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Стр. 1 

 
№ 7 март 2013 

Милые женщины, добрые, верные! 

С новой весной Вас, с каплями 

первыми! 

Мирного неба Вам, солнца 

лучистого, 

Счастья заветного, самого чистого! 

Много Вам ласки, тепла, доброты, 

Пусть исполняются Ваши мечты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот мартовский день, 

 Мы желаем Вам добра, что вначале 

Весны 

 В день, когда пробуждаются силы 

природы 

 Мы хотим Вас поздравить от чистой 

души 

 Пожелать Вам здоровья и счастья на 

долгие годы! 

 Пусть весь год женский день не 

кончается, 

 Пусть в честь Вас прожурчат 

ручейки, 

 Пусть Вам солнце всю жизнь 

улыбается, 

 А мужчины пусть дарят цветы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возник этот праздник как день борьбы за права женщин. 8 

марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию 

работницы швейных и обувных фабрик. Они требовали 10-

часовой рабочий день, светлые и сухие рабочие помещения, 

равную с мужчинами заработную плату. Работали в то время 

женщины по 16 часов в сутки, получая за свой труд гроши. 

Мужчинам после решительных выступлений удалось добиться 

введения 10 часового рабочего дня. На многих предприятиях в 

США возникли профсоюзные организации. И вот после 8 марта 

1857 года образовался еще один - впервые его членами стали 

женщины. В этот день во многих городах Нью-Йорка сотни 

женщин вышли на демонстрацию, требуя представления им 

избирательного права.  

В 1910 году на Международной конференции женщин 

социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с 

предложением о праздновании Международного женского дня 

8 марта, которое прозвучало, как призыв ко всем женщинам 

мира включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь на этот 

призыв, женщины многих стран включаются в борьбу против 

нищеты, за право на труд, уважение своего достоинства, за мир.  

В России впервые Международный женский день отмечал-

ся в 1913 году в Петербурге. 2 марта 1913 года в здании 

Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице 

собралось полторы тысяч человек. Повестка дня научных 

чтений включала вопросы: право голоса для женщин; 

государственное обеспечение материнства; о дороговизне 

жизни.  

В 1917 году женщины России вышли на улицы в последнее 

воскресенье февраля с лозунгами "Хлеба и мира". Через 4 дня 

император Николай II отрекся от престола, временное 

правительство гарантировало женщинам избирательное право. 

Этот исторический день выпал на 23 февраля по юлианскому 

календарю, который в то время использовался в России, и на 8 

марта по григорианскому календарю.  

Международный женский день 8 марта с первых лет 

Советской власти стал государственным праздником. С 1965 

года этот день стал нерабочим. Существовал и его праздничный 

ритуал. В этот день на торжественных мероприятиях 

государство отчитывалось перед обществом о реализации 

государственной политики в отношении женщин. Постепенно 

Международный женский день в стране терял свою политиче-

скую окраску.  

                                                        Алина Горнушенкова 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                        

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                                                                                        

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                  

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Класс! №7, 2013 

В природе - обновление 

Да здравствует ВЕСНА! 

Нам радость потепления 

Всегда несёт она. 

 

Весенний первый праздник 

Приходит  с нею вновь, 

Его подарок главный- 

Сердечность и любовь! 

 
 

        Милые учительницы 

          начальной школы! 

От всей души поздравляем  

Вас с первым весенним 

 праздником! Пусть 

наступающая весна наполнит  

Ваши сердца  

надеждой и любовью! Пусть  

радуют Вас ваши школьники,  

дарят  своё старание и 

 улыбки! 
    Ваши воспитанники 

    с благодарностью и 

    любовью 

 
 

Поздравляем 

Галину 

Юрьевну с 

праздником! 

Добра Вам, 

счастья, 

улыбок и 

успеха! 

Стр.2 



 

 

 

 

Дорогая  

Валентина Ивановна! 

 поздравляем вас 

 с 8 Марта! 

Оставайтесь всегда 

такой же красивой и 

умной, желаем вам 

здоровья,  любви, 

счастья и хороших 

учеников! 

 8а класс  

 
Инна Владимировна, 

с праздником! 

Радости, счастья, 

добра Вам! 

6 класс 

 

 

Наталья Николаевна, 

желаем вам в этот день 

счастья, здоровья, удачи 

с учениками, здоровья и, 

конечно, терпения  и 

всего Вам самого 

лучшего! 

6б класс 

Елену Борисовну 

поздравляем с 

праздником! 

Оставайтесь 

такой же 

очаровательной! 

6а класс 
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Татьяне 

Леонидовне 

мы желаем 

успехов в 

труде и 

большого 

счастья! 

