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Праздники России

8 марта — Международный женский день — всемирный день женщин, в который также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к
женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.
Праздник отмечается Организацией Объединенных Наций, а
в некоторых странах — России, Азербайджане, Армении, Беларуси
— этот день является национальным праздником.
В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная
конференция работающих женщин. Лидер женской группы социалдемократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею
празднования Международного женского дня. Она предложила,
чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и
тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права.
Официальный статус «Международного женского дня» этот
праздник приобрёл по решению ООН в 1975 году, и с тех пор он
отмечается ООН ежегодно как Международный день борьбы за
права женщин и международный мир и каждый год посвящён
определённой теме. В этот день женщины всех континентов, нередко разделённые национальными границами или этническими,
языковыми, культурными, экономическими и политическими различиями, имеют возможность собраться вместе и вспомнить о
традиции, которая олицетворяет собой, по крайней мере, несколько десятилетий борьбы за равенство, справедливость, мир и развитие. В Древней Греции Лисистрата ради прекращения войны
организовала забастовку против мужчин; во время Французской
революции парижские женщины, выступавшие за «свободу, равенство и братство», организовали марш на Версаль, чтобы потребовать предоставления женщинам избирательного права.
Международный женский день — это праздник всех женщин, ставших творцами
истории. Неудивительно, что женщины стали первопроходцами во многих областях —
вот только некоторые факты, объединенные женским «первая». В январе 1906 года в
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Праздники России
Санкт-Петербурге открылось первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин; в январе 1909 года в НьюЙорке стартовала первая в мире женская автогонка; в апреле
1989 года состоялось первое выступление женского «Вивальдиоркестра». И все же, в первую очередь, в современном обществе
Международный женский день — это праздник весны и внимания к женщине, когда представители сильной половины человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин подарками и заботой.

Много лет символом 8 марта была мимоза – желтые пушистые шарики на зеленых веточках. Ее изображения даже печатали
на праздничных открытках и на коробках с конфетами. Однако
сейчас ее купить практически невозможно. От метро и с рынков
исчезли те, кто специально поставлял эти цветы к Международному женскому дню, а в магазинах цены на нее едва ли ниже, чем
на экзотические растения.
Международный» женский день признан далеко не во всем
мире. Его отмечают только в 32 странах мира: Армения, Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Буркина-Фасо, Вьетнам, ГвинеяБисау, Грузия, Замбия, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Кирибати,
Китай, Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар, Молдова, Монголия,
Непал, Россия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Эритрея, Латвия.
Основная масса знаменитостей, родившихся 8 марта – мужчины, а у дам, появившихся на свет в этот день, как правило, мужской, жесткий и бунтарский характер.
До 1966 года женщинам на 8 марта не принято было дарить цветы и подарки,.
Правда, традиция поздравлять в этот день мам и преподавательниц существовала уже
в 50-е годы прошлого века.
По страницам Интернета

4

Периодическое издание средней общеобразовательной школы
при Посольстве России в Иране

Литературный вернисаж

В этот раз участники клуба «Золотое перо» Ефимова Софья, Йулдашалиева Дилором, Ребров Арсений, Тахери Диана и Черевкова София решили пригласить читателей на литературный вернисаж, представив на выставку свои рассказы-миниатюры.
- Только одно условие, - согласился с ними руководитель клубы Алексей Николаевич.– Пусть все слова в ваших рассказах начинаются на одну букву. Уверен, читателям это будет интересно.
Агути и азавак
Алина аккуратно акварелила альбом алой акацией, алтайским алмазом, ароматной айвой. Агути Ася азартничала, а Азавак
Ампир атаковал Асю. Алина ампутировала аппендицит агути. Ася
айкала.

Братья
Барабанщик Борис Бубликов – большой бездельник. Боясь
белоногого бульдога Бернарда, барабанщик быстро бежит босиком. “Боже! Бульдог!” – басом бормочет бедный беглец.
Богдан – брат бездельника – бреет барана. Баран бьётся, бодается, блеет. “Будешь бодаться – буду бить,” – бранит барана Бубликов. Берёт бутылку, бьёт барана. Бедный баран!
Бабушка братьев баюкает бутуса: “Баю-бай, баю-бай, будешь
баиньки бай-бай.”

Витамины в варениках
Вячеслав – врач волейболистов. Вячеслав варит вареники.
Выбор вареников велик. В варениках - витамины. Вячеслав
всасывает внутрь витамины, впихивает в волейболистов. Всемирный волейбол волнует Вячеслава. Воображая, врач воодушевлено верит в волшебное влияние вареников.
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Гвардии генерал
Город Геленджик. Гремит гром. Гроза. Град. Грохот. Гам. Галдят грачи, горлицы, голуби, галки.
Городской гарнизон. Госпиталь. Гвардейский генерал Геннадий Георгиевич Горностаев госпитализирован.
Главврач Глеб Герасимович Глухарев говорит: «Гм, грипп,
Геннадий Георгиевич, грипп, голубчик. Галина Григорьевна, грелку
генералу! Градусник! Горчичники!»
Горностаев грустит, гримасничает. Геннадию Георгиевичу готовят горячее: говядину, голубцы, гуляш, глазунью. Генерал глотает горячее.
Голубоглазая Галина гладит голову госпитализированного. Генерал гордится Глебом, Глеб гордится Галиной.

