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О милых дамах... 

Кто прекрасней всех на свете? Конечно, женщины! И с этим не поспоришь!!! Во имя женщины совершались подви-
ги. В их честь организовывались праздники. И один из них – Международный женский день! 8 Марта каждая женщи-
на красивая, улыбчивая, счастливая и радостная! Это день, когда поет душа и наступает настоящая весна. Это 
день, когда каждая женщина приносит в мир тепло и счастье. Это день Прекрасных женщин! Пусть радостное и 
счастливое состояние души останется с Вами надолго! Пусть восхищенные взгляды окрылят Вас на долгие годы! 
Пусть в Вашем доме будут покой и благополучие, а Ваши сердца будут согреты теплом и уважением родных и близ-
ких. С праздником Весны, Вас! 

 

В нашем дружном коллективе, 
Женщины неповторимы – 
Благородны, справедливы, 

Изумительно красивы! 
С праздником! Желаем счастья, 

Пусть обходят вас ненастья, 
Ладится в семье и деле, 

Чтоб вы в жизни преуспели!  

Всегда красивой женщина бывает! 
Её богатства — сердце и душа, 

Талантом многогранным обладает, 
И в небе для неё горит звезда! 

Над женщиной и годы не подвластны, 
Ведь это вовсе даже не секрет, 

И для детей, как мать, она прекрасна, 
А для мужчины — cамый ясный свет. 

Душа её доверчива, открыта, 
Она созвучна с судьбами людей, 
И чаша жизни вовсе не допита, 

И с каждым годом облик всё милей! 
Да, женщина и любит и прощает... 
И смело воплощает в жизнь мечту. 
Всегда красивой женщина бывает! 

Умейте видеть эту красоту! 
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Наши дамы 
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Милые женщины! С праздником Вас!!! 

Дорогие наши учительницы!  
Поздравляем сегодня Вас!  

Вы, предметов своих повелительницы,  
Поздравления примите от нас!  

Мы желаем Вам быть счастливыми,  
Никогда не сердиться на нас,  
Быть веселыми и красивыми,  

Когда к нам Вы приходите в класс.  
А еще пожелать нам хочется  

В этот солнечный день весны,  
Чтобы всё, чего Вам захочется -  

Все сбылось, как сбываются сны.  
Чтоб удача Вас посещала,  

Чтоб успех приносил каждый день,  
Чтоб улыбка с губ не слетала,  

А в душе расцвела сирень.  

Учителя работа нелегка, 
Но нет для Вас задачи невозможной. 

Большой удачи легкая рука 
Пусть станет дружеской, надежной! 

8 Марта пожеланья все – 
Чтоб счастливы Вы непременно были, 

Чтоб к Вам пришел успех во всей красе, 
И даже будни радость Вам дарили! 
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От всей души! 

Дорогие девочки! В этот прекрасный 
весенний праздник мы хотим побла-
годарить вас за то, что на протяже-
нии этих счастливых 11 лет, прове-
денных вместе с вами, вы радовали 
нас своей не знающей лимитов кра-
сотой, добротой, растекающийся 
как масло по раскаленной до красна 
сковороде, и отзывчивостью, подоб-
ной Карпатии в 1912. С любовью и 
преданностью, всегда ваши  

одноклассники 11 «А» 

Восьмое марта наступает. 

Раскуплены уже цветы. 

И поздравляем дам стихами 

                                        Мы 

Восьмого марта мне читаешь 

Поэму «Мцыри» наизусть. 

Эх, так хотелось сковородку,  

                             Но пусть… 

Восьмое марта или мая 

Или шестое сентября… 

Любите женщин не по датам, 

Любите их всегда, друзья… 

Темников А., Песин.А. 8 «Б»  
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Девочки! С праздником Вас!!! 

Любимые наши девчонки! Примите 
поздравления от всего мужского 
коллектива 11 «Б» класса!!! 

Это последнее 8 марта, которое 
мы отмечаем вместе. Но это не 
значит, что мы вас забудем и раз-
любим. Оставайтесь такими же 
прекрасными, смышлеными, же-
ланными, временами загадочными 
и всегда неповторимыми! Любите 
и будьте любимы! 

