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Гостей в актовом зале по 
случаю праздника собралось 
много: родители, ученики 5-6 
классов, учителя и, конечно же, 
первоклашки. 

Ребята хорошо подготовились 
к этому мероприятию и отлич-
но выступили, их поддерживала 
классная руководительница — 
Алла Леонардовна, которая по-
могла организовать праздник. 
Не обошлось и без нашего (5а 
класса) участия.

Сказочные герои (Букварь — 
Роберт Баржемский, Русское 
слово — Алина Белоусова, Бура-

тино — Елена Пентюш, Маль-
вина — Виктория Манухина, 
Красная шапочка — Викто-
рия Пусвациете и ведущая 
— Милана Романова) ста-
ли сюрпризом для детей. 
На сцене артисты пели, 
танцевали, загадывали за-
гадки, разыгрывали сценки 
из жизни. Первоклассники 
были в восторге и даже поб-
лагодарили нас за неожидан-
ное представление.

Вот так и прошло прощание с 
Букварём: и грустно, и весело!

Виктория Манухина

5 февраля первоклассники попрощались 
со своей первой книгой — Букварём. 

На один день первоклассни-
ки превратились в алфавит. 
Каждый ученик вживался в 
роль своей буквы: он не 

только украсил себя соответствующим символом, 
но и с другими делился своими знаниями — рас-
сказывал стихи про свою букву и пел песни. 

По отзывам ребят, им очень понравилось вы-
ступать самим и смотреть на подготовленный 

пятиклассниками спектакль про Буратино, 
который был грязнулей. 

В заключе-
ние праздни-

ка ребята 
получили 
подарки 
— разук-
рашки, и 

долго еще в 
костюмах гуляли по 

школе.
Беседовали Антон 

Невядомский, 
Сергей Протченко
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Для тех, кто пропустил

День Святого Валентина
В этом году день св. Валентина 

(14 февраля) выпал на четверг.
Наша школа не была укра-

шена как обычно: из символов 
праздника — только большое 
сердце и коробка для «вален-
тинок». Музыка на переменах 
тоже не звучала. 

«Почта», как и в прошлые 
годы, работала исправно: каж-
дую перемену разносились по 
классам послания, написанные 
на открытках или запечатанные 
в конверте.  

Из нововведений можно отме-
тить предложение администра-
ции прийти в этот день в чём-то 
красном. 

После уроков состоялись кон-
курсы по случаю праздника и 
дискотека. Присутствующих 
было немного, но, по нашему 

мнению, ведущие весело и ин-
тересно провели мероприятие.

Всё началось с истории: что 
за праздник день св. Валенти-
на, откуда пришел этот празд-
ник, как давно его отмечают… 
Затем начались конкурсы.

Первый  конкурс назывался 
“Знакомство”.  На сцену вы-
шли три пары, и мальчики при 
помощи мимики должны были 
познакомиться с девочками. 
Победителями в этом конкурсе 
стали Савельев Владислав (7а) 
и Посредникова Александра 
(7b). Савельев Владислав стал 
лучшим и в третьем конкурсе 
по сочинению стихов.

Во втором конкурсе, где маль-
чику предстояло красиво за-
вязать девочке бант, победу 
одержали Сарт Родион (7b) и 

Тутыхина Анастасия (5а). 
А вот быстрее и лучше всех 

собрать сердце из порванных 
кусков бумаги смогли Климко 
Влад (7b) и его напарница.

Романтической парой посчи-
тали Посредникову Александру 
(7b) и Шашимова Вадима (7а), 
который сумел объясниться де-
вочке в любви. 

В последнем конкурсе — «За-
щемили сердце» — выиграли 
Савельев Владислав (7а) и Анас-
тасия Тутыхина (5а). Девочке с 
завязанными глазами пришлось 
освобождать мальчика от при-
щепок. 

После конкурсов началась 
дискотека. 

