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Междунаро́дный же́нский день — 
праздник, который исторически        
появился как день солидарности     
трудящихся женщин в борьбе за       
равенство прав и эмансипацию.  

Международный 

женский день 
8 марта 

 

НРМ О БУ «Салы мск ая  СО Ш №  1»  

История праздника 
Широкое распространение получи-

ла версия, согласно которой традиция 
отмечать Международный женский 
день 8 марта была положена «маршем 
пустых кастрюль», который провели в 
этот день 1857 года работницы тек-
стильной промышленности и фабрик 
по пошиву одежды в Нью-Йорке в 
знак протеста против неприемлемых 
условий труда и низкой заработной 
платы. Они требовали сокращения ра-
бочего дня, улучшения условий рабо-
ты, равную с мужчинами заработную 
плату. Эти женщины в то время рабо-
тали до 16 часов в сутки, а труд их 
был очень низкооплачиваемым.  

Праздничный выпуск газеты 

«Школьная тельняшка» 

07.03.2015 год 

Клара Цеткин и Роза 
Люксембург, основате-
ли женского движения 
за равенство. 1910 год. 

8 марта — Международный женский день — всемир-
ный день женщин. В этот праздник также отмечаются 
достижения женщин 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 днём весны, 
женской красоты, нежности, душевной мудрости и вни-
мания к женщине. Мы празднуем 8 марта как праздник 
всех женщин: мам, бабушек, сестёр, дочек и внучек. Это 
день воспевания прекрасных качеств женщины. 

Международный женский день - это праздник весны 
и внимания, когда представители сильной половины че-
ловечества могут еще раз порадовать своих любимых и 
родных женщин подарками и заботой. 

Любая женщина любит красивые слова, поздравления 
и комплименты, направленные в свой адрес. И прибли-
жающийся день 8 Марта – это очень веский и хороший 
повод порадовать своих знакомых и родных женщин. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

Дорогие женщины и девочки, от всего сердца 

поздравляем вас с праздником весны, любви и надежды! 

Международный женский день Стр. 2 

Пожелание коллегам на 8 марта адресуют         
учителя физкультуры Шишкин Ю.А. и     
Липатов Д.Г. 

Уважаемые сотрудницы! Мы рады в 

этот торжественный день поздра-

вить Вас с праздником 8 марта и по-

желать… Всем надоело говорить эти 

торжественные и одинаковые слова, 

мы просто хотим вам сказать: 

«Наши красивые и умные коллеги, 

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. Оста-

вайтесь всегда такими». 

Поздравление Натальи Александровны Мязиной, директо-

ра школы. 

Дорогие женщины! С радостью поздравляю 

вас с  праздником и желаю вам сохранять  

красоту и привлекательность долгие годы. 

Пусть ваша доброта и любовь по-прежнему 

греет ваших близких людей, которые более 

всего способны их оценить. Пусть 8 марта ста-

нет для вас сказочным днём, 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! 

Мы, работники медицинского каби-

нета, желаем  женской части кол-

лектива школы—и взрослым и 

юным—конечно же здоровья. Будет 

здоровье, значит, будет и красота, и 

бодрость, и жизнерадостность, и же-

лание общаться и дарить радость 

окружающим. Пусть настроение бу-

дет хорошим, а все окружающие 

мужчины дарят вам цветы и нежные 

слова! 
 Школьный фельдшер  

Коваленко Анастасия Петровна 



Примите  мои поздравления  

В международный женский день ! 

Пусть будет ваше настроение  

Всегда  цветущим, как сирень.  

Пусть будет  жизнь прекрасна ваша , 

И будете счастливы всегда . 

Пусть дом ваш будет полной  чашей!  

Удачи , счастья и добра . 

Библиотекарь Бондаренко Марина  Николаевна 

Мама дорогая, я тебя люблю! 

Все цветы весенние я тебе дарю! 

Солнце улыбается ярко с высоты. 

Как же это здорово, что рядом: я и ты! 

Суслова Ксения, 5-а класс 

Мамы и бабушки, принимайте поздравления! 

