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История праздника 
Международный женский день смогла создать обычная работ-

ница , революционерка Клара Цеткин.  
Клара родилась в 1857 году в семье достаточно бедного учите-

ля. Её отца звали Готфид, мать Жозефиной. Хотя в семье вечно 
была нищета , часто от нехватки денег критически сказывалось 
на состояние ро-
дителей , но 
Клара всё же 
смогла пойти в 
школу. Затем 
она поступила в 
Педагогическое 
учебное заведе-
ние Лейпцига, 
где обрела но-
вых друзей и 
мужа из России, 
которого звали 
Осипом.  

У Клары были разные моменты в жизни. К таким моментам 
относится смерть любимого мужа от туберкулёза.  

Примечательно, что день рождения Клары был 8 марта. Только 

в начале XX века люди стали задумываться о том, что женский 

труд необходимо уважать.  
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Великие женщины 
 
Многие мужчины, да и общество в целом воспринимают женщин 

лишь как домохозяек, которые должны посвятить всю свою жизнь вос-
питанию детей и ведению домашнего хозяйства, в то время как сами 
женщины способны совершать куда более весомые поступки, которые 
могут изменить мир к лучшему. Конечно, глупо спорить тем, что мир 
принадлежит мужчинам, но женщины играют далеко не последнюю 
роль во всём, что в нём происходит. 

 
 
 
Ирена Сендлер 

Врач из Варшавы, в годы второй мировой войны работала в Варшавском гет-

то, где ухаживала за больными детьми. С помощью различных хитростей, под-

логов, подмены документов Ирена вывезла из гетто 2500 еврейских детей. Мла-

денцам давали снотворное, помещали в маленькие коробки с дырками, чтобы 

они не задохнулись и вывозили в маши-

нах, которые доставляли в лагерь дезин-

фекционные средства. Некоторых детей 

выводили через подвалы домов, непо-

средственно прилегавших к гетто. Ис-

пользовались для побегов и водосточ-

ные люки. Других детей вынесли в 

мешках, корзинах, картонных коробках. 

Рискуя жизнью, она вела списки спасен-

ных, и после войны разыскала практи-

чески всех, чтобы убедиться, что их жизнь сложилась хорошо. В 1965 году изра-

ильский музей Холокоста «Яд ва-Шем» присудил Ирене Сендлер звание Пра-

ведника народов мира. 
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Валентина Терешкова 

Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, 

кандидат технических наук, профессор и 10-й космонавт мира. 

Несмотря на очень непростой полет и нега-

тивную реакцию ученых на сам факт от-

правки в космос женщин, после полета Те-

решковой право на работу в космических 

отрядах закрепилось за представительница-

ми прекрасного пола, и уже в 1982 году на 

орбиту поднялась вторая женщина-

космонавт — Светлана Савицкая. 

Людмила Павличенко 

Легендарная женщина-снайпер, герой битвы за Севастополь и 

освобождения Одессы, она была приглашена в США лично 

Франклином Рузвельтом и выступала 

перед американским народом в Чикаго. 

В историю вошла ее фраза: 

«Джентльмены, мне двадцать пять лет. 

За годы войны я уничтожила 309 фа-

шистских захватчиков. Не кажется ли 

вам, джентльмены, что вы слишком дол-

го прятались за моей спиной?» 
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Факты о празднике 

 8 марта – женский день, который предполагает, что «виновницы тор-

жества» должны отдыхать и чем-то себя баловать. Однако на самом деле это 
основная масса мужчин без зазрения совести расслабляется, пока их дамы 
(жены, сестры, мамы) крутятся на кухне и готовят праздничное угощение. По 
статистике только 20% представителей сильного пола намерены взять на себя 
все женские предпраздничные хлопоты. 

  «Международный» женский день признан далеко не во всем мире. Его отме-
чают только в 32 странах мира, и в основном это бывшие государства социа-
листического лагеря, а в тех из них, где социализмом и коммунизмом никогда 
и не пахло, это просто местные праздники, связанные с весной и с женщиной 
в качестве символа плодородия. 

 Изначально 8 марта было днем феминисток и революционерок, которые боро-
лись, в том числе, и за освобождение от власти мужчин. Сейчас представите-
лей сильного пола, не поздравивших окружающих их женщин с этим празд-
ником, считают нечуткими и неблагодарными. То есть многие современные 
дамы мечтают хотя бы раз в год чувствовать себя слабыми и нежными суще-
ствами. Женщины конца XIX-го и начала XX века стремились к равноправию 
и независимости, а мы в XXI-м уже устали от этого. 

 Основная масса знаменитостей, родившихся 8 марта – мужчины, а у 

дам, появившихся на свет в этот день, как правило, мужской, жесткий и бун-
тарский характер. 

 О приближающемся празднике 8 марта реклама и средства массовой ин-

формации начинают напоминать мужчинам с середины февраля, и все равно 
ежегодно 28-30% представителей сильного пола забывают поздравить своих 
жен, возлюбленных или родственниц. 

http://dosug.passion.ru/
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Сюрпризы маме 
Никто не вкладывает в нас столько сил, времени и любви, как мамы, хотя мы часто вос-

принимаем это как нечто само собой разумеющееся. Если Вы хотите сделать маме приятное 
в честь праздника или просто так, немного планирования не повредит. Мы подскажем Вам 
несколько идей. 

