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 По официальной версии праздник связан с "маршем 

пустых кастрюль", который состоялся 8 марта 1857 в 

Нью-Йорке. Тогда женщины, работавшие на фабриках 

текстильных красителей, протестовали против пло-

хих условий труда и низких зарплат. Во время марша 

они били в эти самые кастрюли, требуя предоставить 

им 10-часовой рабочий день вместо 16-часового, рав-

ную с мужчинами заработную плату и избирательное  

право.  

Эта же версия говорит и про известную немецкую комму-

нистку Клару Цеткин. Именно ее часто называют женщи-

ной, которая основала праздник 8 марта. В 1910 году на фо-

руме женщин в Копенгагене Цеткин призвала мир учредить 

Международный женский день 8 марта. Она имела в виду, 

что в этот день женщины будут устраивать митинги и де-

монстрации, и тем самым обращать внимание обществен-

ности на свои проблемы.  

История 8 Марта 



В 1921 году по решению 2-й Коммунистической жен-
ской конференции было решено праздновать Междуна-
родный женский день 8 марта в память об участии жен-
щин в Петроградской демонстрации 23 февраля (8 
марта) 1917 г., которая стала одним из событий, пред-
шествовавших Февральской революции, в результате 
которой была свергнута монархия. 

С 1966 года, в соот-

ветствии с Ука-

зом Президиума вер-

ховного совета 

СССР от 8 мая 1965 

года, Международный 

женский день стал не 

только праздником, 

но и нерабочим днём. 

Постепенно праздник 

потерял свою феми-

нистскую окраску, 

став днём поздравле-

ния женщин, девушек 

и даже девочек в кру-

гу семьи, в трудовом 

и учебном коллекти-

ве. 

После распада Советского Союза день 8 марта остался госу-
дарственным праздником Российской Федерации. Праздно-
вание 8 марта в России включает устоявшуюся традицию да-
рения женщинам цветов и прочих подарков. «Цветы остают-
ся самым желанным подарком к 8 марта: каждый второй 
мужчина хотел бы их подарить своей любимой, а каждая 
вторая россиянка хотела бы получить их в качестве подар-
ка». При этом «первоначальный смысл этого дня — борьба 
против дискриминации одного пола — давным-давно за-
быт», и в результате этот день отмечают «просто как празд-
ник женщин».  

8 Марта в России 



В 1949 в СССР была выпущена серия почтовых 
марок, посвящённых этому празднику:  



В 1975 году советским идеологам, наконец, удалось осуществить свою давнюю мечту: поскольку этот год был 
объявлен Организацией Объединенных Наций «Международным годом женщины», то и 8 Марта с подачи делега-
ции СССР по решению той же ООН получило официальный статус «Международного женского дня». 

Так как же в настоящее время этот замечательный праздник, 8 марта, отмечается в разных странах мира? Да-
вайте посмотрим!  

Здесь женщин по-
здравляют уже на 
протяжении 2000 лет. 
Только раньше Между-
народный женский день 
назывался у них день 
памяти сестер Чынг. 
Это были смелые де-
вушки, которые возгла-
вили освободительную 
войну вьетнамского 
народа против Кореи. 
Девушки погибли, когда 
их войско попало в окру-
жение, бросившись в ре-
ку, чтобы не попасть в 
плен. 8 марта после по-
беды социализма во 
Вьетнаме заменил День 
памяти сестер Чынг. 

 Вьетнам 



В Японии у женщин целых два праздника в марте. Первый – Хина Мацури, который 
отмечают 3 марта, а второй – праздник девочек и цветения персика. А еще 14 марта 
тоже является женским днем и символизирует он “Белый день”. По традиции подар-
ки и поздравления в этот день принимают только те женщины, которые подарили 

что-нибудь своим возлюбленным на день Святого Валентина 

Япония 



Китаянки отмечают его 8 марта. Мужчины в этот день работают, ну а женщины отдыхают. Когда в этот 
день мужья уходят на работу, их вторые половинки идут гулять и развлекаться в парке, побеседовать 
с подругами,  попить чай в кафе. 

Вечером этого же дня мужчины готовят обязательный подарок – «Тыква верности». Сделать это очень 
сложно, ведь внутрь тыквы нужно положить фигурку, сладкий виноград, феникса, острую свинину, солёные 
обжаренные помидоры, арбуз кусочками. 

