Международный женский день
Сейчас 8 марта для нас – это праздник женщин и весны, который вызывает
самые романтические ассоциации. Но начало этому празднику дали совсем
не романтические события. Официальным годом рождения праздника 8
марта стал 1910 год – именно тогда в
Копенгагене
состоялась
Международная
конференция женщин. Одна из делегаток Клара
Цеткин предложила определить день, в который
ежегодно женщины будут привлекать внимание
общественности
к
своим
проблемам.
Конференция
горячо
поддержала
это
предложение, и таким образом появился
«Международный день солидарности женщин в
борьбе
за
экономическое, социальное
и
политическое равноправие».
Однако на этой конференции не был решен
главный вопрос: в какой именно день женщины
будут привлекать внимание общественности, и поначалу международный
женский день праздновали в разные дни. В 1911 году день солидарности
женщин был проведен 19 марта, в 1912 году – 12 мая. И только в 1914 году
женский праздник состоялся в привычный для нас день – 8 марта. Его
отметили в шести странах: Австрии, Дании, Германии, Нидерландах,
России и Швейцарии. Почему активистки женского движения остановились
именно на дате 8 марта? По одной из версий именно 8 марта состоялись
первые демонстрации женщин в
борьбе за свои права. 8 марта
1857
года
в
Нью-Йорке
собрались на манифестацию
работницы швейных и обувных
фабрик,
которые
требовали
ограничить рабочий день 10
часами (тогда им приходилось
работать по 16 часов в сутки). В
этот же день и опять в НьюЙорке, но уже в 1908 году
состоялась массовая демонстрация женщин, которые добивались для себя
права голосовать на выборах, протестовали против ужасных условий труда
и, в особенности, против труда детей.

По другой версии, выбор даты 8 марта связывают с желанием Клары
Цеткин связать «день борьбы за права женщин» с праздником своего народа
– Пуримом (весенним праздником еврейского народа).
Наиболее крепко прижился праздник 8 марта в Советском Союза, где он
был введен в качестве официального праздника в первые годы советской
власти и именовался "днем смотра боевых сил работниц и крестьянок всей
страны".
В 1965 году 8 марта в СССР стало выходным днем. А в 1977 году праздник
стал действительно международным – в этом году ООН приняла
резолюцию, призвав все страны провозгласить 8 марта днем борьбы за
женские права – Международным женским днем.
После распада Советского Союза 8 марта продолжают отмечать как
Международный женский день в Российской Федерации, Азербайджане,
Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении,
Украине, Белоруссии; в Узбекистане 8 марта празднуют как День матери.
8 марта является национальным выходным также в Анголе, Буркина-Фасо,
Гвинее-Бисау, Камбодже, Китае, Конго (там праздник не «международных»,
а конголезских женщин), Лаосе, Македонии, Монголии, Непале, Северной
Корее и Уганде.

Интересные факты
про 8 Марта

Парадоксально, но до 1918 года –
года введения на территории
бывшей Российской империи
нового григорианского календаря
"день борьбы за права женщины"
праздновался 23 февраля – в день,
который сегодня ассоциируется
как мужской праздник.
Похоже, что именно благодаря
женскому
дню
состоялась
социалистическая революция 1917 года! Вооруженное восстание, которое
привело к отречению Николая II от престола, началось именно с протестов
женщин против войны, которые вышли на улицы Петрограда в женский
день (тогда еще 23 февраля).

О! Женщина…
...Ни меха, ни позолота,
Ни гранёные алмазы
Женщин так не украшают,
Как лучистая любовь!!!
Не искренье
бриллиантов,
А поблёскиванье
счастья
В уголочках глаз
влюблённых...
Тайный свет души...
Без слов...

...Да, лишь взгляд любимых женщин
Показать красу умеет
Мира нежности и страсти...
Миг надежды удержать...

Стать мечтою для кого-то...
И с дурманящей
улыбкой
Одарить кого-то
счастьем...
Наяву!!!
Не в миражах...

...Пред мольбой лучей сердечных
Дух беспомощно-растерян...
Муз в счастливых снах встречая,
Он приветствует весну!!!

Нотки рыцарской баллады
С наслажденьем напевая,
Придаёт хмельному взгляду
Роковую
глубину!!!

...Любо всё в любимой даме...
Уст медвяных контур томный...
И ресничек пышно-длинных
Впечатляющий изгиб!!!

Цвет лица великолепный...
Соблазнительная прелесть
Золота веснушек милых –
Чуда солнечных орбит!!!
...И поклонники ликуют...
И соперницы трепещут...
Танцевать душа желает,
Вкус любви земной познав!!!

Взоры могут ошибаться...
Ум подскажет вдруг неверно...
Но сердечко не обманет,
Если в нём живёт весна!!!

Автор: Елена Буторина.
Художник: Conrad Kiesel.

Улыбнитесь …
Инструкция по празднованию 8 Марта
1. К 8 Марта женщинам надо дарить подарки. Подарками
на 8 Марта являются:
Цветы (нечетное количество – то, что букет
большой, не спасает его от пересчета; желтые
тюльпаны – вестники разлуки; покупка
подснежников – нарушение законодательства)
Плюшевые игрушки (размер игрушки определяется
бюджетом, оставшимся от цветов)
2. Домкрат, катушка для спиннинга, набор отверток,
хоккейная клюшка, моток изоленты, расписание
футбольных матчей, комплект инструментов –
подарками не являются!!!
3. 8 Марта женщинам надо говорить комплименты!
4. Превращайте жизнь женщин в праздник!
… и так бывает…
 В младших классах мальчики бьют красивых девочек
портфелями по голове, а потом удивляются: почему все
красивые девушки глупые.
 Ученик Вася Плюшкин, обращаясь к девочкам, всегда
старается употребить слова «пожалуйста» и «спасибо».
Так, недавно, оттолкнув входящую в класс девочку, он
сказал ей:
- Пожалуйста, не путайся под ногами и скажи спасибо, что
я тебе не врезал.
 -Мама, у тебя уже несколько седых волос.
- Родители всегда седеют, когда их не слушают дети.
- Теперь я понимаю, почему бабушка совсем седая.

