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Знаменательные даты марта 

1 марта  - День Забайкальского края 

День кошек в России 

Праздник прихода весны 

3 марта – Всемирный день дикой природы 

8 марта – Международный женский день 

13 марта – День собак-ветеранов 

14 марта – Международный день рек 

15 марта - Международный день защиты 

бельков 

16 марта  – День цветных карандашей 

18 марта – День воссоединения Крыма с 

Россией 

20 марта – Международный день счастья 

День Земли 

21 марта – Всемирный день поэзии 

Международный день кукольника 

Международный день лесов 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

25 марта – День работника культуры России 

День рождения почтовой открытки 

27 марта – Всемирный день театра 

День войск национальной гвардии России 

28 марта – Всемирный день историка 

30 марта – День защиты Земли 

31 марта – Праздник разноцветных глаз 

 

 

 

 

Народные приметы марта 
Март — первый весенний месяц, пора 

надежд и обновления. Начинает сильнее 

пригревать солнце, тает снежный покров, 

журчат весенние ручьи. распускаются первые 

почки. Дни становятся длиннее, а ночи 

короче. В воздухе пахнет свежестью, 

природа просыпается. Прилетают первые 

перелетные птицы, зимовавшие в далеких 

южных краях. В народе март называют 

«протальник», так как на земле появляются 

первые проталины из-за стаявшего снега. 

Есть такая поговорка: «Март зиму ломает, 

новому сезону дорожку дарит». 

Приметы о природе и погоде в марте 

Гром в марте - перед холодом. 

Если в марте первый гром грянет при 

северном ветре - к холодной весне, при 

восточном ветре - к сухой и теплой, при 

южном - к теплой. 

Молния в марте без грома - к сухому лету. 

Если пойдет дождь в марте, вырастет много 

грибов. 

Мокрый март — плохой урожай. 

В марте холодно и сухо — хлеба в достатке 

будет. 

Редкие морозы в марте – к урожайному году. 

Шершавая поверхность снега в марте - к 

урожаю, гладкая - к неурожаю. 

Если у мартовских сосулек нет в середине 

пустоты – к богатому урожаю. 

Длинные сосульки в марте – к долгой весне. 

Частые туманы в марте предвещают 

дождливое лето. 

Снег в конце марта скоро тает и вода дружно 

бежит — жди лето мокрое. 
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Масленица – восточнославянский традиционный праздник, 

отмечаемый в течении недели перед Великим постом, сохранявший 

в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской 

мифологии.  

Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от даты 

празднования Пасхи, в 2022 году масленица отмечается с 28 

февраля по 6 марта. Традиционные атрибуты народного 

празднования масленицы – чучело Масленицы, забавы, катание на 

санях, гуляния; у русских – блины и лепёшки, а у белорусов и 

украинцев – вареники, сырники и колодка. 

  Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая Масленица – первые 

три дня: понедельник, вторник и среда, Широкая Масленица – это последние четыре дня: четверг, 

пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно было заниматься хозяйственными работами, а 

с четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая Масленица. В народе каждый день 

Масленицы имел своё название. 

 Понедельник – встреча. Начало Узкой Масленицы. Утром свёкор со свекровью отправляли на день к 

отцу и матери, вечером сами приходили в гости сватам в гости.  

Обговаривали время и место гуляний, определялся состав гостей. К этому дню достраивались снежные 

горы, качели, балаганы. Начинали печь блины. Первый блин отдавался малоимущим на помин усопших. В 

понедельник из соломы, старой одежды и других подручных 

материалов сооружалось чучело Масленицы, которое 

насаживали на кол и возили на санях по улицам. 

  Вторник – заигрыши. В этот день происходили смотрины 

невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились к 

сватовству, для того чтобы после Великого поста, на 

Красную горку, сыграть свадьбу. С утра молодые люди 

приглашались кататься с гор, поесть блинов. Звали родных и 

знакомых. Для зазывания Масленицы произносили слова: «У 

нас горы снежные готовы и блины напечены – просим 

жаловать!». 

