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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 8 МАРТА 

       Междунаро́дный же́нский день — праздник, отмечае-
мый ежегодно 8 марта в ряде стран как «женский день».  
История возникновения  праздника связана с борьбой женщин 
за равноправие с мужчинами.  

   
       8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-
демократической женской организации состоялся митинг с ло-
зунгами о равноправии женщин. А в 1909 году  Социалисти-
ческая партия Америки объявила национальный женский 
день, который отмечался вплоть до 1913 года в последнее вос-
кресенье февраля. В 1909 году это было 28 февраля. Позднее, 
в 1910 году, делегатки из США прибыли в Копенгаген на Вто-
рую Международную Конференцию женщин-социалисток, где 
встретились с коммунисткой Кларой Цеткин. Клара Цеткин в 
1910 году, на Второй Международной социалистической жен-
ской конференции, проходившей в Копенгагене 27 августа в 
рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала, пред-
ложила учредить международный женский день. Имелось в 
виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и 
шествия, привлекая общественность к своим проблемам. 
       Российские женщины отметили свой первый Междуна-
родный женский день в первое воскресенье февраля 1913 го-
да». 
       Февраль 1917 года стал важной вехой в истории праздни-
ка, поскольку 23 февраля (8 марта) 1917 года было ознамено-
вано революционным взрывом, положившим начало Февраль-
ской революции. Петроградские большевики воспользовались 
празднованием Международного женского дня для организа-
ции митингов и собраний против войны. В этот день бастовало 
более 128 тыс. рабочих. 
       В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской 
конференции было предложено праздновать Международный 
женский день 8 марта в память об участии женщин в демон-
страции в Петрограде 23 февраля (8 марта) 1917 года как од-
ному из событий, предшествовавших Февральской револю-
ции. 
       С 1966 года в нашей стране Международный женский 
день стал не только праздником, но и нерабочим днём. Посте-
пенно праздник потерял свою политическую окраску. 
 
 

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
       Вот и наступил первый месяц весны – март. Природа начала преоб-
ражаться, а люди сбросили  зимние пуховики и надели легкие весенние 
курточки. Во дворе гуляет все больше ребят. Начинают распускаться 
первые цветы…  Кстати, о цветах. Как только мы слышим название ме-
сяца – март, сразу вспоминаем 8 Марта – международный женский 
день.                                                                                                                        
       В этот день мальчики и мужчины поздравляют своих мам, бабушек, 
сестёр, подруг и многих других представительниц женского пола. К это-
му дню мальчики и мужчины готовятся очень тщательно: выбирают по-
дарки, пытаются создать атмосферу праздника. Но очень часто встаёт 
вопрос: что подарить, чтобы поразить женское сердце? 
       Мне хотелось бы дать несколько советов для того, чтобы этот важ-
ный день прошёл на «отлично». 
       Утром проснитесь пораньше и приготовьте маме (бабушке, сестре) 
вкусный завтрак (постарайтесь не шуметь). Маме (бабушке, сестре) бу-
дет очень приятно! После завтрака сами вымойте посуду и сделайте всю 
работу по дому (какая Вам по силам, ведь лучше сделать не всё, но зато 
качественно). 
       Если в конце дня мама (бабушка, сестра) планирует застолье и перед 
этим ей нужно сходить в магазин, обязательно идите с ней. Помогите  
выбрать продукты, а также донести пакеты до дома. Не позволяйте маме 
(бабушке, сестре) трудиться в этот день, ведь у нее сегодня праздник!  
Если сразу после прихода домой мама принялась за приготовление ужи-
на, не стоит ей мешать, лучше скажите, что вас позвал друг ( или еще кто 
– нибудь), и уходите из дома. После этого прямиком идите в цветочный 
магазин и выбирайте цветы. Главным цветком мартовского праздника 
является  тюльпан. Но если Ваша мама (бабушка, сестра) не любит этот 
цветок, тогда лучше подарить то, что ей больше нравится. Если у Вас до 
сих пор нет подарка, не беда! Сейчас мы Вам поможем. 

