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В этом номере 

История празд-

ника: 8 Марта 
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Это интересно: 

открытки старые 

и новые 
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Конкурс: 100-

летие Февраль-

ской революции 
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План ВР на 

март 
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От редакции: накануне самого весеннего праздника  наш корреспондент вы-

ясняла его историю. 

 В современных постсоветских странах 

принято отмечать праздник 8 Марта, 

День женской солидарности, Междуна-

родный женский день, День весны и кра-

соты. В календаре ежегодно этот день 

отмечен красным цветом, и каждый ува-

жающий себя мужчина спешит утром на 

цветочный рынок, дабы купить букеты 

любимой женщине, маме, сестре, колле-

гам и подругам. И здесь не важна стои-

мость и величина букета, главное – это 

внимание, признание мужчинами жен-

ской сущности. 

 Согласно официальной версии, быто-

вавшей в СССР, происхождение праздни-

ка 8 Марта связано с маршем протеста, 

который организовала в 1908 г. нью-

йоркская социал-демократическая жен-

ская организация. В этот день более 15 

тыс. женщин прошли маршем через весь 

город, требуя сокращения рабочего дня и 

равных c мужчинами условий оплаты 

труда. Кроме того, было выдвинуто тре-

бование предоставле-

ния женщинам избира-

тельного права. В 1910 

г.  коммунистка из Гер-

мании Клара Цеткин на 

Второй Международ-

ной социалистической 

женской конференции,   

проходившей 

в Копенгагене, предло-

жила учредить Между-

народный  

женский день. Благода-

ря ей, на протяжении 

полувека женщины 

многих стран мира вы-

ходили на митинги и 

демонстрации именно 8 марта, борясь за 

равноправие с мужчинами. 

  В СССР только с 1966 г., Международ-

ный женский день стал не только празд-

ником, но и нерабочим днём.   С 1975 

г. День борьбы  за права женщин стал 

отмечаться на уровне ООН. 

   Постепенно праздник потерял свою 

феминистскую окраску.  И теперь, когда 

в большинстве стран мира, женщины до-

бились равноправия, все чаще в этот день 

говорят об  истинно женских качествах—

Доброте, Красоте и Материнстве! 

 Традиции, связанные с Международ-

ным женским днем, не менее интересны, 

чем происхождение праздника 8 Марта. 

Например, в некоторых странах в этот 

день принято надевать фиолетовые лен-

ты. И это неудивительно, ведь этот цвет 

олицетворяет Венеру, которая считается 

покровительницей всех женщин. Именно 

поэтому все знаменитые дамы (политики, 

педагоги, медицинские работники, жур-

налисты, актрисы и спортсменки) надева-

ют ленты фиолетового цвета, когда при-

нимают участие в мероприятиях 8 Марта. 

Как правило, они принимают участие в 

политических митингах, женских конфе-

ренциях или театраль-

ных спектаклях, яр-

марках и даже пока-

зах мод. 

Виолетта  

Омельченко,  

9 кл.  

 

.  
 

Фото начала ХХ в. 

Надпись на плакате «Право 

голоса для женщин на тех 

же условиях, что и для 

С праздником 8 Марта! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD


От редакции: наша корреспондент Мария Лукъянчук поинтересовалась какими открытками по-

здравляли прекрасную половину человечества в прошлом веке. 

  Чаще всего в СССР на открытках изображали детей, которые дарят женщинам цветы,  красивые 

и разноцветные.  Практически все открытки были очень яркими, несли доброту и радость! Даже в 

открытках отражалось отношение к Женщинам—их уважали, ими гордились.  

Стр. 2 № 6 (26) Школьная Актуальная Газета 

Интересно: открытки к 8 Марта 



МБОУ «Красномакская средняя 

общеобразовательная школа» 

Девиз организации         «Знание—сила» 

Почтовый адрес 

298464, Республика Крым,   Бахчисарайский р-н 

с. Красный Мак, ул. Ленина, 38 

 

Электронная почта 

makschools@mail.ru 

Телефон (06554)50-741 

  

Сайт школы 

 http://mak-school.ru/ 

ВКонтакте 

http://vk.com/makschools 

с. Красный Мак, МБОУ «Красномакская средняя общеобразовательная  школа» Бахчисарайского р-на Республики Крым,  Министерство гласности 
Редактор, верстка: Гниломёдова А. В.  
Корреспонденты: В. Омельченко, М. Лукъянчук 

Фото: использованы материалы Интернета 

Тираж:  15 экз.  

ПЛАН ШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА МАРТ 2017 г. 

№ мероприятие форма дата 

1 Неделя патриотического воспитания: Дни Респуб-

лики Крым 

- 11.03 день Декларации о независимости АРК и г. 

Севастополя 

- 17.03 День провозглашения независимости Рес-

публики Крым 

- 18.03 День присоединения Крыма к России 

Единый урок 

«Крым и Россия – 

общая судьба» 

16 марта 

2 Уборка территории Общешкольный 

субботник 

23-24 марта 

3 Всероссийская неделя музыки для детей и юноше-

ства 
  27-31 марта 

4 Всероссийская неделя детской и юношеской книги   27 – 31 марта 

  Условия: 

1. Участники: индивидуальная или кол-

лективная (собственная!) работа уча-

щихся 2—11 кл. 

2. Вид работы: рассказ, мини-сочинение, 

рисунок, сравнительная таблица и др. 

3. Суть работы: работа должна отражать 

изменения в стране за прошедшие 100 

лет. 

4. Жюри: Герасимова Г. Ю., Шураева М. С., 

Гниломедова А.В., Бобик Л.Г., Борисевич Г. А. 

5. Сроки конкурса: работы принимаются в 

течение марта—мая 2017 г. в электрон-  

 ном виде (отправлять Гниломедовой 

А. В. личным сообщением в ВКонтакте). 

В каждом следующем выпуске «ШАГа» 

мы будем публиковать работы, отобран-

ные жюри. 

6. Награждение: каждый участник, чья 

конкурсная работа попадает в публика-

цию, имеет право на получение текущей 

оценки «5» по соответствующему пред-

мету (история, ИЗО, литература). По 

итогам трех номеров газеты лучшие кон-

курсные работы будут напечатаны от-

дельным сборником.  

Дерзайте!!! 

  

 По всем разъяснениям обращайтесь к  

  А. В. Гниломедовой (каб. №12, история) 

Конкурс!!! 

  Впервые «ШАГ» объявляет Конкурс!!! 

  Буквально в эти дни исполняется 100 лет Февральской революции. 100 лет, 

как страна полностью изменилась. Мы предлагаем всем желающим принять 

участие в Конкурсе, посвященном этому юбилею. 


