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  Ни один человек не прожил настоящей жизни, если он не 
был очищен любовью женщины, подкреплён её мужеством и 
руководим её скромной рассудительностью.       Д. Рескин 

                      Из истории возникновения праздника. 

    В 1908 году, в день 8 март а, в Нью-Йорке прошёл митинг, в котором приняли участие около 15 тысяч 
женщин. Они требовали равноправия с мужчинами в работе и оплате труда, а также предоставления права 
голоса на выборах. Через год в США стали отмечать национальный женский день, но не в марте, а в фев-
рале, и отмечали его несколько лет.     

    Потом утвердили дату 19 марта, и в этот день праздник отмечали в Германии, Швейцарии, Дании и Ав-
стрии – в 1911 году. В следующем году день борьбы за права женщин отмечали уже в мае, 12-го числа, 
ещё через год – 12 марта, и тогда к празднику подключились Голландия, Венгрия, Чехия, Россия и Фран-
ция. О равных правах с мужчинами в нашей стране не говорят уже давно – ведь они равны по нашей Кон-
ституции.  

   Во многих странах женщины до сих пор вынуждены бороться за свои права, а в некоторых странах – 
например, на Ближнем Востоке , дискриминация женщин закреплена законодательно. Женский день 
называют международным, и даже говорят о том, что в этот день женщины всех стран и континентов, не-
смотря на культурные, языковые и другие различия, могут почувствовать солидарность в борьбе за равен-
ство и справедливость. 

                                          Самое интересное: 

  Оказывается, ни в Америке, откуда всё и началось, ни в Европе этот праздник практически не отмечает-
ся. Как правило, его отмечают в России и странах СНГ – бывших союзных республиках, где он укоренил-
ся ещё во времена СССР. Кроме того, 8 марта является праздничным днём в Уганде, Северной Корее, 
Непале, Монголии, Лаосе, Конго, Македонии, Китае, Камбодже, Гвинее-Бисау, Буркина-Фасо и Анголе. В 
странах Америки и Европы тоже есть День матери – он отмечается в мае. Например, в Германии в этот 
день поздравляют всех женщин – в любом возрасте, а 8 марта там не отмечают уже давно, да и раньше 
отмечали только ГДР. Во Франции отмечается День бабушек – тоже в марте, в первое воскресенье. И не-
важно, есть ли внуки – поздравляют всех женщин, которые перешли 55- летний рубеж, и даже предлагают 
им льготный билет в Диснейленд – весёлый обычай! В Исландии отмечается День женщин – 24 февраля, 
и мужчины приносят им кофе в постель. Говорят, это романтично, но вообще-то кофе (да и завтрак при 
желании) можно приносить и чаще… Гораздо романтичнее кажутся японские традиции, хотя отмечается 
там не День женщин, а День девочек, но всех представительниц женского пола поздравляют и чествуют 
целый месяц, сочиняя для них стихи и песни. Мужчины украшают для любимых дома и квартиры, дарят 
им подарки, а красочные национальные куклы продаются в магазинах по всей стране. Итальянцы отмеча-
ют 8 марта без всякого выходного дня – наверное, просто потому, что им темперамент не позволяет обой-
ти вниманием женский праздник. Интересно, что в этот день итальянские женщины получают подарок, 
который в другое время для их мужчин мог бы показаться немыслимым – мужской стриптиз, причём бес-
платный. В Китае женщины 8 марта не работают, а гуляют и  веселятся в развлекательныцентрах и пар-
ках. Мужчины ожидают их дома, и готовят экзотический ужин, по крайней мере, таким он кажется нам – 
это тыква, начинённая солёными огурцами и арбузом, свининой, креветками и виноградом. Конечно, о 
вкусах не спорят, тем более о восточной кухне, к тому же название у этого блюда прекрасное – его назы-
вают «тыквой верности» 
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    Женщины – прекрасны! А уж если женщина тебя еще и обучает – тебе бес-
крайне повезло!!:) Лично мы просто рады увидеть каждую свою женщину-
учителя: красивую, добрую, улыбающуюся при встрече с учениками и заботящу-
юся о них, как о своих детях. Мы, ученики, пытаемся беречь Вас и сделать так, 
чтобы работа была для Вас не просто тем местом, куда Вы приходите как 
остальные взрослые, чтобы отработать и уйти домой, а чтобы у Вас была улыб-
ка на лице и всегда хорошее настроение, и школа была для вас местом, где Вас 
ждут радостные и счастливые ребята-ученики!:) Мы понимаем, как Вам порой 
бывает тяжело, и не секрет, что тяжело из-за нас, когда что-то не получается, 
за это просим прощения! Но сегодня Вы должны забыть обо ВСЁМ, что вызыва-
ет у вас грусть или плохое настроение. Сегодня – Ваш праздник, дорогие наши 
женщины-учителя! Мы постараемся сделать все в этот день, чтобы у Вас оста-
лись только положительные эмоции от Вашего праздника на Вашем месте рабо-
ты.  

