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Слово март пришло из Византии. Со времени 
принятия христианства был принят мартовский 
стиль летоисчисления, т.е. Новый год стал на-
чинаться 1 марта - месяца празднования Пасхи. 
Март считался первым месяцем в году. Реформу 
календаря провели при Иване III. С 1492 г начало 
церковного и гражданского нового года стали счи-
тать с сентября, а был по счету уже седьмым. В 
1699 году Петр I издал указ считать новый год не 
с 1 сентября, а по-европейски с 1 января. Принят 
был Юлианский календарь. 

Народные приметы
 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 хо-
рошей погоде.

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

 Если в мартовские метели снег ложится на поля 
неровно, волнисто, буграми, то хорошо родятся огород-
ные овощи и яровые хлеба.

 Частые туманы предвещают дождливое лето.

 Сухой март - плодородие, дождливый - неурожай.

 Случившийся в марте гром - признак плодородия.

 Вода из мартовского снега целебная: она от вес-
нушек и загара.

 Чайка пролетела - скоро лед пойдет.

 Кукушка, часто и сильно кукующая весною. Пред-
вещает теплое время.

 С марта до пахоты начинался дроворуб - заготов-
ка дров, на которые позже не будет времени, заготовлен-
ные осенью дрова не успеют высохнуть к зиме.
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С Юбилеем!

Дошкольное отделение было открыто 5 марта 
2012 года на 66 воспитанников. 

В настоящее время 
воспитанников – 91, ра-
ботников – 22 человека. 

В 2015 году в рамках 
II городского конкурса 
благоустройства «Помоги 
любимому городу» вос-
питателями дошкольного 
отделения был разрабо-
тан и реализован  проект 
«Наш чудесный двор». 
Цель проекта – созда-
ние эмоционально-бла-
гоприятных условий для 
развития экологического 

воспитания и организации познавательной, твор-
ческой, оздоровительной деятельности детей, 
через благоустройство территории дошкольного 
отделения.

За период с момента реализации проекта на 
территории дошкольных групп появились новые 
интересные объекты для игр, созданные руками 
воспитателей.

Территория до стала более эстетичной, что 
позволяет воспитывать у воспитанников экологи-
ческую культуру, бережное отношение к насажде-
ниям.  

Всех поздравляем с юбилеем нашего замеча-
тельного Детского сада. Желаем нашим воспита-
телям и нянечкам терпения и отличного настро-
ения, всем родителям крепких сил и достатка в 
жизни, нашим деткам большого счастья и добрых 
сказок. Всем больших возможностей и верной 
удачи для обеспечения светлого будущего нашим 
детям, для полноценной и чудесной жизни, для 
создания чего-то важного и необходимого.

Поздравляем!
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8 марта – Международный женский день 
(International Women's Day) – всемирный день 
женщин, в который также отмечаются достиже-
ния женщин в политической, экономической и 
социальной областях, празднуется прошлое, на-
стоящее и будущее женщин планеты. 

Современное празднование Женского дня уже 
не имеет цели утверждения равенства, а счита-
ется днем весны, женской красоты, нежности, 
душевной мудрости и внимания к женщине, вне 
зависимости от её статуса и возраста. Праздник 
отмечается Организацией Объединенных Наций, 
а в некоторых странах – России, Азербайджане, 
Армении, Беларуси, Украине – этот день является 
национальным праздником. 

В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я 
Международная конференция работающих жен-
щин (second International Conference of Working 
Women). Лидер женской группы социал-демо-
кратической партии Германии Клара Цеткин 
выдвинула идею празднования Международно-
го женского дня. Она предложила, чтобы Жен-
ский день отмечался ежегодно в каждой стране в 
один и тот же день. Целью этого праздника Це-
ткин назвала борьбу женщин за свои права. Ин-
тересно, что идея проведения Международного 
женского дня впервые возникла именно в начале 
20 века, когда промышленно развитый мир пере-

живал период экспансии и потрясений, демогра-
фического бума и зарождения радикальных иде-
ологий. Хотя существует мнение, что первый в 
истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц 
Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал 
одной из предпосылок празднования Междуна-
родного женского дня. 

Официальный статус «Международного жен-
ского дня» этот праздник приобрёл по решению 
ООН в 1975 году, и с тех пор он отмечается ООН 
ежегодно как Международный день борьбы за 
права женщин и международный мир и каждый 
год посвящён определённой теме. В этот день 
женщины всех континентов, нередко разделён-
ные национальными границами или этнически-
ми, языковыми, культурными, экономическими и 
политическими различиями, имеют возможность 
собраться вместе и вспомнить о традиции, ко-
торая олицетворяет собой, по крайней мере, не-
сколько десятилетий борьбы за равенство, спра-
ведливость, мир и развитие. 

Международный женский день – это праздник 
всех женщин, ставших творцами истории. Неуди-
вительно, что женщины стали первопроходцами 
во многих областях – вот только некоторые фак-
ты, объединенные женским «первая». В январе 
1906 года в Санкт-Петербурге открылось первое 
в России высшее техническое учебное заведение 
для женщин; в январе 1909 года в Нью-Йорке 
стартовала первая в мире женская автогонка; в 
апреле 1989 года состоялось первое выступление 
женского «Вивальди-оркестра». 

И все же, в первую очередь, в современном 
обществе Международный женский день – это 
праздник весны и внимания к женщине, когда 
представители сильной половины человечества 
могут еще раз порадовать своих любимых и род-
ных женщин подарками и заботой.

В весенний день, когда капели
Всё громче за окном звенят,

Хотим, чтоб это поздравленье
Теплом наполнило Ваш взгляд.

Пусть юный март Вас согреет,
Любовью пусть наполнит дом.

Желаем счастья и веселья!
С Международным женским днем!
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Адрес редакции: г. Самара, ул. Центральная, д.11.
МБОУ «Школа №52 имени Ф.Ф.Селина» г.о.Самара

Корреспонденты – учащиеся 8 класса, компьютерная верстка Чиняевой А.Ф.
Принимаем материалы в газету. Обращаться в каб. 112.

Ульяна Преина!  Ученица 5Б класса  
МБОУ Школы №52 г.о.Самара.  Добрая и 
улыбчивая, скромная и сильная. Учится 
хорошо, с удовольствием участвует во всех 
школьных мероприятиях. Ульяна - спор-
тсменка. Она занимается плаванием и от-
носится к занятиям очень серьёзно.  Имеет 
много медалей и грамот. 

Ульяна воспитанная и  доброжелатель-
ная. Она обладает неиссякаемой энергией 
и заряжает других задором и оптимизмом 
Мы гордимся ей! 

Желаем крепкого-крепкого здоровья, 
успеха, энергии, сил, терпения, упорства, 
радости, уверенности в себе. Пусть побе-
ды не заставят себя долго ждать, а на-
грады будут отражением твоих стара-
ний и труда.

Заключительный этап творческого соревно-
вания для детей от 7 до 17 лет проходил в Цен-
тре детского и юношеского творчества «Мечта». 
В актовом зале учреждения было выставлено 36 
экспонатов. Работы были распределены по двум 
номинациям - «Оптимальный вариант» и «Приз 
зрительских симпатий». В первой главным была 
их приспособленность для птиц, во второй оцени-
валась оригинальность оформления.

Родион Цыганов, учащийся 4А класса занял 
в 2 место в номинации «Оптимальный вариант» 

Городской конкурс «Самарский скворечник» 