  Среда – лакомка. В этот день зять приходил к тёще на блины, которые она сама готовила. В этот 

день тёща демонстрировала расположение к мужу своей дочери. Кроме зятя, тёща приглашала и других 

гостей. 

  Четверг – разгуляй. С этого дня начиналась Широкая Масленица, хозяйственные работы 

прекращались, празднования разворачивались во всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам, 

устраивались катания на лошадях, кулачные бои, различные соревнования, которые завершались 

громкими пирушками. Главное действие в четерг – штурм и дальнейший захват снежного городка. 

Масляничне гуляния повсеместно сопровождались разведением костров и ритуальными прыжками через 

огонь. 

  Пятница – тёщины вечерки. В этот день с ответным визитом тёща приходила в гости к зятю. 

Блины в этот день пекла дочь – жена зятя. Тёща приходила в гости со своими родственниками и 

подругами. Зять должен был продемонстрировать своё расположение к тёще и её близким. 

  Суббота -  золовкины посиделки. Молодые невестки к себе в гости пригашали золовок и других 

родственников мужа. Если золовка не была замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, 

если сестры мужа уже были замужем, то невестка звала свою замужнюю родню. Новобрачная должна 

была дарить золовкам какие-нибудь подарки. 
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  Воскресенье – прощёное воскресенье. 

Кульминация всей масленичной недели. В 

воскресенье происходило заговенье пред 

началом Великого поста. Все близкие люди 

просили у друг друга прощения за все 

причинённые за год неприятности и обиды. 

Вечером в Прощёное воскресенье поминали 

усопших, ходили на кладбище прощаться со 

своими родственниками. В этот ходили в 

баню. Остатки праздничной еды сжигали, 

посуд тщательно мыли. В конце праздника 

торжественно сжигали чучело Масленицы, 

полученный пепел рассыпали по полям.    

   Учёные спорят, масленица – празднование чего? Некоторые считают, что Масленица являлась 

началом нового года; некоторые что этот праздник в честь «скотьего бога» Волоса. Также существуют 

версии о том, что: масленица – связующее звено и граница между зимой и весной, когда «изгоняли, 

хоронили зиму – богиню мрака и смерти – и встречали весну, которая несла свет, тепло, пробуждение 

природы»; стимуляция плодородия. По мнению современного фольклориста А. Б. Мороза, нет оснований 

утверждать что Масленица – это праздник языческого происхождения. Масленичная обрядность 

переосмысляет то, что предлагает церковь. В частности, пост понимается традиционной культурой 

как пищевые ограничения, соответственно, перед началом поста необходимо съесть как можно больше. 

Главная черта, в которой  обычно усматривается «языческая» суть Масленицы – это изготовление 

чучела. Но в действительности это чучело никогда не считалась подобием идола, а сам обряд по всей 

видимости имеет игровые корни. Западные исследователи разделяют аналогичное мнение об истоках 

карнавала. 

 Существуют поговорки и приметы на Масленичную неделю: 

 Не всё коту Масленица, будет и Великий пост. 

 Не по все дни свадьба, не всегда коту Масленица. 

 Пируй и гуляй баба на Масленице, а про пост вспоминай. 

 Масленица объедуха, деньгам приберуха. 

 Масленица – семикова племянница. 

Дармаева Эржена 

 

Каждый год в нашей школе было традицией провожать Масленицу. Это было до пандемии… Мы надеемся, 

что скоро наши традиции к нам будут возвращаться! 
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В этот замечательный день милые дамы 

примите поздравления от нашего кружка!!! 

Дорогие учителя, вас поздравляют все 

школьники!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 К восьмому марта.  
 

