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Керосинка
10 ноября – Всемирный день молодёжи
День российской молодежи
Нам сегодня отмечать —
Но кого же молодежью
Полагается считать?
Коль тебе еще семнадцать —
Всё понятно, ну так что ж.
Ну а если чуть за сорок —
То уже не молодежь?
Пусть на лбу уже морщинки,
Но поет душа, любя.
Если молод ты душою —
Этот праздник — для тебя!

10 ноября всемирный
день молодежи

4 ноября- день
народного
единства

Кухня от шефповара Артура

Улётный
гороскоп

Поздравляем наших дорогих первокурсников со
вступлением в большую и дружную семью РГУ!
Быть студентом – это классно!
Быть студентом – красота!
Пусть дела идут прекрасно,
Вам ни пуха, ни пера!
День народного единства

День
народного
единства в
России – это
государстве
нный
праздник,
который ежегодно отмечается 4 ноября.
Дата эта была выбрана отнюдь не
случайно. Несмотря на свою кажущуюся
молодость, исторически День народного
единства связан с далекими событиями
начала 17-го века, когда в 1612 году
Москва, наконец-то, была освобождена
от польских интервентов. В 1649 году
царь Алексей Михайлович издал указ,
что 4 ноября – это государственный
праздник, день Казанской иконы Божьей
матери. Праздник отмечали в России
вплоть до Революции 1917 года. С 2005
года праздник в РФ
отмечается
ежегодно.

Всемирный день
молодежи

10 ноября отмечается Всемирный день
молодежи, который установлен в честь
основания
Всемирной
федерации
демократической
молодежи.
Это
событие произошло на проходившей 29
октября — 10 ноября 1945 года в
Лондоне
Всемирной
конференции
молодежи. Она была созвана по
инициативе
Всемирного
совета
молодежи, который был создан во время
Второй мировой войны для борьбы с
фашизмом. Впервые на конференцию
собрались
представители
международного
молодежного
движения, которое объединяло более 30
миллионов молодых людей более 63
национальностей.
С
тех
пор
международное
объединение
молодежных организаций — это центр
международного
демократического
молодежного движения.

Кухня от Артура
Всем здрасте, мои маленькие бойцы за
выживание без стипухи. Сегодня
поясню вам за еду, а именно за пищу
богов, ЯИЧНИЦУ, или глазунью, как
хочешь так и называй сие превосходное
подчивание богов. Готовить её можно
как угодно, на чем угодно, лишь бы
разбить нормально яйца. Нормальные
поцы готовят её с помидорчиками, и
колбаской. Самый нормальненький
рецепт это - закинуть картошечки и
прям зажарить её до корки, сверху
нахлобучиваешь помидорчиков, ну и
главное яйца, да побольше, если ещё
есть хлеб, можешь пожарить черного
хлеба, только черного, потому что он
батя всему! Ну и все, подавай к столу.

Ах да, чуть не
забыл, отведать
все
надо
с
кетчунезом
и
перцом, даже
можно замутить
тройную вещь
берешь
кетчупа, мазика
и
горчицы,
смешиваешь все в пропорции 3:2:1, и вообще
будет вкуснячок. Всё это блюдо обойдется
тебе максимум в 100 тугриков, ну это для тех
кто нищебродит. Едайте сию пишу богов,
только со сковородки (ходят слухи что так
вкусней). Пояснил!

Улетный гороскоп
ОВЕНЫ (21 мар - 20 апр)
У Овнов будет столько энергии, что
они способны потратить ее не только на
работу, но и на учебу. Гороскоп на
ноябрь 2016 года советует Овнам
прислушиваться к зову сердца, а не к
тому, что скажут друзья. Если
избранник вам искренне нравится, то
добивайтесь его расположения. И всё у
Вас получится!
Благоприятные дни: 3, 7, 17, 22, 24
Сложные дни: 5, 12, 19, 29
ТЕЛЕЦЫ (21 апр - 21 май)
Тельцам не следует ввязываться в
авантюрные ситуации, хоть Фортуна и
будет настроена на помощь. Вам
необходимо закончить старые дела, а
потом браться за новые. Любовный
гороскоп на ноябрь советует Тельцам
присмотреться к давнему
поклоннику.
Благоприятные дни: 2, 7, 11, 16, 28
Сложные дни: 1, 13, 15, 31

