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С праздником! Любви,
благополучия, душевного равновесия, радости, здоровья, крепости духа,
взаимопонимания!

Уважаемые коллеги!
Разрешите поздравить Вас с Днем защитника
Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни это
мир, спокойствие и стабильность. День защитника
Отечества является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
Сегодня мы отдаем дань уважения многим поколениям защитников России, по праву гордясь героическими страницами нашей истории.
Во все времена патриотизм, любовь к Родине и
преданность её интересам востребованы, важны и
актуальны.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья и оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и
светлых надежд на будущее, бодрости духа и неиссякаемой энергии!
Защитник Отечества гордое званье,
В нём слышится отзвук далёких веков,
Когда с верой в Бога под вражьи проклятья
Герои отчизны громили врагов.
От вражеских полчищ собой закрывали
И жизнь отдавали за Родину-мать,
И Русь православную нашу спасали
На бой поднимая великую рать.
Столетья проходят, но связь поколений
Хранится любовью к Отчизне в веках
И ратные подвиги всех поколений
Всегда будут жить в благодарных сердцах.

Генеральный директор
ОАО «НТП «Авиатест»

Д.В.Абросимов
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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества
праздником благородства, достоинства и чести! Это
праздник тех, кто всегда готов быть защитой и
надежной опорой для своей Родины, семьи, родных и
близких!
От всей души желаю Вам вдохновения на великие
дела, воплощения смелых идей, далеко идущих планов
и удачи в их осуществлении, крепкого здоровья,
успехов, благополучия и процветания.
Пусть в Вашем доме царят доверие и мир, а в работе стабильность!
Председатель профсоюзного комитета
ОАО «НТП «Авиатест»

И.Д.Вартеванян

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ
Особым днем 23 февраля установили в РСФСР 27 января 1922 года. Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление, в котором говорилось,
что этот день будет знаменательным
в связи с годовщиной создания Красной
армии.
Первоначально праздник именовался как «День Красной Армии
и Флота».
С 1946 до 1993 годов носил название «День Советской Армии и ВоенноМорского Флота». После распада СССР
также отмечается и в некоторых других странах СНГ.
С 2002 года по решению Государственной думы РФ 23 февраля в России
является праздничным нерабочим
днем.
Многие жители России отмечают День защитника
Отечества не
столько, как День
рождения Красной
Армии, но как День
настоящих мужчин
защитников
в самом широком
понимании этого
слова. Большинство
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населения нашей страны поздравляет
всех своих близких людей мужского пола независимо от того, служил ли
тот в армии или нет.
Традиции празднования во многом зависят от семьи. Но обязательно
выполняется ряд мероприятий. Среди
них
чествование ветеранов боевых
действий и возложение цветов
к памятным местам. Также в городах
России проводятся праздничные концерты, а вечером можно увидеть красочный салют.
Интересно отметить, что «дни
мужчин» официально отмечаются во
многих странах. Например, Международный мужской день отмечается
19 ноября в США, Великобритании,
Австралии, Индии, Венгрии, Ирландии, Мальте, Тринидад и Тобаго, Гане,
ЮАР, Сингапуре и Ямайке.
Также в Канаде, США, Аргентине и Франции отмечают уже полюбившийся
многим жителям этих
стран День отца. Он
празднуется в третье воскресенье июня. Этот день
знаменателен и в других
странах
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Пожалуй, самая главная традиция, которая сложилась на 23 февраля это
сердечные поздравления мужчин с Днем защитника Отечества. При этом уже не
очень важно имеет отношение человек к армии или нет, этот день давно уже носит неофициальное название Самого Мужского праздника. Женщины «Авиатест»
чтят традиции и приготовили много теплых слов сильной половине нашего коллектива:
***
Прекрасная половина коллектива направления 100 сердечно поздравляет Вас,
мужчины «Авиатест», с Днем защитника Отечества! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья Вашим близким и родным, светлых надежд на будущее,
бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии! С праздником!
Направление 100.
***
Дорогие мужчины!
Поздравляем Вас с праздником Днем Защитника Отечества!
Желаем Вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мирного неба
над головой, силы духа, успехов в осуществлении самых смелых проектов и начинаний, надежного тыла! Вы наша опора и поддержка! Пусть рядом с Вами всегда будут любящая семья и верные друзья!
С праздником!
От женщин направления 200.
***
Уважаемые мужчины ОАО «НТП «Авиатест»!
Знайте, Вы помогаете нам быть спокойными и уверенными в завтрашнем дне,
Вы наша опора. Мы желаем Вам, чтобы в работе способствовала удача, дома всегда
было тепло и уютно, а воевать по-настоящему не пришлось никогда.
Женщины направления 600.
***
Дорогие наши мужчины!
Сердечно поздравляем Вас с Днем защитника Отечества. Желаем Вам сил, здоровья, бодрости, благополучия, чтобы каждый день был подтвержден Вашим статусом Настоящих Мужчин. А мы обещаем окружить Вас любовью и заботой, теплом и
уютом, чтобы наша нежность и Ваша мужественность вместе создавали гармонию
Мира и Любви!
От женщин направления 800.
***
Вы наша опора, защита,
И гордость во все времена.
Нам с вами спокойно живется,
И пусть это будет всегда.
Отечество вы защитите,
Страну, где мы с вами живем.
Поздравить скорей разрешите
Вас с праздничным этим днем!
Штаб ГО.
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ПРАЗДНИ