*Проводите время вместе.  
Если Вы хотите сделать сюрприз на праздник, то, вероятнее всего, сразу подумаете о по-

купке подарка, однако нематериальный подарок может оказаться гораздо более ценным 
Отложите телефон и прочие гаджеты, чтобы подарить маме свое время и внимание. По-

говорите с ней. Выслушайте ее. Побудьте вместе. 
Проведите спокойный день вместе, выпейте чаю и поговорите. Можете сходить на про-

гулку в парк или провести вечер за просмотром семейных комедий или маминых любимых 
фильмов. Полистайте старые альбомы. Посмотрите старые видеозаписи с праздников. Вы 
даже можете собрать фото- или видеоматериалы на компьютере, сделать презентацию или 
смонтировать фильм и пригласить маму на премьеру! 

Найдите в Вашем городе красивые места, где мама бывает редко. Покажите их маме: 
устройте собственную экскурсию! Если у Вас спортивная мама, можете отправиться с ней 
на долгую прогулку, покататься на велосипеде или побегать. 

*Займитесь уборкой без напоминания.  
Отличный способ удивить маму — сделать уборку, особенно если Вы нечасто беретесь 

за нее по доброй воле. Даже небольшая помощь по дому покажет маме, что Вы о ней забо-
титесь. 

Начните со своей комнаты, особенно если не уверены, что успеете убрать всю квартиру. 
Разложите все вещи по местам, чистую одежду повесьте в шкаф, грязную — отнесите в 
корзину для белья. Затем наведите порядок в гостиной и других комнатах. Постарайтесь за-
кончить до того, как мама вернется. Если у Вас нет времени на настоящую серьезную убор-
ку, можете просто расставить книги, убрать вещи, которые валялись где попало, поправить 
подушки и вытереть пыль хотя бы там, где она заметнее всего (обычно это стол и телевизор 
или монитор). 

Дополнительно можно помыть посуду и вынести мусор. Приберитесь на кухне, вытрите 
рабочие поверхности и стол.  
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*Организуйте семейный ужин, пригласив 
гостей по секрету от мамы. 

Подготовка может занять некоторое время. 
Пригласите самых близких маминых друзей и 
родственников, с которыми она любит общаться. 
Это отличный способ приятно удивить ее, осо-
бенно если Вы сами приготовите ужин и освобо-
дите ее от хлопот. Если на улице хорошая пого-
да, организуйте пикник.  

 

*Напишите ей письмо.  
Это один из самых искренних способов рассказать маме, 
как много она для Вас значит. Если Вы хотите сделать 
для нее что-то значимое, от Вас не требуется писатель-
ского дара: просто пишите от всего сердца. В письме по-
делитесь с ней теплыми воспоминаниями, напомните о 
разных забавных случаях и расскажите, за что Вы ей бла-
годарны. Пусть мама узнает, что вы чувствуете. 
 

*Другой вариант — повесить записочки по всему дому, 
где она точно их заметит. В каждой напишите отдельное «спасибо» за какое-то 
из тех, казалось бы, незаметных дел, что она делает день за днем. 
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Поздравления 

С прекрасным праздником весны 

Мы Вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 

От всей души мы Вам желаем! 

 

И солнце пусть Вам ярко светит, 

И птички радостно поют, 

Пусть в Вашем доме воцарятся 

Веселье, мир, тепло, уют. 

 

Когда вокруг звенит капель 

И раздается птичек пение, 

Почувствуйте весны приход — 

Примите наши поздравления! 

Самый нежный, светлый и прекрасный день в году - 8 Марта! Начало 
весны, начало жизни в природе, первое тепло. Мои милые-милые девоч-
ки 5 «Б»! Пусть это тепло поселится в Ваших душах и сердцах. Пусть кра-
сота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то 
очень желанного и прекрасного в Вашей жизни! С праздником! 

 Нина Вячеславовна.  

Дорогие и прекрасные девушки нашей школы!  Пусть мужчины 

каждый день совершают подвиги ради Вас, пусть окружающие 

восхищаются Вашей красотой, пусть всегда вокруг Вас будут 

цветы и подарки! Желаем Вам весенней нежности и солнечного 

настроения! 

Весны Вам голубой и нежной, 

Счастливых дней и радостной мечты! 

Пусть март подарит, хоть и снежный, 

Свои улыбки и цветы! 

Еще не слышна песнь ручья, 

Не льется жаворонка трель, 

Но солнце ярче, и капель 

Вещает нам: "Идет весна!" 

Идет весна. 

И пусть не жарко, 

Но вместе с ней, как лета тень, - 

Международный женский день, 

Приходит к нам 8 Марта! 

Он - праздник ласки, красоты, 

Любви, надежды и мечты. 

Подруг я поздравляю 

И быть прекраснее весны 

От всей души желаю! 
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Шутка—минутка  


