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Международный женский день в цифрах 

Авторы: Белых Арина 8 д   

I. 

На земле более 3 850 000 000 женщин. 

II. 

8 Марта отмечают в более чем 40 странах. 

III. 

8 Марта стал официальным выходным днем с 

1966 г. 

IV. 

23% женщин хотят получить на праздник 

цветы. 

15% сказали про украшения. 

13% заявили о парфюмерии. 

Бытовую технику и сладости - 12% и 10%   

соответственно. 

V. 

Мужчины в среднем тратят на подарки ~3000 

руб. 

VI. 

За неделю цветочный магазин может 

заработать более 100 000 руб., что в 3 раза 

превышает доход за месяц вне праздников. 

VII. 

Празднику 8 Марта более 100 лет. 

 

Дорогие девушки, с праздником! 

•  

Подвиги женщин в истории 

 

Автор: Зиновьева Наталья 8 д 
 

В нашем мире всегда были женщины, которые совершали множество подвигов, 
достижений и открытий. В данной статье будут представлены 8 прекрасных женщин, 
которые изменили мир. 

Гертруда Кэролайн 
Первая женщина, переплывшая Ла-Манш (1926).  «Королева волн» – так ее называли в 
США. Она пересекла канал брассом, потратив на это 14 часов 39 минут.                   

Анна Ли Фишер 
Первая мама-космонавт. На момент полета в шаттле «Дискавери» в качестве 
специалиста полета ее дочери Крисни Энн было чуть больше одного года. 

Анна Франк 
Анна Франк — еврейская девочка, автор знаменитого «Дневника Анны Франк» — 
документа, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира. Анна Франк и 
ее семья считаются одними из самых известных жертв нацизма. 

Надя Команечи 
Всемирно известная румынская гимнастка. С раннего детства Надя Команечи занималась 
спортивной гимнастикой и получала от этого большое удовольствие. По мнению самой 
спортсменки, занятия спортом дали ей больше возможностей, чем ее сверстникам, ведь 
уже в возрасте 9-10 лет она побывала во многих странах мира. 
 

Сара Такрал 
Первая женщина-пилот в истории Индии. Свою лицензию Сара получила в возрасте 21 
года. 

Аннет Келлерман 
Австралийская профессиональная пловчиха. В 6 лет у Аннет была обнаружена болезнь 
ног и для преодоления инвалидности родители записали ее в плавательную школу в 
Сиднее. В возрасте 13 лет ее ноги были практически в норме и в 15 лет она участвовала в 
соревнованиях по плаванию. 

Роза Ли Паркс 
Американская общественная деятельница, зачинательница движения за права 
чернокожих граждан США. 
 

Элиза Зимфиреску 
Она считается одной из первых женщин-инженеров в мире. Из-за предубежденного 
отношения к женщинам в науке Зимфиреску не приняли в Национальную школу мостов 
и дорог в Бухаресте. Но в 1909 году Элиза поступила в академию технологий в Берлине. 
Она руководила несколькими исследованиями, которые помогли найти новые источники 
угля и природного газа. 
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Как празднуют 8 марта за границей 

 

Авторы: Заведеева Полина 7 д 
Редактор: Белых Арина 8 д 

Италия 
В этой стране 8 марта - женский день. 

Девушки проводят время в кафе или 

в ресторане со своими подругами, без 

присутствия мужчин. Этот день 

отличный повод отдохнуть от 

повседневной суеты. В крупном 

городе Риме девушки могут посетить 

некоторые заведения абсолютно 

бесплатно. К сожалению, 8 марта не 

является выходным днем, именно 

поэтому отмечают его только после 

окончания рабочего дня. 

Франция 

Здесь праздник обширно не отмечают. СМИ напоминают о 

существовании этого праздника, но празднуют его в основном 

коммунисты. Среди французских девушек более популярен День 

Матери, который принято отмечать в мае. Но поскольку ранее 

упомянутый праздник не имеет никакого отношения к молодым 

девушкам, то их положено поздравлять в День Всех Влюбленных. 

