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В этом выпуске вы увидите: 
 «8 марта - Международный 

женский день» 

 Интересные факты про 8 МАРТА 

 Какие мероприятия школа 

подготовила для праздника 

 Праздничный гороскоп 

 Проба пера 

 Вас спешу поздравить 

 Взгляд снизу 

 Идеи для праздничного стола 

 

8 марта - женский день! 

Один из дней в году, 

Когда Вы вносите во все 

улыбок теплоту, 

Когда цветы цветут в душе! 

И в этот светлый час, как 

прежде вновь 

Пусть будет Вам 

сопутствовать: 

Надежда, Вера и Любовь! 
 

«8 марта – Международный 

женский день» 

 
8 марта наши прекрасные женщины ждут от 

нас нежности, цветов и подарков. Такова 

традиция это дня. Все мы ждем этот 

праздник, радуемся ему когда он наступает, 

но редко кто вникает в первоначальный его 

смысл. С течением времени, смысл праздника 

8 марта улетучивается окончательно, и мы 

иногда задаем себе вопрос: что, собственно, и 

зачем мы празднуем 8 марта в 

"Международный женский день"? 

Праздник 8 марта, изначально, задумывался 

вовсе не как день прославления Прекрасной 

Дамы, а как праздник женщины-

революционерки. Именно этот праздник 

газета "Правда" на заре революции называла 

"днём женского Рабочего Интернационала", 

это праздник тех женщин, которые 

стремились и стремятся быть равными в 

правах с мужчинами, это есть день 



эмансипации. К сожалению, в настоящее 

время праздник утратил своё былое 

историческое предназначение. Хотя, во 

многих странах, в этот день всё ещё проходят 

массовые акции феминисток, и этот день 

многие женщины воспринимают как день 

борьбы с сильным полом. 

 

Интересные факты про 8 МАРТА 

В Италии 8 марта празднуют без мужчин.  

В Японии этот праздник называют Днём 

девочек и кукол, что означает праздник, 

посвященный куклам и их хозяйкам. 

В Швеции и Франции женский день отмечают 

продажей платочков и цветочков. 

Вырученные деньги сдаются в фонд матерей-

героинь, чтобы они могли отправиться в 

отпуск. 

В Греции на празднование «Бабоса» - 

женского праздника отмечают самую 

почитаемую и уважаемую женщину города. 

По традиции в этот день женщины обливают 

мужчин водой. 

В Китае—8 Марта работают только мужчины, 

женщины отдыхают. А вечером того же дня 

мужчины готовят обязательный подарок—» 

Тыква верности». Внутрь тыквы нужно 

положить фигурку, сладкий виноград, 

феникса, острую свинину, соленые 

обжаренные помидоры, кусочками арбуз. 

 

Почему 8 Марта 

дарят мимозу?  

Этот солнечный 

цветок родом из 

Австралии. Он 

снимает стресс, 

наполняет душу 

оптимизмом, 

избавляет от усталости. Мимоза излучает 

воздушный аромат, который пришёлся по 

вкусу и парфюмерам. Пользуясь языком 

цветов, подарить мимозу, означает — сказать 

любимой: «Я скрываю свои нежные чувства» 

 

Мероприятия, посвященные  

8 МАРТА 
 

Каждый учебный год директор нашей школы, 

заместители директора по УВР совместно с 

активом школы (Совет Лидеров) стараются 

придумать что-то новое и необычное на 

каждый праздник, каждое мероприятие. 

Международный женский день – один из 

тех праздников, который нельзя оставлять 

без внимания или подходить к нему не просто 

на все 100, а на все 200%. В этот раз мы 

запланировали такую программу: 

 Концерт для родителей «Весна, женщина, 

любовь» - 3 марта 

 Концерт для девочек – 7 марта 

 Концерт для учителей – 7 марта 

В предпраздничный день 7 марта, хочется 

создать приятную атмосферу праздника, 

чтобы этот день остался надолго в сердцах 

всех девочек, девушек и женщин нашей 

школы. Поздравления по радио, душевные 

песни, которые сопровождают всех весь день, 

приятные слова в течении всего этого дня, 

селфи, фото на память и многое другое, чтобы 

именно этот день не смог забыть никто. 

 

Праздничный 

гороскоп 

Нет такого человека, 

который не захотел бы 

заглянуть в будущее и узнать, что же его 

ждет. Девушки и  женщины – существа 

любопытные, им конечно же очень интересно 

узнать что их ожидает в их праздник – 8 

МАРТА. 

