марта в первую оче-

редь праздник Весны, любви 

и красоты. К тому же этот 

день является не рабочим. Что 

же принято дарить женщинам 

в России? Очень просто! 

Обычно это шикарные букеты 

цветов, украшения, косметика 

и так далее.  

  Во многих странах Земли 8 

Марта это обычный рабочий 

день. Например, в Германии, 

Франции, Италии. Символом 

8 Марта является прекрасный 

цветок – тюльпан. Но в раз-

ных странах разные обычаи. В 

Швеции вместо цветов, укра-

шений и т.д. принято дарить 

книги, а в Колумбии в этот 

день мужчинам запрещено 

появляться на улице, что бы 

ни портить праздник  женщи-

нам. В Италии женщины со-

бираются компаниями и идут 

в кафе или ресторан, но идут 

они без мужчин, в Китае муж-

чины в знак любви должны 

проявить мастерство кулина-

рии.  

  Я очень рада, что есть та-

кой праздник как 8 Марта. 

Ведь в этот день можно ска-

зать маме, бабушке, сестре 

как ты их любишь! 

Дарья Арапова, 

 ученица 7-го класса МКОУ 

«Бородинская СОШ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ    С 8 МАРТА 

НАШИХ СОЛНЕЧНЫХ  ДЕВУШЕК! 
 

  Милые девчонки ! В этот 

прекрасный весенний день 

хочется поздравить вас с 

праздником и от чистого 

сердца пожелать вам здоро-

вья, счастья, любви и успе-

хов во всех ваших начинани-

ях! 

Краше девочек наших 

Не сыскать вам на свете. 

Всех прелестней и краше 

Эти юные леди. 

Поражают уменьем 

И пленят красотою. 

Всех на свете милее, 

С доброй, чистой душою. 

И сегодня поздравить 

Мы б вас очень хотели, 

Своих юных красавиц 

В этот праздник весенний. 

С 8 марта, девчонки, 

Оставайтесь такими, 

С вашим хохотом звонким, 

И такими родными. 

 

Кретинин Илья, 

 Барбатун Степан,  

Родионов Роман,  

п/к «Солнечный»

 

Поездка на кондитерскую фабрику «Рошен» 

  21.02.2015  вместе со 

школьными друзьями и 

классным руководителем 

Строчковой С.И., побывали 

на  ФАБРИКЕ СЛАДОСТЕЙ 

И КАРАМЕЛИ. 

  Липецкая Кондитерская 

фабрика была основана в 

1966г. В 2001г. фабрику 

приобрела Кондитерская 

Корпорация ROSHEN. 

 Сегодня Липецкая конди-

терская фабрика выпускает 

несколько видов карамели, 

ирис, желейные конфеты, 

тоффи, печенье. Продукция 

производится на двух пло-

щадках – в г. Липецке и в с. 

Сенцово. Фабрика в с. Сен-

цово оснащена новым со-

временным оборудованием 

по производству карамели, 

желейных конфет, ириса, 

помадных конфет, глазиро-

ванного и неглазированного 

тоффи, глазированных кон-

фет на основе нуги. На про-

изводственной площадке в г. 

Липецке выпускается пече-

нье, пралиновые и желейные 

конфеты. 

  Во время увлекательного 

«сладкого путешествия» мы 

посетили цеха  кондитерской 

фабрики, увидели процесс 

изготовления сладостей – 

работу новейшего оборудо-

вания и профессиональный 

труд мастеров-кондитеров.   

После экскурсии нас ожидал 

приятный сюрприз - дегу-

стация любимых сладостей и 

интересных подарков от 

ROSHEN. 

   Но на этом наше увлека-

тельное путешествие не за-

кончилось, все вместе- 

дружной компанией  нас 

ожидала экскурсия по ли-

пецкому Краеведческому 

музею и заезд в пиццерию. 

Поезд-

ка получилась невероятно  

увлекательной и насыщен-

ной. А для меня это был не 

только отдых, но и личные 

открытия.  

 А всем, кто еще думает куда 

отправиться на экскурсию, 

желаю без сомнений и коле-

баний  посетить Фабрику 

сладостей и карамели. от-

крыться новым впечатлени-

ям и  эмоциям!   

Валерия Головина,  

клуб «Солнечный»

http://otdyhaika.com/fabrika-sladostej-i-karameli.html
http://otdyhaika.com/fabrika-sladostej-i-karameli.html
http://otdyhaika.com/fabrika-sladostej-i-karameli.html
http://otdyhaika.com/fabrika-sladostej-i-karameli.html
http://otdyhaika.com/fabrika-sladostej-i-karameli.html
http://otdyhaika.com/fabrika-sladostej-i-karameli.html
http://otdyhaika.com/fabrika-sladostej-i-karameli.html
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ПРОВОДЫ ЗИМЫ 
 

  22 февраля в 13.00 в д. 

Смирновка на базе отдыха 

«Белая лошадь» состоялся 

праздничный концерт, по-

священный проводам зимы. 

