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Дорогие девушки! 

Редакция «НИКАнора» поздравляет всех 

вас с Международным женским днём! Мы 

желаем добра, солнечных людей и любви. 
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Кто-то из студентов скажет, 

что это преподаватель педаго-

гики. Кто-то уточнит, что это 

методист отделения дополни-

тельного образования нашего 

колледжа. Кто-то заметит, что 

она еще и педагог дополнитель-

ного образования. Но 86 чело-

век ответят: «Александра Юрь-

евна – руководитель доброволь-

ческого отряда «Некрасовец». 

Естественно, что в нашей газе-

те, посвященной Году добро-

вольцев в России, мы не смогли 

пройти мимо этого замечатель-

ного педагога.  

Знакомьтесь - Львова Алек-

сандра Юрьевна. На просьбу  

нашего корреспондента расска-

зать о себе Александра Юрьев-

на ответила немногословно: 

«С 2007 года начался мой 

системный путь в добровольчес

-кой деятельности, на постоян-

ной основе я посещала детский 

дом, сначала в рамках своей 

профессиональной направлен-

ности (помогала психологу и 

социальному педагогу в прове-

дении диагностических иссле-

дований). В процессе работы 

дети стали привыкать к нашим 

встречам, и мы почув-

ствовали в себе силы 

поддерживать и отвечать 

на их запросы любви. 

Ведь каждому хочется 

ощутить себя в семье, с 

близкими, хочется поде-

литься своей радостью. 

Тогда ещё у детей 

начальной школы в дет-

ском доме не было теле-

фонов, и поэтому каждая 

встреча была особенной. 

Даже сейчас они при 

встрече рассказывают 

больше и интересней, 

чем по телефону или в 

виде sms-переписки. За 

время нашего общения 

дети выросли, сменили 

по три-четыре детских 

дома и школы, при этом 

переезжая с одного края 

Ленинградской области в дру-

гой. На данный момент у не-

скольких девушек уже созданы 

семьи и есть благополучные де-

ти, кто-то был в армии, кто-то 

учится в колледже. И как прият-

но осознавать роль каждого в 

этом жизненном процессе адап-

тации сироты. Ведь они приез-

жали в наши дома, мы оформ-

ляли на них гостевые опеки до 

18 лет, оплачивали им отдых 

летом и сейчас в курсе их, дай 

Бог, успешной жизни. 

Кроме индивидуальной доб-

ровольческой инициативы, мы 

активно работали аниматорами 

с детьми на разных площадках 

и уровнях. По предложению 

руководства университета орга-

низовывали праздники всерос-

сийского масштаба с участием 

стран СНГ. Этот неоценимый 

опыт дарит жизнь, но для этого 

надо быть активным, чувство-

вать и искать сердцем, быть 

ближе к нуждающимся и дарить 

всем тепло своей души».   

 

 

Гость номера: 

Александра Юрьевна ЛЬВОВА 
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Список студентов нашего отделения,  

состоящих в добровольческом отряде «Некрасовец» 

Довелось мне учиться в 

10 и 11 классах – классах соци-

альной работы. Смысл этого 

процесса в том, что после окон-

чания было проще поступить в 

медицинский университет и ещё 

получить специальность 

«младший социальный работ-

ник». Фактически, хоть завтра 

устраивайся в собес и помогай 

людям в тяжёлой жизненной 

ситуации. 

Это был билет в жизнь. В 

ходе обучения мы ходили не 

только на уроки в школу, но и 

посещали занятия на факультете 

социальной работы и клиниче-

ской психологии. Мы были во-

лонтёрами: поздравляли ветера-

нов и участников Великой Оте-

чественной войны, брали у них 

интервью и делали газету, мы 

приглашали их в школу; посе-

щали детские дома и устраивали 

праздничные мероприятия для 

маленьких деток. 

Но у жизни на нас свои 

планы и, будучи журналистом, 

возвращался к этой теме уже на 

страницах региональных газет, 

рассказывая о тяготах жизни 

людей с ограниченными воз-

можностями и решении их про-

блем, уделяя внимание вопро-

сам инклюзивного образования 

(с лёгкой руки друзей-

магистрантов факультета дефек-

тологии). 

Смотрю на списки выше 

и понимаю, что ребят – про-

стых, отзывчивых и искреннее 

желающих помочь – много. 

