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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ, КОААЕГИ!

Сердечно поздравляю Вас с самым свет
лым, радостным праздником 8-го Марта!

Ваш труд убедительно свидетельствует об 
огромном научном и духовном потенииале 
Дальнего Востока.

Сегодняшний день -  это еше одна возмож
ность поздравить милых женшин -  представи
телей научных и педагогических коллективов 
институтов нашего Университета.

Нет сомнения в том, что Вы будете спо
собствовать сохранению и развитию обра
зования, отечественной науки.

О т всей луш и благоларю Вас за огромный 
вклал в леле становления Российской Высшей 
школы и желаю злоровья, счастья, благополучия.

Р ектор У ниверситета, 
проф ессор  В. Б ул гаков
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М ир полный сказочных цветов.
Примите в этот лень весенний!

М ир сливным шорохом ветров
Примите в этот лень весенний! 

М ир с  чулной песнью соловья.
М ир с звонким голосом ручья.

М ир с  песней мартовской капели
Примите в этот лень весенний!

Хотим позлравить Вас серлечно
С  веселым празлником весны.

И  солнца свет, и  взглял ваш ясный 
Нам олинаково нужны. 

Пусть Вам сопутствуетулача,
В работе, в ж изни и  в  любви.

Ж ивите, милые, не пряча 
Улыбки горлые свои!
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Праздник 8 марта всегда соотносится в сознании с нача
лом весны, с приходом солнышка, тепла, и соответственно, с 
расцветом самых лучших чувств. И выразить весь наплыв 
чувств лучше всего с помошью цветов.

Древние мифы, библейские истории и сказания -  во всех 
них можно найти слова о значении цветов. В начале XVIII века 
король Швеции Карл II ввел в Европу новый "язык", побывав 
в Персии и изучив «язык цветов», "йветочные словари" пуб
ликовались в течение всего XVIII-ro столетия, рассказывая о 
секретах лилии и сирени, и отдельные его главы были посвя
щены составлению букетов. Чем более популярен цветок, тем 
больше значений он имеет.

Розы заслуживают звание старейших среди выращивае
мых человеком цветов, они росли еше 5000 лет назад в садах 
на Востоке. Дикая же роза гораздо древнее -  остатки роз да
тированы появлением 35 миллионов лет назад. Древние 
объясняют красоту розы тем, что она была создана богами. 
Греческая богиня Клорис увидев мертвую нимфу, преврати
ла ее в цветок, Афродита добавила красоту, яркость, радость 
и обаяние. Дионис наполнил ее ароматным нектаром, а за
падный ветер Зефир раздул облака, чтобы Аполлон мог оро
сить розу под солнечным светом. Затем цветок назвали «Ко
ролевой Цветов».

Римляне имеют свои собственные идеи насчет происхож
дения розы. Согласно их легенде, на свете жила красивая де
вушка по имени Роданта. У нее было множество поклонни
ков, но ей они не нравились. Эти молодые люди были полны 
желания и однажды это дошло до того, что сломали двери ее 
дома и ворвались вовнутрь. Эта 
история очень разгневала боги
ню Диану, которая обратила де
вушку в цветок, а ее поклонни
ков - в колючие шипы, чтобы 
преподать им урок.

Каким бы ни был источник 
происхождения розы, этот цве
ток несомненно является самым 
известным символом красоты и 
любви. Все знают, что красные 
розы означают любовь. Менее 
известно о значении расцветок 
и видов роз. Красные и белые в 
одном букете предполагают 
единство, розовые -грациоз
ность и элегантность, а желтые -  
удовольствие или радость обшения. Оранжевые или коралло
вые розы скажут 9 Вашем желании. Темно-красные или бордо
вые скажут Вашей любимой о том, что она безумно красива. 
Розовые розы указывают на нежные чувства, поэтому хорошо 
подходят, чтобы сказать об этом и мужчине, и женщине. Оди
ночная роза означает скромность, и хороша для подарка.

Если же Вы хотите немного отступить от традиции, воз
можно Вам нужно что-то другое нежели роза.

М ного приятных вешей можно сказать и о других цветах. 
Несколько цветов играют ту же роль, что и роза: красные хри
зантемы, тюльпаны или гвоздики говорят о симпатии. Марга
ритки комплиментарный, а элегантные цветы лилии расска
жут о том, что красота просто неотразима.

