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Поздравляем! 
 

Коллеги, наши сказочные музы, 

Без вас работать невозможно нам, 

И от всего родного профсоюза 

Мы поздравляем наших милых дам. 

 

Желаем счастья, нежности, достатка, 

Успехов, процветанья, доброты, 

Пусть этот чудный день 8 Марта 

Исполнит все   

                            заветные мечты! 
 

Профсоюз   

Милые женщины, 

                   дорогие коллеги!  

От всей души поздравляю вас с 

Международным женским днём! 

Желаю каждой из вас быть люби-

мой и неотразимой, быть счастли-

вой и успешной во всех сферах 

жизни! Пусть вас всегда окружают 

цветы, сюрпризы и дорогие вам 

люди! 
С ПРАЗДНИКОМ! 

 

 

Директор школы  

А.Г. Долудин 
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  Из истории праздника  

 В нашей стране 8 Марта 

отмечается как праздник мам, 

бабушек, сестер и вообще всех 

женщин. Все мужчины независи-

мо от того, сколько им лет — 

шесть или шестьдесят, — втайне 

готовят подарки женам, матерям, 

сестрам, дочерям, а также особен-

но внимательны в этот день ко 

всем женщинам. И все это пото-

му, что 8 Марта — это Междуна-

родный женский день. 

 Почему именно 8 марта? 

В 1910 г. в столице Дании Копен-

гагене собрались женщины из 

разных стран мира, чтобы объ-

единиться в борьбе за свои права. 

Женщинам всегда жилось труд-

нее: за одинаковую работу с муж-

чинами они получали меньшую 

зарплату, они не могли по своему 

желанию выбирать себе профес-

сию, даже учиться им не позволя-

ли. До сих пор существуют стра-

ны, в которых жизнь женщины 

ограничена домом, детьми, где 

при посторонних женщина не мо-

жет открыть свое лицо. На конфе-

ренции Клара Цеткин, немецкая 

революционерка, предложила 

учредить Международный жен-

ский день, как день солидарности 

женщин всех стран против угне-

тения и неравенства, и отмечать 

его решили 8 марта. 

 8 марта выбрали не слу-

чайно. В этот день в 1908 г. в Нью

-Йорке тысячи женщин вышли 

на улицу. Многие шли с детьми 

на руках. Женщины требовали 

справедливости и равных с муж-

чинами прав. Демонстрация была 

разогнана властями. 

 В память об этом событии 

с 1911 г. 8 марта стали отмечать 

как праздник солидарности жен-

щин всего мира. В России его от-

мечают с 1913 г.: 8 марта 1913 г. 

многие российские женщины со-

брались в Петербурге на меро-

приятие, названное «Научное 

утро по женскому вопросу». 

 После Февральской рево-

люции 1917 г. трудящиеся рево-

люционного Петрограда отмети-

ли Международный женский день 

политическими митингами и де-

монстрациями. 

После победы Октября в нашей 

стране день 8 Марта отмечается 

торжественно и празднично. 

 В 1965 г. Международный 

женский день объявлен выход-

ным днем. Это было сделано в 

честь заслуг советских женщин в 

годы Великой Отечественной 

войны, за их вклад в укрепление 

дружбы между народами и борьбу 

за мир. 

 Этот день относится к тем 

праздникам, которого ждут все: 

взрослые и дети, мужчины и жен-

щины, мальчики и девочки. 

 Кто-то из них готовит по-

дарки, кто-то просто думает, что 

подарить на 8 марта близким 

женщинам, а кому-то не терпится 

услышать теплые слова поздрав-

лений. Но все без исключения 

считают этот праздник Днем вес-

ны, тепла, женственности и люб-

ви. 

 Однако, в течение целого 

века с момента возникновения 

этого праздника он вызывает 

множество споров и критики. 

