
Австрия также не отстает в 

праздновании Всемирного дня 

кошек. Самые стойкие предста-

вители кошачьих, чье чутье 

более 10 лет защищало склады с 

зерном, получают настоящую 

пенсию в виде мяса, бульона и 

молока.   

В России праздник отмечают 1 

марта. Впервые он был органи-

зован Московским музеем кош-

ки и редакцией журнала и газе-

ты «Кот и пѐс» в 2004 году.   

Кобзева И.В. 
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История появления  

праздника 1 апреля. 

 

Почему именно 1 апреля при-

нято считать днем смеха – 

сказать сложно. Есть не-

сколько версий, объясняю-

щих появление дня дурака. 

По одной из версий это 

праздник зародился в Древ-

нем Риме и назывался «днем 

глупых». По другой – в Ин-

дии 31 марта отмечали празд-

ник шуток. Также есть мне-

ние, что своим появлением 

праздник обязан какому-то 

неаполитанскому королю, 

над которым 1 апреля пошу-

тили, преподнеся на обед 

совсем не ту рыбу, которую 

он просил. Король не разгне-

вался, а наоборот, развесе-

лился. Теперь традиционно 

люди в этот день шутят друг 

над другом. 
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1) Кошки, как правило, «роют» 

правой лапой, а коты — левой.  

2) Кошки производят около 100 

различных звуков. Собаки — 

всего лишь 10.  

3) Мозг кошки биологически 

ближе к человеческому, чем 

мозг собаки. За эмоции у кошек 

отвечают те же самые участки 

мозга, что и у людей.  

4) Первый котом, побывавшем 

в космосе, был французский 

кот по имени Felicette (то 

есть Астрокот). В 1963 году 

Франция запустила его в 

космос. Электроды, имплан-

тированные в мозг кота, 

посылали неврологические 

сигналы обратно на Землю. 

Астрокот пережил этот по-

лѐт благополучно.  

5) Самая известная комиче-

ская кошка в литературе — 

School Times 

Это  

интересно 

День кошек в разных странах 
"Бог создал кошку,  

чтобы у человека  

был тигр, которого  

можно погладить».  

(В. Гюго) 

Что может быть приятнее мур-

чащего теплого друга, который 

согревает тебя в холодные 

зимние вечера или создает 

уют, когда за окном льет 

дождь. Коты - любители поне-

житься на солнышке, но в то 

же время хранители теплоты и 

уюта в доме. За длинную исто-

рию своей жизни вместе с че-

ловеком кошки заслужили 

свой собственный праздник.   

День кошек — неофициальный 

праздник в честь этих домаш-

них питомцев, который отме-

чается по всему миру. В День 

кошки люди чествуют заслу-

ги этих животных, показыва-

ют им своѐ почитание и лю-

бовь.   

Интересно, как отмечают 

день кошек разные народы.  

Например, Великобритания 

активно почитает заслуги 

наших пушистых животных 

перед отечеством. Согласно 

статистике, каждый год одна 

кошка спасает 10 тонн зерна, 

а экспонаты Британского 

музея давно бы пришли в 

негодность, если бы их от 

мышей не охраняли десяток 

кошек. Всемирный день ко-

шек в Англии – это раздолье 

для кошачьих, особенно, не-

сущих службу государству. 

Разнообразные деликатесы, 

мягкие перины и даже специ-

ально сшитая форма - все, 

чтобы кошки довольно мур-

лыкали!  

№ 7 (28) март 2019г 

это Чеширский кот в «Алисе в 

стране чудес» Льюиса Кэррол-

ла. Благодаря своей способно-

сти исчезать, этот загадочный 

персонаж олицетворяет магию 

и колдовство, исторически 

связанные с кошками.  

6) Самым тяжелым котом, 

занесѐнным в Книгу рекордов 

Гиннеса, был Himmy из 

Квинсленда, Австралия. Он 

весил 21 кг и умер в возрасте 

10 лет.  

