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Дорогие женщины! Поздравляем вас с прекрасным весенним праздником! 
Пусть на ваших лицах цветут улыбки, а заботы и печали пусть исчезнут навсе-
гда.  

Международный женский день был установлен в 1910 году, на 2-й Междуна-
родной конференции женщин, которая была проведена в Дании. 

На этой конференции, по предложению выдающейся революционерки Клары 
Цеткин, решено было ежегодно отмечать восьмой день весны как День международ-
ной солидарности женщин. 

В 1911 году этот день был отмечен в Германии, Дании, Швейцарии. 
В России Международный женский день впервые отмечался в 1913 году. 
В трудные годы Великой Отечественной войны свыше 150 тысяч женщин были 

награждены за боевые заслуги орденами и медалями, 91 женщина удостоена высоко-
го звания Героя Советского Союза. 

В 1965 году, в год 20-летия Великой Победы, было решено считать 8 Марта 
красным днем календаря, всенародным праздником. 

Сейчас в нашей стране более половины всех специалистов с высшим образова-
нием—женщины. Женщин-инженеров — свыше миллиона, техников — более двух 
миллионов, около 270 тысяч женщин-врачей. Целую армию — свыше миллиона — 
составляют женщины - педагоги. 

Родина высоко оценила заслуги женщин. 
2 миллиона женщин были награждены орденами и медалями. 
Около тысячи женщин — лауреаты Государственных премий. 
Международный женский день проходит у нас как большой 

праздник, прославляющий Женщину - труженицу, Женщину-мать, 
хранительницу домашнего очага.  

Женщина с нами, когда мы рождаемся. 
Женщина с нами в последний наш час. 
Женщина – знамя, когда мы сражаемся. 
Женщина – радость, раскрывшихся глаз. 
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8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

С небес полночных падает звезда, 
И птицы улетают в край далекий, 
Но с вами остается навсегда 
Свет женщины, прекрасный и высокий. 

От сердца к сердцу, от мечты к мечте 
Свет женщины проложит путь незримый, 
Открытый только вечной Доброте,                            
И Правде, и Любви неповторимой… 

Воистину бессмертные слова: 
«Без этого пленительного света 
Не кружится от счастья голова, 
Не будет ни героя, ни поэта». 

Сверкают росы, тают облака, 
Приходит новый день обыкновенно. 
И светится Вселенная, пока 
Свет женщины расплескан во Вселенной! 
   
 

У женщины – верное и доброе сердце, 
излучающее тепло, радость, счастье,  

у нее неутомимые руки. 
Когда б обледенела вдруг планета, 

Лежала бы мертва и холодна, 
То, взгляда женского 

Теплом согрета, 
В мгновение оттаяла б она… 

В самой природе женское начало 
Сильней, пожалуй, всех других начал. 

Природа женщин щедро одаряла, 
А люди возвели на пьедестал. 
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 8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

 

Нет на свете мудрее профессии  
И нужней для внедренья добра.  
Жизнь уроки дает, и в процессе их  
Понимаем: учитель был прав!  

Прав, когда говорил, что воздастся нам  
За дела, что творим на земле,  
Что любому поступку своя цена —  
О добре речь идет иль о зле... 

О учитель! Пророк и наставник нам —  
Вы остались посланцем добра!  
Вас поздравить с весенним  праздником  
Нам сегодня настала пора!  

Поздравляем, и пусть все мечтания 
Исполняются очень легко!  
Мира, света, здоровья, и званий,  
И толковых вам учеников! 

 
 

Может, просто стало нам привычно, 
Но не видеть этого нельзя: 

У Марьи Михайловны обычно 
Вечером усталые глаза. 

Мы-то знаем, что это такое – 
Детворы неугомонный рой, 

Тут с одним-то не найдешь покоя, 
А не то, что с целою толпой. 

Тот смешлив, а этот смотрит косо, 
Там драчун уж затевает бой. 
А вопросы – тысяча вопросов, 

И ответа требует любой. 

Сколько нужно ласки и заботы, 
Всем помочь и каждого понять. 

Благодарна и трудна работа 
Научить читать, писать, считать! 

Нетревожно на работе маме, 
Веселы ребячьи голоса. 

Ведь всегда следят за малышами 
Добрые, усталые глаза. 

Чувства добрые не ведают стандарта, 
Чтобы благодарность показать. 

И сегодня, в день 8 Марта, 
Хочется «спасибо» вам сказать! 

 



 
 

 
Вы должны догадаться, о каких известных сказках идет  

речь. Например, в «Сказке о том, как экстрасенс подарил пре-
зиденту радарное государство» речь идет  о Золотом петуш-
ке. Золотой петушок, подарок мага, предупреждал царя о на-
ступлении врагов. 

1)… О том, как любовь превращает зверя в человека.  
2)… О первой жертве неудачного вложения денег.  
3)… Сказка о фермерском хозяйстве по выращива-

нию овощей 
4)… О преимуществе каменных строений перед соло-

менными 
5)… О нелегком пути хлебобулочного изделия до по-

требителя.  
6)… О перенаселении жилой площади, что привело к 

разрушению строения 
  7)… О головокружительной карьере женщины из 
Приморского края 
  8)… О катастрофе, произошедшей на авиалинии из-за 
нарушения пассажирской техники безопасности.  
  9)… О том, как крупное животное использовало дет-
ский труд в домашнем хозяйстве.  
 10)… О девушке, которая три раза чуть не вступила в 
неравный брак, но потом все-таки нашла своего прин-
ца.  
 
 
 
 
 
 
Свои ответы приносите в 7 кабинет!!! 
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Над выпуском работали: Воронкина А., Друганова Д., Ефименко И., Мысикова Н., 
Слесарчук М., Эренберг К. 


