
 

 

 

 

 

1 сентября в Воронежском техникуме моды и 

дизайна  состоялась Торжественная линейка, 

посвящённая началу нового учебного года! 

     1 сентября – всегда 

волнительная дата как для 

студентов, так и для 

преподавателей! Вместе с 

началом учебного года 

появляются новые планы, 

интересные знакомства, первые 

впечатления. 

      В этом году техникум 

традиционно открыл свои двери 

для студентов. Особое волнение 

это событие вызвало у первокурсников и их родителей. Более ста юношей и девушек, 

вчерашних школьников, стали студентами Воронежского техникума моды и дизайна.  

С началом нового учебного года студентов, родителей и преподавателей 

поздравила Галина Владимировна Басаргина – директор Воронежского техникума 

моды и дизайна. Галина Владимировна пожелала участникам торжественной линейки 

успехов в учебе и вдохновения в работе, творческих достижений, терпения в 

преодолении трудностей и целеустремленности!  

В течение учебного года студенты будут получать необходимые знания, 

приобретать умения и навыки, которые пригодятся им в дальнейшей 

профессиональной деятельности. А стремление к учёбе, любовь к избранной 

профессии поможет им преодолеть все трудности учёбы и получить 

профессиональное образование. Поздравляем с Днём знаний, пусть в вашей жизни 

всегда будет место знанию, мудрости и желанию учиться! 

 

С уважением,  гл. редактор Владимир Пузырь  и редакция газеты 

 

Газета  выходит ежемесячно 

сентябрь-октябрь 2019 



 

 

«Я – профессионал!»  

____________________________________________________________________________ 

     ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА  НА   

СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА.  

Темп современной жизни диктует всё 

новые условия эффективной 

деятельности человека в 

информационном обществе XXI века, 

как на рабочем месте, так и в процессе 

образования. Старые принципы, 

методы и способы обучения студентов 

становятся менее эффективными, так 

как на сегодняшний день никто с 

точностью не может сказать какая 

экономическая ситуация ждет нас в 

ближайший месяц, квартал, год.  

Возрастные рамки социально-

демографической группы, называемой 

молодежью, выделить сложно. 

Условно относят к молодым людям 

лиц от 14 до 29 лет. На сегодняшний 

день в России более 22 % молодого 

населения. Конечно, похвально 

стремление подростков к получению 

высшего образования. 

 Но проблемы молодежи во время 

трудоустройства начинаются уже 

после того, как молодой специалист 

выходит из ВУЗа с дипломом. Но ведь 

молодость – это не только возраст, но 

и социальный статус, сопряженный с 

конкретным видом деятельности 

человека, будь, то учеба, служба в 

армии или работа. Проблема 

трудоустройства современной 

молодежи стоит остро еще и потому, 

что этот круг лиц составляет треть от 

общего числа безработных.   

 Специфика рынка молодежного труда 

- отсутствие баланса между спросом и 

предложением. 

 Это связано с колебанием трудовой 

ориентации молодых людей, которым 

сложно подчас определиться с 

выбором будущей профессии, низкая 

конкурентоспособность.  

У молодежи на всем трудовом рынке – 

самый высокий риск потерять уже 

существующую работу и не найти 

новую, 

 а также отсутствие четких 

представлений об уровне молодежной 

занятости. На этом фоне количество 

лиц, нигде не работающих и не 

посещающих учебные заведения, 

неуклонно растет.   

 Найти вакансию практически 

нереально, поэтому многим 

приходится работать не по 

специальности. Проблемы 

трудоустройства молодежи в России 

связаны еще и с конкретными 

особенностями данной социальной 

группы. 

На трудовой рынок приходят 

разноплановые специалисты. Однако 

на многие профессии спрос 

отсутствует, поэтому большинству 

приходится кое-как трудоустраиваться 

по специальностям, далеким от 

полученного образования. Многие 

вынуждены даже в срочном порядке 

проходить переподготовку, не 

устраивают условия труда.  



Каждый пятый выпускник, 

поступивший на работу, увольняется 

уже в первый год, из-за плохих 

условий, характера труда или 

банальной неудовлетворенности 

выбранной профессией. 