Подарок маме 
       Не стоит дарить духи, если Вы не уверены в том, что этот аромат 
точно нравится. Если мама любит готовить и много времени проводит на 
кухне, лучше подарить что-нибудь из кухонной утвари. Успехом поль-
зуются подарки, помогающие ухаживать за кожей. Но никто не отменял 
подарки, сделанные своими руками. Вашей маме будет очень приятно. 

Подарок бабушке 
       Вашу бабушку обрадует домашний плед или теплая шаль. «Модные» 
бабушки будут рады получить набор косметики или стильное украше-
ние. Бабушки тоже много времени проводят на кухне, поэтому кухонная 
утварь обязательно станет приятным подарком. Беспроигрышным вари-
антом будет шоколад! 
        Самое главное при выборе подарка -  учитывать вкусы человека! 
      Вечером придя домой, обязательно спрячьте подарок. Если торже-
ство уже началось, поухаживайте за гостями и в середине праздника вру-
чите подарки. После торжества уберите всё сами и вымойте посуду.  
Пусть мама отдыхает. Она будет очень благодарна Вам за этот празд-
ничный день.  
       Радуйте своих близких независимо от того, праздник это или нет. 
       Помимо 8 Марта существуют также другие праздники в марте. Так, 
например, 1 марта отмечается два праздника: День кошки в России и 
День иммунитета. А 3 марта - четыре праздника: Всемирный день писа-
теля, Всемирный день дикой природы, Международный день охраны 
здоровья уха и слуха, День овсянки. 5 марта - День выключенных га-
джетов. 7 марта - День прогуливания уроков. 12 марта - Всемирный 
день Ананаса. 14 марта - Международный день рек, а также день числа 
«Пи». 15 марта - День добрых дел. 19 марта - День работников ЖКХ, 
Час Земли, Первый день без шапки. 20 марта - Международный день 
счастья и День без мяса. 21 марта  - Всемирный день поэзии. 24 марта - 
Международный день борьбы с депрессией. 28 марта - День больших 
перемен. 30 марта - День защиты Земли.  
       Давайте будем отмечать и эти события. Тогда каждый день будет 
праздник и жить будет веселее! 

                                      Тулинова Анастасия, ученица 6 «А» класса 
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ 
Ирландские танцы 

       Недавно я начала заниматься ирландскими танцами. Данный 
вид танца популярен по всему миру. Мне очень нравятся ир-
ландские танцы тем, что они необычные. Каждый танец – эта 
своя интересная история. Для того, чтобы образ был полным, 
зрелищным, «героев истории» одевают в костюмы. Но костюмы 
не так просты. Костюм должен соответствовать выступлению.  
Ирландские танцы можно исполнять группой или сольно. Ко-
стюмы для группового танца необычайно красивы, но часто 
очень схожи.  
       Костюмы для сольного выступления яркие и неповторимые. 
Здесь Вы можете дать волю фантазии и сами придумать костюм 
вашей мечты. Однако создавая костюм, следует помнить, что он  
по стилю должен подходить к музыке и соответствовать хореографии. 
       Ежегодно в Москве и Санкт- Петербурге проводятся соревнования, посвященные ирландским тан-
цам. На соревнование собира-
ется около 700 участников!!! 
Каждый занимающийся дан-

ным видом танцев  может принять участие в состязаниях,  попро-
бовать свои силы, продемонстрировать талант и  мастерство. Я уже 
успела побывать на двух таких  конкурсах.      
        Также в нашей стране проводятся специальные концерты, 
праздники и другие интересные  мероприятия, куда приглашают 
коллективы, занимающиеся ирландскими танцами, и просят высту-
пить.  
        Для многих танцоров и спортсменов зал, где проходят трени-
ровки, становится вторым домом, а люди, с которыми вместе занимаются, семьёй. Так и у нас. Наш коллектив очень дружный, мы всегда 
готовы помочь друг другу разучить новое движение или вспомнить давно выученный танец. Ведь мы команда! 