8б класс 

 

Дорогие 

учительницы, 

поздравляем вас с 

этим праздником 

 и хотим пожелать 

вам достатка, 

здоровья и удачи 

во всём! 

7 класс 

Светлана 

Николаевна, 

поздравляем с 

международным 

женским днём и 

желаем вам 

безграничного 

счастья, удачи и 

любви. Пусть 

каждый день 

приносит вам 

радость. Мы вас 

очень любим 

Ваш 9б 

 

 

 

 

 

 

Елена 

Васильевна, 

 в этот 

замечатель-

ный день мы 

желаем Вам 

счастья и 

удачи! 

9а класс 

 

 

 

 

Надежда 

Аркадьевна, 

с праздни-

ком! Пусть он 

принесёт Вам 

много-много 

радости! 

5 класс 

 

Майя 

Викторовна, 

 с праздником  

Вас! 

Отличного 

настроения 

Вам в этот 

день и во все 

остальные. 

9 класс 

 

Сегодня папа рано встал, 

А ведь ему не на работу. 

И почему с утра он взял 

Такую сложную заботу? 

И почему на кухне вдруг 

Запахло дымом и блинами; 

И из мужских неловких рук 

Летят тарелки на пол сами? 

Паркет водой залит и мылом 

Должно быть, папа моет пол 

Бросает тряпку в тазик с пылом 

Хватает швабру, словно  кол, 

Бежит на кухню, спотыкаясь, 

А швабру тащит за собой 

Остановить кота пытаясь, 

Упал, сраженный шваброй той. 

Сегодня папа постарался. 

Купил цветы, помыл кота. 

Хотя зверюга упирался, 
Никто не спрашивал кота. 

Мужчины нынче поздравляют 

Всех женщин с праздником весны. 

И несомненно удивляют 

Своею широтой души. 

                                 Войнова Екатерина 

 

Дорогая Ольга 

Анатольевна, 

поздравляем 

Вас  с женским 

днём  8Марта! 

Здоровья Вам и 

всего доброго! 

9 класс 
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Ирина 

Валерьевна! 

В праздник 

Весны мы 

желаем Вам  

радости, 

улыбок, 

побольше 

приятных 
мгновений! 

8 класс 



 

 

 

Антонина Анатольевна! 

Сегодня Вы просто 

прекрасны! Поделитесь 

секретом? 

Оксана Владимировна! День 

запомнится Вам приятными 

пожеланиями и 

замечательным 

настроением! 

С праздником, милые дамы! 

Галина Александровна!  Этот 

день принесет Вам множество 

улыбок и добрых слов! 

Вера Михайловна! Сегодня 

окружающие будут дарить 

Вам цветы и комплименты!  

Наталья Леонидовна! В 

этот день Вас будут 

провожать восторженные 

взгляды! 

Гороскоп на 8 Марта! 

Светлана Николаевна! 

Звезды обещают Вам 

много шоколада и 

поздравлений! 

Ольга Владимировна! 

Будьте аккуратны сегодня: 

мужчины падают прямо к 

Вашим ногам! 

Наталья Александровна! 

Сегодня Вы будете ловить 

восхищенные взгляды 

мужчин!  

Любовь Викторовна! 8марта 

обещает Вам день, полный 

романтики и волшебства! 

Татьяна Сергеевна! Звезды 

отправляют Вам  множество 

комплиментов. Даже там 

заметили Вашу красоту! 

       Так же звезды улыбаются сногсшибательным : 
Нероновой Елене Александровне! Хлевновой Ольге Александровне! 

Алфертьевой Надежде Викторовне! Поповой Любови Андреевне! Бебяковой Наталье 

Евгеньевне!  Заболоцких Валентине Алексеевне! 

Людмиле Николаевне! Анне Валентиновне! Елене Борисовне! Светлане Николаевне! 

Светлане Васильевне! 

 
«Любовь Викторовна! Желаем вам оставаться 

такой же умной, понимающей, доброй, и чтобы в 

этот прекрасный весенний день Вас поздравили 

столько мужчин , сколько Вы пожелаете» (9а) 

 
Еще немного о приятном  

«Татьяна Сергеевна, желаем Вам всего самого 

наилучшего! Любви, здоровья, терпения.  

Будьте всегда счастливой и красивой. Мы Вас 

любим!» (10класс) 

«Ольга Владимировна! Желаем Вам 

счастья, здоровья, и хороших учеников. А 

так же всего самого доброго» (11 класс) 

  Страницу подготовила  Екатерина Войнова    

                                                                                                                     

Стр. 4           

 

  

КЛАСС!   №7, март 2013 

Екатерина 

Васильевна! 

Будьте так же 

хороши, как 

наступающая 

Весна!   


