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В этом выпуске: 

Кто владеет информацией, тот владеет миром 

Месяц март и день восьмой.
Запахло в воздухе весной.
Весну мы будем славить!

И разрешите Вас поздравить
С международным женским днем! 



Символом чего является блин? 

По итогам прошлого года, больше всего блинов во время масленичных гуляний 
съели в Москве - на счету жителей столицы 65 тыс. блинов. Самое большое 
чучело Масленицы сожгли в Петербурге, а в Тюмени в Петербурге, а Тюмень на 
праздник приготовили рекордно большой цельный блин - его диаметр составил 
три метра. Для выпекания была создана трехметровая сковорода. Но и этот год 
сулит рекорды - по опросу "Левада-центра", Масленицу собираются праздновать 
порядка 70% россиян. Такой большой показатель еще не фиксировали уже 
несколько лет. 
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Ждем Масленицу! 

Самое главное блюдо, которое принято 
готовить на Масленицу, – блины. 
Круглые, золотистые и очень горячие. 
Кроме того, праздничные блины и 
лепешки являются древним 
воплощением заквашенного хлеба. 
Именно круглый блин когда-то давно 
считался жертвенным хлебом. Его 
приносили в дар языческим богам. 
Блин – это символ солнца, символ тепла 
и жизни. 

РЕКОРДЫ! 

Откуда пошло слово блин? 

Это слово происходит от древнего "млин", означающего "перемалывать". Для 
приготовления этого блюда основным ингредиентом является намеленная мука. 
Драники, лаваш, блины, лепешки – все эти лакомства являются неким подобием 
русского угощения. Причем они имеют одну общую особенность – круглую 
форму. 



Март 
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КАК МЫ НА ЛЮСТРЕ ВИСЕЛИ 
С самого утра маминого праздника мы с папой шептались на кухне. Мама 

еще спала, а мы придумывали праздничную неожиданность. 
— Когда я был маленьким, — шептал папа, — подарки для моей мамы я 

вешал на люстру. Проснется моя мамочка, посмотрит вокруг: ах! — подарок 
на люстре болтается. Это была радость. 

— Давай и мы на люстру цветы с духами прицепим, — шепчу я. 
— А не придумать ли нам что-нибудь поинтереснее? — предлагает папа. 

Давай рассуждать: сегодня мы всю мамину работу выполнять будем. Ну, там, 
пол подметем, обед сготовим, рубашки постираем... Значит, мы сами сегодня 
целый день будем для нее подарками! Поэтому я предлагаю взять в руки 
цветы, духи и самим прицепиться к люстре. Это же сразу двойной подарок 
получится! 

— Ура-а-а... — шепчу я. Мне давно хотелось на люстре покачаться. Мы с 
папой взяли веревки, привязались за пояса к люстре и повисли. Висим, 
висим, а мама все спит. Тогда мы пробудную песню запели: 

Кто висит на люстре нашей? 
Это мы висим с папашей! 
Мама с постели вскочила, нас на люстре увидела, да как обрадуется: 
— Что с вами?! — кричит. 
А мы как ногами замотаем, как закричим: 
— По-здра-вля-ем!!! 
А люстра от нашего мотанья и крика хрястнула, из потолка вырвалась и 

вместе с нами на пол рухнула! 
Шуму было, конечно, много. Но зато получилась полная праздничная 

неожиданность, как мы и хотели. 
А мама кричит: 
— Эй, вы не разбились? 
— Нет! — кричим мы из-под обломков. — Не разбились, это люстра 

разбилась. 
— Вот здорово! — кричит мама. — Она мне уже давно надоела. Я вместо 

нее новую купила, только боялась, что вам не понравится. 
— Понравится, понравится! — закричали мы. — Вместо разбитой нам что 

хочешь понравится. 
Тут мы перестали кричать, подарили маме цветы с духами, повесили 

новую люстру и сели за стол мамин праздник отмечать. 

8 Марта– веселый и добрый праздник. 
Предлагаем вам забавную историю, 
связанную с этим прекрасным днем. 
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Внимание! Сосульки таят опасность для жизни ! 

Зимняя погода таит в себе много опасности. Повсеместно с крыш 
столичных зданий свисают сосульки, длиной по несколько метров. А 
водоемы , засыпанные толстым слоем снега и покрытые тонкой 
коркой льда, ставят под угрозу безопасность любителей рыбалки. 

В эти дни легко стать жертвой зимней погоды. Образовавшиеся 
огромные многометровые сосульки в любой момент могут упасть. А 
люди, проходящие в этот момент у здания, рискуют своей жизнью. 

Опасный лед свисает с крыш и не менее опасный – у нас под ногами. 
Спасатели предупреждают всех любителей порыбачить и 
школьников, у которых скоро появится масса свободного времени в 
дни школьных каникул, не выходить на лёд! Он еще слишком тонкий 
и непрочный, его толщина под покровом снега составляет всего 2,5-3 
сантиметра. 

В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
выходить на водоемы; 
переправляться через реку в период ледохода; 
подходить близко к реке в местах затора льда; 
стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; 
собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 
приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов; 
измерять глубину реки или любого водоема; 
ходить по льдинам и кататься на них. 

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН! Не подходи 

близко к крышам и не пускай туда 

друзей! 



ВЕСЕННЯЯ ВИКТОРИНА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ! 
СКОРЕЕ ОТВЕЧАЙ НА НАШИ ВОПРОСЫ И ПОЛУЧАЙ 

ПРИЗЫ! 
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1. Автор строк
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят. 
А. Тютчев
Б. Пушкин
В. Лермонтов
Г. Некрасов

2. Продолжите название фильм «Весна на … улице» 
А. Заречной
Б. Ленинской
В. Мирской
Г. Петровской

3. … теперь уже не тот,
Потемнел он в поле.
На озерах треснул лед,
Будто раскололи. 

А. Лед
Б. Снег
В. Дождь
Г. Гололед

4. Чего боится снеговик? 

А. Котов
Б. Птиц
В. Солнца
Г. Снегурочки

5. В этом весеннем месяце 30 дней.
А. Март
Б. Апрель
В. Май

6. Самый первый весенний цветок? 
А. Роза
Б. Гладиолусы
В. Подснежник
Г. Ромашки
7. Какое дерево щедро дарит сок весной? 
А. Кедр
Б. Лиственница
В. Пальма
Г. Береза

8. Какое животное просыпается веной после зимней спячки? 
А. Кот
Б. Крот
В. Медведь
Г. Кролик

9. Как называются отметинки весны на лице? 
А. Веснушки
Б. Родинки
В. Бородавки
Г. Прыщики
 

10. Место, где стаял снег и открылась земля? 
А. Проталина
Б. Выталина
В. Подталина
Г. Заталина 

11. Самый главный мамин праздник весной? 
А. 1 марта
Б. 8 марта
В. 1 апреля
Г. 9 мая
 

12. Солнечник, протальник, ветронос, капельник- название этого месяца в старину .
А. Март
Б. Апрель
В. Май 



Для самых внимательных 

А пока ты ищешь отличия и 
отвечаешь на вопросы викторины, 
мы готовим новый выпуск газеты! 
Каким он будет, узнаешь уже в 
апреле! 

До скорой встречи! 
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