
днем. В 1910 го-
ду в Копенгаге-
не на Междуна-
родной конфе-
ренции женщин 
Клара Цеткин 
предложила 
ежегодно отме-
чать Междуна-
родный женский 
день 8 Марта – в 
память о давних 

нью-йоркских событи-
ях.  

В России же этот день 
празднуется с 1913 го-
да, и очень прижился, 
хотя некоторые страны 
и не считают его празд-
ником. Кстати, и нера-
бочим днем он является 
не во всех странах.  

Больше всех все-таки 
повезло римлянкам: за-
мечательный день Люб-
ви, Красоты, Весны, по-
священный женщинам, 
является у них празд-
ничным много веков. 
Пожалуй, стоит подсчи-
тать, сколько таких 
дней задолжали мужчи-
ны россиянкам. А 
сколько подарков мы не 
дополучили!..  

Наверное, многие 
из вас не знают 
историю празд-
ника, который мы 
так рьяно и еже-
годно отмечаем 8 
марта. А начина-
лось все так.  

Уже в древнем 
Риме существо-
вал женский 
день, который от-
мечали матроны. В 
этот день матроны - 
свободно рожденные 
женщины, состоящие 
в браке, получали от 
своих мужей подарки, 
были окружены любо-
вью и вниманием. Ра-
быни тоже получали 
подарки. И кроме это-
го хозяйка дома по-
зволяла невольницам 
в этот день отдыхать. 
Облаченные в лучшие 
одежды, с благоухаю-
щими венками на го-
ловах, римлянки при-
ходили в храм богини 
Весты - хранительни-
цы домашнего очага.  

Прошло немало вре-
мени. Женщины ре-
шили изменить свою 

жизнь, бороться за рав-
ноправие с мужчина-
ми.  

8 Марта 1857 года тек-
стильщицы Нью-
Йорка прошли маршем 
по улицам города, про-
тестуя против низких 
заработков и плохих 
условий труда.  

В 1908 году уже их 
внучки требовали в 
этот день запрета дет-
ского труда, улучше-
ния условий на фабри-
ках и предоставления 
женщинам права голо-
са. На следующий год 
социалистическая пар-
тия Америки провоз-
гласила последнее вос-
кресенье февраля На-
циональным женским 
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Из истории праздника 8 марта 

 

Женщины – 

декоративный 

пол. Им не о 

чем говорить, 

но все, что 

они скажут, 

очарователь-
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С праздником, дорогие мамы и бабушки 

Пусть годы летят,  

Ты не будь им под-
властна 

Пусть в сердце твоем 
тепло не исчезнет во-
век 

Здоровья тебе, солн-
ца, мира и счастья, 
милая, славная, ты 
родной человек! 

*** 

Поздравляю с 8 мар-
та! 

Желаю счастья и доб-
ра, 

Здоровья, нежности, 
тепла! 

Пусть чистой будет 
жизнь твоя,  

Как родниковая вода. 

Пусть не коснутся никогда 

Тебя ни горе, ни беда! 

Белякова Кристина 3 
класс 

Поздравляю маму с 8 мар-
та! 

… “Мама-первое слово, 

Главное слово 

В каждой судьбе 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила 

Мне и тебе!»... 

Мама, ты самая любимая в 
жизни, потому что мы с 
Леной у тебя самые  

Мамочка, моя милая, 

Самая красивая, 

Нежная, любимая, 

Мамочка, моя! 

Поздравляю с 8 марта! 

Ты у нас самая краси-
вая 

И мы очень тебя с На-
дей любим! 

Катаева Катя 

Дорогая, мама, бабушка, 

Я вас очень люблю! 

Поздравляю с 8 марта 

И желаю всего хорошего! 

Бабушка, мамуля, 

Я вас так люблю 

И в моем сердечке 

Я вас сберегу. 

Бабушка умела, а мама 
молода. 

От самых маленьких 

А Л Ы Й  П А Р У С  

Я люблю вас очень, 

Вы добры всегда! 

Григорьева Таня 4 
класс 

родные дочки, а ты у нас 
самая милая, дорогая, кра-
сивая в жизни! 

Шмелева Настя и Лена 

С 8 марта поздравляю, 

Счастья и любви желаю, 

Чтоб ты долго прожила 

И добренькой всегда бы-
ла! 

Смердова Валя 4 класс 



Любимым мамам посвящается 
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Любимую маму поздра-
вить хочу, 

И стих ей в подарок сейчас 
сочиню. 

Я ей пожелаю: здоровья, 
добра, 

Чтоб долго на свете мама 
жила. 

Будь всегда милой и неж-
ной, красивой, 

Ну и, конечно, же самой 
любимой! 

Я тебя не забуду, никогда, 
никогда. 

И очень сильно любить бу-
ду всегда! 

Овчинникова Марина 4 
класс 

Наших мам мы поздравля-
ем, 

Счастья, радости желаем! 

 От самых маленьких 

Будем песни петь для вас, 

Чтоб всегда любили нас! 

Шимолина Наташа 4 класс  

Бабушка любимая, 

Как ты нам нужна! 

Мы без нашей бабушки 

Не можем никогда! 

Миленькая бабушка, 

Солнышко мое! 

Греешь нас любовью 

И своим теплом! 

Ланцова Соня 4 класс 

Мамочка, 
мамуля! 

Я тебя люблю! 

Белые подснежники, 

Я тебе найду. 

