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Весна идет

Весна стучится в окна, двери.
Трезвонит нам во все звонки!
Кричат об этом птицы, звери
И даже лед большой реки!

Пускай еще мороз трескучий
Кусает нас с утра за нос,
И снег лежит огромной 
кучей,
Но не боимся мы угроз!!!

День стал длиннее, ночь – 
короче,
Щебечут птицы на окне,
И солнце светит утром в очи,
И скачет зайчик по стене.

В душе кипит весенний 
гомон,
Звенит предчувствием весны.
Веселье набегает комом,
И видим мы о лете сны.

Золотухина Арина, 
ученица 5 класса
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 Ликуют дети: Восьмое марта!
Помолодейте сегодня, мамы!
В высотах синих пылают звезды.
Вы всех красивей сегодня, сестры!
В букетах – зелень и солнце пляшет.
О, как весенние невесты наши!
Как песня утра – капели звоны.
Вы просто чудо сегодня, жены!
Торопят листья  тугие почки.
Во имя жизни растите дочки!
А небо мира взметнулось вон как –
Чтоб внучкам милым смеялось 
звонко!
Но если даже есть где-то лихо – 
Пусть бабкам нашим живется тихо!
Забудем байки – чего уж проще.
Всегда бывайте здоровы, тещи!
…Нас март окутал, счастливый весь.
Мы вечно будем, пока вы есть! 
                          
                                 Евгений Нефедов

                         Свет женщины

С небес полночных падает звезда,
И птицы улетают в край далекий,
Но с вами остается навсегда                                 Этот праздник придумала немецкая
Свет женщины, прекрасный и высокий.              революционерка     Клара Цеткин. 
От сердца к сердцу, от мечты к мечте                  По ее замыслу день 8 марта должен 
Свет женщины проложит путь незримый.          был стать днем борьбы женщин  всех.
Открытый только вечной Доброте,                      стран за свое равенство.    
И Правде , и Любви неповторимой…                  Много с тех пор воды утекло, многого
Воистину бессмертные слова:                               добились женщины в этой борьбе -
«Без этого пленительного света                            и асфальт укладывают, и тяжести
Не кружится от счастья голова,                             носят такие, что не каждому мужчине
Не будет ни героя, ни поэта».                                 по плечу, и на тракторах работают, и
Сверкают росы, тают облака,                                 в футбол играют… 
Приходит новый день обыкновенно.                    Этот праздник давным-давно потерял
И светится Вселенная, пока                                   свою политическую окраску, 
Свет женщины расплескан во Вселенной!           И отмечаем мы его как праздник
                                                                                   Весны, Любви, Красоты.  
             Павел Катаев



Хронограф. Март.                                                                                                      

1 марта - Всероссийский день гражданской 
обороны. 

День православной книги. 

Всемирный день кошек. 

3 марта - Всемирный день писателя. 

8 марта - Международный женский день. 

105 лет со дня рождения киносказочника А. А. Роу(1906 – 1973). 

15 марта - 125 лет со дня рождения русского художника   М.А. 
Врубеля. 

21 марта - Всемирный день поэзии. 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов. 

24 марта – 105 лет со дня рождения русской певицы Клавдии 
Ивановны Шульженко. 

24-30 марта - Неделя детской и юношеской книги. 

25 марта - День работника культуры. 

27 марта - Международный день театра. 

130 лет со дня рождения русского писателя-юмориста, 
театрального критика Аркадия Тимоф еевича Аверченко (1881-1925) 
Сборники рассказов: ''Битва в киселе'', "Осколки разбитого 
вдребезги", "Руководство для лентяев".  

                Весна-красна    (праздничный венок) 

   Название месяца «МАРТ» пришло на Русь поздно, оно 
византийско-римского происхождения и выводится от римского 
бога войны – Марса, считавшегося покровителем земледельцев. 
Однако в народе продолжали  бытовать исконно русские названия 
первого месяца весны: ПРОТАЛЬНИК, СОЛНЦЕГРЕЙ, ВОДОТЕК, 
КАПЕЛЬНИК, ГРАЧЕВНИК – и отражали они природные явления этого  
времени года: затяжную борьбу тепла и холода. 
   Март начинался с Ярилиных праздников. Ярило в славянской мифологии считается 
богом плодородия. В народном представлении Ярило является 
главным поединщиком, побеждающим холод зимы. 