Восьмое марта - день, когда поздравлю 
Я свою маму, бабушек своих  
Но очень важно, чтобы мы не забывали 
В другие дни любовь свою дарить 
 
Дарить всем тем, кто очень для нас дорог 
Открыткой, словом, просто обнимая 
Дарить спокойствие, и счастье, и свободу 
Дарить другим, и о себе не забывая 

 

Менькова Ульяна 
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День кошек. 

 Международный день кошек неофициально отмечается ежегодно 8 августа, но в России его 

отмечают 1 марта. Праздник организовал Московский музей кошки вместе с журналом и 

газетой «Кот и пёс». Теперь многие люди в этот день устраивают парады, мероприятия, 

посвящённые пушистым любимцам и радуют их самой вкусной едой и игрушкам.  

 У меня дома тоже живёт кот, и даже не один -  их четыре. 

Все они очень разные, и мне бы хотелось о них рассказать. 

К тому же, иногда я замечаю интересные особенности в их 

поведении, и они тоже требуют внимания. 

 Дома живут два кота и две кошки. Одного из котов, 

Бенедикта к нам подкинули – и как ни странно, его 

поведение отличается от остальных. Он менее пакостный, 

хоть и нагловатый иногда, и он самый большой. Остальные 

кошки – все они являются котятами от одной матери. Кот 

Гиви почему-то получился достаточно маленьким и 

неуклюжим, но тем не менее он прикольный. Только когда 

гладишь его, нужно быть осторожным, он может покусать.  

 Есть две кошки – Ириска и Заплатка. Заплатка трёхцветная, 

будто состоит из разных кусочков, поэтому её так и 

прозвали. Она пугливая, скрытная, но тоже любит ласку и 

поесть. Ириска не слишком любит есть с другими кошками, 

будто аристократка, но любит людей, часто залазит на 

колени и ластится. Но при этом немного царапается, хотя и 

делает это скорее от счастья. 

 Я заметила, что кошки не слишком охотно отзываются на 

имена и на «кыс-кыс». Чтобы их позвать, нужно начать 

шуршать чем-то, и они прибегут даже с другого конца дома. 

Также их очень привлекает запах сухариков из магазина, они 

буквально окружают человека и просят покормить. Видимо, 

они очень похожи на кошачий корм.  

 Ещё кошки странно реагируют на сирень и хлорку. Если они 

случайно находят обработанную тряпку, то начинают нюхать 

её и кататься по полу. Приходится отбирать и прятать всё 

остальное. А сирень огорожена – иначе кошки бы обгрызли 

её полностью, потому что она действует на них подобно 

валерьянке или хлорке.  

 И всё-таки, кошки классные. Пусть они и могут доставить хлопоты, всё 

равно они остаются хорошими питомцами и нашими друзьями. 

Менькова Ульяна 
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«Театр почитался величайшей святыней, и любое нарушение порядка в нём подлежало немедленно 

наказанию, как преступление против её величества и публики». Иоганн Вольфганг Гёте. 

 Всемирный день театра – профессиональный праздник работников театра, отмечаемый ежегодно 27 

марта. 

 Театр – зрелищный вид искусства, объединяющий в себе музыку, литературу, хореографию, вокал и 

др. Театр обладает собственной спецификой: отражает действительность конфликтов и характеров, 

трактует и оценивает их. Главным носителем драматического действия является актёр. 

 Театры бывают разные: драматические, балетные, оперные, кукольные и многие другие.  

 Стоит отметить то, что театр – коллективное искусство, в постановке спектаклей задействовано много 

лиц: актёры, режиссёр, дирижёр, балетмейстер, гримёры, хореографы и еще множество людей, 

которые воплощают идею в реальность.   

 Во все времена театр развивался вместе с обществом и культурой. В какой-то период наблюдался 

расцвет, в какой-то упадок. Преобладание различных художественных тенденций было также связано с 

развитием общества и духовной жизни в стране. 

