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ВЕСНА– это не просто время года, а языческий символ обновления и возрождения природы. Древние 
славяне глубоко чтили этот праздник и считали, что вместе с зимой, метелями и холодами уходят все 
житейские проблемы, несчастья и болезни. Вместо них приходят радость, удача и достаток.
Со времен наших предков этот праздник окутан множеством красивых легенд. Вот несколько самых 
интересных:
Первая легенда:
1 марта Весна вышла из лесу и увидела, как в кустах терновника из-под снега пробивается белый 
цветок — подснежник. Весна решила помочь ему распуститься и стала расчищать снег. Но увидев это, 
вмешалась зима. Она пустила холодный ветер и снег, чтобы помешать Весне. Весна накрыла цветок 
руками, но укололась о колючий терновник. Капля ее крови упала на подснежник и он ожил. Так Весна 
победила Зиму.
Вторая легенда:
В последний зимний день происходит схватка богатырей, которые олицетворяют собой добрые и злые 
стихии природы. Богатырь-Зима – беспощадный и холодный   – делает все возможное, чтобы Солнце 
не согревало нашу землю. А Богатырь-Весна мужественно сражается за солнечный свет, обязательно 
освобождает светило из ледяного плена и наделяет его властью светить вопреки всему. Вот почему в 
последние дни февраля такая переменчивая погода. Это и есть проявление непримиримой борьбы двух 
богатырей. Бывает так, что добрые силы не сразу одерживают верх и несколько недель не утихает 
противостояние. Но окончательная победа Весны наступает 21 марта, в день весеннего равноденствия. 
Вот тогда Весна вступает в свои права и начинается новая жизнь.
Третья легенда:
Зима заканчивалась и пришло время Солнца сойти на землю и встретить весну. Оно спустилось на 
землю к людям в виде красивой девушки. Как только она стала танцевать на земном празднике — злой 
страшный змей похитил её и заточил в своем замке. Солнце погасло и на землю опустилась тьма. 
Наступила тишина и жизнь будто бы погасла. Но тут, откуда не возьмись появился смелый юноша, 
который вызвался освободить солнце. Он отыскал дворец страшного змея и вызвал его на бой, 
который продлился несколько дней. Юноша победил Змея и вызволил Солнце из неволи.
Солнце поднялось над землёй и согрело лучами землю. Но несмотря на победу, юноша умер от потери 
сил так и не увидев прекрасное солнце. На месте крови юноши, которая пролилась на землю — вырос 
подснежник.

подснежник.

1 марта - праздник прихода ВЕСНЫ!!!
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8 Марта-Международный  женский день!
Коллектив без женщин, все равно, что планета без цветов! Милые дамы, спасибо, за то, что вы у нас 
есть, за то, что насыщаете рабочие будни атмосферой доброты, красоты и уюта! Оставайтесь всегда 
такими же нежными и восхитительными, как первые весенние подснежники! 8-го Марта именно для 
вас светит солнышко, голубеют небеса и весело щебечет птичий хор! Пусть сегодня у всех вас, 
уважаемые наши сотрудницы, будет сто причин для счастливых улыбок! Эти стихи для ВАС:

Мы Вас сегодня поздравляем 
С Международным женским днем, 
Свои стихи Вам посвящаем, 
Статьи в газетах помещаем 
И песни о любви поем. 
От всего сердца Вам желаем 
Пусть жизнь Ваша будет светла, 
Пусть розами будет усеян 
Ваш жизненный путь до конца. 
Желаем правды, счастья, доброты 
Необыкновенности и сбывшейся мечты 
Желаем света, желаем звезд 

Вас поздравляю с праздником весны,
С дыханием реки и блеском солнца,
Пусть будут дни блаженны и ясны.

И солнце пусть заглянет к Вам в оконце.
Пусть будет пробуждением души
Хмельное воскресение природы,

Чтоб были Вы всегда так хороши,
Как нежное сияние небосвода.

Есть много праздников в стране,
Но женский день отдан Весне,

Ведь только женщинам подвластно
Создать весенний праздник - лаской.

Так будьте добрыми, простыми,
Всегда с улыбкой на лице!

Ну словом, будьте Вы такими,
Как подобает быть Весне!

Желаем Вам и счастья, и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтоб Вы
Нигде и никогда не расставались.
Здоровья Вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит.
В работе - производственных побед,
В семейной жизни - счастья и покоя!
Счастливой быть, неповторимой,
Всегда любить и быть любимой,
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где Вы!
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ФОТОРЕПОРТАЖ ... к 8 МАРТА!
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15 марта- День 
 Конституции Республики Беларусь

Первая Конституция Социалистической Советской 
Республики Белоруссии, Конституция суверенной Республики 
Беларусь была принята 15 марта 1994 года Верховным 
Советом. В дальнейшем изменения и дополнения в 
Конституцию вносились трижды (всегда – путем 
референдума).
Единственным источником государственной власти и 
носителем суверенитета провозглашен народ Республики 
Беларусь, который осуществляет свою власть непосредственно 
через представительные и иные органы. В Беларуси 
установлено верховенство права. Государственная власть в 
стране осуществляется на основе разделения на 
законодательную, исполнительную и судебную. Конституция 
закрепляет конституционный строй, основы государства и 
общества, положение в нем личности, основные права, 
свободы и обязанности граждан, принципы избирательной 
системы, порядок формирования государственных органов, их 
компетенцию и взаимодействие, финансово-кредитную 
систему.

Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26.03.1998 г. День Конституции Республики 
Беларусь установлен как государственный праздник. Является рабочим днем.

Конституция Республики Беларусь состоит из преамбулы, девяти разделов, в которых восемь глав и 
146 статей.
Статья I гласит, что Республика Беларусь – унитарное демократическое социально-правовое 
государство, которое владеет всей полнотой власти на своей территории и самостоятельно 
осуществляет внутреннюю и внешнюю политику.
Наивысшая ценность общества и государства – человек.
Определены правовой статус, гарантии и формы защиты граждан, круг их прав и свобод, основы 
конституционного строя страны. 
Признается приоритет общепризнанных принципов международного права.
Государство регулирует отношения между социальными, национальными и другими общностями на 
основе принципов равенства перед законом, уважения прав и интересов, отвечает за сохранение 
историко-культурного наследия, свободное развитие культур всех национальных общностей, 
проживающих в Беларуси. 
Обеспечивается равенство перед законом всех религий и вероисповеданий. 
Отдельная глава Конституции посвящена избирательной системе государства.
В Основном законе определены обязанности и полномочия суда и прокуратуры.
Последний раздел Конституции регламентирует порядок ее действия и внесения в нее изменений.
Стабильность конституции проявляется в незыблемости ее предписаний, сохранении высокой 
степени устойчивости и неподверженности воздействию политических сил, меняющихся у руля 
власти. Стабильность конституции не только не исключает возможности ее изменения, но и 
предполагает приведение ее в соответствие с новыми условиями социальной действительности.
Сегодня конституционные нормы надежно утверждаются в повседневной жизни белорусских 
граждан. Опираясь на положения Конституции, в стране создаются необходимые условия для 
реализации творческого потенциала личности, обеспечения благосостояния каждого человека. Наш 
высокий гражданский долг – уважать Конституцию, строго следовать ее положениям, повышать 
правовую культуру общества.
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