Германия 
В Германии хоть 8 марта и связано с историческим прошлым 

страны, но эту дату не причисляют к нерабочим дням.  Раньше 

немцы из одной части территории страны поздравляли своих 

женщин, а немцы из другой части о празднике никогда не 

слышали. Сейчас средства массой информации хотя и сообщают о 

Международном Женском Дне, но громкой славы праздник не 

получил. Немецкие женщины, как и французские, принимают 

поздравления в День Матери. 

Армения 
В Армении 8 марта отмечается с 1921 года. Но благородные 
армянские мужчины не обошлись одним международным днем и 
посвятили любимым женщинам целый месяц, как время 
прославления женщин и красоты. 

 

 

 

История создания праздника 8 
марта 

 

Авторы: Владислав Омельницкий 7 д  
Редакторы: Белых Арина 8 д,  Лыгин Михаил 7 г 
 

28 февраля 1908 года по призыву нью-йоркской 
демократической женской организации состоялся митинг 
с лозунгами о равноправии женщин. 
В этот день более 15 000 женщин прошли маршем через 
весь город, требуя равноправия и справедливости. Кроме 
того, было выдвинуто требование на право голоса в 
выборах. 
А в 1909 году Социалистическая партия Америки объявила 
национальный женский день, который отмечался вплоть 
до 1913 года в последнее воскресенье февраля. В1910 году, 
делегатки из США встретились с известной коммунисткой 
Кларой Цеткин. 
 

Февраль 1917 года стал важным в истории праздника, 
поскольку 23 февраля 1917 год было ознаменовано 
взрывом, положившим начало революции. Позже 
император подписал указ о предоставлении права голоса 
женщинам, однако это не остановило революцию.  
С 1966 года, в соответствии с постановлением Верховного 
Совета СССР от 8 мая 1965 года, Международный женский 
день стал не только праздником, но и нерабочим днём. 
Постепенно праздник потерял свою феминистскую 
окраску, став днём поздравлений женщин, девушек и даже 
девочек в кругу семьи, в трудовом и учебном коллективе. 

 

8 Удивительных фактов о 8 марте 
Авторы: Мамыкина Александра 9 а            

1. Появился праздник, как известно, в 
результате борьбы трудящихся женщин за 
равноправие. Идея Международного 
женского дня принадлежит Кларе Цеткин. 

2. Женский праздник отмечали еще в 
Древнем Риме. Причем, как и полагается – 
с подарками и поздравлениями. Римляне 
дарили супругам презенты, а невольницы 
получали выходной. 

3. В Англии праздник официально не 
отмечается, цветы никто никому не дарит, а 
сами англичане категорически не 
понимают смысла в чествовании женщин 
только за то, что они женщины. 

  
  4. По традиции португальские женщины никогда не 
отмечают женский день в компании мужчин. 8 марта 
– день девичников в этой стране. 

5. Изначально 8 марта было днем феминисток и 
революционерок, которые боролись, в том числе, и за 
освобождение от власти мужчин. Сейчас 
представителей сильного пола, не поздравивших 
окружающих их женщин с этим праздником, 
считают нечуткими и неблагодарными.  

6.  В Сирии 8 марта – День Революции, в Замбии – 

День молодежи, в Малайзии – День султана, в 

Либерии – День памяти павших. 

 
7.  Идея полного уравнивания мужчин 

и женщин в их социальных ролях 

полностью противоречит 

православным канонам. Поэтому 

представители православной церкви не 

очень-то жалуют Международный 

женский день. 

 
8. Интересно, что на 8 марта не 

выпадает ни одних женских именин. 

Зато целых 16 мужских! Поэтому смело 

поздравляй своих знакомых мужчин с 

Днем Ангела, не забудь про 

Александра, Алексея, Ивана, Кузьму, 

Лазаря, Михаила, Моисея, Николая – у 

них тоже праздник! 

 


