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Уважаемые родители!

Вышел седьмой выпуск газеты нашего детского сада «Сказочная страна». Вашему вниманию

предлагаем познавательный материал, посвященный Международному женскому Дню 8 марта,

выборам Президента РФ и многое другое!

Что это за праздник - 8 Марта? Как давно 

принято его отмечать? Действительно ли он 

международный? 

История возникновения праздника 8 марта

В нашей стране 8 Марта отмечается как праздник мам,

бабушек, сестер и вообще всех женщин. Все мужчины

независимо от того, сколько им лет — шесть или

шестьдесят, — втайне готовят подарки женам, матерям,

сестрам, дочерям, а также особенно внимательны в этот

день ко всем женщинам. И все это потому, что 8 Марта —

это Международный женский день.

Почему именно 8 марта? В 1910 г. в столице Дании

Копенгагене собрались женщины из разных стран мира,

чтобы объединиться в борьбе за свои права. Женщинам

всегда жилось труднее: за одинаковую работу с мужчинами

они получали меньшую зарплату, они не могли по своему

желанию выбирать себе профессию, даже учиться им не

позволяли. До сих пор существуют страны, в которых жизнь

женщины ограничена домом, детьми, где при посторонних

женщина не может открыть свое лицо. На конференции

Клара Цеткин, немецкая революционерка, предложила

учредить Международный женский день, как день

солидарности женщин всех стран против угнетения и

неравенства, и отмечать его решили 8 марта.

8 марта выбрали не случайно. В этот день в 1908 г. в Нью-

Йорке тысячи женщин вышли на улицу. Многие шли с

детьми на руках. Женщины требовали справедливости и

равных с мужчинами прав. Демонстрация была разогнана

властями.

В память об этом событии с 1911 г. 8 марта стали отмечать

как праздник солидарности женщин всего мира. В России

его отмечают с 1913 г.: 8 марта 1913 г. многие российские

женщины собрались в Петербурге на мероприятие,

названное «Научное утро по женскому вопросу».

После Февральской революции 1917 г. трудящиеся

революционного Петрограда отметили Международный

женский день политическими митингами и

демонстрациями.

После победы Октября в нашей стране день 8 Марта

отмечается торжественно и празднично.

В 1965 г. Международный женский день объявлен

выходным днем. Это было сделано в честь заслуг советских

женщин в годы Великой Отечественной войны, за их вклад

в укрепление дружбы между народами и борьбу за мир.

Как воспитывать девочку, чтобы из нее 

выросла настоящая женщина

1. Красота. Ваша задача, как родителей, донести до своего

ребенка, что она очень красивая и привлекательная. Ведь

именно комплексы по поводу своей внешности, могут в

будущем принести много неприятностей и проблем, особенно в

личной жизни. Поэтому, какой бы внешность не одарила ваше

чадо природа, помните, что она красавица и самое главное, она

должна всегда это слышать из ваших уст. Именно уверенность в

себе поможет растить настоящую леди в её лице.

2. Любовь. Очень важно, чтобы она чувствовала любовь и

поддержку близких. Нельзя давать ни на минуту ей в этом

засомневаться. Именно любовь пробуждает в человеке все

самые лучшие качества и черты характера.

3. Забота, сочувствие. Эти два качества очень важны для

каждого человека, а особенно для женщины. Именно поэтому с

малых лет прививайте своей дочурке заботу и сочувствие к

окружающим. Очень важно научить ее забоится о людях,

которые нуждаются в посторонней помощи. При этом не

бойтесь, что ей это будет тяжело, пусть она позаботится о вас,

когда вы болеете, например, принесет чая, укроет одеялом. То

есть ей нужно дать понять, что забота, о тех, кто слабее нас или

болеет важная и необходимая миссия. Нельзя игнорировать чью-

то боль, горе. Также не бойтесь резко одернуть, сделать строгое

замечание, если дочка смеется над чужими увечьями. Дайте ей

понять, что такое поведение, отношение недопустимо. Но мало

научить сострадать и помогать, нужно еще донести, что это

нужно тем людям, которые в этом действительно нуждаются.