За праздником наблюдали 
Кристина Ушкова, Вадим 

Пурсаков, Артур Голубицкий

По горячим следам

История праздника
О Валентине, давшем 

празднику свое имя, из-
вестно немногое. Говорят, 
что он жил в Ш веке н.э., 
в римском городе Терни. 
По одним данным, он был 
простым христианским 
священником, другие ле-
генды возводят его в ранг 
епископа. По совокупнос-
ти данных можно с до-
статочной уверенностью 
предположить, что Ва-
лентин был относительно 
молод, хорош собой, добр 
и отзывчив. Есть сведения 
о том, что, наряду с основ-
ной профессией, Валентин 
занимался естественными 
науками и медициной. 

Время жизни и деятель-
ности Валентина совпало 

со временем правления 
римского императора 
Клавдия II, который очень 
чтил воинскую доблесть 
прославленных римских 
легионов и не очень жа-
ловал христиан. Для со-
хранения воинского духа 
император издал указ, 
запрещающий легионе-
рам жениться, ибо всту-
пивший в брак слишком 
много времени проводит 
в семье и занят мыслями 
не о благе империи и во-
инских доблестях. 

Не страшась импера-
торского гнева, молодой 
христианский священник 
Валентин продолжал тай-
но венчать влюбленных 
легионеров, мирил пос-



сорившихся, помогал в напи-
сании любовных писем, дарил 
брачующимся парам цветы.  

В конце 269 года н.э. Валентин 
был взят под стражу, а вскоре был 
подписан указ о его казни. Есть 
легенды, рассказывающие и о пос-
ледних днях жизни Валентина.

Согласно одним представле-
ниям, в него влюбилась слепая 

дочь тюремщика. Валентин, как 
священник, давший обет без-
брачия, не мог ответить на ее 
чувства, но в ночь перед казнью 
(13 февраля) прислал ей трога-
тельное письмо. По другой вер-
сии, Валентин сам влюбился в 
прекрасную девушку, да еще, 
пользуясь своими медицинс-
кими познаниями, в ожидании 
казни излечил ее от слепоты. 

Как все было на самом деле, 
мы не знаем и уже никогда не 
узнаем, но несомненно одно 
— молодой христианский свя-
щенник действительно погиб 
во имя Любви. И этой Любви 
было ему отпущено удивитель-
но много на одну его короткую 
жизнь — любовь к Богу, любовь 
к прекрасной девушке, любовь 
к людям вообще, которым он 
помогал и как священник, и как 
врач, и как просто прекрасный 

человек с огромной, творящей 
добро душой. 

Материал собирала 
Анна Ващенко 
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В Западной Европе день Свя-
того Валентина отмечается 
с ХШ века, в США — с 1777 
года. На Руси, в православии, 
есть свой «день влюбленных». 
Он отмечается восьмого июля 
и связан с историей любви 
Петра и Февронии, которые 
покровительствуют новобрач-
ным и семьям. В 16 веке Рус-
сой православной церковью 
Петр и Феврония были при-
числены к лику святых.  

Храните любовь
В феврале мы отмечаем
День влюбленных всех.
От любви всё злое тает,
Как от тепла снег.
День влюбленных — просто символ
Той большой любви,
Что однажды мы встречаем 
На своем пути.
Не страшны любви разлука,
Расстояние,
После них прекрасней встречи, 
Да и все свидания.
Горы можно с места сдвинуть
При большой любви.
Глубоко любовь храните
Вы в сердцах своих. 

Валентина Авдеенко

22 февраля  в нашей школе 
состоялся школьный бал. В нём 
принимали участие:

Алёна Каравай (10b) и Вячес-
лав Петерин (12b)

Валерия Приходько (10b) и 
Юрий Куликов(10b)

Юлия Савицкая (10а) и Мак-
сим Калугин (12b)

Кристина Лукина (11а) и Ар-
тём Прошкин (11а)

Каралина Сайпулаева (10а) и 
Том Гришко (12b; бывший ученик)

Хозяином бала был — Прошкин 
Пётр Иванович,  почётные гости 
— Буткевич Людмила Ивановна, 
Бантерсоне Гундега Артуровна, 
Прошкина Елена Антоновна и 
Никипелова Лидия Владими-
ровна. Они же и были членами 
жюри. Ведущей была Лежанина 
Екатерина Анатольевна.

