
Наша новая школа 
МОУ «СОШ №84» г. Саратова 

   

История праздника 
 
Празднование 8 Марта в 
стенах школы №84 

 
Интервью с учителями 

 
Поздравления 

 
Советы ученикам 



Это любопытно! 
Немногие знают, что  
замечательный весенний 
праздник – 
«Международный женский 
день», символизирующий 
красоту, чистоту и любовь, 
изначально носил 
политическую окраску и 
популяризировал равенство 
между женщинами и 
мужчинами!  
Давайте подробнее 
разберёмся в этом вопросе. 

Возникновение международного женского дня прочно 
связано с именем Клары Цеткин – деятеля германского и 
международного рабочего движения.  
  Девушка, внимая веяниям молодёжи того времени, с 
юного возраста стала посещать политические кружки.  
  Далее Цеткин редактировала женскую газету «Равенство»  
с 1891 по 1917 годы, средства на издание которой 
предоставил не кто иной, как основатель 
электротехнического концерна Роберт Бош. Издание было 
очень популярным и содействовало тому, что женщина 
стала одним из самых видных социалистов Германии. 



  Совершенно естественно, что она же присутствовала 
как один из делегатов Международной конференции 
женщин в 1910 году в Копенгагене. На этом форуме 
Клара Цеткин поставила вопрос о том, чтобы выбрать 
определенный день в году, когда женщины всего мира 
будут привлекать внимание общества к своим 
проблемам в борьбе за социальное и экономическое 
равноправие, и предложила ежегодно 
отмечать 8 марта как день рождения женского 
пролетариата. И назывался он сначала 
«Международный день солидарности женщин в 
борьбе за свои права». 

С 1966 года, в 
соответствии с Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР 
Международный женский 
день стал праздником и 
нерабочим днем. 
Постепенно в СССР 
праздник полностью 
потерял политическую 
окраску и привязку к 
борьбе женщин за свои 
права, стал 
«Международным 
женским днём»! 
  



Мимоза – символ 8 Марта! 
  На 8 Марта 
традиционным женским 
подарком остаются 
цветы. Разнообразные 
букеты украшают 
подоконники квартир и 
домов прекрасной 
половины общества.  
  Но почему же именно 
мимозу считают 
каноном среди 
многообразия  цветов? 
   

Мимоза символизирует чувствительность, стыдливость, 
застенчивость. Она символ пришедшей весны, поэтому 
очень долго сохраняет свой внешний вид и приятный 
запах, который не пропадает даже после её засыхания. 
Мимоза очень нежный цветок, когда его дарят женщине, то 
пытаются дать понять, что она также долго умеет 
поддерживать свою внешнюю привлекательность. Этот 
прекрасный желтый цветок с серебристыми листочками 
был привезен из Австралии больше двух веков назад. 
Только называли его серебристой акацией.  
Мимозы не морозостойкие и не любят темноты. Это 
растение  нейтрализует стресс, снимает усталость, вселяет 
оптимизм.  



Школьные затеи 
  С 8 Марта, безусловно, 
поздравляют всех дам. А где 
же найти большое количество 
прекрасных женщин? В школе 
№84, конечно же! 

 Чтобы порадовать наших 
дорогих учителей, в школе 
тщательно готовится 
концерт, где выступят 
талантливые ребята. 
  Также, по сложившейся 
традиции, планируется 
«День самоуправления», в 
котором каждый ученик 
сможет показать все свои 
организаторские и 
педагогические умения, и 
учителя насладятся 
заслуженным отдыхом и 
поздравлениями! 

  Однако нельзя забывать, что и ученицы нуждаются в 
тёплых словах и комплиментах. Для этого коллективы 
мальчиков из всех классов готовят замечательные 
сюрпризы для своих одноклассниц. Это способствует 
сплочению и самовыражению школьников. 

  Стоит отметить, как школа преображается к 
празднику! Яркие плакаты и  нежные цветы 
украшают коридоры и классы учебного заведения. 



Женские взгляды на женские 
вопросы 

– С чем у вас 
ассоциируется 8 Марта?  

– Что для вас счастье? 

– Какие силы 
прилагают женщины, 
чтобы  всегда 
выглядеть красиво и 
привлекательно? 

– Женская красота не 
поддаётся никаким 
физическим законам. 
  (Свешникова Наталья 
Игоревна, учитель 
физики) 

– Во-первых, с весенними 
ручьями. Мимозой. С днём 
отдыха, конечно. С 
подарками, которые нужно 
купить родственникам. И с 
запахом весны. 
  (Тугушева Алла Андреевна, 
учитель русского языка и 
литературы) 

– С чем связан тот факт, что 
в России проживают самые 
прекрасные женщины? 

