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ЦИТАТА НОМЕРА:  

       «ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРОМУ НРАВИТСЯ УЗНАВАТЬ НОВОЕ, ТРУДНО 

ПРЕСЫТИТЬСЯ, ПОТОМУ ЧТО НОВОМУ НЕТ КОНЦА. ОН МОЖЕТ 

ПРОЖИТЬ БЕСЧИСЛЕННОЕ ЧИСЛО ЖИЗНЕЙ И НИ РАЗУ НЕ 

СОСКУЧИТЬСЯ» (ОЛДОС ХАКСЛИ, ИЗ КНИГИ «В ДОРОГЕ») 

 

        «ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ НЕ МОЖЕТ ГОВОРИТЬ, ПОТОМУ ЧТО 

ИСТИННОЕ ЧУВСТВО ВЫРАЖАЕТСЯ СКОРЕЕ ДЕЛОМ, ЧЕМ СЛОВАМИ»                                

(У. ШЕКСПИР) 

* * * 

           Весна – это всегда ожидание чего-то нового, это преддверие начинаний и 

проектов, снова запах пробудившихся древесных соков, виртуозные песни 



птиц, волнение в душе и сердце человеческом и многое-многое другое, с чем для 

каждого связана весна.  

            Можно снять тяжёлые зимние одежды, порадоваться дождю, потому что 

он тёплый и питающий; это мечты и любовь, которые являются спасением в 

будничной суровой правде жизни. Мы все ждём весны. И вот она, долгожданная 

новая, уже на пороге. Будет Равноденствие – момент, когда день будет равен 

ночи, то есть продолжительность светлого и темного времени суток будет 

одинакова. Какое-то волшебство природы, её простота и гениальность 

одновременно. Это гармония одного и другого. Поэтому хочется этого согласия 

во всём и со всеми. 

          Пусть эта весна будет благодатным, светлым этапом в вашей жизни. 

Весны в душе! 
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1564 В МОСКВЕ ВЫШЛА ПЕРВАЯ РУССКАЯ ПЕЧАТНАЯ КНИГА 

«АПОСТОЛ» 

 
         1 марта 1564 года на Руси вышла первая точно датированная книга 

«Апостол», созданная в типографии Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца, 

которые вошли в историю как русские первопечатники. 

        До книгопечатания в России были рукописные книги, которые создавали 

и переписывали в монастырях. Но ещё раньше письмена в Древней Руси 

вырезались на «белом дереве» - бересте. Большинство обнаруженных в 

русских городах берестяных грамот датировано началом IX - концом XIV 

веков. В основном, береста использовалась для частной переписки и 

черновиков, а для официальных документов и книг использовался более 

долговечный материал - пергамент. В XV веке бересту уже начала заменять 

бумага. 

В 1553 году государь Иван Грозный повелел на средства царской казны 

построить Печатный двор - неподалёку от Кремля, на Никольской улице. По 

приказу государеву «изыскать мастерство печатных книг» за дело взялся 

дьякон Кремлёвского храма Николы Гостунского Иван Фёдоров. Для печати 

первого издания взяли «Деяния и послания апостолов», написанные 

евангелистом Лукой, - часть Нового Завета. Книгу использовали на 

богослужениях, при подготовке священников и для обучения грамоте в 

церковно-приходских школах. 



Подготовка заняла около десяти лет, а печатали первую книгу почти год. В 

1564 году книга, наконец, вышла. В ней было 534 страницы, на каждой - 25 

строк, а тираж составил около 2000 экземпляров. 

           Послесловие к книге «Апостол» стало первой светской печатной 

публикацией. В нём сообщалось где, когда и кем напечатана книга. Там были 

указан заказчик - Иван IV - и издатели: Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец, а 

также митрополит Макарий, который дал своё благословение на печать 

церковной книги. 
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МАКСИМ ГОРЬКИЙ – ЗНАМЕНИТЫЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ И 

ДРАМАТУРГ 

                          
        Максим Горький (1868–1936 гг.) – знаменитый русский писатель и 

драматург, автор произведений на революционную тематику, 

основоположник социалистического реализма, номинант на Нобелевскую 

премию в области литературы. Много лет провел в эмиграции. 

        Родился 16 (28) марта 1868 года в г. Нижний Новгород в небогатой семье 

столяра. Настоящее имя Максима Горького – Алексей Максимович Пешков. 

