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«КонстПК»
Ещё порой зима приходит в гости,
Так неустойчив нежный, робкий март.
Лишь 8 дней, а так уже прекрасно,
Когда глаза так весело горят…
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Самое

дорогое для всех нас слово – МАМА! Это первое
слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех
языках мира одинаково нежно. Сегодня мы поздравляем с
праздником весны наших любимых мам. Желаем им здоровья,
радости, успехов. Мы поздравляем и дорогих учителей,
которые как мамы заботятся о нас, и помогают нам
овладевать знаниями.
8 марта – Международный женский день, праздник весны и
света, дань уважения роли женщины как жены, матери,
подруги. Этот всеми любимый праздник восходит к
традициям Древнего Рима I века до н. э. В России этот
день впервые праздновали в 1913 году в Петербурге.

В
некоторомстранах
царстве,
в некотором
государстве…
В некоторых
мира
8 Марта тоже
отмечается как

праздник, но в основном
не является
днём.выходным
В этой стране
8 мартанерабочим
не является
Германия
днём. Некоторое распространение праздник получил
только после воссоединения двух Германий. Но
широко отмечать этот день у западных немцев
традицией так и не стало, а у восточных немного
позабылось.
И, несмотря на то, что в средствах массовой
информации упоминают о 8 Марта всё-таки как о
Международном женском дне, чествуют женщин в
Германии в День матери, который отмечается в
мае. В этот день женщины-матери освобождаются
домашними от всех хлопот по хозяйству.
8 Марта во Франции широко не отмечается. Хотя
и упоминается в средствах массовой информации как
Международный
женский
день.
Чествуют
женщин
французы в мае, в день Матери. Интересно, что к
молодым девушкам этот праздник не имеет никакого
отношения.
Их
поздравляют
в
День
святого
Валентина.

Франция

Польша
Поляки тоже пока не забыли устоявшуюся с
советских времён традицию поздравлять женщин
8 марта, но, как в Германии, этот день у них
рабочий.
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За Вас всё скажет букет цветов
Праздник 8 марта всегда ассоциируется в
сознании с началом весны, с приходом солнышка,
тепла, и соответственно, с расцветом самых лучших
чувств. И выразить весь наплыв чувств лучше всего
с помощью цветов.
Чем
более
популярен
цветок,
тем
больше
значений он имеет. Наибольший груз приходится,
конечно, на розы. Каким бы ни был источник
происхождения розы, этот цветок, несомненно,
является самым известным символом красоты и
любви. Все знают, что красные розы значат "Я
люблю тебя". Менее известно о значении расцветок
и видов роз. Красные и белые в одном букете
значат единство, розовые значат грациозность и
элегантность, а желтые - удовольствие или радость
общения. Оранжевые или коралловые розы скажут о
Вашем желании. Темно-красные или бордовые скажут
Вашей любимой о том, что она безумно красива.
Розовые розы означают "любимая - любимый, дорогая
- дорогой, милая - милый", поэтому хорошо
подходят, чтобы сказать об этом и мужчине, и
женщине. Одиночная роза значит скромность, и
хороша для подарка, когда у Вас мало денег. Если
Вы достаточно взрослы и Ваши намеренья серьезны,
не дарите букет из роз и розовых бутонов: первые
значат, что Вы на небесах любви, а вторые - что
Вы слишком юны для любви.
Маргаритки сделают комплимент красоте Вашей
возлюбленной, а элегантные цветки лилии о том,
что красота эта просто неотразима. А вот сирень
можно
дарить
только
один
раз,
потому
что
считается, что она принадлежит первой любви.
Гардения - для робких и несмелых, поскольку она
выражает скрытую любовь, о которой не сказано.
Фиалки выражают привязанность.
В наше время нельзя сказать, что многие
используют
язык
цветов,
чтобы
объясниться.
Большинство даже не подозревает о том, что может
рассказать подаренный букет. И все же, если Вы
хотите быть оригинальным, подойдите творчески к
выбору букета. А вместе с цветами подарите
любимой "переводчик" языка цветов. Пусть потом на
досуге разгадает, что же Вы хотели ей сказать!
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Пусть никогда женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
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