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Масленица 

Встречаем Масленицу мы,  

Всегда пусть ломятся столы.  

И коль весна уж на носу, 

 Видать зима пришла к концу. 

 

 

     Масленица – старинный рус-

ский народный праздник. Отмеча-

ется на протяжении семи дней пе-

ред началом Великого поста, за 

семь недель до Пасхи. Дата празд-

нования каждый год разная. Мас-

леница в 2020 году выпадает на 24 

февраля - 1 марта.  

Масленица означает проводы зи-

мы и встречу весны – предвестни-

цы тепла и обновления природы. 

Это период подготовки к Велико-

му посту. За это время мы должны 

простить все обиды, забыть все 

плохое, примириться с теми, с кем 

в ссоре. 

Масленица является неделей 

народных гуляний, отдыхом перед 

Великим постом. 

Любимые забавы на Масленицу: ката-

ние на санках, качелях, рукопашные бои. 

Молодые девушки собираются в компа-

нии и устраивают гадания. Верующие 

христиане посещают службы в храмах. 

В последний день Масленицы происхо-

дит ритуальное сожжение чучела. 

Важным ритуалом праздника считает-

ся сжигание чучела Масленицы. Его де-

лают в виде большой куклы из соломы, 

наряжают старой одеждой, платком. Чу-

чело символизирует зиму, все старое, бо-

лезни, неудачи. Сжигая его, прощаются 

со всем плохим и приветствуют весну – 

время обновления и приятных перемен. 

Перед сожжением устраиваются игры, 

хороводы, песни и пляски, угощения 

блинами. 
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Уже семнадцать лет 1 марта празднует-

ся День кошек в России. Впервые празд-

ник был организован совместными усили-

ями Московского музея кошки и журнала 

«Кот и пес». Чествование усатых-

полосатых так понравилось людям, что 

традиция прижилась, и с тех пор в первый 

день весны заботливые хозяева и просто 

любители кошек устраивают фестивали и 

выставки, проводят тематические встречи 

и просто радуют своих питомцев лаком-

ствами и игрушками.  

Нет сомнения в том, что кошки заслу-

жили собственный праздник, ведь они яв-

ляются компаньонами и настоящими чле-

нами семьи для огромного количества лю-

дей. Россия входит в тройку лидеров по 

количеству домашних кошек. Но как все 

это началось? Как давно Мурки и Васьки 

живут в наших домах? 

История одомашнивания кошек, по од-

ной из версий, началась около десяти ты-

сяч лет назад на территории Среднего Во-

стока. Люди научились обрабатывать зем-

лю и выращивать зерновые культуры.  

Чтобы труд человека не пропа-

дал зря, необходимо было защитить 

запасы от грызунов. Тогда-то люди 

и обратили внимание на ловких и 

грациозных хищников – степных 

кошек. Они стали приманивать ко-

шек и приспосабливать под свои 

нужды. 

По другой версии, инициатива 

пошла не от людей, а именно от 

животных. Кошки пришли к людям 

сами, в поисках пропитания, охо-

тясь на мелких грызунов. А найти 

их в местах хранения урожая было 

довольно легко. Люди сочли выгод-

ным такое соседство и начали при-

ручать пушистых животных. 
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3 марта 2020 года отмечается Всемирный день дикой природы. В празднич-

ных мероприятиях участвуют специалисты в сфере экологической безопасности, 

природоохранные структуры, защитники окружающей среды, ученые, исследо-

ватели, активисты благотворительных организаций, сотрудники общественных 

фондов. Праздник возник 20 декабря 2013 года. Выбранная дата имеет символи-

ческое значение. Она приурочена к принятию 3 марта 1973 года Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой уничтожения. 

Самые красивые места, созданные дикой природой 

Заповедник в Цзючжайгоу Аризонская волна 

Цветные скалы в Чжанъе Плитвицкие озера 
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Всероссийский день гурмана 

отмечается ежегодно 6 марта. Он 

носит неофициальный характер.  

Цель праздника – получение удо-

вольствия от пищи. В этот день го-

товят любимые блюда. Приглаша-

ют к столу тех, с кем приятно раз-

делить пиршество. Некоторые лю-

ди ходят в ресторан и заказывают 

изысканные блюда. 

Считается, что гурман – это че-

ловек, который разбирается в изыс-

канных блюдах и напитках. Однако 

на самом деле, это любитель вкус-

ной и сытной пищи. 

Примечательно, что гурманы 

меньше всех страдают от лишнего 

веса. Английские ученые выясни-

ли, по какой причине гурманы  не 

толстеют. Они едят не спеша, полу-

чают удовольствие от процесса тра-

пезы. А любители покушать спе-

шат поскорее достичь чувства 

насыщения, поглощая еду в боль-

шом количестве, не наслаждаясь 

самим процессом.  

Загадки про еду 

Можно сварить, 
а можно разбить, 

Если не прикасаться 
цыпленком может оказаться. 

 
*** 

Разломился тесный домик 
На две половинки, 

И посыпались оттуда 
Бусинки-дробинки. 
Бусинки зелѐные, 
Сладкие ядрѐные. 

 
*** 

С виду он как рыжий мяч, 
Только вот не мчится вскачь. 
В нѐм полезный витамин — 

Это спелый… 
 

*** 
Сделан он из молока, 
Но тверды его бока. 

В нем так много разных дыр. 
Догадались? Это … 

 
*** 

Пчелки летом потрудились, 
Чтоб зимой мы угостились. 

