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Интересно, что идея проведения Международного женского дня 

впервые возникла именно в начале 20 века, когда промышленно 

развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демогра-

фического бума и зарождения радикальных идеологий. В 1910 году 

в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция рабо-

тающих женщин (second International Conference of Working 

Women). 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 стра-

не в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права. Хотя существует мнение, 

что первый в истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал одной из 

предпосылок празднования Международного женского дня. Официальный статус 

«Международного женского дня» этот праздник приобрѐл по решению ООН в 1975 году, и с тех 

пор он отмечается ООН ежегодно как Международный день борьбы за права женщин и междуна-

родный мир и каждый год посвящѐн определѐнной теме. 

И все же, в первую очередь, в современном обществе Международный женский день — это 

праздник весны и внимания к женщине, когда представители сильной половины человечества мо-

гут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин подарками и заботой. 

 

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной 

гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над 

регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые 

победы и стали «днем рождения Красной Армии». С 1946 года 

праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-

Морского Флота В 1922 году эта дата была официально объявле-

на Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался 

в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. 10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла Федеральный закон «О 

днях воинской славы (победных днях) России», в котором 23 февраля имеет следующее название: «День побе-

ды Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества». Сегодня 

для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат в армии или в каких-либо 

силовых структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматри-

вать День защитника Отечества не столько, как годовщину победы или День Рождения Красной Армии, сколь-

ко, как День настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова. И для большинства наших 

сограждан это важная и значимая дата.  

 

 

В этот чудесный день весенний 

Хочу послать Вам поздравления! 

Пусть дом наполнится теплом, 

Любовью, верностью, добром. 

Пусть Ваша красота цветет, 

Стабилен будет пусть доход. 

Пусть мир вокруг приносит радость, 

Пусть счастье не теряет сладость, 

Пускай все смотрят с восхищением. 

И принимайте поздравления! 

Сегодня 23 февраля, 

И поздравляет всех мужчин страна! 

Ведь знаем мы, что в трудный час 

Без страха защитите нас. 

Вы мужественны и сильны, 

Мы говорим не без причины: 

Сегодня вас поздравим мы, 

Любимые мужчины! 

Желаю только вечного цветения 

В этот Женский мартовский денек! 

Пускай будет отличным настроение, 

В глазах пускай сияет огонек! 

 

Пусть сбудутся заветные желания, 

Пускай носит любимый на руках! 

Будь всегда полна очарования 

И всех сражай улыбкой на устах! 

 



    В мире шахмат 

  Родиной шахмат считается Индия, эпоха государства Гуптов  (около 1400 лет назад). Оттуда игра попала в Эраншахр (территория 

современных Ирана и Ирака), затем на Ближний Восток, в Европу и Россию. Шахматы произошли от древнеиндийской игры 6-го 

века «чатуранга», чье название переводится с санскрита как «четыре подразделения войска», что 

включает в себя пехоту, конницу, слонов и колесницы, которые представлены в шахматах пешкой, 

конем, слоном и ладьей. 

В 7-м веке игра пришла в Персию и была переименована в шатрандж («Шах» и «мат» (переводится 

с персидского как «король умер»)). 

Однако  в разных странах мира у шахмат есть «родственники».  

Вы спросите: «Какие?». Мы готовы Вам об этом рассказать.  

Китайские шахматы «Сянци». Фигуры движутся вдоль линий. Поперѐк шахматной доски проходит ней-

тральный пояс - "река". Главной фигурой является генерал, его сопровождают 2 канцлера, все трое находятся в специально выде-

ленной части доски, покинуть которую не имеют права. Советники (слоны) усиливают оборону и не могут переходить "реку". 

 

А сейчас вопросы от Почемучки? 

Шахматная задача - это позиция на доске, в которой белым или черным нужно найти определенное 

решение, зачастую, поставить мат сопернику. Реши шахматную задачку: мат в 1 ход. Начинают бе-

лые. 

Продолжение следует. 

