
 





Праздники марта 
1 марта – Всемирный день иммунитета 
2 марта – Международный день спички 

4-9 марта – Масленица 
5 марта  - День выключенных гаджетов 
8 марта – Международный женский день 

10 марта – Прощенное воскресенье 
11 марта – Чистый понедельник 

14 марта – Международный день числа «Пи» 
15 марта – День добрых дел 

19 марта – Первый день без шапки 
20 марта – Международный день счастья 

28 марта – День больших перемен 
30 марта – День защиты Земли 



Я хочу знать или история 
происхождения обыденных вещей 
Популярная жевательная резинка появилась в результате 
попыток мексиканского диктатора вернуть себе власть. Бежав 
в Америку, генерал де Санта Анна планировал собрать армию и 
вернуться в Мексику, где он ранее возглавлял правительство. 
Но для этого ему нужны были средства. Генерал убедил 
изобретателя Томаса Адамса купить у него большую партию 
мексиканского чикле (тягучий млечный сок). Сначала 
изобретатель хотел использовать чикле для производства 
резины для автомобильных шин, но затея 
закончилась неудачей. После этого Адамс 
задумался, как ещё можно использовать 
чикле и решил применить его в качестве 
главного компонента для жевательной 
резинки. Эта затея увенчалась большим 
успехом, и два года спустя Адамс выпус- 
кал её серийно. 



Машина времени 
3 марта В этот день в 1799 году русская эскадра под командованием 

Федора Федоровича Ушакова взяла штурмом крепость Корфу. 

18 марта 
В этот день в 1809 году русские войска завершили 

героический переход по льду Ботнического залива в ходе 

войны со Швецией. 

19 марта 
В этот день в 1906 году был принят приказ по Морскому 

ведомству, которым подводные лодки были объявлены 

самостоятельным классом боевых кораблей (создание 

подводного флота России). 

22 марта В этот день в 1915 году русские войска после многомесячной 

осады взяли крупнейшую австрийскую крепость Перемышль. 

27 марта 
В этот день в 1111 Владимир Мономах одержал блестящую 

победу над половцами в битве при Сальнице. Было 

разгромлено огромное половецкое войско, а набеги половцев 

на Русь прекратились. 

31 марта 

В этот день в 1814 году русские войска во главе с 

императором Александром I триумфально вступили в Париж 

после сражения у его стен. Взятие столицы Франции стало 

завершающим сражением зарубежного похода русской 

армии. После падения Парижа Наполеон отрекся от трона. 



А знаете ли вы, что? 
Март-первый весенний месяц. Март – месяц пробуждения 

природы. 
В Южном полушарии март является первым осенним 

месяцем. 
По иранскому календарю, отмечать Новый год следует 21 или 

22 марта. 
В древнерусском календаре месяц именовался 

как сухий, зимобор, протальник, грачевник, а также капельник. 
Раньше Новый год в России начинался с марта до 1492 года. 

0 марта - это несуществующая календарная дата. Во 
избежание вычислений по конкретным годам иногда 

применяется в планировании, а также при разработке 
программного обеспечения и астрономии. 

22 марта – Сорок сороков, день массового прилёта птиц. Если в 
этот день тепло – сорок дней будут теплыми, если холодно – 

жди сорок холодных утренников. 
Вода из мартовского снега целебная: она от веснушек и загара. 

 