Часть из них – мои студенты, 

которыми я, конечно, горжусь. 

Мне всегда хотелось 

разобраться: почему тот или 

иной человек оказался в такой 

ситуации, как ему 

можно помочь.  

Самое главное

-донести до каждого: 

товарищи, не надо 

зла и недоверия. 

Нужно больше уде-

лять внимания тому, 

кто рядом. Кто знает, 

может, всего лишь 

улыбка поможет од-

ному человеку стать 

счастливее и обрести 

веру в себя. Поэт 

К.Е.Кинчев написал: 

«Что раздал – то сбе-

рёг». И, самое глав-

ное, когда у него 

спрашивают, даёт ли 

он милостыню, помо-

гает ли он ближним, 

Кинчев ссылается на 

Евангелие: «Нужно 

помогать так, чтобы левая рука 

не знала, что делает правая, а 

правая – что делает левая». Не 

для кармы делаем это. А для то-

го, чтобы люди рядом стали 

чуть-чуть счастливее… 

Евгений Андрианович  

ГИДРЕВИЧ,  

фото - из архива автора 

Кильдеева Елена Равилевна (1-3а) 

Краснова Софья Сергеевна (1-3а) 

Крашенинникова Валентина Алишеровна (1-3а) 

Шадрина Светлана Ильинична (1-3а) 

Лубенникова Ирина Олеговна (1-3а) 

Шпарковская Валерия Юрьевна (1-3а) 

Назарова Алина Дмитриевна (1-3а) 

Филимонова Екатерина Алексеевна  (1-3а) 

Ковалевский Михаил Александрович (1-3а) 

Кислицкий Илья Михайлович  (1-3а) 

Ревин Кирилл Алексеевич (1-3а) 

Феоктистова Анна Александровна (1-3а) 

Кайдаш Юлия Сергеевна (3-4) 

Яковлева Александра (3-4) 

К а к   я   б ы л   в о л о н т ё р о м 

(воспоминания главного редактора) 
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15 февраля 2018 года в 

нашем колледже прошли те-

матические Уроки мужества, 

посвящённые Всероссийскому 

общественно-политическому 

движению «Горячее сердце. В 

этом мероприятии приняли 

участие более 130 обучающих-

ся 1-4 курсов. Темы, поднятые 

для обсуждения на Уроке му-

жества, никого не оставили 

равнодушными. 

Что такое «Горячее сердце?» 

Всероссийская общественно-

государственная инициатива 

"Горячее сердце" – это проект 

Фонда социально-культурных 

инициатив. Реализуется с нояб-

ря 2013 года. Основной целью 

инициативы являет-

ся чествование и выражение 

признательности детям и моло-

дежи в возрасте до 23 лет, про-

явившим неравнодушие и ак-

тивную жизненную позицию, 

совершившим героические и 

мужественные поступ-

ки, бескорыстно пришедшим на 

помощь людям, а также преодо-

левшим трудные жизненные си-

туации. С 2013 года по нынеш-

ний год создаётся 

почётная книга 

«Горячее  сердце», 

где представлены 

героические и от-

важные поступки 

детей и подростков. 

Что такое, по 

вашему мнению, 

мужество? 

Мужество -  это 

одна из добродете-

лей, отражающая 

нравственную силу 

при преодолении 

страха. Мужество 

зачастую восприни-

мают как способ-

ность переносить 

страдания, включая 

физическую боль. 

Кто такой волон-

тер и что такое во-

лонтёрское движе-

ние? 

Волонтёр – это человек, доб-

ровольно занимающийся безвоз-

мездной общественно полезной 

деятельностью. 

Волонтёрство – это широкий 

круг деятельности, включаю-

щий традиционные формы взаи-

мопомощи и самопомощи, офи-

циальное предоставление услуг 

и другие формы гражданского 

участия, которое осуществляет-

ся добровольно на благо широ-

кой общественности без расчёта 

на денежное возна-

граждение. Доброволь-

цы, с точки зрения за-

кона Российской Феде-

рации, - физические 

лица, осуществляющие 

добровольческую дея-

тельность в форме без-

возмездного выполне-

ния работ, оказания 

услуг добровольческой 

деятельности. 