 

Дорогой друг! Дорожное движение - слож-

ный процесс, его безопасность зависит от 

поведения каждого человека, а значит, и от 

тебя. Постарайся строго соблюдать прави-

ла дорожного движения. Ежедневно мы яв-

ляемся участниками дорожного движения, 

выступая в качестве пешехода, пассажира 

или водителя. Быть пешеходом - это очень 

ответственно, особенно важно правильно 

вести себя на дороге. Вспомни основные правила пешеходов.  

• Самое безопасное место для перехода - оборудованное светофором. Начинать переходить ули-

цу можно только при зеленом сигнале светофора. Красный сигнал светофора запрещает движе-

ние пешехода и транспорта.  

• Переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам - ― зебрам‖ - или на перекрест-

ках. Не забывай, что идти через проезжую часть следует строго под прямым углом, потому что 

только так ты можешь полностью контролировать движение машин.  

• В местах, где нанесена ― зебра" или установлены специальные знаки, пешеход получает пре-

имущество перед транспортом, но начинать переходить дорогу нужно только после того, как 

убедишься, что все машины остановились и пропускают тебя.  

• Переходить проезжую часть лучше не по одному, а в группе людей. Но и здесь внимательно 

следи за транспортом - среди водителей могут оказаться недисциплинированные люди. • Выйдя 

на проезжую часть, не отвлекайся на разговоры, не пользуйся сотовым телефоном и не играй в 

карманные электронные игры.  

• Не беги и не спеши при переходе! Переходи улицу быстрым, уверенным шагом. не останавли-

вайся и не отвлекайся. НИКОГДА не перебегай дорогу 

перед близко идущим транспортом. • Даже на дорогах, где 

редко проезжает транспорт, во дворах домов, нужно быть 

всегда внимательным и не забывать о своей безопасности.  

• Ходить следует только по тротуарам, придерживаясь 

правой стороны.  

• Если тротуара нет, можно идти по обочине или по краю 

проезжей части, только обязательно НАВСТРЕЧУ движе-

нию транспортных средств.  

Желаю только вечного цветения 

В этот Женский мартовский денек! 

Пускай будет отличным настроение, 

В глазах пускай сияет огонек! 

 

Пусть сбудутся заветные желания, 

Пускай носит любимый на руках! 

Будь всегда полна очарования 

И всех сражай улыбкой на устах! 

 



 2 февраля. В этот день в 1943 году советские войска разгромили не-

мецко-фашистские войска в Сталинградской битве.  

9 февраля. В этот день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и 

канонерская лодка «Кореец» геройски сражались с японской эскад-

рой в бухте Чемульпо.  

13 февраля. В этот день в 1945 году советские войска освободили го-

род Будапешт. В тяжелых боях за взятие столицы Венгрии, оккупи-

рованной немцами, наши войска потеряли свыше 80 тысяч человек. 

15 февраля. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. В этот день в 1989 году советские войска 
были выведены из Афганистана.  

16 февраля. В этот день в 1916 году русские войска под командова-

нием Николая Николаевича Юденича взяли турецкую крепость Эр-

зерум.  

 23 февраля. В 1918 году (28 января) была создана Рабоче-

Крестьянская Красная армия.  

 3 марта. В этот день в 1799 году русская эскадра под командованием 

Фѐдора Фѐдоровича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу.  

 18 марта. В этот день в 1809 году русские войска завершили герои-

ческий переход по льду Ботнического залива в ходе войны со Шве-

цией.  

22 марта. В этот день в 1915 году русские войска после многомесяч-

ной осады взяли крупнейшую австрийскую крепость Перемышль.  

 27 марта. В этот день в 1111 году Владимир Мономах одержал бле-

стящую победу над половцами в битве при Сальнице. Благодаря ге-

роизму и решительности русских дружин было разгромлено огром-

ное половецкое войско, а набеги половцев на Русь прекратились.  

31 марта. В этот день в 1814 году русские войска во главе с импера-

тором Александром I триумфально вступили в Париж после сраже-

ния у его стен. Взятие столицы Франции стало завершающим сраже-

нием зарубежного похода русской армии. После падения Парижа На-

полеон отрекся от трона.  

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ  

ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ  


