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С праздником, любимые женщины! 

пролетариата, днем борьбы за жен-
ское равноправие. Таким образом, 
первый Международный женский 
день был отмечен впервые в Амери-
ке 19 марта 1911 г. Протекал этот 
день с массовыми митингами, демон-
страциями и во многих странах Евро-
пы. Главными лозунгами были требо-
вания женского равноправия и соли-
дарности, улучшения положения 

женщин в обществе. 

    Однако 19 марта — это не оконча-
тельная дата празднования Между-
народного женского дня. Только че-
рез три года было решено отмечать 
данный праздник ежегодно в один и 

тот же день — 8 марта. 

    1913 г. стал годом, когда женский 
день впервые был отмечен в России. 
Праздновали его, главным образом, 
в Петербурге. Центром праздника 
стала Полтавская улица, куда собра-

лось около 1,5 тысяч активистов. 
Собрание проходило в здании       
Калашниковской хлебной биржи. 
Главные вопросы, которые там об-
суждались, касались права голоса 
женщин, обеспечения помощи мате-
ринству силами государства. В сле-
дующем году в Европе 8 марта и по-
следующие несколько дней женщины 
продолжали устраивать массовые 
демонстрации. На них, помимо ло-
зунгов об улучшении положения жен-
щин, звучали также протесты против 

Мировой войны. 

    В период образования СССР про 
женщин не забыли, и день 8 Мар-
та остался красным днем календаря 
как один из государственных празд-
ников. Однако Международный жен-
ский день давно потерял свою поли-
тическую окраску      и стал праздни-
ком хорошего настроения, женствен-

ности и красоты.  

      В настоящее время отношение к 
женщинам можно назвать уважитель-
ным    в отношении их прав и свобод. 
Однако такое положение не всегда 
было нормой для женского пола, осо-
бенно это касается периода Средне-
вековья. Да  и в последующие века 
их положение не намного улучши-
лось. Женщины считались слабым 
полом, не имели многих прав, кото-
рыми пользовались мужчины, не мог-
ли участвовать в управлении, зани-
мать руководящие посты. Другими 
словами, женская дискриминация 
была нормой для общества вплоть 
до начала XX в., по крайней мере,           

в России. 

     Многие женщины выступали про-
тив подобного отношения к ним, не 
хотели мириться со своим неравным 
положением, протестовали против 
законов, ограничивающих их права.      
С требованиями уравнять права муж-
чин и женщин впервые выступили 
последние на мартовской демонстра-
ции 1908г.          в Нью-Йорке. Орга-
низовала эту демонстрацию извест-
ная историческая личность XX в. — 
Клара Цеткин, немка по националь-
ности и коммунистка по убеждениям. 
Настойчивые требования женщин 
были услышаны, были сделаны пер-
вые шаги на пути к улучшению их 
положения. Так, в 1910 г. на II Меж-
дународной конференции социали-
сток в городе Копенгагене было ре-
шено ежегодно отмечать Междуна-

родный женский день. 

    Предложено это было активисткой 
Кларой Цеткин. По ее мысли, этот 
день должен был быть не просто 
днем особого внимания к женщинам 
и их положению, но и днем женского 
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ли себя с существом, недостойным 
их чистой и полной самопожертвова-
ния любви к нему. Женщина может 
шепнуть соседке, что миссис Джонс 
уже второй раз перелицовывает свое 
старое шелковое платье,  но          
если   в ее груди есть что-либо, каса-
ющееся любимого ею человека,              
сами    боги не вырвут это оттуда. 
    Слабый мужчина заглядывает        
в чашу с вином - и смотрите: вот он 
уже выболтал свои откровеннейшие 
мысли развесившему уши случайно-
му встречному! Женщина может ще-
бетать о погоде и глядеть своими 
детскими глазами в очи хитрейшего 
из дипломатов, без труда пряча в это 
время в своей груди тайны. 
    Адам был праотцом болтунов, пер-
вым из сплетников - и нам нечего им 
гордиться. Под грезящим, взываю-
щим к нему взглядом Евы - той, что 
была создана для его удобства          
и удовольствия - в ту самую минуту, 
когда она стояла рядом с ним, любя-
щая, и юная,  и прекрасная,              
как весенняя луна, он, сказал: 
- Женщина дала мне, и я вкусил! 
    Этот отвратительный поступок 
нашего прародителя не может быть 
извинен ни одним джентльменом ! 
    Поведение Адама должно было бы 
привести к исключению его имени из 
списков каждого порядочного клуба 
страны. И тем не менее, с того дня 
женщина идет рука об руку с мужчи-
ной - верная, преданная и готовая на 
все жертвы ради него. Она скрывает 
от света его жалкие пороки, она     
перетолковывает в обратную            
сторону его позорные проступки        
и - главное она молчит… когда      
одного  слова достаточно,  чтобы 
пронзить его     дутое величие и об-
ратить его в мятую тряпку! 
    А мужчина говорит, что женщина 
не умеет  держать секретов! 
    Пусть он будет благодарен, что 
она умеет их держать - иначе бы все 
воробьи на крышах чирикали про его 

ничтожество!  

