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Март – пробуждение природы.

Март – утро весны.
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Зелёная страничка. Стр.2.
А что у вас?

Стр.3-4.

Азбука права.
Стр.5
Азбука здоровья!
Стр.6
Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
опять надолго миновала...
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Март — утро весны. «Еще земли печален вид, а воздух уж весною
дышит». Такими увидел поэт Тютчев первые весенние дни.
Еще на полях огромные сугробы, еще ночью бывают крепкие морозы,
но солнце с каждым днем поднимается все выше и выше. Снег к
полудню не только подтаивает, но и испаряется. И хотя «март
коварен» - то плачет, то смеется, весна тепла и неудержимо идет по
земле. Природа пусть медленно, но уверенно и настойчиво
пробуждается от зимней спячки. «Март — первый весенний месяц,
ключи отмыкает и воды пускает».
Фенологи началом весны считают появление проталин. Метеорологи
утверждают, что весна начинается с той поры, когда среднесуточная температура воздуха становится выше нуля.
Астрономическое же начало весны происходит 22 марта, когда
наступает весеннее равноденствие — «день с ночью равняется, зима
кончается, весна начинается».
А вот некоторые народные приметы о начале весны: увидел грача—
весну встречай; грач зиму расклевал; увидел скворца — знай весна у
крыльца; грач На горе — весна на дворе; длинные сосульки — к
долгой весне; жаворонок является к теплу, а зяблик — к стуже;
рано затает — долго не растает;
Март весну снаряжает - говорит народная мудрость. К концу месяца
все в природе пробуждается и безмерно радуется прибавляющимся с
каждым днем теплу и свету. Скворцы и грачи начинают усердно
заботится об устройстве жилья и о создании семьи. Над оживающей
землей в высоких синих облаках неумолчно звучат серебряные колокольчики — песни жаворонков, славящих приход весны. Наступает
радостная, неповторимая пора— весна-красна!
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