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День красоты, женственности, весны – все это объ-

единил в себе праздник, который наступает 8 марта. Это 

действительно очень милое и красивое событие, знамену-

ющее собой  приход весны. Мир пробуждается после 

зимней спячки, приносит тепло, радость и надежду. 

Хотя на 8 Марта принято поздравлять всех женщин – 

от девочек до бабушек, – все же этот день в нашем созна-

нии прочно ассоциируется именно с мамой.  

В детстве все мы к 8 марта готовили поделки свои-

ми руками, над которыми трудились несколько дней. А 

потом вручали творение маме, испытывая ни с чем не 

сравнимое чувство гордости и счастья, когда замечали 

улыбку на ее лице. 

 Сейчас мы выросли, подарки стали серьезнее, но 

не дороже. Вряд ли что-то сможет перебить потрепанную 

открытку с надписью: «С 8 марта, Мама». 

Какой же все-таки подарок ты хочешь получить в 

Женский день? -поинтересовалась я у своей мамы. 

- Всем сердцем желаю отдохнуть, набраться сил и 

получить приятный сюрприз! - услышала в  ответ.- Конечно, 

сейчас модно обращаться к истокам праздника, многие 

говорят, что его суть вовсе не в том, чтобы дарить женщи-

нам подарки или цветы. Но мне прежде всего  хочется 

праздника и внимания, и, кажется, 8 Марта — прекрасный 

повод для этого. 

Каким бы ни был подарок маме, он всегда доставит 

много радости, если сделать его своими руками  с любо-

вью. Для меня мама дороже всего!  

Мама дорогая, я тебя люблю! 

Все цветы весенние я тебе дарю,  

Солнце улыбается, глядя с высоты. 

Как же это здорово – у меня есть Ты! 

В этом мире, 

 крохотном и шатком, 

Пока солнце будет нам сиять, 

Женщина останется загадкой, 

Что никто не в силах разгадать. 

Что такое Женское созданье? 

Можно еще многое сказать. 

Только что за март 

 без пожеланий? 

Надо все же что-то пожелать. 

Я желаю, чтоб у Вас сбывались 

Самые заветные мечты. 

Чтобы Вы все время улыбались. 

Ведь улыбка – признак красоты. 

 

Я хочу, чтоб беды и печали 

Никогда не посещали Вас. 

Чтобы Вы друзей не забывали, 

А друзья не забывали Вас. 

Я желаю, чтобы Ваши дети 

Только радость приносили в дом, 

Чтобы день для Вас был 

 вечно светел, 

И успех сопутствовал во всем. 

Пусть исчезнут горе и ненастье. 

Пусть все беды будут позади. 

И пусть море радости и счастья 

Жизнь простую  

в сказку превратит. 

 

Лариса Рубальская 

Жасмин Туманова, студия 

«Жур-птица» 
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 А во всех  пятых классах  творилось настоящее волшебство: дети сво-

ими руками мастерили русскую куклу оберёг   «Столбушка» (или , как ее 

еще называют, скрутка). Так кукла зовется потому, что в основе ее лежит 

скрученная ткань -скрутка -  или берёзовый столбик.  Оберег часто изго-

тавливали из старого материала (например, изношенной рубашки или юб-

ки). Считалось, что при  этом  связь с владельцем будет более сильной. 

Важная особенность: ей не принято было делать лицо, чтобы в нее не мог 

вселиться злой дух. Кукла «Столбушка» в славянской культуре занимала 

важное место:  оберегала  новорожденных детей, защищала дом и всех его 

жильцов от порчи, сглаза и прочего негативного влияния, часто ее заводи-

ли в доме для душевного спокойствия. Ей можно было поведать свои 

переживания. Считалось, что эта фигурка обладает мощными магически-

ми свойствами. Она способна не просто охранять жилище хозяина, а за-

щищать его от бед, бедности, завистников. Вот почему ее старались 

держать в каждой семье. На уроке мы  рассматривали русские традиции и  

ближе познакомились со Столбушкой.  