Родители его рано умерли, и маленький Алексей остался жить с дедом. 

Наставницей же в литературе стала его бабушка, которая и провела внука в 

мир народной поэзии. Он написал о ней кратко, но с большой нежностью: «В 

те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей мёдом; кажется, я и думал 

в формах её стихов». 

Детство Горького прошло в жестких, тяжелых условиях. С ранних лет 

будущий писатель был вынужден заниматься подработками, зарабатывая на 

жизнь чем только придется. 

        В жизни Горького всего два года были посвящены учебе в Нижегородском 

училище. Затем из-за бедности он пошел работать, но постоянно занимался 

самообразованием. 1887 год был одним из самых трудных в биографии 

Горького. Из-за навалившихся бед он пытался покончить с собой, тем не менее 

выжил. 

Путешествуя по стране, Горький пропагандировал революцию, за что был 

взят под надзор полиции, а затем впервые арестован в 1888 году. 



Первый напечатанный рассказ Горького «Макар Чудра» вышел в 1892 году. 

Затем опубликованные в 1898 году сочинения в двух томах «Очерки и 

рассказы» принесли писателю известность. 

В 1900–1901 годах пишет роман «Трое», знакомится с Антоном Чеховым и 

Львом Толстым. 

В 1902 году ему было присвоено звание члена Императорской академии наук, 

однако по приказу Николая II вскоре признано недействительным. 

К известным произведениям Горького относятся рассказ «Старуха Изергиль» 

(1895 г.), пьесы «Мещане» (1901 г.) и «На дне» (1902 г.), повести «Детство» 

(1913–1914 гг.) и «В людях» (1915–1916 гг.), роман «Жизнь Клима Самгина» 

(1925–1936 гг.), который автор так и не закончил, и многие циклы рассказов. 

Горький также писал сказки для детей. Среди них «Сказка про Иванушку-

дурачка», «Воробьишко», «Самовар», «Сказки об Италии» и другие. 

Вспоминая о своем трудном детстве, Горький уделял особое внимание детям, 

организовывал праздники для детей из бедных семей, выпускал детский 

журнал. 

         В 1906 году в биографии Максима Горького произошло важное событие 

– переезд в США, затем в Италию, где он прожил до 1913 года. Даже там 

творчество Горького защищало революцию. Вернувшись в Россию, он 

останавливается в Петербурге. Тут Горький работает в издательствах, 

занимается общественной деятельностью. В 1921 году из-за обострившейся 

болезни и разногласий с властью по настоянию Владимира Ленина вновь 

уезжает за границу. В СССР писатель окончательно возвращается в октябре 

1932 года. 

           На родине он продолжает активно заниматься писательством, 

выпускает газеты и журналы. Умер Максим Горький 18 июня 1936 года в 

поселке Горки (Московская область) при загадочных обстоятельствах. 

Ходили слухи, что причиной его смерти стало отравление и многие в этом 

обвиняли Сталина. Однако эта версия так и не подтвердилась. 
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ: ФЕВРАЛЬ И МАРТ 

 
           Дуют ветры в феврале... Народные названия февраля — «бокогрей», 

«сечень», «снежень», «лютень». Солнце в феврале уже светит на три часа 

больше, чем в январе. Но холода еще дают о себе знать, частые метели и вьюги. 



Самый веселый праздник в феврале — Масленица. Он зародился на Руси еще 

во времена язычества. Мы отмеряем время по дням, годам, месяцам. В 

старину было иначе. С древних времен на Руси о смене времен года узнавали 

по разным приметам. 

        Пословицы и поговорки о феврале: У февраля два друга — метель да 

вьюга; В феврале зима с весной встречается впервой; Февраль — месяц 

лютый — спрашивает, как обутый. 

         Народные приметы февраля: Если февраль будет дождливым, то такими 

же можно ожидать весну и лето, а если погодливый, то предвещает засуху. 

Февраль холодный и сухой — август жаркий. В феврале много инея на 

деревьях — будет много меда. Теплый февраль приносит холодную весну и 

заморозки. В конце февраля с крыш свисают длинные и толстые сосульки — 

к долгой весне и хорошему лету. Чем холоднее последняя неделя февраля, тем 

теплее в марте. 