4. Хозяйственность. Девочка уже с малых лет понимает, что

должна быть похожей на свою маму, а поэтому уметь делать

все, что и она. Поэтому, когда дочь тащит табуретку к раковине

мыть посуду, не останавливайте в ней это рвение. При этом

будьте для своей принцессы наставницей, подсказывайте, как

правильно все делать, если какая-то работа сложная, сделайте ее

вместе. Обязательно поддерживайте в ней желание быть

хозяйкой в маленьком возрасте.

5. Индивидуальность. Еще один важный совет родителям как

вырастить леди — это развивать в ней индивидуальность. При

этом никогда не пытайтесь навязывать свое мнение. Ведь если

ребенок хочет заниматься игрой на гитаре, а не бальными

танцами, не стоит их навязывать. Ведь все это приведет к

тому, что вы просто ломаете личность ребенка, что в свою

очередь ни к чему хорошему не приведет. Каждый человек

должен сам выбирать свою судьбу и род деятельности, а

задача родителей направлять и подсказывать.

mailto:detsad43@inbox.ru


СОБЫТИЯ МАРТА

3 марта 2018 

В спорткомплексе «Лужники» в преддверии

выборов президента РФ состоялся митинг «За

сильную Россию».

Погода была хорошая, не морозная, глаза

слезились от солнца и не только. Всюду были

флаги России и лозунг «Сильная страна —

сильный президент».

5, 6, 7  марта 2018 г.

В предпраздничные Дни в нашем учреждении

состоялись, утренники, посвященные

международному женскому Дню 8 марта.

На глаза всегда наворачиваются слезы от детских

слов, песен. Дети пели, читали стихи, танцевали,

играли и, конечно же дарили подарки.

Мамы и бабушки тоже не остались в стороне. Они

принимали активное участие в наших

мероприятиях. Играли вместе с детьми, пели и даже

танцевали. В конце праздника дошколята вручили

своим мамам и бабушкам весенние подарки,

которые они сделали своими руками.

Восьмое марта - самый трогательный и нежный

праздник. От всей души поздравляем наших мам и

бабушек с замечательным праздником!

7  марта 2018  г.

Культурно-спортивный центр Часцовское.

Подведение итогов 2017 года. Отчет Главы

сельского поселения Часцовское в преддверии

праздника 8 марта. Праздничный концерт и

приятный момент – награждение мамочек-

активисток! В концерте приняли участие

воспитанники нашего детского сада с танцевальным

номером «Джентльмены».

18  марта 2018  г.

18 марта 2018 года состоялись выборы президента

РФ. Родители наших воспитанников поспешили

исполнить свой гражданский долг! Чувствовалось,

что на выборы избиратели шли с отличным

настроением. Страна выбирала президента –

человека, который будет следующие шесть лет

определять основные направления развития России.

И каждый голосовал за будущее нашей страны!



24 марта 2018 г.

24 марта в КСЦ Часцовский прошел

турнир по футболу среди ребят

дошкольного возраста. Воспитанники

нашего детского сада приняли активное

участие в футбольной Лиге между

детскими садами сельского поселения

Часцовское и заняли почётное 3 место. С

бронзовой наградой, вас, наши юные

спортсмены!

28 марта 2018 г.

В нашем учреждении прошла акция

солидарности в память о погибших при

пожаре в торгово-развлекательном центре

«Зимняя вишня». Сотрудники, родители,

воспитанники МБДОУ детского сада №43

почтили память погибших минутой

молчания и запустили в небо белые шары.

27 марта 2018 г.

На территории детского сада была

проведена тренировочная эвакуация

воспитанников и персонала при

возникновении пожара. Итоги тренировки

в целом положительные, все сотрудники

действовали согласно инструкциям, цели

и задачи тренировки достигнуты.

СОБЫТИЯ   МАРТА

29 марта 2018 г.

В МБДОУ детском саду №43 прошли

тематические беседы по пожарной

безопасности с целью формирования у

детей основ пожарной безопасности,

навыков осознанного безопасного

поведения.





Заведующий  Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка: Невмятуллина С.О., 

редакционная группа: Невмятуллина С.О.


