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№ 4 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ВЫПУСК 

8 МАРТА –  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

 

Международный женский день — праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде стран как «женский день». 

В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих женщин. Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара 

Цеткин (Clara Zetkin) выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же 

день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права. 

Международный Женский День был популярен в мире в 1910-е и 1920-е годы, но потом его популярность сошла на нет. Впервые «день 8 марта» в России праздновался в 

1913 году в Санкт-Петербурге, как популярное мероприятие западного общества. 

В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день 8 марта в память об участии женщин в 

демонстрации в Петрограде 8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 года, как одному из событий, предшествовавших Февральской революции, в результате которой была 

свергнута монархия.  

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, Международный женский день стал праздником и нерабочим днем. 

Постепенно в СССР праздник полностью потерял политическую окраску и привязку к борьбе женщин против дискриминации. Став «днѐм всех женщин», он приобрѐл 

современные черты. 

Празднование 8 марта в России включает устоявшийся «ритуал» дарения женщинам цветов и подарков. 

Пусть будет много в день весенний 

Цветов, улыбок, поздравлений, 

Мир станет красочней и ярче 

От пожеланий и подарков! 

Любовь пусть все вокруг заполнит 

И все желания исполнит… 

Пусть безграничным будет счастье, 

И станет жизнь еще прекрасней! 

 

Пусть в жизни будет все прекрасно  

И слез не будет никогда! 

Пусть будет все тепло и ясно, 

Хоть жизнь порою и сложна. 

И в этот день такой прекрасный, 

Желаем в счастье утонуть, 

Забыть желаем все ненастья 

И нежной радостью вздохнуть! 
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   МАРТ В НАРОДНОМ КАЛЕНДАРЕ 

1 марта. Первый день весны, новичок. Если с первых дней весна разгульна, не застенчива - обманет, верить нечего.  

5 марта. Лев Катанский. На Льва Катанского не принято было глядеть на падающие звезды. Худая примета заляжет на душу того, кто завидит падающую звезду, говорят: "Маньяк полетел". 

Снег весной тает впервой.  

6 марта. Тимофей Весновей тепло веет, стариков греет. Начинается сокодвижение в кленах и березах. "Тимофей Весновей - уж тепло у дверей". "Весновей теплом привечает".  

9 марта. Иванов день. Обретение (обретение головы Иоанна Предтечи). Птичье потенье, гнезд обретенье. Птица завивает гнездо, а перелетная птица летит из теплых мест. Коли день по снегу, 

то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому. "Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками".  

12 марта. Прокоп Перезимник дорогу рушит, а в сугробе увяз. У воды нос остѐр - пробивается всюду. "Прокоп зимний (25 ноября) дорогу прокопает, а Прокоп перезимний дорогу рушит".  

13 марта. Василий Исповедник, Василий Капельник, Василий Теплый. Длинные капельники (сосульки) - долгий лен. Если дождь, быть лету доброму. Смотрят, как тают круги вокруг дерева - 

круты края, так крута будет весна, пологи - весна протяжлива. "На Василия Теплого солнце в кругах - к урожаю". "Если дождь - быть лету мокрому".  

14 марта. Евдокия Плющиха. Название дано от состояния снега: подтаивая, он сплющивается. Другое название - Евдокия Замочи Подол. Коли на Евдокию курочка воды напьется, то на Егорьев 

день (6 мая) овечка травы наестся. 14 марта считалось всегда "твердым" летоуказателем: каков день, таково и лето. На Евдакею кличут весну: "Весна-красна, что ты нам принесла - красное 

летичко".  

15 марта. Федот Ветронос. Крестьяне боятся сильного ветра, снега. "На Федота занос - пойдет скот на снос". "На Федота занос (ветер, метель) - все сено снесешь (долго травы не будет)". 

"Федот злой - не быть с травой".  

17 марта. Герасим Грачевник. "Грачевник грачей пригнал". "Грач весну принес". "Грач на горе - так и весна на дворе". "Герасим Грачевник грача на Русь ведет". Коли грач прилетел, через 

месяц снег сойдет. Если грачи летят прямо на свои старые гнезда, то весна будет дружной, вода сбежит вся разом.  

18 марта. Конон Огородник. Рекомедновалось в этот день замачивать семена капусты и помидоров для высева - в закрытые парники. Обновляли и готовили парники: "Конон на огород позвал". 

"На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде". Примечали: "Коли на Конона ясно, лето будет не градобойное".  

22 марта. Сорок сороков. Вторая встреча весны. День массового прилета - "сорока сороков" - птиц. Если сороки теплые - сорок дней будут теплыми, если холодные - жди сорок холодных 

утренников.  

30 марта. Алексей Теплый. Алексей - с гор вода. Бурное снеготаяние. Если тепло, то и весна будет теплой. 
 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА МАРТ (ОБЩИЙ) 

 

Энергии марта будут меняться от лиричности и сентиментальность вначале месяца до энергичности и даже 

агрессивности к последней его декаде. 

Первая половина месяца достаточно благоприятна, способствует практически любым делам: как деловым, так 

и личным, семейным; профессиональному, творческому и духовному развитию, культурным мероприятиям; 

творческим, экспериментаторским и новаторским направлениям; приобретению или модернизации техники, 

аппаратуры, средств связи, автомобилей. Удачно будет складываться групповая, коллективная деятельность, 

налаживание контактов и связей, заключение договоров и начало сотрудничества. Можно обращаться за 

поддержкой к влиятельным людям, представителям власти В первую неделю позитивны финансовые операции и 

сделки. У некоторых возможно неожиданно удачное событие или стечение обстоятельств, а отдельные знаки – и 

вовсе мощный попутный ветер, способный принести к реализации даже самых высоких замыслов.  

В этот период рекомендуется проявить смелость и инициативу, стараясь успеть как можно больше перед 

наступающим периодом временного застоя и торможения, который даст о себе знать уже начиная со второй 

декады марта. 

Лучше всего посвятить время подведению итогов, пересмотру текущих планов, завершению отложенных в 

долгий ящик дел, возобновлению прерванных связей и контактов, наведению порядка в делах. Особенно обратите 

внимание на прошлые проблемные ситуации и ошибки. Кажущиеся не замеченными или заглаженными, сейчас 

они могут всплыть очень резко и неожиданно, став причиной сложностей или конфликтов, особенно с начальством 

или законом. 

Лучший выход – не реагировать слишком серьезно на все происходящее вокруг, ведь серьезные результаты 

будет иметь очень малый процент всего этого фейерверка. Направьте энтузиазм на приведение в порядок своих 

дел. А если не знаете как быть в ситуации, просто посмейтесь – к 1 апреля нужны будут новые шутки 


