
 

 

Любимые женщины приходят к нам веснами,  

Они неожиданны, как дождь или снег.  

Любимые женщины приходят к нам звездами,  

Когда открываем мы одну среди всех.  

 

 

8 марта — Международный женский день (International Women's Day) — 

всемирный день женщин, в который также отмечаются достижения женщин в политической, 

экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин 

планеты. Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а 

считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине.  

В 1910 году Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она 

предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью 

этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права. Интересно, что идея проведения 

Международного женского дня впервые возникла именно в начале 20 века, когда промышленно 

развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения 

радикальных идеологий. Хотя существует мнение, что первый в истории «марш пустых кастрюль» 

текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал одной из предпосылок празднования 

Международного женского дня. Официальный статус «Международного женского дня» этот 

праздник приобрел по решению ООН в 1975 году. В этот день женщины всех континентов, нередко 

разделенные национальными границами или этническими, языковыми, культурными, 

экономическими и политическими различиями, имеют возможность собраться вместе и вспомнить о 

традиции, которая олицетворяет собой, по крайней мере, несколько десятилетий борьбы за 

равенство, справедливость, мир и развитие. В Древней Греции Лисистрата ради прекращения войны 

организовала сексуальную забастовку против мужчин; во время Французской революции парижские 

женщины, выступавшие за «свободу, равенство и братство», организовали марш на Версаль, чтобы 

потребовать предоставления женщинам избирательного права. Международный женский день — это 

праздник всех женщин, ставших творцами истории. И все же, в первую очередь, в современном 

обществе Международный женский день - это праздник весны и внимания к женщине, когда 

представители сильной половины человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных 

женщин подарками и заботой. 

Милые, застенчивые, добрые. Целеустремленные, деловые, умные. Загадочные, неповторимые, 

уникальные. Какой красочный эпитет ни возьми – он обязательно окутает теплом Женщину. 

И от этого тепла она хорошеет, расцветает на глазах. Дорогие, бесценные женщины! Пусть 

добрые, хорошие комплименты звучат музыкой будней. Пусть глаза сияют от внутреннего, 

доброго света. А если и появляются слезинки, то от счастья и смеха! 

Пусть день Восьмого Марта дарит ковры из роз, меха из 

послушных мужских сердец, бриллианты самых изысканных 

слов! А впрочем, вы достойны всего этого каждый день, 

круглый год, целую жизнь: букетов нежных цветов, 

соболиных шуб и драгоценных каменьев. Ведь все это – лишь 

огранка вашей красоты и неповторимости. Счастья вам, 

любви и радости! Сегодня и всегда!      

           С ПРАЗДНИКОМ!  