 Возможно, внимательный 

взгляд на историю поможет по-

нять причины такого отношения 

этому празднику. Происхождение 

праздника 8 марта Не все знают, 

откуда произошло 8 марта. Воз-

ник этот праздник в связи с борь-

бой женщин за свои права. Впер-

вые собрались на протест пред-

ставительницы обувных, тек-

стильных и швейных фабрик в 

Нью-Йорке именно 8 марта. А 

произошло это в 1857 году, когда 

условия труда женщин были 

чрезвычайно тяжелыми: работа-

ли они по 16 часов, при этом тя-

желейший труд оценивался очень 

низко – женщины получали толь-

ко часть от той суммы, которая 

полагалась за ту же работу муж-

чинам. Именно поэтому главные 

требования работниц сводились к 

тому, чтобы рабочий день (с тяже-

лейшими условиями) длился не 

более 10 часов, а заработная пла-

та была такой же, как у мужчин. 

 Многочисленные манифе-

стации привели к тому, что неко-

торые требования были выполне-

ны, в том числе введен более ко-

роткий рабочий день. В те годы в 

США повсеместно образовыва-

лись профсоюзы. 

 Одним из последствий 

манифестаций, которые прошли 

восьмого марта 1857-го года, бы-

ло образование профсоюза, члена-

ми которого стали исключитель-

но женщины. Кроме того, с этого 

момента женщины начали требо-

вать, чтобы им предоставлялись 

избирательные права. Прошло 

более 60 лет до того момента, ко-

гда Клара Цеткин на 2-й Между-

народной конференции женщин-

социалисток, предложила празд-

новать 8-е марта как женский 

день на международном уровне. 

 В то время он ассоцииро-

вался с борьбой женщин за свое 

равноправие. Призыв Клары 

Цеткин привел к тому, что во 

многих странах женщины начали 

борьбу против нищенского суще-

ствования. Они отстаивали право 

на труд и достойную оплату. С 

1911 года 8 марта празднуют в 

Дании, Германии, Швейцарии, 

Австрии. Сегодня 8 марта уже не 

воспринимается как политиче-

ский праздник. 

 И в каждой стране этого 

праздника ждут все, чтобы рас-

сказать о своих чувствах заботли-

вым мамам, младшим и старшим 

сестричкам, любимым супругам, 

уважаемым коллегам. 

 Модный образ на 8 марта 

 8 марта — самый весенний 

праздник и прекрасный повод 

нарядиться. В праздничный день 

можно одеться в цветочный 

принт с ног до головы. Выбирай-

те женственные силуэты и яркие 

оттенки, и тогда ваше весеннее 

настроение обязательно передаст-

ся всем вокруг. 

 Пусть и дальше 8 марта 

будет символом красоты, мудро-

сти, женственности и поклоне-

ния Женщине! Ведь такое отно-

шение к Женщине помогает 

мужчинам быть благородными, 

заботливыми и любящими. 
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Учитель-это звучит гордо! 

 Стало доброй традици-

ей ежегодно проводить кон-

курс педагогического мастер-

ства «Учитель года». Не стал 

исключением и 2020 год.  

«Учитель года» — это конкурс, 

который объединяет опытных и 

молодых педагогов, преподаю-

щих самые разные школьные 

дисциплины. У каждого из них 

есть, чем поделиться с коллега-

ми и что показать жюри. 

Одной из участниц этого кон-

курса, которая достойно пред-

ставила нашу школу и Отрад-

ненский округ, стала учитель 

начальных классов Астрелина 

Ольга Николаевна. Мы задали 

ей несколько вопросов. 

 

Почему вы решили стать учи-

телем? 

 Учителем я мечтала стать с 

детства. Будучи ребёнком, я 

рассаживала кукол и пред-

ставляла, что я учитель.  

 Конечно, с годами я по-

другому представляла себе 

профессию педагога, но 

осталось главное – желание. 

Поэтому после школы, во-

прос «Куда пойти учить-

ся?», стоял не долго. 

