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История праздника 8 марта 

                           Америка, или первый женский профсоюз___________________ 

 

 В Нью-Йорке в 1857 году 8 марта работницы швейных и обувных фабрик собрались 

на манифестацию. Их требованиями были: улучшение условий работы, сокращение 

продолжительности рабочего дня, равное с мужчинами заработная плата. В те времена 

женщины работали до 16 часов в сутки  и получали за свой труд гроши. После 

решительных выступлений мужчинам все же удалось добиться введения рабочего дня 

продолжительностью 10 часов. В то время  на многих предприятиях в США стали 

возникать профсоюзные организации. 8 марта 1857 года образовался ещё один 

профсоюз - и его членами впервые выступили женщины. Именно в этот день в Нью-

Йорке, в  других городах сотни женщин вышли на демонстрацию с требованием 

предоставления им избирательного права. 

Клара Цеткин 

Европа. История праздника 8 Марта традиционно 

связывается с Кларой Цеткин. Эта женщина создала 

революционный отряд, который состоял только из 

женщин, она  решила включить неудержимую энергию 

женщин в борьбу с эксплуататорами. Создание этого 

отряда было делом не одного дня. И было решено 

выбрать тот день, который можно было бы считать 

Днем Рождения "женского пролетариата". 

 

В 1910 году на 2-ой Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене по 

предложению Клары Цеткин об учреждении "дня борьбы за права женщин" была принята 

резолюция о том, чтобы ежегодно проводить женский день, "который в первую очередь 

служит агитации за предоставление женщинам избирательного права". Это прозвучало 

словно призыв ко всем женщинам мира подняться на борьбу за равноправие. В ответ на 

этот призыв многие женщины различных стран включаются в борьбу против нищеты, 

выступают за право на труд, уважение своего достоинства, за мир. По предложению члена 

ЦК социал-демократической партии Елены Гринберг датой Международного женского 

дня было утверждено 19 марта. И именно 19 марта в Германии, Австрии, Дании и 

Швейцарии отмечался первый Международный женский день. В 1912-м он проходил в 

тех же странах, но уже 12 мая. В 1913-м из-за организационных трудностей получился 

полный разнобой: в Германии отмечали 12 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, 

Швейцарии, Голландии - 9 марта, во Франции и России - 2 марта. Но только в 1914 

году повсеместно впервые Международный женский день провели 8 марта, в силу 

совпадения его с воскресеньем, другими словами, с нерабочим днем - выходным. Так 

праздник "Международный женский день" закрепился на этой дате. 
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Итоги месячника оборонно – массовой и 

спортивно – оздоровительной работы 

Личное первенство: 

Стрельба – 

           Девушки:                                                               Юноши: 

     I место -  Зайцева Дарья                              I место -  Павельев Владимир 

     II место -  Орешкина Виктория                   II место -  Кондуров Игорь 

    III место - Рейник Алевтина                         III место -  Чуев Дмитрий 

 

                                                               Юноши: 

    I место - Вагин Николай 

    II место - Жданов Андрей 

    III место - Чуев Дмитрий 

 

Дартс – 

(приняло участие 81 уч-ся) 

          Девушки:                                                               Юноши: 

  I место -  Коренева Алена                               I место -  Липкарт Захар 

  II место - Ражева Татьяна                               II  место -  Чуев Дмитрий 

  III место - Назарова Галина                           III место - Серебрянный Вячеслав  

 

Шахматы – 

(приняло участие 32 учащихся) 
                   Юноши: 

   I место -  Павельев Владимир  

   II  место - Коробков Александр 

  III место -  Каменский Дмитрий 

 

Шашки – 

(приняло участие 32 учащихся) 

             Девушки:                                                               Юноши: 

   I место -  Мосалева Марина                         I место - Котельников Виталий 

  II место -  Кудрявцева Арина                       II место -  Серебрянный Вячеслав 