Песни для любимой - 

Сочиню сама  

От любой болезни 

Ты меня спасла! 

Мама, ты красивая, 

Нежная и милая 

И, конечно, самая,  

Самая любимая! 

Демидова Саша 4 класс 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 
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Полезные советы  

Уроки этикета 

А Л Ы Й  П А Р У С  

Чтобы было много дру-
зей 

• Никогда не груби своим 
товарищам. Не называй 
обидными словами. Не да-
вай им прозвищ. 

• Не старайся кого-
нибудь ударить или толк-
нуть, чтобы занять удоб-
ное для тебя (например, в 
игре) место. 

• Не забывай здороваться 
со всеми своими друзьями. 
Даже с теми из них, кто 
совсем маленький. Дру-
жить можно и нужно и с 
малышами, и с большими 
ребятами, и с мальчиками, 
и с девочками. 

• Если ты за что-либо 
обиделся на своего друга, 
постарайся поскорей за-
быть и простить ему свою 
обиду. Не злись!  

• Если твой друг просит 
у тебя какую-нибудь иг-
рушку или книгу, не отка-
зывай ему. Не жадничай!  

Если ты сам взял у друга 
книгу или игрушку, обра-
щайся с этими вещами ак-
куратно и не забудь воз-
вратить их вовремя (когда 
попросил твой друг или 
когда ты сам пообещал). 

Чтобы воспитать волю 
и характер 

Слово  "честность" , 
"честь" похожи на слово 
"чистота". Не правда ли, 
мой маленький дружок? 

Честным человеком мы 
называем такого, кото-
рый "не запачкал" себя 
притворством, трусо-
стью и ложью. Честный 
человек - тот, кто прав-
див и смел. Тот, кто до-
рожит дружбой. Кто ува-
жает и любит своих 
близких и прочих-
остальных знакомых и 
даже незнакомых людей. 

У человека, который все-
гда старается вести себя 
вежливо и честно, со 
временем вырабатывает-
ся сильная воля и твер-
дый характер. Про тако-
го говорят: 

 - Этот человек сам уме-
ет себя воспитывать. 
Если ты, мой маленький 
дружок, тоже желаешь 
воспитать в себе волю и 
характер, вот тебе не-
сколько советов: 

1. Будь дисциплиниро-
ванным и аккуратным. 
Не трать попусту на ка-

призы и глупые дела 
свое время. 

2. По утрам обязатель-
но делай зарядку, что-
бы стать сильным и 
ловким.(Вдруг тебе ко-
гда-нибудь понадобит-
ся защищать девочку 
или слабого малыша от 
задиры-хулигана ?) 

3. Веди себя деликат-
но, по- доброму со все-
ми знакомыми и незна-
комыми людьми. 

Всегда уступай свое 
место в транспорте лю-
дям, которые старше 
тебя. Или которые - ты 
видишь - очень устали, 
больны. 

 
Никогда не обманывай 
своих друзей и взрос-
лых. Лгут и притворя-
ются чаще всего трус-
ливые и плохо воспи-
танные люди. Не будь 
на них похожим! 
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Улыбнемся:))) 

                     *** 
- Дорогая, я бы хотел, чтобы ты 
поступила со мной, как с нашей 
собакой. 
- Что ты имеешь в виду? 
- Ничего особенного. Просто 
накорми меня и выпусти погу-
лять. 

                     *** 
Старый еврей говорит своей 
жене: 
- Сара, знаешь, если кто-нибудь 
из нас умрет,  
то я, скорее всего, уеду в Изра-
иль... 

                     *** 

Муж спрашивает жену: 
- Интересно, откуда ты знаешь 
о всех тех вещах, которые не 
советуешь 
делать нашим дочкам? 

                      *** 
- Что за жизнь? Мы никуда не 
ходим: ни в кино, ни в театр. 
- Что ты ерунду говоришь, - от-
вечает муж. - А кого я в про-
шлом году 
отвез в поликлинику с поломан-
ной ногой, не тебя, что ли? 

 

 

Как избавиться от пьянства 

Всем мужчинам, желающим расстаться с па-

губной привычкой неумеренного принятия 

горячительных напитков, нужно отрастить 

усы и бороду, для того чтобы когда они нач-

нут пить по усам текло, а в рот не попало. 

 

Дикая утка «По-охотничьи» 

Для того, чтобы приготовить дикую утку, со-

всем не обязательно ловить ее где-нибудь 

на глухом далеком озере. Возьмите домаш-

нюю утку и поперчите ей нос. Утка расчиха-

ется, сильно разозлится и станет дикой. За-

тем оденьте ее в костюм охотника и дайте в 

руки ружье. Полчаса вы можете счастливо 

бегать от нее по всему городу и чувствовать 

себя настоящей уткой по-охотничьи. 

 

Ловушка для тараканов 

Метод приготовления: 

Берем три яйца и две картошки. Варим все 

это три часа, а для вкуса добавляем борную 

кислоту. 

Примечание: 

Ловушка действует в малых радиусах. Для 

нейтрализации таракана скатываем продукт 

в шарики и пытаемся попасть в морду этой 

гадости. 

  

Экономные беляши 

Идете в гастроном и покупаете 6 беляшей. 

Ради экономии кефиром можете не запивать. 

Без него заболит живот и вам не захочется 

есть, а отсюда и экономия. 

 

 

 

 

Наш баннер

  