 Профессия, которая была 

востребована в начале обучения, к 

моменту получения диплома может 

оказаться никому не нужной. Поэтому 

работать молодые люди идут не туда, 

куда «нужно», а туда, где можно 

хорошо заработать и продвинуться по 

карьерной лестнице При выборе 

профессии всегда хочется принять 

правильное решение, чтобы 

впоследствии без проблем найти себя 

на рынке труда.   

Почему молодежи так сложно 

устроиться на работу?   

Молодым людям приходится несладко 

и в других сферах: социальное 

самоопределение, проблемы с жильем, 

сложности адаптации к экономической 

среде, и т. п. 

Складывается парадокс: российская 

молодежь, самая перспективная и 

сильная категория, оказывается 

одновременно и самой уязвимой.  

Самые большие сложности возникают, 

если у человека личных предпочтений 

нет. Ориентироваться в таких 

ситуациях принято на конъюнктуру 

рынка, что не совсем верно. Ведь 

работа должна приносить 

удовольствие.  

Многие работодатели просто считают 

молодых людей бесперспективными, 

относятся к ним без должного 

уважения и не видят возможностей 

дальнейшего роста.  

Конечно, решение проблемы 

трудоустройства молодежи в данном 

случае – задача государства. Важно 

обеспечить социальную поддержку 

выпускников, смягчив для них 

критерии приема на работу или 

обеспечив гибкий трудовой график 

тем, кто еще учится.  

Возможность трудоустройства даже 

без опыта работы – еще один 

принципиально важный критерий, так 

как в противном случае получается 

замкнутый круг.  

На государственном уровне сложно 

переоценить степень важности, 

которым обладает своевременное 

трудоустройство молодежи. Проблемы 

и перспективы его являются 

отражением эффективности самой 

образовательной системы. Ведь нет 

ничего хорошего в том, когда 

государство вкладывает средства в 

обучение и подготовку молодых 

специалистов, а потом переобучает их 

заново и финансово содержит как 

безработных . 

 Поэтому заинтересованность в труде 

выпускников по специальности – 

задача самих учебных заведений. 

Необходимо проводить постоянный 

мониторинг рынка, тесно сотрудничать 

с кадровыми инстанциями, и конечно, 

внедрять грамотную информационную 

политику с самими молодыми людьми. 

Автор    Болтунова Н.А. студентка 

ВТМД. Группа 20 профессия портной 

       руководитель Максимовская Е.Е. 

http://legkopolezno.ru/rabota/karera/vybor-professii/
http://legkopolezno.ru/rabota/karera/vybor-professii/
https://legkopolezno.ru/rabota/effektivnost/kak-prinyat-pravilnoe-reshenie/
https://legkopolezno.ru/rabota/effektivnost/kak-prinyat-pravilnoe-reshenie/


 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

И СТУДЕНТЫ! 

В НАШЕМ ТЕХНИКУМЕ 

ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА 

СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ. 

ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИАЦИИ 

В ОБРАЗОВАНИИ – это новый 

подход к разрешению и 

предотвращению сложных ситуаций 

между участниками конфликта 

(преподавателями, обучающимися, их 

родителями) в интересах каждой из 

сторон, с учетом особенностей 

конфликта между участниками 

образовательного процесса, требований 

законодательства сферы образования. 

 Работа службы  направлена в 

помощь мирному разрешению 

конфликтов. Программы примирения 

могут проводиться службой только при 

ДОБРОВОЛЬНОМ участии  всех 

сторон  конфликта.  

 Люди, ведущие 

примирительную встречу  не будут 

судить, ругать, кого-то защищать или 

что-то советовать.  Их задача –  

ПОМОЧЬ ВАМ САМИМ  

СПОКОЙНО РАЗРЕШИТЬ СВОЙ 

КОНФЛИКТ. То есть, главными 

участниками встречи будете вы сами. 

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ 

СИТУАЦИЯ  КОНФЛИКТНАЯ 

МОЖЕТ  БЫТЬ РАССМОТРЕНА 

СЛУЖБОЙ: 

1) Стороны признают свое 

участие в конфликте или криминальной 

ситуации (но не обязательно признают 

свою неправоту) и стремятся ее 

разрешить; 

2) Стороны не употребляют 

наркотические вещества  и психически 

здоровы (поскольку в противном 

случае они не могут брать на себя 

ответственность за свои поступки); 

3) Желательно, чтобы 

информация о ситуации не 

передавалась (и на время рассмотрения 

службой не будет передана) в другие 

структуры (педсовет, совет по 

профилактике,  обсуждение на 

классном часе и т.п.). 