На этом балу, как и прежде, 
участники показывали 2 тан-
ца — полонез и вальс. 
Бал открывался валь-
сом с розой. 

Кроме танцев учас-
тников ждали еще и 
игры. 

Первая игра называ-
лась «Собери ожире-
лье». Каждой паре за 
ограниченное время 
нужно было сде-
лать ожерелье 
из разброшен-
ных по полу 
бусинок. 

Вторая игра назы-
валась «Комплимен-
ты». Одна пара начинала 
танцевать вальс. Услы-
шав звон колокольчика, 

танцующие должны были найти 
других партнёров. Игра продол-
жалась до тех пор, все пары не 
вышли на паркет.

Третья игра называлась « Со-
берём букет». Вот здесь-то была 
настоящая борьба! Кавалерам, 
как только заканчивалась музы-

ка, предстояло собирать 
букет из цветов для 
своих дам.

Последняя игра 
называлась «Рож-
дение танца». В 

этом конкурсе мож-
но было оценить 
мастерство участ-
ников бала и насла-
диться танцем..

Специально для 
бала бывшей учени-
цей Оксаной Меще-
нинцевой и учеником 
12b класса Вячесла-
вом Петериным был 
приготовлен краси-
вый балетный номер.

Русский бал
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В конце бала были объявлены 

победители: ими стали Кристина 
Лукина (11а) и Артём Прошкин 
(11а), получившие символы коро-
ля и королевы — жезл и корону.  

Так же был вручен и приз сим-
патий жюри. Его удостоилась 
Каралина Сайпулаева (10а). 

Бал закрывал специальный 
танец короля и королевы.

Мы поинтересовались мне-
нием конкурсантов и организа-
торов бала. Все отмечали, что 
было бы лучше, если участни-
ков и зрителей было больше.
— Сам бал мне очень понравил-
ся. Я хотела в нём участвовать с 
прошлого года, когда побывала 
на прошлогоднем, — поделилась 
впечатлениями Юлия Савиц-
кая. — А готовилась я к нему три 
дня, потому что только за неделю 
до бала я нашла себе партнёра!  
— Мне всё очень понравилось, 
правда, хотелось, чтоб бал про-
должался подольше, — сказала 
Каралина Сайпулаева. — Сколь-
ко времени репетировала, точно 
сказать не могу, но с партнёром 
до бала ни разу не танцевала! 
Раньше занималась бальными 
танцами. В прошлом году в кон-
курсе не участвовала, и очень об 
этом жалею! 
— Бал оставил очень хорошие 
впечатления и воспаминания, — 
признался Вячеслав Петерин. — 
Я репетировал 2 месяца. Один 
месяц в прошлом году и один в 
этом! В этом мероприятии при-
нимаю участие уже второй год.
— В памяти остались только хо-
рошие воспаминания! Репетиро-
вала около 3—4 недель, точно не 
помню, — сказала королева это-
го бала Кристина Лукина. — В 
прошлом году не участвовала, 
потому что не было пары. Рань-
ше в школе был урок танцев, 
тогда мы много танцевали. Пла-
тье для бала брала напрокат, не 

у всех же дома в шкафах могут 
висеть бальные платья.
— Очень понравилось, хотелось 
бы участвовать и в последующие 
годы.  Хочется, чтобы с каждым 
годом к мероприятию приобща-
лось всё больше пар и зрителей. 
После футбольного поля — но-
вые ощущения! В общем, всем 
советую попробывать! Я репе-
тировала месяц, — рассказала 
участница бала Алёна Каравай. 
— В прошлом году не участво-
вала, т.к не решалась и не было 
пары. До этого бальными танца-
ми не занималась.
— Мне всё очень понравилось. 
Я репетировал около месяца,— 
поделился впечатлениями ко-
роль бала Артём Прошкин. — В 
прошлом году не участвовал, 
но хотел. Занимался бальными 
танцами с 1 по 9 класс. Посколь-
ку занимался серьезно, то и кос-
тюм — фрак к балу — уже был.
— С одной стороны, — неплохо, 
но из-за неактивности многих, 
например, тех, кто не танцевал, 
но мог бы, обстановка ухудши-
лась. В прошлом году тоже учас-
твовал, а танцами до этого не за-
нимался, — ответил Том Гришко, 
бывший ученик 12b класса.
— Мне всё очень понравилось, 
репетировал одну неделю, — ска-
зал Максим Калугин. — В про-