И хотя вас всего лишь пятеро, мы 
уверены, что эта «великолепная 
пятёрка» во главе с Галиной Нико-
лаевной, нашим любимым класс-
ным руководителем, никогда не 
забудет и не разлюбит нас!!! 

Будьте счастливы, девчонки, 
Не грустите никогда! 

Улыбайтесь, удивляйтесь, 
Песни пойте до утра. 

Нет прекраснее на свете 
Ваших милых женских глаз! 

Вам от нас за всё — спасибо! 
С уважением, ваш класс.  

Мальчики 7»А» класс 

Мы девчонок поздравляем. 
Много счастья и улыбок 

Им от всей души желаем. 
Чтоб учились на «пятерки», 

Чтобы радовали глаз. 
Чтоб цвели вы, как мимозы, — 

Пожелание мы для вас! 

7«Б» класс 

Дорогие девочки! Мы поздравляем 

вас с этим замечательным праздни-

ком – 8 Марта! Искренне желаем 

вам быть жизнерадостными, улыб-

чивыми, светлыми! Пусть у вас по-

лучается всё, за что вы беретесь! 

Пусть сбываются все ваши желания! 

Пусть исполняются все ваши мечты! 

Пусть все ваши дороги ведут только 

к успеху! Здоровья вам и счастья, 

наши дорогие девчонки!!! 

Ваши одноклассники 9 «А» 

Средь женщин важных и прекрасных 
Есть в жизни каждого из нас 

Учительница! В женский праздник 
Мы счастливы поздравить вас! 

Нелегкий труд у педагога, 
И так приятно пожелать – 

Чтоб светлою была дорога, 
Чтоб в жизни только радость знать! 

Вы идеалом стали дивным 
И для своих учеников 

Всегда останетесь красивой, 
       Достойной самых теплых слов! 

 

Дорогая Ольга Александровна! По-

здравляем Вас с 8 марта от всего 9 “А”! 

Хотим пожелать Вам в этот прекрасный 

день здоровья, счастья, удачи, успехов 

и послушных учеников. Спасибо Вам за 

всё! 

Ваш 9 «А» 

 

Дорогие учителя! Мы от всей 
души поздравляем Вас с 
Женским праздником! Жела-
ем Вам счастья, здоровья и 
улыбок теплых-теплых, как 
яркое весеннее солнышко! 

  
И пусть в журнале 
Не одни пятерки,  
А в классе порою 

Нет тишины, 
Мы очень хотим 

Вас порадовать только. 
Ведь ваши улыбки 

Нам как знания нужны.! 



 Март 2017 год                                                                                                         

 

# 
6 8 6 

Праздник 

Кроме России, женский день отмечают 
и во многих других странах, как евро-
пейских, так и азиатских. Например, во 
Франции этот день не празднуют очень 
широко. В средствах массовой инфор-
мации говорится, что он есть, но пред-
почтение ему отдают коммунисты. Аль-
тернативой 8 марта считается День 
Матери, который традиционно отмеча-
ют в этой стране в мае. Итальянские 
женщины весенний день встречают 
всегда без мужчин, собираясь в друж-
ной женской компании. Однако, выход-
ным его не считают, и веселье прохо-
дит после трудового дня. В Германии 8 
марта также считается рабочим днем. 
Но его праздновали ранее только жи-
тели Восточной Германии, а после вос-
соединения праздник стал всеобщим 

для всей страны. Подобно францу-
зам, германские женщины отдают 
предпочтение майскому Дню Матери. 
А вот во Вьетнаме 8 марта считается 
одним из древних праздников. По-
здравления женщины получают уже 
2000 лет. Поначалу этот праздник 
назывался Днем памяти сестер Чынг, 
по имени девушек, возглавивших от-
ряд освобождения против вьетнам-
ской агрессии. Они погибли, попав в 
окружение, спрыгнув с обрыва в реку. 
Впоследствии этот день и стали отме-
чать 8 марта. В Китае, также как и в 
европейских странах, праздник прохо-
дит спокойно. Здесь не принято да-
рить срезанные живые цветы, поэто-
му букеты в подарок получают только 
иностранки, в основном россияне. 

