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8 марта - Международный
женский день

 Люксембург в следующем году
на женской конференции
согласились, что необходим
праздник, который бы про-
двигал равные права для жен-
щин.
    История  данного празд-
ника  олицетворяет неукро-
тимый дух женщин, борющих-
ся за равноправие и свои со-
циальные права.

История возникновения
праздника
   Празднование 8 марта в
современной России ассоции-
руется в первую очередь с
цветами и подарками для жен-
щин, в то время как изначальные
политические и социальные
смыслы даты остаются почти без
внимания. Однако не всегда
было так.
       Два главных праздника дос-
тались современной России от
советских времен. 23 февраля и
8 марта не были такими же
однозначными в момент своего
возникновения. 23 число решили
отмечать в 1922-м году как День
Красной армии и флота, со
временем название сменилось
дважды. 23 февраля постепенно
превратилось в день всех
мужчин, настоящих защитников
Отечества.
   Похожая судьба и у  женского
праздника 8 марта. В феврале
1909 года женщины Нью-Йорка
вышли на улицы с требованием
равной оплаты труда и
предоставлением женщинам
права голосовать. Немецкие
социалистки и коммунистка
Клара Цеткин вместе с Розой

   В России Международный
женский день первый раз
отметили в марте 1913 года в
Петербурге. А вот во времена
революции в 1917 году
женщинам Петербурга не дали
отметить знаменательный
день. Разрешили устраивать
праздник только в 1921 году.
    ООН, начиная с 1975 года,
проводила Международный
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женский день
именно 8 мар-
та. Интерес-
но, что в 1977
году Генас-
самблея ООН
в своей резо-
люции пред-
ложила дру-
гим странам

отметить любой день
этого года как День
борьбы за права женщин
и международный мир
ООН. Также ООН при-
урочивает все меро-
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этому дню, к 8 марта.
   Сегодня праздник уже
давно утратил поли-
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слова, комплименты.
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Эх, Масленица!
    Масленица – это древний
восточнославянский праздник.
Его отмечают ежегодно во всех
уголках нашей Родины перед
Великим постом. В этом году
Масленичная неделя началась
4 марта и продолжилась до 10
марта.
   Хоть и традиции праздника
уходят своими корнями в
язычество, но окончательно в
прошлое они не ушли. Люди
любят эти обычаи и ждут
праздник с нетерпением.
Каждый день Масленицы по
своему уникален, имеет свои
особенности и традиции, а
также свое название. Сейчас
мы об этом и расскажем.
   Первый день (понедель-
ник) – «Встреча». В этот день
уже можно начинать печь
блины. Обычно первый блин
положено оставлять возле окна
за упокой умерших родных.
Если же в семье все живы и
здоровы, то первым блином
полагается угостить бедного
человека. Также в понедельник
начинают мастерить чучело
Масленицы. Еще в этот день,
согласно давней традиции,
сваты ходят на ужин к
родителям невестки.

  Второй день (вторник) –
«Заигрыши». В этот день
молодые парни обращали вни-
мание на девушек, то есть
заигрывали с ними. В старину
была примета, что второй день
Масленицы надо встретить ве-
село. Иначе весь наступивший
год будет сопутствовать вам
неудачу.
   Третий день (среда) –
«Лакомка».  Согласно народ-
ной примете, в среду
нужно обязательно
испечь блинов. Чем
пышнее и румянее в
этот день будут блины,
тем счастливее будет
год. Именно  на «Ла-
комку» зять ходит в
гости к теще на блины.
   Четвертый день
(четверг)-«Разгу-
ляй». Именно тогда пре-
кращались все работы и
начинались широкие гуляния.
Улицы старинных поселений
заполнялись веселящимся
людом: звучали песни, смех и
перезвон колоколов, со-
провождавший санные по-
возки. Скоморохи устраивали
потехи для публики. Парни
тешились в кулачных боях и

проказах.
   Пятый день
(пятница) – «Тёщи-
ны вечерки». Если
в среду зять ходит к
теще на блины, то в
пятницу все наобо-
рот. По традиции в
этот день за семей-

ным ужином собираются не
только зять и теща, но и вся
родня, чтобы вместе по-
лакомиться вкуснаыми бли-
нами.
   Шестой день (суббота) –
«Золовкины посиделки». В
этот день виновником тор-
жества становились жёны.
Особое внимание выделялось
сестре мужа – золовке.

   Седьмой день (воскре-
сенье) –  «Прощёное воскре-
сение».  этого дня есть и другое
название -  «Проводы зимы».
Именно последний день Мас-
леницы отмечается с особым
размахом. Устраиваются на-
родные гуляния, ярмарки,
игры, состязания, также в этот
день сжигают чучело Масле-
ницы, окончательно провожая
зиму и встречая весну. В
воскресенье нужно обяза-
тельно попросить про-щения у
всех своих родных и близких
и самому отпустить былые
обиды, ведь недаром оно
называется Прощеным.
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Празднуем Масленицу

  Нарядные  школьники не
только водили хороводы,
состязались в силе и
ловкости, но и
познакомились с историей
возникновения праздника,
узнали, как жили русские
люди, о вековых традициях
и обрядах празднования
Масленицы.

   А какой же праздник без
угощения!  Для  ребят
было  организовано  чае-
питие с  блинами, приго-
товленными  нашими  мас-
терами – поварами. В этот
день каждый  блин  казался
необычно вкусным и
сладким.
   Праздник удался на
славу. Такие мероприятия
всем нравятся: и детям, и
взрослым.

   В  Лицее   всегда  с
размахом, удалым  задором
празднуется  Масленица.
По традиции гулянья
прошли на свежем воздухе.
На пришкольном дворе
звучали песни, шутки,
частушки.
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   Весна – это пора
пробуждения природы. После
глубокого зимнего сна под
снежным покровом оттаивает
замерзшая земля. Согрев-
шись под теплыми лучами
солнца, оживают деревья. Из-
под снега проглядывают
первые цветы весны – белые
подснежники.
   В первые дни весны природа
еще выглядит довольно
неприглядно: серые комья
снега, голые черные деревья.
Но уже так весело начинает
светить и пригревать солнце,
что картина выглядит все
равно радостной и обе-
щающей. Все знают: еще
немного и придет настоящая
красота.
   Очень красивы и нежны
первые цветы. Они будто
прорываются сквозь завалы
снега. А едва сойдет снег, и
вся земля быстро покры-
вается свежей травкой. Она
такая красивая, яркая, что ее
можно сравнить с драго-
ценным камнем, называют
изумрудной.

Журналист 
 

 

Каждый желающий 
может попробовать 

свои силы. 

Пробуждение весны

   На деревьях начинают
набухать и лопаться почки.
Ежедневно увеличиваются и
раскрываются молодые
листочки. Многие деревья
начинают цвести еще до того,
как выпустили листочки,
например, верба. Пушистые
серые комочки на вербе
напоминают маленьких зай-
чиков, которые притаились в
ожидании тепла.
   Возвращаются с зимовки
перелетные птицы. Даже в
городах слышно их веселое
пение, его не перебивают
звуки машин и трамваев.
Особенно хорошо поют пти-
цы на рассвете.

Данила Скудин
8”А” класс

Здравствуй, весна! Мы тебе
очень рады!