шлом году участвовал, а танцами 
до этого не занимался, — расска-
зал Максим.
— Бал мне очень понравился, 
море приятных ощущений, ат-
мосфера праздника царила на 
протяжении всего вечера, репе-
тировал недолго, около одного 
месяца, — ответил Юрий Кули-
ков. — К сожалению, в прошлом 
году на «Русский бал» не ходил и 
до этого танцами не занимался.
— Оценивалось всё! И внешний 
вид, и костюм, умение танцевать 
и держаться, — ответил хозя-
ин бала и один из членов жюри 
Пётр Иванович.
— Оценивалась опрятность, 
культура поведения (партнёры 
были очень внимательны к да-
мам), ну и конечно, оценивался 
сам танец, — прокомментирова-
ла Елена Антоновна. — За корот-
кое время тренировок участники 
многому научились. Сам бал мне 
очень понравился. Он создал 
праздничную атмосферу!
— На балу мы танцуем вальс и 
полонез потому, что раньше без 
них не обходился ни один бал, — 
пояснила Екатерина Анатольев-
на. — Если в следующем году бу-
дет больше пар и раньше начнём 
само мераприятие, то будем ещё 
учить менуэт и мазурку!

Мария Прошкина
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
Масленица — древний славянский 

праздник, доставшийся нам в наследс-
тво от языческой культуры, сохранив-
шийся и после принятия христианства. 

Масленица (Сырная/ Сыропустная 
неделя) приходится на неделю, пред-
шествующую Великому посту. Поэто-
му в это время человек «отводит душу» 
в преддверии тяжелого и длительного 
Великого поста. 

Масленичные лакомства и веселье 
рассматриваются как предвестие бу-
дущего благополучия, процветания и 
успеха во всех деловых, домашних и 
хозяйственных начинаниях. Начало 
Масленицы колеблется от 3 февраля 
(т. е. 21 января по старому стилю) до 
14 марта (1 марта по старому стилю).  
В этом году мы встречаем ее 3 марта.

Масленица — это веселые проводы 
зимы, озаренные радостным ожидани-
ем близкого тепла, весеннего обнов-
ления природы. Даже блины, непре-
менный атрибут масленицы, имели 
ритуальное значение: круглые, румя-
ные, горячие, они являли собой символ 
солнца, которое все ярче разгоралось, 
удлиняя дни. Проходили века, меня-
лась жизнь, с принятием на Руси хрис-
тианства появились новые, церковные 
праздники, но широкая Масленица 
продолжала жить. 

Масленицу в народе всегда любили и 
ласково называли «касаточка», «сахар-
ные уста», «целовальница», «честная 
масленица», «веселая», «пеpепелочка», 
«пеpебуха», « объедуха»,«ясочка».

Масленица — это недельный 
праздник, праздник-обряд с хоро-
водами, песнями, плясками, игра-
ми, а самое  главное — с обрядом 
славословия, кормления и сжига-
ния самодельного чучела Зимы. 
Детям рассказывают о ритуаль-
ном значении масленичных за-
кличек и игрищ, разъясняют, 
почему нужно сжигать Масле-
ницу, заманивать Солнце бли-
нами, славить Весну, просить доброго 
урожая. 

Прощание с Масленицей заверша-
лось в первый день Великого пос-
та — Чистый понедельник, который 
считали днем очищения от греха и ско-
ромной пищи. В Чистый понедельник 
обязательно мылись в бане, а женщины 

мыли посуду и «парили» 
молочную утварь, очищая 
ее от жира и остатков 
скоромного.

