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Календарь знаменательных дат на март 2017
1 марта - Всемирный день
кошек.
1 марта - Всемирный день
гражданской обороны (с 1990
года).
8 марта - Международный
женский день.

10 марта - День архивов.
14 марта - Международный
день числа «ПИ».

19 марта - День моряка27 марта - Международный
подводника.
день театра.
20 марта - Международный
27 марта - День внутренних
день счастья. Отмечается с 2012 войск МВД России.
года по решению ООН.
21 марта -

24 марта - 110 лет со дня
рождения Клавдии Ивановны
Шульженко (1906-1984), советской эстрадной певицы, актрисы

28 марта - Международная
акция «Час Земли» (отмечается
с 2007 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы
в последнюю субботу марта).
30 марта - День защиты Земли.

Календарь знаменательных дат на апрель 2017
1 апреля - День смеха.

15 апреля - Всемирный день
культуры (с 1935 года в день
3 апреля
- День геолоМеждународного
га (первое воскресенье апреля). подписания
договора - Пакта Мира, или
6 апреля - Всемирный день Пакта Рериха).
мультфильмов.
17 апреля - Всемирный день
7 апреля - Всемирный день науки (третье воскресенье апрездоровья. Отмечается с 1948 г. ля).
по решению Всемирной Ассам20 апреля - Национальный
блеи Здравоохранения ООН.
день донора.

12 апреля - Всемирный день
авиации и космонавтики.

22 апреля - Международный
день Земли. Отмечается с
1990 г. по решению ЮНЕСКО с

целью объединения людей в деле защиты окружающей среды.
23 апреля - Всемирный день
книги и защиты авторского права.
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Подснежник
Выглянул подснежник
В полутьме лесной —
Маленький разведчик,
Посланный весной;
Пусть еще над лесом
Властвуют снега,
Пусть лежат под снегом
Сонные луга;
Пусть на спящей речке
Неподвижен лед, —
Раз пришел разведчик,
И весна придет!
©Елена Серова

Весна
Деньки стоят погожие,
На праздники похожие,
А в небе — солнце теплое,
Веселое и доброе.
Все реки разливаются,
Все почки раскрываются,
Ушла зима со стужами,
Сугробы стали лужами.
Покинув страны южные,
Вернулись птицы дружные.
На каждой ветке скворушки
Сидят и чистят перышки.
Пришла пора весенняя,
Пришла пора цветения.
И, значит, настроение
У всех людей — весеннее
©Михаил Пляцковский
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Весна в картинах русских художников
Весна в картинах русских художников таит в себе нежность пробуждения природы от зимнего
сна в ярких красках солнца, отражающегося в блеске тающего мартовского снега, в сочных красках,
тянущихся к солнцу травы, листьев и цветениях весенних пейзажей.
С.А. Виноградов
«Весна идет»

И.С. Остроухов
«Первая зелень»

И.И. Шишкин.
«Лес весной»

А.К. Саврасов
«Грачи прилетели»

Лицеист
Из истории праздника 8
марта
Этот всеми любимый праздник 8 марта восходит к традициям Древнего Рима I века до
нашей эры. Считалось, что богиня Юнона, супруга великого
Юпитера, была наделена большой властью и обладала огромными возможностями. У нее было
много
имен:
ЮнонаКалендария, Юнона-Монета. ..
Она дарила людям хорошую погоду, урожай, удачи в делах и
открывала каждый месяц года.
Но более всего римлянки преклонялись перед Юноной - Луцией («светлой»), покровительствующей женщинам вообще, а
при родах в особенности. Она
была почитаема в каждом доме,
ей приносили дары при вступлении в брак и при рождении ребенка.

Самым радостным для женской половины Рима был праздник 1 Марта, посвященный этой
богине и называвшийся Матронами. Тогда весь город преображался. Празднично одетые женщины шли с венками цветов в
руках к храму Юноны-Луции.
Они молились, приносили в дар
цветы и просили у своей покровительницы счастья в семье. Это
был праздник не только почтен-

5
ных римлянок, но и рабынь, работу которых в этот день выполняли мужчины-рабы. Мужчины
1 Марта дарили женам, родственницам и подругам щедрые
подарки, не обходили вниманием служанок и рабынь...

лиона мужчин и женщин, и манифестация прошла под лозунгом: «Избирательные права работающих — для объединения
сил в борьбе за социализм». В
России Международный женский день впервые праздно-вали

В современном мире день
женщин отмечается 8 Марта.
История этого праздника началась в XIX веке, и был он приурочен ко дню борьбы за права
женщин. Именно 8 марта 1857
года в Нью-Йорке прошла манифестация работниц швейных и
обувных фабрик. Тогда они требовали, чтобы им предоставили
десятичасовой рабочий день,
приемлемые условия для работы
и равную зарплату с мужчинами.
До этого женщины работали по
16 часов в сутки и получали за
это сущие гроши. После 8 марта
1857 года начали появляться
женские профсоюзы, и впервые
женщинам было дано избирательное право. Но только в 1910
году на Международной женской конференции социалисток
в Копенгагене Кларой Цеткин
было предложено праздновать
Всемирный женский день 8 марта. Это был своеобразный призыв к женщинам всего мира
вступить в борьбу за независимость и равноправие; и они откликнулись, включившись в
борьбу за право на труд, уважение своего достоинства, за мир
на земле.
Впервые этот праздник отметили в 1911 году, но только 19
марта, в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда на улицы этих стран вышло более мил-

