Март 2016 г.: события, памятные даты, дни рождения коллег
Мероприятия:
 Республика Марий Эл:
- 6 марта – Открытие школы вожатых детского лагеря «Лесная сказка». Около
100 человек пройдут 3-х месячные курсы по программе «Инструктор детского
лагеря».
 Пермский край:
- 10 марта – Встреча лидеров профсоюзных организаций, ответственных на
предприятиях за оздоровление детей, по вопросам организации и проведения
оздоровительной кампании 2016 года. Программа Встречи предусматривает
общение участников с представителями лагерей. Каждый лагерь сможет
презентовать предложения по детскому отдыху, раздать рекламные материалы.
Организаторы: Ассоциация лагерей, Крайсовпроф.
E-mail:sdoperm@mail.ru
- 10 – 11 марта - II Международный туристический форум «Перспективы
развития активного туризма в России и мире». В программе – обсуждение
основных направлений развития активного туризма, совершенствования
системы подготовки кадров в сфере активного туризма.
- 19 марта, 10 апреля – Ярмарки путёвок на площадках крупных торгово –
развлекательных центров Перми в ТРК «Столица» и ТРК «Семья».
Организаторы: Пермское РО МОО «Содействие детскому отдыху»
E-mail:sdoperm@mail.ru
- 25 марта – Практико-ориентированная конференция «Летние чтения 2016».
Итог – представление проекта на лето 2016 г.
Организаторы: Пермское РО МОО «Содействие детскому отдыху» при
поддержке администрации края.
E-mail:sdoperm@mail.ru
- Старт конкурсов «Лучший вожатый Пермского края», «Признание качества
услуг детского лагеря»
- Продолжение курсов старшего вожатого, курса успешного директора лагеря, ,
городской школы вожатого.
Организаторы: Ассоциация лагерей.
 Новосибирская область:
- 10 марта – Торжественная церемония открытия школы помощников вожатых
загородных оздоровительных лагерей Новосибирской области «В лето на 80
дней» с ярмаркой вакансий и творческой презентацией вожатских отрядов. В
программе встречи – «круглый стол» с руководителями организаций отдыха и
оздоровления детей,
Организаторы: Главное управление образования мэрии г. Новосибирска, МКУ ГКЦ
«СОЛО»
- 20 – 21 марта – Областной научно – методический семинар директоров,
заместителей директоров по воспитательной работе организаций отдыха детей и
их оздоровления.
Организаторы: Министерство образования и науки Новосибирской области,
Новосибирское РО МОО «Содействие детскому отдыху»
E-mail: nro_moo_sdo@mail.ru
 Инструктивный сбор вожатых Новосибирского государственного

педагогического университета.
 Тюменская область:
- Областные педагогические чтения «Трудовое воспитание детей в условиях
организованного отдыха: противоречия, возможности, педагогические подходы»
Организаторы: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения
Тюменской области «Мы вместе».
 Москва.
- 2 – 3 марта – Семинар руководителей и специалистов организаций отдыха детей
и их оздоровления.
Организаторы: Московское отделение ФНПР.
Памятные даты и события (некоторые):
- 1 марта – Всемирный День кошек (отмечается с 2004 г.).
- 1 марта – Всемирный День гражданской обороны (с 1990 г.).
- 2 марта – родился Ушинский Константин Дмитриевич (1824-1871 г.г.). Создал
систему школьного образования и разработал систему педагогического процесса:
ввёл урок продолжительностью 45 минут с 15-минутными перерывами,
переработал действовавшие программы преподавания и др. Подготовил систему
учебных пособий – «Родное слово» и «Детский мир». По инициативе К. Д.
Ушинского и его коллег в 1860 г. в Петербурге возникло первое в России
Педагогическое общество. В ознаменование 75-летия со дня смерти учёного СНК
СССР учредил в 1945 г. медаль К.Д. Ушинского для награждения ею особо
отличившихся учителей и научных работников в области образования.
- 2 марта – в космос впервые в истории запущен международный экипаж.
Владимир Ремек стал первым чешским космонавтом.
