
Эта дата была избрана женщи-

нами Германии. В Советском Сою-

зе 8 марта длительное время было 

обычным рабочим днём. Но 8 мая 

1965 года, накануне 20-летия Побе-

ды в Великой Отечественной войне, 

Международный женский день был 

объявлен праздничным. 

      В 1977 году ООН (Организация 

Объединенных Наций) объявила 8 

марта днём борьбы за женские пра-

ва — Международным женским 

днём. Этот день объявлен нацио-

нальным выходным во многих стра-

нах. Поэтому мамы и бабушки в 

этот день могут немного отдохнуть, 

сходить на праздничный концерт, 

пообщаться со своими детьми. 

Это первый праздник весны — са-

мого прекрасного времени года.      

8 марта мы всегда поздравляем 

наших мам, бабушек, которые так 

много времени уделяют нашему 

воспитанию, а также сестричек и 

знакомых девочек. В этот день па-

пы поздравляют своих жён и мам, 

дарят им цветы. А ты можешь сде-

лать подарок своими руками — цве-

точек из бумаги, открытку, рису-

нок. Маме и бабушке понравится 

всё, что ты подаришь от чистого 

сердца. 

Международный женский день 

 Широкая Масленица 
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Всё она 

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? 

«Мама дорогая!» 

 

 Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говорит 

И игрушки вам дарит? 

«Мама золотая!» 

 

 Если, дети, вы ленивы, 

Непослушны, шаловливы, 

Что бывает иногда, 

Кто же слезы льёт тогда? 

«Всё она, родная, 

Мама дорогая!» 

 

И.И.Косяков 

Спасибо, книга первая 

История праздника 
Почему Международный женский 

день празднуют именно 8 марта?  Рань-

ше во многих странах женщины не име-

ли права голоса, не могли учиться. Де-

вочкам не позволяли ходить в школу. 

Конечно, их это обижало! 

Потом женщинам позволили рабо-

тать. Но условия труда были тяжёлыми. 

Тогда в Нью-Йорке (город в Соединён-

ных Штатах Америки) более 150 лет 

тому назад работницы прошли 

«маршем пустых кастрюль». Они гром-

ко били в пустые кастрюли и требовали 

повышения зарплаты, улучшения усло-

вий работы и равные права для женщин 

и мужчин. Это так удивило всех, что 

событие стали называть Женским днём. 

Женщины разных стран договори-

лись, что именно в этот день будут 

напоминать мужчинам, что женщин 

надо уважать. Впервые Международ-

ный женский день был проведён 19 

марта 1911 года в Германии, Австрии, 

Дании и некоторых других европейских 

странах.  

 8 марта—
Международный 

женский день 
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 Букварь, Азбука… Нарядные книжки с цветными картинками. 

Самые первые книги, которые читали в своей жизни все: инженеры и 

академики, врачи и президенты, лётчики и повара. История их насчиты-

вает более 400 лет. Один из первых русских букварей вышел в типогра-

фии первопечатника Ивана Фёдорова в конце XVI века. Наши сегодняш-

ние буквари и азбуки не похожи на своих «бабушек и дедушек». Именно 

по этим современным книгам с яркими цветными иллюстрациями изуча-

ют грамоту современные первоклассники. 

 4 марта в наших классах прошёл урок– праздник прощания с 

Букварём и Азбукой. Одолев первую учебную книгу, ребята приоткрыли дверь в удивительный книжный мир. Роди-

тели не могли пропустить этот важный момент в жизни детей. Отложив свои взрослые важные дела, они пришли, что-

бы вместе с детьми пережить радость преодоления первой школьной вершины, ведь они были надёжной поддержкой 

и опорой  в освоении Букваря и Азбуки. Каждый первоклассник получил от родителей в подарок книгу. 

Стр. 2    

Спасибо, книга первая моя! 

 Мне было немного жаль рас-

ставаться с Букварем. С ним мы узнали 

все 33 веселых буквы, каждая 

из них открывала нам новые слова и 

знания. Мне нравилось разгадывать ре-

бусы и слушать сказки про буквы. 

Очень запомнились про "Жи и Ши" и 

про букву "Ё". С Букварем было инте-

ресно и весело, но пришла пора про-

щаться. 

 До свидания Букварек.  

 

 

Ульяна  Н.1 класс Б 

 Дорогой Букварь , моя первая  

книга! Первого сентября произошло 

наше  с тобой знакомство. Благодаря 

тебе я научилась хорошо читать. Узнала 

много пословиц и их значение. А неко-

торые ребусы мы разгадывали всей се-

мьёй! 

  Я узнала секрет «хитрых» 

гласных и правила русского языка. Ты 

научил понимать устную и письменную 

речь. Ты многому меня научил. Это бы-

ло увлекательное путешествие! Спасибо 

тебе, Букварь! 

 Вика К .1 класс Б 
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Широкая Масленица  Стр. 3 

    Конец зимы. Дни становятся длинными и светлыми, небо — голубым, а солнце — ярким. В это время на 

Руси устраивались народные гулянья. Назывался этот праздник — Масленица.  

  На Масленой неделе выпекались ритуальные блины — олицетворение солнца; девушки водили хороводы, 

пели песни. В песнях говорилось об изобилии масла, сыра, творога. Парни и девушки надевали лучшие одежды.  

 Главная участница Масленицы — большая соломенная кукла по имени Масленица.  Ее наряжали в платье, 

наголову повязывали платок, а ноги обували в лапти. Куклу усаживали на сани и везли в гору с песнями. А рядом с 

санями скакали вприпрыжку, бежали, дразнились, выкрикивали шутки ряженые.  Иногда в большие сани впрягали 

друг за другом лошадей. Получался поезд. В сани садился молодой парень, на него навешивали разные погремушки, 

колокольчики. Перед ним ставили сундук с пирогами, рыбой, яйцами, блинами. Поезд под смех и шутки односель-

чан проезжал по всей деревне, а потом отправлялся в соседнее село. Веселье продолжалось до вечера, а в заключе-

ние всех затей "провожают Масленицу" — сжигают чучело, изображающее Масленицу. 

Масленица в Домотканово 



Стр.4    Весенний перезвон 

 В развлекательно—игровой программе  «Веселый перезвон» участвовали только девочки. Праздник был 

посвящен Международному женскому дню. Девочки оказались хорошими хозяйками и мамиными помощницами,  

они умеют петь колыбельные песни, могут и станцевать веселый танец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Конкурсы оценивало строгое жюри. В состав которого вошли 

родители и завуч Бислюк А.В. 

Весенний перезвон (фоторепортаж с праздника) 