По материалам  

«Урока мужества» 

 

 

 

Г о р я ч е е   с е р д ц е 

Почетная книга «Горячее сердце» 2018 года 

Тема номера - Год гражданского участия 
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Музыка Ф. Степанова 

Слова А. Михайличенко 

 

Когда б все юные сердца России, 

Одним горячим полыхнув огнем, 

Объединили вдруг свои усилья, 

Все льдины зла растаяли бы в нем! 

 

Я – Россиянин, я за все в ответе! 

Мне Родина дороже бытия! 

За все, что происходит на планете, 

Горячим сердцем отвечаю я! 

 

Я рядом с тем, кого беда застала, 

В огонь и в воду я готов идти! 

 

Сердцам горячим медлить не пристало, 

Чтоб малыша из пламени спасти! 

 

Я – Россиянин, я за все в ответе! 

Мне Родина дороже бытия! 

За все, что происходит на планете, 

Горячим сердцем отвечаю я! 

 

Чужим, поверьте, горе не бывает! 

Чужой бедой мне обжигает грудь. 

Пусть время наши подвиги считает, 

Сердцам горячим обозначен путь! 

 

Я – Россиянин, я за все в ответе! 

Мне Родина дороже бытия! 

За все, что происходит на планете, 

Горячим сердцем отвечаю я! 

Г и м н   «Г о р я ч и х   с е р д е ц» 
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Немного статистики… 

8 человек из 10 говорят, 

что они стали волонтерами 

из чувства глубокого сострада-

ния к нуждающимся людям. 

Более ¾ от всех опрошенных 

были заинтересованы 

в конкретной задаче, поставлен-

ной в добровольческом проекте. 

Около 70% добровольцев участ-

вуют в волонтерских програм-

мах с целью получить новый 

взгляд на жизнь, людей, работу. 

19% взрослого населения 

Франции хотя бы раз в жизни 

участвовали в волонтерских ак-

циях. Из них 60% регулярно 

участвуют в добровольческой 

работе, отдавая ей более 20 ча-

сов в месяц. 46% опрашивае-

мых сказали, что они стали доб-

ровольцами, потому 

что чувствуют в себе большое 

желание помогать другим. 

Каждый третий немец (34% 

населения Германии) является 

волонтером, посвящая работе 

в добровольческих ассоциаци-

ях, проектах и группах взаимо-

помощи более 15 часов в месяц. 

26% японцев имеют опыт 

волонтерства в прошлом. 

Из них 48% уверены, 

что добровольческий труд 

очень полезен для личностного 

роста и общества в целом. 

Около 33% населения Ирлан-

дии является волонтерами. Об-

щее количество времени, отдан-

ное на волонтерскую работу, 

равняется 96 рабочим часам 

в год. 72% населения считает, 

что волонтеры делают нечто 

такое, что никогда не может 

быть сделано руками оплачива-

емых сотрудников. 

Волонтеры вовлекаются 

в добровольческие проекты 

на основании личного решения, 

инициативы и уверенности 

в задачах и идеалах доброволь-

чества. Добровольцы 

не являются «дешевой рабочей 

силой», их инициатива 

и энергия привлекаются 

к работе по их собственному 

добровольному желанию 

и являются движущей силой 

и энергией каждого проекта. 

 

Кто же такой ДОБРОВО-

ЛЕЦ? 

Человек любого пола, воз-

раста, вероисповедания, кото-

рый: 

•принимает участие 

в добровольческой службе 

в своей стране или за рубежом, 

следуя своему сознательному 

решению; 

•вовлекает себя в процесс 

личного образования путем 

участия в мероприятиях, пред-

лагающих решения или новые 

подходы к уже существующим 

в обществе проблемам; являет-

ся частью процесса изменений 

в обществе; 

•проявляет активность 

в проектах, направленных 

на всеобщее благо, 

не извлекающих коммерческую 

выгоду; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•…это человек, КОТОРОМУ 

НЕ ВСЁ  РАВНО! 

 

Узнали себя в этом описа-

нии? Присоединяйтесь! 

 

ПОЧЕМУ Я ЭТО ДЕЛАЮ? 

 

Наверное, прежде всего, по-

тому, что ощущаю в себе такую 

духовную потребность. Когда 

ты чего-то          добиваешься, 

достигаешь в жизни 

в материальном плане, в таком, 

знаете ли, понятном, призем-

лённом смысле, то приходишь 

к ощущению, что хочешь чего-

то большего. Задумываешься: 

а что ты даёшь этому миру 

в ответ на то, что мир щедро 

дарит тебе? Ты уже многое ви-

дел, знаешь, умеешь… 

И, в то же время, ты многое 

ещё можешь, в тебе есть энер-

гия, которой ты готов поделить-

ся. Готов использовать 

не только для своего собствен-

ного блага. Отдать, ничего 

не получая взамен. 

