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История праздника 8 марта.  С.1 

Лица С.2 

Поздравления с 23 февраля и с 8 марта  С. 3 

Памятные даты марта С.4 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Приближается Меж-
дународный женский день—8 Марта! Не-
сколько слов об истории этого праздника.  

     Своими корнями праздник уходит в многовековую 
борьбу женщин за участие в жизни общества наравне 
с мужчинами. В Древней Греции Лисистрата ради прекра-
щения войны организовала забастовку против мужчин; 
во время Французской Революции парижские женщины, 
выступавшие за "свободу, равенство и братство", организо-
вали марш на Версаль, чтобы потребовать предоставления 
женщинам избирательного права. 

     В 1909 году Женский день вновь был отмечен жен-
скими маршами и забастовками, в 1910 году в Копенгаген 
на II международную конференцию женщин-социалисток 
отправились делегатки американских социалистических 
и феминистских организаций, участницей которой была 
активистка международного социал-демократического 
движения Клара Цеткин. Цеткин предложила женщинам 
всего мира выбрать день, когда они будут привлекать вни-
мание планеты к своим требованиям. Конференция дружно 
проголосовала за учреждение Международного дня соли-
дарности женщин в борьбе за экономическое, социальное 

и политическое равноправие. 

     В 1975 году, объявленном Организацией Объеди-
ненных Наций Международным годом женщин, ООН 
начала проводить официально 8 марта Международный 
день женщин. 
     В России женский день впервые отметили в Петербурге 
2 марта 1913 года научными чтениями (в присутствии 1,5 
тысячи человек) о праве голоса для женщин, государствен-
ном обеспечении материнства и о дороговизне жизни. А 
в 1914 году праздновали в соответствии с разницей в 13 
дней между "старым" и "новым" стилями… 23 февраля. 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 
мая 1965 года Международный женский день 8 Марта был 
объявлен в СССР нерабочим днем "в ознаменование выда-
ющихся заслуг советских женщин в коммунистическом 
строительстве, в защите Родины в годы Великой Отече-
ственной войны.  

      В середине 1980‑х годов постепенно происходила 
деполитизация "женского праздника", к 1990‑м годам рево-
люционный пафос полностью исчез.  И сейчас этот день – 
просто день прекрасных женщин.  

     Самые искренние, самые нежные, самые теплые и сердеч-
ные поздравления к празднику 8 марта! Пусть сегодня не бу-
дет у вас огорчений, обид, переживаний. Сбудутся все малень-
кие и большие мечты. Все проблемы решатся как бы вдруг, 
как бы невзначай. А если все это будет- ну, хоть чуть-чуть, 
хоть самую малость- значит, это весна, значит, это март. Зна-
чит, это в ваш праздник происходят чудеса. И пусть так будет 
всегда! И пусть жизнь ваша будет как праздник! Счастья вам и 
здоровья! 
 
От лица всех мужчин школы № 3 редактор газеты 
Ю.М.Ковалев 



Стр. 2 Вместе! 

ЛИЦА. 
 

      В начале этого года две учительницы нашей школы отметили юбилейные даты. Это Мини-
каева Н.В. и Чепик И.А. мы не стали задавать вопросы, связанные с их педагогической деятель-

ностью. Все знают, что они прекрасные профессионалы. Мы остановились на блиц-опросе, что-
бы узнать больше об их человеческих качествах.  

Итак: 

Миникаева Н.В. 
Любимое время года? 
- Лето 
Любимые книги? 
- Любовные романы  
Любимый фильм? 
- старые фильмы: 
«Офицеры», «Молодая 
гвардия» и др. 
Любимое блюдо? 
- «Селедка под шубой» 
Любимый цветок? 
- фикусы 
Хобби? 
- садоводство. 
Что цените в людях? 
- честность и уважение к другим людям. 
Что пожелаете коллегам в преддверии 8 марта? 
- Здоровья, любви, понимания. 
 

Чепик И.А.  

Любимое время года? 
- Лето 
Любимые книги? 
- Детективы Агаты Кристи  
Любимый фильм? 
- Советская классика, «Служебный роман», со-
временный мультик «Ищейка». 
Любимое блюдо? 
- Креветки, шашлык. 
Любимый цветок? 
- Тюльпаны, ромашки. 
Хобби? 
- собирать пазлы 
Что цените в людях? 
- Порядочность?  
Что пожелаете коллегам в 
преддверии 8 марта? 
- Здоровья, любви, семейного благополучия. 

С днём рождения вас поздравляем 
И здоровья большого желаем, 
Процветания вам и достатка 
И, конечно, любви для порядка! 

Пусть мечты ваши дружно сбываются, 
А невзгоды к вам не подбираются! 
Окружает пусть только успех, 
Знайте дороги вы для нас всех! 

Пусть улыбками радуют дети, 
Их дороже для вас нет на свете 
И повсюду звучит детский смех, 
Вы создали веселье для всех! 

Поздравляем мы вас с днём рождения 
И желаем по жизни везения, 

Собрались мы, конечно, не зря, 
Поднимаем бокалы друзья! 
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     Так сложилось, что мужской и женский праздники расположились в календаре рядом. Поэтому 
на страницах нашей газеты мальчики поздравляют девочек, а девочки, соответственно, мальчиков.  

 

     Наши дорогие мальчики! Мы искренне поздравляем Вас с днем Защит-
ника Отечества! От всей души желаем вам здоровья, сил. Пусть все ваши 
цели будут достижимы. Вы у нас самые классные! 

Девочки, 10а 

      

 

Всегда иди по жизни твердо, смело. Будь 
впереди, мечтай, твори и чувствуй! Победы и успех – мужское дело! 
Мужчиной быть – особое искусство!  

Девочки, 8-б 

     Желаем мальчикам быть сильными, и 
чтобы стали лучше. Чтобы учились на «5», 
слушались родителей и были здоровыми.  

Девочки, 5-а 

      

     Дорогие наши девочки! Поздравляем с праздником, запечатлённым, как и 
вы, 8 марта! Желаем, чтобы у вас в жизни было все самое наилучшее, хоро-
ших оценок в школе и большого счастья в личной жизни! Благодарим за 

внимание. 

Мальчики, 10-а 

     Поздравляем вас с 8 марта, желаем всего 
самого наилучшего. Не болейте и учитесь в 
школе хорошо. 

Мальчики, 5-а 

      

 

Примите наши поздравления в Международный женский день! Пусть ваше 
настроение цветущим будет как сирень! Пусть жизнь прекрасна будет ваша! 
Удачи, счастья и дора! 

Мальчики, 8-б 
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       ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  МАРТА 
 
1 марта - День кошек в России,  

Всемирный день иммунитета 

5 марта - День благодарности сотрудникам 

8 марта - Международный женский день 

12 марта - Международный день сна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 марта – Маслени-
ца,  

Международный 
день планетариев 

 

18 марта - День вос-
соединения Крыма с 
Россией,  

18 марта—Алексей 
Леонов впервые в 
мире вышел в от-
крытый космос 

 

 

20 марта - Международ-
ный день счастья 

 

21 марта - Всемирный день поэзии 

 

27 марта – Международный день театра  

 

30 марта - День защиты Земли 