в 1913 году в Петербурге. Его
организаторы призывали добиваться экономического и политического равноправия женщин.
Одно из самых мощных выступлений женщин прошло в Петрограде 7 марта 1917 года. А в
1976 году Международный женский день был официально признан ООН.
День 8 Марта стал считаться
днем международной солидарности трудящихся женщин в
борьбе за свои права. Об этом
событии писала Александра
Коллонтай, создавшая одну из
первых книг о Международном
женском дне.
Сегодня 8 Марта — это
праздник весны и света, дань
уважения к традиционной роли женщины как жены, матери, подруги.
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Как отмечают 8 Марта в разных
странах мира
Германия
В этой стране 8 марта не является выходным днём. Здесь, как и в
Польше, этот праздник имеет социалистические корни. И раньше,
в то время как немцы из Восточной Германии поздравляли женщин, в Западной о таком празднике даже не слышали. После воссоединения двух Германий 8 Марта получило некоторое распространение в стране. Но широко отмечать этот день у западных
немцев традицией так и не стало, а у восточных немного подзабылось. И несмотря на то что в средствах массовой информации упоминают о 8 Марта всё-таки как о Международном женском дне,
чествуют женщин в Германии в День матери, который отмечается
в мае. В этот день женщины-матери освобождаются домашними
от всех хлопот по хозяйству.
Польша
Поляки тоже пока не забыли устоявшуюся с советских времён традицию поздравлять женщин 8
марта, но, как и в Германии, этот день у них рабочий.
Литва
Сейчас в этой стране 8 Марта отмечается только там, где много
русскоязычного населения. Статуса же официального государственного праздника Международный женский день в Литве не имеет.
Вьетнам
В этой стране женщин принято поздравлять уже две тысячи лет. Только раньше этот праздник назывался
День памяти сестёр Чынг. Это были храбрые девушки, которые возглавили освободительную войну вьетнамского народа против китайской агрессии. Когда их войско попало в окружение, девушки бросились в
реку, чтобы не сдаваться в плен. После победы социализма во Вьетнаме День памяти сестёр Чынг плавно
перешёл в 8 Марта.

Франция
8 Марта во Франции широко не отмечается. Хотя и упоминается в средствах массовой информации как Международный женский день. Отмечают
этот праздник только коммунисты и другие левые. Чествуют же женщин французы в
мае, в День матери. Интересно, что к молодым девушкам этот праздник не имеет никакого отношения. Их поздравляют в День святого Валентина.
Италия
Итальянцы, пожалуй, те немногие европейцы, которые
не входили в бывший соцлагерь, но относятся к 8 Марта так же, как и россияне. Правда, выходного в этот день у них нет. Интересно, что итальянки совместно с мужчинами 8 Марта не отмечают. Они собираются женскими компаниями и идут в ресторан
или кафе. Вечером по всему Риму работают бары с мужским стриптизом, вход в которые для женщин бесплатный.
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Как поздравить маму с 8 марта?

Поздравить маму с 8 марта- это самое благое дело. Ведь мама самый близкий и самый важный человек. Мама это всегда самая красивая и могущественная женщина для своих детей. Поэтому поздравлять маму нужно красиво и оригинально. А еще лучше так, чтобы мама никогда об этом не забыла. Маме нет равных, поэтому и поздравление должно быть для нее несравнимое и самое лучшее.то же и касается подарков. Поэтому обязательно
будьте внимательными и терпимыми, заботливыми и самыми лучшими для
своих матерей. И именно это станет самым лучшим подарком для мам.

Инструкция
Лучшим подарком для мамы станет ваша помощь по дому и организации праздника. Вы можете сходить за покупками, убрать в доме, или же помочь в приготовлении праздничных блюд.
Также мама больше всего ценит подарки сделанные собственными руками. Ведь именно такие подарки самые важные и памятные. И не важно
сколько вам лет: десять или тридцать. Даже самая обычная открытка, сделанная вашими руками принесет массу радости маме.
Также вы можете приготовить мамино любимое блюдо для нее. А если это будет трудно, то тогда вы можете приготовить что-то простое и нужное.
Не забывайте, что ваша мама это настоящая женщина. А как все женщины мама любит комплименты и теплые слова. Поэтому говорите ей, что
она самая красивая, лучшая и хозяйственная.
Поздравить маму с 8 марта можно с помощью смсок, открыток или
даже плакатов. Главное – сочинить хороший и красивый поздравительный
текст для мамы.
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Интересные факты этого дня в истории
8 марта не только Международный женский день. Этот день является и датой других событий в мировой истории:
В

этот день родились многие знаменитые, и даже легендарные люди. Например, флотово-