 

Это серьёзный, осознанный 

выбор. Это – выход за рамки 

привычного. Это – ответствен-

ность. Это – духовный рост 

и познание себя. И это – боль-

шое счастье. 

По материалам интернета 

Почему я решил стать добровольцем? 
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История тимуровского дви-

жения необычна и интересна. В 

1940 году писатель Аркадий 

Петрович Гайдар создал повесть 

«Тимур и его команда». Глав-

ный герой был назван в честь 

сына Гайдара-Тимура. Но сам 

он не является прототипом это-

го персонажа. Тем не менее, эта 

повесть вдохновила многих ре-

бят. В разных городах нашей 

большой  страны споявлись ти-

муровские отряды, которые по-

том стали частью тимуровского 

движения. 

Самое интересное, что Гай-

дар не первый писатель, кто 

придумал подобное движение. 

Великий педагог Антон Семено-

вич Макаренко одним из первых 

начал развивать идею волонтер-

ского движения ребят. Затем 

Константин Георгиевич Пау-

стовский продолжил развивать 

идеи Макаренко. Но именно Ар-

кадий Петрович Гайдар сумел 

привлечь ребят романтикой во-

лонтерского движения.  

В годы Великой Отечествен-

ной войны особенно активно 

действовали  тимуровцы.. Эти 

смелые ребята подбирали оси-

ротевших детей и отвозили их в 

детские приемники. Также они 

устраивали в госпиталях кон-

церты и литературные вечера. 

После войны тимуровцы брали 

на себя заботу о маленьких де-

тях и помогали инвалидам. 

Самое важное качество этих 

ребят – это чуткость к человече-

скому горю. Они откладывали 

свои дела ради помощи людям, 

большинство которых были им 

незнакомы. Это были старые, 

больные и одинокие люди, кото-

рые во время войны потеряли 

своих близких и оказались инва-

лидами после тяжелых ранений. 

Сейчас другое время и дру-

гие люди. Но всегда есть по-

требность позаботиться о пожи-

лых людях: почитать книгу сла-

бовидящему дедушке или про-

сто посидеть и поговорить с 

ним, починить бабушке радио. 

Забота о детях – важная пробле-

ма во все времена. Нужно по-

мочь младшему школьнику 

адаптироваться в школе или за-

нять его, пока родители на рабо-

те. Разве это не забота о людях? 

Только делать это нужно тихо, 

скромно, незаметно и с любо-

вью к окружающим - как насто-

ящие тимуровцы. 

Елизавета ШЕВЧЕНКО  

(гр. 3-4) 

Тимуровское движение: вчера, сегодня, завтра 
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Д  е  т  с  к  и  е 

Мы  расскажем о детских 

журналах 20-50-х годов XX ве-

ка. Такие журналы как 

«Мурзилка» и «Веселые кар-

тинки» многим знакомы, а вот 

про существование  журналов 

«Барабан» и «Искорка» слыша-

ли не все. 

Представляем вашему вни-

манию  журнал «Мурзилка». 

Этот журнал начал свою исто-

рию 16 мая 1924 года. Данный 

журнал посвящен детям млад-

шего школьного возраста. Уже 

более чем 90 лет появляются 

новые выпуски «Мурзилки». 

Каждый ребёнок знает малень-

кого, желтого и пушистого ге-

роя, в честь которого и назван 

журнал. Не каждый читатель 

знает, что в 2012 году 

«Мурзилка» попал в книгу ре-

кордов Гиннесса.  

В журнале изначально печа-

тались всем известные авторы: 

Агния Барто, Корней Чуков-

ский, Cамуил  Маршак, Михаил 

Пришвин, Сергей Михалков. В 

настоящее время в журнале 

также публикуются произведе-

ния современных детских писа-

телей. В «Мурзилке» печатают-

ся детские сказки, сказочные 

повести, детские рассказы, пье-

сы, детские стихи. 