           С Праздником!! Всего Вам самого наилучшего!!! С 8 марта!!!  

Стр. 3 

  Говорят, что весна — время любви, новой жиз-
ни, самых прекрасных цветов и не случайно,  
наверное, именно теперь мы поздравляем жен-
щин, ведь они воплощают в себе самые чудесные 
весенние качества: солнечную улыбку, непредска-
зуемую весеннюю грозу, нежность и свежесть 
первой листвы. С праздником, наши милые да-
мы!                            
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   Самые красивые... 
                      Эталон женской красоты. 

                                                  Эталон женской красоты – явление изменчивое, непостоянное, равно как и мода.  
В Древней Греции и Риме эталоном женской красоты считались прямой нос, округлая линия бровей, большие светлые глаза, 
белоснежная кожа и золотые кудри. Общепризнанными эталонами того времени были Венера Милосская и Венера Тавриче-
ская.. Эпоха Возрождения- в эпоху раннего Возрождения особое значение придавалось удлиненному овалу лица и длинной 
шее. Для удлинения овала лица дамы выбривали волосы спереди и выщипывали брови, а для того чтобы шея казалось как 
можно более длинной, брили затылки. Женщина считалась красивой, если имела длинные, густые волосы цвета меди или золо-
та. Не модны были женщины крупного телосложения и худышки. У женщин должны были быть широкие плечи, на груди не 
должна была быть видна ни одна кость. В моду вошли женские ноги с маленькой ступней.. Барокко и рококо - в этот период 
эталоном женской красоты считались маленькая грудь, маленькая стопа и маленький нос, белая кожа и белые зубы, длинные 
волосы и длинное тело, тонкие пальцы и тонкие губы. Бедра в те времена должны были быть округленными. Классицизм- 
женщина должна быть цветущей, белокожей, естественной. Такой стандарт красоты господствовал в эту эпоху. Романтизм- 
в конце 60-х годов XIX века в женщине начинают ценить здоровье, свежесть, живость, пышные формы и яркие краски. Муж-
чин сводили с ума обнаженные женские плечи. В начале ХХ века  20-е годы- в это время полностью изменяются традицион-
ные представления о женщине. Девушка должна быть спортивной, подвижной. В моде узкая талия и узкие бедра.  В 30–40-е 
годы - идеал женской фигуры – узкие бедра, тонкая талия и небольшая грудь. В 50-е и начале 60-х годов 
идеалом женской красоты становится Мэрилин Монро. Ее пухлые губки, изящная талия, соблазнительные бедра, стройные 
точеные ножки и роскошный бюст сводят с ума самого президента Америки. Середина 60-х и 70-е годы- идеалом красоты 
становятся Бриджит Бардо и Одри Хэпберн.  В моде хрупкость, тонкие брови, длинные ноги и небольшой бюст. В 80-е и 90-е 
годы- в моде спортивная, эффектная женщина. Стандарт женской красоты определяют супермодели. Рост – не меньше 175 см. 
Объемы – 90-60-90.Сегодня эталоном женской красоты у европейских мужчин считается: 
 • Атлетическая фигура 
 • Чувственные губы 
 • Высокая грудь 
 • Длинные ноги 
 • Круглые бедра 
 • Узкая талия 
 • Чарующие глаза 
 • Длинные волосы 
 • Маленький нос 
 • Плоский живот  
 • Гибкость 
 • Длинная шея 
 

                   А вот и наши красавицы! 