Открывай пошире рот, 
Ешь душистый, сладкий… 

 
*** 

Подготовим место, 
Раскатаем тесто. 

Вот повидло, вот творог. 
Мы хотим испечь… 
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Своими корнями международный 

женский день уходит в многовеко-

вую борьбу женщин за право уча-

стия в общественной жизни наравне 

с мужчинами.  

История праздника 8 марта нача-

лась в 1908 году, когда на улицы Нью-

Йорка больше 15 тысяч женщин вы-

шли с призывами о равноправии с 

мужчинами. Они требовали сократить 

рабочий день и уравнять c мужчинами 

условия оплаты труда. Через год вла-

сти США объявили последнее воскре-

сенье февраля национальным жен-

ским днем, и отмечали его до 1913 го-

да. 

В царской России история праздни-

ка 8 марта началась в 1913 году, и он 

также сопровождался митингами и де-

монстрациями. Так, 8 марта 1917 года 

по новому стилю состоялась забастов-

ка текстильщиц, после которых после-

довало шествие с лозунгами о равных 

правах для женщин.  Праздник 8 мар-

та совпал с переломным моментом в 

истории России, потому и укрепился в 

СССР.  

В советские времена праздник 8 

марта был объявлен нерабочим днем в 

1965 году «в ознаменование выдаю-

щихся заслуг советских женщин в 

коммунистическом строительстве, в 

защите Родины в годы Великой Отече-

ственной войны, их героизма и само-

отверженности на фронте и в тылу, а 

также отмечая большой вклад женщин 

в укрепление дружбы между народами 

и борьбу за мир». С того времени 8 

марта стал официально Международ-

ным днем женщин. 

Сегодня праздник 8 марта вос-

принимают совсем иначе, чем сто лет 

назад, называя его праздником весны, 

красоты и женщин.  



 

«Стопятка» №7 Март 2020 года 

Праздник весны и красоты 

7 

Поздравляю маму я.  

С Днем весенним, с Днем прекрасным 

Поздравляет вся страна.  

Пожелаем мы здоровья, 

Счастья, радости, успех. 

Чтобы все было отлично 

И праздник радовал нас всех. 

Буду я послушной дочкой 

И примерною во всем.  

Поздравляю! Поздравляю! Поздрав-

ляю! 

С Международным женским Днем! 

(Сорокопуд Анастасия, 6В) 

Факты о 8 Марта 

1. Праздник появился в результате 

борьбы женщин за равноправие. 

2. Главный цветочный символ в 

СССР – мимоза. 

3. На Мадагаскаре 8 Марта выход-

ной только у женщин. 

4. Португальские женщины никогда 

не отмечают женский день в компании 

мужчин. 

5. Идея полного уравнивания муж-

чин и женщин полностью противоре-

чит православным догмам и канонам. 

Поэтому представители православной 

церкви не очень-то жалуют Междуна-

родный женский день. 

 6. Интересно, что на 8 марта не вы-

падает ни одних женских именин 

7. В Англии праздник официально 

не отмечается. Англичане категориче-

ски не понимают смысла в чествова-

нии женщин только за то, что они жен-

щины. 
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О счастье мы всегда лишь вспоминаем. 

А счастье всюду. Может быть, оно  -  

Вот этот сад осенний за сараем 

И чистый воздух, льющийся в окно.  

И.А. Бунин 

20 марта ежегодно во всем мире от-

мечается Международный день счастья. 

Эта необычная дата появилась в 2012 

году.  

Таким образом, представители ООН 

признали актуальность и значимость 

благополучия людей во всем мире, а 

также важную роль данного явления в 

ориентировании и формировании поли-

тики того или иного государства. Кроме 

того, целью учреждения праздничной 

даты миротворческой организацией ста-

ло стремление донести до социума 

идею о том, что достижение счастья яв-

ляется наиглавнейшей задачей и жела-

нием всех жителей планеты без исклю-

чения и мирового сообщества в целом.  

Инициативу для появления данного 

праздника проявили жители небольшо-

го горного государства  - Королевство 

Бутан.  

Согласно общепринятому мнению, 

жители этой страны являются самыми 

счастливыми обитателями земного 

шара. Они - лидеры по такому специ-

фическому показателю, как коэффици-

ент Валового Национального Счастья. 

Этот показатель служит для измере-

ния национального благосостояния 

граждан любого государства. Идея бу-

танцев была встречена в ООН с энту-

зиазмом и поддержана единогласно.  

В чем же секрет счастья? У каждого 

он свой. Это может быть путешествие, 

встреча с друзьями, выезд на природу, 

поход в кино на любимый фильм или 

покупка вещи, давно числившейся в 

списке ваших желаний.  

Занимайтесь любимыми делами и 

будьте счастливы! 



 

«Стопятка» №7 Март 2020 года 

Новости 105 

9 

2 марта в рамках Дня молодого избирателя был проведен Урок политической культуры, 

на котором было рассказано об особенностях нашего российского избирательного права и 

избирательного процесса.  

4 марта девочки из кружка ―Рукодельница‖ под руководством Е.В. Харитоновой провели в 
ГПД мастер-класс по изготовлению открыток к 8 марта.  

4 марта во дворце им. Чкалова состоялось награждение победителей и призеров городского 
конкурса стационарных и временных выставок ―История обычных вещей‖. Представители 
кружка ―Юный экскурсовод‖ под руководством Удалова А.В. , победители районного эта-
па, получили грамоту и кубок за 3 место в городском этапе конкурса. Поздравляем!  
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