– Я думаю, что это связано с 
историей и культурой 
общества. На Руси почитали 
красивых женщин, а в Европе 
их попусту жгли, считая их 
ведьмами.  Вот от этого в 
России самые красивые 
женщины. 
  (Фадеева Светлана 
Сергеевна, учитель 
географии) 

–  Счастье – это жить в 
мире без войн и 
конфликтов. Это моя семья, 
мой дом, где меня всегда 
ждут.  Счастье – это иметь 
настоящих друзей. Счастье 
– это когда тебя понимают. 
  (Дынникова Светлана 
Серафимовна, заместитель 
директора) 



– Говорят, что путь к 
сердцу мужчины лежит 
через желудок. Вы как 
биолог и женщина согласны 
с этим выражением? 

–  Какова формула женского 
успеха? 

– Как женщины 
поддерживают себя в 
тонусе весь год? 

 – Для меня самое главное – 
это спокойствие. Делать всё 
не торопясь. Всё с 
удовольствием и любовью. 
  (Мельникова Татьяна 
Анатольевна, учитель 
физической культуры) 

 – Для каждой женщины 
формула успеха 
индивидуальна.  Но для 
меня это сумма здоровья, 
оптимизма, реализации 
самооценки, трудолюбия, 
жизненной активности. 
Всё это вместе создаст ей 
успех по жизни. 
  (Чурсаева Наталья 
Ивановна, учитель 
математики и 
информатики) 

– Согласна.  Корни данного 
выражения находятся в 
древности, когда мужчины 
занимались охотой. Мужчина 
– это добытчик. Он оценивал 
женщину по её кулинарным 
умениям. Кроме того, 
мужчина должен быть 
сильным, защищать свою 
семью, а для этого он должен 
сытно питаться. Именно 
сильный мужчина является 
опорой в семье. 
  (Пономарёва Наталья 
Васильевна, учитель биологии) 



С 8 Марта, дорогие женщины! 
Восьмого марта в женский день 
На улице слышна капель 
Все расцветает, словно в мае, 
Как в рае всё благоухает. 
 
Ведь «женщина» всего лишь слово, 
А вот значений тут не счесть, 
Вы лучше всех – пора запомнить, 
Прекрасней всех вы в этот день! 
 
Достойны вы всего на свете: 
Любви и ласки, и тепла, 
Желаю, чтоб любили дети,  
любили верные мужья. 
Любили вас и берегли! 
 
Ведь вас обидеть так не трудно. 
Труднее вас всем сердцем полюбить, 
Любить душою своей скромной, 
И всею жизнью дорожить. 

Мичурин Данила, 9 «В» класс. 



Ее прозвали женщиной  
За красоту и кошачий взгляд.  
Он скрывает тайну вечную.  
Сейчас, и сотни лет назад.  
 
Она - продолжатель рода.  
Сказал бы любой мужчина:  
"Я не смогу без неё ни года.  
Она просто незаменима."  
 
Из уст ее льются речи.  
И слово её - закон.  
Запомните навечно:  
Где женщина, там наш дом.  
 
Но почему же так решили,  
Что ее день только раз в году?  
А может, женщина согрешила?  
И не взяла на себя вину?  
 
Любите женщину всегда!  
Дарите ей без повода подарки.  
С нею не страшны холода  
И каждый день, как солнце, ярко.  
 
Любите Женщину, любите,  
Забыв про горечи и стыд.  
И вы за все её простите.  
Не наносите ей обид! 

Исмаилова Эльвина, 9 «В» 



Укрепляем иммунитет! 

1. Гулять. Особенно на солнце. Оно – наш 
самый важный витамин, а свежий воздух 
помогает мозгу «надышаться» кислородом.  

 2. Спать не меньше 7-8 часов в день.  
3. Закаляться. Начинать можно в любом возрасте. 

Главное – без фанатизма. Не сразу выливать 
на себя ведро ледяной воды, а постепенно 
привыкать – сначала обливаться после мытья 
водой чуть-чуть прохладнее привычного 
душа, и так постепенно понижать градус. 
Можно начать с обливания ног и рук.  

Начало марта это не 
только период, когда 
природа пробуждается 
от зимнего затишья, 
но и время, когда еще с 
большей лихвой 
развивается 
жизнедеятельность 
вредоносных вирусов и 
бактерий. 
 Как  им 
противостоять ? 
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