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8 марта – международный женский день

Мы столько лет уже отмечаем этот праздник, что даже не задумываемся над  
тем, когда и по какой причине он появился. А ведь полное название праздника 8  
Марта  —  День  международной  солидарности  женщин  в  борьбе  за  
экономическое,  социальное  и  политическое  равноправие.  Решение  о  
праздновании было принято в 1910 году по предложению Клары Цеткин. Клара  
Цеткин  –  немецкая  революционерка,  она  активно  боролась  за  равноправие  
женщин и выступала против трех “К”, принятых в Германии и Польше. Три “К”  
— Küche (кухня), Kinder (дети) и Kirche (церковь).

Из истории праздника

Существует  версия,  согласно  которой  8  марта  1857  года  в  Нью-Йорке  состоялся  «марш 
пустых  кастрюль».  Этот  марш  организовали  работницы  текстильной  промышленности  и 
фабрик по пошиву одежды в  Нью-Йорке в знак протеста против отвратительных условий 
труда  и  низкой  заработной  платы.  Они  требовали  сокращения  рабочего  дня,  улучшения 
условий работы, равную с мужчинами заработную плату. Женщины в то время работали по 
16 часов в сутки, а их заработная плата была очень низкой. Так возникла традиция отмечать 
Международный женский день. 

Начало XX века

8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации 
состоялся  митинг.  В этот день  более  15000 женщин  прошлись  маршем через  весь  город, 
требуя  сокращения  рабочего  дня  и  равных  условий  оплаты  с  мужчинами.  Кроме  того, 
выдвигалось  требование  предоставления  женщинам  избирательного  права.  Это  сегодня 
женщины и мужчины вместе идут на выборы и пользуются одинаковыми правами. Но так 
было  не  всегда.  Раньше  могли  голосовать  только  мужчины.  До  1917  года  полное  или 
частичное  право  голоса  получили  женщины  Австралии,  Финляндии,  Норвегии,  Дании, 
Исландии.

Сегодня этот День мы празднуем как начало весны, как 
день поклонения женщине, ее красоте, ее мудрости и 

всему, что отождествляется с женственностью.

                                                                                          Материал подготовил Михаил Журавлёв
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Дорогие мамы и бабушки, 
уважаемые учителя, милые девочки!

От всей души поздравляем Вас с праздником 8 Марта, 
Днём Весны и светлой радости.

Пусть будет этот День Весны
Для вас особенно чудесным
И полным ясной глубины
И пряных запахов древесных.
Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут яркими глаза
И будут радостными вести.

Мужчины 3 «Б» класса

Вы знаете значение этих слов?

 Аксессуары – (франц. accessoire) – вспомогательные детали, сопровождающие что-
либо главное, сопутствующие чему-либо предметы,  например, аксессуары в одежде – 
предметы, дополняющие костюм (галстук, перчатки, украшения, шапфики и т.д.); в 
изобразительном искусстве – второстепенные, вспомогательные детали изображения.

 Кентавр (Центавр)  — существа с туловищем коня,  головой и грудью человека,  в 
древнегреческой мифологии — дикие существа, полукони-полулюди.

 Гурман (фр. gourmand) — любитель и знаток тонких, изысканных блюд, лакомка.
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СпортБригада 3-го «Б»
Лыжный спорт. Общая  история  лыжного  спорта  условно  подразделяется  на  древний 
период (до нашей эры — появление и первоначальное использование лыж), доспортивный 
период (1-я середина  XIX в.  — использование лыж в трудовой и военной деятельности), 
спортивный период (с середины  XIX в.  — становление и развитие лыжного спорта).  Эти 
периоды  тесно  связаны  между  собой.  Появление  лыж  было  обусловлено  потребностью 
человека добывать пищу зимой.  Существует  несколько версий об изобретении человеком 
лыж. Мы остановимся на двух из них.

1. Древний человек, охотясь по глубокому снегу, случайно наступил на ветку, кору, щепку и 
почувствовал  облегчение  в  передвижении.  Это  могло  натолкнуть  охотника  на  мысль 
прикреплять  эти  предметы  к  ногам.  2.  Древний  человек,  спасая  ступни  ног  от  холода, 
обматывал  их  шкурой  убитого  зверя,  что  увеличивало  площадь  опоры  и  уменьшало 
погружение в снег.

Дальнейшее совершенствование лыж развивалось по трем направлениям: 

 в зоне густого леса, где обычно снег рыхлый, развивались и совершенствовались 
ступающие лыжи;

 в  зоне  редкого  леса,  где  обычно  снег  средней  плотности,  развивались  и 
совершенствовались короткие и широкие скользящие лыжи;

 в зоне редкого леса и безлесья, где крепкий наст, получили развитие более узкие и 
длинные скользящие лыжи.

А эту спортсменку, я бы сказал, не очень легко узнать –  Елизавета Ким. Кажется, на 
фотографии она падает… или это резкое торможение??? На бис!!!
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Плавание.  В  прошлом  номере  мы 
рассказали  про  плавание,  поэтому 
сегодня  в  подробности  вдаваться  не 
будем.

Екатерина Зайкова отлично плавает. У 
неё  уже  второй  разряд  по  плаванию, 
поэтому… ей есть чем гордиться!!!

Материал подготовил Михаил Журавлёв 

Значения имен прекрасной половины 3 «Б» класса

Елена  Михайловна,  Елена –  греческое  имя,  означающее  «светлая,  ясная, 
солнечная, избранная». 

Алина  – имя латинского происхождения, означает «другая, чужая». 

Валерия  – латинское имя, означает «сильная, здоровая, бодрая».

Василиса  – греческое имя, означает «царица». 

Софья  – греческое имя, означает «сообразительная, мудрая». 