                                                                                                                                                         Тулинова Анастасия, ученица 6 «А» класса 
 

МОЁ РУКОДЕЛИЕ 
  Я очень люблю что-нибудь мастерить, поэтому   учусь  в Доме детского творче-

ства – посещаю кружок рукоделия.  В детском объединении «Ассорти»  учат тому,  как 
плести корзинки, оформлять панно и выполнять  раз-
нообразные поделки из бумажных трубочек,  выкла-
дывать картины из раскрашенных пшена и манки, из-
готавливать цветы из атласных лент. Здесь расскажут 
о том, что такое декупаж  и как его делать. 

Из раскрашенного пшена я составила картину 
«Котенок с улицы Лизюкова». Моя работа была пред-
ставлена в двух конкурсах: в  городском  и всерос-
сийском. За участие  в этих конкурсах мне присудили 
третье место  и наградили грамотами.   

В Доме детского творчества  постоянно органи-
зуют конкурсы и концерты. Например, в этом году 
проходил конкурс «Широкая масленица» и «Минута 

славы».  Наше объединение «Ассорти» принимало участие в конкурсе «Минута славы» и заняло третье место. Нас наградили ди-
пломами и ценными подарками.   Конкурсная программа продолжалась очень долго по времени, но была необыкновенно инте-
ресной. Мне лично больше всего запомнились такие номера, как  французская песня, гимнастический номер и презентация про 
цифровую живопись.  

Все желающие обучаться в Доме детского творчества   для более детальной информации могут зайти на сайт Дома детского 
творчества или посетить группу детского объединения  «Ассорти» в контакте. 

                                                                                                       Стеблецова Анастасия, ученица 6 «А» класса 
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 ПИСАТЕЛИ –  
            ЮБИЛЯРЫ 
 
31 марта исполняется 135 лет 
со дня рождения литератора 
Корнея Ивановича Чуковского. 

 
      Корней Иванович Чуковский, 
дедушка Корней – знаменитый рус-
ский писатель, известен детскими 
сказками в стихах и прозе, которые 
знакомы каждому от мала до велика. 

  Сказки Корнея Чуковского – это не 
просто шутливые рассказы о героях, 
его сказки с самого детства учат ма-
лышей быть добрыми, аккуратными, 
уважать старших, помогать слабым. 

  Сказка «Мойдодыр» учит малень-
кого слушателя   быть чистоплотным, 
чистить зубы, умываться по утрам. 
Мойдодыр помог мальчику-грязнуле  
одержать победу над своими плохими 
привычками.  

Известная всем сказка Корнея Чу-
ковского «Айболит» учит любить жи-
вотных и уважать трудную, но в то же 
время интересную профессию  докто-
ра, а сказка «Федорино горе» учит де-
тей быть бережными и опрятными. 

Писатель обладал безошибочным 
эстетическим вкусом, писал остро и 
забавно. Он был способен разговари-
вать на «языке детей». На произведе-
ниях Корнея Ивановича Чуковского 
воспитывались миллионы детей. 

Тишанинова Дарья,  
ученица 10 «Б» класса 

  

        

                           КРУГ ЧТЕНИЯ 
       Должность судебного секретаря вряд ли можно отнести к 
творческим профессиям. Ну кто такой судебный секретарь? Вы-
ражаясь гоголевским языком (вспомним персонажей «Ревизо-
ра»), «бумагомарака», «щелкопер».  Да, должность «бумажная», 
скучная.  Но только не для главного героя рассказа Михаила 
Шишкина «Урок каллиграфии». Евгений Александрович (так 
зовут этого героя) безмерно влюблен в слова, в их построение, в 
переплетение каждой словесной линии. С каждой буквой у него 
связана особенная ассоциация, которую впоследствии он «спле-
тает» с другой, объясняя, почему слова написаны так, а не иначе. 
Его можно считать своего рода философом каллиграфии. Евге-

