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1 марта войска 1-го Белорусского фронта 

начали наступление,  и вышли на севере к 

Балтийскому морю. 

4 марта войска 2-го Белорусского фронта 

вышли к побережью Балтийского моря возле 

города Кеслина 

5 марта заняли город, повели наступление на 

восток к Польше в направлении Данцинга 

(Гданьск). Войска 1-го Белорусского фронта, 

развернувшись на запад, они устремились к 

устью реки Одер. 

6-15 марта Балатонская оборонительная 

операция – последняя крупная оборони-

тельная операция Советской Армии против 

фашистских войск во время Великой 

Отечественной войны. Проводилась силами 3-

го Украинского фронта при содействии 1-й 

болгарской и 3-й югославской армий в районе 

озера Балатона. 

6 марта более 30 фашистских дивизий 

перешли в контрнаступление в районе 

 

 

 

 

 

озера Балатон. Мужественно встретили 

армии генералов Н.А. Гагена и 

Н.Д. Захватаева (войска 3-го Украинского 

фронта) натиск противника. Командующий 

фронтом маршал Ф.И. Толбухин направил 

на помощь войскам артиллерийские полки, 

два танковых корпуса и механизированный 

корпус генерала И.Н. Руссиянова, конницу 

генерала С.И. Горшкова и армию генерала 

С.Г. Трофименко. Совместными усилиями 

всех родов войск наступление противника 

на 10 день было остановлено. 

16 марта войска правого крыла 3-го 

Украинского фронта перешли в 

наступление севернее озера Балатон и 

отразили наступление вермахта под 

кодовым названием «Весеннее 

пробуждение». Прорваться к Дунаю 

гитлеровцы не смогли. 

28 марта войска 2-го Белорусского фронта 

освободили Гдыню (Польша). 

Нынче вырвалась, будто из плена, весна. 
По ошибке окликнул его я: 
"Друг, оставь покурить".  

А в ответ - тишина: 
Он вчера не вернулся из боя. 

Наши мертвые нас не оставят в беде, 
Наши павшие как часовые. 

Отражается небо в лесу, как в воде, 
И деревья стоят голубые. 

В. Высоцкий 

 

29 марта войска 3-го Белорусского фронта 

завершили ликвидацию фашисткой 

группировки в районе Фриш-Гаф в 

Прибалтике. Почти 100 тысяч фашистских 

солдат было убито, около 50 тысяч взято в 

плен. Советские войска начали подготовку 

к штурму города Кенигсберг 

(Калининград). 

30 марта войска 2-го Белорусского фронта 

освободили польский город Гданьск. 

Войска 1-го Белорусского фронта очистили 

от фашистов все побережье Балтийского 

моря от устья реки Одер и заняли его 

правый берег.  

Разгром противника в Восточной 

Померании был завершен. 

8 МАРТА. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

 
 

Говорят, что весна — время любви, новой 

жизни, самых прекрасных цветов и не 

случайно, наверное, именно теперь мы 

поздравляем женщин, ведь они воплощают в 

себе самые чудесные весенние качества: 

солнечную улыбку, непредсказуемую 

весеннюю грозу, нежность и свежесть первой 

листвы.  

С праздником, наши милые дамы! 
 

Примите наши поздравления 

В международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение 

Всегда цветущим, как сирень. 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 

И будете счастливы всегда. 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра! 

 

Праздник 8 марта восходит к традициям 

Древнего Рима I века до нашей эры.  

Считалось, что богиня Юнона, супруга 

великого Юпитера, была наделена большой 

властью и обладала огромными 

возможностями. Она дарила людям 

хорошую погоду, урожай, удачи в делах и 

открывала каждый месяц года и была 

почитаема в каждом доме, ей приносили 

дары при вступлении в брак и при 

рождении ребенка. 

Самым радостным для женской половины 

Рима был праздник 1 Марта, посвященный 

этой богине и называвшийся Матронами. 

Тогда весь город преображался. 

Празднично одетые женщины шли с 

венками цветов в руках к храму Юноны-

Луции. Они молились, приносили в дар 

цветы и просили у своей покровительницы 

счастья в семье. Это был праздник не 

только почтенных римлянок, но и рабынь, 

работу которых в этот день выполняли 

мужчины-рабы. Мужчины 1 Марта дарили 

женам, родственницам и подругам щедрые 

подарки, не обходили вниманием служанок 

и рабынь... 