Понедельник — 
встреча

В этот день из со-
ломы делали чучело 
Масленицы, надевали 
на него старую женс-
кую одежду, насажи-
вали это чучело на 
шест и с пением во-

зили на санях по деревне. 
Затем Масленицу ставили на снежной 
горе, где начиналось катание на санях. 
Песни, которые поют в день «встречи», 
очень жизнерадостны. 

Вторник — заигpыш
С этого дня начинались разного рода 

развлечения: катания на санях, народ-
ные гулянья, представления. В больших 
деревянных балаганах (помещения для 
народных театральных зрелищ с клоу-
надой и комическими сценами) давали 
представления во главе с Петрушкой 
и масленичным дедом. На улицах по-
падались большие группы ряженых, 
в масках, разъезжавших по знакомым 
домам, где экспромтом устраивались 
веселые домашние концерты. Другое 
развлечение — езда  на тройках и ката-
ние с обледенелых гор. 

Среда — лакомка
Она открывала угощение во всех 

домах блинами и другими яствами. 
В каждой семье накрывали столы с 
вкусной едой, пекли блины. Повсюду 
появлялись театры, торговые палатки. 
В них продавались горячие сбитни (на-
питки из воды, меда и пряностей), ка-
леные орехи, медовые пряники. Здесь 
же, прямо под открытым небом, из ки-
пящего самовара можно было выпить 
чаю. 

Четверг — разгул (перелом, широ-
кий четверг)

На этот день приходилась середина 
игр и веселья. Возможно, именно тог-
да проходили и жаркие масленичные 
кулачные бои, кулачки, ведущие свое 
начало из Древней Руси. Были в них и 
свои      строгие правила. Нельзя было, 
например, бить лежачего («лежачего 
не бьют»), вдвоем нападать на одного 
(двое дерутся — третий не лезь), бить 
ниже пояса или бить по затылку. За 
нарушение этих правил грозило нака-
зание. Биться можно было «стенка на 
стенку» или «один на один». Главное 
— не забывать о том, что это все-таки 
праздничный, игровой поединок. 

Пятница — тещины вечера 
Целый ряд масленичных обычаев 

был направлен на то, чтобы ускорить 
свадьбы, содействовать молодежи в на-
хождении себе пары. Много внимания 
и почестей оказывалось на масленице 
молодоженам! Традиция требует, что-
бы они нарядные выезжали «на люди» 
в расписных санях, наносили визиты 
всем, кто гулял у них на свадьбе, чтобы 
торжественно под песни скатывались с 

Масленица
Целую неделю миллионы людей едят блины 
и ходят друг к другу в гости. А вы?
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ледяной горы. Однако, самым главным 
событием, связанным с молодоженами, 
было посещение тещи зятьями, для 
которых она пекла блины и устраива-
ла настоящий пир (если, конечно, зять 
был ей по душе). 

В некоторых местах «тещины бли-
ны» происходили на лакомки, т. е. в 
среду на масленичной неделе, но мог-
ли приурочиваться к пятнице. Если в 
среду зятья гостили у своих тещ, то в 
пятницу зятья устраивали «тещины 
вечерки». Являлся обычно и бывший 
дружка, который играл ту же роль, что 
и на свадьбе, и получал за свои хло-
поты подарок. Званая теща 
(существовал и такой 
обычай) обязана была 
прислать с вечера все не-
обходимое для печения 
блинов: сковороду, полов-
ник и пр., а тесть посылал 
мешок гречневой крупы и 
коровье масло. Неуважение 
зятя к этому событию счита-
лось бесчестием и обидой, и 
было поводом к вечной враж-
де между ним и тещей. 

Суббота — золовкины по-
сиделки

Золовка — это сестра мужа. 
Итак, в этот субботний день мо-
лодые невестки принимали у себя 
родных. Как видим, на этой «маслени-
це жирной» каждый день этой щедрой 
недели сопровождался особым засто-
льем. 

Воскресенье — проводы, целоваль-
ник, прощеный день.

