
Этот всеми любимый 

праздник 8 марта восхо-

дит к традициям Древне-

го Рима I века до нашей 

эры. Считалось, что бо-

гиня Юнона, супруга 

великого Юпитера, была 

наделена большой вла-

стью и обладала огром-

ными возможностями. У 

нее было много имен: Юно-

на-Календария, Юнона-

Монета... Она дарила лю-

дям хорошую погоду, уро-

жай, удачи в делах и откры-

вала каждый месяц года. 

Но более всего римлянки 

преклонялись перед Юно-

ной – Луцией («светлой»), 

покровительствующей жен-

щинам вообще, а при родах 

в особенности. Она была 

почитаема в каждом доме, 

ей приносили дары при 

вступлении в брак и при 

рождении ребенка. 

Самым радостным для жен-

ской половины Рима был 

праздник 1 Марта, посвя-

щенный этой богине и 

называвшийся Матронами. 

Тогда весь город преобра-

жался. Празднично одетые 

женщины шли с венками 

цветов в руках к храму 

Юноны-Луции. Они моли-

лись, приносили в дар цве-

ты и просили у своей по-

кровительницы счастья в 

семье. Это был праздник не 

только почтенных римля-

нок, но и рабынь, работу 

которых в этот день выпол-

няли мужчины-рабы. Муж-

чины 1 Марта дарили же-

нам, родственницам и по-

другам щедрые подарки, не 

обходили вниманием слу-

жанок и рабынь... 

В современном мире день 

женщин отмечается 8 Мар-

та. История этого 

праздника началась 

в XIX веке, и был он 

приурочен ко дню 

борьбы за права 

женщин. Именно 8 

марта 1857 года в 

Нью-Йорке прошла 

манифестация ра-

ботниц швейных и 

обувных фабрик. Тогда 

они требовали, чтобы им 

предоставили десятичасо-

вой рабочий день, прием-

лемые условия для работы 

и равную зарплату с муж-

чинами. До этого женщины 

работали по 16 часов в сут-

ки и получали за это сущие 

гроши. После 8 марта 1857 

года начали появляться 

женские профсоюзы, и 

впервые женщинам было 

дано избирательное право. 

Но только в 1910 году на 

Международной женской 

конференции социалисток 

в Копенгагене Кларой 

Цеткин было предложено 

праздновать Всемирный 

женский день 8 марта. Это 

был своеобразный при-

зыв к женщинам всего 

мира вступить в борьбу 

за независимость и рав-

ноправие; и они отклик-

нулись, включившись в 

борьбу за право на труд, 

уважение своего досто-

инства, за мир на земле. 

В России Международный 

женский день впервые 

праздновали в 1913 году в 

Петербурге. Одно из самых 

мощных выступлений жен-

щин прошло в Петрограде 

7 марта 1917 года. А в 1976 

году Международный жен-

ский день был официально 

признан ООН. 

Сегодня 8 Марта – 

это праздник весны 

и света, дань уваже-

ния к традиционной 

роли женщины как 

жены, матери, по-

други. 8 марта – это 

день, когда у всей 

мужской половины 

человечества появ-

ляется дополнительная 

возможность выразить жен-

щинам свою любовь, при-

знание, уважение, восхище-

ние всеми доступными спо-

собами.  

Елена Железко,  

группа ХТОВМИ 03-15 
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С праздником милые дамы! 

Однажды женщины просто выби-

ли у мужчин праздник. История 

пестрит фактами об их подвигах 

в этот день. Начало шумно поло-

жил «марш пустых кастрюль», 

который устроили текстильщицы 

Нью-Йорка в середине 19 века. 

А потом, еще три забастовки три 

года подряд с одним требовани-

ем — Равноправия! Результатом 

стало 8 Марта — международный 

женский день, впервые предло-

женный Кларой Цеткин. Женщи-

ны нашей страны имеют воз-

можность отмечать его с 1913 

года.  

Удачно праздник совпал с нача-

лом весны. Распускающиеся 

первые цветы: тюльпаны, мимо-

за делают 8 Марта цветущим, 

благоухающим днем.  

