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  История Международного женского дня 
 

 8 марта 1857 года работницы швейных и обувных фабрик Нью-Йорка вы-

шли на стихийную демонстрацию, требуя сокращения 16-часового рабочего дня и 

одинаковой с мужчинами оплаты труда. В результате кровавой расправы многие 

из протестовавших погибли. Этот случай стал причиной  всплеска профсоюзного 

и женского движений США и вошел в историю под названием «Марша пустых 

кастрюль». 

 8 марта 1908 года подросшие внучки нью-йоркских работниц вышли на ули-

цы с требованиями  запрета детского труда, улучшения условий на фабриках и 

права голоса для женщин. В следующем году Социалистическая партия США 

провозгласила последнее воскресенье февраля Национальным женским днем. 

В 1910 году в Копенга-

гене на Международной 

конференции женщин 

немецкая социалистка 

Клара Цеткин предло-

жила отмечать Между-

народный женский день 

в память о нью-

йоркских событиях. 

Она обратилась ко всем 

женщинам мира с при-

зывом включиться в 

борьбу за равноправие и 

уважение их достоин-

ства. И на следующий 

год этот праздник впер-

вые отмечался в Ав-

стрии, Дании, Швейца-

рии и Германии. 

В СССР день 8 марта был объявлен нерабочим только в 1965 году. Сейчас празд-

ник  продолжают отмечать  в  России, Азербайджане, Беларуси,  Грузии, Казах-

стане, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане и Украине. 8 

марта  - выходной день и в Анголе, Буркина-Фасо, Вьетнаме, Гвинее-Бисау, Кам-

бодже, на Кипре, в Китае, Лаосе, Македонии, Монголии, Непале, Северной Корее 

и Уганде.   

По замыслу активисток политических партий и движений Гамбурга, основавших 

в ходе подготовки к 100-летию 8 Марта новую организацию «Frauenbündnis», сна-

чала Женский день должен стать официальным гамбургским праздником. А по-

том из мегаполиса на Эльбе распространится по всей стране. 

  

 

Сергеева Светлана Васильевна  
(заместитель директора, учитель русского языка и литературы) 

 

  8 Марта у 

меня ассоции-

руется с цве-

тами, поздрав-

лениями и с по-

дарками. В 

этот день я по-

лучаю от род-

ных и близких 

поздравления, 

море любви и 

цветы. Пер-

вым, с самого 

утра, ко мне в 

гости придёт с 

поздравления-

ми и цветами 

сын. И, бес-

спорно, будет 

праздничный 

ужин с члена-

ми семьи. 

 Удивить 

меня уже 

сложно, но этот день дорог мне потому, что я осознаю: «Я нужна 

своим близким!» В 1988 году в канун празднования 8 марта меня 

наградили почетной грамотой Министерства образования- это было 

неожиданно и очень приятно. И это было, пожалуй, самое радостное 

и незабываемое событие на 8 марта. 

 Всем женщинам в канун этого замечательного праздника хочется 

пожелать в первую очередь-счастья, что бы в душе всегда царила хо-

рошая погода!   
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   Корепанова Екатерина Евгеньевна 

(учитель музыки) 

-  8 марта ассоциируется у Вас с … 
-С любимой мамой. 

-Как вы будете отмечать этот праздник? 

- Всей семьёй пойдем к бабушке.   

- Что бы вы хотели пожелать всем прекрасным пред-

ставительницам человечества в канун этого замеча-

тельного праздника? 

 - Чтобы исполнились все мечты! 

 

 

Куприянова Ольга Алексеевна  

(учитель английского языка)   

 8 Марта у меня ассоциируется с наступлением весны, тепла и скорого при-

хода лета. От родных и близких в этот день хотелось бы прежде всего внимания, 

подарки не так важны. 8 Марта буду от-

дыхать, возможно, гулять на свежем 

воздухе. В марте меня можно удивить 

только зеленой травкой на улицах 

Нижневартовска  (улыбается).  Самым 

неожиданным подарком к 8 марта была 

фотография моего ребенка, которую 

мне прислали по электронной почте. 

Сын был очень далеко и я очень скуча-

ла за ним. Это было неожиданно и 

очень приятно.  8 Марта-это праздник 

для абсолютно всех женщин, и абсолют-

но все женщины получают подарки и 

знаки внимания. В канун этого замеча-

тельного праздника мне бы хотелось 

пожелать всем женщинам и девочкам 

вечной весны в душе, красоты, испол-

нения желаний и грез!   

  

   

  

 
Зинаида Александровна Валиева 

(учитель математики) 

 

-С чем у вас ассоциируется день 8 марта? 

-  С началом весны, а это самое прекрас-

ное время года! 

- Чтобы вы хотели получить от родных 

и близких в этот день? 

- Обязательно внимание. Подарок тоже 

хорошо, но это не главное. 

-Чем вас можно удивить в этот празд-

ничный день? 

-Удивить можно! Если 6 марта, в пят-

ницу, 7 «а» класс решит все задачи по гео-

метрии, я буду удивлена (улыбается Зи-

наида Александровна). 

- Что бы вы хотели пожелать всем пре-

красным представительницам человече-

ства в канун этого замечательного празд-

ника? 

- Девочки, всем счастья и удачи! 

-С чем у вас ассоциируется день 8 марта? 
-С весной, теплом. 

- Как вы будете отмечать 

этот праздник? 

-В кругу семьи. 

-Что бы вы хотели поже-

лать всем прекрасным пред-

ставительницам человече-

ства в канун этого замеча-

тельного праздника? 

- Благополучия, успехов, удачи 

в работе, крепкого здоровья, 

всего самого хорошего. 

Саттарова Светлана  Мубиновна  
(учитель географии) 