После  этого  с каждым из 

участников встретится ведущий 

программы примирения для 

обсуждения его отношения  к 

случившемуся и желания участвовать 

во встрече. 

 В случае добровольного 

согласия сторон, ведущий программы 

проводит примирительную встречу, 

на которой обсуждается следующие  

вопросы:  

 каковы последствия ситуации для 

обеих сторон;   

 каким образом разрешить 

ситуацию; 

 как сделать, чтобы этого не 

повторилось. 

При необходимости 

составляется план по возмещению 

ущерба и социально-психологической 

реабилитации сторон. 

Состав службы медиации ГБПОУ «ВТМД»: 

1. Бовкунова Марина Викторовна –зам.директора по УВР; 

2. Семянникова Светлана Александровна –педагог-организатор; 

3. Волкова Людмила Валерьевна – педагог-психолог. 

           Советы психолога  
__________________________________________________________________________________________  



 

Чемпионат профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

 

12 сентября 2019 г. в г. 

Воронеже проходил 

отборочный этап конкурса по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс».  

Студенты нашего 

техникума приняли участие в 

двух компетенциях: Портной 

(гр.11 Торикова Т.); 

Предпринимательство (гр. 

14-Об18 Евсеева В.).  

В экспертной команде 

работали преподаватели и 

мастера производственного 

обучения техникума 

(Грибанова И.И., Заикина 

А.Н., Сердюкова И.А.). 

По итогам регионального 

чемпионата студентка нашего 

техникума, обучающаяся на 

втором курсе по профессии 

29.01.02 Обувщик (широкого 

профиля) заняла 3 место 

(компетенция 

Предпринимательство). 

От всей души поздравляем 

с победой!  

В работе семинара 

чемпионата так же приняли 

педагог психолог Волкова 

Л.В., педагог организатор 

Семянникова С.А. 

Студенческий театр моды 

«АПЕЛЬСИН» участвовал в 

закрытии чемпионата с 

демонстрацией нашей 

коллекции моделей одежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первое сентября! Этот праздник – День 

знаний, прошёл торжественно по всей стране: 

в школах, лицеях, техникумах, вузах. 

В нашем учебном заведении состоялась 

праздничная линейка, посвящённая Дню 

знаний.  С большим радушием и 

гостеприимством приняли в нашу семью 

новых обучающихся.Здесь они будут 

получать выбранную профессию и 

продолжать образование. 

 
В этом году 1-е сентября – круглая дата 

в мировой истории. Исполнилось 80 лет как 

началась  Вторая мировая война, а через два 

года – в июне 1941 – Великая Отечественная 

война. Литература и искусство никогда не 

стояли в стороне от того трагического, что 

происходило в жизни народа. Многие 

писатели, артисты, поэты прошли трудными 

фронтовыми дорогами, были военными 

корреспондентами, создавали замечательные 

произведения. В числе их Константин 

Симонов, Борис Горбатов, Михаил 

Исаковский, Борис Полевой, Михаил 

Шолохов, Александр Твардовский и др. Хочу 

подробнее остановится на жизни и 

творчестве великого русского советского 

писателя-фронтовика Юрия Васильевича 

Бондарева, которому15 марта 2019 года 

исполнилось 95 лет.  

Он родился в семье крестьянина 

принимавшего участие в борьбе за 

установление на Урале советской власти, 

впоследствии юриста. Первые годы Юрия 

Васильевича прошли на Южном Урале, в 

Оренбуржье и Средней Азии. С 1931 начал 

жить в Москве. Во время Великой 

Отечественной войны был эвакуирован в 

Казахстан. Когда Бондарев окончил военное 

училище, отправился на фронт, где был ранен 

в первом бою. Войну прослужил командиром 

противотанкового орудия. После окончания 

войны, в 1945-1951-ых годах прошел 

обучения в Литературном институте им. А. 

М. Горького (семинар К.Г.Паустовского). 

Первый рассказ Юрия Васильевича был 

опубликован в 1949 году, а в 1953 вышел 

первый сборник рассказов «На большой 

реке». Повесть «Юность командиров» 

увидела свет в 1956 году. Настоящую 

известность Бондарев получил после 

повестей «Батальоны просят огня» и 

«Последние залпы», которые были 

опубликованы в 1957 и 1959 гг. 