   1 марта – Ярило с вилами, так считали, что в этот день начиналась борьба  тепла с 
холодом и Ярило «поднимает зиму на вилы». Проводились ярмарки, состязания в силе 
и ловкости. На возвышенных местах зажигали костры – Ярилины огни. Дети играли во 
всевозможные игры, прогоняя зиму, убирая снег. 
   2 марта – продолжались Ярилины игры, совершался старинный русский обряд – 
боронился снег, особенно там, где он покрывался темным слоем. Этот обряд назывался 
«утончение снега».
   3  марта –  дети  кормили  птиц,  выпеченными  пирожками  из  овсяной  муки  – 
овсянничками.Считалось, что птицы – вестники весны. В это время птичка- овсянка 
издавала звуки, схожие по ритму и тону со словами: «Покинь сани! Покинь сани!»
   4 марта – первая в новом году Красная горка, подтаявшая макушка ближайшего яра 
(яр – место Ярилы).Все в этот день одевались празднично и ярко, заклинали солнце – 
Ярилу, чтобы дал жизни силу, кормили птиц раскрошенным хлебом, а крошки бросали 
за спину, заманивая весну. 
   5  марта  – день  Тимофея-весновея.  В  этот  день  наблюдали  за  природными 
явлениями,  стараясь  предугадать,  какая  в  году  выпала  весна.  С  этого  времени 
остерегались вредоносных духов, способных вызвать болезнь. 
   10  марта старики советовали  быть  особенно осторожными,  называли этот  день 
именем  Тарасия-кумохи.  Слово  «кумоха»  в  древерусском  означает  лихорадку. 
Считалось, что 12 демонов скрываются за этой болезнью в виде страшных старух с 
именами: Трясея, Гладея, Слепея, Храпуша, Пухлея, Немея, Глухея, Каркуша,  Кривея, 
Краснея,  Бледнея,  Хромея.Всех  этих демонов можно прогрнать  весельем и трудом, 
прогулками по мартовскому воздуху. 
   В нашем зале этнографии вы можете побывать на занятии «12 лихорадок» и сами 
изготовить куклы-обереги. 



   
12  марта –  день  Прокопа,  который  окончательно  рушит  зимний  наст,  дорогу 
прокалывает.
13  марта –  Василий-капельник,  когда  собирали  в  лесу  целебные  ветки  сосны; 
сосновые почки заваривали и вдыхали их жар, считая, что пар, идущий от сосновых 
почек, целебен.
14 марта – первая встреча весны день Весновки, день начала нового года русского 
земледельца.  По православному календарю – преподобномученица Евдокия.  В этот 
день узнавали, какое будет лето: на Весновку погоже – все лето пригоже. Детям делали 
свистульки  дети  закликали  весну.  Отсюда  и  традиционное  название  Весновка-
свистунья.
   Основная встреча весны на Руси праздновалась в день равнодействия –  22 марта, 
называли  его  Сороки.В  этот  день  ожидался  прилет  жаворонков.  Дети  закликали: 
«Жаворонки, прилетите, красно лето принесите!» 
   На Сороки начинается прилет птиц:»сорок птиц прилетает».По традиции совершался 
такой обряд: закликали весну быть доброй и пекли из теста вестников весны, пряча 
вовнутрь льняное или конопляное семя. Это печенье раздавалось детям со словами: 
«Жаворонки  прилетели,  на  головку  деткам сели»,  тем  самым благословляли  детей. 
Ребята это печенье крошили, разбрасывая на четыре стороны птицам корм. 
   Последним праздничным днем этого месяца является 30 марта – Алексей теплый – 
«с  гор  вода,  а  рыба  со  стану».  Это  день  рыболова,  поскольку  рыба  окончательно 
возвращается к жизни с зимовья. 
   С 30 марта весна вступает в полные свои права. В этот день говорили: «Алексей – 
человек Божий зиму-зимскую на нет сводит».
   В последний день марта в деревнях выпускали гусаков и устраивали гусиные бои, а 
если в березах пробуждался сладкий сок, то устраивали праздник березового сока. 