            

         Традиционно празднуем праздник – Масленица. Это старинный 

славянский праздник проводов зимы, от которого сохранился обычай печь 

блины и устраивать увеселения. Традиционные атрибуты народного 

празднования — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья; у 

русских — блины и лепёшки, а у белорусов и украинцев — вареники, сырники 

и колодка. 

        Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от даты 

празднования Пасхи. Масленичная неделя в этом году проходит с 28 февраля 

по 6 марта. 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. Утром свёкор со свекровью отправляли невестку 

на день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. 

Обговаривались время и место гуляний, определялся состав гостей. К этому 

дню достраивались снежные горы, качели, балаганы. Начинали печь блины. 

        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!»[ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#cite_note-_d110d75438bd25f9-65


        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 

шумными пирушками. Главное действие в четверг — штурм и дальнейший 

захват снежного городка. 

        Пятница – тёщины вечёрки. 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 приглашали в гости 

к себе золовок и других родственников мужа. Если золовка не была замужем, 

то невестка приглашала своих незамужних подруг, если сестры мужа уже 

были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню. Новобрачная 

должна была подарить золовкам какие-нибудь подарки. 

        Воскресенье – проводы. Кульминация всей масленичной недели. В 

воскресенье происходило заговенье перед началом Великого поста. Все 

близкие люди просили друг у друга прощения за все причинённые за год 

неприятности и обиды. Вечером в Прощёное воскресенье поминали усопших, 

ходили на кладбище прощаться с своими родственниками. В этот день ходили 

в баню. Остатки праздничной еды сжигали, посуду тщательно мыли. В конце 

праздника торжественно сжигали чучело Масленицы, полученный пепел 

рассыпали по полям. 

         У славянских народов в недалеком прошлом исчисление времени велось 

по церковным праздникам и постам. События русской деревенской жизни 

происходили «на Сретенье», «на Благовещенье», «в Петровки», «на 

Казанскую», и были связаны с памятными датами церковного календаря, 

который тесно переплетался с древними, дохристианскими (языческими) 

поверьями и приметами. Не было дня в году, не отмеченного поминовением 

какого-либо одного, а чаще нескольких святых — поэтому народ прекрасно 

обходился без привычных современному человеку чисел и месяцев. 

Провинциальное дворянство также вело счет дням не по официальному 

календарю. Достаточно процитировать отрывок из романа И.А. Гончарова 

«Обломов», чтобы представить типичную картину того времени: «Они вели 

счет времени по праздникам, по временам года, по разным семейным и 

домашним случаям, не ссылаясь никогда ни на месяцы, ни на числа...» 

           Мы, люди 21 века, живем в новых динамичных ритмах. Но природа по-

прежнему верна своим циклам смены сезонов. Как работают народные 

приметы сегодня? Следите за народным календарем, сверяйте его сведения с 

днем сегодняшним! 



 

          Март — первый весенний месяц, в народе его называют 

«протальником», «грачником». Морозы в марте держатся недолго. Небо часто 

яркое, голубое. На 22 марта приходится весеннее равноденствие: долгота дня 

становится равной долготе ночи. В марте на Руси происходило «заклинание 

весны». Это древний языческий обряд, с которым народ встречал весну, 

прилет птиц. После 22 марта обычно вешали скворечники. 

Пословицы и поговорки о марте: Февраль силен метелью, а март — капелью; 

Грач на горе — весна на дворе. Народные приметы в марте: Длинные 

сосульки в марте предвещают холодную, затяжную весну, короткие -  

непродолжительную, дружную весну; В марте облака плывут быстро и высоко 

— к хорошей погоде; Частые туманы в марте предвещают дождливое лето; 

Сухой март — плодородие, дождливый — неурожай; Большие ручьи в марте 

— к большому разливу весной, и наоборот; Снег по весне тает с северной 

стороны муравьиных куч — лето будет теплым и долгим, а если с южной — 

холодным и коротким; Снег быстро тает, и вода бежит дружно — к мокрому 

лету. 

 

          Уважаемые женщины, нежные девушки и милые девочки, поздравляем 

всех вас с весенним женским праздником – 8 Марта! Примите искренние слова 

поздравления. Пусть вам во всём сопутствует удача, излучайте красоту и 

здоровье, пусть рядом будут любимые люди, положительных эмоций! С 

уважением, школа № 107. 

 

Над номером работал редактор школьной газеты – Павлова Ирина 

Александровна. 

До новых встреч! 