Последний день масленичной недели 
назывался «прощёным воскресеньем»: 
родственники и друзья ходили друг к 
другу не праздновать, а с «повинени-
ем», просили прощения за умышлен-
ные и случайные обиды и огорчения, 
причинённые в текущем году. При 
встрече (порой даже с незнакомым че-
ловеком) полагалось остановиться и с 
троекратными поклонами и «слёзными 
словами» испросить взаимного проще-
ния: «Прости меня, в чём я виноват или 
согрешил перед тобой». «Да простит 
тебя Бог, и я прощаю», — отвечал собе-
седник, после чего в знак примирения 
нужно было поцеловаться.

    Поговорки:
 Масленица семь дней гуляет
 Боится Масленица горькой редьки 

да пареной репы

 Масленица идет, блин да мед несет
 Маслена не на век дается
 Масленица объедуха, деньгам 

приберуха
 Душа моя масленица, перепе-

линые твои косточки, бумажное твое 
тело,
 сахарные уста, сладкая речь, крас-

ная краса, руса коса, тридцати братьев 
сестра, 
 сорока бабушек внучка, трех ма-

терей дочка, ясочка, ты же моя перепе-
лочка

 Мы думали, 
масленица семь недель, а она только 

семь денечков
 Чтоб вам извозиться по локти, а 

наесться по горло
 Как на масляной неделе в потолок 

блины летели
 Без блина не масляна
Хоть с себя все заложить, а масле-

ницу проводить
 Блин не сноп — на вилы не нако-

лешь
  Блины и поцелуи счета не любят 

Песни, которые пели…
...во время встречи масленицы
Пришла Масленица годовая, 
Наша гостья дорогая! 
Она пешей к нам не бывает, 
Все на кониках приезжает. 
Ее коники вороные, 
У них гривы золотые, 
А саночки расписные. 
Идет Масленица по льду, 
Несет блинов сковороду. 
Принимайте молоду - 
Разбирайте по блину! 
Масленица, лезь на горку, 
Позови к нам ясну зорьку. 
А под зорьку — соловейку, 

На денечек, на недельку. 
Масленица Просковея, 
Приходи к нам поскорее. 
А Масленица-бледноножка, 
Протянись ты хоть немножко - 
Хоть недельку, хоть денечек, 
Хоть денечек, хоть часочек. 
Ой, Масленица-кривошейка, 
Встретим тебя хорошенько!  

...в разгар гуляний:
Широкая Масленица! 

Мы тобою хвалимся, 
На горках катаемся, 
Блинами объедаемся. 
Эй, Масленица-куро-

сейка, 
Покатай нас хоро-

шенько! 
— Масленка, Мас-

ленка, 
Не видала ли Гора-

сенка? 
— А Гораска в 

красной шапке 
На вороненькой 

лошадке, 
Плеточкою ма-

шет, 
Под ним ло-

шадка пляшет. 
Как на Масленой недели 
Из печи блины летели, 
И сыр, и творог — 
Все летело за порог. 
Весело было нам! 
Достанется и вам!  

...во время проводов масленицы
Масленца — блиноеда, 
Масленца — жироеда, 
Масленца — обируха, 
Масленца — обмануха. 
Обманула, провела, 
Нам блинов не дала. 
подайте оладушка 
Нам подмасленного 
Да поджаренного! 
А мы Масленицу провожали, 
Тяжко-важко по ней вздыхали:
— Дорогая Масляна воротись, 
До красного лета протянись! 
Масляна, Масляна, 
Куда ты идешь? 
Потеряла лапочки - 
Не найдешь! 
Масленица-блиноеда 
Всему миру надоела, 
Обманула, провела, 
Годика не дожила. 

Материал подготовил 
Вадим Пурсаков 

По горячим следам
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По горячим следам

Пусть прогонит 
зиму веточка 
мимозы…

Женский день и древний Рим
Уже в древнем Риме сущес-

твовал женский день, который 
отмечали матроны. В этот день 
матроны — свободно рожден-
ные женщины, состоящие в 
браке, получали от своих му-
жей подарки, были окружены 
любовью и вниманием. Рабы-
ни тоже получали подарки. 
И кроме этого, хозяйка дома 
позволяла невольницам в этот 

день отдыхать. Римлянки, об-
лаченные в лучшие одежды и 
с благоухающими венками на 
головах, приходили в храм бо-
гини Весты — хранительницы 
домашнего очага. 