«Веселые картинки» - не ме-

нее любимый и  известный дет-

ский юмористический журнал, 

основанный в сентябре 1956 

года, рассчитанный на детей от 

4 до 10 лет. Символом журнала 

стал Карандаш, забавный, доб-

рый и весёлый человечек с 

красным грифелем вместо носа, 

одетый в нарядную синюю блу-

зу, с элегантным беретом на 

голове и красным бантом на 

шее. В журнале «Весёлые кар-

тинки» работали лучшие совет-

ские писатели и художни-

ки: Корней Чуковский,  Агния 

Барто,  Сергей Михалков, Иван 

Семёнов, Владимир Сутеев. На 

страницах журнала печатались 

стихи и рассказы, настольные 

игры, комиксы, ребусы, шутки, 

загадки. Он организует досуг 

всей семьи, поскольку малень-

ким детям читают родители, а 

дети постарше нуждаются в 

одобрении взрослых, хорошо 

ли выполнено задание из жур-

нала, правильно ли отгадана 

загадка. 

Журнал «Барабан» начал 

свою историю 6 апреля 1923 

года. «Барабан» и  позже газета 

«Пионерская правда» были по-

священы пионерскому движе-

нию. В журнале были такие 

рубрики как «Пионерское дви-

жение», «Наша жизнь», «По 

отрядам», «Переписка пионе-

ров», «Уголок старшего пионе-

ра», «Пионер-практик» и много 

иллюстраций. Самый главный 

плюс этого журнала в том, что 

писали все статьи для детей са-

ми дети, поэтому он пользовал-

ся большой популярностью. 

После 1991 года журнал боль-

ше не выпускается.  
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В  1957 году был основан 

журнал «Искорка», ежемесяч-

ное приложение к газете 

«Ленинские искры». Первона-

чально выходил в маленьком 

объёме и формате и ставил себе 

скромную задачу, чтобы дети 

смогли «…прочитать интерес-

ный рассказ, стихи, познако-

миться с героями наших дней, 

узнать историю комсомольской 

и пионерской организаций, а в 

часы досуга посидеть над разга-

дыванием кроссвордов, шарад, 

головоломок». Однако уже к 

концу 1957 года объём журнала 

значительно увеличился, стали 

печататься повести, пьесы. В 

журнале были такие рубрики 

как: «Из истории пионерской 

организации», «Рассказы быва-

лых людей», «Творчество 

юных», «Герои-пионеры», 

«Знай свой город», «Из истории 

простых вещей», «В лаборато-

риях учёных», «Среди будущих 

книг», «Спортивный калейдо-

скоп», «Клуб смекалистых ре-

бят». В 2012 году журнал 

"ИСКОРКА" был возрождён 

при содействии Санкт-

Петербургского отделения Сою-

за писателей России.  

Все в детстве читали 

«Мурзилку» и «Веселые картин-

ки», но не все знают их исто-

рию. Журналы «Барабан» и 

«Искорка» интересны своей ис-

торией. В наши дни  выходят 

такие журналы для детей  как 

«Юный натуралист», 

«Свирелька», «Ералаш» и много 

других.  

Журнал «Юный натуралист» 

- это научно-популярное иллю-

стрированное издание экологи-

ческой направленности, он  по-

нравится как мальчишкам, так и 

девчонкам. На страницах жур-

нала ребята могут прочитать о 

тайнах морей и океанов, об 

охраняемых Красной книгой 

животных и растениях, о лесах. 

Здесь можно не только прочи-

тать рассказы знаменитых писа-

телей-натуралистов, но и опуб-

ликовать свои заметки о приро-

де. Подробные инструкции, как 

своими руками соорудить, 

например, кормушку для птиц, 

кроме того кроссворды, игры, 

ребусы – это далеко не весь спи-

сок тематики. 

Хочется порекомендовать 

популярный детский журнал 

под названием «Свирелька». 

Это информационное, развива-

ющее, развлекательное печат-

ное издание. Журнал 

«Свирелька» посвящён природе, 

окружающему миру, экологии. 

Для читателей 3-8 лет здесь есть 

и стихи, и рассказы, и загадки о 

животном и растительном мире, 

развивающие игры, а также рас-

краски и кроссворды. Ещё один 

плюс – можно своими руками 

создать книжку-малышку. 