Стр. 3 07.03.2015 год 

Уважаемые, дорогие, прекрасные, замечательные  

женщины! Примите сердечные поздравления по 

случаю замечательного весеннего праздника - 8 

Марта! Ваша энергия, ответственность, активная 

жизненная позиция несут в мир согласие, добро и 

любовь. Желаю Вам всегда быть счастливыми, здо-

ровыми, окруженными нежностью и заботой. 

Пусть Вас всегда сопровождает уверенность в зав-

трашнем дне!               Татьяна Николаевна Фаленчук 

Передают поздравления наши выпускни-

ки и родители наших учеников: 

Кондратенко Наталья, выпускница 1993 го-

да и мама Кондратенко Максима:  
Дорогие наши учителя!!! Хочу поздравить всех с 
наступающим праздником 8 Марта!!! 
Оттаяло солнце, И небо синее.  
Как хочется счастья, Любви и веселья!  
Желаю, чтоб дом Ваш был крепким оплотом, 
Чтоб дети любили и встретили с тортом.  
Чтоб сбылись желанья И цели сбывались! 
Чтоб трудности в жизни Быстрей забывались. 
Чтоб было здоровье и радость шальная,  
Чтоб дети росли, забот прибавляя.  
Уйдут все тревоги, настанет веселье.  
Гоните быстрее подальше безделье.  
Весной праздник милый нам дарит надежду 
На то, чтоб быстрее сменили одежду,  
Одели улыбки И стали светлее,  

Кондратенко  Анастасия от выпуска 1999 года и как мама 

Кондратенко Евы: Мы поздравляем Марину Владимиров-

ну с 8 марта! Она с нами была строгая, справедливая, 

добрая, понимающая. Ее веселые уроки физики мы люби-

ли больше всего! Оставайтесь всегда такой же жизнелю-

бивой. Счастья Вам и успехов во всем! Поздравляем всех 

учителей и девочек 5-а класса с праздником! 

Все поздравления – коллегам-дамам, 

Ваш подвиг трудовой неоценим, 

Вам, самым добрым и красивым самым, 

8 Марта пожелать хотим 

Дальнейшего успеха и удачи, 

Здоровья, счастья, молодости, сил, 

Чтобы легко решались все задачи, 

И каждый будний день, как праздник был! 
Коллектив начальной школы 



Мама любимая, мама родная, 

Самая милая и дорогая, 

Ты лучше всех. Тебя я люблю. 

За всё я тебя благодарю! 

Будь всегда рядом, обиды прости. 

Мама родная, никогда не грусти! 

Опалева Настя, 5-а класс 

Кондратенко  Анастасия 

от выпуска 1999 года и 

мама Кондратенко Евы: 

Мы поздравляем Марину 

Владимировну с 8 марта 

она с нам была строгая, 

справедливая, добрая, по-

нимающая. Ее веселые 

уроки физики мы любили 

больше всего! Оставай-

 

Международный женский день Стр. 4 

Нынче праздник, 

Нынче праздник, 

Праздник бабушек и мам! — 

Это самый добрый праздник, 

Он весной приходит к нам. 

  

Это праздник ярких красок, 

Он приходит к нам как друг, 

Праздник ласки, 

Праздник сказки, 

Добрых слез и нежных рук. 

  

Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, 

Обожанья, 

Праздник самых добрых слов. 

  

Нынче праздник, 

Нынче праздник! — 

Он весной приходит к нам, 

Это самый детский праздник — 

Праздник бабушек и мам. 

Я бы хотела пожелать  всем мамам и 

бабушкам много радости .Чтобы они 

всегда были красивыми  и 

счастливыми.  Этот нежный 

праздник—для наших любимых  мам 

бабушек,  учителей, подруг сестер.   

От имени 4-в класса Кристина Яшпатрова 

Мамочки и бабушки, 

Дорогие наши! 

Поздравляем от души 

С праздником мы вашим. 

Дорогие мамочки, 

Вам желаем счастья. 

Самые любимые, 

Радуйтесь почаще!  

Самые прекрасные, 

В общем—поздравляем! 

Быть опорой, гордостью  

Мы вам обещаем! 