 Театр – это неотъемлемая часть духовной жизни человека, которая просвещает людей и приводит к 

высокому искусству. Театр, как и книги, является простым способом прикоснуться к прекрасному, 

погрузиться в волшебную атмосферу какого-то времени и позволяет прожить судьбу вместе с героем.  

 Театр – доступная возможность проживать каждый раз различные жизни. Это особое государство, где 

есть и свои правила:  

1) В театр нужно приходить вовремя. 

2) Обязательно сдавать одежду в гардероб. 

3) Садиться только на то место, которое 

указано в билете. 

4) Нужно пропускать зрителей, 

проходящих мимо Вас. 

5) Стоит выключать мобильные телефоны, 

дабы не мешать другим и себе. 

6) Не вставать со своего места, пока не 

закончиться спектакль, чтобы не мешать 

другим. 

7) Во время антракта не стоит нестись со 

скоростью света в буфет и расталкивать всех окружающих. 

8) Не фотографировать и не вести видеосъёмку. 

9) Аплодировать. 

10) Не брать с собой животных. 

11) Не посещать театр, если есть кашель или насморк. 

12) Соблюдать дресс-код. 

В заключение стоит сказать, что в России праздник не носит официальный характер, но, на мой 

взгляд, стоило бы признать его официальным, ведь театр – важная часть жизни, просвещающая 

человека.  

Митюкова Дарья 
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Моё хобби 

Я люблю делать автомобили с братом.  Помогаю приносить инструменты, запчасти и даже 

разбираю сам.  

Например: что бы поменять ремень генератора на жигулях, надо сперва снять кастрюлю 

(воздушный фильтр) от крышки до корпуса воздушного фильтра, потом нужно найти гайку на 

затяжку ремня генератора, ослабить эту гайку, затем нужно поднять в верх генератор снять старый 

ремень генератора, потом начинаем устанавливать всё в обратной последовательности.  

       Вывод: ремонтировать автомобили сложно не каждый справится, но мне это очень нравится! 

Рогалев Юрий, 7 класс 

 

 

 

 

 

 

В нашей школе села Сохондо мы на кружке Эколучик изучаем 

природу нашего села. В марте и начале апреля мы делали плакаты 

о защите природы от пожаров и загрязнений. Все классы приняли 

участие и нарисовали рисунки , а мы на кружке объединили их в 

несколько больших плакатов. Ещё мы изготовили большой плакат 

вместе. Разместили на нем аппликации, которые заготовили 

заранее. Он получился очень яркий и интересный! Мы разместили 

эти плакаты в людных местах: в клубе,на магазинах, на столбах. 

Своим поступком мы хотим показать нашим односельчанам что 

нужно беречь нашу природу. Берегите природу !!!  

Юдина Диана 4 б класс  
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В нашей школе каникулы проходили с 21 

марта по 28 марта. Весь этот период я 

провела с хорошим настроением. В первый 

день каникул, т.е. 21 марта мы с моим 

классом планировали пойти в поход. Для 

этого нас  собрали к 11 утра к школе. В 

итоге собралось 7 человек и в 

сопровождении классного руководителя 

Галины Игоревны и учительницы 

английского Анастасией Игоревной мы 

пошли в поход на озеро Сохондинское. 

Вообще, сначала мы хотели идти на маяк, 

но появилась информация о том, что там 

волки.  

Путь был 

не очень долгим, но и не быстрым. Вскоре мы дошли до озера и стали 

искать хорошее место для привала. Найдя это самое место, мы 

оставили там рюкзаки, и пошли на заснеженный лёд. Он был очень 

крепкий, и мы могли в безопасности играть, бегать, прыгать. Кто-то 

бегал, фотографировался, делали снежного ангела, ну а кто-то и всё 

сразу.  

 После игр мы принялись обедать: все начали доставать из своих 

сумок то, что они принесли. Пообедав, мы начали играть в снежки. 

Мы не заметили, как прошло время, и мы снова пошли кушать, 

доедать «припасы». Спустя некоторое время мы начали собираться 

домой. Все были очень довольны походом! 