Япония в отношении праздников более 
богата. Ведь их в начале марта отме-
чается сразу два. 3 марта – это Хина 
Мацури – праздник девочек и 14 марта 
– день цветения персиков, который так-
же считается «Белым днем». Интерес-
ной традицией является тот факт, что 
подарок получает только женщина, по-
дарившая что-нибудь своему возлюб-
ленному на день Святого Валентина. 
Россия считается страной самых кра-
сивых девушек. 8 марта принято их ра-
довать, удивлять и даже баловать. И, 
конечно же, для нашей страны это Гос-
ударственный праздник и выходной 
день. 

 

 

8   м а р т а    ш а г а е т   п о   п л а н е т е 

Происхождение праздника 8 
марта  

Из истории известно, что праздник 8 
марта возник в связи с борьбой жен-
щин за свои права. Впервые собрались 
представительницы обувных, текстиль-
ных, швейных фабрик в Нью-Йорке 
именно 8 марта. А произошло это в 
1857 году, когда условия труда женщин 
были чрезвычайно тяжелыми: работа-
ли они по 16 часов, при этом тяжелей-
ший труд оценивался очень низко – 
женщины получали только часть от той 
суммы, которая полагалась за ту же ра-
боту мужчинам.  

Именно поэтому главные требования 
работниц сводились к тому, чтобы ра-
бочий день (с тяжелейшими условия-
ми) длился не более 10 часов, а зара-
ботная плата была такой же, как у муж-
чин. Многочисленные манифестации 
привели к тому, что некоторые требо-
вания были выполнены, в том числе 
введен более короткий рабочий день. В 
те годы в США повсеместно образовы-
вались профсоюзы. Одним из послед-
ствий манифестаций, которые прошли 
восьмого марта 1857-го года, было об-
разование профсоюза, членами кото-
рого стали исключительно женщины. 

Кроме того, с этого момента женщины 
начали требовать, чтобы им предо-
ставлялись избирательные права. 

История праздника 8 марта в 
России 

А в России праздник отмечался впер-
вые в 1913 году. По этому случаю бы-
ло подготовлено прошение на имя 
градоначальника Петербурга, в кото-
ром мероприятие было названо очень 
своеобразно – как научное 
утро,  посвященное женскому вопро-
су. Получив разрешение, полторы ты-
сячи человек собрались 2 марта на 
Калашниковой хлебной бирже, чтоб 
обсудить насущные вопросы. Самыми 
важными были такие:  обеспечение 
материнства, право голоса, дорого-
визна жизни. 

В 1917 годы российские женщины со-
брались на улицах городов, провоз-
глашая следующий лозунг: «Хлеба и 
мира». Произошло это  буквально  за 
несколько дней до того, как Нико-
лай  II объявил об отречении от пре-
стола. По заявлению временного пра-
вительства, женщинам России с этого 
момента было гарантировано избира-
тельное право.  

По старому календарю это было 23 
февраля, а по новому – 8 марта.  

Празднование 8 марта в совет-
ское время и в наши дни 

Советская власть сразу же признала 8 
марта как Международный женский 
день, объявив его государственным 
праздником. Выходным этот день стал 
с 1965 года. Накануне праздника на 
предприятиях проводили торжествен-
ные мероприятия, а государственные 
деятели докладывали о том, как реали-
зовывалась государственная политика 
в отношении женской части населения 
страны. 

Сегодня 8 марта уже не воспринимает-
ся как политический праздник. Его от-
мечают почти во всех странах СНГ. В 
Грузии, Молдавии, Киргизии, Украине, 
Азербайджане, Таджикистане, Бело-
руссии он имеет прежнее название. В 
Узбекистане же стал называться Днем 
матери. В Армении его перенесли на 7 
апреля и называют Днем материнства 
и красоты. И в каждой стране этого 
праздника ждут все, чтобы рассказать 
о своих чувствах заботливым мамам, 
младшим и старшим сестричкам, люби-
мым супругам, уважаемым коллегам. 
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