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Ода женщине
Женщину создать не так-то просто,
Ангелу сказал усталый Бог,
Столько непредвиденных вопросов,
Я уже, признаться, изнемог...
В ней должно быть множество деталей,
Что смогли б друг друга заменять.
Чтобы ела всё, что не подАли,
Чтоб могла болезни исцелять.
От простых царапин и ушибов
До разбитых вдребезги сердец.
Но... для привлекательного вида
Пару рук всего одну иметь".

ВЕСЫ
ОВЕН

"Только пару? Это невозможно",
Ангел пораженный замолчал.
Бог ответил:" Хоть и было сложно,
Но сегодня Я шедевр создал.

Детский поэт, прозаик и переводчик детских стихов
Ирина Петровна Токмакова родилась в Москве 3 марта 1929
года в семье инженера-электротехника и детского врача,
заведующей «Дома подкидышей».
Стихи Ирина писала с детства, но считала, что
писательских способностей у нее нет. Школу окончила с
золотой медалью, поступила на филологический факультет
МГУ. В 1953 году после окончания учебы, поступила в
аспирантуру по общему и сравнительному языкознанию,
работала переводчиком. Вышла замуж, родила сына.
Однажды в Россию приехал шведский энергетик
Боргквист, который, познакомившись с Ириной, прислал ей в
подарок книжку детских песенок на шведском языке. Ирина
перевела эти стихи для своего сына. Но муж, художникиллюстратор Лев Токмаков, отнес переводы в издательство, и
вскоре они вышли в виде книги.
Вскоре вышла книга собственных стихов Ирины
Токмаковой для детей, созданная совместно с мужем, –
«Деревья». Она сразу стала классикой детской поэзии. Затем
появилась проза: «Аля, Кляксич и буква «А»», «Может, нуль не
виноват?», «Счастливо, Ивушкин», «Сосны шумят», «И
настанет веселое утро» и многие другие повести и сказки. Ирина
Токмакова также переводит со многих европейских языков,
таджикского, узбекского, хинди.
Награды:
· Ирина Токмакова - лауреат Государственной премии России,
лауреат Российской литературной премии имени Александра
Грина (2002).
· Государственная премия Российской Федерации в области
литературы и искусства 2002 года за произведения для детей
и юношества (5 июня 2003 года) — за книгу «Счастливого
пути!»

Если заболеет, нет проблемы —
Мигом исцеляется сама.
И работать может без подмены,
День и ночь, как мать и как жена.
Ангел подошел и осторожно
Прикоснулся к женщине крылом.
Как она нежна! Но разве можно
Ей давать нагрузки на излом?
Да, она нежна, но эта нежность
С силой сочетается большой.
Сотворю в ней верность и надежность,
Дам алмаз, что назову Душой.
И она, имея это, сможет
Всё преодолеть и превозмочь.
Ко всему она и… думать может,
Убеждать и спорящим помочь.
Ангел наклонился еще ниже
И коснулся крыльями щеки.
Две росинки на лице увидел,
А от них стекали ручейки.

· Премия Правительства Российской Федерации 2008 года в
области образования (24 декабря 2008 года) — за создание
учебно-методического комплекта по курсу «Русский язык и
литературное чтение» для общеобразовательных учреждений.

В женщине такая бездна силы,
Что мужчину может изумить.
Столько нежности и ласки милой,
Помогающей любить и жить.

Произведения:

Чувства материнские в ней святы.
Бездна утешенья и добра.
У неё один лишь недостаток
Неумение беречь себя.
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«Времена года», 1962 (сборник стихов)
«Деревья», М., 1962
«Звенелки», М., 1963
«Сосны шумят», 1966
«Карусель», М., 1967
«Сказка про Сазанчика», 1970 (сборник стихов)
«Женька-совёнок», 1970 (пьеса)
«На родной земле: Предание», 1975
«Далеко — Нигерия», М., 1975
«Летний ливень», 1980 (сборник стихов)
«Заколдованное копытце», 1981 (пьеса)
«Может, нуль не виноват?», 1984
«Аля, Кляксич и буква А», 1-е изд. 1968
«Счастливого пути…», 1985
«И настанет веселое утро», 1986 (повесть-сказка)
«Счастливо, Ивушкин!», 1991 (повесть-сказка)
«Чародейка»
«Плим», версия для радиоспектакля 2013 (повесть-сказка)

Автор: Зинаида Полякова

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Телец находится под управлением планеты Венеры. Цветы и
растения, несущие удачу этому знаку Зодиака: роза, мак,
наперстянка, лаванда, сирень, астра, ландыш, душистый
горошек, цветы всех плодовых деревьев.
• Фиалка - привлекает деньги
• Цветы яблони - для любви и удачного брака
• Цветы вишни - для любви и удачного брака
• Герань - для здоровья
• Гиацинт - для здоровья и счастья
Телец - знак Земли. Для этого знака хороши цветы и растения, которые находятся под
управлением стихии Земли: гречиха, хлопок, папоротник, жимолость, олеандр,
тюльпан, вербена, пшеница.