- 2 марта – 85 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачёва (1931),
советского и российского государственного и общественного деятеля, первого и
единственного Президента СССР.
- 3 марта – День освобождения Болгарии (1878 г.) от османского владычества.
- 3 марта – в 1705 г. Пётр I издал указ о наборе рекрутов, начав формирование
первой регулярной русской армии.
- 3 марта – в 1861 г. Александр II отменил в России крепостное право, издав
Манифест об освобождении крестьян.
- 4 марта – в Москве в 1818 г. состоялось торжественное открытие памятника
Минину и Пожарскому.
- 4 марта – в Москве в 2002 г. состоялось учредительное собрание Национальной
академии кинематографии, искусств и наук, учреждена премия академии –
«Золотой орёл».
- 4 марта – День рождения мини-юбки.
- 5 марта – в Москве в 1930 г. на Арбатской площади открылся первый звуковой
кинотеатр «Художественный».
- 6 марта – день рождения Жванецкого Михаила Михайловича (1934 г.). Писатель
– сатирик и исполнитель собственных литературных произведений. Народный
артист Украины, Народный артист Российской Федерации.
- 6 марта – Международный День детского телевидения и радиовещания.
Отмечается ежегодно в первое воскресенье марта. Учреждён по инициативе
Детского фонда ООН в Каннах в апреле 1994 г.
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- 7 марта – день рождения Гагарина Юрия Алексеевича (1934 г.). Он первый, кто
начал «очеловечивать» космос. «Он сказал – поехали! И махнул рукой. Словно
вдоль по Питерской, Питерской пронёсся над Землёй!». 12 апреля 1961 года
Юрию Алексеевичу было 27 лет!
- 7 марта – 75 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова (1941 –
1987), актёра театра и кино.
- 8 марта – Международный женский день.
Праздник 8 марта был задуман не как день прославления Прекрасной Дамы, но женщиныреволюционерки. Этот праздник на заре революции газета "Правда" называла "днём женского
Рабочего Интернационала", это праздник женщин, стремящихся быть равными в правах с
мужчинами, это день эмансипации. Сегодня праздник утратил своё историческое
предназначение. Хотя в этот день во многих странах всё ещё проходят массовые акции
феминисток, и день этот многие считают днём борьбы с сильным полом...
8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных
фабрик. Они требовали сокращения рабочего дня, улучшения условий работы, равную с
мужчинами заработную плату. Работали в то время женщины до 16-и часов в сутки, получая за
свой труд гроши. Мужчинам после решительных выступлений удалось добиться введения 10-и
часового рабочего дня. На многих предприятиях в США возникли профсоюзные организации.
И вот после 8 марта 1857 года образовался ещё один - впервые его членами стали женщины. В
этот день во многих городах Нью-Йорка сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя
представления им избирательного права.
Историю этого праздника мы традиционно связываем с Кларой Цеткин, которая создала
революционный отряд, состоящий из женщин, так сказать, решила включить неудержимую
энергию женщин в борьбу с эксплуататорами. И хотя создание его было делом не одного дня,
решено было выбрать день, который можно было бы считать Днем Рождения "женского
пролетариата".
В 1910 году в Копенгагене на 2-ой Международной конференции женщин-социалисток в
Копенгагене по предложению Клары Цеткин об учреждении "дня борьбы за права женщин"
была принята резолюция о том, чтобы ежегодно проводить женский день, "который в первую
очередь служит агитации за предоставление женщинам избирательного права". Это
прозвучало как призыв ко всем женщинам мира подняться на борьбу за равноправие.
Откликаясь на этот призыв, женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты, за
право на труд, уважение своего достоинства, за мир.
Датой Международного женского дня по предложению члена ЦК социал-демократической
партии Елены Гринберг было утверждено 19 марта. И первый Международный женский день
отмечался в 1911 году в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии именно 19 марта. В 1912-м он
проходил в тех же странах, но 12 мая. В 1913-м из-за организационных трудностей получился
полный разнобой: в Германии отмечали 12 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии,
Голландии - 9 марта, во Франции и России - 2 марта. И только в 1914 году впервые
повсеместно Международный женский день провели 8 марта, так как он совпал с
воскресеньем, то есть, с нерабочим днем. Да так и закрепился на этой дате.