В современном мире день женщин 

отмечается 8 Марта. Широкое 

распространение получила версия, 

согласно которой традиция отмечать 

Международный женский день 8 марта 

была положена «маршем пустых 

кастрюль», который провели в этот день 

1857 года работницы текстильной 

промышленности и фабрик по пошиву 

одежды в Нью-Йорке в знак протеста  

против неприемлемых условий труда и 

низкой заработной платы. Они требовали 

сокращения рабочего дня, улучшения 

условий работы, равную с мужчинами 

заработную плату. Эти женщины в то 

время работали до 16 часов в сутки, а труд 

их был очень низкооплачиваемым. 

Международный женский день — 

праздник, который исторически появился 

как день солидарности трудящихся 

женщин в борьбе за равенство прав и 

эмансипацию. 

8 марта — Международный женский день 

— всемирный день женщин. В этот 

праздник 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 равенств, а 

считается днём весны, женской красоты, 

нежности, душевной мудрости и внимания 

к женщине. Мы празднуем 8 марта как 

праздник всех женщин: мам, бабушек, 

сестёр, дочек и внучек. Это день 

воспевания прекрасных качеств женщины. 

Международный женский день - это 

праздник весны и внимания, когда 

представители сильной половины 

человечества могут еще раз порадовать 

своих любимых и родных женщин 

подарками и заботой. 
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ШК О ЛЬН АЯ  

ЖИЗ НЬ  

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ… 
Во Франции отмечается День бабушек – 

тоже в марте, в первое воскресенье.  

в магазинах по всей стране.  

Итальянцы отмечают 8 марта без всякого 

выходного дня – наверное, просто потому, 

что им темперамент не позволяет обойти 

вниманием женский праздник.  

В Китае женщины 8 марта не работают, а 

гуляют и веселятся в развлекательных 

центрах и парках. Мужчины ожидают их 

дома, и готовят экзотический ужин: по 

крайней мере, таким он кажется нам – это 

тыква, начинённая солёными огурцами и 

арбузом, свининой, креветками и 

виноградом. Конечно, о вкусах не спорят, 

тем более о восточной 

кухне, к тому же 

название у этого 

блюда прекрасное – 

его называют «тыквой 

верности».  

Оказывается, ни в Америке, откуда всё и 

началось, ни в Европе этот праздник 

практически не отмечается. Как правило, 

его отмечают в России и странах СНГ – 

бывших союзных республиках, где он 

укоренился ещё во времена СССР.  

Кроме того, 8 марта является праздничным 

днём в Уганде, Северной Корее, Непале, 

Монголии, Лаосе, Конго, Македонии, 

Китае, Камбодже, Гвинее-Бисау, Буркина-

Фасо и Анголе. 

В странах Америки и Европы тоже есть 

День матери – он отмечается в мае. 

Например, в Германии в этот день 

поздравляют всех женщин – в любом 

возрасте, а 8 марта там не отмечают уже 

давно, да и раньше отмечали только в ГДР.  

И неважно, есть ли внуки – поздравляют 

всех женщин, которые перешли 55- летний 

рубеж, и даже предлагают им льготный 

билет в Диснейленд – весёлый обычай!  

В Исландии отмечается День женщин – 24 

февраля, и мужчины приносят им кофе в 

постель. Говорят, это романтично, но 

вообще-то кофе (да и завтрак при желании) 

можно приносить и чаще… Гораздо 

романтичнее кажутся японские традиции, 

хотя отмечается там не День женщин, а 

День девочек, но всех представительниц 

женского пола поздравляют и чествуют 

целый месяц, сочиняя для них стихи и 

песни. Мужчины украшают для любимых 

дома и квартиры, дарят им подарки, а 

красочные национальные куклы продаются  
   

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ 
Долгожданные весенние каникулы для 

читающих ребят традиционно 

ассоциируются с большим праздником — 

Неделей детской книги. Это праздник всех 

тех, кто любит читать, независимо от того, 

посещают они библиотеку или нет, 

праздник детства, праздник для писателей, 

издателей и библиотекарей. Праздник 

любознательных детей и взрослых, 

влюбленных в книгу, праздник веселых 

приключений, новых литературных 

открытий, встреч с интересными людьми. 

Неделя детской книги родилась в 1943 г. - в 

разгар Великой Отечественной войны - по 

предложению замечательного писателя 

Льва Кассиля, который и открыл первую 

Неделю в Москве. 

А началось все так. Шла война, продукты 

выдавали по карточкам, в домах было 

холодно. Вдруг по Москве прокатился слух 

о том, что в Колонном зале Дома Союзов 

состоится день детской книги, куда придут 

знаменитые писатели, поэты и 

художник.  Участники и очевидцы этой 

первой детской Недели вспоминают: 

«Ранним утром 26 марта из станций метро 

«Охотный ряд» и «Площадь Свердлова», 

трамваев и троллейбусов выбегали 

мальчики и девочки в стоптанных 

башмаках, залатанных валенках, стареньких 

курточках. Позади вторая военная зима, и 

бледные, исхудавшие лица ребят - еще одно 

свидетельство тяжелой поры. Но глаза... 

