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Дорогие женщины и девочки, подруги,
воспитанницы и просто знакомые!
Мы живём далеко от весенних цветов и гроз,

но как бы ни крутила наша новоземельская метель,
как бы ни выла вьюга, все равно солнце постепенно
входит в свои права! И у нас тоже наступает весна.
Порхают в воздухе последние снежинки, но повсюду
веет любовью и праздником. Отмечается
Международный женский день в самом начале весны,
времени рождения новой жизни и новой надежды.
Поздравления с 8 марта - это так просто и в то же
время очень сложно. И все-таки… Пускай этот
весенний праздник для всех женщин и девочек будет
ярким, сердечным, прекрасным. Желаю всем своим
подругам и знакомым, любви - огромной, везения -
постоянного, теплоты - душевной. Пусть в жизни каждой из нас все будет
отлично. Летайте на крыльях счастья и радуйтесь ветру перемен. Будьте
искрометными, зажигательными, мастеровитыми! Все держите в своих руках:
и дом, и семью, и работу. Пускай фортуна дарит нам удачу, а судьба - счастье
и добро! Великолепных праздников, ДЕВОЧКИ, отдыха и веселья! И ещё
ЦВЕТОВ!!!!! Хотя бы комнатных, в керамический горшочках)))

Зимбицкая Ольга Анатольевна
Руководитель школы детского

творчества «Семицветик»

Международный женский день в России и в мире

Подготовила БРАЖНИК Валерия

Международный женский день -
праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта
в ряде стран как "женский день". Россия,
как принято считать , страна самых
красивых девушек и женщин.

Как проходит этот день в нашей
стране всем известно. А вот как отмечают
8 марта в других странах?

Италия. Итальянские женщины
весенний день встречают всегда без
мужчин, собираясь  дружной женской
компанией. Однако, выходным этот день
не считают, и веселье проходит после
трудового рабочего дня.

Вьетнам.  8 марта считается одним
из древних праздников. Поздравления
женщины получают уже на протяжении
2000 лет. Поначалу этот праздник
назывался Днем памяти сестер Чынг, по
имени девушек, возглавивших отряд
освобождения против вьетнамской
агрессии.  Они погибли, попав в
окружение, спрыгнув с обрыва в реку.
Впоследствии этот день и стали отмечать
8 марта. Китай. Как и во  многих
европейских странах, праздник проходит
спокойно. Здесь не принято дарить живые
цветы,  поэтому букеты в подарок
получают только иностранки, в основном
россиянки. В это время уже можно купить

розы, нарциссы и некоторые другие цветы.
Япония. В отношении праздников

эта страна более богата. Ведь их в начале
марта отмечается сразу два. 3 марта - это
Хина Мацури - праздник девочек и 14 марта
- день цветения персиков, который также
считается "Белым днем". Интересной
традицией является тот факт, что подарок
получает только женщина, подарившая что-
нибудь своему возлюбленному на день
Святого Валентина.

Франция. 8 Марта во Франции
широко не отмечается. Этот день у них так
же, как и в Польше,  рабочий. Хотя и
упоминается в средствах массовой
информации как Международный женский
день. Отмечают этот праздник только
коммунисты и другие левые. Чествуют же
женщин французы в мае, в День матери.
Интересно, что к молодым девушкам этот
праздник не имеет никакого отношения. Их
поздравляют 14 февраля, как и в других
странах. 8 Марта периодически проходят
различные семинары, манифестации,
конференции по правовым вопросам
женщин. И поэтому многие организации
этот праздник считают своим.

Монголия. В Монголии женщины -
это  символ хранительницы очага и
семейного  счастья,  и потому к ним

относятся с большим уважением. Но
современный мир ставит перед ними
новые задачи, и с каждым годом все
больше представительниц женского
населения участвует в общественно-
политической жизни страны.
Правительство Монголии предложило
праздновать женский день 1 июня как
"День материнства и детства", но все
равно,  граждане страны упорно
продолжают отмечать его именно 8
марта. Хотя официально этот день
выходным не считается.

Болгария. В Болгарии праздник 8
Марта еще не стал национальным. Это
обычный рабочий день . Так что у
мужчин есть повод поздравить не только
свою жену, но и женщин-коллег на
работе. Обычно на работе, после обеда
устраиваются застолья, или же
сослуживцы всем коллективом
отправляются в ресторан или кафе. В
последнее время у некоторых женщин в
Болгарии отношение к празднику так же
несколько охладело. Нередко замечается
и тот факт, что женщины в отличие от
мужчин с большим  энтузиазмом
поздравляют друг друга в этот день.
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Мама родная, сегодня я знаю,
День наступил твой, и я пожелаю,
Чтобы с восьмого числа навсегда,
Радость пришла к тебе не одна!
Вместе с ней следом,
Пришла бы удача,
Счастье, здоровье -
Нельзя ведь иначе,
Нету ведь в мире мне мамы родней,
Прими поздравленья с самым
женским из дней!

