
 

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ: 

Весна! Пробуждение природы, пробужде-

ние всего живого…. После суровых зимних хо-

лодов, после снега и слякоти, вновь преобража-

ется природа. В воздухе появляется приятный 

свежий запах, который мы привыкли называть 

ароматом весны. 

Весна – не только время обновления приро-

ды, она часто обновляет чувства человека. Это 

время, когда многие ощущают внутренний 

подъем, прилив сил и энергии. Возможно по-

этому, поэты музыканты и художники, вдохнов-

ленные живой, просыпающейся энергией, со-

здают свои гениальные произведения.  

Весной хочется чувствовать иначе, созер-

цать пробуждение природы, хочется слушать 

только те звуки, которые будут радовать слух.  

Весна – это особое время года! 

 

 

ВЕСЕННИЙ ПЛЕЙЛИСТ: 

Корреспонденты нашей газеты подготовили 

музыкальную подборку, которую рекомендуют 

к прослушиванию. Для создания весеннего, ро-

мантического настроения. 

 Imagine Dragons - Next To Me 

 Imagine Dragons & Khalid - Thunder / 

Young Dumb & Broke(Medley) 

 Janelle Monáe - Make Me Feel 

 Imagine Dragons - Whatever It Takes 

 Dua Lipa - New Rules 

 Marshmello ft. Khalid - Silence 

 Drake - God's Plan 

 Troye Sivan - My My My! 

 Arctic Monkeys - Cornerstone 

 Panic! at the Disco- Collar Full 

 
 

 

Фильмы, прошедшие через душу. 
 

В обзоре рубрики: «Фильмов, прошедших 

через душу», хочется рассказать об 

анимационных лентах, поскольку хочется чего -

то необычного и романтичного. 

Представляем вам две прекрасные атмо-

сферные истории в формате аниме-фильмов.  

 

 

 

«Твоё имя» 

 (Kimi no na wa) 

 

Безусловно, это - именно та история, к кото-

рой вы проникнетесь всем сердцем. Одна из 

главных героев, Мицуха Миямидзу, живет в 

провинции Хида, являясь мико (жрицей) храма 

Миямидзу, и, в качестве ритуала они с сестрой 

вынуждены на глазах у жителей делать сакэ, из-

готавливаемый путём пережёвывания риса. По-

сле окончания ритуала Мицуха, понимая по-

следствия этого неприятного зрелища, срывает-

ся и кричит о ненависти к своему родному горо-

ду и своей жизни, мечтая хотя бы после пере-

рождения родиться красивым парнем, живущим 

в Токио. Некоторые желание имеют свойство 

сбываться, и на следующее утро Мицуха просы-

пается в теле старшеклассника Таки….  

 

 
 

 
 

 
 

«В лесу мерцания светлячков»  

(Hotarubi no Mori e) 

 

Хотару, шестилетняя девочка, заблудилась в 

лесу, в котором живет много разных мистиче-

ских существ. Одно из таких существ в обличии 

человека помогло Хотару выйти из леса. Его 

звали Гин. На следующий день, когда девочка 

вернулась в лес, то встретила Гина на том же 

месте, где они вчера попрощались. Так началась 

их дружба. Хотару росла и каждое лето приез-

жала к дяде, чтобы видеться с Гином и гулять по 

безграничному лесу. Но вскоре она узнает, что 

не может коснуться Гина. Ведь если Гин при-

коснется к человеку, то сам исчезнет из этого 

мира навсегда. 
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Интересные факты о весне: 
 

В Женеве уже два века существует тради-

ция специальным указом объявлять наступле-

ние весны тогда, когда распускается первый ли-

сток на «официальном каштане», растущем под 

окнами здания кантонального правительства. 

По статистике, чаще всего весна объявлялась в 

марте, хотя нередко и раньше, а в 2002 году 

каштан и вовсе распустился 29 декабря. Самым 

парадоксальным годом был 2006-й: сначала вес-

ну объявили в марте, а затем ещё раз в октябре, 

так как дерево неожиданно зацвело снова.  

