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Памятные и знаменательные даты весны 2016 года .

1 марта 2016 г. - Всемирный
день кошек. Всемирный день
гражданской обороны (с 1990
года).
8 марта 2016 г. - Международный женский день.
10 марта 2016 г. - День архивов.
14 марта 2016 г. - Международный день числа «ПИ».
19 марта 2016 г. - День моряка
-подводника (создание подводных сил Российского флота).
20 марта 2016 г. - Международный день счастья. Отмечается с 2012 года по решению ООН.
21 марта 2016 г. - Всемирный
день Земли.
24 марта 2016 г. - 110 лет со
дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906-1984),
советской эстрадной певицы,
актрисы.
С 24 по 30 марта 2016 г. - Неделя детской и юношеской книги.
27 марта 2016 г. - Международный день театра. День внутренних войск МВД России.
28 марта 2016 г. - Международная акция «Час Земли» (отмечается с 2007 года по
инициативе Всемирного фонда
дикой природы в последнюю
субботу марта).
30 марта 2016 г. - День защиты Земли.
1 апреля 2016 г. - День смеха.
3 апреля 2016 г. - День геолога (первое воскресенье апреля).

6 апреля 2016 г. - Всемирный
день мультфильмов.
7 апреля 2016 г. - Всемирный
день здоровья. Отмечается с
1948 г. по решению Всемирной
Ассамблеи Здравоохранения
ООН.
12 апреля 2016 г. - Всемирный день авиации и космонавтики.
15 апреля 2016 г. - Всемирный день культуры (с 1935 года
в день подписания Международного договора - Пакта Мира, или Пакта Рериха).
17 апреля 2016 г. - Всемирный день науки (третье воскресенье апреля).

20 апреля 2016 г. - Национальный день донора.
22 апреля 2016 г. - Международный день Земли. Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды.
23 апреля 2016 г. - Всемирный день книги и защиты авторского права.
26 апреля 2016 г. - День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах (в память событий 26 апреля 1986
года на Чернобыльской АЭС)
1 мая 2016 г. - Праздник Весны и Труда. Первое мая, день
международной солидарности
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трудящихся, праздновался в
Российской империи с 1890 г.
В Российской Федерации отмечается как Праздник Весны
и Труда.
3 мая 2016 г. - День Солнца.
7 мая 2016 г. - День радио.
8 мая 2016 г. - Всемирный
день Красного Креста и Красного Полумесяца.
8-9 мая 2016 г. - Дни памяти
и примирения, посвященные
памяти жертв Второй мировой
войны.
9 мая 2016 г. - День Победы
Советского Союза над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне (19411945).
15 мая 2016 г. - Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в
1993 году. Всемирный день
памяти жертв СПИДа - третье
воскресенье мая.
18 мая 2016 г. - Международный день музеев.
25 мая 2016 г. - День филолога.
27 мая 2016 г. - Общероссийский день библиотек. Учреждён в 1995 году Указом Президента Российской Федерации.
28 мая 2016 г. - День пограничника.
31 мая 2016 г. - Всемирный
день без табака

Весна пришла!
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Прелестная пора - ВЕСНА! Кругом жужжат ручейки из талого снега, солнце ярко играет
своими лучами, домой возвращаются птицы из теплых краев. Весной все обновляется и обретает
новые, красивые очертания. Свежий воздух такой чистый, что хочется дышать на полную
грудь. Из-под снежных сугробов, которые уже вот-вот растворятся под лучами весеннего солнца, пробиваются первые весенние цветы. Ощутите радость новой жизни весной, прочитав замечательные стихи о весне.
Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурью живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! Как высоко,
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!
Шумят ручьи! Блестят ручьи!
Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!
Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде под моей ногой
И шумен, и душист.
Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жаворонок поет
Заздравный гимн весне.
Что с нею? Что с моей душой?
С ручьем она ручей
И с птичкой птичка!
С ним журчит,
Летает в небе с ней!
(Евгений Баратынский)

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)

Весна в картинах русских художников
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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.

А. Саврасов "Грачи прилетели"

С. А. Виноградов "Весна идет"

И. С. Остроухов "Первая зелень"

И. Левитан "Март"

Иван Шишкин. Лес весной

8 марта. Немного истории.
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 почтенных
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...
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 миллиона
мужчин и женщин, и манифестация прошла под лозунгом:
«Избирательные права работающих - для объединения сил
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в борьбе за социализм». В России Международный женский
день впервые праздновали 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.