Милые, дорогие, любимые, един-

ственные, часто неоцененные 

нами по достоинству, иногда 

несправедливо обижаемые, но 

всегда обожаемые и, несомнен-

но, глубоко уважаемые, несмот-

ря на ваши постоянные придир-

ки и мелочные упреки, мы, тем 

не менее, в полной мере осозна-

ем вашу полезность и незамени-

мость в деле продолжения и про-

цветания человеческого рода и 

себя, любимых, конкретно.  

Поздравляем вас, обожаем вас, 

желаем вам светлого-светлого, 

прекрасного-чудесного, нужного-

хорошего, в общем, самого луч-

шего в мире всего и очень мно-

го!  

От имени мужчин колледжа 

Яхновец Н.Н. 
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1. Оказывается, Масленица – 

это единственный языческий 

праздник, официально при-

знанный православной церко-

вью. Все другие, даже если и 

перекочевали из перуновых 

времен, обрели аналог, кото-

рый был внедрен новой религи-

ей в жизнь, а для Масленицы 

ничего такого не придумали, 

вот и довелось признать народ-

ную традицию. 

2. Почему блины? А не, напри-

мер, пироги, батоны, пряники 

или еще какая-нибудь снедь. 

Блин – круглый. Так мы видим 

солнце: желтый диск, который 

дает долгожданное тепло и 

свет. Наши предки верили, что 

вместе с блином одни съедают 

частичку силы небесного све-

тила. 

3. У наших далеких прародите-

лей Масленица называлась 

Комоедицей. Отмечалась Ко-

моедица всегда в одно и то же 

время – в астрономическое 

весеннее равноденствие, после 

которого пробуждается приро-

да и Ярило-солнце растаплива-

ет снега. Почему именно Комо-

едица? «Ком» – так наши пред-

ки называли медведя. Медведи 

чуяли весну – просыпались. 

Люди приносили «блинные 

жертвы» великому Медовому 

зверю: отсюда – «первый блин 

комАм», т.е. медведям. Мед-

ведь – это «хозяин», 

«ведающий мед», а мед для 

человека – источник жизни и 

здоровья. 

4. Дата этого праздника 

«привязана» к дате христиан-

ской Пасхи. То есть после 

окончания Масленицы ровно 

через 8 недель будем праздно-

вать Светлое Христово Вос-

кресенье. 

5. Каждый день Масленицы 

имеет свое значение и обрядо-

вую нагрузку. Надо сказать, 

что наши предки развлекаться 

умели. Семь дней гуляли по 

четкому расписанию: 

Понедельник  – встреча 

Вторник  – заигрыш 

Среда  – лакомки 

Четверг – разгул 

Пятница – тещины вечерки 

Суббота – золовкины посидел-

ки 

Воскресенье – проводы 

6. К вашему сведению, Масле-

ница празднуется не только у 

нас! Аналог Масленицы до сих 

пор празднуют в Чехии, Дании 

и Англии. Широкой известно-

стью пользуется масленичный 

карнавал в Рейнской области – 

Рейнланде. Здешний карнавал 

– это веселье с четверга до 

вторника. В Кельне масленич-

ные гуляния называются 

«Фастеловенд». 

7. Последний день Маслени-

цы, очень правильный празд-

ник – так называемое Проще-

ное воскресенье. Именно сей-

час принято просить друг у 

друга прощение, это повод 

наладить отношения с теми, с 

кем были в ссоре или чувству-

ете за собой вину. Негатив 

надо отпускать, а Прощеное 

воскресенье – прекрасный 

повод! В ответ вам скажут: 

«Бог простит!» и жизнь станет 

по весеннему легкой. 

8. Во все времена в праздник 

Масленицы кулинары стара-

лись удивить своим мастер-

ством. Так, самый большой в 

мире блин был испечен в 1994 

году в Великобритании в горо-

де Rochdale. Диаметр этого 

гигантского блина был 15 

метров, 2,5 сантиметра в высо-

ту и 3 тонны веса. Блин полу-

чился весьма сытным, и его 

энергетическая ценность со-

ставила аж 2000000 килокало-

рий. 