ний Александрович дает «уроки», на которых он рассказывает своим «ученикам» о движении руки в 
процессе письма, о почерке, о проведенных на бумаге линиях. В этих линиях, штрихах и буквах он 
ищет ту самую недостижимую «фигуру», которую можно будет считать идеалом. 
        Все ученики, так же как и сам Евгений, стремятся к идеалу в жизни, жаждут обрести любовь и  сча-
стье, но не могут достичь этого. У каждого из людей в произведении неидеальная жизнь, с которой они 
пытаются справиться, мечтают улучшить ее. Преодолевая сложнейшие перипетии событий, они про-
должают бороться за счастье. Жизнь любого из них уникальна, но всех их воедино связывает проблема 
выбора и стандартное слово «идеал», которое на слуху у каждого.  
       «Смертному не дано провести прямую»,– так и должно быть. Жизнь непредсказуема и становится 
особенной у каждого, ведь если всё время придерживаться определенного алгоритма, мы станем меха-
низмами без чувств и всплесков эмоций. 
       Каждое лицо в рассказе – это искалеченная судьбой, человеческой жестокостью и чередой бед 
«кривая» личность, чья вера в лучшее, тем не менее,  непоколебима. У героев самые обыденные, за-
урядные представления о счастье: дом, дети, престижная работа - поэтому они жертвуют своими чув-
ствами, игнорируют правду, только чтобы не изменить привычной, кажущейся им идеальной жизни. 
Герои строят иллюзии, закрываются от внешних проблем, избегают конфликтов для того, чтобы сохра-
нить семьи. Но если заглянуть в душу каждого из них (как это пробует сделать судебный секретарь), то 
можно понять, что в конечном счете это несчастные и потерянные люди. Им не хватает гармонии, спо-
койствия. Бурное желание стать идеалом для других и, в первую очередь, для себя, попытка ускольз-
нуть от проблем, ничего не изменяют к лучшему в их жизни, а, наоборот, ухудшают реальную, зача-
стую и без того драматическую, ситуацию. Кардинальные «сдвиги», которые герои силятся произвести, 
лишь «спутывают» их  мысли и превращают жизнь в хаос, приводящий жизненные планы и надежды 
героев на счастье к полному «обрушению». 
       Главный герой так же несчастен, как и остальные персонажи. Находя утешение в мире букв и 
штрихов, он скрывается от проблем в личной жизни: ухода жены и трудностей с сыном. 
      А вот одна из его «учениц»  с «литературным» («по Достоевскому») именем-отчеством  -  Настасья 
Филипповна. «Я выскочила замуж как в бреду. Молоденькая дурочка влюбилась во взрослого мужчину 
по уши только потому, что он изредка приходил в наш дом и все время молчал. Теперь-то я понимаю, 
что примитивное любопытство дало пищу фантазии — и вот я уже жить не могла без этого молчуна», – 
признавалась Настасья. Юная девушка, заметив в часто пестрящем перед ней лице мужчину, который 
мог бы стать ее идеалом, влюбилась в него и без остатка «растворилась» в нём. Проводя с ним время, 
она привязалась к нему и не смогла отпустить его, настолько он стал нужным для нее человеком, стал 
частью её самой. Прозрев после свадьбы, Настасья  увидела недостатки возлюбленного. Теперь  ее ста-
ли раздражать его привычки и любая мелочь приводила её в бешенство. От измены ее отделял страх 
оскорбить собственное «достоинство», получить осуждение общества. От «грехопадения» героиню 
удерживало также и воспитание, которое заставляло ее верить в порочность самого факта измены и да-
же мыслей об этом. 
      Проследим за «траекторией» жизни еще одного персонажа рассказа. Жданов был увлечен одной из 
учениц Евгения – Ларой. Хотя он безмерно любил детей и жену, что-то его не устраивало в семейной 
«идиллии» и заставило пойти на измену. Он мог бы наладить всё в своей семье, но вместо этого «влез» 
в чужую и разрушил нормальные отношения.  
       «Между всеми вещами на свете существуют… невидимые штрихи…» «Линии эти растягиваются, 
как резиночки, только ещё сильнее связывая предметы», – проповедует своим ученикам учитель «кал-
лиграфии». Расстояние испытывает чувства людей на прочность, глубину и истинность. Возможно, это 
невидимая связь между Евгением и его женой Ольгой, которая ушла, оставив у героя чувство брошен-
ности, не может исчезнуть, эта связь неразрушима. Да и каждая любовная связь между героями, изоб-
раженная  в рассказе, сохраняется на протяжении большей части жизни персонажей. Они боятся поте-
рять любовь и чувство преданности, не хотят портить отношения и тем самым противоречат сами себе. 
Люди не понимают, что их мучения и безразличие к собственным чувствам не стоят идеала, ведь идеал 
– это гармония, которая приносит радость. Несмотря на это, даже такие, казалось бы, «ложные», по-
верхностные связи не дают миру рассыпаться. 
       В буквах и словах Евгению открывается новый мир, хотя и иллюзорный. Частично он и сам живет в 
нём: защита и опора в виде букв служит для него барьером от иного, настоящего мира, где никто не за-
служивает сострадания. Окраины этого пространства заполнены болью, злостью:  «Боже мой, да чем он 
лучше меня или хоть вас, чтобы жалеть». 
       Произведение «Урок каллиграфии» заканчивается фразой:  «…в конце которого перо не поставило 
бы, поскольку больше ничего не будет, точку».  На мой взгляд, за «точку» можно принять смерть чело-
века. Ведь после «точки» -  пустота и воспоминания о написанном или же прочитанном, а после смерти 
какого-либо человека, особенно близкого нам -  мысли о прошедшей жизни – его и своей - и тех момен-
тах, которые связывали нас с ним. После смерти человека мы всегда говорим о нем только хорошее - 
так принято! - считаем его идеалом, ищем, за какие события «ухватиться», чтобы  думать и говорить это 
хорошее.  
       …По-моему, люди всегда будут стремиться к идеалу, но никогда его не достигнут. 
 