 



Недаром этот прекрасный женский 

праздник принято отмечать именно 8 марта! Ведь этот прекрасный весенний день  

полон улыбок, радости и свежести. Сама природа подталкивает нас совершать не-

что приятное, безумное, радоваться первым солнечным денькам! Поэтому мы с 

особой нежностью и благоговением поздравляем всех женщин и девочек, сегодня 

все почести только для Вас. Спасибо за то, что дарите жизнь и дружбу, за то, что 

создаете уют и комфорт в наших домах и сердцах, за то, что вы всегда рядом. Ка-

кие бы пререкания между полами не раскрывались на страницах книг, все это 

лишь слова, потому что на самом деле, жизнь невозможна без прекрасной полови-

ны человечества. Помните об этом постоянно, а сегодня – примите эти искренние 

поздравления!                                                     Молодёжный Центр школы (его мужская половина) 

Стр. 5 07.03.2015 год 

Мамы все неповторимы, 

Все прекрасны и любимы! 

Все нежны, как майский свет. 

Лучше их на свете нет! 

 

Эвелиночкой зовут мамочку мою. 

Ценим мы её красоту душевную. 

Моя мамуля—самая красивая, 

Нежная и трудолюбивая. 
Алжикова Анжелика, 5-в класс 

В классе в честь 8 марта 

Мы для вас распишем парты. 

И придется на уроке 

Вам читать, девчонки, строки. 

Комплименты, пожеланья  

Вытеснят в вас тягу                 

к знаньям, 

И на время пусть умнее 

Станут те, кто вас сильнее. 
Мальчики 6-х классов 

Мама лучше всех на свете 

И прекрасней и милей. 

И на всей земной планете 

Нет лучше мамочки моей. 

Оптимизм, терпимость, 

скромность, 

Доброта и теплота - 

Вот те качества, которым 

Научила нас она. 

Мама жизнь мне подарила. 

Я скажу спасибо ей— 

Самой ласковой и нежной 

Любимой мамочке моей! 
Запитецкая Анжелика, 4-в класс 

Всех представительниц прекрасной полови-

ны человечества поздравляем с весенним 

праздником, с женским днем. Пусть озаря-

ются лучезарными улыбками ваши лица, 

каждый день дарит добро, заботу и ласку. 

Мужчины школы 



*** 
- Любимый, ты приготовил мне пода-
рок на 8 марта? 
- Конечно, дорогая. 
- А он мне понравится? — Если не по-
нравится, вернешь мне, я давно меч-
тал о такой удочке. 
 
*** 
8 марта - женский день  
8 марта каждый мужчина может чест-
но признаться: "Сегодня не мой день!"  
 
*** 
8 Марта все женщины встали порань-
ше, приготовили завтрак, обед и ужин, 
прибрались в квартире, чтобы у них 
было больше свободного времени. — 
Ведь сегодня их праздник — междуна-
родный женский день...  

 

НР МО Б У «Са л ы мс ка я  СО Ш № 1»  

с.п Салым, ул. Новая, д.13 

 

Телефон: 8-3463-290541 

Факс: 8-3463-290541 

Эл. почта: nrmou.sosh1@yandex.ru 

Сайт школы: http://salym-school.ru/ 

Ю мор,  он  и  8  марта  ю мор . . .  

*** 
— Что ты подарил в этом году жене на 8 
Марта? 
— Аркан и огнетушитель! 
— А зачем они ей?! 
— Аркан, чтобы коней на скаку останавли-
вать, а огнетушитель, чтобы в горящие избы 
входить! 
 
***  Женские праздники: 1) 8 марта,                      
2) день рождения подруги (потому что она на 
3 года старше),                                                 
3) день, когда сломались весы,                      
4) антенна не ловит канал "Спорт". 

Над выпуском работали:  Дубинина Н., Матюшенко Н., Романова Ю. Манохина С., Яшпатрова К., Сели-

ванова В., Григорьев В., Кудрявцев Е., Гениятуллин И., Путин М., Шохов Д., Колядная С., Осипова В.Г. 

http://anekdoty.ru/pro_zhenshhin/
http://anekdoty.ru/pro_zavtrak/
http://anekdoty.ru/pro_vremja/
http://anekdoty.ru/pro_prazdniki/
http://anekdoty.ru/pro_prazdniki/
http://anekdoty.ru/pro_vesy/