Ситникова Эвелина Костюкович Стефани     Локтева Наталья 
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    Что в имени твоем? 
                                                На свете существует огромное количество имен. Но человек при  
                                                рождении получает только одно. С этим именем он идет по жизни,  
                                                порой даже не задумываясь, что у его имени может быть  
                                                история, связанная с его происхождением или толкованием.  
                                                    В канун Международного Женского  дня  8 Марта, мы решили в 
нашей школе провести рейтинг самых распространенных женских имен. По результатам выясни-
лось, что самыми распространенными именами с 1-го по 11 -й класс являются: Анна, Анастасия, 
Екатерина, Ксения и Дарья. 
На первом месте имя Анна, носительницами этого имени являются 15 девочек нашей школы. 
Анна- имя древнегреческого происхождения, означающее «благодать», «милость божья». 
Имя Анна,- удивительное и очень гармоничное, пожалуй одно из самых гармоничных их всех су-
ществующих имен. Аннушка, Аня - очень милые и нежные варианты. Имя Анна способно вознести 
свою хозяйку на вершины успеха, это чрезвычайно сильный подарок судьбы, об этом надо пом-
нить.  
И недаром стали так тебя все звать, 
 Анна в переводе значит «благодать» 
Второе  место поделили Анастасия и Екатерина,  обладательницами этих имен являются по 
13 девочек. 
   С древнегреческого языка Anastasia переводится как "воскресшая, возрожденная, восставшая, бес-
смертная". Неудивительно, что для Анастасии свойственно с легкостью преодолевать все тяготы 
жизни, возрождаясь для новых начинаний и свершений.   
    Настя – девушка умная и расчетливая. Ее природный ум и обаяние, делают ее весьма популяр-
ной среди своих сверстников. Но этот твердый орешек не так прост, как всем кажется, и не всем 
придется по зубам. Дружить с Настей – одно удовольствие, она никогда не предаст своих друзей.  
 Анастасия... Просто Настя.             Полет  к незыблемому счастью 
Устами говорит твоими.                    Какое сказочное имя! 
     Имя Екатерина происходит от греческого "Хайкатерине" - "вечно чистая ", "непокорная". 
Что и говорить,  Екатерина -  царственное имя, овеянное славой и шармом  русских  цариц. Само 
его звучание  подобно раскату грома: Е-ка-те-ри-на...и все оно такое вальяжное, сильное, власт-
ное,  мощное. Оно располагает,  ему хочется довериться всей душой,  очень уж доверительно зву-
чит Катюша...Стихи с именем Катя особенно хороши, а песни про Катюшу вообще классика жан-
ра!!! 
Катерина величава,                      Катерина – это дама, 
Вся собою хороша!!!                     Она горда,  стройна. 
     Третье место поделили Ксения и Дарья. Обладательницами этих имен стали 11 девочек 
нашей школы. 
   Дарья – древнеперсидское, что означает «сильная», «побеждающая». В христианстве это имя со-
поставляется с мученицей Дарьей Римской, которую казнили по приказу императора Нумериана.  
Государыня, Дарья!                         И такая домашняя, 
Королева природная—                     И такая свободная. 
    Ксения – имя греческого происхождения, означает «гостя, чужеземка» 
Обладательница имени Ксения – как правило, натура сложная, сотканная из противоречий. Далекое 
и близкое , родное и чужое борется с притягивается. Для окружающих Ксения является часто загад-
кой, она интересна и многогранна. Имя влияет на судьбу носительницы, заставляя ее совершенство-
ваться, изменяться, расти. Поэтому Ксения вчера и сегодня – часто совершенно непохожие лично-
сти . Энергетика Ксении имеет все, чтоб носительница имени стала счастливой и полностью реали-
зовала свой потенциал. 
Какое  имя – Ксения,                        В нем музыка хрустальная,  
И переливы дальние,                          Поющая, весенняя! 
 
                                                                                                        Материал підготовила  Романченко А. С. 
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     Самые умные...              
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Гипатия Александрийская — самая умная женщина Древнего мира. По сведенью ее совре-
менников, Гипатия превзошла умом всех современных ученых. Самое известное ее творение, кото-
рое сохранилось до наших дней, — астролябия. Ее по праву можно назвать самым древним компь-
ютером. Участь Гипатии была печальной. Ее убили религиозные фанатики, почти все труды уни-
чтожили, но память об этой легендарной ученой живет до сих пор. 

Великобритания. Ада Лавлейс — дочь всем известного Байрона. Она была гениальным матема-
тиком. Однажды она переводила работу своего друга, изобретателя первой аналитической маши-
ны — прадедушки всех компьютеров, сделав правки и добавив комментарии, чем практически со-
здала и объяснила способ программирования информации. На честь этой талантливой женщины 
назван один из первых языков программирования. 

Россия.  Софья Ковалевская — первая в мире женщина профессор математики. Хотя известна она 
еще и как доктор философии и литератор. Имея грандиозный интеллект, она не могла учиться на 
родине, поскольку женщинам в Российской империи нельзя было поступать в высшие учебные заве-
дения. Она даже пошла на фиктивный брак, чтобы учиться в Геттингене.  

Россия. Мария Склодовская-Кюри — единственный человек в мире, который получил Нобелев-
скую премию дважды. Один раз в области физики, второй — в области химии. Именно благодаря ей 
мы знаем о таком химическом элементе как радий. Без открытия Марии Склодовской-Кюри не было 
бы достижений в лечении раковых заболеваний, в области атомной энергетики и изучении космоса. 