На улице было холодно и 

пасмурно, но настроение у 

всех было хорошим, весен-

ним. В этом мероприятии 

приняли участие дети из 

подросткового клуба 

«Юность» (п. Бородинский). 

Петрушкой был Виноградов 

Иван, а Матрешками – Нур-

динова Алина и Ширяева 

Карина.  

  Петрушка зазывал всех к 

сцене своим смешным голо-

сом. Гости постепенно стали 

подходить и ждали начало 

концерта. Каждая из Матре-

шек защищала свое любимое 

время год. К спору присо-

единилась Зима в белоснеж-

ном наряде словно «Снежная 

королева», спев песню о се-

бе.  

  Далее Матрешки решили 

позвать Весну и зажгли в 

танце, вовлекая в него всех 

присутствующих гостей. 

Пришествие Весны было яр-

ким, она шла и дарила всем 

свои цветы и весеннее 

настроение.  

  Следующим номером про-

граммы была музыкальная 

пауза, в которой приняли 

участие Соловьев Леонид, 

Нурдинова Алина, сам хозя-

ин базы Еремеев С.А. и мно-

гие другие…  

  Это взбодрило многих 

участников и гостей на тан-

цы и сподвигло на активное 

участие в конкурсах. Жела-

ющих съесть блинчики на 

время, распилить дрова, 

поднять гири, покататься на 

мини-лыжах и попрыгать в 

мешках, было очень много.  

Все дружно отгадывали мас-

леничные загадки, придумы-

вали пожелания и стишки. 

Лучшие получали медали и 

ценные призы. На сцену рва-

лись не только дети, но и 

взрослые. Все веселились, 

танцевали, пели частушки и 

ели блинчики. Во время все-

го праздника мужская поло-

вина присутствующих пыта-

лась залезть на столб.  

  Многие из них достигли 

своей цели и получили цен-

ные призы. Самым активным 

участником был 14-летний 

подросток из п. Приупский, 

который 4 раза влезал на 

столб и в конце концов за-

брал самый главный приз – 

планшет. 

  И все-таки Зима уступила 

место Весне и все дружно 

отправились сжигать чучело.  

Восторг был не только у де-

тей, но и у взрослых. Масле-

ничные гулянья продолжи-

лись катанием на лошадях и 

поеданием блинчиков с ме-

дом и сметаной. 

  День прошел просто вол-

шебно! Уходили с праздника 

в приподнятом настроении и 

в ожидании долгожданной 

Весны! 

Н.В. Одинарцева, 

 педагог-организатор
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3 марта – Всемирный день писателя 
 

Писатель – это профессия или хобби? 
 
  Долгое время писательство не 

считалось профессией. Это бы-

ло, скорее, хобби – или воспри-

нималось как некое озарение 

свыше, брать за которое деньги 

считалось едва ли не кощун-

ством. В течение нескольких 

столетий сочинительство было 

в основном второй профессией. 

Среди писателей встречались 

юристы и экономисты, военные 

и бухгалтеры, врачи и государ-

ственные деятели. Первым 

профессиональным литерато-

ром в России по праву можно 

считать Александра Сергеевича 

Пушкина. До сих пор не редки 

дискуссии, участники которых 

пытаются ответить на вопрос: 

писатель – это профессия или 

хобби? Появление профессио-

нального праздника – Всемир-

ного Дня писателя – ставит в 

этих дискуссиях точку. В но-

вых условиях писательство 

становится одной из самых 

массовых профессий. 

  Писатель – это если и профес-

сия, то необычная. Всё-таки 

требуется определённый та-

лант, чтобы сотворить даже 

небольшую литературную 

вещь. Если водить автомобиль 

можно научить практически 

любого человека, то о стезе пи-

сателя этого сказать нельзя. 

Безусловно, людей пишущих и 

вошедших в мировой фонд ли-

тературы – совсем немного. Но 

у определённой категории че-

ловечества существует неис-

требимая тяга к литературному 

творчеству. Им хочется вы-

плеснуть все свои эмоции, пе-

реживания и мысли на бумагу, 

даже не раздумывая, напечата-

ют ли их опусы. А если всё же 

удается опубликоваться, то че-

ловек радуется, как ребёнок, 

которому подарили игрушку. 

Много ли творческому челове-

ку надо для счастья? Суще-

ствует множество профессио-

нальных праздников, но, как ни 

странно, День писателя долгое 

время отсутствовал в календа-

ре. И это несмотря на то, что 

литература существует уже бо-

лее двух тысяч лет. Правда, 

может быть, это связано с тем, 

что профессию писателя и 

профессией трудно назвать? 