Традиция делать подарки в этот день сложилась тоже очень давно, еще в
первой половине прошлого века. Сначала это были сугубо официальные подарки с
военной тематикой. Например, наградное оружие, медали, ордена, а также благодарности от командования и почетные грамоты за отличную боевую подготовку. Затем подарочная традиция перекочевала в советские семьи. Теперь мы
дарим подарки на 23 февраля практически всем близким мужчинам, друзьям и
коллегам.
Какие подарки принято дарить на 23 февраля?
1. Родственникам и близким людям дарят подарки самые разнообразные от
традиционной мужской парфюмерии и средств по уходу до дорогих современных
гаджетов. В список подарков, которые дарят на 23 февраля родным входят домашний текстиль халаты и тапочки, пледы и полотенца. Часто дарят то,
что должно развлечь мужчин книги, настольные игры, компьютерные игры.
Также в ходу подарки, связанные с хобби и интересами. Популярны предметы
мужского гардероба в качестве подарков на 23 февраля: рубашки, джемпера,
кофты и пуловеры. Находят свое применение в качестве подарков и аксессуары
ремни, кошельки, бумажники, чехлы для различных устройств.
2. Коллегам дарят подарки, облегчающие суровые трудовые будни. Чашки, компьютерные манипуляторы, флешки, анти-стрессы, иногда
тайм-киллеры.
Офисная канцелярия вышла из подарочной моды, так что записные книжки,
блокноты и ручки дарить не стоит. Популярностью пользуются и тематические подарки, например, торт в виде солдатской формы или каски, брелки в виде
мини-моделей оружия, военные фонарики и фляжки. Эти подарки отголоски
того времени, когда 23 февраля еще был армейским праздником.
3. Друзьям традиционно дарят символические подарки. Избегайте парфюмерный и косметических наборов вы не так хорошо знаете вкусы своих друзей,
чтобы доставить радость своим подарком. А вот хорошие книги, приложения
для мобильных устройств или компьютерные игры будут в самый раз.
4. Традиционным подарком на 23 февраля являются сувениры, сделанные своими
руками. Например, открытки, брелки, значки, разнообразные поделки, аксессуары. Их можно подарить как близким, так и друзьям.
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Оригинальный брелок