соответственно. Данные прозы положили 

начало так называемой «лейтенантской 

прозе», которая отмечалась той самой 

«окопной правдой», ее истоки приводят к 

знаменитому роману Э. М. Ремарка «На 

западном фронте без перемен», времен еще 

Первой мировой войны.  

Продолжением общеевропейской темы 

«потерянного поколения» стал роман 

«Тишина» (1962), в котором описаны 

трудности связанные с вхождением в мирную 

жизнь молодых людей, которые со школьной 

скамьи попали на фронт. В романе Горячий 

снег (1969) очень остро стоит проблема 

ценностей человеческой личности. Если 

рассмотреть творчество Бондарева с начала 

1970-х, можно провести грань между тем, как 

сопрягается острота психологических 

коллизий с частной жизнью, подчеркивая при 

этом ответственность каждого человека за 

свою судьбу. Будь то отношения между 

«завоевателем» и побежденным, мужчиной и 

женщиной, выбор между муками истинного 

творчества и благополучием рутины, между 

жизнью предателя и смертью героя. Герой 

романов Бондарева сильный, преуспевающий 

и творческий человек.  

В произведениях Бондарева, с годами, 

«игра» со сложными человеческими судьбами 

происходит все свободнее. Бондарев является 

автором книги размышлений о роли 

литературы в историческом процессе «Поиск 



истины»(1976), 

публицистически-

злободневного романа о 

современности 

«Сопротивление» 

(1994−1996), а также 

многочисленных работ для 

театра и кино.  

Самым известным 

романом Ю. Бондарева 

является «Горячий снег» 

(1969 г.). В нём ярко 

показан эпизод 

Сталинградской битвы 

(танковое сражение). Смело 

и мужественно вели бой 

против фашистов солдаты 

батареи лейтенанта 

Кузнецова, бились 

насмерть, до последнего, не 

пропустив немецких 

танков. Меня, например, как читателя, 

потрясла финальная сцена романа: 

командующий армией генерал Бессонов 

прямо на поле боя вручает ордена Красного 

Знамени семи оставшимся в живых танкистам 

и говорит, извиняясь: «Спасибо, всё, что могу, 

всё, что могу...» 

Итак, романы Юрия Васильевича 

Бондарева о Великой Отечественной войне  

всегда  будут интересны читателям. Хочется 

от души поздравить Юрия Васильевича с 

прошедшим юбилеем и пожелать крепкого 

здоровья и творческого долголетия. 

Преподаватель русского языка и 

литературы 

Андрушка Людмила Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенческая поэзия 

 

 

*** 

Как долго будем мы страдать 

от чувств своих? 

И будем их, 

Любимых наших, долго ждать. 

Любить, прощать, не забывать. 

Не изменять и защищать 

От всех опасностей, невзгод. 

И снова начинать страдать. 

На тех, кто любит нас – рычать. 

И так за годом год. 

Как долго будет продолжаться 

Та грусть, что сжала нас в тиски? 

И с грузом боли и тоски 

Мы будем плакать и сражаться 

За тех, кто предал нас давно. 

За тех, кому на нас плевать. 

Мы будем песни напевать, 

А в них желание одно: 

Не плакать, просто забывать... 

 

Боева Алина, группа №1 

 

 



Семь  фактов о 

русской косе... 

 

Долгое время женщины всех возрастов 

и всех сословий на Руси и в 

Московском государстве знали одну-

единственную прическу – косу. 

Девушки украшали косы лентами или  

косником, женщины – закрывали 

повойником. 

Однако коса была не просто 

прической. 

 

1)Две лучше, чем одна 

 

До замужества девушки носили одну 

косу. На девичнике подруженьки с 

воем и плачем, обусловленными, 

вероятно, завистью, переплетали одну 

косу в две. Именно две косы носили 

замужние женщины на Руси. Их 

укладывали в качестве короны на 

голове или связывали лентой, чтобы 

легче было надеть головной убор. С 

момента вступления женщины в брак 

никто, кроме мужа, естественно, 

больше не видел ее кос. Интересно, что 

старым девам строго-настрого 

запрещалось переплетать одну косу в 

две, им запрещалось также носить 

кокошник. 

