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Запахло мартом и весною, но крепко держится зима,  
Число восьмое не простое – приходит праздник к нам в дома.  

8 Марта – день торжественный, день радости и красоты.  
На всей земле он дарит женщинам свои улыбки и цветы.  

 



                              Из истории праздника  

   Этот всеми любимый праздник восходит к традициям Древнего 

Рима I века до н.э. Считалось, что богиня Юнона, супруга великого 

Юпитера, была наделена большой властью, обладала огромными 

возможностями. У неѐ было много имен, Юнона-Календария, 

Юнона-Монета… Она дарила людям хорошую погоду, урожай, 

удачу в делах, открывала каждый месяц года. Но более всего 

римлянки преклонялись перед Юноной-Луцией («светлой»), 

покровительствующей женщинам вообще. Она была почитаема в 

каждом доме, ей приносили дары при вступлении в брак и при 

рождении ребѐнка. Самым радостным для женской половины Рима 

был праздник 1 Марта, посвящѐнный этой богине и называвшийся 

Матронами. Весь город преображался, празднично одетые 

женщины шли с венками цветов в руках к храму Юноны-Луции. 

Они молились, приносили в дар цветы, просили у своей покровительницы счастья в семье. Это 

был праздник не только для почтенных римлянок, но и для рабынь, работу которых в этот день 

выполняли мужчины-рабы. Мужчины 1 марта дарили женам и подругам щедрые подарки, не 

обходили вниманием служанок и рабынь.  

   Первый Международный женский день 8 Марта был установлен в Копенгагене в 1910 году на 

2-й международной конференции женщин-социалисток по предложению немецкой делегации (в 

1848 году, 18 марта, прусский король обещал дать женщинам 

право голоса, но обещание не сдержал). Среди инициаторов 

была и Клара Цеткин. В конференции приняли участие более 

ста женщин из 17 стран. День 8 Марта стал считаться днѐм 

международной солидарности трудящихся женщин в борьбе за 

свои права. Об этом событии писала Александра Коллонтай, 

создавшая одну из первых книг о Международном женском дне.  

Впервые праздник отмечали в 1911 году в Германии, Австрии, 

Швейцарии и Дании 19 марта под лозунгом: «Избирательные 

права работающих – для объединения сил в борьбе с 

социализмом».  

   В России Международный женский день впервые праздновали 

в 1913 году в Петербурге. Его организаторы призывали 

добиваться экономического и политического равноправия 

женщин. Одно из самых мощных выступлений женщин прошло в Петрограде 7 марта 1917 года. 

А в 1976 году Международный женский день был официально признан ООН.   

   Сегодня 8 Марта – это праздник весны и света, дань уважения к традиционной роли 

женщины как жены, матери, подруги.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

Кроме России, женский день отмечают и во многих других странах, как европейских, так и 

азиатских. 

Германия 

   Этот праздник здесь связан исключительно с социалистическим прошлым. Раньше, когда в 

Восточной Германии немцы поздравляли своих женщин, в Западной ни о каком празднике даже 

не слышали. После воссоединения страны, 8 марта как-то подзабылось и широко уже не 

празднуется. И, хоть СМИ Германии рассказывают о празднике женщин, но как таковой 

народной любви этот праздник так и не возымел. 

Польша 

   Поляки помнят устоявшуюся традицию поздравлять женщин с 8 марта, но этот день 

официально выходным у них не является.  

Литва 

   В Литве много русскоязычных, которые продолжают по привычке праздновать 8 марта, но 

официального статуса праздника в стране нет. 

Вьетнам 

   Здесь женщин поздравляют уже 2,000 лет! Только раньше Международный женский день 

назывался у них день памяти сестер Чынг. Это были смелые девушки, возглавившие 

освободительную войну вьетнамского народа против Кореи. Девушки погибли, когда из войско 

попало в окружении, бросившись в реку, чтобы не попасть в плен. 8 марта после победы 

социализма во Вьетнаме по сути заменил День памяти сестер Чынг. 