Моя мама - лучший друг
Мама это первое слово, которое

произносит ребёнок. Одно короткое слово,
а сколько в нём тепла и доброты.

Моя мама - самый дорогой человек
для меня. Я её очень люблю. Ближе и
роднее её у меня никого нет. Люблю
мамину улыбку и большие зелёные глаза,
весёлый смех и её заботливые руки.

Мама умеет поддержать в трудную
минуту, согреть своей теплотой. Я очень
благодарна своей маме за всё, что она
делает.  Мама учит меня нужным и
полезным вещам. Мне всегда с ней
интересно.

Я очень хочу, чтобы мама никогда
не огорчалась. Пусть сбудутся все её
мечты.

         Оксана Рогожникова.

 Валерия Бражник

Маме

Дорогая мама
Дорогая мама, как хочу сегодня я
Тебя поздравить с 8 Марта!
Тебя мы любим, уважаем,
И добра тебе желаем!
Много радости, успехов,
Доброго простого смеха!
И цветов нам, и улыбок
Для тебя не жалко вновь,
Потому что даришь ты
Нам свою любовь!

Денис Шевченко

Материнских рук теплее
Разве что-то может быть?
А бывает ли роднее
Человек, что так любим?
Мама, я за все спасибо
От души тебе скажу.
Будь всегда такой же милой,
Я тобою дорожу.
Я тебя люблю, родная,
Ты прости меня за все.
Светлой радости желаю,
Не печалило ничто,
Чтоб твое родное сердце,
Чтоб жила ты много лет.
Пусть закрыта твоя дверца
Будет горю разных бед.

Маме посвящается

Тебе любимой маме,
Единственной, родной,
Шлю благодарность свою
И свой поклон земной.
Хочу сказать тебе спасибо
За море ласки, доброты,
За то, что жизнь мне подприла,
Что лучше всех на свете ты,
За понимание и счастье -
За все тебя благодарю!
За доброту, любовь и ласку,
За материнский твой совет
Тебе, родная, я желаю
Достатка, счастья, длгих лет.
Сказать спасибо - это мало,
Я ведь в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама,
Будь вечно молода душой!

                                              А. Быков
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Март - не весна, а предвесенье.

В марте мороз скрипуч, да не жгуч.
В марте день с ночью равняется.
Зима весну пугает, а сама тает.

1 - В средние века на Руси с 1 марта
начинался Новый год. Обычай отмечать
его в этот день сохранялся до XIX века.
14 - ЕВДОКИЯ (АВДОТЬЯ) ВЕСНОВКА.
День памяти преподобномученицы
Евдокии, обладавшей даром
чудотворения. Он совпадал с началом
весны (1 марта по старому стилю) и всегда
считался у русского народа большим
праздником. Его отмечали весело и
торжественно, славя солнышко и клича
весну.  Особенно  веселились дети -
забирались на пригорки и пели
"веснянки": "Благослови, мати, весну
заклинати, зиму провожати!"
17 - ГЕРАСИМ ГРАЧЕВНИК. День памяти
христианского подвижника, преподобного

Герасима Иорданского , основателя
обители на реке Иордан, называли в
народе "грачевниками". На грачевники
возвращались в родные края грачи -
первые весенние птицы. О них сложили
пословицу : "Увидел грача,  весну
встречай!"
       Грачевники имели в народе и другое
название - кикиморы. Люди верили, что
кикиморы, невидимые и мстительные
духи, могут быть уничтожены только в
этот день. В дома, где подозревали
кикимору,  приглашали знахаря. С
помощью заклинаний он изгонял злого
духа. По этому поводу устраивали
семейное застолье.
22 - СОРОКИ (СОРОК МУЧЕНИКОВ).

День поминания сорока замученных
святых - день весеннего равноденствия.
Принято считать, что именно в этот день
возвращаются на родину сорок сороков
птиц. В их честь пекутся из теста птички с
распростёртыми крылышками, обычно
"жаворонки" и "кулички". Ребята
насаживают их на длинные палки и бегают
по улицам, крича "веснянки". В прежние
времена головки этих птичек отдавались
скотине, а сами птички съедались детьми.
Сороки - весёлый детский праздник, с
весенними песнями, играми, вкусной
едой. Девушки использовали фигурки из
теста для гаданий. В одну из птичек
запекали кольцо, кому оно достанется, той
и замуж идти.