Клара Цеткин
Инициатором празднования 

Международного женского 
дня была Клара Цеткин. Самое 
первое историческое событие, 
пришедшееся на этот день и 
связанное с попыткой женщин 
заявить о своих правах, — 
марш протеста нью-йоркских 
текстильщиц 8 марта 1857 
года. Повод, увы, довольно ба-

нальный: низкие заработки и 
плохие условия труда.

Во второй раз, полве-
ка спустя, об этой дате 
вспомнили активистки 
нью-йоркской соци-
ал-демократической 
организации, собрав-
шие 8 марта 1908 года 
митинг в защиту прав 
женщин.

В 1909 году Соци-
алистическая партия 

Америки провозгласила На-
циональным женским днем 
последнее воскресенье фев-
раля. В 1910 году на второй 
международной конференции 
женщин-социалисток в Копен-

гагене Клара Цеткин выступи-
ла с инициативой ежегодного 
проведения Международного 
женского дня, конкретная дата 
не предлагалась и не обсужда-
лась.

Первое празднование
Впервые «международный» 

женский день отмечался (в 
разные дни) в 1911 году в че-
тырех странах — Австрии, 
Германии, Дании и Швейца-
рии. В 1912 году женский день 
отмечался все тем же «узким 
кругом» стран и снова в раз-
ные дни.

В 1913 году женский день 
был впервые отмечен в России 
(точнее — в Санкт-Петербур-
ге). Дату его проведения, равно 
как и фамилии организаторов, 

Февраль на дворе — вот так чудо!
Бесснежный, без вьюги и льда…
Похоже, не спала природа,
Чудес всяких разных полна.
В лесу мох зеленый, пушистый,
На грядках нарциссы взошли.
И птицы щебечут так звонко,
Как будто дождались весны.

Валентина Авдеенко

* * *
Есть много праздников в стране, 
Но женский день отдан Весне, 
Ведь только женщинам подвластно 
Создать весенний праздник — лаской. 
Так будьте добрыми, простыми, 
Всегда с улыбкой на лице! 
Ну словом, будьте Вы такими, 
Как подобает быть Весне!

* * *
С днём 8 Марта! 
С праздником весенним! 
Льётся пусть повсюду 
Звонкое веселье! 
Пусть сияет солнце! 
Пусть уйдут морозы! 
Пусть прогонит зиму 
Веточка мимозы!



Хозяюшка
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не удалось отыскать даже 
в советских источниках, 
хотя именно советские 
идеологи на протяжении 
нескольких десятилетий 
всячески развивали миф 
о «международности» 
женского дня.

И только в 1914 году — 
в первый и последний 
раз — женский день от-
мечался 8 марта одновре-
менно в шести странах: 
Австрии, Дании, Герма-
нии, Нидерландах, Рос-
сии и Швейцарии. 

8 марта — официальный 
праздник

Начавшаяся Первая ми-
ровая война заставила 
Европу надолго забыть о 
каких-либо праздниках. 
Но после прихода к влас-
ти в России большевиков 
о Международном женс-
ком дне снова вспомнили 
и придали ему официаль-
ный статус. По общему 
убеждению историков и 
политологов, комиссары 
использовали наработки 
европейских социалисток 
для идеологической борь-
бы против православной 
церкви (восьмое Марта 
призвано было отвратить 
советских людей от рели-
гиозных праздников: мас-
леницы, приходящейся 
примерно на то же время, 

и Дня жен-мироносиц, 
отмечаемого в третье вос-
кресенье после Пасхи и 
считающегося православ-
ным Женским днем). 

В 1975 году советским 
идеологам, наконец, уда-
лось осуществить свою 
давнюю мечту: именно 
этот год был объявлен 
Организацией Объеди-
ненных Наций «Меж-
дународным годом 
женщины», а 8 Мар-
та с подачи делегации 
СССР по решению той 
же ООН получило-таки 
официальный статус 
«Международного жен-
ского дня».

