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В этом выпуске:

 8 марта-
Международный

женский день

История появления
праздника 8 марта

Клара Цеткин в 1910 году, на Второй
Международной социалистической

женской конференции, проходившей в
Копенгагене 27 августа в рамках

Восьмого конгресса Второго
Интернационала, предложила учредить

Международный женский день.
А в 1911 году он был впервые проведён

в Германии, Австрии Дании, и
Швейцарии

19 марта по предложению члена
Социал-демократической

партии Германии Елены Гринберг.
ознаменование Мартовской революции

1848 года в Пруссии



В начале XX века 8 марта была датой, широко известной всему
миру. В этот день проходили выступления женщин, борющихся
за свои права в США и Германии, в Нидерландах и Франции,
Австрии, Швейцарии и во многих других странах. И тогда это
вовсе не было праздничным днем – это был день борьбы.

Праздник, 8 марта, отмечается ежегодно во всем
мире и первоначально был связан с днем

солидарности женщин в борьбе за равные права и
эмансипацию.
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Интересные факты о празднике:

Февральская революция в России, по сути, началась с
выступления петроградских женщин, которое как раз и пришлось
на 8 марта. Почему революция названа была февральской?
Потому что наше 8 марта – это 23 февраля по старому стилю.

.

.

После того, как в европейских странах женщинам удалось
добиться выполнения своих требований, они становились все
менее политически активными. И, в итоге, 8 марта в Европе
постепенно утратило свой статус дня борьбы женщин.

.

Выходным этот праздник стал только в 1965 году. Это
способствовало быстрой деполитизации 8 марта. Он
стремительно превратился из официальной даты в народный
праздник.

.



орбитаСердечно и от всей
души поздравляем вас

с Международным
женским днем,

желаем вам
благополучия, счастья

и самое главное
крепкого здоровья,
оставайтесь такими
же женственными и
обворожительными!

Юлия Деменьтева 6в

Поздравляю с 8 Марта!
Желаю безоблачного

настроения,
прекрасных встреч и
приятных сюрпризов!
Пусть жизнь принесет

счастье взаимной
любви и гармонии, а
каждый день станет

маленьким праздником.
Побольше радости и

чудес!
Иван Ермилов 6вПоздравляю с 8 Марта!

Желаю, чтобы вся жизнь
была похожа на

прекрасный весенний
день, наполненный

любовью и радостью,
весёлым пением птиц и
яркостью прекрасных

цветов! Пусть
сбываются мечты и
случаются только

приятные сюрпризы!

Лотоцкая Ксения 6в



Поздравляем наших прекрасных женщин с 8 марта.Поздравляем наших прекрасных женщин с 8 марта.
Хотим пожелатьХотим пожелать    вам побольше ярких впечатлений,вам побольше ярких впечатлений,

счастья, радости, здоровья и терпения!счастья, радости, здоровья и терпения!
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Желаю счастья и
любви.

Они дороже всех
подарков 

И пусть сбываются
мечты 

В прекрасный день- 8
МАРТА

Бессонова Таисия 4а

Актив ДОО "Орбита"

Поздравляю с 8 Марта! С
международным женским
ждём! Этот день считается

символом нежности, красоты
и очарования, так оставайся

такой же обаятельной и
неотразимой, как сегодня!

Пусть женская сила никогда
не покидает тебя, а добрые
события идут рука об руку!

Желаю любить и быть
любимой и находиться только
с теми, кто приносит в твою

жизнь радость и добро! С
праздником!

Вертякова Полина 8в
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НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Вера Шилова-руководитель ДОО "Орбита"

Игорь Коростелев - 7а
Юлия Дементьева - 6в 

Иван Ермилов - 6в
Ксения Лотоцкая - 6в

Вертякова Полина - 8в
Таисия Бессонова - 4а

Мы в Вконтакте:

ДОО "ОРБИТА" 
ГБНОУ "Школа здоровья и индивидуального развития"