 "Тортик на сковороде"
Палочка выручалочка для тех, у кого
отсутствует духовка.
Ингредиенты
Молоко сгущенное (в тесто) - 1 бан.
Яйцо (2 в крем, 1 в тесто) - 3 шт
Сода гашеная уксусом (в тесто) - 1 ч. л.
Мука (+2 ст.ложки в крем) - 450-470 г
Молоко (в крем) - 500 мл
Сахар (в крем) - 1 стак.
Ванильный сахар (в крем) - 1 пакет.
Масло сливочное (в крем) - 200 г
Орехи грецкие (для обсыпки торта) - 1 стак.
Приготовление
1. Поскольку коржи готовятся очень
быстро, сразу лучше сварить крем. В
кастрюльку влить молоко, добавить в него
2 яйца, 2 стол. ложки муки, стакан сахара
и пакетик ванильного сахара, хорошо
взбить венчиком  и поставить на
медленный огонь. Варить, помешивая, до
загустения.
2. В горячий крем добавить сливочное
масло, помешать и накрыть крышкой, чтоб
крем не остыл.
3. Теперь приступаем к коржам. В миску
выливаем банку сгущёнки, добавляем
яйцо и хорошо перемешиваем. Затем
добавляем соду, гашенную уксусом, и
постепенно подсыпаем муку.
4. Когда ложкой мешать станет трудно,
тесто перекладываем на рабочую
поверхность и домешиваем. Сильно
забивать не надо, тесто должно быть
мягкое и эластичное.
5. Делим тесто на 8 равных частей.
Раскатываем каждую в корж и накалываем
вилкой в нескольких местах. Разогреваем
сковороду на среднем огне и начинаем
печь. Коржи пекутся очень быстро -
буквально  1 минуту - и сразу
переворачиваем. Таким образом печём
все 8 коржей.
6. Затем берём тарелочку подходящего
размера и обрезаем все коржи. Обрезки
нам понадобятся для обсыпки торта.
7. Начинаем смазывать коржи кремом.
Крем у нас ещё горяченький, тортик
пропитается очень быстро.
8. Затем верх торта и бока тоже хорошо
смазываем.
9. Обрезки коржей руками перетираем в
крошку и добавляем  измельчённые
грецкие орехи. Хорошо обсыпаем торт.

Приятного аппетита!

Торт из крекеров и сметаны
Мы расскажем  вам подробно,  как
приготовить торт из крекеров и сметаны,
который произведет фурор на любом
чайном столе!
Ингредиенты
-  400 гр. Крекеров (сладких);
- 1 чашка кофе с сахаром без молока;
- 200 мл сметаны;
- Пакетик ванильного сахара;
- 50 гр. обычного сахара;
- 50 гр. шоколада.
Рецепт приготовления
1. Этот вкусный рецепт торта из крекеров
и сметаны очень напоминает собой
тирамису. Но для того, чтобы создать
корж, мы не станем доставать противень
и включать духовку. Мы просто сделаем
две чашечки кофе. В первую - поочередно
обмакнем все наши крекеры и уложим их
на дно приготовленной формы. Ну а
вторую чашку кофе мы оставим для того,
чтобы насладиться ей по окончанию
процесса приготовления торта. Поверьте
- ваш кофе даже не успеет остынуть!
2. После того, как мы уложили слой из
печенья, мы с вами должны приготовить
сметанный крем, взбив в чаше блендера
сметану с сахаром и ванильным сахаром.
3. Крем готов? Вылейте его поверх печенья
и поставьте форму в холодильник. В идеале
она должна простоять там пару часов, но
если времени мало, то хватит и 20 минут в
морозильной камере.
4. Торт из крекеров и сметаны, рецепт
которого так прост, что просто не верится,
особенно вкусен, когда его  подают
посыпанным тертым шоколадом и в
прохладном виде.

Печенье из плавленных сырков!

 Очень просто, вкусно и без сахара!
 Ингредиенты
 -2 плавленных сырка- 2 по 100 гр
 -1,5 ст муки
 -1 яйцо
 -75 г растопленного масла
 -Бумага для выпечки
 Приготовление:
 Натереть сырки на терке, добавить яйцо,
муку, масло и руками вымесить - руки
теплые и тесто быстрее связывается.
Получится мягкое тесто. Завернуть и
убрать в холодильник на 30 мин.
Противень застелить пергаментом .
Раскатать тесто (толщиной 3-5 мм).
Вырезать фигурки. Уложить на пергамент.
 Выпекать при 180 до зарумянивания.