7) Самым старым котом, за-

несѐнным в Книгу рекордов 

Гиннеса, был Crème Puff из 

Остина, штат Техас, который 

жил с 1967 по 6 августа 2005 

года и умер через три дня 

после своего тридцать вось-

мого дня рождения. Кошки 

обычно живут до 20 лет, что 

эквивалентно 96-летнему 

человеческому возрасту.  

8) Кошки не боятся воды, 

вопреки сложившемуся 

впечатлению. В природе 

они свободно могут оку-

нуться, чтоб поймать ры-

бу. Но они терпеть не мо-

гут, когда их помещают в 

воду против их воли, да 

еще и держат. 

Редакция 

Весна 
пришла 

А знаете ли вы, что... 



В этом номере наша редакция решила 

рассказать гимназистам о некоторых 

интересных фактах из мира дикой приро-

ды. 

 

1. Детѐныши жирафов могут стоять уже в 

течение получаса после рождения.  

 

2. Известно, что летучие мыши являются 

единственными млекопитающими, кото-

рые могут летать. Летучие мыши всегда 

поворачивают налево при вылете из пе-

щеры. 

 

 

3. Муравьеды едят более 35000 муравьев 

в день.  
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проводимые в рамках Дня, каждый год 

посвящены определенной экологической 

теме. Тема Дня в 2019 году: Сохранение 

морских экосистем: для людей и для пла-

неты. 

Забота о сохранении численности исчезаю-

щих видов фауны и флоры, о возможных 

последствиях их полного исчезновения для 

других видов подталкивает небезразлич-

ных людей науки, политики, экономиче-

ской сферы и простых граждан по всему 

миру объединять усилия ради спасения 

того, что во многом гибнет из-за вмеша-

тельства человека в мир природы.  

Редакция 

«В этот Всемирный день дикой природы 

я призываю всех граждан, все компании 

и правительства сыграть свою роль в 

деле защиты существующих в нашем 

мире диких животных и растений. Дей-

ствия каждого из нас будут определять 

судьбу дикой природы мира. Будущее 

дикой природы находится в наших ру-

ках!». 

Из послания 8-го Генерального секретаря 

ООН Пан Ги Муна 

 

20 декабря 2013 года 68-я сессия Гене-

ральной Ассамблеи Организации Объ-

единенных Наций постановила провоз-

гласить 3 марта Всемирным днем дикой 

природы, с тем чтобы повысить уровень 

осведомленности в вопросах дикой фау-

ны и флоры. 

Дата совпадает с датой принятия Кон-

венции о международной торговле вида-

ми дикой фауны и флоры (СИТЕС) в 

1973 году, которая играет важную роль в 

регулировании международной торговли 

исчезающими видами.  

Всемирный день дикой природы предо-

ставляет возможность обратить внима-

ние на многообразие и красоту проявле-

ний дикой фауны и флоры, а также по-

могает повысить информированность о 

получаемой человеком пользе от заня-

тий природоохранной деятельностью. 

Кроме того, этот День напоминает нам о 

необходимости усиления борьбы с пре-

ступлениями в 

отношении ди-

кой природы, 

имеющими дале-

ко идущие эко-

номические, эко-

логические и 

социальные по-

следствия. А 

мероприятия, 

Всемирный день дикой природы 

Рекорды в дикой природе  
4. Пчелы имеют крошечные волоски на 

глазах, чтобы и ними собирать пыльцу. 

 

5. Взрослый панда может потратить до 

12 часов в день для приема пищи. Чтобы 

выполнять свои диетические потребно-

сти, они должны есть по крайней мере 

до 12,7 кг. бамбука.  

 

 

6.  Бабочки различают вкус своими нога-

ми. 

7. Все белые медведи левши, или, вернее, 

леволапые. 

  

8. Аллигаторы живут на нашей планете 

примерно 150 миллионов лет.   

 

9. Крысы смеются, когда их щекочут и во 

время игр.  

 

10. Дельфины, когда спят, делают это од-

ной половиной мозга и с одним закрытым 

глазом.  

 

11. У некоторых рептилий есть «третий 

глаз»  (особый теменной орган, который 

воспринимает световые сигналы). 
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В мире интересного :  история Масленицы  

отдают предпочтение своим традициям. В 

праздничные дни комнаты украшаются 

шарами из цветов мандариновых деревьев 

и вишни, начинаются кукольные выстав-

ки, девочки наряжаются в нарядные кимо-

но, их угощают сладостями и дарят подар-

ки.  

