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8 Марта — история возникновения 
праздника 

 

 

Так что это за праздник 8 Марта? Как давно принято его отмечать? Действительно ли он 

международный? 

Попробуем совершить экскурс в историю возникновения этого праздника. 

1857 год, 8 марта, Нью-Йорк, забастовка работниц легкой 

промышленности, названная «маршем пустых кастрюль». 

Женщины вышли на улицу из-за низкооплачиваемых и тяжелых 

условий труда. В то время женщины имели 16 часовой рабочий день, 

при этом получали мизерную оплату за свой труд. Этот митинг 

принес плоды, рабочий день сократили до 10 часов. 

1908 год, 8 марта, всё тот же Нью-Йорк, митинг за равноправие 

между мужчинами и женщинами, требования по сокращению 

рабочего дня для женщин, уравнивания условий оплаты труда у 

женщин и мужчин, и предоставления избирательного права 

женщинам. 

 1910 год, 27 августа, 

Копенгаген, Вторая 

Международная 

социалистическая женская 

конференция, коммунистка Клара Цеткин выдвигает 

предложение об 

учреждении Международного женского дня, во время 

которого женщины смогли бы проводить митинги, 

привлекая внимание общественности  к своим 

проблемам. 

Первый раз, когда одновременно отмечали Женский день 8 

марта в 6 странах мира , выпал на 1914 год, страны-участники: 

Россия, Австрия, Германия, Дания, Нидерланды, Швейцария. 

В царской России день 8 марта имел политическую 

окраску, ведь в 1917 году в этот день в Петрограде было принято 

решение арестовать царя и всю его семью, тем самым 

свергнув монархию и придя к двоевластию Временного 

правительства и Петроградского совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов. 

http://vseprazdnichki.ru/8-marta-istoriya-vozniknoveniya-prazdnika/vosmoe1a
http://vseprazdnichki.ru/8-marta-istoriya-vozniknoveniya-prazdnika/02-03-12-otkritka


С 1966 года в СССР день 8 марта утратил свой 

политический подтекст и, по указу правительства, было 

принято решение сделать его нерабочим днем, «днем всех 

женщин». 

С 1975 года ООН провозгласила 8 марта 

Международным женским днем, с тех пор все 

мероприятия по вопросам борьбы в защиту прав женщин 

приурочены к этой дате. Официально признан праздник 

8 марта в странах мира: Армения, Афганистан, Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Буркина-Фасо, Гвинея-

Бисау, Замбия, Грузия, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, Куба, Коста-Рика, Кирибати, Лаос, Монголия, 

Мадагаскар, Молдова, Непал, Россия, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Сербия, Узбекистан, 

Уганда, Украина, Черногория,  Хорватия, Эритрея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Интересные факты о празднике 8 марта: 

— Примечательно, что до введения григорианского 

календаря в России, по старому стилю праздник 

женской солидарности выпадал на 23 февраля, 

известного сейчас как «мужской день». 

— Свержение Николая II с престола и 

социалистическая революция 1917 года началась с 

протестов женщин против войны в женский 

день (23 февраля тогда еще). 

— Еще в древнем Риме существовал день женской 

солидарности, когда рабыни получали выходной и 

хозяйки в этот день разрешали им не работать, а 

жены получали в этот день подарки от своих 

мужей. 

 

Существует вторая, менее известная версия 
празднования Женского дня именно 8 марта. 
Согласно этой версии, в намерения Цеткин 
входило связать историю женского 
социалистического движения с историей 
еврейского народа. Поясним, откуда растут 
ноги. Широко известна легенда, по которой 
возлюбленная персидского царя Ксеркса по 
имени Есфирь, воспользовавшись своими 
чарами на него, спасла народ иудеев 
от истребления. По легенде это произошло 
именно в день 13 Адара по еврейскому 
календарю, и этот день стал праздноваться 
как праздник Пурима. Дата празднования 
Пурима в иудейском религиозном календаре 
скользящая, но именно в 1910 году она 
выпадала на 8 марта. 
 

http://vseprazdnichki.ru/8-marta-istoriya-vozniknoveniya-prazdnika/5523214245_c6c11f4130_z
http://vseprazdnichki.ru/23-fevralya-istoriya-vozniknoveniya-prazdnika




  

 

  



 

 

 

  

Стоят они, ребята, 

Точеные тела, 

Поставлены когда-то - 

А смена не пришла. 