 

2)Жизненные силы 

 

Маленьким девочкам заплетали так 

называемые трехлучевые косы, 

которые символизировали 

триединство. Коса располагалась 

строго по направлению позвоночника, 

так как, по мнению наших предков, 

служила для наполнения человека 

через хребет жизненными силами. Не 

случайно при замужестве женщинам 

заплетали две косы: одна коса питала 

жизнью ее, а другая – будущее 

потомство. 

 

3)Читаем по косе 

 

Коса была не просто прической. Она 

могла многое рассказать о своей 

обладательнице. Так, если девушка 

носила одну косу, то она находилась в 

«активном поиске». В косе появилась 

лента? Девица на выданье, и все 

потенциальные кандидаты в срочном 

порядке должны засылать сватов. Если 

же в косе появились две ленты, и 

вплетены они были не от начала косы, 

а от ее середины, – все, «сушите 

весла», или, как говорится, кто не 

успел, тот опоздал: у девицы появился 

жених. И не просто тот, который 

глазки строит да в переглядки играет, а 

официальный, потому что ленты 

означали еще и полученное от 

родителей благословение на брак. 

 

4)Священный ритуал 

 

Расчесывание волос было подобно 

священному ритуалу, ведь во время 

процедуры можно было прикоснуться 



к жизненной энергии человека. 

Видимо, с целью восстановления 

утраченных за день жизненных сил и 

требовалось провести по волосам 

гребнем не менее 40 раз. Малышам 

могли расчесывать их волосенки 

только родители, а затем человек уже 

сам проделывал эту ежедневную 

процедуру. Интересно, что девушка 

могла позволить расплести свою косу 

и расчесать волосы только своему 

избраннику или мужу. 

 
5)Символ чести 

 

Для женщин коса являлась таким же 

символом чести, как для мужчин – 

борода. Дернуть за косу означало 

оскорбить девушку, не говоря уже о 

том, чтобы отрезать волосы. Как-то 

один барин в ярости отрезал 

жиденькую косичку своей служанке, а 

потом успокаивал своих возмущенных 

крестьян, да еще и штраф выплачивал. 

Кстати, тех, кто осмеливался сорвать, 

например, головной убор с женщины, 

тоже наказывали серьезными 

штрафами. Только штрафы, похоже, 

шли вовсе не на поправку морального 

состояния жертвы, а в 

государственную казну. 

 

6)Изменить жизнь 

 

О том, что обрезание волос коренным 

образом меняет жизнь, похоже, 

хорошо знали в старину. Отсюда и 

сохранившаяся до наших дней примета 

о том, что беременным женщинам 

крайне нежелательно стричь волосы. 

Добровольно, а иногда и с 

благоговейным трепетом, позволяли 

отрезать свои косы только женщины, 

находящиеся в состоянии сильнейшего 

душевного потрясения, например, при 

монашеском постриге. Волосы в 

Древней Руси вообще не имели 

привычки стричь, и этот обычай 

сохранился в современных мужских 

монастырях. 

 

7)Женские хитрости 

 

Коса толщиной в руку считалась 

эталоном женской красоты на Руси. 

Здоровые и блестящие волосы лучше 

слов льстивых сватов могли сказать о 

будущей жене. К сожалению, не все 

красавицы могли похвастаться 

толстенными длинными косами. О 

наращивании, понятно, на Руси и 

слыхом не слыхивали. Вот и прибегали 

барышни к обману – вплетали в свои 

косички волосы из конских хвостов. А 

что делать, замуж-то всем хочется! 

 
 



Мысли вслух 

На одном из симпозиумов встретились 

четыре лингвиста: англичанин, немец, 

итальянец и русский. Речь зашла о 

языках. Начали спорить, а чей язык 

красивее, лучше, богаче, и какому 

языку принадлежит будущее?  

 

Англичанин сказал: «Англия – страна 

великих завоевателей, мореплавателей 

и путешественников, которые разнесли 

славу её языка по всем уголкам всего 

мира. Английский язык – язык 

Шекспира, Диккенса, Байрона – 

несомненно, лучший язык в мире».  

 

«Ничего подобного», — заявил немец, 

— «Наш язык – язык науки и физики, 

медицины и техники. Язык Канта и 

Гегеля, язык, на котором написано 

лучшее произведение мировой поэзии 

– «Фауст» Гёте».  