А в Индии 8-го марта отмечается совсем 

иной праздник. А именно – Холи или 

Праздник Красок.  

 

Именины 

Интересно, что на 8 марта не выпадает ни 

одних женских именин. Зато целых 16 

мужских! Поэтому смело поздравляй сво-

их знакомых мужчин с Днем Ангела, не 

забудь про Александра, Алексея, Ивана, 

Кузьму, Лазаря, Михаила, Моисея, Нико-

лая – у них тоже праздник!  

 

Из истории 

В 1722 году Петр I в некотором роде 

предвосхитил появление Международно-

го женского дня, издав указ о системати-

ческих метеорологических наблюдениях, 

которые и «стартовали» 8 марта. «Где 

связь?», — спросите вы, отвечаем: жен-

щины изменчивы как погода, и чтобы их 

понять, за ними тоже надо долго и тща-

тельно наблюдать.  

                                                      Редакция 

 Символы 8 марта  

В конце зимы начале весны наступает 

самый вкусный праздник — Масленица. 

Масленица - один из самых любимых в 

народе праздников, самый шумный и 

веселый в народном календаре празд-

ник. Масленица берет начало еще в язы-

ческих традициях наших далеких пред-

ков - древних славян, которые в конце 

февраля - начале марта устраивали про-

воды Зимы - праздник, посвященный 

рождающемуся Солнцу. Потому и эм-

блемой этого старинного праздника стал 

блин, как знак Солнца.  

Во времена язычества масляная неделя 

выпадала на весенний солнцеворот и 

являлась встречей Нового Года. Счита-

ется, что именно оттуда пошла присказ-

ка: как встретишь Новый Год, так его и 

проведешь. Видимо, с этим связана 

столь насыщенная программа недельных 

торжеств. Всем хотелось разудалого 

следующего года.  

С приходом христианства Масленица 

приобрела еще одно название — Сырная 

седмица — и стала чем-то сродни подго-

товки к Великому посту.   

История Масленицы не всегда была 

водной гладью. Традиционные празд-

ничные потехи неоднократно подверга-

лись нападкам. Однажды они даже ока-

зались под запретом. Царь Алексей Ми-

хайлович сильно переживал, а затем и 

гневался по причине того, что на качелях 

и в кулачных боях мужчины получали 

увечья. По городам и весям летели цар-

ские указы, они даже зачитывались, да 

только никто их не выполнял. Царь про-

должал гневаться, а народ — гулять и 

качаться на качелях. Оказалось, что 

сбрить боярам бороды гораздо проще, чем 

заставить мужика отказаться от потехи.  

Екатерина II, наоборот, качели очень лю-

била, а с ними: катание с горы, карусели. 

Императрица устроила однажды 

«Бриллиантовую Масленицу». Победив-

шим в различных конкурсах она раздари-

ла 150 камней. Очевидцы писали, что 

алмазы отличались редкостной красотой, 

чистотой и огранкой. Словом, камни были 

очень дорогими. Историки приурочивают 

столь небывалую щедрость радости Ека-

терины рождению внука.  

В 1722 году по случаю заключения мира 

со Швецией Петр I в присутствии ино-

странных послов открыл праздник краси-

вым зрелищем. Сам в парадном мундире 

ехал по сугробам на «корабле», запряжен-

ном шестнадцатью лошадьми. Далее на 

санях двигались другие корабли. Палили 

пушки. Традиционное катание на санях 

превратилось в беспрецедентное действо. 

Благо, снега было достаточно.  

Число, в которое начинается Масленичная 

неделя, не постоянно, так как зависит от 

даты Пасхи. В 2019 году Пасху отмечают 

28 апреля, и, соответственно, Масленица 

начнется 4 марта 2019 года, а закончится 

10 марта 

2019 

года.  

