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История праздника 8 марта
О том, что 8 марта ежегодно отмечают букетноконфетный Международный женский день, без
запинки расскажет даже дошкольник, но далеко
не каждый взрослый знаком с необычной
историей этого любимого всеми праздника. Как
же
зародилась
традиция
поздравлять
прекрасную половину человечества, и что
именно послужило поводом для появления
в календаре этого замечательного весеннего
праздника?

История происхождения

Исторические
корни
веселого
и наполненного цветами и подарками
праздника
имеют
феминистический
и политический аромат. Впервые день
8 марта фигурирует в событиях далекого
1901 года. В тот день американские
домохозяйки заполнили улицы Чикаго
с перевернутыми вверх дном кастрюлями
и тазами. Таким оригинальным способом
они хотели привлечь к себе внимание
общества и властей. Участницы шествия
требовали уравнения политических прав,
уважения к себе, возможности работать
на производстве и служить в армии рядом
с мужчинами. Через семь лет феминистки
повторили свои требования, но уже
в государственном масштабе. После чего
в США был провозглашен Национальный
женский день.
Родительницей Международного женского
дня считается Клара Цеткин — немецкая

коммунистка,
женщина-реформатор,
внесшая огромный вклад в отстаивание
женских прав. Именно она, будучи лидером
женской группы социал-демократической
партии Германии, в непростом для
коммунистов 1910 году на Международной
женской
конференции
вынесла
предложение учредить День солидарности
трудящихся женщин всего мира.
Клара Цеткин считала, что ежегодный
праздник, отмечаемый в один день, сплотит
женщин различных стран в борьбе
за равные права. Главным предназначением
нового праздника была борьба за свободу
и равноправие работниц женского пола. Эта
инициатива получила отклик в виде
прокатившейся по Европе волны митингов.
Первые женские праздники в различных
странах отмечались в разные даты марта.
И только в 1914 году свой праздник
труженицы мира отметили 8 марта.
В 1957 году 8 Марта за свои права вышли
бороться работницы швейных предприятий
Нью-Йорка.
Они
активно
требовали
улучшений условий труда, сокращения
нечеловеческого 16-часового рабочего дня
и повышения мизерной по сравнению
с
мужчинами
заработной
платы.
В результате этого мероприятия появился
женский профсоюз, который в дальнейшем
продолжил свою деятельность.
ООН
приняла
празднование
Международного Женского дня в 1975 году,
этот
год
также
был
объявлен
международным
годом
женщин,
а последующие десять лет, с 1976 по 1985
год,
провозгласили
Международным
десятилетием женщин. В 1977 году была
выпущена резолюция, согласно которой
День борьбы за права женщин был
приурочен к 8 марта. Сейчас весенний
женский праздник отмечают более чем в
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30 странах мира. В некоторых государствах
он до сих пор остается рабочим днем.
8 Марта в советский и современной России
В России Женский день впервые отметили
в дореволюционном Петербурге 2 марта
1913 года. В этот день прошло одобренное
правительством «научное утро по женскому
вопросу», в его повестке дня стояли
проблемы материнства, инфляции и права
голоса женщин. В мероприятии участвовало
полторы тысячи человек.
В революционном 1917 году действующее
правительство не дало возможности
петербурженкам отметить международный
женский праздник. Попытки примкнуть
к женщинам других стран закончились
столкновениями,
перешедшими
в
демонстрацию
и
в
февральскую
революцию. В 1921 году на заседании 2-й
Коммунистической женской конференции
было
постановлено
приурочить
празднование 8 Марта к памяти об этой
демонстрации, которая невольно стала
предвестницей февральской революции.
В новом советском государстве Женский
день сразу же получил статус праздника,
но продолжал оставаться рабочим днем.
Труженицы
советских
предприятий
постепенно
получили
равные
права
с мужчинами и на возможность работать,
и на законный отдых, и на поучение
образования, и на управление государством.
Освобожденные от угнетения советские
женщины морально поддерживали своих
подруг
из
капиталистических
стран
на митингах и собраниях.

