
 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Март считается началом 

весны. И в марте отмечается 

много праздников. Одним из 

таких праздников является 8 

марта – Международный 

женский день. В этот 

чудесный день мужчины всего 

мира поздравляют женщин с 

этим прекрасным весенним 

праздником. Повод для 

праздника появился в далеком 

1857 году, когда в Нью  -Йорке 

тысячи женщин объявили на 

обувных и швейных фабриках 

забастовку в защиту своих 

прав и отстояли свое мнение. 

И когда по этому поводу в 

1910 году женщины собрались 

на конференцию, одна из 

участниц, Клара Цеткин, 

предложила отмечать 8 марта 

как Международный женский 

день. Идея была поддержана, с 

тех пор каждый год мы 

поздравляем женщин со всего 

мира с этим ярким весенним 

днем. В марте мы отмечаем 

еще один большой праздник – 

Масленицу. Масленица – один 

из самых веселых праздников 

в году, который широко 

отмечается по всей России. Он 

отражает вековые традиции, 

бережно хранимые и 

передаваемые из поколения в 

поколение.     Это    недельный 
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праздник - обряд с 

хороводами, песнями, 

плясками, играми, 

посвященный прощанию с 

зимой и встрече весны. По 

одной из версий, название 

«масленица» возникло потому, 

что на этой неделе, по 

православному обычаю, мясо 

уже исключалось из пищи, а 

молочные продукты еще 

можно было употреблять. 

Масленица – самый веселый и 

сытный народный праздник, 

длящийся целую неделю. 

Народ его всегда любил и 

ласково называл «касаточка», 

«сахарные уста», 

«целовальница», «честная 

масленица», «веселая», 

«пеpепелочка», «объедуха», 

«ясочка». Неотъемлемой 

частью праздника были 

катания на лошадях, на 

которых надевали самую 

лучшую сбрую. Парни, 

которые собирались жениться, 

специально к этому катанию 

покупали сани. В катанье 

непременно участвовали все 

молодые парочки. Также 

широко, как и праздничная 

езда на лошадях, 

распространено было катание 

молодежи с ледяных гор. 

Среди обычаев сельской 

молодежи на Масленицу были 

прыжки через костер и взятие 

снежного городка. Масленица 

на протяжении многих веков 

сохранила характер народного 

гулянья. Все традиции 

Масленицы направлены на то, 

чтобы      прогнать      зиму     и  

 

 

 

разбудить природу ото сна. 

Масленицу встречали с 

величальными песнями на 

снежных горках. Символом 

Масленицы было чучело из 

соломы, обряженное в женские 

одежды, с которым вместе 

веселились, а затем хоронили 

или сжигали на костре вместе 

с блином, которое чучело 

держало в руке. 

 
 

 

 

За цветами огромная очередь. 

И повсюду, куда ни посмотри, 

Все мужчины с делами 

срочными 

Расправляются на «два - три»! 

И везде улыбаются женщины, 

Мир, как будто бы, стал 

светлей. 

Лед уже покрывается 

трещиной 

И бежит быстро - быстро 

ручей. 

Это март забегает, проказник, 

В каждый дом принося букет. 

Ведь у женщин сегодня 

праздник! 

Вот на все чудеса и ответ. 

Те, кто в жизнь нам приносит 

порядок, 

Кто готовит вкуснее всех, 

Кто тепло обнимает ребяток, 

Вдохновляет мужчин на успех. 

Все они, эти милые дамы, 

Ура, праздник! 
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Поздравляем! 
 



 

 

Без которых так жизнь не 

полна! 

Сестры, бабушки, дочери, 

мамы, 

Без которых весна — не весна. 

Поздравляем вас с праздником 

этим, 

С самым теплым и сказочным 

днем! 

Улыбайтесь и смейтесь, как 

дети! 

Нам светите своим огоньком. 

Пусть на вашем пути 

расцветают 

Только лучшие в мире цветы! 

Вы прекрасны, и все это 

знают! 

С Восьмым марта, с началом 

весны! 

 

 
 

 

 

 
Прогуливаясь холодным утром 

по зимнему 

широколиственному лесу, вы 

можете повстречать 

удивительное природное 

явление, известное как 

«ледяные волосы». Поначалу 

может показаться, что 

гниющий пень или ветвь 

дерева вырастили блестящий 

белый парик или гроздь 

сладкой ваты. Однако эти 

пряди сделаны из чистейшего 

льда, который растет на 

деревьях подобно морозной 

«бороде». Это явление 

наблюдается в основном в 

Северном полушарии в 

лиственных лесах. Они 

вырастают под покровом ночи 

и быстро исчезают в лучах 

солнца. Сами кристаллы льда 

образуются при температуре 

ниже нуля, а вот в «волосы» их 

превращает грибок. Как 

именно он это делает – до сих 

пор загадка. Древесина может 

покрыться таким льдом в 

процессе, называемом 

«разделением льда». Когда 

вода, находящаяся на 

поверхности ветки, 

сталкивается с холодным 

воздухом, жидкость 

превращается в тонкую пленку 

льда. Затем она сжимается 

благодаря порам древесины и 

замерзает слоями. Когда лед 

постепенно накапливается, 

укладывая один кристалл на 

другой, происходит что - то 

странное. Вместо 

формирования крупных 

кристаллов льда на 

поверхности древесины, 

«пряди» остаются 

отделенными друг от друга и 

при этом ультратонкими. 