БЛИЗНЕЦЫ(22 май - 21 июн)
В ноябре Близнецы неожиданно откроют в
себе силы и желание изменить жизнь в
лучшую сторону. Придется много работать
над собой. Романтические знакомства
подарят
Близнецам
массу
ярких
впечатлений. Смотрите на любовь, как на
праздник, который вам дарит Судьба.
Благоприятные дни: 1, 3, 11, 16, 21, 25, 30
Сложные дни: 9, 20, 29
РАКИ (22 июн - 23 июл)
Этой
осенью
Фортуна
подарит
представителям данного знака много новых
знакомств. У Раков может завязаться долгий
и
многообещающий
роман
с
однокурсником. Будут и слезы радости, и
любовные переживания, и бессонные ночи
лицом в подушку. Главное, не свариться в
кипении страстей!
Благоприятные дни: 11, 12, 15, 19, 24
Сложные дни: 3, 7, 10, 14, 27

ЛЬВЫ (24 июл - 23 авг)
Львы захотят в корне изменить сферу
деятельности. Гороскоп полностью с
вами солидарен в этом вопросе.
Дерзайте, стремитесь и учитесь новому!
Львы наконец-то решат узаконить свои
отношения с избранником. Те, кто пока
не встретил вторую половинку, будут
полны решимости, чтобы приблизить
долгожданную встречу.
Благоприятные дни: 8, 12, 18, 24, 29
Сложные дни: 3, 10, 17, 26

СТРЕЛЬЦЫ (23 ноя - 21 дек)
Для Стрельцов этот месяц будет весьма
успешным.
Денег будет достаточно, поездка окажется
удачной, а отношения с преподавателями прекрасные. Главное, не торопитесь все и
везде успеть. В любовный делах полный
хаос. Будут у Вас и ссоры, и примирения, и
выяснения
отношений
и
страстные
признания. В общем, все как вы любите!
Благоприятные дни: 4, 17, 18, 22, 25, 30
Сложные дни: 2, 5, 8, 14, 27

ДЕВЫ (24 авг - 23 сен)
Для Дев гороскоп на ноябрь просто
умопомрачительный, он вскружит им
голову! Ждут Деву и денежные горы, и
вечная взаимная любовь, и успех и в
универе, и признание друзей. Госпожа
Удача постарается огородить Вас от
излишних проблем, и весь месяц будет
радовать
только
приятными
сюрпризами.
Благоприятные дни: 1, 3 ,7, 11, 21, 30
Сложные дни: 9, 16, 20

КОЗЕРОГИ (22 дек - 20 янв)
Для Козерогов месяц противоречивый и не
лишенный
трудностей,
однако,
нет
сомнений в том, что вы отлично справитесь
с решением всех проблем, получите ответы
на важные вопросы, не
упустите
возможность
укрепить свои лидерские
позиции и что-то изменить
к лучшему в личных
отношениях. Фортуна на
вашей стороне, дерзайте!
Благоприятные дни: 8, 12, 21, 25, 30
Сложные дни: 3, 10, 16

ВЕСЫ (24 сен - 23 окт)
Начало месяца для представителей
данного
знака
обещает
бурю
положительных эмоций. Но к концу
ноября Судьба вернет Весов на землю и
заставит расплачиваться «за всё
хорошее».
С
деньгами
будут
сложности, но Весы найдут варианты
исправить сложную ситуацию и
вернуться в привычную колею.
Благоприятные дни: 2, 7, 11, 16, 28
Сложные дни: 1, 13, 15, 21
СКОРПИОНЫ (24 окт - 22 ноя)
Эх..скорпиончики, ноябрь станет для
Вас тяжелым испытанием.
Но вот рубить сплеча не стоит. Все, что
ни делается, — все к лучшему!
К концу месяца Фортуна решит все
навалившиеся на Ваши хрупкие
плечики проблемы и заставит прыгать
от радости!
Благоприятные дни: 1, 11, 16, 31
Сложные дни: 7, 19, 21

ВОДОЛЕИ (22 дек - 20 янв)
Для
Водолеев
ноябрь
окажется
плодотворным месяцем. Представители
данного знака почувствуют прилив сил,
поймут, что способны добиться больших
успехов. Можно браться за сложные и
запутанные
дела,
действовать
самостоятельно, не ожидая помощи и
поддержки. Вы сохраняете уверенность в
своих силах, даже если не все идет так, как
было задумано.
Благоприятные дни: 5, 9, 18, 27
Сложные дни: 7, 14, 21
РЫБЫ (20 фев - 20 мар)
Для данных представителей водной стихии
ноябрь
станет
месяцем
творческого
безобразия. Из их ртов так и будут литься
гениальные идеи совершенствования жизни
и варианты спасения мира. Более того, Рыбы
найдут «союзника», который будет готов
выслушать весь список их безумных планов.
Будьте внимательны, ноябрь обещает быть
незабываемым!
Благоприятные дни: 4, 11, 15, 20, 24
Сложные дни: 2, 8, 18, 29

