
Дорогие наши любимые учителя, мамы, бабушки и девочки!

Позвольте вас поздравить с праздником весны,

красоты и любви  - с 8-м Марта! 

Пусть сегодня ваша душа до краев наполнится светом, теплом и радостью 

от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков! 

Пусть ласточки вьют гнезда над вашими окнами и несут в дом 

благополучие и взаимопонимание, а первые лучи весеннего солнышка 

укажут на счастливую тропинку вашей судьбе!

История праздника 8 марта началась в 1908 году, когда 

на улицы Нью-Йорка больше 15 тысяч женщин вышли с 

призывами о равноправии с мужчинами. Они требовали 

сократить рабочий день и уравнять c мужчинами условия 

оплаты труда. Также митингующие требовали избирательное 

право для женщин. Через год власти США объявили 

последнее воскресенье февраля национальным женским днем, 

и отмечали его до 1913 года.

В 1910 году делегация американских женщин приехала в 

Копенгаген (Дания) на Вторую Международную 

Конференцию женщин-социалисток, на которой 

присутствовала коммунистка Клара Цеткин.

Она и призвала учредить Международный женский день, в 

который женщины смогут митинговать и устраивать шествия, 

направленные против нищеты, за право трудиться, за 

уважение своего достоинства и за мир. В европейских странах 

Международный женский день впервые отметили 19 марта 

1911 года.

А именно — в Германии, Австрии, Дании, Швейцарии, 

Голландии. Именно в этот день в 1948 году король Пруссии, 

опасаясь вооруженного восстания, пообещал провести ряд 

реформ, учитывая и предоставление избирательного права 

для женщин. Однако в 1912 год праздник отмечали уже 12 

мая. А в 1913 году в Германии его праздновали 12 марта, в 

Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Голландии — 9 марта, 

во Франции — 2 марта.

В царской России история праздника 8 марта началась в 

1913 году, и он также сопровождался митингами и 

демонстрациями. Так, 8 марта 1917 года по новому стилю (23 

февраля по старому) состоялась забастовка текстильщиц, 

после которых последовало шествие с лозунгами о равных 

правах для женщин. Это, собственно, была одна из волн 

протестов, приведших к Февральской революции. Праздник 8 

марта совпал с переломным моментом в истории России, 

потому и укрепился в СССР.

Где-то до 70-х годов история праздника 8 марта 

преимущественно ассоциировалась с революционерками и их 

борьбой за женскую независимость. Исходя из истории 

праздника 8 марта в разных уголках мира, становится 

понятно, что возник он в качестве инструмента эмансипации 

и проявления уважения к женщинам.

В советские времена праздник 8 марта был объявлен 

нерабочим днем в 1965 году «в ознаменование выдающихся 

заслуг советских женщин в коммунистическом строительстве, 

в защите Родины в годы Великой Отечественной войны, их 

героизма и самоотверженности на фронте и в тылу, а также 

отмечая большой вклад женщин в укрепление дружбы между 

народами и борьбу за мир». 1975 год Организацией 

Объединенных Наций был объявлен Международным годом 

женщин. С того времени 8 марта стал официально 

Международным днем женщин.

С 80-х годов праздник 8 марта все больше 

деполитизировался, а к 90-м пафос былых революций и вовсе 

исчез. Он начал восприниматься как «женский день».

Как возникла традиция дарить цветы, сладости и подарки в 

Международный женский день, история праздника 8 марта 

умалчивает. Склоняются лишь к тому, что идея, видимо, 

возникла тогда, когда с женского дня начал исчезать 

революционный контекст.

В Германии и Франции праздник в разные периоды 

истории то отмечали, то забывали о нем. Там принято 

отмечать День матери, а также поздравлять девочек в День 

святого Валентина.

В Болгарии, например, сами женщины неоднозначно 

относятся к Международному женскому дню, часто даже 

забывая о его праздновании.

Итальянское и литовское 8 марта не имеет статуса 

государственного праздника, но ежегодно в этот день 

женщины собираются вместе и проводят его шумно и весело.

А вот наши соседи поляки и белорусы не пренебрегают 

лишний раз поздравить своих матерей, бабушек, сестер с 

праздником 8 марта. Но в отличие от Беларуси, у поляков этот 

день является рабочим.

Кубинцы устраивают громкие застолья в честь 

Международного женского дня, во время которого 

высказывают свою любовь и уважение к женщинам.

История праздника 8 марта

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Как в разных странах отмечают

❀❀❀ праздник 8 марта ❀❀❀
ТАЛИСМАНЫ ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА

❀ ❀ ❀

Овен 21 марта - 20 апреля

Талисман Овна должен иметь связь с огнем и золотом. 

Подходящими цветами будут красный, желтый и 

оранжевый. Символы этого знака Зодиака могут иметь 

форму квадрата, именно эта фигура соответствует власти, 

силе и победе. 

Телец 21 апреля - 20 мая

Людям этого знака отлично подходят металлические 

украшения с натуральными камнями. Камни содержат в 

себе энергетику Земли, поэтому они хороши как талисман 

Тельца, привлекают удачу, любовь, богатство и хорошее 

здоровье. 