С.А.Монахова, преподаватель технологии 

Стр.3 

Калейдоскоп событий 

В эти дни в нашей школе 

проходит череда праздни-

ков, посвященных другому 

мартовскому событию: 

Масленице. Мы прощаем-

ся с зимушкой –зимой и 

говорим весне «Привет»! И 

как же тут было не обойтись 

без поделок, посвященных 

Масленице и Весне! В 

начальной школе в эти дни 

состоялась Масленичная  

Ярмарка детского творче-

ства. Как положено ярмар-

ке, она шумела, бурлила, 

заводила всех от мала до 

велика и пестрела много-

образием и фантазией де-

тей. 

 

 
ЭХ, ШИРОКАЯ ТЫ МАСЛЕНИЦА ! 

 

 На фото: столбушки, сделанные  
М.Эликашвили и  Е. Дмитриевой  из 5-Г   и 5-А  



В канун восьмого марта мы решили отправиться в… мир женских про-

фессий. Ведь если хорошо покопаться в истории праздника, мы 

вспомним, что этот день связан с отстаиванием прав работающих 

женщин. Так чего же добились они за это время? И в   чем совершен-

ствовались? Что умеют такого, чего не могут  господа мужчины?  

ВАМ ПОДУШЕЧКУ  

РАСПРАВИТЬ?  

Торера – так называют женщину-тореадора. Мне кажет-

ся, весьма опасная работка, как-никак, она связана с буй-

ным животным - быком. Не всякий мужчина справляется! 

Специалист по расправлению подушек. Ее 

работа заключается в том, чтобы находясь в  мебельных 

магазинах премиум-класса, ходить по торговому залу и 

расправлять морщины на подушках. 

 

Сродни этой и другая профессия (интересно, этому учат в  

вузах или колледжах?): разравниватель морщин.  
 

 

Тоже разглаживает морщины, только на обуви. 

 

Спящий по заказу. Да, да, оказывается, спать можно 

и за деньги! Такую работу предлагают  в институтах сна, 

где вы станете  объектом научного исследования, или в 

музее современного искусства в Нью-Йорке – как часть 

инсталляции. 

 

Гондольерка.  Гондольер - человек, управляющий 

гондолой в узких каналах Венеции. Пока в этой области 

есть единственная женщина Джорджия Босколо из Вене-

ции. Но ведь-есть! 

Вероника Парамузова, студия «Жур-птица» 

 

В прошлые времена профессии «имели пол», делясь на женские и 

мужские. Если к XVIII веку их было всего около 200, то сколько 

из них приходилось на женскую долю? Я думаю, вы уже догада-

лись, что мало. 

Это: прачка, швея, горничная, кухарка, няня, «универсальная» 

крестьянка, владеющая спектром навыков - от полевых и ското-

водческих работ до прядильно-ткацких. Это все, куда могла пойти 

женщина или девушка работать. 

А вот у мужчин было, куда разгуляться! Достаточно назвать: фо-

нарщик, палач, трубочист, носильщик привилегированного тела, 

собиратель чаячьих яиц, отшельник, создатель табличек с про-

клятиями.  Всего-то и надо, что полдня выслушивать жалобы, 

потом полдня писать проклятие. И не дай бог, если оно не сбудет-

ся -такому писаке несдобровать!  

С годами женщины решили, что работа  может быть любой, а са-

ма женщина не должна в правах уступать сильному полу. ...  

Итак, перед вами—путеводитель по необычным женским профес-

сиям. Поехали! 

Стр.4 

Мартовское 



      Сомелье – человек разбирающийся в винах. Когда 

узнала об этой профессии, я очень удивилась: как -

никак, алкоголь у нас в любом виде ассоциируется 

прежде всего с  мужчинами. Но оказывается, есть и да-

мы, которые не прочь попробовать вина, да еще в ассор-

тименте. Правда, говорят, что дегустация эта выражает-

ся буквально в граммах..  