 Когда я пришла, я почувствовала боль в пятке. Оказалось, что там 

образовалась мозоль, хотя я не чувствовала боль и натирание. Позже, я узнала, что брат Витя через 

полчаса поедет в город, я захотела поехать к бабушке в гости. Я попросила разрешения у родителей. 

Получив разрешение, я быстро начала собирать рюкзак. Я сначала планировала ночевать у брата, и 

только утром к бабушке, но бабушка уже ждала меня и мы поехали сразу к ней, в микрорайон 

Добротный.  

  Спустя час мы уже были в Добротном, мы взяли хлеб и другие 

продукты. Бабушка уже сварила картофельное пюре с курицей. Ах 

как вкусно она готовит! 

 На следующий день, пока я спала, приехал Витя и сказал, что 

занятия отменили. Я встала, почистила зубы, позавтракала и Витя 

предложил поехать в зоопарк Амодово. Я и бабушка согласились, и 

мы поехали туда. 



Школьная газета «Сохондинские Яринки» №7 март 2022 

  Вскоре мы оказались там. На парковке стоял большой автобус для детей и множеств машин сначала 

мы оплатили билет и пошли рассматривать животных. 

Сначала мы встретили коз и козлят, с которыми вместе в вольере был 

северный олень. Далее была дверь, которая вела в отделение, в котором был 

расположен инкубатор. Потом мы вышли и прошли вперёд, там были курицы 

разных пород. За курицами была территория, где находился страус. Он ел, и 

вдруг по всему зоопарку разносится крик осла, страус поднимает свою шею 

наверх. Какой же он высокий!!!  

Мы прошли дальше, там был горный козёл с длинными рогами и быки. 

Далее за ними было семейство верблюдов и лама. Большой, наверно отец, 

подошёл ко мне, я отошла, чтобы он случайно не плюнул мне в лицо. За 

верблюдами были два буйвола с ооочень большими рогами! Рядом, в 

соседнем вольере находились 3 черных яка и 1 белый с чёрными пятнами. 

Напротив был маленький проход мы прошли туда, там были множество 

кроликов, гусей, уток. Немного пройдя назад, была маленькая клетка с 

двумя медведями, которых было сложно сфотографировать, потому что 

клетка была из 2-3 рядов сетки и ещё обмотана за кусты скотчем, за 

который заходить не разрешалось. Мы прошли дальше, по деревянной 

тропинке, подальше были врата счастья. Мы прошли через них, и потом я 

увидела вольер, в котором были две лисы: серебристо-чёрная и рыжая. 

Рыжая когда увидела нас начала бегать около своей будки. Чёрная же 

лежала и никак не реагировала. Потом мы прошли дальше, там были два 

больших вольера с львицей и амурским тигром. Тигр грыз кость, а львица 

лежала, я позвала её, но она зарычала на меня, я испугалась. Мы пошли 

дальше, повернули, но там была просто пустая территория, которую должны были кого-то заселить. 

Мы видели клетку с надписью «хорёк», но его не было. Потом мы прошли дальше, там были снова 

яки, буйволы и т.д. и при входе я заметила клетку с бурят-монгольскими волкодавами. Мы зашли в 

кафе перекусили и потом мы поехали на батут, после которого меня затошнило и мы поехали домой к 

бабушке. 

 Приехав, мы заходили домой, но меня затошнило и я захотела подышать воздухом. Но на крыльце 

был ковёр я начала спускаться и этот ковёр соскользнул и я вместе с ним и полетела на землю. В итоге 

я подвернула ногу, захромала и еле дошла до лавки. Надышавшись, я пошла в дом и сказала о своей 

маленькой боли. Она дала мне мазь и я намазала ногу и боль постепенно прекращалась, но синяк 

остался и до сей поры (28 марта). 