Юный поварёнок. Готовим сами.
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Наши любимые мамочки
Говорят дети

На утреннике в саду девчонки хвастаются:
- Смотри, какое у меня платье!
- Смотри, какие у меня колготки!
- А у меня, смотрите, бусики!
И далее в том же духе…
Вбегает мальчик Саша (ещё нет 5 лет) и
восторженно произносит:
- Платья,  колготки, бусики… У-у-у,
женщины! Как же я вас люблю!

***

Послала сына в магазин.
- Купи сметану, а на сдачу купи хлеб.
Вернулся без покупок.
- А где покупки?
- Сметаны не было.
- А хлеб?
- А где я сдачу возьму?

Шестилетний сын ничего не понимает из
того, что говорит его годовалый брат, и
спрашивает: "Мам, ты уверена, что он
русский?"

***

Лера (3 года 5 месяцев) вечером:
- А когда я подрасту и окончу садик, куда
я буду ходить?
- В школу, как Женя.
- А потом?
- В институт.
- А потом?
- На работу.
- А потом?
- Э-э… на пенсию.
- Да?.. А жить я когда буду?

Маша упала в детском садике и ударила
локоть. Пришла домой  и говорит:

- Я сегодня упала и совсем не плакала!
Мама, я готова рожать!

Спрашиваю Витюшу:
- Вы держите дома каких-нибудь
животных?
Гордо отвечает:
- Держим! Кошку и мороженую
скумбрию!

***
Дима (3 года 9 месяцев) разворачивает
конфету.
- Дим, поделишься со мной?
- Нет, я не могу!
- Почему?
С довольным видом:
- Потому что я ЖАДИНА!
- А разве это хорошо - быть жадиной?
- Ну-у, - дожевывая конфету, - неплохо!

Сын уснул на диване, мама решила
переложить его в кроватку.
Взяла осторожно на руки, а сынуля сквозь
сон:
- Положи, где взяла.

***
Сева, 3 года.
Проверяем слух у врача в поликлинике.
Врач, шёпотом:
- Конфета.
Сева, тоже шепотом:
- Мне нельзя - аллергия…

***
Дочери 5 лет.  Приходит из сада
расстроенная. Первое занятие по чтению.
У ребёнка не получается.
- Дура, я дура! - почти рыдает моё чадо,
стоя перед зеркалом.
Потом вдруг затихает, задумывается… и
уже совершенно спокойно говорит:
- Но красивая…

Ребёнку года 3, едут они в автобусе.
Стоящий рядом дедушка начинает с дитём
беседу:
- И куда же это мы едем с мамой?
- К дедуське.
- И что же вы там с дедушкой будете
делать?
- Водочку квасить!
Немая сцена… Громкий смех мамы.
Пришлось всем  вокруг стоящим
объяснять, что они едут всего-навсего
КРАСИТЬ ЛОДОЧКУ к дедушке.

***
У Вовки в садике есть боевая подруга -
Маша. Дружат с ясельной группы.
Сегодня утром бужу сына. Не реагирует.
Стягиваю одеяло и тихонько щекочу пятку.
Вовка сквозь сон с улыбкой:
- Ну, Мааашааа!…

Идём с 9-летним сыном, держась за руки.
Навстречу знакомая:
- Такой большой мальчик, а всё с мамой
за ручку ходишь.
Григорий, глядя мне в глаза, громко
говорит:
- Мама, у неё дети выросли, вот она и
завидует, ты не переживай, я тебя ещё и
поцелую сейчас.

Год назад…
Сын шлет смс-ки, 3 подряд:
1 смс-ка: Мамочка, ты лучшая мамочка
на свете
2 смс-ка: Мама, я тебя люблю
3 смс-ка: По контрольной получил 2.

***

Старшему сыну 6 лет, младшему - 2
месяца. Я малого переодеваю, а Славка
смотрит на него и говорит:
- Ой, мама, он такой весь беленький, как я!
А представляешь, что бы было, если бы
Тёма родился с чёрной кожей и чёрными
волосами?
- Не представляю, - говорю я.
- Капец бы тебе был, мама!

***

***

***

***

Подготовила
СОЗОНОВА Диана

Молодая мать, по профессии медсестра,
довольно часто берёт своего сынишку (4-
5 лет) с собой на работу, а дабы соблюдать
внутренний распорядок больницы,
сшила ему белый халат и шапочку.
Ребёнок, проникшись правилами оного
распорядка, раздобыл где-то бахилы и
перчатки. Надел их, повязал марлевую
повязку и направился прямо в
операционную. На строгий вопрос:
- А это ещё что такое?
Он ответил с чувством великой гордости
и непреходящего достоинства:
- Я - микрохирур