8 марта в Латвии
В этом году Междуна-

родный женский день 
8 Марта в Латвии стал 
отмечаемым днем. 26 
апреля 2007 года Сейм 
большинством голосов 
принял поправку к за-
кону “О праздничных, 
памятных и отмечаемых 
днях”, тем самым прави-
тельство признало оче-
видное: 8 марта в Латвии 
является всенародным 
праздником и пользуется 
популярностью не только 
в русской, но и латышс-
кой среде. 

Материал собирала 
Мария Прошкина

Поздравляем!
С Международным женским днем всех женщин 

поздравляем!
Сердечно всем желаем счастья и добра, 

Улыбок светлых, радости, успехов,

Любимыми чтоб были вы всегда!
Валентина Авдеенко

Ореховые 
блины

Вам понадобится:  
Творог 250 г 
Молоко 220 мл 
Лимон 1 шт 
Сахарная пудра 1-2 ст. л 
Свежезамороженная малина 200 г 
Белки 2 шт  
Желтки 2 шт 
Крахмал 50 г 
Мука 100 г 
Молотые орехи 3 ст. л 
Сахар 3 ст. л 
Соль, растительное масло 

Приготовление:
Перемешать творог и 2 ст. л молока. 

Лимон вымыть, натереть цедру и доба-
вить ее к творогу. Отжать сок из лимо-
на и перемешать с массой. Посыпать 
сахарной пудрой. Разморозить малину. 
Белки взбить. Замесить тесто из крах-
мала, муки, орехов, желтков, соли и 200 
мл молока. Осторожно, снизу вверх, пе-
ремешать со взбитыми белками. Испечь 
из теста в масле маленькие блинчики. 
Половину блинов намазать творогом, 
сверху выложить малину и накрыть ос-
тавшимися блинами

Лаура Исаева 



























По случаю недавно прошед-
шего дня св. Валентина расска-
жем об изготовлении объемной 
открытки на примере «вален-
тинки».  

 Следуя приведенным ниже 
инструкциям, вы сможете без 
особого труда создать такую 
«валентинку» (или сделать лю-
бую другую объемную открыт-
ку) собственными руками.

Итак, по порядку:
1. Нарисуйте, скопируйте, рас-

печатайте главную картинку.

2. Какой-то элемент открытки (в 
данном случае — сердечко) нари-
суйте отдельно на цветной бумаге.

 3. Используя лезвие или ост-
рый ножичек, вырезаем (но не 
до конца!) контуры рисунка.

Примечание: ни в коем случае 
не режем ножницами, начиная с 
края листа, т.к. силуэты фигур 
вырезаются не полностью. 

На образце можно видеть три 
типа линий:  

- сплошная (по ней режем); 
- большая пунктирная; 
- пунктирная с маленькими 

точечками.
Вырезая сердечко, тоже «ос-

тавляем» сверху два «ушка».
4. Выдавливаем изображение 

от себя, делая сгибы по пунк-
тирным линиям.

5. Приклеиваем красное сер-
дечко на главную картинку.

6. Берем плотную бумагу или от-
крытку без текста внутри нее и со-
зданный вкладыш (объемную часть 
открытки) вклеиваем в «обложку».

Должно получиться что-то 
вроде этого:
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Умелые руки

Мода на открытки к празднику (день 
рождения, Новый год, 8 марта, день 
влюбленных…) не проходит. Но 
открытка, сделанная своими руками, 
доставит больше удовольствия и 
вам, и тому, кому вы ее дарите.

Как сделать 
объемную 
открытку?

Подготовил Артур Голубицкий



Над номером работали:
Корректура — Анита Баинска, Ирина 
Базарова, Виктория Клеопина. 
Верстка — Артем Прошкин, Дмитрий 
Протченко. 
Редактор — Илона Протченко.

Звонок с урока
Ответы на предыдущие задания:
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Животными, спрятанными под 
водой, оказались: лягушка, крокодил 
и бегемот...

Но мы не можем не привести 
оригинальный вариант расшифровки 
11-классницы Аниты Баинской — 
носики превращаются в хвостики!

Одинаковые рыбки всё же здесь 
были — 1-я и 7-я.

Найди 10 отличий