В праздничный день советским дамам
не вручали цветов и не дарили подарков,
но их раньше отпускали с работы,
награждали
почетными
грамотами,
благодарностями
и
премиями.
Есть
доказательства, что в некоторых магазинах
работниц радовали приятными скидками.
Правда скидки были не на духи и косметику,
а на калоши — актуальную в те времена
обувь.
Официальным выходным Международный
женский день в Советском Союзе был
объявлен в мае 1965 года. Начиная с 1966
года, 8 Марта является государственным
праздничным выходным днем. Постепенно
Женский день утратил первоначальную
политическую окраску и яростный оттенок
феминизма. Еще в советские времена
появилась хорошая традиция дарить дамам
цветы, конфеты, открытки и подарки. В
России Женский день официально вошел
в список государственных праздников РФ в
2002 году. В новых условиях он постепенно
стал днем преклонения перед женщинами,
матерями, женами.
8 Марта мужчины особенно галантны
и мужественны. Они с удовольствием берут
на себя женские обязанности и освобождают
представительниц
слабого
пола
от домашней работы и повседневных дел.
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Дети поздравляют

Кумалов Алан:

«Я хочу пожелать своей
любимой мамочке,
самой доброй бабушке
и сестре крепкого
здоровья и много
добра.
Постараюсь вас всегда
радовать и защищать.»

Гендугов Ильнур:

«Я поздравляю свою
маму с 8 марта. Желаю
ей крепкого здоровья и
удачи во всем. »

Дорогие девочки, девушки, женщины, поздравляю Вас всех с этим долгожданным
весенним праздником! Сегодня Вам не придётся трудиться и вставать рано утром,
ведь это ваш день. Получайте от жизни только самые-самые наилучшие
приятности, и помните, грустить Вам не положено. Желаю, чтобы несмотря ни на
какие невзгоды, Вы всегда цвели, как самый чудесный на свете цветок, а здоровье
и радость пусть брызжет фонтаном.
С праздником, Дорогие!
Бетрозова Диана
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Калибатова Сабина:

«Я хочу пожелать всем
женщинам здоровья и
любви. Чтобы они
меньше ссорились с
мужчинами.»

Дзугулова Даяна:

«Я желаю всем мамам
добра и счастья в жизни.
Чтобы они никогда не
расстраивались»

От всей души хочу поздравить наших самых любимых девушек. В этот прекрасный
весенний день, 8 марта, хочу пожелать вам счастья, здоровья, благополучия, счастья
в семье и счастье ваших детей. Чтобы было бы если вас не было??? Невозможно
представить! Вы украшает наш мир своей красотой, ухаживаете за всеми, оберегайте
нас своей лаской. Мы все вас любим. С праздником, с 8 марта!
Шхагапсоев Рустам
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Мурадасилова Даяна:

«Я хочу пожелать маме
много лет счастья и
здоровья. Я очень
сильно тебя люблю»

Петрушенко Багдан:

«Я очень сильно люблю свою
маму и старшую сестру и хочу
пожелать им счастья и чтобы
они никогда не болели »

Стихотворение посвящённое маме.
Мама! Слово золотое самое лучшее родное!
Мама жизнь мне подарила и заботой окружила.
Я бы маме подарила все цветы планеты!
Я считаю мама ангел хоть и крыльев нету.
Автор Кумалова Алёна, 5 «б» класс

6

ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП
Иллюстрированная Газета МКОУ СОШ № 6 г. п. Нарткала

Акалиев Сулейман:

«Я хочу пожелать всем
женщинам счастья,
здоровья и чтобы у них
ничего не болело.»

Болотокова Таира:

«Я бы хотела пожелать
своей маме удачи и
здоровья. И я ее очень
люблю.»

Стихотворение маме.
Распускаются цветы, прилетают соловьи.
Просто праздник наступает у всех в мире матерей
И не только у мамули и у миленькой бабули
Угостит она всех в мире пирожками.
Вкуснотень!
Автор Хвостишкова Лилия, 5 «б» класс
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Арсланова Лилия:

«Я очень люблю свою
маму и желаю ей
самого наилучшего.»

Сегодня во всем мире празднуют день Женщин, а для нас, учеников, это еще и
прекрасный повод поздравить наших золотых и незаменимых УЧИТЕЛЕЙ. Мы часто
забываем сказать вам слова благодарности и теплоты, так позвольте сделать это
сегодня, в этот прекрасный весенний день! Дорогие наши учителя, вы прекрасные
профессионалы и фанаты своего дела, но также и очаровательные женщины с добрым
сердцем и мудрой душой. Будьте счастливы в этот день и каждый день, и пусть улыбка
всегда будет вашей спутницей. С женским днем!

Пресс-центр «Школьный Олимп», в лице мужской половины
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