Попыток установить подоб-

ный рекорд было множество, 

например, в одном из индий-

ских ресторанов 16 поваров 

смогли на специальном про-

тивне испечь блин в диаметре 

8 метров, который весил всего

-то около 8 килограмм, зато 

его стоимость составила 

$8500.  

неженатого, накидывали на 

него веревку и заставляли тя-

нуть колоду, а сами цеплялись 

за нее, чтобы было тяжелее. 

Если мужчина хотел быстрее 

избавиться от колоды, он пла-

тил женщинам выкуп.  

Как правило, участницы ше-

ствия одевались в карнаваль-

ные костюмы «мужчин», 

«старцев», «цыган». К ним 

присоединялся музыкант 

(мужчина). Заходя в дом, они 

шумели и буянили до тех пор, 

пока не получали от хозяев 

выкуп. Обойдя всю деревню, 

ряженые отправлялись в чью-

нибудь просторную избу и 

гуляли там всю ночь, пели, 

танцевали.  

Пожилые, родня, кумовья, 

сваты ездили на этой неделе в 

гости друг к другу на украшен-

ных повозках. У детей было 

свое развлечение: катание на 

санках. Молодежь собиралась, 

когда темнело на улице: пела, 

плясала. В последний, воскрес-

ный, день Масленицы род-

ственники ходили в гости друг 

к другу, к теще «на блины» 

приходил зять с женой.  

Вечером семья в полном соста-

ве должна была ужинать вме-

сте, так как с понедельника 

наступал Великий пост. В этот 

вечер во многих местах Бела-

руси проводился чрезвычайно 

интересный и торжественный 

обряд. После ужина хозяин 

садился, и к нему по очереди 

подходили братья и сыновья, 

В древности этот праздник 
сводился к разнообразным 

обрядовым действам, которые 

затем перешли в традицион-

ные народные обычаи и обря-

ды.  

Одним из таких обрядов в 

Беларуси был обряд «Цягаць 

калоду», в котором принима-

ли участие замужние женщи-

ны всей деревни. Гуляние шло 

ночью, женщины ходили с 

песнями, криками, ауканьем 

по деревне с обрубком дерева 

(колодой). Если по дороге 

встречали мужчину, особенно 

Из истории праздника 
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До великого поста 

осталась одна 

неделя. В этом году 

«время блинов» 

будет продолжатся 

с 7 по 13 марта.  

В Европе аналог этого 

праздника называют 

карнавал, что в 

буквальном переводе 

звучит как «прощай 

мясо». Да-да, ведь 

именно после праздника 

живота наступит 

самый длинный пост в 

году.  

В празднике Масленицы 

много символов и 

закодированных знаков. 

Каждый день недели 

имеет особое значение. 

Стр. 2 

потом женщины. Они кланя-

лись до земли и говорили: 

«Даруй, бацька родны, калі 

чым саграшыў(-ла) перад та-

бой справай ці языком». Вы-

слушав всех, хозяин в свою 

очередь кланялся до земли 

всему семейству, прося, таким 

образом, прощенья за все гре-

хи и ошибки. 

На прощание с Масленицей 

обычно палили чучело — со-

ломенную бабу или мужика. 

Пепел раскидывали по полю 

для большей урожайности.  

Юлия Корнеевец,  

группа ХТОВМИ 03-15 



Невероятно счастливыми 

людьми есть те, которые 

имеют в любом возрасте 

возможность обратиться за 

советом к уважаемому и 

обожаемому старшему поко-

лению, к седым и умудрён-

ным старейшинам рода. А 

сами бабушки с дедушками 

просто благоговеют от того, 

что молодежь ценит их бога-

тейший жизненный опыт и 

всегда рады всем поделить-

ся. И каждый раз, подарив 

драгоценные минутки обще-

ния нашим дедушкам с ба-

бушками, мы не перестаем 

искренне удивляться их не-

вероятной стойкости духа, 

огромному багажу знаний и 

бесконечному стремлению 

посвятить без остатка всю 

свою жизнь нам, их наслед-

никам.  