Подшутить над тщеславием помогут нарциссы, -  цветы 
себялюбия. Крупные цветки ноготков (бархатцев) скажут о Ва
шей ревности, тогда как небольшие -  о Вашей поддержке 
любимого, чтобы ом не отчаивался. А подсолнух, такой кра
сивый, -  как он может быть таким низким? Возможно пото
му, что слишком частое упоминание о красоте порождает вы
сокомерие и создает фальшивое представление. Полосатые 
гвоздики выражают однозначный отказ, хотя в этом случае не
понятно, зачем вообще дарить цветы?
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Овен. Начинается весна, и вы наверняка уже почувство

вали ее дыхание. 8-ое марта обещает преподнести новые сюр
призы. Несмотря на то, что вам будет казаться, что все с са
мого утра идет, не так как задумано, вечер обещает быть ро
мантическим. Вы вспомните, что вы красивы и желанны.

Телец: Ваше спокойствие сегодня немного будет потре
вожено, но не расстраивайтесь, все на самом деле прекрас
но. Вы, наконец, поймете, что ваш избранник испытывает к 
вам более серьезные чувства, чем вы считаете. А вот все ос
тальное уже в ваших руках. Насколько романтичны вы буде
те в этот вечер, настолько хорошо вы его проведете.

Блнзнеиы.'Ъгше жажда приключений сегодня будет напол
нена новыми ощущениями. Самое главное не терять голову и 
помнить, что завтра вы можете пожалеть о вашем безрассуд
стве. Хотя вряд ли вас это остановит, поскольку все говорит о 
том, что этот вечер вы проведете не там, где планировали, и 
даже возможно, встретите нового человека, который произ
ведет на вас неизгладимое впечатление.

Рак;Б.е»ъ начнется с улыбки и хорошего настроения. Вряд 
ли что-нибудь сможет вас огорчить в этот день. Вечер будет 
заполнен цветами, признаниями в любви. Постарайтесь не 
смотреть на все это через призму скептицизма, все, что вас 
окружают, на самом деле, искренне вас любят.

Отдайтесь на волю судьбы и перестаньте ею повеле
вать, гем более она относится к вам благосклонно. 8 марта 
вас ожидает исполнение одного заветного желания, к испол
нению которого вы шли очень долго. Время ожидания закон
чено, пора собирать плоды посеянного.

/1евз:Особых потрясений день 
не обешает, хотя неожиданностей 
в нем будет предостаточно. Все, от 
кого вы это ожидаете, вас поздра
вят. Возможно, даже вас поздра
вят те люди, с которыми вы не ви- 
делись очень давно. Сам праздник 
вы проведете в кругу семьи.

Бесы: Весы склоняются в сторо
ну любви, которой праздник любви 
одарит вас с присущей ему щедро
стью. Вам же остается только по
зволить за вами ухаживать. Прове
дите этот день только для себя, за
будьте о неприятностях на работе.

Скорпион: 8 марта вы будете 
центром компании, в которой соби

раетесь праздновать. Все ваше очарование, чувство юмора бу
дут на такой высоте, что мимо вас не пройдет ни один мужчи
на. Вы будете волновать и будоражить мужское воображе
ние, оставаясь недоступной, ибо вы - влюблены, и этот день 
докажет, что ваша любовь взаимна.

Стрелец: Ъуол в.е\\ь вас обязательно порадует. Аюбимый 
вами человек наконеи-то поймет, что вы -  самая большая дра
гоценность в его жизни. Так что ваше настроение обешает 
быть настолько хорошим, что будет казаться, что весь мир 
лежит у ваших ног. И еше бы, ведь вы любимы человеком, 
которого обожаете.

КозеропВы не ждете от этого дня никаких приятных сюр
призов, а зря потому что в этот день исполнится любое ваше 
желание. И все засияет новым ярким светом -  светом любви. 
Так что готовьтесь поверить в то, что чудеса существуют.

Вололей: Вас порадуют самые близкие вам люди. И этот 
день будет незабываемым уже с самого раннего утра. Ведь при
чин для уныния нет. Вас окружают люди, которых вы любите, и 
которые, что немаловажно любят вас. А это самое главное.

Рыбы:NtoPioeb нагрянет в ваше сердце и растопит в нем все 
льдинки, которые образовались с годами. Весенний ветер раз
веет мрачные мысли. С этого дня жизнь начнет налаживаться.
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