дец Федор Федорович Ушаков, который не знал ни одного поражения в морских боях, знаменитый сказочник Вильгельм Гримм, художник Татьяна Яблонская, олимпийская чемпионка по
гимнастике Людмила Егорова, певица Майя Кристалинская, композитор Мишель Легран, ученый-математик Григорий Маргулис, актриса Елена Соловей и любимец всего советского народа актер Андрей Миронов.
Кроме

того, этот день богат на различные исторические события. Так, в 1582 году тогдаш-

ний папа римский издал буллу о переходе на новый календарь, которым мы пользуемся до сих
пор.
В

1848 году в Париже случилось восстание парижских горожан и рабочих. Событие во-

шло в историю под названием Февральская революция (что-то знакомое, не правда ли?)
В

1887 году 8 марта установлена первая международная телефонная линия Париж-

Брюссель.
В

1910 году первая женщина-пилот получила лицензию на управление аэропланом. Звали

отважную даму Элиз де Ларош.
В

1914 году вышел первый номер журнала советских женщин под названием «Работница»

Издание, без преувеличений, было культовым на территории всего огромного Советского Союза
Вот

такой он, праздник 8 марта. Разнообразный, интересный, многогранный. День жен-

щин, весны и цветов. Празднуйте его ярко!
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Интересные исторические факты о празднике
8 марта


В 2013 году 8 марта на российской земле отметит свой 100-летний юбилей. Впервые массовые выст упле-

ния женщин России прошли 8 марта 1913 года.
Февральская революция в России, по сути, началась с выступления петроградских женщин, которое как раз и

пришлось на 8 марта. Почему революция названа была февральской? Потому что наше 8 марта – это 23 февраля
по старому стилю.
В начале XX века 8 марта была датой, широко известной всему миру. В этот день проходили выступления

женщин, борющихся за свои права в США и Германии, в Нидерландах и Франции, Австрии, Швейцарии и во
многих других странах. И тогда это вовсе не было праздничным днем – это был день борьбы.
После того, как в европейских странах женщинам удалось добиться выполнения своих требований, они ста-

новились все менее политически активными. И, в итоге, 8 марта в Европе постепенно утратило свой статус дня
борьбы женщин.
В СССР 8 марта долгое время было весьма политизированной датой. Женщины на производст ве и в учре-

ждениях собирались на митинги, на которых выражали солидарность с борцами за женское равноправие в других странах. Вместо цветов и подарков, советским дамам вручали благодарности за успехи в труде и профессии.
Выходным этот праздник стал только в 1965 году. Эт о способст вовало быст рой деполит изации 8 март а.

Он стремительно превратился из официальной даты в народный праздник.
Формальное международное признание 8 марта получило в 1977 году, когда ООН постановила считать его

Международным женским днем, но не в качестве праздника, а в качестве дня борьбы женщин за свои права. К
этой дате в ООН приурочивают различные мероприятия, которые направлены на улучшение судьбы женщин и
уравнивания их в правах с мужчинами.
До 60-ых годов прошлого века советским женщинам не дарили цветов – не принято было.
Сейчас 8 марта официально отмечают в 31 стране мира. Правда, в некот орых ст ранах эт о прост о офици-

альный день, нечто вроде послушного исполнения постановления ООН, а в некоторых – настоящий праздник
женщин.
Некоторый аналог женского дня можно найти в истории Древнего Рима. Существовал особый день, когда

свободные женщины получали подарки от своих мужей, а женщины-рабыни получали выходной.
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По горизонтали:
2. Смельчак, женившийся на Мухе-Цокотухе.
5. Знаменитый корабль, потопленный айсбергом.
9. Пачка у балерины. 10. В нее поставят подаренные цветы.
11. Старинный полупоклон девушки, половина реверанса.
12. Замужняя женщина во Франции.
15. "А роза упала на лапу Азора" - как называется такое выражение-перевертыш?
17. Друг Ежика и Нюши.
18. Сосна, орешками вкусна.
19. "Белка песенки поет да орешки все грызет, а орешки не простые, все скорлупки золотые, .. чистый изумруд" (А. Пушкин. "Сказка о царе Салтане").
21. Место, где вениками не подметают, а бьют себя по телу.
22. Она стоит у доски и объясняет школьникам урок.
24. В черном фраке, среди льдин живет важный господин. Птица эта, каждый знает, плавает, но не
летает.

По вертикали
1. Самый родной человек на земле.
3. Старинное название глаз.
4. Быть ... не быть.
5. Собачка, которая в сказке про Чебурашку подружилась со львом Чандром.
6. Сестрица царицы и поварихи из "Сказки о царе Салтане".
7. Девушка в фате, притом - она рядом с женихом.
8. Папин племянник - тебе он кто?
12. Воспитуемый фрекен Бок.
13. Подруга арбуза.
14. Кто носит бескозырку?
15. И точный пас мяча, и "Спокойной ночи, малыши!"
16. Врач, которая лечила Незнайку.
20. Писательница ... Линдгрен, придумавшая Карлсона и Пеппи.
21. У маленькой Катюши уселся на макушке не мотылек, не птичка - держит две косички.
23. Детский конструктор в виде кубиков.

