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В весенний праздник, день 8 марта, пришли поздравить мы 
учителей!
И пожелать Вам всем большого счастья от армии 
влюбленных в вас детей.
Может, просто стало нам привычно, но не видеть этого 
нельзя:
У учителей наших обычно вечером усталые глаза.
Мы-то знаем, что это такое – детворы неугомонный рой,
И с одним то не найдешь покоя, а не то, что с этакой семьей.
Тот сметлив, а этот смотрит косо, там драчун уж 
затевает бой.
А вопросы... – тысячи вопросов! И ответа требует любой.
Сколько нужно ласки и заботы, всем помочь и каждого 
понять.
Благодарна и трудна работа: научить читать, писать, 
считать!
Не тревожно на работе маме, веселы ребячьи голоса.
Ведь всегда следят за малышами добрые усталые глаза.
Благодарны вам, конечно, все мы! Трудно даже слово 
подобрать.
И сегодня, – в день 8 марта - хочется спасибо вам сказать!
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Диковинные деревья
Рассказывают, что, когда в Европу из Бразилии возвратились первые мореплаватели, они поразили 
всех привезенными с собой чудесными растениями и рассказами о земле, «где не надо пахать, 
боронить, сеять и жать, ибо хлеб сам собой растет на деревьях». И это было чистой правдой. Перед 
вами - чудеса растительного мира или удивительное использование растений.
Представьте себе, что:

• в Бразилии есть дерево под названием "молочная соска". Достаточно ткнуть кончиком ножа 

ствол, и из коры потечет растительное "молоко". За один раз дерево дает до 4 л молока, 

которое перед употреблением нужно только разбавить водой и вскипятить. 

• дерево кеппел растет в Индии, и его плоды такие душистые, что стоит человеку их 

попробовать, как он сам по себе начинает пахнуть фиалками. Этим активно пользуются 

местные дон-жуаны. 

• в Центральной Америке ароматическое дерево флорифундия. Запах этого дерева навевает 

сон, и другими снотворными средствами местные жители почти не пользуются.

• Тюльпанное дерево
славится своими цветками, внешне действительно напоминающими привычные для нас 
степные тюльпаны. Только зеленоватой окраски, с крупным оранжевым пятном у основания.
Все эти и не только удивительные деревья есть на нашей планете!

Тупицына Светлана, 8Г
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Блины манящим ароматом

Зовут гостей за щедрый стол,

Зима на выдумки богата,

Но все ж весну-красну мы ждем.

Всех с Масленицей поздравляем,

Желаем счастья всей душой.

Пусть праздник воодушевляет

И не проходит стороной!
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Зима всегда была испытанием для нашего 
человека: холодно, голодно, темно. Потому приход 
весны являлся очень радостным событием, 
которое обязательно нужно было отпраздновать. 
Древние верили, что молодой Весне сложно 
одолеть старую коварную Зиму. Чтобы помочь 
Весне прогнать Зиму, устраивали веселые гулянья 
на Масленицу. Прощаясь с Зимой, древние 
славили Ярилу — бога весеннего солнца и 
плодородия. 

Масленица: почему так называется?
Наиболее вероятна и распространена следующая 
версия: на Масленицу люди старались задобрить, 
то есть умаслить весну. Поэтому празднования так 
и назвали — «Масленицей».

Масленица: дата праздника
Цифра «7», как известно, была магической для 
язычников. В давние-давние времена Масленицу 
праздновали в течение семи дней до весеннего 
равноденствия и еще семь дней — после него. В 
это время, как верили древние, наступала весна.
С принятием христианства дата празднования 
Масленицы сдвинулась и сократилась на целую 
неделю. Христианские лидеры не решились 
отменять этот праздник, хотя он является 
языческим. Вместо этого они нашли его весьма 
удобным: за неделю перед Великим Постом мясо 
есть уже нельзя, но людям и не особо это надо, ведь 
на Масленицу пекут блины. Их вполне хватает, 
чтобы чувствовать себя сытым и не страдать от 
отсутствия мясной 
пищи.
Празднование 
Масленицы, 
впрочем, проходит не 
только с блинами, но 
и со многими 
другими 
вкусностями. 

Масленица: традиции

Именно в честь весеннего солнца пеклись круглые лепешки из 

теста, замешанного на воде и пшеничной муке. Впоследствии 

их заменили кружевные блины. Круглые желтые блины 

являются символом солнца, а значит, обновления и 

плодородия. Съесть блин на Масленицу — значит, проглотить 

кусочек солнца, его тепла, нежности и щедрости.

Выпекание круглых «солнышек» из теста — это еще и 

своего рода ритуал привлечения солнца. Чем больше будет 

приготовлено и съедено блинов, тем быстрее начнется весна и 

тем теплее будут последующие времена года до следующей 

зимы. 

Кроме этого, украшали деревянное колесо яркими лентами 

и ходили с ним по улице, закрепив на шесте. Во время всеобщих 

гуляний обязательно водили хороводы, которые тоже являлись 

ритуалом, связанным с кругом, то есть с солнцем. 

Еще одним непременным участником масленичных 

гуляний был медведь. Люди надевали на одного из мужчин 

медвежью шкуру, после чего ряженый пускался в пляс вместе 

со своими односельчанами. Масленица и медведь — какая 

между ними связь? Все просто: зимой медведь спит в берлоге, а 

весной — просыпается. Проснулся медведь — значит, весна 

пришла. Животные — они ведь все изменения природы нутром 

чуют. Обрядив мужика в медвежью шкуру, люди угощали его и 

плясали ритуальные танцы, подражая просыпающемуся после 

зимней спячки медведю.

Конечно же, изготавливалось  из соломы, чучело Масленицы

обряженное в женскую одежду. В течение всей масленичной 

недели чучело Масленицы было главным героем гуляний: его 

возили с собой, катаясь на санях, и носили, устраивая 

праздничные шествия. Чучело олицетворяло и сам праздник 

Масленицы, и злую зиму, смерть. В последний день 

Масленицы чучело разрывали или, что было чаще, сжигали на 

ритуальном костре.
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