Чего не хватает молодым учи-

телям, когда они приходят в 

школу? 

- Как и любому молодому спе-

циалисту, учителю после инсти-

тута не хватает опыта. И я не 

была исключением. Но мне по-

везло, я попала в очень друж-

ный коллектив, где каждый го-

тов помочь. В нашей школе к 

каждому молодому специалисту 

прикреплён учитель-наставник 

и это очень здорово. 

………..Вы часто используете 

гаджеты? 

- Гаджеты – часть нашей жизни. 

Поэтому исключить цифровые 

технологии из обучения – это, 

наверное, было бы не правиль-

но. Школа должна идти в ногу 

со временем, а уроки должны 

быть  интересными для ребят. И 

здесь без гаджетов не обойтись. 

Конечно в разумных пределах. 

Почему Вы решили поучаст-

вовать в «Учителе года?» 

- Это был для меня осознанный 

и серьезный шаг, к которому я 

шла и готовилась не один год. 

Этот конкурс дал мне возмож-

ность для демонстрации соб-

ственных достижений и обмена 

ценным опытом. Признание 

коллег, учащихся — высокая 

награда для педагога. Я бы хо-

тела сказать огромное спасибо 

всем, кто мне помогал, поддер-

живал и переживал за меня. 

 

 Хочется пожелать Ольге 

Николаевне счастья, здоровья и 

дальнейших творческих успе-

хов! 

 

Виктория Б. 
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Праздничный гороскоп на 8 марта для женщин 

Женщину-ОВНА ждет 

много подарков 

В праздник весенний: 

красивых и ярких! 

Март согревает сердце 

теплом, 

Солнечным светом 

наполнится дом! 

 

Ряд поздравлений без 

конца 

Ждет в праздник жен-

щину-ТЕЛЬЦА! 

Признаний нежных хо-

ровод 

В весенний день ее 

найдет! 

 

Немало разобьет сер-

дец 

Сегодня женщина-

БЛИЗНЕЦ! 

И, пробудившись ото 

сна, 

Вольется в жизнь ее 

весна! 

 

От своей цели ни на 

шаг 

Не отступая, леди-РАК 

Весной добьется дости-

жений 

И знать не будет пора-

жений! 

 

 

 

 

В праздник пусть пове-

селится 

Ослепительная  

ЛЬВИЦА, 

Окруженная друзьями 

И весенними цветами! 

 

Муж гордиться может 

ДЕВОЙ–  

Она словно королева! 

Ждут ее букеты роз, 

Воплощение всех грез! 

 

Летят, призыв весны 

услышав, 

Десятки самых нежных 

слов –  

Ведь нет на белом све-

те краше 

Сегодня женщины-

ВЕСОВ! 

 

Весну встречает звон-

ким смехом 

И сногсшибательным 

успехом  

Прекрасная со всех 

сторон 

Сегодня дама-

СКОРПИОН! 

 

Сегодня женщине-

СТРЕЛЬЦУ 

Мишень любая покорит-

ся! 

Мгновенно сбудутся 

мечты,  

Которые могли лишь 

сниться!  

 

 

Сегодня даму-

КОЗЕРОГА 

Весна встречает у поро-

га!  

И ожидает ее вскоре 

Сюрпризов и подарков 

море! 

 

Миллион признаний 

нежных,  

Сто романтических 

идей, 

Тепло родных и самых 

близких 

Ждут в праздник леди-

ВОДОЛЕЙ!  

 

Очаровательнейшей 

РЫБКЕ 

Сегодня будет не до 

скуки! 

Подарков и сюрпризов 

горы  

Так и плывут ей сами в 

руки! 
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 МАСЛЕНИЦА - 

ЧТО ЭТО  

З А  П Р А З Д Н И К : 

 Масленица - это тради-

ционный праздник, широко отме-

чаемый в народе еще со времен 

язычества. То есть, это народно-

православный праздник (в насто-

ящее время), имеющий языческие 

корни. Зародился он на Руси у 

древних славян примерно в 4 веке 

нашей эры, еще до в ведения хри-

стианства князем Владимиром. 