Знаком Зодиака Скорпион управляют планеты Плутон и
Марс. Цветы и растения, привлекающие удачу
представителям этого знака Зодиака: орхидея, герань,
имбирь, гибискус, пион, кактус, все темно-красные цветы.
• Ракитник - для защиты и денег
• Падуб - для защиты, особенно детям
• Расторопша - для здоровья и защиты
• Львиный зев - для любви
• Юкка - для любви и денег
Скорпион - знак Воды. Этому водному знаку принесут удачу цветы и растения,
которые управляются стихией Воды: астра, камелия, вишня, цикламен, лаванда,
ромашка, клубника, лилия.

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕЛЕЦ

Знак Близнецы управляется Меркурием. Цветы и растения,
несущие удачу этому знаку Зодиака: лаванда, цветы вишни,
лютик, кориандр, акация, мимоза, нарцисс, лилия, кактус.
• Цветы апельсина - для любви и богатства
• Клевер - для здоровья и благосостояния
• Лаванда - для мира и здоровья
• Лимонник - для здоровья и защиты
• Папоротник - для выносливости и физической силы
Близнецы - знак Воздуха. Этому знаку подходят цветы и растения, которые находятся
под управлением стихии Воздуха: огуречник, орешник. пальма, шалфей.

Знак Стрелец управляется планетой Юпитер. Цветы и
растения, несущие удачу этому знаку Зодиака: гвоздика,
лилия, крокус.
• Огуречник - для денег, здоровья и защиты
• Одуванчик - для денег и здоровья
• Жимолость - для богатства и верности в любви
• Цветы липы - для обаяния и привлекательности
Стрелец - знак Огня. Этому знаку Зодиака принесут удачу цветы и растения, которые
управляются стихией Огня: рис, горечавка, можжевельник, жимолость, ананас,
розмарин, рябина и львиный зев.

РАК

Это не росинки - это слёзы,
Чтобы легче было пережить
Жизненные радости и грозы.
И чтоб душу в чистоте хранить.
Господи, воистину, Ты гений!
Ощущаю в сердце благодать...
Самым совершенным из творений
Хочется мне женщину назвать.

Знаком Овен управляет планета Марс. Цветы и растения,
несущие удачу Овну: жимолость, кактус, красные розы, мак,
тюльпан, красный перец, амариллис, все красные цветы.
• Горечавка - привлекает деньги и любовь
• Боярышник - для исцеления и защиты
• Львиный зев - для любви
• Орхидея - защищает от врагов и помогает соблазнить человека, который нравится
Овен - это знак Огня, представителям этого знака несут удачу цветы и растения,
которые относятся к стихии Огня: липа, календула, апельсин, мята, розмарин,
подсолнечник, рябина, юкка.

Знак Зодиака Весы находится под управлением планеты
Венера. Цветы и растения для удачи этому знаку:
колокольчик, роза, орхидея, гардения, чайная роза, тубероза,
гладиолус.
• Ирис - для богатства и карьеры
• Вереск - для любви
• Сирень - для любви
• Цветы груши - для здоровья и защиты
• Фиалка - для богатства и славы
Весы - знак Воздуха. Весам приносят удачу цветы и растения, которые управляются
стихией Воздуха: клевер, одуванчик, лимонник, майоран, омела, папирус, сосна, вяз,
анис.

Знаком Зодиака Рак управляет Луна. Цветы и растения,
несущие удачу этому знаку: все белые цветы, особенно розы,
ромашка, василек, папоротник, пассифлора, гортензия, ирис.
• Мелисса - для здоровья и счастья
• Роза - для любви и верности
• Гардения - для любви и удачного брака
• Лилия - для любви
• Лотос - для мира, эмоционального баланса и духовного развития
Рак - знак Воды. Представителям этого знака Зодиака подходят растения и цветы,
которые управляются стихией Воды: облепиха, сирень, цветы персика, мак.