Всех представительниц прекрасного пола в 

это день ждет следующее: 

Утром, проснувшись, улыбнитесь, ведь вас 

весь день будут ожидать поздравления и 

подарки. 

Хорошее настроение вас будет сопровождать 

на протяжении всего дня, ведь 8 марта – 

замечательный, нежный праздник, все для 

вас. И конечно же, Вас ожидает приятный 

сюрприз от противоположенного пола. 



Проба пера 

 
8 МАРТА – праздник мам, 

Он самый нужный в мире, 

Спешат сегодня все поздравить дам 

И дарят им слов простые. 

 

По телевизору – кино, 

На радио гремят все поздравленья, 

И это правильно, друзья 

Ведь женщина – причина вдохновенья. 

 

Поэт создаст красивый стих, 

А композитор музыку напишет. 

Все в этот день для них, родных, 

И даже этот день весною дышит. 

 

И нет на свете женщины нежнее 

Ведь это существо такое, что любит 

помечтать, 

Всех мам сегодня поздравляют дети, 

И всех девчонок мы тоже будем поздравлять! 

(Короткова О.А., старшая вожатая) 

 

Вас спешу поздравить… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взгляд снизу 
 

8 марта – самый нежный праздник, 

замечательный и неповторимый. Мы, 

конечно же, не могли не спросить наших 

самых маленьких, самых юных учеников 

школы, что они думаю об этом дне. Опросив 

некоторых из них, вот что удалось узнать: 

 

Что такое 8 МАРТА? 

- Международный женский день (Коля 

Шапкарин, 3в класс) 

- День всех мам на планете (Никита Боженко, 

1в класс) 

- День, когда девушкам дарят подарки (Илья 

Нестеров, 1в класс) 

  

  Что в это день надо делать девушкам, а 

что надо делать мужчинам? 

- Девушки в этот день ничего не должны 

делать, а их мужья, сыновья должны дарить 

им цветы и разные подарки (София Митина, 

3в класс) 

- Девушки должны уходить из дома, а папы в 

это время готовить дома сюрприз (Ярослав 

Кальянов, 1в класс) 

 

А девочек в классе будете поздравлять? 

Что пожелали бы? 

-Да и я бы пожелал бы им, чтобы они были 

красивые, хорошо учились, не болели! (Коля 

Шапкарин, 3в класс) 

- Ну да. Пожелал бы им, чтобы их не озывали, 

не обижали, чтобы получали хорошие оценки 

(Кирилл Белоглазов, 3в класс)  

- Конечно буду. Я бы пожелал им здоровья, 

счастья, чтобы у них все было хорошо 

(Ярослав Кальянов, 1в класс) 

Было очень интересно послушать мнение 

мальчиков. Надеемся, что ребята обязательно 

поздравят своих мам, бабушек, девчонок из 

класса. Ведь в этот день – 8 МАРТА, ни одна 

девочка, девушка, женщина не должна 

остаться без поздравлений. 

Поздравляю всех женщин 

с 8 Марта! Желаю 

счастья! Удачи! Любви! 

Караулов Артем 

 
Я от всей души поздравляю с 

праздников свою маму  и подругу 

Надю. Желаю им оставаться такими 

же красивым, добрыми, здоровыми, 

обаятельными! Счастья им  и 

благополучия! 

Синельникова Елизавета 

Месяц март и день восьмой. 

Запахло в воздухе весной. 

Весну мы будем славить, 

И разрешите вас поздравить 

С Международным женским 

днѐм! 

Шлангман Софья 



Идеи для праздничного стола. 

 
Рецепт салата  

«Веточка мимозы» с курицей 
Понадобится: 250г куриного филе, 200г сыра, 

по 100г грибов маринованных и сметаны, 

горошек зеленый, хрен, специи, зелень, соль. 

 

Как приготовить салат «Веточка мимозы». 

В подсоленной воде со специями отварить 

куриное филе, остудить и нарезать мелким 

кубиком. Сыр потереть на крупной терке, 

промыть грибы, обсушить и мелко нарезать. 

Соединить подготовленные продукты, 

добавить горошек, подсолить, добавить 

сметану, заправленную тертым мелко хреном, 

перемешать. Выложить салат на блюдо, 

оформить зеленью и раскрошенным вареным 

яичным желтком как на фото. 

В принципе, оформить таким образом можно 

любой салат, который вы любите: просто 

выложите его в виде круга и украсьте сверху 

зеленью и желтком. Альтернативой желтку 

может быть консервированная кукуруза. 

 

А так можно оформить любые салаты к 8 

Марта: 
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