
 

  

   8   Международный    

          женский день   

 
 

 21   Всемирный  

          день поэзии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 25   День работника   

          культуры России 
 

  

                
 

 
 

 27   Всемирный 

         день театра 
                          

 

 

 

Отечественная литература 
 

2 марта     1824 - 1871гг.                                                195 лет со дня рождения 
 

Константин Дмитриевич Ушинский 

 

Русский педагог, писатель  

 

Его называли «отцом русской педагогики». Им разрабатывались 
методологические вопросы педагогики, теории воспитания, 
содержания образования, дидактики, методики обучения 
родному языку, а также рассматривались проблемы подготовки 
учителей. Основные труды ученого-педагога Ушинского — 
теоретический труд «Педагогическая антропология», учебники 
для детей «Родное слово» и «Детский мир», а также множество 
научно-педагогических статей, публиковавшихся в самый 

различных сборниках и журналах: «Современник», «Журнал для воспитания», 
«Журнал Министерства Народного Просвещения», «Отечественные 
записки», «Народная школа»; в газетах «Голос», «Санкт-Петербургские 
ведомости», «Вестник Русского Географического Общества».  
 



  
 
 
 

15 марта     1924г.                                                              95 лет со дня рождения 
 

Юрий Васильевич Бондарев 

 

Русский писатель 

                              
Родился в Орске Оренбургской области. Нелёгкий фронтовой 
путь будущего писателя был отмечен орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией». Литературная 
карьера Бондарева началась уже после войны. Печатался в 
журналах «Смена», «Огонёк», «Октябрь». Его первый сборник 
рассказов «На большой реке». Бондарев стал одним из самых 
печатающихся авторов в СССР. Его романы «Тишина», 
«Горячий снег», «Берег», повести «Юность командиров», 

«Батальоны просят огня», рассказы и литературные статьи переведены 
более чем на 70 языков мира. По его произведениям сняты художественные 
фильмы «Горячий снег», «Батальоны просят огня», «Берег», киноэпопея 
«Освобождение». 
                                                                                                                                                              
 
 
 
 

Инженерное дело. Техника 
          
 
 

9 марта     1934-1968                                                          85 лет со дня рождения 
 

Юрий Алексеевич Гагарин 

 

Советский лётчик космонавт 
 

Советский летчик-космонавт, полковник, Герой Советского 
Союза. Первый человек в истории, 12 апреля 1961 года 
совершивший полет на космическом корабле «Восток-1». Полет 
продолжался 108 минут. С 12 апреля 1962 года день полета Ю. 
Гагарина в космос отмечается как День космонавтики. Работал 
в Центре подготовки космонавтов, был заместителем 
начальника Центра подготовки космонавтов, командиром 
отряда советских космонавтов. Автор книг «Дорога в космос», 
«Вижу Землю», соавтор книги «Психология и космос» 

(совместно с В.И. Лебедевым). Родной город космонавта – Гжатск – в его 
честь был переименован в Гагарин. 
 
 
 
 



 
 

Естественные и точные науки 
 
14 марта    1879-1955                                                    140 лет со дня рождения 
 

Альберт Эйнштейн 

 

Немецкий физик  

Самый знаменитый из ученых XX в. и один из величайших ученых 
всех времен, Эйнштейн обогатил физику с присущей только ему 
силой прозрения и непревзойденной игрой воображения. С 
детских лет он воспринимал мир как гармоническое 
познаваемое целое, «стоящее перед нами наподобие великой и 
вечной загадки». По его собственному признанию, он верил в 
«Бога Спинозы, являющего себя в гармонии всего сущего». 
Именно это «космическое религиозное чувство» побуждало 
Эйнштейна к поиску объяснения природы с помощью системы 

уравнений, которая обладала бы большой красотой и простотой.  

 
 
 