Милые женщины, девочки, мамы и бабушки!
Примите самые сердечные поздравления с этим чудесным
весенним праздником Красоты и Любви!
8 марта – прекрасный праздник весны, самого
красивого
и
волшебного
времени
года.
Наступление весны мы ожидаем с особым
нетерпением и необъяснимым волнением. Зимние
морозы и снежные метели отступают от одного
только проблеска солнечных мартовских лучей.
Праздник весны символизирует пробуждение
природы, начало нового и светлого периода, с
которым у каждого из нас связаны надежды на
положительные изменения в жизни.

Поздравляем
с
чудесным
праздником,
с
праздником женской красоты и очарования, с
праздником весеннего вдохновения и светлой
радости. В день 8 марта от всей души желаем
постоянного ощущения счастья, ежедневного
веселья души, волшебных чувств любви и
нежности,
прекрасного
настроения
и
непобедимого интереса ко всему новому в жизни.
Вы — очаровательны! С праздником!

КОЗЕРОГ
Козерог находится под управлением Сатурна. Цветы и
растения, которые несут удачу Козерогу: тюльпан, фиалка,
филодендрон, подснежник, цветы жасмина.
• Белладонна - для защиты
• Плющ - для богатства
• Вьюнок - для здоровья и любви
• Анютины глазки - для денег
• Цветы айвы - для любви и богатства
Знаком Козерог управляет стихия Земли. Для Козерога благоприятны цветы и
растения стихии Земли: папоротник, хвощ, магнолия, овес, олеандр, примула, рожь и
пшеница.

ЛЕВ
ВОДОЛЕЙ
Знак Зодиака Лев находится под
управлением Солнца. Цветы и растения
удачи для этого знака Зодиака: бархатцы, подсолнечник,
гербера, георгин.
• Гвоздика - для любви и брака
• Гелиотроп - для славы и влиятельности
• Можжевельник - для здоровья и защиты
• Цветы липы - для самообладания
• Ива - для исцеления и мира
Лев - знак Огня. Для представителей этого знака благоприятны цветы и растения
стихии Огня, такие же, как и для Овна. Кроме того, знаку Лев соответствуют: оливки,
ананасы, розмарин, рута, шафран.

Знаком Водолей управляют планеты Уран и Сатурн.
Водолею приносят удачу цветы и растения: орхидея, лилия,
ландыш, алоэ.
• Белладонна - для защиты
• Плющ - для богатства
• Вьюнок - для здоровья и любви
• Мимоза - для любви
Водолей - знак Воздуха. Для Водолея подходят цветы и растения, которые находятся
под управлением стихии Воздуха: огуречник, цикорий, клевер, одуванчик, папирус,
сосна, шалфей.

ДЕВА

РЫБЫ

Знак Дева управляется планетой Меркурий. Цветы и
растения для удачи представителям этого знака Зодиака:
лютик, аконит, зверобой, хризантема, эвкалипт, фиалка, плющ, цветы чертополоха.
• Цветы апельсина - для любви и богатства
• Лаванда - для мира и здоровья
• Лимонная трава - для здоровья и защиты
• Шелковица - для защиты и счастья
Дева - знак Земли. Для представителей этого знака благоприятны растения и цветы,
имеющие отношение к стихии Земли: ячмень, папоротник, хвощ, магнолия, пачули,
горох и примула.

Знаком Рыбы управляют планеты Нептун и Юпитер. Цветы и
растения, приносящие удачу Рыбам: лилия, фиалка, папирус,
сирень, нарцисс, гипсофила.
• Одуванчик - для денег и здоровья
• Жимолость - для богатства и верности в любви
• Иссоп - для здоровья и истинной любви
• Цветы липы - для обаяния и привлекательности
• Клен - для физической силы
Рыбы - знак Воды. Этому знаку Зодиака приносят удачу цветы и растения, которые
управляются стихией Воды: камелия, вишня, крокус, лотос, тимьян.

***
Мама! – обратилась Маша к матери 8 марта,
- Ты не должна в этот день мыть посуду и делать другую тяжёлую работу.
Мать обрадовалась и стала развязывать передник.
И тут Маша добавила:
- Думаю, мамочка, что после полуночи ты можешь её доделать.

***
Приходит на 8 марта Чебурашка к Шапокляк и говорит:
- Поздравляю тебя с 8 марта! Прими на память от меня и Гены
этот скромный подарок - зелёную сумочку из крокодильей кожи...

***
Сережа Единицын решил 8 Марта ничем не огорчать свою маму. Поэтому
на ее просьбу показать свой дневник Сережа ласково ответил:
- Давай, мама, перенесем это дело на завтра!
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