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«Прекрасной   половине   человечества   
посвящаем…» 

 

М А Р Т А 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
У женщин нынче 

праздник, 
Надо как-то 

поздравлять. 
Снова все мужчины 

Будет голову ломать. 

 История возникновения праздника 8 марта… 
             Примерно 100 лет назад этот день не считался праздником. Наоборот, 8 марта проводили разные 

митинги и шествия. Цель – укрепление равноправия женщин и мужчин, а также уважительное отношения 

ко всем полам. 

            Жизнь мужчины и женщины отличалась с давних времен. Первые в основном работали, добывали 

пищу, свободное время проводили с приятелями. На плечи слабого пола ложились домашние хлопоты и 

воспитание детей. 

             Но однажды, в далекой стране Америке, женщины решили изменить свое положение в обществе. 

Было это в 1908 году. Тогда работницы заводов и фабрик вышли на митинг. Организовала всех Мод 

Мэлоун, которая тогда возглавляла Союз прогрессивных женщин. Состоялась встреча всех жителей 

города. Ее инициировали представительницы прекрасного пола, которые хотели добиться получения 

больших прав и свобод.  

Их основными требованиями являлись следующие: 

1. Послабление труда и возможность зарабатывать больше денег. 

2. Возможность участвовать в выборах президента страны, и иметь право на свободу слова. 

В шествии участвовало много женщин. Они шли по городу и громко кричали для того, чтобы все их 

услышали. 

         Американок поддержали жительницы и других стран. Они также вышли на улицы своих городов с 

требованиями о снятии определенных ограничений, получения прав. Женщины просили документального 

подтверждения своих желаний. В результате представительницы прекрасного пола добились своего. У них 

появилась работа, которая давала им больше денег. Условия труда стали намного лучше. Женщины смогли 

добиться возможности ходить во многие места, где раньше им бывать запрещалось. Им разрешили 

участвовать в выборах президента. Изменения коснулись и жизни детей. Ребятам позволили учиться в 

школе, а не работать на заводах. 

            В России 8 марта всегда ассоциировалось с революцией, так как шествие женщин способствовало 

массовым беспорядкам. Лишь спустя время этот день приобрел праздничный характер. В 1975 г. ООН 

предложил правительствам стран выделить дату в году и посвятить ее правам женщин. 

            С тех пор 8 марта ежегодно отмечается Международный женский день. Через некоторое время 

стали также поздравлять и маленьких девочек. Ведь эти малышки – это тоже женщины, только маленькие. 

             Сегодня этот день является официальным праздником и отмечен красным днем календаря. 

https://minutamami.ru/istoriya-feminizma-borby-zhenshhin-za-ravnopravie


Всех представительниц прекрасной половины 
человечества поздравляем с весенним 
праздником, с женским днем.  
Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши 
лица, каждый день дарит добро, заботу и 
ласку.  
Пусть 8 Марта станет для вас сказочным 
днём, после которого вся жизнь станет 
интереснее, красочнее и приятнее.  
С праздником женским, началом весны,  
С первой весенней проталинкой!  
Будьте здоровы и счастливы вы,  
Успехов больших вам и маленьких! 
                                                                    Совет школы 

Дорогие наши учителя!!! Хотим поздравить 

всех с наступающим праздником 8 Марта!!! 

 Оттаяло солнце, И небо синее.  

Как хочется счастья, Любви и веселья!  

Желаю, чтоб дом Ваш был крепким оплотом,  

Чтоб дети любили и встретили с тортом.  

Чтоб сбылись желанья   

И цели сбывались!  

Чтоб трудности в жизни  

Быстрей забывались.  

Чтоб было здоровье и радость шальная,  

Чтоб дети росли, забот прибавляя.  

Уйдут все тревоги, настанет веселье.  

Гоните быстрее подальше безделье.  

Весной праздник милый нам дарит надежду  

На то, чтоб быстрее сменили одежду,                                           ПАРНИ 9-Х КЛАССОВ 

Одели улыбки И стали светлее! 
 

ПОЖЕЛАНИЕ КОЛЛЕГАМ НА 8 МАРТА АДРЕСУЮТ УЧИТЕЛЯ –МУЖЧИНЫ . 

Уважаемые коллеги !  

Мы рады в этот торжественный день поздравить Вас с праздником 8 Марта и 

пожелать… Всем надоело говорить эти торжественные и одинаковые слова, мы 

просто хотим вам сказать:  

«Наши красивые и умные коллеги, будьте счастливы! Будьте любимы. Глядя на 

Вас, забываешь о работе, потому что вы прекрасны! Потому что каждый день Вы 

радуете глаз своей красотой и обаянием. Оставайтесь 

всегда такими».  

Все поздравления – коллегам-дамам,  

Ваш подвиг трудовой неоценим,  

Вам, самым добрым и красивым самым,  

8 Марта пожелать хотим  

Дальнейшего успеха и удачи,  

Здоровья, счастья, молодости, сил,  

Чтобы легко решались все задачи,  

И каждый будний день, как праздник был! 

 



 
            В праздник 8 марта женщинам очень важны чувства, которые к ним испытывают мужчины. В 

это день каждая женщина становится особенно красивой. Подарки, комплименты, цветы и поздравления 

делают женщин в день 8 марта особенно привлекательными. В этот день принято уделять особое 

внимание своим "половинкам", дарить цветы и подарки. 

            Что же подарить своим любимым на 8 марта? Что хочет получить прекрасная половина 

человечества на 8 марта? Что подарить девушке на 8 марта? Что подарить маме на 8 

марта? Постараемся ответить на эти вопросы. 