В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 году в Петербурге. В
прошении на имя градоначальника было заявлено об организации “...научного утра по
женскому вопросу”. Власти дали разрешение и 2 марта 1913 года в здании Калашниковской
хлебной биржи на Полтавской улице собралось полторы тысяч человек. Повестка дня научных
чтений включала вопросы: право голоса для женщин; государственное обеспечение
материнства; о дороговизне жизни.
С первых лет Советской власти, 8 марта стал у нас государственным праздником. В марте
1917 года женщины России получили право голоса, а Конституция 1918 года закрепила
политику равноправия женщин в качестве государственной и органы Советской власти стали
проводить её в жизнь (можно напомнить, что советская идея "равенства полов" привела у нас
к появлению такой "сугубо женской" профессии как асфальтоукладчица...).
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Постепенно Международный женский день терял свою политическую окраску. С 1965 года
этот день стал нерабочим. Существовал и его празднично-официальный ритуал: на
торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации
государственной политики в отношении женщин.
Но вот грянула перестройка, и многие женщины были в буквальном смысле слова
выброшены на обочину жизни. Появились термины: “женское лицо безработицы”, “насилие в
отношении женщин”, “мужской парламент”, “материнская семья”, “материнская смертность”,
“социальное сиротство”, “женский алкоголизм”. Была официально признана дискриминация
женщин на рынке труда.
Правительство Российской Федерации заявило на IV Всемирной конференции по
положению женщин (Пекин, 1995 г.) о своих обязательствах по ликвидации всех форм
дискриминации женщин. В 1996 году были приняты Концепция улучшения положения
женщин и Национальный план действий по улучшению положения российских женщин.
Аналогичные документ были приняты и в субъектах Федерации. Однако, ни 8 марта, ни в
День матери в ноябре никаких отчётов о выполнении этих важных государственных
документов мы не слышим.
После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государственных
праздников Российской Федерации. Отмечается женский день и в странах СНГ: в
Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине
как Международный женский день; в Белоруссии и Узбекистане как День матери; в Армении,
7 апреля, отмечают День материнства и красоты.

- 8 марта – 85 лет со дня рождения Шалвы Александровича Амонашвили (1931),
российского
педагога,
психолога,
одного
из
педагогов-новаторов,
провозгласивших педагогику сотрудничества.
- 9 марта – Всемирный День диджея.
- 9 марта – День рождения куклы Барби (в 1959 г. появилась на американской
ярмарке игрушек). «Мама» куклы – Рут Хэндлер.
- 10 марта – 90 лет со дня рождения Александра Сергеевича Зацепина, советского
и российского крмпозитора (1926), автора музыки ко многим популярным
фидьмам.
- 12 марта – день рождения Горина Григория Израилевича (1940 – 2000 г.).
Писатель - сатирик, драматург, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ,
лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот». Автор сценариев к
спектаклям и кинофильмам: «Тиль», «Прощай, конферансье!», «Чума на оба
ваши дома», «Шут Балакирев», «Формула любви» и др.
- 13 марта – русский химик Д. Менделеев в 1869 г. закончил составление своей
Периодической таблицы.
- 13 марта – в 1989 г. была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web,
www), более известная как Интернет.
- 14 марта – день рождения Иоганна Штрауса (1804 г.). Композитор (251
музыкальное произведение), дирижёр, скрипач и король вальсов, которых он
написал 152, начав музицировать с 15 лет.
- 14 марта – день рождения Альберта Эйнштейна (1879 г.). Работник Патентного
бюро в Швейцарии, он регистрировал чужие изобретения (в большинстве
случаев бесполезные). Играя на скрипке и размышляя в свободное время о
жизни во всех её проявлениях, пришёл к мысли, что всё «относительно», и
обосновал её для физических явлений, завершив здание классической физики.
- 14 марта – День числа ПИ.
- 15 марта – Всемирный День защиты прав потребителей.