Дарья – древнеперсидское имя, означает «богатая, властная, победительница». 

Дина  – греческое имя,  означает «подвижная, бойкая». 

Екатерина  –  имя греческого происхождения, что означает «нежная, кроткая, 
чистейшая». 

Елизавета  – древнееврейское – «верная, почтительная». 

Мария  – древнееврейское имя, означает «превосходная, славная». 

Полина  – латинского происхождения, что означает «маленькая, изящная». 

Материал подготовил Роман Гусейн
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МИР ВОКРУГ НАС
Накануне такого красивого праздника нельзя не говорить о цветах.  Васильки – это 
цветы,  которые всем знакомы. Но оказывается,  мы почти ничего  не  знаем об  этих 
цветах.

ВАСИЛЬКИ – 
КУСОЧКИ НЕБА

В чистом поле, у 
реки
Распустились 
васильки. 
Синенькие крапинки,  

Словно неба 
капельки.

Синий  цветок  Василек 
пришел к нам из глубокой 
древности.  Во  время 
раскопок  гробницы 

Тутанхамона было  найдено  множество  предметов  из  драгоценных  камней  и  золота.  Но 
найденный в саркофаге  маленький венок из васильков потряс археологов. Цветы высохли, 
однако сохранили цвет и форму!!

О  происхождении  названия  василька.  По  древнегреческой  легенде  василек  -  "цветок 
Кентавра", или  Центавра,  отсюда  латинское  название  василька  –  Центауреа.  Научное 
название василька синего -  Centaurea cyanus. Кентавр Хирон, который воспитывал в лесу 
юного  Геракла,  использовал  васильки  в  лечебных  целях.  Старый  кентавр  обладал  даром 
целительства. Он исцелил себе соком василька нанесенную отравленной стрелой Геркулеса 
рану. Это и послужило поводом назвать растение Centaurea. Вторая половина его названия - 
"cyanus", по латыни обозначает "синий".

В  древнеримской  легенде говорится,  что  цветок  этот  получил  свое  название  в  честь 
синеглазого юноши по имени Цианус, который любил эти цветы и плел из них гирлянды и 
венки.  Но  прекрасного  юношу  однажды  нашли  мертвым  на  хлебном  поле,  окруженным 
васильками. Тогда богиня Флора превратила тело юноши в василек, и все васильки стали 
называть цианусами (цианус - синий). 

Еще легенда. Однажды небо упрекнуло ниву в неблагодарности: "Все, что населяет землю - 
птицы  цветы,  леса  -  благодарит  меня,  и  только  ты  не  выражаешь  признательности.  Но 
именно я наполняю корни злаков дождевой водой и заставляю вызревать колосья". "Я тебе 
благодарна, - отвечала нива. - Я украшаю пашню зеленью, а осенью покрываю ее золотом. 
По-другому я не умею выразить своей благодарности. "Хорошо, - согласилось небо, - тогда я 
сойду к тебе".  И среди колосьев выросли чудные синие цветы, кусочки самого неба. С тех 
пор колосья при каждом дуновении ветерка склоняются к  посланцам неба -  василькам и 
шепчут им нежные слова.
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А наше  русское  название  этого  цветка  «василек»  произошло  от  имени  одного  молодого 
парня, единственного сына у матери,  Василя, околдованного и погубленного русалкой. 
Молодой Василь погибает в  объятиях русалки,  и его душа  переселяется  в  синий цветок, 
напоминавший своей окраской глубокую воду, цветок, который с этой поры начинает носить 
его имя.

Очень любил эти цветы  Иван Андреевич Крылов.  Рассказывают, что когда с Крыловым 
сделался сильный апоплексический удар, то императрица Мария Федоровна, прислала ему 
букет цветов и переселила его для поправления здоровья к себе в Павловск, сказав: «Под 
моим надзором он скорее поправится». Такое высочайшее внимание так тронуло Крылова, 
что, когда он совсем поправился, первой написанной им после тяжелой болезни была басня 
«Василек». Басня эта посвящена императрице Марии Феодоровне и начинается так:

В глуши расцветший василек
Вдруг захирел, завял до половины 
И, голову склоня на стебелек,
Уныло ждал кончины…

В басне писатель, выражая свою благодарность, изобразил императрицу солнцем, а себя — в 
виде василька, простого дикого цветка. Но…

...Солнышко взошло, природу осветило,
По царству флорину рассыпало лучи
И бедный василек, завянувший в ночи,
Небесным взором оживило.

Что касается до букета императрицы, то Крылов бережно его засушил, часто им любовался и 
завещал, чтобы, когда он умрет, букет этот положили ему в гроб и вместе с ним похоронили,  
что и было, как говорят, в точности исполнено. 

С 1968 года василёк синий является национальным цветком Эстонии.

Материал подготовила Дина Кошмухамбетова

 Главная новость в стране

В  России  4  марта  состоялись  президентские  выборы.  Предварительные  данные 
выборов:

Жириновский В. В. Зюганов Г. А. Миронов С. М. Прохоров М. Д. Путин В. В.
ЛДПР КПРФ Справедливая Россия Самовыдвижение Единая Россия
6,22% 17,18% 3,85% 7,97% 63,61%

МОСКВА, 5 марта. На Солнце в ночь на понедельник произошла мощная рентгеновская 
вспышка,  сопровождавшаяся выбросом плазмы, уже  вечером во вторник на Земле может 
начаться малая магнитная буря.                                 

 Материал подготовила Елена Журавлёва
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Над выпуском работали: Дина Кошмухамбетова, Роман Гусейн, Илья Мазуренко, Елена 
Журавлёва. Ответственный за выпуск Михаил Журавлёв.
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