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Школьный 
вестник 

 

Милые женщины, добрые, верные! 

С новой весной Вас, с каплями первыми! 

Мирного неба Вам, солнца лучистого, 

Счастья заветного, самого чистого! 

Много Вам ласки, тепла, доброты, 

Пусть исполняются Ваши мечты!  

 

   Администрация школы 
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8 марта — Международный женский день — всемирный день 

женщин. В этот праздник также отмечаются достижения жен-

щин в политической, экономической и социальной областях, 

празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. 

Современное празднование Женского дня уже не имеет цели 

утверждения равенства, а считается днѐм весны, женской кра-

соты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине. 

Мы празднуем 8 марта как праздник всех женщин: мам, бабу-

шек, сестѐр, дочек и внучек. Это день воспевания прекрасных 

качеств женщины. Международный женский день - это празд-

ник весны и внимания, когда представители сильной половины 

человечества могут еще раз порадовать своих любимых и род-

ных женщин подарками и заботой. Любая женщина любит кра-

сивые слова, поздравления и комплименты, направленные в 

свой адрес. И приближающийся день 8 Марта – это очень вес-

кий и хороший повод порадовать своих знакомых и родных 

женщин.  

Широкое распространение получила версия, согласно которой 

традиция отмечать Международный женский день 8 марта бы-

ла положена «маршем пустых кастрюль», который провели в 

этот день 1857 года работницы текстильной промышленности 

и фабрик по пошиву одежды в Нью-Йорке в знак протеста про-

тив неприемлемых условий труда и низкой заработной платы. 

Они требовали сокращения рабочего дня, улучшения условий 

работы, равную с мужчинами заработную плату. Эти женщины 

в то время работали до 16 часов в сутки, а труд их был очень 

низкооплачиваемым.  

Международный женский день — праздник, кото-

рый исторически появился как день солидарности 

трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и 

эмансипацию.  

Клара Цеткин и Роза Люксембург (на фото) осно-

вали женское движение за равенство, в 1910 году. 

П.Тихонова,  

ученица 10 «Б» 

История праздника 



Дорогие женщины и девочки, от всего сердца 
поздравляем вас с праздником весны, любви и 

надежды ! 

Дорогие наши учителя! 

С радостью поздравляем Вас с праздником и желаем 

Вам сохранять красоту и привлекательность на дол-

гие годы. Пусть ваша доброта и любовь по-прежнему 

греет ваших близких людей, которые более всего спо-

собны 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!  

Ученики Исаклинской школы 

 

 

 

 

 

 

Дорогие наши Дамы! 

Мы рады в этот торжественный день по-

здравить Вас с праздником 8 марта и поже-

лать… Всем надоело говорить эти торжест-

венные и одинаковые слова, мы просто хотим 

вам сказать: “Наши красивые и умные колле-

ги, 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”. 

Мужской  коллектив  

Исаклинской школы 

Рук. пресс-центра  

Зорина А.А 
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