 

А теперь -  та-дам!!! Самая странная, на мой взгляд, но 

очень нужная профессия: 

дегустатор подмышек. Вам наносят дезодорант (в 

область  подмышки) экспериментальной тестовой груп-

пы. Задача: принюхиваться к себе в течение дня и запи-

сывать наблюдения о том,  как меняется запах. 

 

Еще одна необычная женская профессия – торседора. 

Это не что иное, как  крутильщица сигар. Да, да! Не-

смотря на век технологий, считается, что лучшие сигары 

в мире производятся с помощью ручного труда. А торсе-

дора отвечает  за процесс непосредственного скручива-

ния табачных листьев. В сутки такая женщина-

специалист может скрутить более 150-200 сигар! Вы 

уже догадались, где эта профессия наиболее востребова-

на? Правильно:  на Кубе.  

 

Не менее важная профессия в наше время - слуша-

тельница. Нет, не каких-то специальных курсов или 

песнопений. Все намного прозаичнее. Она ждет в специ-

альной будке людей, которым надо высказаться, иначе 

говоря, - помогает справиться с эмоциональными пере-

грузками. В отличии от психолога, не применяет специ-

альные техники для выхода из сложившейся ситуации. 

Ее обязанность — внимательно слушать, не перебивая. 

Необходимое  качество - умение концентрироваться на 

беседе. Эта профессия становится востребованной даже 

в России. 

 

Пастижер. Раньше такого специалиста  

можно было 

найти только на 

фабриках по про-

изводству кино, 

ведь там в боль-

ших количествах требовались  парики, искусственные 

усы и бороды. В наше время это ремесло выделилось в 

отдельную отрасль, где конечно же, главенствуют изго-

товители-пастижеры женского рода, знающие толк и в 

прическах, и в волосах.  

 

Вы любите что– либо ломать? Устраивать хаос из по-

рядка? Тогда эта профессия для вас! Это - испыта-

тельница мебели. Она прыгает на креслах,  валяет-

ся на кроватях и диванах испытывая их на прочность 

прямо  на мебельных производствах. И от того, как доб-

росовестно напрыгается, зависит ее гонорар! Мне ка-

жется, мальчишкам, которые любят ломать мебель в 

школе, тоже можно направить свою энергию сюда!  

 

Дегустатор корма для котов – есть, оказывается,  

и такие! Нюхает, прощупывает корм  на наличие кост-

ных осколков, проверяет на вкус. Странная, на мой 

взгляд, профессия. Но наверное, очень нужная для бра-

тьев наших меньших! 

А вот если вы любите животных необычных, или вам 

интересна мистика, то криптозоолог- самое то для 

вас!  Водится на НТВ и ТВ3 -каналах (где любят созда-

вать ужастики). Криптозоолог - специалист по мифоло-

гическим или вымершим животным, от динозавров до 

чупакабры или фантомных кошек. 

 

   Я надеюсь, вы открыли для себя много 

нового. И если  все еще задумываетесь,  кем 

стать - обратите внимание на этот обзор. Я 

надеюсь, что если он  вам и не помог, то хо-

тя бы добавил улыбку и настроение! 

 
 

Стр.5 
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ГЕРБЕРЫ ДЛЯ МАМЫ 

Однажды мы с папой гуляли по Васильевскому острову. Было начало марта, 

стояла отличная погода. И тут я вспомнила, что впереди –женский день, ма-

мин праздник. Я нащупала в кармане сто рублей и какую-то мелочь и пота-

щила папу в цветочный магазин. Чего здесь только не было – и розы, и тюль-

паны, и хризантемы. И все цветы источали такой аромат, что казалось: здесь 

и живет праздник  8 марта!  Я стала выбирать самое красивое растение. И 

мой взгляд упал на вазу с  ярко-красными цветками. Это была гербера. Вот 

то, что мне нужно! Я попросила у продавца продать мне один цветок и про-

тянула деньги. Та пошла, выбрала из букета самый лучший и спросила: 

«Зачем тебе гербера?». Я ответила: «Для мамы!».  И продавщица, поняв мое 

настроение, завернула герберу в упаковку и перевязала очень красивой, яр-

кой и переливающейся ленточкой. 