Единый Международный 

день бабушек и дедушек – 

это пока мечта. Хотя, во 

многих странах официально 

чествуют этих ласковых и 

добрых людей. Есть День 

бабушек и дедушек. 

Данный праздник возник 

абсолютно спонтанно в Гол-

ландии в 2004 году. 

Инициатором его 

создания стало Цве-

точное Бюро Голлан-

дии.  Именно 28 ок-

тября 2004 года, по 

странному стечению 

обстоятельств многие ба-

бушки и дедушки вышли на 

улицу в этот день, и окружа-

ющие удивились такому 

количеству пожилых людей. 

Многие пришли с внуками и 

родственниками. Было ре-

шено такой день повторить 

на следующий год. Сейчас 

праздник «День бабушек и 

дедушек» отмечается почти 

в каждой стране Евросоюза. 

У кого-то – он приходится 

на осень, у кого-то его отме-

чают зимой, а нам, мне ка-

жется, ближе весна, когда 

все пробуждается к новой 

жизни, когда сама природа 

подталкивает нас к соверше-

нию добрых поступков.  

Во Франции этот праздник 

отмечается в первое воскре-

сенье марта.  Бабушки со-

вершают совместные путе-

шествия с внуками, ведь 

именно в этот день туристи-

ческие фирмы предлагают 

им специальные бесплатные 

поездки на автобусах по 

стране. Рестораны создают 

для них особое меню, а ма-

газины открывают отдель-

ные секции, где бабушки 

могут купить товары со 

скидкой. 

В Польше день 

бабушки отмеча-

ется 21 января, а 

день дедушки – 

22 января. В эти 

праздники дети и 

внуки навещают 

своих родных, дарят им в 

знак уважения цветы и ма-

ленькие подарки. Бабушки 

угощают внуков пирогами с 

самыми затейливыми начин-

ками, а дедушки отправля-

ются с детьми на прогулку в 

парк или лес. 

У итальянцев этот праздник 

символично совпадает с 

католическим днем ангелов-

хранителей. Ведь бабушки и 

дедушки являются настоя-

щими хранителями семей-

ных традиций и вносят боль-

шой вклад в дело укрепле-

ния семьи и связь поколе-

ний. 

Канадцы отмечают этот 

день в сентябре. Обычно вся 

семья собирается за одним 

столом и благодарит стар-

шее поколение за заботу, 

любовь и терпение. Внуки 

преподносят бабушкам и 

дедушкам подарки и читают 

стихи. 

Турки отмечают День ба-

бушки и дедушки 8 февраля, 

поздравляя самых нежных и 

заботливых.  

В Белоруссии есть День по-

жилого человека. Однако 

есть одно НО  – в мире мно-

го пожилых людей, а похва-

статься гордым статусом 

бабушки или дедушки могут 

не все!  И еще. Согласитесь, 

что не каждая бабушка счи-

тает себя пожилой, и не каж-

дая пожилая женщина – ба-

День бабушки и дедушки 
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Нам стало интересно, сколько же счастливых дедушек и бабушек работает в коллективе колледжа? Их оказалось 

немало.  Это Ахраменко Анна Ивановна, Виноградова Елена Александровна, Войцеховский Валентин Петрович, Волкова 

Любовь Николаевна, Гайдай Людмила Ивановна, Громыко Николай Иванович, Клюцко Людмила Николаевна, Козлова 

Наталья Александровна, Космич Лидия Григорьевна, Крищихина Анна Михайловна, Кузьменок Нина Моисеевна, Лентович 

Светлана Владимировна, Моисеенко Николай Степанович, Малаевы Валентина Андреевна и Иван Александрович, Мищенко 

Татьяна Михайловна, Ментова Ирина Анатольевна, Михальцовы Надежда Михайловна и Александр Викторович, Нестеренко 

Валентина Федоровна, Новик Анна Адамовна, Панасенкова Галина Николаевна,  Петрученко Валентина Антоновна, Почепень 