 
 

 

 
Могучий исполин Кавказских 

гор — Эльбрус. Гордый и 

необыкновенно красивый 

вулкан, появившийся на свет 

несколько миллионов лет 

назад. С давних времен он 

манит к себе тысячи 

путешественников и 

исследователей, мечтающих 

разгадать его секреты и 

ощутить на себе его особую 

сказочную энергетику. Самая 

известная высокая вершина не 

только в России, но и в 

Европе. Это самая высокая 

гора, которая достигает 5642 

метров в высоту. Мало кто 

знает, но Эльбрус имеет две 

вершины, разница между ними 

не превышает 21 метр. Со 

склонов горы стекают 23 

ледника, общей площадью в 

более 130 км². С вершины 

Эльбруса можно увидеть сразу 

два моря: Черное и 

Каспийское. В определенных 

местах Эльбрус покрыт 400-

метровым слоем льда. 

Любопытно, что Эльбрус 

представляет собой 

стратовулкан. В течение 

долгого времени его считали 

потухшим, однако в последние 

годы ученым пришлось 

пересмотреть свои взгляды. 

Причиной этому послужили 

извержения газов, которые 

начали происходить все чаще 

и чаще. Последний раз 

извержение Эльбруса 

происходило около 2000 лет 

назад. Эльбрус является 

седьмым чудом России. 

Абсолютный температурный 

минимум, зарегистрированный 

на Эльбрусе, составляет -27ºС.  
 
 

 
 
 

Прокуратура Самарской 

области разъясняет: 

«Некурительный табак – 

альтернатива наркотикам». 

На вопрос отвечает 

исполняющий обязанности 

начальника отдела по надзору 

за исполнением законов о 

несовершеннолетних и 

молодежи прокуратуры 

Самарской области Алексей 

Клещев.   

В мире интересного  

(А знаете ли вы….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

разъясняет 

Вокруг света 



 

 

В последнее время участились 

публикации в средствах 

массовой информации о 

распространении среди 

обучающихся 

образовательных организаций 

бездымных сосательных 

табачных изделий типа 

«снюса» и «насвая». «Снюс» 

является видом 

некурительного табачного 

изделия, предназначенного для 

сосания и полностью или 

частично изготовленного из 

очищенной табачной пыли и 

(или) мелкой фракции 

резаного табака с добавлением 

или без добавления 

нетабачного сырья и иных 

ингредиентов. «Насвай» — 

вид некурительного табачного 

изделия, предназначенного для 

сосания и изготовленного из 

табака, извести и другого 

нетабачного сырья, создающих 

более агрессивную щелочную 

среду, в которой всасывание 

никотина возрастает в разы. 

В настоящее время 

распространена продажа 

«снюса» с надписью на 

упаковке «не содержит табак». 

Однако данная продукция 

содержит огромное количество 

никотина. Несмотря на то, что 

указанные виды табачных 

изделий не являются 

наркотическими, последствия 

от их употребления, по 

оценкам специалистов, схожи 

с употреблением 

наркотических веществ: 

сильное привыкание и 

возникающая зависимость, 

болезни различных 

внутренних органов и ротовой 

полости человека, бессонница 

и пр. Еще более пагубное 

влияние оказывает на детский 

организм продукция, 

предназначенная для жевания, 

сосания или нюханья, табака 

сосательного (снюса). 

Нарушителей (как физических, 

так и юридических лиц) ждет 

наказание в виде 

административного штрафа от 

15 тысяч до 150 тысяч рублей. 

Отдельная административная 

ответственность 

предусмотрена за продажу 

табачной продукции, табачных 

изделий, никотиносодержащей 

продукции, кальянов, 

устройств для потребления 

никотиносодержащей 

продукции 

несовершеннолетним 

гражданам. За данные 

правонарушения 

предусмотрена более строгая 

ответственность – 

административный штраф в 

размере от 20 тысяч до 300 

тысяч рублей. Некурительные 

смеси содержат значительную 

дозу никотина. На 

федеральном уровне 

установлен запрет на продажу 

данных вредных веществ, в 

том числе 

несовершеннолетним. 

Так, ст. 14.53 КоАП РФ 

установлена административная 

ответственность за оптовую 

или розничную продажу 

насвая, пищевой 

никотиносодержащей 

продукции. 

Прием подобных веществ 

может вызвать отравление 

организма, при этом скорость 

его поступления из слизистой 

в кровь заметно выше, чем от 

употребления сигарет. Вред 

данных веществ очевиден, в 

связи с чем, ограничение их 

продажи подросткам является 

одним из действенных 

способов ограждения детей от 

совершения ими глупостей. 

Если Вы стали свидетелем 

продажи запрещенных в 

гражданском обороте 

предметов – обратитесь в 

правоохранительные органы.  

 
 
 
 

 
 

Привет! Меня зовут Даша, я 

учусь в 8 классе. Меня все 

знают как общительного и 

позитивного человека. Но 

никто не знает, чем я люблю 

заниматься. Я люблю носить 

повседневную одежду, такую 

как джинсы и футболка, также 

предпочитаю кроссовки. Но в 

школу мне приходится 

надевать форму. Что касается 

моего характера, я думаю, что 

я скромная и спокойная 

девушка. Мои друзья говорят 

мне, что у меня есть хорошее 

чувство юмора. 4 года я 

занимаюсь танцами. Я 

занимаюсь журналистикой и 

посещаю школу вожатых. Что 

я не люблю? Не люблю читать. 

Очень люблю животных. Мне 

нравится гулять и веселиться. 

У меня есть много друзей, с 

которыми я провожу почти все 

свое свободное время. Но 

иногда у меня быстро 

меняется настроение, 

становится грустно, и хочется 

остаться в одиночестве. Я 

люблю помогать окружающим 

людям и смотреть, как они 

становятся счастливыми от 

моей помощи.  

Знакомые незнакомцы 