Когда мы шли домой, я просто горела от нетерпенья, так хотелось поскорее 

порадовать мамочку своим подарком, не дожидаясь восьмого марта. Мама 

была просто счастлива! Она поставила герберу в маленькую вазочку. И я 

поняла, почему с тех пор ей нравятся герберы: потому что этот праздничный 

цветок впервые подарила я!  

Я поняла и другое: иногда  надо делать мамам подарки  и проявлять повышенное внима-

ние без повода, просто так -  вот увидите, как они будут счастливы! 

И еще я узнала: Для выращивания герберы в помещении существуют специальные карли-

ковые сорта. При этом нельзя переувлажнять цветок, иначе его может поразить грибок. 

Для цветения герберам достаточно короткого светового дня. А после цветения –   прохлад-

ного помещения и хорошей вентиляции.  

           ОДИН ДЕНЬ на ДВОИХ 

Нет, это вовсе не значит, что я прогуляла урок и по-

святила его маме. Хотя очень хотелось бы. Просто я 

…  мысленно перенеслась на один день назад и решила 

представить, что произойдет, если у нас с  мамой ока-

жется целый свободный день в  распоряжении.  

Итак, с утра мы наряжаемся в свои лучшие платья и от-

правляемся  в торговый центр – у нас шопинг!  Там поку-

паем себе  всяких вкусняшек и отправляемся выбирать 

наряды. Мама покупает  себе   красивое платье и туфли, а 

я  – разноцветный свитшот. И пока думаю, что бы еще 

эдакое из одежды прикупить,  мама предлагает мне отпра-

виться в кафе «85-й цех». О, это замечательное место! Там 

готовят очень вкусно, особенно мятный тортик. Мы обе 

это знаем и потому с удовольствием отправляемся туда. 

По дороге болтаем о своем, девичьем. Про мой класс и 

про мамину работу, про выходные и праздники, про кино. 

Кстати, а почему бы и в кино не сходить? Что там сейчас 

идет? О, «Лулу и Бриггс» - самое то для приятного отды-

ха! 

Что там у нас дальше в планах? Ага, зоопарк! Уютное, 

комфортное и  приятное во всех отношениях местечко, где 

можно и вдоволь  погулять, и на зверей посмотреть и по-

общаться. Это лучший 

момент, когда можно 

подступиться к маме с 

просьбой купить котенка. 

Но нет: «Мне и Фили 

хватает!» - отвечает ма-

ма. Филя – это наш пес. 

Один раз эта собака ис-

портила маме настроение 

– съела шоколадный по-

дарок ( коробку с боль-

шим количеством шоко-

ладных конфет). Потом 

ей целый день было плохо. 

Вспоминая этот случай, мы с мамой смеемся  от души.  

Возвращаемся домой уставшие и довольные проведенным 

вместе днем. Затем садимся пить гречишный чай и  об-

суждаем события текущего дня. Пусть они  маленькие, 

незначительные, но все же события. Мы так редко прово-

дим время вместе подолгу, что этот день должен  остаться 

в памяти как один из лучших в году.  

 

Софья Миюц, студия «Жур-птица» 
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Жасмин Туманова,  

студия «Жур-птица» 



Катя Дмитриева, 

 студия «Жур-птица» 

О подарках 

ЧЕГО  

НЕ ХВАТАЕТ  

ЖЕНСКОМУ  

ДНЮ? 

       Прошли предпраздничные дни в 

классах. Мы подводим итоги и отме-

чаем самые интересные моменты. 

Но мне сейчас хочется сказать вот о 

чем.  

По моему мнению, Женскому дню 

не хватает интриги!  Было бы здоро-

во, если бы мальчишки приготовили 

квест, который ведет к главному по-

дарку. И пусть  в этом квесте девоч-

ки проходили бы ряд испытаний. А в 

конце их ждало бы вознаграждение 

в виде презента. И пусть каждый 

мальчик обнимет победительницу. А 

почему нет? Обнимашки  - это тоже 

знак внимания, дарящий тепло.