праздников стоит отметить Праздник 

Кукол, Девочек (3 марта) и Цветения пер-

сиков. Непосредственно 8-му марта вни-

мания практически не уделяется – японцы 

Мимоза 

Главный цветочный символ 8 марта в 

России – мимоза. На самом деле то, что 

мы привыкли называть «мимозой», в 

научной классификации официально 

считается серебристой акацией. 

Настоящая же мимоза – более скромный 

сиреневатый цветок, который никогда не 

дает таких роскошных соцветий, хотя и 

относится к тому же семейству, что и 

акация.  

 

Выходной 

Женский праздник отмечали еще в Древ-

нем Риме. Причем, как и полагается – с 

подарками и поздравлениями. Римляне 

дарили супругам презенты, а невольни-

цы получали выходной. 

На Мадагаскаре 8 марта выходной толь-

ко для представительниц прекрасного 

пола. А в Китае это рабочий день, хоть и 

праздник. В СССР не ходить на работу в 

Международный женский день стало 

можно только с 1966 года.  

 

Праздник в других странах 

По традиции португальские женщины 

никогда не отмечают женский день в 

компании мужчин. 8 марта – день девич-

ников в этой стране.  

В Японии девушкам «подарили» практи-

чески весь март. Из основных женских 

Акация серебристая 

Мимоза стыдливая 



2. Этот кот притворялся нищим и 

слепым.  

3. Этот кот «ходит по цепи кругом». 

4. У этой кошки сгорел дом.  

5. Этот кот умел вышивать крести-

ком и правильно есть бутерброд. 

6. Это был рыжий английский кот, 

он очень любил макароны.  

7. Этот кот рассказывал на ночь де-

тям сказки и убаюкивал их.  

8. Эта представительница семейства 

кошачьих была мудрой хозяйкой 

джунглей и воспитывала Маугли.  

9. Этот котѐнок носил собачье имя. 

10. Этого кота придумал Уолт Дис-

ней, он всѐ время бегал за мышон-

ком.  
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Конкурс  редакции  

2. Гостей намывает 

3. Крошки собирает.  

3 Примета : Если между друзьями 

пробежит чёрная кошка 
1.Это к дождю 

2.Это к хорошей погоде 

3. Это к ссоре  

4 Примета : Если кошка спит жи-

вотом вверх, 
1. То будет весело. 

2.То будет солнечно и тепло. 

3. То будет вьюга.  

5 Примета : Если кошка сверну-

лась клубком и прикрыла лапой 

нос 
1. Ждите жары 

2. Ждите мороза 

3. Ждите тумана  

6 Примета : Кошка первой захо-

дит в дом. 
1. В доме будет грязно. 

2. В доме будет всѐ хорошо. 

3. В доме будут дуть ветры.   

 

Часть 2. «Кто такой» (необходимо 

узнать о каком представителе се-

мейства кошачьих идет речь) 

1. Этот кот всѐ время говорил: 

«Ребята, давайте жить дружно!»  

Доска объявлений  

Тираж газеты 200 экз. 

Кошки – 

наши четве-

роногие 

друзья. 

Озорные, 

грациозные, 

обаятель-

ные, умные 

– эти удиви-

тельные создания уже тысячи лет рядом 

с нами. Кошкам поклонялись, как боже-

ствам, посвящали стихи, песни, о них 

снимали художественные фильмы и 

мультфильмы. А мы посвящаем им 

«Мяу-викторину». Мы решили прове-

рить как много вы знаете о наших лю-

бимых домашних питомцах. 

 

Викторина состоит из двух частей:  

Часть 1. «Приметы» (необходимо вы-

брать один ответ) 

1 Примета : Трёхцветная кошка в 

доме 

1. Обязательно принесѐт счастье своим 

хозяевам 

2. Принесѐт несчастье своим хозяевам 

3. Принесѐт в дом мышку  

2 Примета : Кошка моется 
1. Шѐрстку приглаживает. 

В этом месяце мы решили провести особый конкурс - кон-

курс сочинений «Война в истории моей семьи». Победите-

ли получат подарки от редакции. 

«Война в  истории моей семьи»  

Ваши работы принимаются в каби-

нете 42 до 1.05.2019  года с помет-

кой «на конкурс». 