Франция 

    Во Франции Международный женский день не празднуют. Женщины Франции, как и многие 

другие европейские женщины, празднуют свой день в мае – в День матери.  

Италия 

   Жители солнечной Италии, относятся к Международному женскому дню с таким же 

почтением, как и мы. 

Болгария 

   В Болгарии этот день отмечают, правда он не является выходным. Здесь с большим 

энтузиазмом поздравляют в этот день женскую половину коллег по работе. 

Куба 

   В январе 1959 года Фидель Кастро сообщил нации, что на Кубе воевали не только мужчины, 

но и женщины и что большой подвиг Марианны Грахалес является красноречивым 

доказательством того, что они были такими же превосходными бойцами как самые лучшие 

солдаты-мужчины. Начиная с этого дня , Куба стала праздновать Международный женский день 

наравне со всеми, забыв про свой стереотип, что женщина должна заниматься только домашним 

хозяйством и рожать детей. Так что 8 марта Куба в празднике.  

                                                                  

 

 

 

http://www.voproshalka.ru/question/kakie_sushestvuyut_jenskie_zablujdeniya_o_mujchinah_.htm


В. Железников 

                                                               ТРИ ВЕТКИ МИМОЗЫ 

Когда он утром подошѐл к столу, то увидал огромный букет мимозы. Они были такие хрупкие, 

такие жѐлтые и свежие, как первый тѐплый день! 

— Это папа подарил мне, — сказала мама. — Ведь сегодня Восьмое марта. 

Действительно, сегодня Восьмое марта, и он совсем забыл об этом. Вчера вечером помнил и 

даже ночью помнил, а сейчас вдруг забыл. Он побежал к себе в комнату, схватил портфель и 

вытащил открытку. Там было написано: «Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Восьмым марта. 

Обещаю всегда тебя слушаться». Он вручил ей открытку, а сам стоял рядом и ждал. Мама 

прочитала открытку в одну секунду. Даже как-то неинтересно — как взрослые быстро читают! 

А когда он уже уходил в школу, мама вдруг сказала ему: 

— Возьми несколько веточек мимозы и подари Лене Поповой. 

Лена Попова была его соседкой по парте. 

— Зачем? — хмуро спросил он. 

— А затем, что сегодня Восьмое марта, и я уверена, что все ваши мальчики что-нибудь подарят 

девочкам. 

Ему очень не хотелось тащить эти мимозы, но мама просила, и отказывать ей тоже не хотелось. 

Он взял три веточки мимозы и пошѐл в школу. 

По дороге ему казалось, что все на него оглядываются. Но у самой школы ему повезло. Он 

встретил Лену Попову. Подбежал к ней, протянул мимозу и сказал: 

— Это тебе. 

— Мне? Ой, как красиво! Большое спасибо! 

Она готова была благодарить его ещѐ час, но он повернулся и убежал. 

И на первой перемене оказалось, что никто из мальчиков в их классе ничего не подарил 

девочкам. Ни один. Только перед Леной Поповой лежали нежные веточки мимозы. 

— Откуда у тебя цветы? — спросила учительница. 

— Это мне Витя подарил, — сказала Лена. 

Все сразу зашушукались и посмотрели на Витю, а Витя низко опустил голову. 

— Вот как! — сказала учительница. — Ты оберни концы веток в мокрую тряпочку или бумагу, 

тогда они у тебя не завянут. 

А на перемене, когда Витя как ни в чѐм не бывало подошѐл к ребятам, хотя чувствовал уже 

недоброе, они вдруг закричали: 

— Тили-тили-тесто, жених и невеста! Витька водится с девчонками! Витька водится с 

девчонками! 

Ребята засмеялись и стали показывать на него пальцами. А тут проходили мимо старшие ребята, 

и все на него смотрели и спрашивали, чей он жених. 