         Подарки можно начинать делать с самого утра. Пусть это будет  завтрак, приготовленный 

самостоятельно. И не забудьте про цветы - это обязательный подарок на 8 марта.. Постарайтесь их 

купить накануне праздника, чтобы избежать спешки и огромных очередей.  

ЧТО ПОДАРИТЬ НА 8 

МАРТА 

 МАМЕ 

 

Что подарить 

этому родному и 

любимому 

человеку? 

Подумайте, о чем 

может мечтать ваша мама. Что может 

приблизить ее мечту? Возможно, вся в 

заботах о близких и родных, она 

отодвинула ради них свою мечту далеко 

от себя. Так создайте ей праздник. Пусть 

в этот день она чувствует себя самой 

любимой и красивой. Ни в коем случае 

не дарите ей то, что как-то связано с 

заботами и хлопотами. И ничего 

кухонного! Только то, что еще больше 

подчеркивает ее женственность: цветы, 

женские безделушки и косметика, милые 

красивые вещицы. 

ЧТО ПОДАРИТЬ НА 8 МАРТА ЛЮБИМОЙ 

ДЕВУШКЕ 

Вообще-то, в весенний день, когда за окном 

морозно или еще достаточно холодно для 

весны, традиционно неизменно хорош букет 

цветов. А в дополнение к нему все, что из 

серии украшений, будет удачным дополнением 

к цветам. 

Женщины ждут от вас сюрприза. Дорогими 

подарками для возлюбленных будут те, 

которые не обязательно дороги по цене, а 

которые они хотят получить. Так что не 

бойтесь спросить у любимой, если вы не 

знаете, что выбрать, что она хотела бы 

получить в подарок.  

Для поиска подходящего подарка надо 

отправиться по магазинам. В магазинах 

сувениров подарок будет выбрать легче всего. 

Можно заказать портрет любимой девушки. 

Многие не могут даже подумать, насколько 

приятно получить в подарок свой портрет. 

Подарок, который вызывает улыбку, ценится 

гораздо выше обычных сувениров на 8 марта. 

Именно ее искренняя улыбка станет самой 

большой благодарностью за ваш труд. 

Преподнесите нестандартный подарок девушке 

вашего сердца - и вы обязательно ее удивите! 

ЧТО ПОДАРИТЬ НА 8 МАРТА  

БАБУШКЕ 

Бабушки обрадуются всему, что поможет сделать ее жизнь комфортной: например, удобные домашние 

тапочки в народном стиле, или что-нибудь из серии полезностей для здоровья, например какой-нибудь 

бальзам или чудодейственная настойка от всех болезней. 

От внуков - школьников лучшим подарком будут сшитые своими руками на уроке технологии фартук, 

прихваточки. Мальчики могут смастерить разделочную доску, шкатулку. Можно 

смастерить подарочные открытки с 8 марта, которые тронут сердце любой бабушки, - и той, что печет 

пирожки, и той, что руководит в офисе. На открытке с 8 марта обязательно надо написать красивое 

поздравление в стихах. Возьмитесь на 8 марта собственноручно накрыть праздничный стол, - пусть хоть 

сегодня ваша бабушка отдохнет! Берегите своих бабушек и помогайте им. 

 

http://www.klintsy.ru/holidays1/o-prazdnike-8-marta-mezhdunarodnyj-zhenskij-den_4454.html
http://www.klintsy.ru/holidays1/chto-podarit-ljubimoj-zhenshhine-8-marta_4399.html
http://www.klintsy.ru/holidays/krasivye-otkrytki-i-pozdravlenija-s-8-marta_4557.html
http://www.klintsy.ru/children1/stikhi-k-8-marta_4488.html
http://www.klintsy.ru/children1/stikhi-k-8-marta_4488.html
http://www.klintsy.ru/holidays1/prazdnichnyj-stol-na-8-marta-vkusnye-ugoshhenija-na-prazdnik-8-marta_4443.html


Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в Вашу честь ручейки, 
Пусть солнышко Вам улыбается, 
А мужчины Вам дарят цветы. 

С первой капелью, с последней 
метелью, 
С праздником ранней весны 
Вас поздравляем, сердечно желаем 
Радости, счастья, здоровья, любви! 
                           УЧЕНИКИ 5 «а» КЛАССА 

 
 
 

 

                                                В этот день весенний, 
Солнце светит ярче, 
Никаких сомнений, 

Будет праздник, значит! 
 

Праздник всех любимых, 
Наших милых женщин! 

Нежных и красивых, 
Молодых навечно! 

 

Вас мы прославляем, 
Вы — России вѐсны! 

Вас мы поздравляем! 
Мамы, жѐны, сѐстры!  

УЧЕНИКИ  8-В КЛАССА 
 
Дорогие наши девочки, девушки и 

женщины!  
С радостью поздравляем Вас с 

праздником и желаем Вам 
сохранять красоту и 

привлекательность долгие годы. 
Пусть ваша доброта и любовь по-

прежнему греет ваших близких 
людей, которые более всего 

способны их оценить. Пусть 8 марта 
станет для Вас сказочным днѐм, 

после которого вся жизнь станет 
интереснее, красочнее и приятнее. 

С праздником женским, началом 

весны, С первой весенней проталинкой! Будьте здоровы и счастливы Вы, 
Успехов больших вам и маленьких! 

 

                                                                        Парни 9 «А» класса 
 

 

 



 

 


