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Что празднуем в феврале и в марте..?
14 февраля - День святого Валентина или День
всех влюбленных – волшебный праздник любви и
признаний в ней, который ежегодно по всему миру
отмечается 14 февраля. История его происхождения
интересна и даже трагична. Существует множество
легенд о происхождении Дня влюбленных.
23 февраля – День защитника Отечества –
большой государственный праздник всех
мужчин, который ежегодно отмечается 23
февраля на территории России, Беларуси, а
также на Украине, в Приднестровье и в
Кыргызстане. В 1992 году в СССР день был
установлен как праздник Флота и Красной
Армии. Немного позже, с 1949 по 1993 годов
23 февраля назывался Днем Военно-Морского
Флота и Советской Армии.
8 марта - Международный женский день всемирный день женщин, в который отмечаются
достижения
женщин
в
политической,
экономической и социальной областях, празднуется
прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.
Праздник отмечается Организацией Объединенных
Наций, а в некоторых странах — России,
Азербайджане, Армении, Беларуси, Украине —
этот день является национальным праздником.

СОБЫТИЯ. НОВОСТИ. ФАКТЫ.

С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души Вас поздравляем
С Международным Женским днём!

Двадцать третье февраля…
Пусть под снегом вся земля,
Но готов у нас зачин:
В главный праздник всех мужчин
Мы желаем Вам добра,
Кучу злата-серебра,
Много счастья и удач,
Лишь решаемых задач,
Не терять в трудах лица –
Быть мужчиной до конца!

Зима – это холод и стужа,
Но праздник согреет сердца,
И если вам кто-нибудь нужен –
Пусть рядом он будет всегда.
Желаем тепла и удачи
14 февраля,
И тот, кто для вас много значит –
Пусть сердце согреет, любя.

В РАЗНЫХ СТРАНАХ
В некотором царстве, в некотором государстве
Германия
В этой стране 8 марта не является выходным
днём. Некоторое распространение праздник
получил только после воссоединения двух
Германий. Но широко отмечать этот день у
западных немцев традицией так и не стало, а у
восточных немного позабылось. И, несмотря на то,
что в средствах массовой информации упоминают
о 8 Марта всё-таки
как о
Международном
женском дне, чествуют женщин в Германии в
День матери, который отмечается в мае. В этот
день женщины-матери освобождаются
домашними от всех хлопот по хозяйству.
Польша
Поляки тоже пока не забыли устоявшуюся с
советских времён традицию поздравлять
женщин 8 марта, но, как в Германии, этот день у них рабочий.
Франция
8 Марта во Франции широко не отмечается. Хотя и упоминается в
средствах массовой информации как Международный женский день.
Чествуют женщин французы в мае, в день Матери. Интересно, что к
молодым девушкам этот праздник не имеет никакого отношения. Их
поздравляют в День святого Валентина.

Италия
Итальянцы относятся к 8 Марта так же, как и
россияне. Правда, выходного у них в этот день нет.
Интересно, что итальянки совместно с мужчинами
8 Марта не отмечают. Они собираются женскими
компаниями и идут в ресторан или кафе.

ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ - ЧАС
В период праздников возникает вопрос «Что же подарить?».
Предлагаем небольшой список идей на этот счет.
Универсальная (ДЛЯ МУЖЧИН). Распечатать фото благородного хищника
(льва, тигра, ягуара, орла, сокола и т.д.) с подписью:«Самому сильному
(храброму, благородному, умному, сильному, быстрому, мужественному,
яркому, обаятельному, редкому и т.д.)».Важно: подбирая фото, убедитесь,
что это хищники мужского пола))
2.Футболки. Сейчас нанести на футболку любую надпись
или рисунок не проблема. Главное придумать, что это может
быть.
3.Мужчинам-автомобилистам.
Хороши всевозможные аксессуары: освежители воздуха в салон, косметика
для салона (автошампуни, полироли), фонарик, автопылесосы (есть
недорогие модели).
4.Любителям футбола.
Можно предложить что-то съедобное. Например, салат
или торт, украшенные изображением футбольного поля.
5.Чашки и термокружки.
Самый практичный вариант –
термокружка. Особенно для тех, кто работает за
компьютером и частенько забывает о только что
заваренном чае.
6. Оригинальный подарок на все случаи жизни.
Магниты, календари, коврики для мыши, подушки, кружки,
тарелки, фартуки с фотографиями и надписями.
7.Зимние подарки. Для любителей зимних видов спорта:
- билеты на каток;
- аксессуары: теплые перчатки, шарфы и т.п.
8.Для любителей пикников и активного отдыха:
- мангалы, шампура;
- набор посуды для пикника;
- складные ложки и вилки;
- фонарик.
9.Полезный подарок – аудиокнига
Если человек развивается, подарите нужную ему
аудиокнигу по соответствующей тематике. Отличный
подарок.
10.Цветы. В цветочных магазинах есть самые
разнообразные варианты цветочных композиций, которые подойдут на
любой случай.
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