Это как в одном разговоре: «Ты 

кем работаешь?» – «Писате-

лем». – «Нет, это понятно, я 

спрашиваю, кем ты работа-

ешь?» То есть литературный 

труд, по мнению многих, и не 

труд вовсе. Но те, кто занима-

ется писательским творче-

ством, знают, как порой тяжело 

даются строчки, так и норовят 

выйти вкось и вкривь, как 

кладка стены у начинающего 

каменщика. Писатели, члены 

PEN-клуба, собравшиеся на 

конгрессе в Нью-Йорке в янва-

ре 1986 года, сочли, что лите-

раторы заслужили полное пра-

во иметь свой профессиональ-

ный праздник, и решили каж-

дый год 3 марта отмечать День 

писателя. «Лучше поздно, чем 

никогда!» – воскликнули писа-

тели, повторив римский афо-

ризм, и с радостью добавили в 

календарь новый праздник. Пи-

сателей, которые сделали свой 

труд профессией, немного. В 

России их числится около деся-

ти тысяч человек. Это люди, 

которые официально состоят в 

различных писательских орга-

низациях.  

  Многие пишут для души, и, 

наверное, ради определённой 

толики тщеславия. Плох тот 

сочинитель, который не мечта-

ет стать Писателем. Коммерче-

ски успешных писателей со-

всем мало. Но что же тогда за-

ставляет остальных многочис-

ленных тружеников пера 

браться за столь утомительный 

и неблагодарный труд? Человек 

тем и отличается от животного, 

что у него есть потребность в 

творческом труде. Ремеслом 

человек занимается, чтобы не 

умереть от физического голода, 

а творчеством – чтобы не по-

гибнуть от голода духовного. 

Духовный хлеб для таких лю-

дей – что хлеб реальный. Что 

такое любовь, никто не знает, 

точно так же никто не знает, 

что такое творчество. Люди 

любят, потому что хотят лю-

бить, люди пишут, потому что 

желают писать и не мыслят без 

этого творческого «наркотика» 

своей жизни. «Ни дня без 

строчки!» – любимый девиз 

русского писателя Ю. Олеши, 

который, кстати говоря, родил-

ся 3 марта.  

  Писатель – профессия специ-

фическая. Редко какой сложной 

работой человек может зани-

маться без специальной подго-

товки. Только к писателям это 

не относится. Большинство пи-

сателей не имеют литературно-

го и даже гуманитарного обра-

зования. В России существует 

единственный в мире Литера-

турный институт, но на писате-

ля невозможно выучиться, им 

можно только... Чтобы заслу-

жить гордое звание «Писа-

тель», требуется и труд, и та-

лант, и улыбка Фортуны, и, 

может быть, ещё какое-нибудь 

неуловимое метафизическое 

свойство. Не каждому писате-

лю по силам покорить литера-

турный Эверест, но пробовать 

его штурмовать принимаются 

очень многие. Как говорил В. 

Маяковский: «Быть писателем 

– значит дерзать, думать, хо-

теть, сметь». 

Алина Гончар
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СОВЕТЫ КУЛИНАРА  
 

Что приготовить на 8 марта? 
 

  Сегодня для нас 8 марта — 

это праздник для мам, бабу-

шек, сестёр, дочерей, по-

друг… В общем, для всей 

женской половины. В этот 

день делают подарки, гово-

рят комплименты любимым, 

да и просто соседям, улыба-

ясь, говорят: «С праздни-

ком!». 

  8 марта – это праздник вес-

ны и внимания к женщинам. 

В этот день мужчины хотят 

превзойти самих себя, толь-

ко, чтобы удивить и пора-

зить своих дам: цветы, по-

дарки, нежные слова и даже 

шедевры кулинарии. Напри-

мер, салат «Мимоза» требу-

ет много усилий, зато ре-

зультат превосходный: и 

цветы на столе, и салат. 

  Чтобы праздничный стол не 

заканчивался на одном сала-

те, сделайте салат из печени 

трески. Нежный вкус печени 

в сочетании с маслинами и 

зеленью понравится вашей 

избраннице. 

  Чтобы сразить ее наповал, 

приготовьте для неё фарши-

рованные кальмары «фли-

бустьеры» . Это будет ше-

девром праздничного стола. 

И даже если в приготовле-

нии некоторых сложных 

блюд на помощь придет лю-

бимая женщина, празднич-

ному столу да и вашим от-

ношениям это только на 

пользу. 

  Ещё один вариант блюда 

для любителей рыбы – ло-

сось в медово-горчичном 

соусе. 
  Однако и для любителей 

мяса есть прекрасные блюда. 

Нежнейшая телятина с чер-

носливом — прекрасное до-

полнение к красивой   за-

куске из творога «Воздуш-

ный поцелуй. 

  Тех женщин, кто всё-таки 

предпочитает диетическое 

мясо, угостите курицей с 

ананасами в сметанном со-

усе. И низкокалорийное мя-

со, и ананас не испортят ва-

шей дорогой женщине лю-

бимую фигурку. 

  И, конечно, какой же 

праздник без десерта? Ваше 

вкусное празднество может 

завершить шоколадный 

торт без выпечки. Как из-

вестно, любой тортик под-

нимает женщине настроение, 

а что мужчинам нужно для 

счастья? Только, чтобы ми-

лые его сердцу дамы были 

счастливы! 

   С праздником, милые 

женщины!
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