
ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 

Международный день всех жен-

щин связан с Кларой Цеткин. Тра-

диция проведения праздника 8 марта 

стала укрепляться повсеместно после 

того, как в 1914 году женщины Авст-

ро-Венгрии, Германии, России, США 

провели митинги именно в этот день. 

Первым государством, отметившим 

национальный женский день, были 

США. 28 февраля 1909 года по ини-

циативе Социалистической партии 

Америки он был проведен на террито-

рии всех штатов.  

Всегда ли 8 Марта было «женским 

праздником»? 

И да и нет. Два главных мужских 

и женских праздника достались со-

временной России от советских вре-

мен. 23 Февраля и 8 Марта не были 

такими же однозначными в момент 

своего возникновения. 23 число при-

думали отмечать в 1922-м году как 

День Красной армии и флота, со вре-

менем название сменилось дважды, а 

отмечающие довольно сильно откло-

нились от сути. Вместо того, чтобы 

чествовать военнослужащих, 23 Фев-

раля постепенно превратилось в день 

воспевания всех мужчин. Похожая 

судьба и у 8 Марта. Придуманный 

как символ борьбы за равенство полов 

и уважение к женскому труду, празд-

ник стал лишь поводом подарить 

женщине подарок еще один раз в го-

ду, кроме как на день рождения. И 

всё же, дорогие девочки нашей Гим-

назии, поздравляю вас с весенним 

праздником! 

 Владимир Леу, 

Даниял Зиганшин 5б 

С  8  М А Р Т А ! ! !  

Выпуск № 13 (81),      

февраль 2021  Открываем мир в себе, 

  Открывает мир для себя, 

    Открываем себя миру. 
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ОТ РЕДАКЦИИ 

Дорогие друзья! 

Редакция газеты 

«ШкольныеБудни» 

поздравляет вас с 

праздником Весны! Весна 

идет, Весне дорогу! Желаем 

вам отличного  

настроения! 
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Мы мир прекрасный 

                                  вами познаем, 

Легко шагая к горизонтам 

                                        дальним, 

Становимся умнее  

                            с  каждым днем... 

Благодарим за то, что мы узнали! 

Восьмого марта снова повод есть 

Вам выразить огромное «спасибо» 

За мудрость, понимание и честь, 

За теплоту от искренних улыбок. 

Желаем ярких солнечных лучей, 

Весенних ручейков 

и птичьих трелей, 

Успехов в воплощении идей. 

Пусть сбудется все то, что 

                                           вы хотели! 
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