 Лисицына Маргарита, ученица 10 «Б» класса 
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МЫ ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОДНОМУ КРАЮ 

        Когда мы  окончили пятый класс, то решили отправиться на экскурсию, которая включала в себя следующую программу: об-
зорную экскурсию по городу Павловску, посещение музея речного флота, расположенного там же, а потом небольшой круиз на 
катере по реке Дон до Белогорских пещер, знакомство с ними и обратный путь опять же на катере.  
        Белогорские пещеры находятся на склоне меловой горы, которая тянется по правому берегу Дона в нескольких километрах 

от села Белогорье. Это пещеры искусственного происхождения, они 
трёхъярусные, и их глубина достигает семидесяти метров. Основала 
эти пещеры Мария Шерстюкова – женщина со сложной судьбой. В 
1796 году, в возрасте 56 лет, она начала работу. Постепенно к ней 
присоединилось окрестное население.  В нижнем ярусе есть кори-
дор, с помощью которого раньше можно было проникнуть на левый 
берег Дона, но сейчас он засыпан. Сейчас протяжённость пещер, по 
которым нас водили, составляет 900 метров, раньше же их расстоя-
ние растягивалось на более чем два километра.  
        Ещё буквально каких-то десять-двенадцать лет назад, желаю-
щие попасть в пещеры, можно сказать, ползком по склонам добира-
лись на самый верх, к их входу, сейчас же, хоть нам и показался путь 
наверх достаточно сложным, всё сделано для простоты попадания в 

эти таинственные пещеры. С берега Дона идёт  лестница почти до самого входа в пещеры. Чуть-чуть только остаётся пройти по 
насыпи. 
       Экскурсия получилась замечательная: во-первых, весело, во-вторых, познавательно, в-третьих - дико интересно!  
                                                                                                                                                                                Ученики 6 «Б» класса 
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