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В нашей стране 8 Мар
женщин.  

Почему именно 8 март
разных стран мира, чтобы
Цеткин, немецкая революци
день солидарности женщи
решили 8 марта. 

8 марта выбрали не слу
на улицу. Многие шли с де
мужчинами прав. Демонстр

В память об этом собы
женщин всего мира. В Росси

После победы Октябр
празднично. 

В 1965 г. Международн
честь заслуг советских же
укрепление дружбы между н

Читайте в номере: 

• Поздравление 

с 8 марта 

• История 

возникновения 

праздника 

• Интервью с 

учителями 

• Школа 

здоровья 

 "Специальная (коррекционная) общеобразоват
школа-интернат № 34" 

SchO

8 Марта отмечается как праздник мам, бабушек,

 марта? В 1910 г. в столице Дании Копенгагене с
чтобы объединиться в борьбе за свои права. Н
олюционерка, предложила учредить Международ
енщин всех стран против угнетения и нераве

не случайно. В этот день в 1908 г. в Нью-Йорке т
и с детьми на руках. Женщины требовали справ
онстрация была разогнана властями. 
 событии с 1911 г. 8 марта стали отмечать как п

ссии его отмечают с 1913 г.: 8 марта 1913 г.  
ктября в нашей стране день 8 Марта отмеч

народный женский день объявлен выходным дне
их женщин в годы Великой Отечественной в
ежду народами и борьбу за мир. 

азовательная  
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ушек, сестер и вообще всех 

гене собрались женщины из 
ава. На конференции Клара 
народный женский день, как 
еравенства, и отмечать его 

орке тысячи женщин вышли 
 справедливости и равных с 

 как праздник солидарности 
 

отмечается торжественно и 

м днем. Это было сделано в 
ной войны, за их вклад в 
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6 марта 2020 г. 



2. Какой с

 

 

 

 

 

 

Поздравляю всех учи

днем 8 марта! Хочу

получить много под

такими же красивы

С уважением И. Айс

 

 

Виктория Николаевна 
 

1. Международный женский 
день считается днем 
солидарности женщин в 
борьбе за равноправие и 
эмансипацию. С 1975 года 
этот праздник отмечается 
ООН 
2. Сделанные руками наших 
детей 
3. В кругу семьи. Всей 
большой семьей собираемся 
у бабушки 
 

  
Марфа Николаевна  

1. Клара Цеткин  
2. Золотые часы 
3. Дома 

 
 

Ньургуяна Георгиевна 

 
1.Клара Цеткина 
2. Букет цветов 
3. Дома 
 
 
 

 

1. Кто придумал праздник 8 марта? 

ой самый запоминающийся подарок Вам подарили 

3. Как обычно празднуете 8 марта? Ка

 

 

 

 

 

 

 учителей и девочек с Международн

очу пожелать Вам счастья и добра

подарков от любимых и родных. Бу

ивыми, молодыми и здоровыми! 

Айсен 

Марианна Анатольевна  
 

1. Клара Цеткин  
2. Самодельные открытки от 
дочерей 
3. Дома в кругу семьи. 
 

 

Надежда Ивановна 
 

1.Клара Цеткин Защищала 
права женщин  
2. Тюльпаны от сына 
3. В кругу семьи 
 

 

 Вера

 

ли на 8 марта? 

 Какие традиции? 

 

 

 

одным женским  

бра. Желаю 

. Будьте всегда 

Марина Васильевна 
1. Не знаю 
2. Сервиз от 

бабушки 
3. На концерт или 

дома 
 

Вера Ивановна 

1. Не знаю 
2. Цветы 
3. Уборка дома, 

обычный день 



 

 