Он еле досидел до конца уроков и, как только прозвенел звонок, со 

всех ног полетел домой, чтобы там, дома, сорвать свою досаду и 

обиду. 

Он забарабанил изо всех сил по двери и, когда мама открыла ему, 

закричал: 

— Это ты, это ты виновата, это всѐ из-за тебя! — Он почти плакал. 

Вбежал в комнату, схватил мимозы и бросил их на пол. — Ненавижу 

эти цветы, ненавижу! 

Он стал топтать их ногами, и жѐлтые нежные цветочки лопались под 

грубой подмѐткой его ботинок. 

— Это мне подарил папа, — сказала мама. 

А Лена Попова несла домой три нежные веточки мимозы в мокрой тряпочке, чтобы они не 

завяли. Она несла их впереди себя, и ей казалось, что в них отражается солнце, что они такие 

красивые, такие особенные... Это ведь были первые мимозы в еѐ жизни... 

 



 
             «Викторина» 

            Вопросы викторины:  

    В какой сказке говорится о коварстве красивой женщины, об устранении еѐ более 

красивой соперницы, о тяжких последствиях этих действий, о неиспользуемом, к 

сожалению, в медицине средств реанимации 

    В какой сказке должностное лицо грубо нарушило принцип ―от каждого по 

способностям, каждому по труду‖ и присвоило заработную плату трудящегося, за то, что 

тот учинил тяжкие телесные повреждения по лбу?  

  Одно из имѐн Василисы 

 Назовите имя владелицы первого летательного аппарата.  

 Сумма средств и приѐмов, при помощи которых из Бабы-Яги можно сделать Василису 

Прекрасную?  

 Растение, отвечающее собственной головой за чувства между юношей и девушкой. 

  Головокружительный спутник дамы.  

 Ежедневная косметическая процедура женщины, суть которой в том, чтобы вогнать себя 

в краску.  

 Часть тела, которую жених предлагает даме в комплекте с сердцем.  

 Изменчивая, как и сама женщина. (Мода)  

 

            «Сладкие парочки»  

Нужно вписать имя героя, составляющего пару названному.  

Руслан, Ромео, Онегин, Волк, Крокодил Гена, Пьеро, Иван Царевич, Емеля, Царь Дадон, 

Гвидон. 

 

                    ПЕРЕД ВАМИ ПОРТРЕТЫ ВЕЛИКИХ ЖЕНЩИН. НАЗОВИТЕ ИХ. 

 

          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Девочкам 8 «Б» 
Девчонки! Мы ценим ваш труд и ум. Желаем вам оставаться 
здоровыми, красивыми и жизнерадостными! 
 
Девушкам 11 «А»  
Пусть будет этот день весны для вас особенно чудесным, полным 
счастья и любви. 
 
Девочкам 7 «В»  
Дорогие девочки, поздравляем вас с праздником 8 марта! Вы самые 
красивые, добрые, умные и классные! Поздравляем! 

 
Девочкам 8 «А»   
Поздравляем вас с праздником!  Желаем здоровья, счастья, улыбок и удачи!  
 
Девушкам 11 «Б»  
Девчонки! От всего класса поздравляем вас с праздником 8 марта. Желаем вам, чтобы вы оставались 
задорными и веселыми! Счастья вам! 
 
Девчонкам 6 «Б»  
Девочки, поздравляем  с праздником 8 марта! Желаем счастья, здоровья, успехов в учебе и исполнение 
желаний!    
 
Девочкам 10 «А»  
Поздравляем с 8 марта! Желаем счастья, хорошей учебы, не болеть, слушаться родителей. Всего самого 
лучшего! 
 
Девчонкам 5 «Б»  
Поздравляем с праздником! Желаем счастья, здоровья и всего наилучшего! 
 
Девочкам 5 «А» 
Дорогие девочки! Поздравляем вас с праздником и желаем вам счастья, здоровья, успехов в учебе.  
          