Близнецы 21 мая - 21 июня

Близнецам нужны талисманы, которые ассоциируются с 

подвижной и переменчивой природой этого знака Зодиака. 

Например, удачным символом для них будет ключ, маска, 

книга, перо. Предпочтительные цвета: желтый, оранжевый, 

зеленый. 

Рак 22 июня - 22 июля

Раку принесут удачу в любви и хорошее здоровье фигурки 

и изображения рыб, дельфинов, морских черепах, ракушки. 

Серебряная подвеска в виде Луны или полумесяца 

активизирует энергетику и усиливает их связь со своим 

высшим "Я". 

Лев 23 июля - 23 августа

Этим знаком Зодиака управляет Солнце, изображения и 

символы пылающего Солнца привлекают Льву удачу и 

любовь, помогают поддерживать хорошее здоровье. 

Подвески в форме звезд и подсолнуха будут отличным 

амулетом, помогут защитить свою судьбу. 

Дева 24 августа - 23 сентября

Деве несут благополучие природные камни, особенно с 

круглыми отверстиями в них, они несут удачу и любовь 

людям этого знака. Они усиливают энергетику и считаются 

благоприятными символами. 

Весы 24 сентября - 23 октября

Талисман Весов должен символизировать баланс и 

гармонию, например, серебряный кулон в виде весов. 

Металлом Венеры, управляющей этим знаком планеты, 

считается медь, поэтому медные предметы и украшения 

хороши для привлечения любви. 

Скорпион 24 октября - 22 ноября

Скорпионы сами по себе удачливы, хотя талисманы усилят 

энергетику, так что используйте их, если хотите чего-то 

большего. Монеты принесут везение в любви и бизнесе. 

Им подходит символ в форме лягушки, потому что этот 

знак связан со стихией Воды и трансформацией. 

Стрелец 23 ноября - 21 декабря

Увеличить свой потенциал и привлечь положительные 

энергии Стрельцу поможет фигурка в виде скарабея или 

птицы Феникс. Все, что имеет отношение к лошадям - 

подкова, статуэтка всадника, принесет им благополучие. 

Козерог 22 декабря - 20 января

Удачным выбором для Козерога станут монеты, 

медальоны, статуэтки различных форм, возможно, 

антикварные. Благоприятным символом для них является 

фигурка черепахи. Камни на удачу – оникс, гранат, агат. 

Водолей 21 января - 18 февраля

Водолеи редко полностью полагаются на везение, скорее, 

используют талисманы для повышения своего потенциала. 

Благоприятные камни для них: лазурит, аквамарин, 

аметист, среди металлов – алюминий. 

Рыбы 19 февраля - 20 марта

Эти люди мистичны и верят в судьбу, поэтому для них 

важно правильно выбрать талисманы и обереги. Рыбам 

хорошо подходит все, что связано с водой: кораллы, 

фигурки рыб. Морские символы принесут им мир и 

счастье. 

❀ ❀ ❀

ВКУСНЯШКИ НА 8 МАРТА

Салат «8 марта»

Ингредиенты:

- 300 г свежих шампиньонов;
- 1 отварная куриная грудка;
- 1 варёная морковь;
- 1 луковица;
- 4-5 яиц, сваренных вкрутую;
- 100 г вяленого чернослива;
- 5 ст. л. консервированной кукурузы;
- 3 ст. л. консервированного горошка;
- майонез - по вкусу;
- зелёный лук, кукуруза и укроп - для оформления;
- растительное масло для жарки.

Торт «8 марта»

Ингредиенты:
Для бисквита:

- Яйца - 6 шт;
- Сахар - 150 г;
- Мука - 200 г;
- Разрыхлитель теста - 2 ч. ложки;
- Масло растительное или сливочное - для смазывания 
пергамента

Для крема:
- Сметана жирностью от 20% - 700 г;
- Яйца - 2 шт;
- Сахар - 240 г;
- Масло сливочное - 260 г;
- Мука - 6 ст. ложек
- Сахар ванильный - по вкусу

Для пропитки коржей:
- Сахар - 50 г;
- Вода - 100 мл;
- Сок лимонный - 2 ст. ложки

Овощная нарезка «8 марта»

Праздник 8 марта также является национальным в таких 

странах, как Китай, КНДР, Ангола, Буркина-Фасо, Гвинее-

Бисау, Камбоджа, Лаос, Монголия и Уганда. В Грузии 

празднуют и 8 марта как Международный женский день, и 

День матери — 3 марта.

Наравне с Украиной отмечают 8 марта в Азербайджане, 

Армении, Казахстане, Киргизии, Латвии, Молдавии, 

Туркмении, Узбекистане, Абхазии и России. В 2018 году в 

Украине планировали отменить праздник 8 марта и сделать 

его рабочим днем. Но к счастью, инициатива не прошла. Выпуск №14 - 2020 стенгазеты «Школьный Бум»
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