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- 15 марта в 1969 г. вышел на экраны фильм режиссёра Ивана Лукинского
«Деревенский детектив», в котором роль участкового Фёдора Анискина сыграл
Михаил Жаров.
- 15 марта - Миссисипи стал последним штатом в США, в котором официально
запрещено рабство (1995 г.).
- 16 марта – день рождения Михоэлса Соломона Михайловича (1890 – 1948 г.г.).
Театральный актёр и режиссёр, народный артист СССР, педагогический и
общественный деятель.
- 17 марта – 160 лет со дня рождения художника Михаила Александровича
Врубеля (1856 – 1910), одного из крупнейших представителей символизма и
модеона.
- 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией.
- 20 марта – день рождения Рихтера Святослава Теофиловича (1915 – 1997 г.г.).
Культурный и общественный деятель. Один из крупнейших пианистов XX века,
чья виртуозная техника сочеталась с огромным репертуаром и глубиной
интерпретаций.
- 20 марта – Всемирный День астрологии.
- 20 марта – День работников торговли, бытового обслуживания ЖКХ (третье
воскресенье марта).
- 20 марта – Международный День счастья (отмечается по решению ООН с 2012
года).
- 21 марта – день рождения Утёсова Леонида Осиповича (1895 – 1982 г.г.).
Народный артист СССР, эстрадный артист – певец, чтец, руководитель
оркестра, киноактёр. Фильм «Весёлые ребята» и др.
- 21 марта – Всемирный день Земли.
-21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой
дискриминации.
- 21 марта – Международный День человека с синдромом Дауна.
- 21 марта – Всемирный День поэзии.
- 22 марта – день рождения Жжёнова Георгия Степановича (1915 – 2005 г.г.).
Актёр театра и кино. 100 ролей в театре, фильмы – «Судьба резидента, «Горячий
снег», «Планета бурь» и многие другие.
- 22 марта – День Балтийского моря (отмечается с 1986 г. по решению
Хельсинской комиссии).
- 22 марта – Всемирный День водных ресурсов.
- 23 марта – Всемирный День метеорологии.
- 24 марта – Всемирный День борьбы с туберкулёзом.
- 24 – 30 марта – Неделя детской и юношеской книги..
- 24 марта – 125 лет со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова (1891 – 1951),
советского физика, общественного деятеля и популяризатора науки, основателя
научной школы физики оптики в СССР.
- 24 марта – 110 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906 –
1984), знаменитой советской эстрадной певицы и актрисы.
- 25 марта – День работников культуры. Установлен указом Президента РФ
27.08.2007 г.
- 27 марта – День внутренних войск МВД России.
- 27 марта – Международный день театра.
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- 28 марта – день рождения Смоктуновского Иннокентия Михайловича (1925 –
1994 г.г.). Актёр, Народный артист СССР, участник Великой отечественной
войны (1941 – 1945 г.г.). Фильмы: «Солдаты», «9 дней одного года», «Гамлет»,
«Чайковский», «Берегись автомобиля» и многие другие.
- 28 марта – 240 лет со дня основания Большого театра в Москве (1776).
- 28 марта – Международная акция «Час Земли» (отмечается ежегодно с 2007 г. по
инициативе Всемирного фонда дикой природы в последнюю субботу марта).
- 29 марта – 80 лет со дня рождения Станислава Говорухина (1936), российского
кинорежиссёра, сценариста, актёра, продюсера, народного артиста Российской
Федерации. Лучшие фильмы: «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок»,
«Вертикаль», «Орёл и решка», сериалы – «Место встречи изменить нельзя», «В
поисках капитана Гранта» и мн. др.
- 29 марта – День специалистов юридической службы.
- 30 марта – День защиты Земли.
Дни рождения коллег
06 марта – Владимир Борисович Чемоданов, e-mail: goldkolos@inbox.ru
08 марта – Любовь Михайловна Бузырёва – 8-910467-51-30
17 марта – Игорь Валентинович Кондрашин, e-mail: pauchek@yandex.ru
28 марта – Олег Леонидович Кошелев, e-mail: ok2@list.ru
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