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ПЛАНЕТА «СОШ № 52» 
 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ   ПАШИНИНА 
АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА 

 
«Милые женщины! 
Примите самые искренние 
поздравления с чудесным 
весенним праздником – 
Международным женским днём 8 
марта. 
Пусть сбываются все ваши 
надежды и мечты, пусть каждый 
ваш день будет озарён счастливой 
улыбкой, а вместе с ароматом 
весенних цветов в вашу жизнь 
войдут радость и благополучие. 
Желаю вам доброго здоровья и 
поддержки близких. 
Пусть взаимопонимание и 
согласие, спокойствие и радость 
всегда сопутствуют вам». 
 
 

 

 

Мартовские праздники 
8 марта 

Исторические корни веселого и 
наполненного цветами и подарками 
праздника имеют феминистический и 
политический аромат. Впервые день 
8 марта фигурирует в событиях 
далекого 1901 года. В тот день 
американские домохозяйки 
заполнили улицы Чикаго с 
перевернутыми вверх дном 
кастрюлями и тазами. Таким 
оригинальным способом они хотели 
привлечь к себе внимание общества 
и властей. Участницы шествия 
требовали уравнения политических 
прав, уважения к себе, возможности 
работать на производстве и служить 
в армии рядом с мужчинами. Через 
семь лет феминистки повторили свои 
требования, но уже в 
государственном масштабе. После 
чего в США был провозглашен 
Национальный женский день. 

Масленица 

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 праздник-обряд с 
хороводами, песнями, плясками, 
играми, посвященный прощанию с 
зимой и встрече весны. 
На самом деле Масленица 
является древним языческим 
праздником. Считается, что 
первоначально Масленица была 
связана с днем весеннего 
солнцеворота, но с принятием 
христианства она стала 
предварять Великий пост и 
зависеть от его сроков. 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
8 МАРТА МАСЛЕНИЦА 

 
ШКОЛЬНЫЙ 

ЮМОР 
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8 МАРТА   
 
 
Традиции 8 марта в других 
странах 
Во Вьетнаме этот день является 
выходным и празднуется 
повсеместно. Ранее этот был 
памяти отважных сестер Чынг, 
которые боролись против 
вторжения Китая во Вьетнам, и 
храбро погибли, предпочтя 
смерть плену. В прошлом веке 
этот праздник плавно 
видоизменился, и теперь 
Вьетнам отмечает 8 марта, как 
Международный день борьбы 
женщин за свои права. 
 
8 марта празднуют и в Китае. 
Это день в этой стране является 
выходным, но только для 
женщин. Мужчины 
продолжают работать. 
Китаянки в это день 
встречаются с подругами, 
ходят в кафе и по магазинам, в 
общем, стараются побаловать 
себя, любимых. А мужчины 
вечером готовят обязательную 
«Тыкву верности». В блюдо 
входит множество различных 
ингредиентов, которые 
составляются в целую 
композицию внутри тыквы. 
 
Франция, как и положено 
стране либеральной, этот 
праздник не празднует, а 
проводит в этот день 
специальные мероприятия, что-
то вроде благотворительных 
базаров. Собранные деньги 
перечисляются в фонд матерей-
героинь, для того, чтобы те 
смогли отправиться в отпуск. 
 
А вот темпераментная Италия, 
хотя и не объявила этот день 
выходным, все же не осталась в 
стороне от празднования. В 
этот день итальянки 
собираются женскими 
компаниями, встречаются в 
барах, общаются и угощаются. 
А вечером отправляются на 
дискотеку или в клуб.  

 
 
8 Марта в советский и 
современной России 
В России Женский день впервые 
отметили в дореволюционном 
Петербурге 2 марта 1913 года. В 
этот день прошло одобренное 
правительством «научное утро по 
женскому вопросу», в его 
повестке дня стояли проблемы 
материнства, инфляции и права 
голоса женщин. В мероприятии 
участвовало полторы тысячи 
человек. 
В революционном 1917 году 
действующее правительство не 
дало возможности 
петербурженкам отметить 
международный женский 
праздник. Попытки примкнуть к 
женщинам других стран 
закончились столкновениями, 
перешедшими в демонстрацию и 
в февральскую революцию. В 
1921 году на заседании 2-й 
Коммунистической женской 
конференции было постановлено 
приурочить празднование 8 
Марта к памяти об этой 
демонстрации, которая невольно 
стала предвестницей февральской 
революции. 
В новом советском государстве 
Женский день сразу же получил 
статус праздника, но продолжал 
оставаться рабочим днем. 
Труженицы советских 
предприятий постепенно 
получили равные права с 
мужчинами и на возможность 
работать, и на законный отдых, и 
на поучение образования, и на 
управление государством.  