ребячьи глаза горят, оживление нарастает 

по мере приближения к известнейшему в 

мире зданию - Дому Союзов. Здесь, прямо у 

входа, их встречают мужчина и женщина - 

оба в военной форме. Майор с орденом 

Красной Звезды - директор детского 

издательства Людмила Викторовна 

Дубровина. И Лев Абрамович Кассиль в 

командирском морском кителе с орденом 

«Знак Почета». Нарядный зал Дома Союзов 

был переполнен детишками из разных 

уголков Москвы. Непривычно щурясь от 

яркого света люстр, дети слушали, что 

расскажут им хорошо знакомые по 

книжкам детские писатели и поэты. В 

Колонный зал Дома союзов к московским 

школьникам пришли С. Маршак, 

К Чуковский, Л. Кассиль, А. Барто,  

М. Прилежаева, З. Воскресенская, 

С. Михалков (некоторые специально 

приехали с фронта!).    

Открывал первый праздник писатель Лев 

Кассиль – главный инициатор и душа 

книжкиных именин... Благодарные читатели 

жадно внимали каждому слову любимых 

авторов, которые рассказывали девчонкам и 

мальчишкам, чьи отцы и братья сражались с 

врагом, как рождается книга. А потом 

читали стихи, беседовали. Состоялся 

большой разговор о книге, чтении и о 

жизни.  И каждому ребёнку, кто пришел в 

Колонный зал дома Союзов подарили по 

книге. Тоненькую, отпечатанную на серой 

бумаге книгу, дети уносили как боевой паек, 

который надо сберечь и растянуть на много 

дней. Книга согревала, добавляла света, 

вселяла силы. Так впервые отмечался этот 

весенний праздник надежды. Продолжался 

он всего один день, и участвовали в нём 

только москвичи и ленинградцы. 

 Но уже на следующий год праздник длился 

неделю, и его стали проводить во всех 

городах и сёлах нашей страны. Во время 

одного из таких праздников, на его 

открытии, перед ребятами выступил 

инициатор Недели детской книги, писатель 

Лев Кассиль. Начал он так: «Дорогие ребята, 

поздравляю вас с днем Книжкиных 

именин!» И только один раз Неделя детской 

книги проводилась не весной, а осенью. И 

было это в победном 1945 году. За Неделю в 

Колонном зале Дома Союзов на встречах с 

писателями побывало 30 тысяч юных 

москвичей. 17 октября 1945 года в зал 

пришли Михаил Пришвин, Самуил Маршак, 

Агния Барто, Константин Паустовский, Вера 

Инбер, Сергей Михалков, художники 

Евгений Рачев, Андриан Ермолаев. Вместе с 

юными читателями они почтили память 

писателей, погибших на фронтах Великой 

Отечественной. А потом читали стихи и 

фотографировались на память.  Идея и 

реализация праздника «Неделя детской 

книги» дала импульс к изданию тех 

произведений, которые хотели читать дети. 

И писателям, и издателям стало понятно, что 

эти встречи имеют большое будущее. С 1943 

по 1945 год в стране было издано около 

полутора тысяч наименований книг для  

детей, в том числе прозаические 

произведения Леонида Пантелеева «Честное 

слово», Вениамина Каверина «Два 

капитана», Валентина Катаева «Сын полка». 

Эти читали в годы Великой Отечественной 

войны. Они помогли детям выжить в 

суровые дни бомбёжек и голода.  Как писал 

Николай Браун, книги согревали в стужу 

«сильнее всех печей, что есть на свете».  

Когда-то Маршак на празднике в Москве 

сказал: 

"Пусть эта "Книжкина неделя" 

Продлится только до апреля, 

Но вы, читающий народ, 

Любите книгу круглый год!" 

 

Маршак оказался провидцем, 2 апреля стал 

международным Днём детской книги. 

С тех пор этот праздник, превратившийся в 

Неделю детской книги, отмечается каждый 

год. 

 

В 2020 году «Книжкиной неделе» 

исполнилось 77 лет! 

Тает снег, клокочут воды, 

Звонко птицы гомонят. 

По-весеннему сегодня 

Расцвели глаза ребят. 

Очень любят праздник книжки 

И девчонки и мальчишки. 

Книга – верный, 

Книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 

Нам никак нельзя без книжки, 

Нам никак нельзя без книжки. 

Нам никак нельзя без книжки! – 

Все ребята говорят. 

 

 