Некрасивых женщин не бывает, 
Красота их — жизни предисловье, 
Но его нещадно убивают 
Невниманием, нелюбовью. 
Не бывает некрасивых женщин, 
Это мы наносим им морщины, 
Если раздражителен и желчен 
Голос ненадежного мужчины. 
Сделать вас счастливыми ,непросто, 
Сделать вас несчастными ,несложно, 
Стойная вдруг станет ниже ростом, 
Если чувство мелочно и ложно. 
Но зато каким великолепьем 
Светитесь, лелеемые нами, 
Это мы, как скульпторы вас лепим 

Грубыми и нежными руками. 

                        Евгений Долматовский 

 

Заметался пожар голубой, 
Позабылись родимые дали. 
В первый раз я запел про любовь, 

В первый раз отрекаюсь скандалить. 

Был я весь — как запущенный сад, 
Был на женщин и зелие падкий. 
Разонравилось пить и плясать 

И терять свою жизнь без оглядки. 

Мне бы только смотреть на тебя, 
Видеть глаз злато-карий омут, 
И чтоб, прошлое не любя, 

Ты уйти не смогла к другому. 

Поступь нежная, легкий стан, 
Если б знала ты сердцем упорным, 
Как умеет любить хулиган, 

Как умеет он быть покорным. 

Я б навеки забыл кабаки 
И стихи бы писать забросил. 
Только б тонко касаться руки 

И волос твоих цветом в осень. 

Я б навеки пошел за тобой 
Хоть в свои, хоть в чужие дали… 
В первый раз я запел про любовь, 

В первый раз отрекаюсь скандалить. 

                                    Сергей Есенин  

Смеялась женщина, смеялась 

Сергей Орлов 

 

Смеялась женщина, смеялась, 

Как будто яблоки роняла, 

Как будто тень и свет сменялись, 

И людям все казалось мало. 

 

Ей ветер обнажал колени, 

Она подол рукою била 

И хохотала в упоенье 

Так, как она всегда любила. 

 

И все вокруг переменилось, 

Все стало праздничней и ярче, 

Все сдвинулось, переместилось 

И стало вдруг свежей и жарче. 

 

А было лишь — такая малость: 

Катилось, звоном озаряло,— 

Смеялась женщина, смеялась, 

Как будто яблоки роняла. 

                                 Сергей Орлов 

     Пора положить конец распростра-
нению старой шутки о том, что жен-
щины не умеют хранить секреты. Ни 
в чем черная неблагодарность муж-
чин к прекрасному полу не прояви-
лась так ярко, как в распространении 
этой клеветы. Где бы и когда бы че-
ловек, считающий себя наделенным 
чувством юмора, ни вернулся к этой 
более древней, чем сам мир, теме, 
которой его братья-мужчины считают 
своим священным долгом аплодиро-
вать, на лице женщины появляется 
странная, непостижимая, полная жа-
лости, усмешка, понятная лишь 
очень  немногим  из  мужчин . 
    Правда в том, что только женщины 
и умеют хранить секреты. Одному 
богу понятна та изумительная сила,   
с какой девяносто девять из ста за-
мужних женщин ухитряются скрыть 
от всего прочего мира, что они связа-

О.Генри  

«Уменье хранить  

секрет»  
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Шалабай Кирилл  

Щевинов Никита  

Фролов Арсений  Никольский Александр  

Галацкая Екатерина  Арутюнян Дианна 

Мама, спасибо за все  

   Для меня мама - самый важный 
человек на земле, мой друг и совет-
чик. Что бы ни случилось, она примет 
меня такой, какая я есть, а это важно. 
Всегда важно знать, что есть чело-
век, который сможет любить тебя 
таким, каким ты являешься на самом 
деле. Также, мама - это источник 
мотивации и поддержки, которых 
порой очень сильно не хватает. Это 
единственный человек, который 
останется с тобой в трудный момент.                     

Мама - это все, что у меня есть.  

Ермолаева Маргарита 
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    Для меня мама - тот человек, ря-
дом с которым я ощущаю тепло, за-
боту    и поддержку. Где бы я не 
находилась, в какой ситуации не ока-
залась, осознание того, что есть че-
ловек, который всегда тебя ждѐт, как-
то по-особенному согревает душу. И 
даже простое ее объятие несѐт в 
себе особую силу, помогая    абстра-
гироваться от всей этой суеты.  
    Цените и берегите своих мам, ведь 
это самый близкий человек в вашей 

жизни!  