История детской журнали-

стики – одна из интересных тем 

для педагогов дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Ведь детские журналы развива-

ют у детей творческие способ-

ности, логическое мышление, 

кругозор в различных отраслях 

науки. Думающие  родители 

обязательно  купят своим детям 

такие журналы для общего раз-

вития. Учителя начальных клас-

сов могут строить свои учебные 

и внеучебные занятия с опорой 

на материалы, представленные в 

журналах. Особенно хочется 

отметить роль детских журна-

лов во внеурочной работе. Они 

помогут организовать проект-

ную деятельность и будут раз-

вивать творческие способности 

детей.  

Алёна ШНЫПКО 

(гр. 3-4) 

ж у  р  н  а  л  ы 
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К  а л е н д а р ь 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в Сталин-

градской битве (1943 г.) 

27 января - Международный 

день памяти жертв Холокоста 
Международный день борьбы 

с наркоманией и  

наркобизнесом 

15 февраля - День памяти о 

россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами 

Отечества 

8 февраля - День российской 

науки 
21 февраля - Международный 

день родного языка 

23 февраля - День защитника 

Отечества 

8 марта - Международный 

женский день 

11 марта - 200 лет со дня рож-

дения Мариуса Петипа, балет-

мейстера (1818 г.) 

28 марта - 150 лет со дня рожде-

ния Максима Горького (Алексея 

Максимовича Пешкова), писате-

ля (1868 г.) 

18 марта - День воссоединения  

Крыма с Россией 
26–31 марта - Неделя музыки 

для детей и юношества 

http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22526/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22528/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22530/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22532/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22545/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22547/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22527/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22529/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22548/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22550/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22531/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22546/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22546/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22546/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22546/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22547/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22547/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22550/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22550/
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п е д а г о г а 

26–31 марта - Неделя детской 

и юношеской книги 
12 апреля - День космонавтики 21 апреля - День местного 

самоуправления 

9 мая - День Победы советско-

го народа в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг. 

30 апреля - День пожарной 

охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

24 мая - День славянской пись-

менности и культуры 

 6 июня - День русского языка, 

Пушкинский день России 

1 июня - Международный 

день защиты детей 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и  

скорби: день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.) 

http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22549/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22551/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22553/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22556/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22559/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22552/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22554/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22555/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22557/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22558/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22549/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22549/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22551/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22552/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22552/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22553/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22553/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22553/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22553/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22553/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22559/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22559/
http://moi-universitet.ru/MUkalendar/c22559/
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«Весне дорогу»-эти строки поэта Фёдора 

Ивановича Тютчева звучат как приглашение. На 

снег, мороз и прочие атрибуты зимы мы уже по-

смотрели. Хочется тепла и… Праздника! В марте 

есть замечательный праздник – это Международ-

ный женский день. 

История этого праздника насчитывает уже 

почти сто лет. Он был учреждён после выступле-

ния борца за равноправие женщин Клары 

Цеткин. В царской России празднование прихо-

дилось на 2 марта. В память о демонстрации 

женщин в поддержку своих прав, которая прохо-

дила в 1917 году, руководство советского госу-

дарства перенесло праздник на 8 марта. Выход-

ным днём Международный женский день стал в 

1966 году. 

В новейшей истории России Международ-

ный женский день включён в реестр государ-

ственных праздников (2002 г.) в знак преклоне-

ния перед девушками, женщинами за то, что они 

делают наш мир теплее, ярче, уютнее. 

Обладатель Новой Пушкинской премии, 

поэт Вла-

димир 

Иванович 

Салимон 

на вопрос 

о том, 

почему 

он посто-

янно ез-

дит со 

своей же-

ной и не 

мешает 

ли семья 

творче-

ству, от-

ветил: 

«Наоборот, можно творить лишь тогда, когда у 

тебя надёжный тыл. Потому я благодарен своей 

жене за всё». С этим мнением нельзя не согла-

ситься. Всё прекрасное, что мужчины делают в 

этом мире, они делают ради женщин, которые 

рядом.  

Дорогие девушки, женщины, примите в 

подарок стихотворение упомянутого выше Вла-

димира Ивановича Салимона: 

 

Уже не холодно – прохладно. 

И, в сад спустившись поутру, 

Мне вдруг становится досадно, 

Что я когда-нибудь умру. 

  

На лужах корка ледяная. 

Всю правду, зеркальце, скажи: 

Кто эта женщина такая, 

Что я не чаю в ней души! 

Евгений Андрианович 

ГИДРЕВИЧ 

 

И с т о р и я   п р а з д н и к а 
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