Дела
Дмитрий добрался домой. Дома дописал домашку, доел дыню, дорисовал диаграмму, довязал джемпер, дочитал драму, дорассказал другу детективы «Должник доведен до … » и
«Драгоценности Долли». Дима доволен.

Еретики
Елисей, Ефим, Ермак, Елена, Егор, Ева, Екатерина, Евгений,
Елизавета – еретики. Евдоким – ехидный егерь.
Ева, Елена едят ежевику. Егор ежеминутно ехидничает. Евгений ерепенится. Ермак егозит. Елизавета ерничает.
Еретики ежегодно ездят европеизировать Ереван.

Живоглазовы
Жизнелюбивый Женя Живоглазов – животновод. Жабы, жирафы, жуки, журавли живут у Жени. Живописец Жозефина – жена Живоглазова. Жозефина живопишет животных.
Жена и Жозефина живут жемчужно и жизнерадостно.
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Злюка
Заснежило, замело «Замёрзшую заводь». Зыбкой занавесью
застелило заходящие за Землю звёзды. «Замёрзшая заводь» заброшенная застава. Знать, заступать Злюке. Зыркнула зрачком Злюка –
зима здесь.
Заброшенный замок зовёт Злюку. Здесь Злюке зимовать.
– Забавно здесь, – заметила Злюка, занимая замок.
Заснеженный зал замка затаил забытую зарисовку: залитая золотом заводь
завораживала, заволакивала зыбью. Зажмурилась Злюка, загоревала, загрустила. Затем
зыркнула злобно, загребла зачарованное золото.
Знает замок: Злюка заколдована – здесь заживо заточена.

Интересная история
Ирина изучала итальянские и испанские идиомы. Изучив, Ирина
интенсивно излагала их. Ирина – иностранка. Ирине интересно изучать иностранные идиомы.
Исаак - историк. Исаак интересуется Ираном, Ирландией, Индией и… Ириной.
Кулинарная кокетка
Королева кулинарии Катерина Кирилловна каждый квартал кушает калорийные котлеты, креветки, кальмаров, копченую куропатку,
колбасу, курочку, картошку, кисломолочный кефир, крупяную кашу,
квашеную капусту. Какие классные кушанья – кедрово-ореховый козинак, красная клубника, королевский крыжовник, кислый киви, кешью,
круглые куличи, коричневая карамель.

Лоботрясы
Летний лес. Летят легкие листья липы. Ласковые лучики лелеют
личико Лены. Лена любит любоваться луговыми лютиками, люпинами, ландышами, лилиями, лавандой, лесным ландшафтом. Летают
ласточки.
Люба, ленивый логопед Лены, лакомится лазаньей, лапшой.
Любящий Любу легкомысленный Лёня лепетал льстивые, лживые легенды. Лабрадор Леопольд лижет ладони Лёни.
Лежебока Лада лижет лимонный леденец, листает «Левшу» Лескова.
Лена, Люба, Лёня – лодыри, лоботрясы.
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Мужчины
Муслим Магомаев – музыкальный мальчуган, много музицирует.
Михаил Модестович модернизировал миниатюрную механическую мышеловку.
Макар Мухин мешал маме мыть машину.
Муслим - молодец. Михаил Модестович - молодец. Макар
– мерзавец.

Ницца
Никите нравится Ницца. Наутро Никита навещает набережную. Накупает наловленной наваги, налима и нарциссовый напиток. Нагулявшись, наевшись, напившись, направляется нюхать
незабудки. Наступает ночь. На Никиту наплывает нега. Никита
наслаждается настоящим.

Отдых одинокого ослика
Однажды очень - очень одинокий ослик отправился отдохнуть. Огибая окружавший огород орешник, ослик оглянулся. Он
обнаружил огромную осу. “Ого!” – огласил опушку ор ослика.
“Она обеспечена отпугивающей окраской” , – объявил ослик.
Оса остолбенела от открывшегося обзора. Обдумав обстоятельства, она определила: ослик – обед, открыла огромное отверстие.
Ослик осиротелым оком окинул огромную осу. Он обессилел.
Ослик осмыслил: “Очень опасно одному отправляться отдыхать” .

