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ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК 

 

 

Март… Вот и долгие морозы 

сменяются долгожданным весенним 

теплом. Снег еще долго будет лежать на 

холодной земле, а ледяные ветра еще не 

один раз напомнят, что зима хоть и 

ослабла, но не сдалась. Уже скоро яркое 

мартовское солнце начнет пригревать 

постепенно землю, согревать своими 

лучами остывший за долгую зиму воздух. 

Температура воздуха еще долго будет 

отрицательной в ночные и утренние часы, 

но днем под воздействием согревающих 

обледенелую землю лучами, он 

понемногу начнет прогреваться. 

Природа весной притаилась в 

ожидании излома зимы, в марте в солнечную погоду на небе начнут собираться первые 

кучевые облака, а в ненастье возможен мокрый снег с дождем. Скоро прилетят птицы 

и разнесут весенние нотки по всему лесу. 

 

Народные приметы на март. 
 

Март – не весна, а предвесенье. 

В марте мороз скрипуч, да не жгуч. 

Пришел марток – надевай семеро порток. 

В марте облака плывут быстро и высоко – к хорошей погоде. 

Если в марте вода не течет, в апреле трава не растет. 

Частые туманы в марте предвещают дождливое лето. 

Сухой март – плодородие, дождливый – неурожай. 

Случившийся в марте гром – признак плодородия. 

Вода из мартовского снега целебная: она от веснушек и загара. 

Гром ранней весной – перед холодом. 

Когда весной поверхность снега шершавая – к урожаю, гладкая – к неурожаю. 

Кукушка, часто и сильно кукующая весною. Предвещает теплое время. 

На чужой земле весна черна, на своей земле и зима зелена. 
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Наши новости: 

 

С 1 по 7 марта мы 

приглашаем милых женщин, на 

праздники, посвященные 8 

Марта.  

 

Группы № 3, 9 – 1марта;  

группы № 2, 10, 8 – 2 марта; 

группы № 1, 6, 7 – 5 марта;  

группы № 11, 4 – 6 марта;  

группа № 5 – 7 марта.  

 

Приходите к нам с улыбками 

и хорошим настроением! 

 

 
Милые женщины, дорогие коллеги! 

Примите самые искренние поздравления с праздником весны, 

нежности и любви 8 Марта! Пусть множится счастьем ваша жизнь, 

любите и будьте любимы! Здоровья вам, семейного уюта, 

благополучия.  

Пусть весна никогда не кончается 

И журчат в вашу честь ручейки. 

В этот день лишь для вас распускаются 

Всей планеты весенней цветы. 

Пусть метель заметёт все ненастья, 

А капель принесёт много счастья, 

Исполняются все пожелания, 

И сбываются ваши мечты!
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Знаете ли вы? 
 

2 марта – Международный день спички. Ежегодно 2 

марта в мире отмечается один из необычных праздников – 

Международный день спички. Почему эта дата была 

выбрана для его учреждения – сведения разнятся. Однако, 

в чем сходятся мнения – что спички на протяжении многих 

десятилетий были одной из незаменимых вещей и 

важнейших элементов человеческой жизни. Впрочем, и 

сегодня они продолжают играть не последнюю роль в 

нашем повседневном обиходе, как удобный и дешевый 

способ добывания огня. Спичка – палочка из горючего 

материала (чаще всего дерева), имеющая на конце зажигательную головку, служащая для 

получения открытого огня. И, чиркая спичкой о коробок, мы даже не задумываемся об 

истории этого весьма практичного и удивительного изобретения. 
 

3 марта – День дикой природы. Всемирный день дикой 

природы – новый праздник, принятый Генеральной 

Ассамблей ООН в декабре 2013 года. Дата празднования 

назначена благодаря другому событию – 3 марта 1973 года 

была принята небезызвестная Конвенция СИТЕС, 

запрещающая торговлю исчезающими представителями 

флоры и фауны. 