  
Освобожденные от угнетения 
советские женщины морально 
поддерживали своих подруг из 
капиталистических стран на 
митингах и собраниях. 
 
Традиции женского дня в 
России 
Наш народ любит этот праздник 
и с удовольствием его отмечает 
уже не одно десятилетие. Какие 
обычаи сложились вокруг 
российского 8 марта? 
В этот день поздравляют всю 
прекрасную половину, без 
разделения на возраст и статус. 
Свою долю подарков получают и 
совсем маленькие девочки, и 
юные девушки, и дамы 
постарше, и пожилые женщины. 
 
Традиционный подарок в этот 
день – цветы. Они могут быть и 
в букетах, и в вазонах. Это 
может быть роскошный 
дизайнерский букет, и 
трогательная веточка мимозы, но 
цветы на 8 марта, практически, 
обязательный подарок. 
 
В этот день женщин 
традиционно освобождают от 
всех женских хлопот по дому. 
Раньше за плиту становились 
мужчины, они убирали квартиру, 
собственноручно пекли торты и 
всячески старались честно 
исполнить ту часть домашней 
работы, которая, обычно, 
является женской прерогативой. 
Сейчас многие мужчины идут по 
пути наименьшего 
сопротивления, ограничиваясь 
походом в ресторан или заказом 
еды на дом, для того, чтобы не 
заставлять любимую в праздник 
заниматься хозяйством. 
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НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК МАСЛЕНИЦА В РАЗНЫХ СТРАНАХ  
 
 
Рецепты блинов:  
Классические блины на молоке: 
Вам понадобится: 

• Молоко — 1 л 
• Яйца — 4 шт. 
• Мука — 500 г 
• Растительное масло — 

2 ст. л. 
• Сахар — 1,5 ст. л. 
• Соль — щепотка 

1. В просторной миске взбейте 
яйца и сахар. Часть молока 
подогрейте, посолите и 
тщательно перемешайте со 
взбитыми яйцами и сахаром. 
2. В полученную смесь 
постепенно добавляйте муку, 
постоянно перемешивая, чтобы 
не было комочков. Добавьте 
немного соды, соли и масла, снова 
тщательно перемешайте. 
3. Добавьте в смесь остальное 
молоко и взбейте миксером. 4. 
Выпекайте блины на смазанной 
маслом сковороде до 
золотистого цвета. 
 
Шоколадные блины: 
Вам понадобится: 

• Яйца — 4 шт. 
• Сахар — 12 ст. л. 
• Соль — 2 ст. л. 
• Молоко — 1 л 
• Мука — 800 г 
• Вода — 800 мл 
• Какао-порошок —  

10 ст. л. 
• Растительное масло — 

8 ст. л. 
1. Яйцо взбейте в просторной 
миске вилкой, добавьте соль, 
сахар и порошок какао, после 
чего тщательно перемешайте. В 
полученную массу добавьте 
молоко и высыпьте муку, 
перемешайте до исчезновения 
комков. 
2. Постепенно вливайте воду, 
перемешивая. Добавьте 
растительное масло. 
3. Выпекайте блины на 
смазанной маслом сковороде с 
обеих сторон.  

Масленица — веселый 
православный праздник проводов 
красноносой зимы и встречи юной, 
румяной весны. Стоит отметить, 
что это еще и отчасти языческий 
праздник, который неразрывно 
связан с готовкой вкусных блинов, 
катанием на санках, ряжением и 
сожжением чучела Масленицы. 
Его отмечают по всей Европе. При 
этом в каждой стране свои 
традиции встречи весны.  
 
Что у нас и соседей? 
В России, Беларуси, Украине 
Масленицу встречают весельем, 
блинами и гостями, готовясь к 
Великому посту. Праздник длится 
целую неделю, при этом каждый 
день имеет свое специфическое 
значение. Заканчивается 
праздничная неделя Прощеным 
воскресеньем, когда все люди 
просят о прощении и прощают 
друг друга. 
 