Политиканы
Петр Петрович пришел просить Петухова приостановить презентацию Пелагеи. Петухов - прапорщик. Прапорщику Петр показался подозрительным. Посетитель Петр приуныл. Прапорщик прищурился, показал пол-литра. Петр, Прапорщик пили, постепенно
пьянея. После пятой порции пива пошла полемика по поводу политики.
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Рыбалка
Рабочие радиостанции Родион Резников, Роман Рябчиков, Руслан
Рюмкин, Ростислав Рябинин рыбачили…
Родион разговорился: «Репетитор ребёнка Романа регулярно раздаёт
разноцветные ручки. Разбаловал Рябчикова».
Ричард, руководитель рабочих, рядом решительно разгадывал ребус.
«Радуга, растение, рапорт… Равно… Режиссёр!.. Расшифровал!» - размышляет руководитель.
Руслан рассказывает: «Рыба рекордных размеров резко рванула, растворилась». Разочарованный, рассерженный Рюмкин развёл руками, раскис.
Ростислав раскрыл рюкзак. Рабочие развеселились, расположились, расселись.
Разложили разносолы, разрезали рулет, расставили рюмки. Рыбаки-растяпы – разухабистые ребята...
Рынок. Рыбные ряды. Растратив рубли, радостные рыболовы, распрощавшись,
разошлись.

Сказочная симфония
Скоро совсем сойдёт снег. Солнце скорее спешит согреть снежное серебро. Солнечный свет, струясь сквозь синеву, создаёт светлую
сказку. Сосульки сверкают самоцветами. Снежные склоны спешат
сбросить с себя синеватые сугробы.
Семиклассник Сашка Соловьёв самостоятельно смастерил
скворцам скворечник. Скворцы слетаются, спешат, свистят. Создалась
суматоха. Свысока слышны симфонии, сонаты, сюиты.

Татары

тип.

Татарин Толик – тесть теткиного Тимура - торгует трусами, тельняшками, трико, тапочками, тканью. Теплоходом таскает турецкий товар.
Толя – типичный торгаш, толково толкает товар товарищам. Толкнет
товар - торжествует.
Толькины товарищи - тракторист Тимофей, таксист Тарас, тамада
Тихон – толстогубая, толстокожая, толстоносая, толстопузая, толстоногая
толпа. Только Толик тонкошеий, тонкощекий, тонкокожий, тонконогий

Периодическое издание средней общеобразовательной школы
при Посольстве России в Иране

9

Литературный вернисаж
Устинова утка
Утром угрюмый, удрученный, унылый, уставший узник Устин
увидел улетающую утку. Удаляющееся угощение угрожало успешно
улететь. «У-у-у!» - ужаснулся Устин. Убогого Устина угораздило упустить увесистую утку.

Федя Фадеев – фотограф. Флорентийский фестиваль фотографий фантастических фруктов фигурирует в феврале. Фавориты Феди – фалса, финики. Фадеев фотографирует фрукты, формирует фестивальные фотографии. Фадеев финиширует фаворитом.

Хомяк Хома
Хомяк Хома хочет хлеб. Хозяин Хомы - холостяк Харитон. Харитон - хороший хлебопекарь. Хомяк хавает халявно. Хитрец хватает
хрустящий хлеб. Ходом хорониться в хоромы Хомы.

Церемония
Цветастые церемонии ценились царедворцами, церковнослужителями. Циркачи-цыгане цитировали Цицерона цимбалами, цитрами.
Целеустремлённый царевич цинично целился цапнуть царство. Царь
Цейлона цапнул царевича: “Целостность царства – ценность царизма.”
Царевна церемонно цепляет цикламен царевичу, целомудренно целовавшему царевну.
– Цыц! – цыкнул царь. Царедворцы цепенеют.

Чарльз и Чарли
Чарльз и Чарли часто чихали. Чарльз чинил чей-то чайник,
Чарли чертил черными чернилами. Чарли чертил четко. Чарльз часто читал чудесный черновик Чарли. Четвертый час Чарли, Чарльз
чинят, чертят, читают.
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Литературный вернисаж
Шпион
Школяр Шурик шагал, шурша шароварами. Шашечками шапка,
шевиотовые штаны - шмотки шкодливого школьника шиты швеей Шурой Шишкиной.
Шурик шел шпионить. Шагнул, шатнулся, шмыгнул шнобелем.
Шпана шуганула школьника. Шурик шарахнулся, шумно шмякнулся.

Щеголь и щенок
Щегол щебетал. Щедрый щуплый щёголь Щербаков щупал щёки
щенка. Щенок щекотал щиколотку щёголя. Щербаков щурился, щерился.

Экзамен
Эксперт Эрик экзаменовал экстерна энергетика Эдуарда.

Юристы-юмористы
Юрий Юдашкин - юрист «Юпитера». Юрий - южанин, юморист.
Юмор Юдашкина – ювелирный. Юношей Юрий юморил юбочно,
юлил, юзал юлу.
Югослав Юлий Юденич – юрисконсульт « Юнеско». Юный
юзабелист Юрий и Юлий юморят, юзжат.

Ягужинская ярмарка
Ясноглазая Яна Ярушина якшается с Ядвигой Яковлевой. Яна и
Ядвига явились на ярмарку в Ягужино, языкоблудствовали, язвили, ябедничали.
Ярмарка явила яства: яйца, яблоки, ягоды, ячмень. Янтарь, яшма –
яркое явление. Янтарь - Яне, яшма - Ядвиге.
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