Главная цель праздника – обратить внимание граждан 

и властей на красоту и многообразие дикой природы, еще 

раз напомнить о важности бережного отношения к тому, что может безвозвратно 

исчезнуть с лица Земли. Сейчас под охраной находятся более 28 тысяч видов растений 

и более 5 тысяч представителей животного мира. Также праздник призван в очередной раз 

привлечь внимание к нарастающей проблеме браконьерства, ежегодно уничтожающей 

бесценных обитателей дикой природы с целью сиюминутной наживы. 
 

8 марта – Международный женский день. Впервые в 

России Международный женский день отмечался в 

Петербурге в 1913 году. В прошении на имя 

градоначальника было заявлено об организации 

«...научного утра по женскому вопросу». Власти дали 

разрешение и 2 марта 1913 года в здании Калашниковской 

хлебной биржи на Полтавской улице собралось полторы 

тысяч человек. Повестка дня научных чтений включала 

вопросы: право голоса для женщин; государственное 

обеспечение материнства; о дороговизне жизни. 

С первых лет Советской власти, 8 марта стал у нас 

государственным праздником. В марте 1917 года женщины России получили право 

голоса, а Конституция 1918 года закрепила политику равноправия женщин.  

Постепенно Международный женский день терял свою политическую окраску. С 

1965 года этот день стал нерабочим.  
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13 марта – 105 лет со дня рождения Сергея 

Владимировича Михалкова (1913-2009), советского 

поэта, драматурга, общественного деятеля.  

Сергей Владимирович Михалков работал в 

разных литературных жанрах. Им созданы стихи и 

песни, пьесы и киносценарии, басни и фельетоны. Он – 

автор текстов государственных гимнов Советского 

Союза и Российской Федерации. Ему принадлежит 

текст эпитафии на могиле Неизвестного солдата: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой 

бессмертен». Наибольшую славу С.В. Михалкову принесли произведения для детей. Дядя 

Степа, герой четырех поэм, стал популярным и любимым у миллионов маленьких 

читателей. Сергей Владимирович также был главным редактором сатирического 

киножурнала «Фитиль», инициатором детских праздников книги, проводившихся в 1960-

е и в начале 1970-х годов. В 2008 году, в год своего 95-летия, указом Президента 

Российской Федерации писатель был награжден орденом святого апостола Андрея 

Первозванного «За выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, 

многолетнюю творческую и общественную деятельность». 

20 марта – Всемирный День счастья.  В 2012 году 

ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила 20 

марта Международным днем счастья (International Day 

of Happiness) с целью поддержать идею о том, что 

стремление к счастью является общим чувством для всех 

людей нашей планеты. Также, по мнению учредителей 

Дня, сегодняшний праздник призван показать, что 

счастье является одной из основных целей человечества. 

В связи с этим учредители призывают все страны 

направить усилия на улучшение благосостояния каждого 

человека. ООН предлагает всем государствам-членам, международным и региональным 

организациям, а также гражданскому обществу, включая неправительственные 

организации и частных лиц, отмечать Международный день счастья соответствующим 

образом, в том числе путем проведения просветительских мероприятий. 

21 марта – Международный день кукольника. Идея 

отмечать во всем мире Международный день 

кукольника (International Day of Puppetry), или 

Международный день театра кукол (World Puppetry 

Day), пришла известному деятелю кукольного театра 

Дживада Золфагарихо из Ирана. В 2000 году на XVIII 

Конгрессе Международного союза деятелей театра 

кукол (Union Internationale de la Marionnette, UNIMA) 

в Магдебурге он вынес данное предложение на 

обсуждение. Но, несмотря на то, что дискуссия о месте и времени проведения этого 

праздника была очень оживленной, этот вопрос так и не был решен. Только лишь через 

два года, на заседании Международного Совета UNIMA, дата празднования была 

определена. Традицию праздника кукольников всего мира открыл день 21 марта 2003 года. 

Именно с этого времени всеми профессионалами и поклонниками театра кукол 

празднуется Международный день кукольника. 