 А еще нам, девочкам, не хватает 

романтики. Мальчишки перестали 

творить чудеса! Например, достать 

подснежники среди зимы. Выучить 

лирический стих. Исполнить песню 

под гитару. Показать девушке краси-

вейшие места Санкт-Петербурга.  А 

жаль! 

Стр.7 

Мариами Эликашвили,  

студия «Жур-птица» 

       В канун Восьмого марта у мальчиков 

возникает вопрос: как лучше поздравить 

девочек, что им дарить? Я попробую дать 

подсказку!  

Цветы и сладости 

Цветы – признак внимания и хорошего вкуса. Те, кто дарит 

цветы, наверняка знают, что это подарок номер один! Среди 

цветов многие девочки любят красивые тюльпаны и солнеч-

ные пушистые  мимозы. Они  точно поднимут настроение. А 

если подружка еще и сладкоежка….  Сюрприз получится на 

ура! 

Впечатления 

Впечатления и эмоции – это то, что нравится любой женщине. 

Можно сходить с подругой в театр, кино, на концерт, в музей, 

в парк аттракционов, в аквапарк, наконец – всего и не пере-

числишь. Каким бы ни был этот поход, он обязательно прине-

сет позитив и доброе настроение. К тому же в таких местах 

отлично получаются фоточки! Пригласи свою подружку или 

подружек куда-нибудь из перечисленного и увидишь, каким 

будет результат. 

Все, что сделано своими руками 

В интернете сейчас можно найти массу лайфхаков с поделка-

ми, только успевай просматривать да запоминать. Твоя по-

дружка это обязательно оценит, ведь все, что сделано своими 

руками , сделано с душой. 

Косметика 

Не секрет, что девочки любят краситься. Поэтому можно при-

ятно удивить ее  неярким лаком и нежными тенями. 

Еще хочу добавить: не надо ждать восьмого марта, чтобы 

проявить внимание к противоположному полу. Ведь это со-

всем несложно—сделать девочке комплимент,  помочь с уро-

ками... 



  Моя кошка по имени Леля хоть и беспородная, но очень 

красивая. Мне нравится ее окрас – трехцветный. Говорят, 

что такие кошки приносят удачу.  А еще она довольно ми-

лая. Я люблю делать игрушки из бумаги и ниток, чтобы 

потом играть с нею. Леля у нас прыгучая и веселая. Из 

еды она предпочитает отварную курочку. И когда курица 

у нас в меню, я обязательно поделюсь ею  с киской -  Ле-

ля будет в восторге!  Мне нравится наблюдать за ней,  

играть с нею в свободные минуты и делать для нее что-то 

приятное. 

1 марта, в первый день весны, принято считать необыч-

ным праздником -  Днем котов. И это здорово, ведь у вас 

есть отличный повод сказать своим пушистым друзьям, 

как мы их любим. И даже покормить курочкой!   

Приметы о кошках 

 
• Кошка прячет нос – к морозу. 

• Кошка лижет хвост, прячет голову – к ненастью. 

• Кошка лижет себя против шерсти – к дождю. 

• Если кошку первой пустить в новый дом, то это 

принесет 

хозяевам 

благополу-

чие и покой. 

•  

Трехцветная 

кошка охра-

няет дом от 

пожара и  

других  

несчастий. 
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1 марта, День котов, считается неофици-
альным праздником, но это не делает его 
менее значительным. В России он отмеча-
ется уже 19-й раз, впервые его  организова-
ли Московский музей кошки и редакция 
журнала «Кот и пес». Но мне кажется, 
этот праздник вполне можно объединить с 
международным днем кошек, который от-
мечаем 8 августа. Потому что любовь к 
кошкам—понятие интернациональное, оно 
не зависит от континентов и цвета кожи.  

Мирослава Шахова,  

студия «Жур-птица» 


