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8 марта - Международный 

женский день

 

Ещё порой зима 

приходит в гости, 

Так неустойчив нежный, 

робкий март. 

Лишь 8 дней, а так уже 

прекрасно, 

Когда глаза так весело 

горят! 

 

  8 марта – Международный женский день, праздник весны, 

красоты и света, дань уважения роли женщины как жены, матери, 

подруги. Мы поздравляем с праздником весны всех представительниц 

прекрасной половины человечества. Желаем здоровья, радости, успехов.  



Знаете ли вы, что… 
На самом деле, праздник 8 

марта был задуман не как день 

прославления Прекрасной Дамы, а 

женщины-революционерки. Этот 

праздник на заре революции газета 

«Правда» называла «днѐм женского 

Рабочего Интернационала», ранее 

это был праздник женщин, 

стремящихся быть равными в правах 

с мужчинами. 

Все началось в начале весны 

1857 года, когда текстильщицы Нью-

Йорка прошли "маршем пустых 

кастрюль" по Манхэттену. 

 

 

Они требовали повышения зарплаты, улучшения условий труда и 

равных прав для женщин. Демонстрацию, естественно, разогнали, но шума в 

связи со своей необычностью она наделала изрядно. Это событие даже стали 

называть Женским днем… 



Прошло более 50-ти лет и в последнее воскресенье февраля уже 1908 

года, тысячи женщин вновь вышли на улицы Нью-Йорка. Демонстрация эта, 

как можно догадаться, была приурочена к тому самому «Женскому дню» 

1857 года. Женщины вновь стали требовать избирательного голоса, 

выступали против ужасных условий труда и, в особенности, против труда 

детей. Полиция получила приказ разогнать демонстрацию. В ход были 

пущены шланги с грязной ледяной водой. 

В следующем 1909 году Женский день вновь был отмечен маршами и 

забастовками женщин. В 1910 году делегатки поехали из США в Копенгаген 

на Вторую Международную Конференцию женщин-социалисток, где и 

встретились с Кларой Цеткин, которая предложила выбрать день, когда 

женщины во всем мире будут привлекать общественное внимание к своим 

требованиям. Конференция поддержала это предложение, но 

Международный день солидарности женщин в борьбе за экономическое, 

социальное и политическое равноправие не сразу стал отмечаться 8 марта. 

Это случилось только в 1914 году. 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

История праздника в России 

 

 

Так как Россия жила тогда, в отличие от 

всей Европы, по юлианскому  календарю,  то  

Международный  Женский  День  у  нас  в стране 

отмечался не 8 марта, а 23 февраля.  

В России этот день женщины отмечают 

ежегодно с 1913 года. И вот 23 февраля 1917 года 

в России вновь наступил этот день.  Женщины 

Петрограда вышли на улицы города, протестуя 

против войны. 24-25 февраля массовые стачки 

переросли во всеобщую забастовку.  27 февраля 

всеобщая забастовка переросла в вооруженное 

восстание, начался массовый переход войск на 

сторону восставших.  Был создан Совет рабочих 

и солдатских депутатов, одновременно с 

Временным комитетом Государственной думы,

который сформировал правительство. 2(15) марта Николай II отрекся от 

престола. 

Таким образом, именно Международный женский день 1917 года 

явился спусковым крючком, приведшим к Февральской революции, которая, 

в свою очередь, привела к Октябрьскому перевороту и возникновению 

СССР... В СССР 8 марта долгое время был обычным рабочим днем, но 8 мая 

1965 года, в канун 20-летия Победы в Великой отечественной войне, 



Международный женский день 8 марта был объявлен в СССР праздничным 

днѐм.  

P.S. Многие сомневаются, что этот праздник действительно 

«международный». Однако, ещѐ в 1977 году ООН приняла резолюцию 

32/142, призвав все страны провозгласить 8 марта днем борьбы за женские 

права - Международным женским днем. 

 
 

6 марта в стенах МКОУ «Ильичевская ООШ» состоялся 

веселый конкурс 

«А ну-ка, девочки!» 

За звание самых энергичных, эрудированных и талантливых 

боролись две команды «Баловницы» и «Праздничный букет». 

 
 

Конкурсная программа состояла из восьми этапов и домашнего 

задания, которое заключалось в подготовке презентации по тематике 

конкурса. 



 

Команды отлично 

справлялись со всеми 

заданиями: быстро и 

четко отвечали на 

вопросы, 

придумывали и 

воплощали в 

реальность 

оригинальные модели 

причесок, болтали и 

фантазировали, 

показывали свои 

музыкальные, 

вокальные и 

кулинарные 

способности. 

Но самым запоминающимся был танцевальный конкурс или «Самая 

артистичная», в котором нужно было показать всю свою грациозность, 

пластичность, а также сплоченность команды, несмотря на то, что постоянно 

менялась музыка. Наши участницы без проблем справились и с этим 

заданием. 

 
 

Обе команды были настолько хороши, что по итогам состязания 

разделили почетное первое место. Победила дружба! С чем мы их и 

поздравляем.

  



 
 

2018 год в России объявлен президентом РФ Годом добровольца и 

волонтера. «Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, 

великодушие - и есть главная сила России. Убежден: именно из тысяч, 

миллионов искренних, душевных поступков складывается доверие, 

уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с 

вами по плечу любые самые сложные задачи. И в этой связи предлагаю 

объявить 2018 год Годом добровольца и волонтера», — сказал В.В. Путин. 

5 марта ученикам МКОУ «Ильичевская ООШ» были вручены 

Личные книжки волонтеров. 

 
Личная книжка волонтѐра предназначена для учета волонтѐрской 

деятельности и содержит сведения о «трудовом» стаже добровольца, его 

поощрениях и дополнительной подготовке. 

Волонтѐрская книжка по 

содержанию напоминает Трудовую 

книжку. Отличие состоит в том, что 

деятельность, отмеченная в Личной 

книжке волонтѐра, — это его «стаж», 

который открывает расширенные 

возможности участия в самых 

интересных и масштабных 

добровольческих проектах 

международного, всероссийского, 

межрегионального и краевого 

уровней. 

В начале марта на 

торжественной линейке в нашей 

школе личные книжки 
волонтера были вручены 

ученицам 8 класса Барабановой 

Алине, Вороновой Ольге и 

Казьминой Екатерине. Поздравляем! 



 
18 марта в стенах МКОУ «Ильичевская ООШ» состоялся 

праздничный патриотический концерт, посвященный Дню выборов 

президента Российской Федерации. 

 

Россия, ты мне жизнь дала и веру 

В порядочность и честность.  

В Бога и людей. 

Тебе отвечу преданной любовью, 

Чтоб зло не осквернило чистоты твоей. 

Твои традиции, обычаи отцов и дедов 

Я буду свято чтить, и сохранять всегда. 

Все силы приложу, чтоб ты, Россия, 

Войн и конфликтов не знала никогда!  

 

В этот день школьники порадовали жителей поселка стихами и 

песнями патриотической направленности, а так же заводными танцами.  

 



 

 

 

24 марта – 

ученика 3 класса 

Стародубова 

Егора 

 

 

 

 

31 марта – 

ученицу 5 класса 

Сафронову 

Ксению

С днем рождения! 
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