 Тысячелетия назад, в 

языческие времена, дни весенне-

го равноденствия считались нача-

лом нового года и праздновались 

как начало новой жизни и расцве-

та природы. Культ солнца при-

сутствовал в ритуале той, древ-

ней Масленицы, и сохранился до 

сих пор в традиции печь блины, 

такие же круглые, горячие и жел-

тые как  само солнышко. 

 Обычай выставлять на 

месте гуляний чучело Маслени-

цы, а затем торжественно сжигать 

его, разрывать на части и раски-

дывать по полям, также вызван 

верой наших предков в возобнов-

ление плодоносящих сил земли 

после уничтожения прошлогод-

него, истраченного уже плодоро-

дия… 

 Празднование Маслени-

цы всегда являлось одним из са-

мым ярких и жизнерадостных 

событий в быту русского челове-

ка.   

 

 

 С древних времен на 

протяжении Масленичной недели 

люди радостно встречали Весну и 

провожали Зиму. Считалось, что 

Масленица должна быть 

"широкой, честной, обжорной, 

пьяной, разорительницей". А её 

празднование было обязательно 

для всех, даже говорили: "Хоть 

себя заложи, а Масленицу прово-

ди!". 

 С крещением народа на 

Руси в христианство переосмыс-

лилось и отношение к этому 

празднику. Теперь верующие в 

течение Масленицы или Сырной 

седмицы, как эта неделя называ-

ется в церкви, приготавливают 

себя к Великому посту. 

 

Дни Масленицы в 2021 году 

 

Понедельник — 8 марта 

В понедельник отмечали встречу 

праздника, по городу готовили 

качели, балаганы и прочие увесе-

лительные заведения для народ-

ных гуляний.  

Вторник — 9 марта 

Во вторник на Руси были заигры-

ши: холостые юноши и девушки 

присматривались друг к другу, 

чтобы после окончания Великого 

поста сыграть свадьбу.  

Среда — 10 марта 

В среду-лакомку теще полагалось 

накрывать стол для зятя и всей 

родни.  

 

 

 

Четверг — 11 марта  

В четверг начинался разгул, по-

сле семейных посиделок народ 

устремлялся в балаганы, на кару-

сели и площади, где были органи-

зованы гуляния.  

Пятница — 12 марта  

В пятницу зять приглашал на те-

щины вечерни, это мог быть 

праздничный обед для всей родни 

жены или скромный ужин в се-

мейном кругу. 

Суббота — 13 марта 

На золовкины посиделки в суббо-

ту невестка приглашала родню 

мужа, его сестер с их семьями.  

Воскресение — 14 марта  

Прощеным воскресеньем завер-

шается масленичная неделя.  

 

      Масленица — время про-

сить прощения и готовиться  

к посту 
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 В разных странах на ули-

цах каждого города есть бездом-

ные животные. Это – яркий показа-

тель человеческой жестокости и 

безразличия по отношению к 

«братьям меньшим». Ведь чаще 

всего на улице оказываются самые 

распространенные домашние пи-

томцы: собаки и кошки. 

 Кто же такие  

"Бездомные животные"? 

« Бездомные животные – Безнад-

зорные собаки , кошки или другие 

домашние животные, которые оби-

тают стаями и поодиночке на ули-

це.  

 Источником появления 

бездомных животных являются 

выброшенные, потерявшиеся соба-

ки, а  также те, которые родились 

на улице т.е изначально бездом-

ные. Бездомные собаки существу-

ют во всех российских городах и 

сёлах.  

 Одичавшие собаки встре-

чаются в сельской и городской 

среде, лесной зоне, вблизи насе-

лённых пунктов.  

 Точных данных о числен-

ности бездомных животных нет. 

 Происхождение и динами-

ка численности популяций бездом-

ных животных, методы ее регули-

рования. 