С 28 февраля по 6 марта в России празднуется народный праздник 
Масленица.

    Масленица — это озорное и весёлое прощание с зимой и встреча весны, несущей 
оживление в природе и солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали весну как 
начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. В честь 
солнца сначала пекли пресные лепёшки, а когда научились готовить заквасное тесто, 
стали печь блины. Древние люди считали блин символом солнца, поскольку он, как и 
солнце,  жёлтый,  круглый  и  горячий,  и  верили,  что  вместе  с  блином  они  съедают 
частичку его тепла и могущества.

Каждый день масленичной недели имело свое название.
Понедельник – «Встреча»
Вторник – «Заигрыш»
Среда – «Лакомка»

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B


Четверг – «Разгуляй»
Пятница – «Тещины вечера»
Суббота – «Золовкины посиделки»
Воскресенье – «Прощенный день». В этот день все просят прощения у родных и 
знакомых за нанесенные обиды, весело поют и пляшут, провожая широкую масленицу. 
Сжигают чучело зимы.

Проводы зимы в Шатской средней общеобразовательной школе. 
  Начальная школа. 2010 год



                                   Женщины, милые наши!
На всякой работе мужчин заменяют – 
                                                       И строят, и пашут, и в космос летают, 
                                                      А враг нападет – в фашистов стреляют. 
 В военные грозные годы
 На женщин ложились тяжелые муки.
                                                        Но все испытали и все перенесли
                                                        Их добрые женские руки.
Ведь женщина рано встает,
С зарею, что солнце всходит – 
                                                       Напоит, накормит, детей приголубит
                                                       И мужа в дорогу проводит.
Бывает порою,  она закричит,
Глазами сердито поводит,
                                                        Но доброе сердце у женщин
                                                        В беде никогда не подводит. 
Чутко материнское сердце –
Все знает и все понимает,
                                                        А если приходит разлука,
                                                       Слезою горючей зальется
                                                       И нежной рукой обнимает.
У женщин сердце, как пламя,
Растит и рождает ребят.
                                                        В военные лютые годы
                                                        Спасало и грело солдат.

А праздник подходит, на стол приготовит,
Горячий и вкусный пирог испечет.
                                                        Так пусть продолжается женская доля,
                                                        Как наша красавица-Волга течет!

Гришина Мария Васильевна, ветеран войны 

Женщины
Посвящается всем женщинам мира.



                                                            

Музейные новости

Весна! Весна! Весна! Весна!
Очнулась от зимы природа!
Встает обновлена из сна
На радость всей земли народа.

        Так очевидно тает снег
        И падают сосульки с крыши.
        Проходит белой зимы век,
        Мороз ночной и тот потише.

И птиц веселый пересвист,
И смелый вызов первоцвета…
Мы ждем, мы с нетерпеньем ждем
Весны – предшественницы лета!

         Мы ждем весны, капели ждем!
        Мы ждем, предчувствуя творенье.
        И с первым проливным дождем
        Поймем природы воскресенье.

Бугина Анастасия, 11 класс



   Редакция вестника «Истоки» подвела итоги викторины «Утюжок – наш дружок». 
Победителем стала Иваницкая Дарья, 3 А класс, призеры викторины – Метянин Артур 
и Ковальски Ульяна 3 А класс. Молодцы! Так Держать!
   Итоги конкурса «Загадки Тульской старины» будут объявлены 3 апреля.  Ребята, 
принимайте активное участие и вас ждут награды!

    В феврале в зале этнографии появилась хранительница – кукла бабушка Василиса. 
Ее изготовили  девочки старших классов на уроках технологии. Руководитель проекта 
-  Будякова Софья Васильевна. Музейная комната сразу оживилась. Бабушка Василиса 
одета  в  старинную  русскую  народную  одежду,  сидит  за  прялкой,  а  около  нее  на 
скамеечке сидит белый кот. 
Кукла  очень  понравилась  всем  ученикам,  ребята  устраивают  с  ней  фото-сессию. 
Обещают изготовить еще и деда Степана,  который будет спать на печке.   Большое 
спасибо всем участникам этого проекта! 
 
На фото экскурсовод зала Этнографии Залещенко Юлия с бабой Василисой.