 

  Стоят они, навеки 

Уперши лбы в беду, 

Не боги - человеки, 

Привычные к труду. 

И жить еще надежде 

До той поры, пока 

Мужчины школу держат 

На каменных руках. 



 

  

Держать  махину школы 

Не мед - со стороны. 

Напряжены их спины, 

Колени сведены. 

Их тяжкая работа 

Важней иных работ: 

Из них ослабни кто-то - 

И небо упадет. 



  

Поздравление с 8 марта учителям 

от 6-го «В» 
Солнце несмело в окно заглянуло: 

«Может быть, рано еще? 

В классе одна ученица заснула, 

Лучиком трону ее. 

Есть ли мечта у учителя в школе?» 

Есть, хоть одна, все же есть! 

Рвется у солнышка лучик на волю, 

Хочет его обогреть. 

Каждой весной в школу праздник приходит, 

Можно нам в марте сказать, 

Что благодарны учителю все мы, 

Можно сто раз повторять. 

Пусть же мечты исполняются в жизни, 

Солнце пусть греет теплей. 

Пусть будут светлыми, чистыми мысли 

У наших учителей! 

 



 

  

Палкина Анжела 

Пусть сбываются мечты 

В день тепла и красоты. 

Принесёт Вам жизнь 

подарки! 

С Женским днём 8 Марта! 

8 Марта – прекрасный день! 

Пускай мечты сбываются, 

Удача, счастье и любовь 

Пускай Вам улыбаются! 

Поздравляю всех учителей-мужчин 585 школы с Днём защитника Отечества. 

Желаю крепкого здоровья, удачи в жизни и много финансов! 

                                                                 (Ученик 7-Б класса) 



 

  

Дорогой Иван Александрович! 

Я и все остальные женщины этой Планеты поздравляем Вас с Днём 

защитника Отечества! Будьте таким же хорошим, умным и самым 

лучшим! И, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Вы добрый.  

Удачи Вам, счастья и огромного здоровья. 

                           Готовко К. 7-Б класс 

Дорогая Ирина 

Александровна! 

 Примите самые добрые 

поздравления с 8 Марта! 

Желаем Вам много денег, 

здоровья, счастья, послушных 

детей и красоты! 

ВАШ  7-Б КЛАСС  
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Уважаемые учителя! 

Спасибо за ваши оценки. 

Они бывают и хороши и плохи. 

Мы радовались, горевали, 

Но всё же спасибо! 

Спасибо за то, что нас  

Иногда утешали, 

Спасибо за радость, 

Ученье и свет, 

Спасибо за ласку, вниманье. 

Хотим же мы Вам  пожелать наконец 

Терпенья и счастья,  

Чтоб горя не знали! 

Мы любим Вас  

Ценим и дорожим! 

Зайнагутдинова Маргарита  

 

Наши дорогие учителя!  

Поздравляю Вас с 8 Марта. Вы самые 

добрые, заботливые! Вы наши вторые 

мамы! 

На уроках с Вами весело, интересно! 

Архипова Настя 

Дорогие учителя, поздравляю Вас всех 

от души. 

И желаю здоровья, терпенья, 

исполнения Вашей мечты. 

Степанова Ксения 

 

Говейлер Наталья Шамильевна! 

Поздравляю Вас всегда.  

Вы любимый мой учитель в моей жизни! 

В 1-ом классе я к Вам пришла. Я узнала, как 

считать, писать, читать. В 5 классе я всё 

знаю.  

Спасибо Вам за всё! 

Молоконникова Диана 

Наталья Шамильевна! Поздравляю Вас с 8 Марта. Желаю Вам крепких нервов, 

здоровья, счастья в личной жизни! 

Дима Терентьев 



 

 