  III место - Скворцова Анна                          III место - Павельев Владимир 

 

Командное первенство: 

Шашки – 
          Девушки:                                                               Юноши: 

  I место -  5 класс                                                               I место – 5 класс 

 II место -  6 класс                                                              II место -  7 класс 

III место – 7. 10 классы                                                    III место -  6, 10 классы 

 

 

Многоборье – 

           Девушки:                                                               Юноши: 

   I место -  Скворцова Анна                         I место -  Котельников Виталий 
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Конкурс «Самый, самый, самый…»  

          1-4 классы:                                                               5-7классы: 

   I место -  Жилкин Алексей                                   I место -  Гилето Виктор 

  II  место - Каменский Дмитрий                            II место -  Котельников Кирилл 

  III место - Липкарт Захар                                     III место - Дорохов Владимир 

 

 

 

Многоборье  

    I место -  11 класс 

   II место - 7 класс 

  III место - 9 класс 

 

Баскетбол – 
    9-11 классы:                                     5-7 классы : 

  I место -  9 класс                       I место -  5 класс 

 II место - 10 класс                     II место - 7 класс 

 III место - 11 класс                   III место -  6 класс 

 

Волейбол 
   I место - 10 класс 

  II место -  11 класс 

 III место - 9 класс 

 

Смотр песни и строя 

Старшее звено:                                                 Младшее звено: 

 

 I место - 11 класс, 8 класс                                    I место -  2 класс 

II  место - 10 класс                                                  II место -  4 класс 

III место -  9 класс                                                   III место -  3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Спортивная эстафета» 

 

                  Старшее звено:                                                                

   I место -  10 класс  

  II место -  11 класс 

 III место -  9 класс 
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Наше творчество 

 
                                                           О БАБУШКЕ_________________________________ 
Мою бабушку зовут Татьяна Васильевна. Она добрая и умная. Бабушка хорошо 

готовит, помогает мне делать уроки. 

Бабушка уже старенькая. Она среднего роста. 

Моя бабушка весёлая, жизнерадостная, трудолюбивая, строгая. 

Я люблю свою бабушку! 

Белоусов Артур 

 

                                            МАМОЧКА__________________________________                                                                 

Мою мамочку зовут Татьяна. Ей 35 лет. 

Мы с ней рисуем, делаем разные поделки.                  

Мама для меня – самая лучшая, любимая, добрая, 

 красивая, умная, смелая, ранимая, родная. 

Всегда выслушает, поможет, поддержит. Она 

 решительная, отзывчивая, целеустремлённая, 

 храбрая, вежливая, добросердечная,  

внимательная, сильная, настойчивая, классная, 

 весёлая, заботливая, счастливая, терпеливая. 

Мамочка- моя самая лучшая подружка на земле. 

Демидова Виктория 

                     Я ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЛЮБЛЮ СВОЮ МАМУ______________               

                                                     Моя мама среднего роста.  

                                                                      У неё прекрасные кудрявые волосы, 

                                                          зелёные, всегда ясные глаза, 

                                                                                сияющая улыбка. Мамочка моя  

                                                                  всегда приветливая, покладистая, 

                                                                 очень весёлая, красивая, добрая, 

                                                    смелая, умная, храбрая,  

                                     трудолюбивая. 

                                                                      Я  очень сильно люблю свою маму. 

Мама мне всегда помогает делать уроки. Когда мне грустно, она меня пытается 

развеселить и обрадовать. Мама у меня немного строгая, ругает меня за все 

провинности. Она для меня служит хорошим примером. 

Я очень люблю свою милую маму! 

Данкова Маргарита 
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                                                      О МАМЕ______________________________ 
                                                     Мою маму зовут Галя. У неё  

                                                                  серо-голубые глаза, чёрные волосы.  

                                                                       Моя мамочка умная, нежная, ласковая.  

                                                         Жизнерадостная и заботливая. 