 
В других же странах мира 
Масленица может длиться от пары 
дней до трех недель. Но не будем 
торопиться с описанием, обо всем 
по порядку. 
 
Греция 
Как раз в Греции Масленица и 
длится целых 3 недели и 
завершается аккурат перед 
Великим постом. Здесь ее 
называют Απόκριες (АпОкриэс) 
или Αποκριάτικα (АпокриАтика).  
В эти недели греческие улицы и 
дома украшают праздничными 
венками и гирляндами, по 
городам проходят веселые  

  
карнавалы, а во всех лавках 
продаются деревянные жезлы, 
которые в Греции являются 
главным символом веселья и 
Масленицы. На кухнях греков в 
это время больше мяса, чем 
блинов. Для праздника в этой 
стране выбирают самое сочное и 
вкусное мясо, после наедаясь им 
до отвала. А в четверг — 
прощаются с мясом. Кстати, 
здесь этот день так и называется: 
«Прощай, гриль!». 
 
Германия 
В этой стране весну встречают 
оладьями, блинами и домашней 
колбасой, а в праздничный 
вторник приступают к пончикам. 
Само торжество смены пор года 
немцы называют Fasching. 
Масленичные карнавалы в 
Германии не совсем обычные: 
так, например, отправляясь на 
«Шествие духов», немцы 
проводят зиму в обличии 
призраков, ведьм, чертей, шутов 
и всевозможных персонажей 
детских сказок. 
 
Чехия 
Традицию праздновать 
Масленицу чехи в свое время 
позаимствовали у немцев, но 
назвали ее все же по-своему — 
«Масопуст», что в переводе на 
русский означает «Без мяса».  В 
этой стране весну начинают 
встречать с 6 января, однако пик 
веселья приходится на неделю 
перед постом.  
Отдельного упоминания 
заслуживает чешский «жирный 
четверг», когда все наедаются 
вдоволь, на весь год. 
Популярнейшим рецептом в этот 
день является свинина с 
варенными на пару 
«кнедликами», которую 
запивают сливовицей. 
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СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ! 

Школьный юмор 
• «Блин!» — сказал слон, наступив на Колобка… 
 
• — Блин! Хочу, блин, салат, блин, с икрой, блин. 
— Простите, а без блинов можно? 
— Давай без блинов. Но чтобы с икрой, блин! 
 
•  Вот и Масленица пришла. Мужу звонит лучший 
друг: 
– Слушай, хочу спросить тебя, как мужчина 
мужчину: как ты тесто на блины замешиваешь? 
 
• Впервые в жизни делаю блины. Это всё врут, что 
первый блин комом. Комом были третий и 
четвертый. А потом? А потом, блин, сработала 
пожарная сигнализация.  
 

 
 
• — Прямо не знаю, что подарить своей девушке на 
8 Марта: цветы завянут, мобильник сломается… 
— Так подари ей шарик от подшипника! 
Оригинально, и не сломаешь! 
 
• 8 марта прекрасная половина человечества 
старается стать еще прекрасней, а сильная — 
собирает все силы, чтобы выдержать этот 
праздник. 
 
• Женский день — международный, а мужской — 
локальный. 
Налицо дискриминация по половому признаку. 
 
• Муж подарил на 8-е марта утюг. Подарю ему на 
следующее 23-е февраля каску. А до этого времени 
будет ходить с незащищенной от своего подарка 
головой. 

 
 
• – Ой, Лен, какие блины-то вкусные!!! 
– Спасибо, Коль. Кушай еще. 
– Ну правда вкусные! Ваще таких не ел! 
– Ешь, ешь, Коленька. 
– Ой, больше не могу. Целых 10 штук съел! 
– Врешь, гад, 20! 
 
• — Официант! Почему у вас такие салфетки 
жирные? 
— Это не салфетки, это блины. 
 
• — Милая, что тебе подарить на 8-е марта? 
— Да дари что хочешь! Главное, чтоб мех красиво 
отражался в серьгах с бриллиантами! 
 
• К 8-му марта по многочисленным просьбам 
мужчин, в продажу поступят шампунь "Простой", 
лосьон "Обычный", помада "Черт знает какая" и 
духи "Да, блин, любые уже". 
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