Кто же был родоначальником праздниками 8 марта:
Клара Цеткин или Эсфирь?

У многих может возникнуть
вопрос: неужели Клара Цеткин
была единственной родоначальницей 8 Марта? Историки также
считают, что празднование этого
торжества связано с легендой об
Эсфири. Много веков назад она
спасла свой народ от страшной
гибели. Поэтому именно ей посвящен самый веселый праздник
еврейского народа - праздник
Пурим. Отмечается он практически в одно время с Международным женским днем: в конце зимы - начале весны, 4 марта.
Некогда, в 480 году до Рождества Христова, все плененные
вавилонянами евреи обрели
свободу и могли беспрепятственно вернуться обратно в Иерусалим. Однако желающих
покинуть Вавилон, где иудеи
провели практически всю
жизнь, почти не оказалось. Сотни тысяч евреев остались в персидской империи, и совсем не в
качестве рабочей силы. Многим
из них удалось очень хорошо
устроиться и неплохо зарабатывать себе на жизнь.
Со временем евреи так прижились в Вавилоне, что даже коренные жители перестали понимать,

кто кого завоевал: персы Иерусалим или евреи Вавилон. Тогда
один из министров могущественного правителя Ксеркса - Аман пришел к царю и рассказал ему о
том, что евреи заполонили их
государство. Ксеркс решил истребить всех евреев.
О страшном замысле Ксеркса
случайно узнала его жена Эсфирь, которая скрывала от супруга свое этническое происхождение (она была еврейкой). Умная Эсфирь не стала молить царя о пощаде, а решила использовать любовь Ксеркса к себе.
Когда царь находился под действием ее чар, она взяла с него
обещание истребить всех врагов ее народа. Ксеркс был на
все согласен, и только некоторое время спустя обнаружил,
что пообещал любимой жене
уничтожить всех врагов евреев,
но отступать уже было нельзя...
И 13 адара (месяц еврейского
календаря: примерно конец
февраля - начало марта) по всей
персидской империи распространяется царский указ относительно погромов. Но он кардинально отличался от того, что
было задумано сотворить изна-
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чально: этот указ Ксеркс позволил составить Эсфири и ее
двоюродному брату и воспитателю Мардохею.
«И позваны были царские
писцы, и написано было все так,
как приказал Мардохей к правителям ста двадцати семи областей от имени царя - о том,
что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе,
собраться и стать на защиту
жизни своей, истребить, убить и
погубить всех сильных в народе
и в области, которые во вражде
с ними, детей и жен, и имение
их разграбить» (Есф 8, 8 - 11). И
в течение двух дней «все князья
в областях, и сатрапы, и исполнители дел царских поддерживали иудеев. И избивали иудеи
всех врагов своих, и истребляли, и поступали с неприятелями
по своей воле» (Есф 9, 3 - 5).
Министра Амана, подавшего
Ксерксу идею об истреблении
евреев, казнили через повешение
вместе со всей его семьей. В ходе этой борьбы было уничтожено около 75 тысяч персов. Персидская империя была практически разрушена. День этой знаменательной для евреев победы
чтится и празднуется до сих пор.
Среди величайших мудрецов
«существует даже мнение, что
когда все книги пророков и
агиографов будут забыты, книга
Эсфири все-таки не забудется, а
праздник Пурим не перестанут
соблюдать».
Возможно, эта легенда была
правдой, и Эсфирь действительно спасла свой народ. И в благодарность за такой подвиг евреи
почитают спасительницу и в настоящее время, празднуя Пурим.
И каждому понятно, что такая
легенда о праздновании Всемирного дня женщин тоже имеет
право на существование.

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 всётаки 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.
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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

ный 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

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 Международ-

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.

Как поздравить маму с 8 марта?
Поздравить маму с 8 мартаэто 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
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сходить за покупками, уб- обычная открытка, сделанрать в доме, или же помочь ная вашими руками принев приготовлении празднич- сет массу радости маме.
ных блюд.
Также вы можете
Также мама больше приготовить мамино любивсего ценит подарки сде- мое блюдо для нее. А если
ланные собственными ру- это будет трудно, то тогда
ками. Ведь именно такие вы можете приготовить что
подарки самые важные и -то простое и нужное.
памятные. И не важно
сколько вам лет: десять или
Не забывайте, что ватридцать. Даже самая ша 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
СМС-ок, открыток или даже плакатов. Главное – сочинить хороший и красивый поздравительный текст
для мамы.