                                                                       Она всегда помогает мне преодолевать   

                                                                               трудности. Мама –самая главная 

 ч                                                           частичка семьи. Если её нет рядом,   

                                                                              то я грущу. Для меня она – 

 самый близкий человек и надёжный друг.    

                                                             Мама справедливая и серьёзная,  

смелая и сильная, чуткая и приветливая. 

Каждый раз она новая, разная… и, всё же, самая родная и единственная. 

Кунгурцев  Данил 

 

 
 

                                      СОЧИНЕНИЕ О МАМЕ_________________________ 
Моя мама очень добрая, милая, трудолюбивая и отзывчивая. 

Мама для меня - лучший друг и хороший собеседник. 

Она всегда придёт на помощь. Я тоже всегда стараюсь ей помочь. 

Мама для меня - любимый человек. Я очень  её люблю. 

Жилкин Алексей 

 

 

                                      О МАМЕ_______________________________________ 

 

 

Мама – это солнце! Мама – это радость! Мама -  это жизнь! 

Моя мама очень красивая, добрая, забавная, смелая, трудолюбивая! 

Я очень люблю свою маму! 

                                                                Завьялкин Егор 
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8 Марта: 8 интересных фактов! 

 

1. Появился праздник, как известно, в результате борьбы 

трудящихся женщин за равноправие. Идея Международного 

женского дня принадлежит Кларе Цеткин. Она-то в начале 20 

века с подругой Розой Люксембург и призывала 

представительниц прекрасного пола устраивать в этот день 

митинги и шествия, привлекая всеобщее внимание к проблемам 

женщин. 

2. Главный цветочный символ 8 Марта в СССР – мимоза. 

Однако, на деле это привычное всем растение, 

ассоциирующееся с Женским днем, вовсе не мимоза, а акация 

серебристая. Правда, относится она к подсемейству мимозовых, 

что, по всей видимости, и вызвало всеобщее заблуждение.  

 

 

 

 

  3. Женский праздник отмечали еще в Древнем Риме. Причем, 

как и полагается – с подарками и поздравлениями. Римляне 

дарили супругам презенты, а невольницы получали выходной. 

4. 8 марта 1914 года вышел первый номер журнала 

«Работница», который, кстати, издается и сегодня. А в 1950 году 

в Женский день СССР заявил о наличии атомной бомбы. 

5. 8 марта 1910 года французская летчица Элиз де Ларош стала 

обладательницей звания первой в мире женщины-пилота, 

обладающей лицензией на управление аэропланом. Символичное 

присвоение такого статуса было простой случайностью, тогда 

Женский день еще не отмечали, хотя учрежден праздник был в 

том же году. 

6. Сегодня 8 Марта отмечают многие страны мира: Армения, Азербайджан, Афганистан, Беларусь, 

Буркина-Фасо, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, Замбия, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Кирибати, 

Китай, Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар, Молдова, Монголия, Непал, Россия, Сербия, 

Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Эритрея, Латвия. 

7. На Мадагаскаре 8 Марта выходной только для представительниц прекрасного пола. А в Китае это 

рабочий день, хоть и праздник.  В СССР не ходить на работу в Международный женский день стало 

можно только с 1966 года. 

8. В Сирии 8 марта – День Революции, в Замбии – День молодежи, в Малайзии – День султана, в 

Либерии – День памяти павших. 

  
 

В преддверии 8 Марта – 8 любопытных фактов 

                                               о     Международном  женском дне! 
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Отдыхаем с пользой! 

Лабиринт 

Лабиринт – сложное задание. Но вам – все под силу! Итак, начнем. Первый, конечно, 

легкий. 

 

 

 

 

Помогите мышонку  

добраться до сыра =˃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь немного  

сложнее… 

 

Медведь пытается  

убежать от Маши. Но  

мне кажется, она его  

догонит. 

˂ = Поможем Маше? 

                                                   ˂˂˂                             

˂= 

 

 

 

 


