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8 марта – традиционный празд-
ник, в который мы поздравляем наших 
мам, бабушек, сестер, одноклассниц. 
Обычай, кажется, идет с незапамят-
ных времен. И хотя всем известно, что 
отмечать его стали относительно не-
давно – в ХХ веке, выяснилось, что 
история его не такая уж и короткая.  

Прекрасную половину человечес-
тва чествовали ещё в Древнем Риме. 
Свободные женщины получали подар-
ки от мужей, надевали красивые одеж-
ды и приходили в храм богини Весты 
- хранительницы домашнего очага. И 
даже рабыни в этот день тоже получали 
подарки и освобождались от работы.

Правда, спустя много лет положение 
женщин изменилось, и не в лучшую сто-

рону. Они работали на трудных работах, 
им запрещали участвовать в политичес-
кой жизни, голосовать, работать на опре-
деленных должностях. Например, всего 
сто лет назад, врачи и учителя считались 
исключительно мужскими профессиями. 
Устав от такого неравноправия 8 марта 
1857 года в Нью-Йорке женщины впервые 
вышли на демонстрацию. Дамы требова-
ли улучшений условий труда, повышения 
зарплаты и предоставления избиратель-
ного права. А в 1909 году социалистичес-
кая партия Америки объявила последнее 
воскресенье февраля национальным 
Женским днем. Еще через год, в Копен-
гагене на Международной конференции 
женщин Клара Цеткин предложила от-
мечать Международный Женский день 8 

марта, в память о событиях в Нью-Йор-
ке в 1857 году. Это был призыв ко всем 
женщинам бороться за равноправие.

В России впервые Международный 
женский день отмечался в 1913 году. 2 
марта 1913 года в здании Калашниковс-
кой хлебной биржи произошло собрание 
женщин. Они обсуждали вопросы пра-
ва голоса, улучшения условий труда. А 8 
марта (по старому стилю - 23 февраля!!!) 
1917 года Временное правительство га-
рантировало женщинам избирательное 
право, и уже с первых лет советской влас-
ти 8 марта стал государственным празд-
ником, а 1965 года ещё и выходным днем. 
В этот день на торжественных собрани-
ях поздравляли женщин - передовиков 
труда, говорили о реализации государс-

твенной политики в отношении женщин.
Постепенно женский день поте-

рял свою политическую окраску. Сей-
час этот праздник, кроме России, 
отмечают в Азербайджане, Грузии, 
Казахстане, Киргизии, Молдавии, Тад-
жикистане, Туркмении, Украине, Бе-
лоруссии, Румынии, Китае, Италии. В 
Узбекестане его отмечают как День 
матери, а в Армении празднуют  7 ап-
реля как День материнства и красоты.

Кстати, в христианской религии 
есть, правда, довольно условный ана-
лог – праздник Жен мироносиц. В этот 
день вспоминают женщин – последова-
тельниц Спасителя, которые первыми в 
мире узнали весть о Его воскресении.

КУСТЫ ШИПОВНИКА И РОЗЫ

Будь загадочной, но не странной.
Будь единственной, но не главной.
Позволяй многое, но не очень.
Приходи днем, исчезай ночью.

Будь вопросом, но без ответа,
Будь путем, что приводит к свету.
Будь собой, будь простой и честной,
Знай, что ты на своем месте.

***
Вымучены чувства, выжаты слова.
Что-то потеряли, что-то не нашла.
Что же происходит? В доме тиши-
на...
Словно я эмоций стала лишена...

Будто кто-то третий в комнате сидит
И тебе на ухо что-то говорит,
И мне тоже шепчет гадкие слова...
Уходи отсюда! Я могу сама! 

***
Если хочешь сказку - 

будет тебе сказка,
Будут принц с принцессой, 

замок и дракон.
Будет принц заботлив, 

мужественен, ласков,
Будет вид прекрасный 

изо всех окон.
Будет тетя-фея, вежливые слуги,
Множество нарядов, 

белый жеребец.
Будут очень чуткие, 

мудрые подруги,
Будет драгоценностей 

не один ларец.

Только, моя милая, все не так уж 
просто,

Все эти богатства под твоей рукой.
Ты должна ухаживать, вдохновлять их 

к росту,
Быть, коль надо, рядом, надо - 

далеко.

Поливать любовью, удобрять заботой,
Наполнять спокойствием, 

радостью живой.
Очень плодотворная вся 

твоя работа...
Помни - начинай с работы 

над собой.

***
Раскрывая сознанье 

в подзвездную высь,
Не забудь и про бренное тело.
Чтоб мечты и желанья скорее сбылись 
Не сиди, нужно делать и делать.

Чтобы путь свой найти, 
нужно сделать хоть шаг,

Чтоб взлететь, 
нужно вырастить крылья.

Мудрым будь - 
покорится тогда тебе враг,

Добрым будь и душой своей сильным.

***
Находи покой в душе своей,
Находи возможность 

отдохнуть от всех.
В тебе ключ сокрыт от ста дверей,
Первородная невинность, а не грех.

Обращайся внутрь, а не вовне,
Высоту познай свою и глубину.
Часть ответов находи во сне,
Часть получишь после наяву.
Верь в себя; доверься небесам,
Находи свой путь, свою дорогу.
И – как знать, сколь быстро! – сам
Ты придешь однажды в гости к Богу.

10 февраля 2013 года у озера Разлив 
проходил районный этап  общегород-
ских соревнований «Лыжня России». 
По итогам забега в своей возрастной 
группе первые места заняли воспитан-
ники спортшколы Зеленогорска.

2003 года рождения
Мальчики:
1 место - Никифоров Дмитрий 
2 место – Малюков Артем
Девочки:
1 место - Варбан Екатерина 
3 место – Богатырева Анастасия

Среди девочек 2001 года рождения:
1 место – Ляшенко Людмила

Среди девушек 1995 года рождения:
2 место – Череда Елена


