
Без женщин жить нельзя на свете 

Здравствуйте дорогие друзья. Вас приветствует школьное радио 

и его ведущие: Элезян Гарик и Саркисян Грант. Мы хотели бы вам 

напомнить об одном теплом весеннем празднике. В воскресенье не 

только Россия, но и весь мир будет отмечать международный женский день.   

А если точнее, международный женский день является официальным 

праздником в 27 странах мира. Историю возникновения этого праздника нам 

расскажет учитель истории и обществознания Василенко Валентина 

Алексеевна. 

– Появился этот праздник, как известно, в результате борьбы 

трудящихся женщин за равноправие. Идея международного женского дня 

принадлежит Кларе Цеткин. Это она в начале 20 века на пару с подругой 

Розой Люксембург и призывала представительниц прекрасного пола 

устраивать в этот день митинги и шествия, привлекая всеобщее внимание к 

проблемам женщин. В России этот праздник стали отмечать с 1921 года.  

Мы собрали для вас интересные факты о празднике 8 марта, которые 

возможно вы не знаете. 

 Аналог 8-го марта отмечали еще в Древнем Риме. Есть сведения, что 

там существовал похожий на современный женский день праздник, 

когда мужчины одаривали своих жен, и даже рабыни получали 

выходной. 

 В Португалии и Румынии ночь 8-го марта женщины проводят на 

вечеринках girls only (только для девушек) и мужчинам вход туда 

воспрещен! Как бы им этого ни хотелось. 

 Женщинам в СССР не дарили цветы. До 60-х годов это просто было не 

принято. 

 Английские дамы вниманием на 8 марта, увы, обделены. 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. Женский День англичанам заменяет 

День Матери, отмечаемый за 3 недели до Пасхи. 

 В Индии  женский день отмечается в октябре и длится около 10 дней. 

 Самые распространенные подарки на 8 марта – цветы и шоколад. 

Самые популярные цветы на 8 марта – тюльпаны, ведь этот день 

ассоциируется с приходом весны.  

Какое значение имеет праздник 8-го марта в наши дни? Отмечая 8 марта, 

мы выражаем свое уважение к женщинам и показываем, как они важны. 

Женщины - это мамы, жены, сестры, бабушки, подруги. Роль женщин в 



обществе огромна! Поэтому каждый год в этот весенний праздник мы 

чествуем их цветами, подарками и приятными сюрпризами. 

Все ребята хотели поздравить мам и учителей с 8 марта. Сейчас вы 

услышите всего лишь малую часть из этих поздравлений.  

Звучат поздравления с праздником 8 марта от учащихся.  

У нас в студии тренер 2007 года – Мхитар Армаисович Давидян. 

– В этот волшебный женский день, поздравляю Вас с праздником 8 марта! 

Желаю тепла и радости в каждом дне. Пусть ваша красота никогда не 

проходит, а в душе всегда царит весна. Отдельно хочу поздравить директора 

школы Ольгу Владимировну. Оставайтесь всегда такой жизнерадостной и 

обаятельной, ведь Ваша солнечная улыбка согревает всех нас нежными 

лучами. 

Радиобеседу провели ученики 6в класса: Элезян Гарик и Саркисян Грант. 

А мы поздравляем всех женщин с праздником, желаем вам хорошего дня и 

прощаемся с вами под песню, которую исполняют наши  выпускники 

Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин и Андрей Текучев. 

Звучит отрывок из песни «8 марта» И. Саруханова в исполнении 

выпускников школы. 
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