Компьютерная мышка

Флеш-накопитель

Коробка с носками

Набор забавных кружек

Торт к празднику
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В этом году 23 февраля оказалось как раз по
середине масленичной недели. Нашим мужчинам
повезло вдвойне: во-первых, они получат поздравления с мужским праздником, в во-вторых, полакомятся традиционными блинами и блинчиками,
заботливо приготовленными их женами, мамами, сестрами, подругами, тетями,
бабушками и тёщами!
Кстати, многие ошибаются, считая слово «блинчики»
уменьшительно-ласкательной формой слова «блины»!
Отличие блинов от блинчиков:
1. Блины считаются исконно русским блюдом, блинчики популярны в
Европе, в частности во Франции.
2. Блины приготавливаются на дрожжах, опарным способом, тесто
(густое, как сметана) перед выпеканием выстаивается. Блинчики готовятся без дрожжей, печь их можно сразу же после приготовления
теста (достаточно жидкого).
3. . Блины обычно пышные, толстые, рыхлые, ноздреватые, пористые.
Блинчики тоненькие, почти прозрачные.
4. Блины высококалорийная пища, блинчики менее калорийны.
5. Блины могут стать полноценным обедом, блинчики чаще всего подаются на десерт.
6. У блинов преимущественно кисловатый привкус, у блинчиков сладковатый.
7. Блины лучше всего получаются на тяжелой чугунной сковородке с
толстым дном, блинчики на тонкой.
Блинные пироги, блинчатые пироги
Блинные пироги, или как их ещё называют, блинчатые пироги
прекрасная альтернатива привычным блинам на Масленицу.
Блинные пироги готовят из предварительно испеченных тонких бездрожжевых
блинов: чем больше слоев, тем выше и сытнее будет готовое блюдо.
Технология приготовления блинчатых пирогов крайне проста: блины выкладывают в посуду с плоским дном (лучше всего использовать неглубокую кастрюлю), чередуя со слоями начинки. Кстати, начинкой для таких пирогов может быть что
угодно от сочных, пропитанных соусом и луком мясных или рыбных фаршей до
сладкого домашнего конфитюра. Дальнейшее зависит от вашей фантазии
блинные пироги можно либо запекать в духовке, либо наоборот «довести» до готовности в холоде.
Стр. 5
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Блинный пирог с курицей и грибами
И
20 пресных бездрожжевых блинов диаметром 22–24 см, 500–700 г филе куриной грудки, 500 г шампиньонов, 1 луковица,
150 мл сливок 20%, 200 г тертого сыра, 1 небольшой пучок петрушки, соль, черный перец,
оливковое масло
П
1. Нарежьте небольшими кусочками курицу и
грибы, мелко нашинкуйте лук и петрушку. В нагретом на сковороде масле быстро обжарьте курицу, добавьте лук, затем грибы, оставьте тушиться на слабом огне 5 мин.
2. Влейте сливки, посолите и поперчите. Снимите с огня, немного остудите, добавьте
петрушку и измельчите в блендере в однородную массу.
3. Блины выкладывайте в форму с высокими бортами. Каждый блин промазывайте
начинкой и посыпайте тертым сыром. Украсьте пирог кусочками курицы и шампиньонов.
4. Поставьте форму с пирогом в разогретую до 180 °С духовку на 15–20 мин. Подавайте горячим или остывшим, по вкусу.

Блинный пирог с клубникой
И
Д
230 г муки, 50
г кукурузного крахмала, 4 яйца, 800 мл молока, 3 ст. л. раст. масла, 4 ст. л. сахара, по
1 ч. л. соли и разрыхлителя, топленое масло
для жарки. Д
: 500 г клубники, 500
г жирной сметаны, сахарная пудра
П
1. Для крема: накройте миску сложенной в 4
слоя марлей, выложите сметану, свяжите края ткани мешочком и подвесьте над миской на 2–4 часа.
2. Для блинов: яйца, соль и сахар взбейте в очень пышную пену. Добавьте половину
молока, перемешайте до однородной массы. Просейте в миску муку с крахмалом и
разрыхлителем, перемешайте, чтобы не было комочков.
3. Влейте оставшееся молоко и растительное масло. Тщательно перемешайте.
Накройте миску полотенцем и дайте тесту постоять 30 мин.
4. Сильно разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом. Выпекайте тонкие блинчики
на сильном огне. Готовые блинчики складывайте стопкой.
5. Нарежьте треть клубники вдоль ломтиками толщиной 3–4 мм. Обрезки и оставшуюся клубнику взбейте блендером и смешайте со сметаной. сахарная пудра по вкусу.
6. Промажьте получившимся кремом блинчики, складывая их стопкой на блюдо. Верх
смажьте кремом и выложите клубникой. Поставьте в холодильник минимум на 1 ч.
Присыпьте сахарной пудрой перед подачей.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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