 Различают два основных 

типа происхождения бездомных 

животных: 

 животные, родившиеся на ули-

це, и никогда не бывшие вла-

дельческими; 

 животные, когда-то имевшие 

хозяина, но впоследствии ока-

завшиеся на улице в силу ка-

ких-либо причин, таких как: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 нечаянная потеря животного; 

 намеренный отказ хозяина от 

прав на животное и от занятия 

его перепристройством, сопро-

вождаемое выпусканием жи-

вотного в свободное обитание 

(то есть, выбрасывание живот-

ного); 

 смерть хозяина и последующее 

выбрасывание животного 

наследниками. 

Методы регулирования числен-

ности бездомных животных: 

К основным методам регулирова-

ния численности бездомных жи-

вотных относится: 

Стерилизация и кастра-

ция  домашних животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение на 7 стр. 

Бездомные животные – проблема каждого из нас!          
«Можно закрыть глаза на то, что видишь,  

но нельзя закрыть сердце на то, что чувствуешь....» 
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Несколько способов помочь  

бездомному животному 

1. Вместо того, чтобы покупать 

«престижных» породистых живот-

ных у разводчиков, можно пода-

рить дом животному с улицы или 

из приюта. 

2. Если вы подкармливаете бездом-

ную кошку или собаку в своём дво-

ре, свозите их на стерилизацию (а 

ещё лучше — сфотографируйте их 

и разместите в интернете объявле-

ние о поиске хозяев). 

3. Можно и нужно привлекать сво-

их друзей и родных к благотвори-

тельности — рассказывать им о 

вашем личном опыте помощи кон-

кретному животному, а не об аб-

страктных проблемах, фондах и 

сборах. Своими рассказами я при-

влекла маму к помощи животным, 

моя троюродная сестра со своей 

мамой тоже недавно присоедини-

лись к зоозащитному движению. 

Каково же было наше удивление, 

когда наши близкие присоедини-

лись к нам, хотя многие из них 

раньше казались мне абсолютно не 

склонными к благотворительности! 

4. Можно ездить в приюты и помо-

гать чистить вольеры, выгуливать 

собак и играть с ними, чтобы они 

привыкали к общению с человеком 

и им было проще найти дом. 

5. Финансовую помощь можно пе-

реводить разными способами — 

отвозить лично в приют или кура-

тору, переводить на банковскую 

карту, электронные деньги.  

 Можно помогать не только деньга-

ми, но и вещами, кормом, лекар-

ствами.  

6. Если у вас есть машина и пара 

часов свободного времени — мож-

но помочь свозить животное из 

приюта в ветклинику и обратно. 

7. Можно раздавать на улице ли-

стовки о предстоящих выставках-

раздачах бездомных животных. 

8. Можно помогать организовывать 

такие выставки. 

9. Не думайте, что «мои 10, 50, 100 

рублей всё равно ничего не изме-

нят». ИЗМЕНЯТ! На эту тему есть 

очень хорошая притча про мальчи-

ка и морские звёзды, прочитайте на 

досуге. 

10. Для очень неравнодушных — 

можно взять кота или собаку к себе 

на временное проживание, пока 

ему не найдут постоянного хозяи-

на. Это называется передержка. 

Многим животным, которые всю 

жизнь были домашними и по каким

-то причинам оказались в приюте 

(например, после смерти хозяина), 

просто необходима домашняя пере-

держка, иначе от стресса они начи-

нают болеть. 

11. Для совсем неравнодушных и 

очень ответственных — можно 

стать куратором бездомного жи-

вотного.  

И помните — тот, кто ждёт воз-

можности сделать сразу много 

хорошего, никогда ничего не сде-

лает.  

Истинное величие состоит в том, 

чтобы быть великим в мелочах  

(Сэмюэль Джонсон)  

Материал подготовила Марина А. 

Окончание. Начало на 6 стр.  