Открытка маме своими руками
Маленькие дети любят чего-нибудь мастерить
своими пока не очень умелыми ручками и, поощряя
их в работе, мы можем добиться очень хороших результатов. Например, подготовку к празднованию
Международного женского дня можно использовать
для совершенствования навыков рисования, аппликации вырезания ножницами. Всё это развивает мел-
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кую моторику, работу головного мозга, фантазию и вкус. Пусть не всё получается у детей
сделать самостоятельно – не страшно, взрослые всегда смогут вовремя помочь, дать нужный совет, подсказать, подбодрить и похвалить за старания. А как приятно малышам делать подарки для любимых мам и бабушек!

Открытка маме своими руками
Нужно самостоятельно обвести положенную на бумагу ладонь с пальчиками, выстричь, раскрасить и
допридумать открытку с цветами.

Открытка "Цветы в вазе"
Оказывается, что цветы можно ставить не
только в настоящую, но и в приклеенную к бумаге вазу!
Выстригаем разноцветные кружочки разного
диаметра, стебельки в виде палочек, прямоугольную вазу и наклеиваем всё это на свернутый пополам лист цветной или белой бумаги.
Обратите внимание, что у вазы приклеены
только нижний и два боковых края.
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Посмотрите, как еще одним оригинальным способом можно сделать вазу на открытке. Суть ее в создании вазы за счет внутреннего слоя двухслойной открытки. В вазу ставим цветы из гофрированной бумаги со стебельками из мохнатой синельной проволоки.

Подтачивая цветные карандаши, не торопитесь
выбрасывать стружку. Из нее можно сделать симпатичные цветочки на аппликации.

Бумажные формочки для кекса так и просятся
взамен бумажных цветочков на открытке. Их донышко могут украсить фотографии мамы, папы и
детей.
Объемные открытки
Из гофрированных лепесточков не обязательно делать цветы, они и сами могут быть прекрасным украшением открытки.

Открытку можно украсить не только вырезанными
из бумаги цветами и лепестками, но и просто нарисовать акварелью, гуашью, фломастерами или цветными карандашами.
Чтобы рисунок располагался на нужном нам месте,
сначала делаем лёгкий набросок карандашом, размещая на листе открытки нужные элементы рисунка,
смачиваем бумагу и, легко касаясь листа кистью с
краской, оставляем на нем размытые полосы и пятна
наших будущих цветов. Подсушиваем открытку на
воздухе или феном, а затем прорисовываем с помощью гелевой ручки, тонкого черного маркера или
красок некоторые лепесточки цветов, прожилки на
листьях, серединки и, конечно же, подписываем ее
маме или бабушке.
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Мамы приятно удивятся открытке, где изображены
они сами в новой одежде, например, юбке – пачке из
сложенного гармошкой листочка бумаги
или новом нарядном
платье из выстриженных отдельно лифа и
юбки в крупную складку. Чтобы платье получилось красивым, используйте приведенную
схему.

Интересными получаются открытки, в которые вложен какой-нибудь
подарок.
Обратите внимание на
чашку с блюдцем. В чашке, неплотно приклеенной к открытке, лежит
пакетик ароматного чая.
А в этой объёмной открытке помещается сразу несколько пакетиков чая вместе с поздравлением к празднику.
Пакетики можно заменить
чем-нибудь другим: небольшой порцией дорогого ароматного чая на развес или
несколькими красиво оформленными конфетами.
Для соединения кончиков
открытки в виде крышечек
нам будет нужна небольшая
красивая тесьм а или атласная ленточка.
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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.
По горизонтали: 2. Комарик. 5. Титаник. 9. Юбка. 10. Ваза. 11. Книксен. 12. Мадам. 15. Палиндром. 17. Крош. 18. Кедр. 19. Ядра. 21. Баня. 22.
Учительница. 24. Пингвин.
По вертикали: 1. Мама. 3. Очи. 4. Или. 5. Тобик. 6. Ткачиха. 7. Невеста. 8. Кузен. 12. Малыш. 13. Дыня. 14. Моряк. 15. Передача. 16. Медуни ца.
20. Астрид. 21. Бантик. 23. "Лего".