 

«Вы оба неправы», - вступил в спор 

итальянец, — «Подумайте, весь мир, 

всё человечество любит музыку, песни, 

романсы, оперы! На каком языке 

звучат лучшие любовные романсы и 

гениальные оперы? На языке 

солнечной Италии»!  

 

Русский долго молчал, скромно 

слушал и, наконец, промолвил: 

«Конечно, я мог также, как каждый из 

вас, сказать, что русский язык – язык 

Пушкина, Толстого, Тургенева, Чехова 

– превосходит все языки мира. Но я не 

пойду по вашему пути. Скажите, могли 

бы вы на своих языках составить 

небольшой рассказ с завязкой, с 

последовательным развитием сюжета, 

чтобы при этом все слова рассказа 

начинались с одной и той же буквы?»  

 

Это очень озадачило собеседников и 

все трое заявили: «Нет, на наших 

языках это невозможно». Тогда 

русский отвечает: «А вот на нашем 

языке это вполне возможно, и я сейчас 

это вам докажу. Назовите любую 

букву». Немец ответил: «Всё равно. 

Буква «П», например».  

 

«Прекрасно, вот вам рассказ на эту 

букву», — ответил русский.  

 

Пётр Петрович Петухов, поручик 

пятьдесят пятого Подольского 

пехотного полка, получил по почте 

письмо, полное приятных пожеланий. 

«Приезжайте, — писала прелестная 

Полина Павловна Перепёлкина, — 

поговорим, помечтаем, потанцуем, 

погуляем, посетим полузабытый, 

полузаросший пруд, порыбачим. 

Приезжайте, Пётр Петрович, поскорее 

погостить».  

 

Петухову предложение понравилось. 

Прикинул: приеду. Прихватил 

полуистёртый полевой плащ, подумал: 

пригодится.  

 

Поезд прибыл после полудня. Принял 

Петра Петровича почтеннейший папа 

Полины Павловны, Павел 

Пантелеймонович. «Пожалуйста, Пётр 

Петрович, присаживайтесь 

поудобнее», — проговорил папаша. 

Подошёл плешивенький племянник, 

представился: «Порфирий Платонович 

Поликарпов. Просим, просим».  

 

Появилась прелестная Полина. Полные 

плечи прикрывал прозрачный 

персидский платок. Поговорили, 

пошутили, пригласили пообедать. 

Подали пельмени, плов, пикули, 

печёнку, паштет, пирожки, пирожное, 

пол-литра померанцевой. Плотно 



пообедали. Пётр Петрович 

почувствовал приятное пресыщение.  

 

После приёма пищи, после плотного 

перекуса Полина Павловна пригласила 

Петра Петровича прогуляться по 

парку. Перед парком простирался 

полузабытый полузаросший пруд. 

Прокатились под парусами. После 

плавания по пруду пошли погулять по 

парку.  

 

«Присядем», — предложила Полина 

Павловна. Присели. Полина Павловна 

придвинулась поближе. Посидели, 

помолчали. Прозвучал первый 

поцелуй. Пётр Петрович притомился, 

предложил полежать, подстелил 

полуистёртый полевой плащ, 

подумал: пригодился. 

Полежали, повалялись, 

повлюблялись. «Пётр Петрович 

– проказник, прохвост», — 

привычно проговорила Полина 

Павловна.  

 

«Поженим, поженим!», — 

прошептал плешивенький 

племянник. «Поженим, 

поженим», — пробасил 

подошедший папаша. Пётр 

Петрович побледнел, 

пошатнулся, потом побежал 

прочь. Побежав, подумал: 

«Полина Петровна – прекрасная 

партия, полноте париться».  

 

Перед Петром Петровичем 

промелькнула перспектива получить 

прекрасное поместье. Поспешил 

послать предложение. Полина 

Павловна приняла предложение, позже 

поженились. Приятели приходили 

поздравлять, приносили подарки. 

Передавая пакет, приговаривали: 

«Прекрасная пара».  

 

Собеседники-лингвисты, услышав 

рассказ, вынуждены были признать, 

что русский язык – самый лучший и 

самый богатый язык в мире. 

 

Г. И. Ярмонова 
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