 

Весной частота дыхания человека на треть 

выше, чем осенью. 

 

 Весна в Австралии наступает в сентябре.  

 

 
 

21 марта - день весеннего равноденствия. В 

этот день на Земле наступает астрономическая 

весна.  

 

Кукушка прибывает в нашу страну в сере-

дине апреля. Наши предки считали появление 

этой птицей символом весны.  

 

 

 
 

Весенний цветок медуницы четырежды ме-

няет свой цвет: когда он распускается, то стано-

вится розовым, потом пурпурным, фиолетовым 

и синим. 

 

Английские учёные подтвердили, что весной 

дети растут в три раза быстрее, чем с августа по 

декабрь  

 

Весной первыми на потепление отзываются 

корни. Они хорошо растут уже при температу-

ре 7-10 градусов тепла  

 
 

Мнение, что весной люди влюбляются чаще, 

ошибочное. Просто весной человек находится в 

состоянии легкой эйфории от расцвета и про-

буждения в природе. А гормоны и возросшая 

сексуальность здесь ни при чем. Они одинаковы 

во все времена года.  

 

Весенняя депрессия такое же частое явление, 

как и депрессия осенняя. И психологи не могут 

точно сказать, какая из них опаснее.  

 

 
 

ВСЕ О СПОРТЕ: 

 

2018 год. Зимние Олимпийские игры в Корее 

– эту тему нельзя не обсудить – это главная тема 

в спорте! 

В Пхёнчхане в воскресенье завершились 

XXIII Зимние Олимпийские игры.  

Олимпиада проходила с 9 по 25 февраля. 

Спортсмены разыграли рекордные 102 

комплекта наград в 15 дисциплинах.  

Победителем медального зачета стала 

Норвегия, второе место заняла Германия, третье 

- Канада.  

В декабре прошлого года МОК отстранил 

Россию от участия в Играх, разрешив 

отечественным спортсменам выступить в Корее 

лишь под нейтральным флагом. Официальное 

название нашей команды – «Олимпийские 

атлеты из России» 

До старта ОИ команда недосчиталась 

десятков ведущих спортсменов: их в свете того 

же допингового скандала не допустила до Игр 

специальная комиссия МОК. Все это не 

помешало россиянам завоевать 17 медалей – две 

золотые, шесть серебряных, девять бронзовых - 

и занять 13-е место в общем зачете. 

 
 

За соревнованиями наших спортсменов 

следила и переживала за них вся страна!  

И ,конечно, победители, которые принесли 

нашей стране медали, были отмечены наградами 

и подарками в Кремле, которые лично каждому 

вручал сам Президент. 

В.В. Путин продолжил общение со 

спортсменами без камер в неформальной 

обстановке за закрытыми дверями, он произнес 

слова, с которыми, наверное, согласится любой 

болельщик в России. "У вас забрали всю 

атрибутику с российской символикой. Но 

характер забрать невозможно. Я испытывал 

чувство гордости, следя за вашим 

выступлением, все мы слышали, как наши 

хоккеисты пели гимн", – подытожил Путин. 

Обзор по материалам СМИ 

 

 
 

СМЕШНОЕ О ВЕСНЕ: 

 

Не получилось начать новую жизнь в перво-

го января? Начни с марта… Весна — это еще 

один шанс. 

 

Весна за углом, но никто не знает за каким. 

 

Осень, +13 градусов: «Где пальто, сапоги, 

шарф, свитер, колготки, шапка?» Весна, +13 

градусов: «Отлично, пойду в шортах!» 

 

Весна. Лес. Маугли и Багира.  

Маугли:  

— Багира,что со мной? Мне хочется убежать 

далеко—далеко, спрятаться глубоко—глубоко, 

сидеть тихо—тихо. Может это любовь?  

Багира:  

— Все просто, Маугли! Это Весенний Призыв в 

Армию!!! 
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