Ольга Матвеевна, Правило Валентина Петровна, Ралюк Татьяна Карповна, Саганович Анатолий Николаевич, Самсоны Оксана 

Николаевна и Григорий Васильевич, Скурчаева Любовь Степановна, Старостин Александр Владимирович, Тишкевич 

Светлана Федоровна, Тукач Нина Васильевна, Тукач Людмила Николаевна, Федорчук Галина Павловна, Филипчик Лариса 

Анатольевна, Фисюк Лариса Станиславовна, Шевцова Таисия Станиславовна, Шкаберова Тамара Николаевна, Шишкова 

Елена Викторовна. 

Редколлегия газеты поздравляет их с Днем бабушки и дедушки и выражает им особую благодарность за всю ту любовь и 

доброту, которую они в безграничных количествах дарят своим внучатам, не требуя ничего взамен. Все мы помним наших 

бабушек и дедушек и их заботу о нас. Столько мудрости в их глазах и доброты!  

Стр. 3 

бушка.  

В 2016 году во Франции День 

бабушки и дедушки отмечают 

7 марта.  Почему бы и нам 

накануне 8 марта не вспом-

нить о наших бабушках и 

дедушках? 

Мы рады поздравлять самых 

нежных и заботливых, самых 

любящих и любимых бабу-

шек и дедушек хоть каждый 

день…  Ведь дедушки и ба-

бушки играют колоссальную 

роль в становлении молодой 

семьи, развитии и воспитании 

подрастающего поколения. 

Умудренные опытом деды 

передают накопленные зна-

ния внукам, а внимательные 

бабушки окружают их забо-

той и согревают теплом. В 

этот день принято благода-

рить старшее поколение за их 

труды и терпение, а также 

радовать приятными мелоча-

ми и подарками. Маленькие 

дети могут преподнести де-

душке и бабушке интересную 

аппликацию, рисунок, кол-

лаж, сделанные своими рука-

ми, или собрать для них букет 

осенних цветов. Замечатель-

ным сюрпризом станет песня, 

исполненная в их честь.  

Владислав Федотов, 

группа СЭРФ 26-15 



они старались, с каким 

настроением создавали они 

свой первый «шедевр»! Через 

50 мин, каждый смог нарисо-

вать свою первую картину, по

-настоящему необычную! Мы 

надеемся, что эта картина 

станет для них началом новых 

побед! 

Свои картины они забрали с 

собой домой. Один парень 

сказал, что подарит свою ра-

боту маме… 

Там же произошел отбор лю-

дей, которые хотели бы зани-

маться в студии и развиваться 

дальше...  

Среди тех, кто проводил ма-

стер-класс, были две учащие-

ся колледжа – Борисова Ири-

на (группа ХТОВМИ 02-14) и 

Русакович Карина (группа 

КТШИ 40-14). 

Доброе  дело сделали студий-

цы для людей, которым так 

необходимы внимание и забо-

та. 

Александра Малаева, 

руководитель  изостудии 

«Креатив»  

С апреля 2016 г. на базе 

изостудии «Креатив» на бес-

платной основе откроется 

новое отделение: «Я такой же, 

как Ты!» для инвалидов и 

людей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ). 

4 марта во время открытия 

выставки изостудии 

«Креатив» в Доме ремесел, 

произошло первое знакомство 

с людьми-инвалидами. Встре-

ча получилась яркой и инте-

ресной! 

Наши гости от 19 лет и стар-

ше смогли посмотреть вы-

ставку и проголосовать за 

понравившуюся работу.  

Но самым интересным был 

для них мастер-класс, на кото-

ром ученики студии, обычные 

дети, обучали людей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья рисованию. На глазах у 

присутствующих на выставке 

людей произошло настоящее 

«чудо»: инвалиды, которые 

никогда не держали кисть в 

руках, внимательно слушали 

и повторяли за детьми все то, 

что они им показывали. Как 

«Я ТАКОЙ ЖЕ КАК ТЫ» 
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