Китай 



В январе 1959 года Фидель Кастро сообщил нации, что на Кубе воевали не только мужчины, но и 
женщины, и что большой подвиг Марианны Грахалес является прекрасным доказательством того, 
что они были такими же превосходными бойцами, как самые лучшие солдаты-мужчины. Начиная с 
этого дня , Куба стала праздновать Международный женский день наравне со всеми, забыв про 
свой стереотип, что женщина должна заниматься только домашним хозяйством и рожать детей. 
Кубинцы уверены, что женское участие — самое прекрасное звено революционного кубинского про-
цесса. 

Куба 



Все цветы для вас сегодня, 

Все чудесные слова, 
Может даже закружиться 

С непривычки голова. 

 

Пусть алеют, словно розы, 

Щеки нежные у вас, 

И алмазы затмевает 

Блеск прекрасных ваших 

глаз. 

 

Счастья женщинам желаем 
И любви большой-

большой, 

Пусть они придут к вам 

вместе Еще больше стихо-

творений на дан-

ном сайте 



Праздничная кухня 
Если вы хотите как-то изысканно поздравить своих девушек, маму или бабушку, то наша редакция 

предлагает вам пару рецептов, благодаря которым вы сможете празднично угостить дорогих вам 

людей 

Праздничная закуска «Тюльпаны» из помидоров 

Продукты 

Помидоры черри сливовидные - 11-
15 шт. 

Сыр творожный - 100 г 

Чеснок - 1 зубчик (по вкусу) 

Укроп свежий (по желанию) - 1 ве-
точка 

Лук зелёный - 1 пучок 

Помидоры (сливовидные черри) помыть и обсушить бумажным полотенцем. Надрезать каждый помидор крест-
накрест. С помощью чайной ложки аккуратно удалить мякоть из помидора. Приготовить начинку. В творожный сыр 
добавить чеснок (выдавить через пресс или натереть на мелкой терке). Можно добавить немного зелени укропа. Пе-
ремешать. Наполнить каждый помидор творожной массой с помощью кондитерского мешка. Выложить фарширован-
ные помидоры на блюдо и украсить закуску перьями зелёного лука, чтобы получился "букет тюльпанов". 



Для приготовления закуски "Белые тюльпаны" из фаршированных 

яиц подготовьте продукты по списку. Зелень промойте, обсушите бу-

мажным полотенцем. Яйца отварите вкрутую в подсоленной воде, 

но не дольше 8-9 минут после закипания, желток не должен поси-

неть. Остудите в ледяной воде. Очистите вареные яйца от скорлу-

пы. Надрежьте яйца крестообразно по верхушке и аккуратно до-

станьте желток. В глубокую миску сложите желтки, натертый на 

мелкой терке плавленый сырок, добавьте измельченный чеснок. За-

правьте начинку майонезом, посолите и поперчите по вкусу, переме-

шайте до однородного состояния. (Если желтки бледного цвета, под-

красьте их молотой паприкой.)  

 

Продукты (на 3 порции) 

Яйца - 5 шт. 

Сыр плавленый - 100 г 

Майонез - 1-2 ст. л. 

Чеснок (по желанию) - 1 зубчик (по вкусу) 

Соль - по вкусу 

Перец черный молотый - по вкусу 

Лук зеленый - 5 перьев (по количеству яиц) 

Зелень свежая (петрушка, укроп) 

Если хотите узнать еще 

больше рецептов, то 

переходите по QRкоду 

Переложите начинку в кондитер-

ский мешок, шприц или просто в пи-

щевой пакет с обрезанным угол-

ком. Наполните приготовленной 

начинкой яичные белки. Переложи-

те фаршированные яйца на блюдо 

для подачи. Воткните в каждый 

"тюльпан" перо зеленого лука в ви-

де ножки цветка. Украсьте закуску 

из яиц с плавленым сыром свежей 

зеленью  



Воспитанники ИЗО-студии 

«Кораблик» рисуют для своих мам 

и бабушек 







А наша редакция поздравляет всех 

женщин с чудесным праздником, с 

праздником женской красоты и 

очарования, с праздником весен-

него вдохновения и светлой радо-

сти. В день 8 марта от всей души 

желаем постоянного ощущения 

счастья, ежедневного веселья ду-

ши, волшебных чувств любви и 

нежности, прекрасного настрое-

ния и непобедимого интереса ко 

всему новому в жизни!!! 