    Моя мама – самый дорогой чело-
век для меня. Я еѐ очень люблю. 
Люблю не за что-то, а просто так, 
просто за то, что она у меня есть. Я 
очень горжусь и дорожу своей ма-
мой. Ближе неѐ у меня никого нет. 
Она красивая. Моя мама очень доб-
рая, хорошо ладит с людьми, все еѐ 
уважают и любят. Она умеет поддер-
жать в трудную минуту и согреть сво-
ей теплотой, когда иногда мне быва-

ет грустно и горько. 

Мирошников Григорий 

    Мама-это самый родной, самый 
дорогой человек в моей жизни. Она 
подарила мне жизнь, научила ходить. 
Мама дарит мне ласку, заботу, и 
свою бесконечную любовь, которая 
никогда не умрет. Только мама мо-
жет тебя выслушать, понять, дать 
совет. Любите и цените своих мам! 

    Мама - это вся наша жизнь! она ее 
подарила, научила нас всему что мы 
умеем - она была рядом, когда мы 
делали первые шаги.. . она помогала 
нам изучать окружающий мир. Наше 
первое слово - мама, потому что нет 
другого человека на свете, который 
так любил бы нас так как мама, кото-
рый поддержал бы нас в любой ситу-
ации! Мама - самый ласковый, самый 

преданный друг!!  

    Мама...самое первое слово, кото-
рое произносит каждый человек. А 
вы никогда не задумывались, что 
таит в себе это, на первый взгляд, 
незамысловатое сочетание букв? А 
ведь с этого слова начинается жиз-
ненный путь. Именно мамы подарили 
нам жизнь, растили нас, воспитыва-
ли, помогали, учили, переживали 
вместе с нами. Мама - наш самый 
первый и верный друг. К ней всегда 
можно обратиться за советом, за 
помощью и при этом не бояться 
осуждения. Слово мамы - как Основ-
ной закон государства, если ослу-
шаться, то можно встретить неприят-
ности, мамы зрят в корень, и дей-
ствительно знают, как лучше посту-
пить в той или иной ситуации. Но 
ведь нам кажется, что мы все знаем, 
все умеем и чаще просто отказыва-
емся слушать своих мам, но потер-
пев поражение, мы идем за утеше-
ние к кому? Правильно, к маме, кото-
рая сразу нас предупредила, что 
предприятие сомнительное. А кто 
ваш самый первый болельщик? Ко-
нечно, мама. Кто ваш самый главный 
тренер, учитель, воспитатель, друг и 
товарищ? МАМА! Помните об этом, 
дороже мамы у  вас никого не будет, 
любите, цените и уважайте тех, кто 
подарил вам жизнь и позволил 

наслаждаться ее моментами. 

    Взрослому человеку, так же, как и 
ребенку, нужен родительский совет. 
Только мама всегда поддержит в 
любых хороших начинаниях, а ино-
гда и выручит в трудную минуту. 
Наверное, взрослые дети относятся к 
своим родителям более трепетно, 
чем юные. Ведь и сейчас уже мы 
сами иногда жалеем о том, что сде-
лали что-то не так. А наши мамы все 
нам прощают, ведь у них доброе 
сердце. Мама, конечно, очень рас-
строится, тихонько вздохнет, когда 
ты случайно ее огорчил, смахнет 
украдкой слезу с грустных глаз и про-

стит тебя.  

    Мама! Ты достойна самых нежных 
искренних слов. Я смотрю на тебя и 
вспоминаю свое беззаботное дет-
ство. Ты подарила нам с сестрой 
жизнь и посвятила нам всю себя. Как 
твое сердце может любить нас так 
сильно! Как жаль, что мы не задумы-
ваемся, что порой своими поступка-
ми или резкими словами можем тебя 
обидеть. Прости меня за то, что я 
тебя расстраиваю, что иногда ты 
выслушиваешь замечания учителей 

о моем плохом поведении.  

Царенкова Ангелина  

    Материнское сердце любит своих 
детей в любых ситуациях, с тех са-
мых пор, как в один прекрасный и 
незабываемый день жизни мама бе-
рет на руки своего малыша. Желание 
вырастить ребенка, который оправ-
дает все надежды и ожидания, с это-
го дня занимает все мысли матери, и 
только ребенку теперь безраздельно 
принадлежит ее любящее материн-

ское сердце  

    Сколько бы мы не говорили о сво-
ей матери - этого будет мало.  Она 
будет всегда переживать за вашу 
судьбу независимо от того, сколько 
вам лет. Она отругает своего взрос-
лого ребенка, если есть за что, и обя-
зательно отметит все хорошие пере-
мены, которые произошли с ее все-
гда маленьким родным человечком. 
Наши мамы все отдадут за то, чтобы 

мы были настоящими людьми.  

Оводов Алексей  