 Я каждый день звонила родителям и мама сказала, что она поедет в пятницу в город и сразу заберёт 

меня. Спустя день, т.е в четверг мы с бабушкой пошли в магазин за продуктами. Зашли в маленький 

ларёк с продуктами и купили там виноград, лук, халву, корм кошке, яйца, сок продавщица увидела, что 

мне тяжело нести сумку, и дала нам бесплатный пакет, чтобы мы переложили половину продуктов в 

него. Мы поблагодарили эту добрую продавщицу, такие добрые люди запоминаются надолго. 

Вечером я уже начала собираться. На следующий день уже я проснулась и ждала Витю, чтобы он забрал 

меня и довёз до мамы. Но его долго не было и я написала ему, он написал, что забрал маму и едет к 

нам. Меня забрали и мы поехали в магазин за продуктами. 

 Вскоре Витя посадил нас на маршрутку и мы поехали домой. Через 2 часа мы были уже дома. За все 

эти дни я получила столько удовольствия, сколько я не получала за всю 12 летнюю жизнь! Вот такие 

приключения были со мной на каникулах!!!  

Дармаева Эржена 
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, созданная всемирным фондом 

дикой природы, в 2022 году 

состоялась 26 марта. В этот день 

на один час выключается свет в 

знак привлечения внимания к экологическим проблемам нашей планеты. Всемирный фонд 

дикой природы (World Wildlife Fund, сокращенно WWF) — это международная организация, 

чья работа направлена на исследования, касающиеся сохранения и восстановления 

окружающей природы. В 2007 году в Австралии Фондом вместе с таблоидом «The Sydney 

Morning Herald» впервые было организовано мероприятие, которое должно привлечь 

внимание к неконтролируемому расходу ресурсов планеты. На следующий год к нему 

присоединилось огромное количество стран и городов по всему миру. А в 2009 году акция 

стала самой масштабной в истории человечества — более миллиарда жителей планеты 

приняли в ней участие. В Россию Час Земли пришел в 2009 году. WWF в 2004 году обратил 

внимание на научные исследования об изменении климата планеты и с помощью рекламного 

агенства решил привлечь как можно больше народу к решению этой проблемы. И к 2005 году 

была разработана идея, которую реализовали в виде акции с отключением света на один час. 

Тогда она получила название «Большой щелчок», но в 2006 его изменили на «Час Земли», 

чтобы снять акцент с простого выключения света и усилить внимание на проблемах всей 

планеты. 

2022 году Час Земли состоялся 26 марта, в субботу, в 20:30. Он проводится в предпоследнюю 

или последнюю субботу марта. Каждый год у акции определяется тема, в рамках которой 

каждый может поделиться проблемами в экологии в своем регионе и узнать, что именно он 

может сделать для сохранения Земли. Информация заранее была размещена в группах 

классов, а участие в ней принимали по желанию. 
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За окном звенит она И 

поет: «Пришла весна! 

И холодные сосульки 

Превратила в эти 

струйки!» Слышно с 

крыши: «Шлеп-шлеп-

шлеп!» Это маленький 

потоп. 

 

Источник: 

https://multi-

mama.ru/zagadki-pro-

vesnu/ 

Шагает красавица, 

Дыханием земли 

касается, Придёт и 

на поле, и на 

речку, Оденет в 

платьице цветочек. 

 

Источник: 

https://multi-

mama.ru/zagadki-

pro-vesnu/ 

Источник: 

https://multi-

mama.ru/zagadki-

pro-vesnu/ 

Висит за 

окошком Кулек 

ледяной. Он 

полон капели       

И пахнет весной. 

 

 

Снежок 

растаял и с 

полей Бежит 

проворливый…

. 

 

 

Рыхлый снег На 

солнце тает, 

Ветерок в ветвях 

играет, Звонче 

птичьи голоса 

Значит, к нам 

пришла … 

 

 

Была белая да 

седая, Пришла 

зелёная, 

молодая. 
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