Болгария.  Даниела Симидчева имеет пять ступеней магистра, квалификацию инженера-электрика, 
преподавателя английского языка. Ее уровень IQ почти 200, но она живет на пособие по безработице, 
потому что ни одна фирма не желает нанимать такого умного работника. Ну кто согласиться, чтобы 
подчиненный был в два раза умнее руководителя? 

США. Мэрилин вос Савант — самая умная женщина в мире. Когда ей было 10 лет, она прошла 
тест на IQ. Результат показал 228 единиц. Она считает, что лишь тот может познать истину, кто 
отбросит все эмоции и предрассудки, и будет пользоваться только фактами. Мэрилин считает ис-
кусство только выражением эмоций, ничего не имеющим с интеллектом. А дисциплины, которые 
связанны именно с интеллектом — это математика и ядерная физика. 

 

   И в нашей школе есть девушки, которые отличаются своим умом, эрудицией, начитанно-
стью. И кто знает, может быть перед нами  будущие великие женщины планеты? А перед 
нами  Чебан Светлана, Лусевич Анастасия, Новикова Екатерина. 
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    Есть на планете женщины, способные удивить весь мир своими ко-
лоссальными возможностям. При чем они не даны хрупким создани-

ям с рождения, а приобретены всего за 6 лет. Знакомьтесь, Анна 
Куркурина — чемпионка мира по пауэрлифтингу и она начала за-

ниматься лишь в 40 лет! 
Помимо того, что ее прорыв в профессиональном спорте свершился 
когда молодость подходит к концу и зрелость вступает в полное вла-
дение, так еще Анна не имела никакого отношения к спорту. До 40 
лет он была учительницей биологии, хобби которой было: ухажива-
ние за животными зоопарка. С подросткового возраста нынешняя 
чемпионка по пауэрлифтингу была недовольна своей фигурой. Тогда 
она смогла уровнять свою фигуру при помощи простых занятий, а вот 
перевалив за 4 десяток,  решила взяться за совершенствование своего 
тела серьезно. На столь странное решение повлияла передача, кото-
рую Анна Куркурина увидела однажды по телевизору. В ней расска-

зывалось о самой сильной девочке в мире. С того момента она практически не покидала спорт зал и 
через 2 года получила звание самой сильной женщины планеты. За 6 лет профессионального спорта 
она завоевала 50 наград.  

 

 

Стр

 Самые сильные,  

      спортивные, изящные... 

   А наши  представительницы прекрасного пола нисколько не усту-
пают в силе, спортивности и изящности самым известным дамам в 
мире! В нашей школе девчата и спортивным ориентированием зани-
маются, и в волейбол играют, и в соревнованиях по легкой атлетике 
участвуют! Ну чем  не знаменитости! 

   И сильные, и спортивные, и изящные—вот такие наши девчонки! 
Перед вами на фотографиях  самые спортивные девушки школы (по 
мнению наших юношей) —Сафарова Валерия, Златина Анжела, 
Пищальникова Анастасия  



      ВЫПУСК  6  Стр. 8 

Стр. 8 

                    Стоит ли слушать женщин? 
                                Извечный вопрос: стоит ли слушать женщину? Одни говорят да, 
другие нет, и к Международному Женскому Дню мы попробуем всё же разобраться.  

   «Все беды от женщин» - интересное выражение, но не совсем справедливое. Из-за женщин в 
равной степени случалось и хорошее, и плохое.  

    Если заглянуть в историю совсем глубоко, то именно Ева подвигла Адама вкусить запретный 
плод. Чуть позже, в Трое, Парис отдал «яблоко раздора» Афродите, пообещавшей ему любовь Еле-
ны, тем самым вызвав Троянскую войну. Многие мужчины отдавали свою жизнь за представи-
тельниц прекрасного пола. За честь женщины стрелялся на дуэли Пушкин, и таких примеров еще 
куча.  

    Но не «все беды от женщин», ведь были и примеры, когда они благотворно влияли на историю. 
Огромное число мировых произведений культуры созданы во имя женщин: от стихов (все того 
же) Пушкина до надписи на заборе «Маша, я тебя люблю». В науке Их роль не менее важна: 
например 109 химический элемент Мейтнерий назван в честь Лизы Мейтнер, открывшей его.  

    Так стоит ли слушать женщину? И если стоит, то зачем? Может, чтобы сделать наоборот? 

                            Интересные факты о женском поле. 
1. Ученые до сих пор не выяснили причину такого интересного факта о женщинах: почему они 

моргают приблизительно в два раза чаще мужчин. 

2. В штате Колорадо (Америка) запрещается целовать женщину, которая спит. 

3. Почти каждая женщина после мытья головы наматывает сверху полотенце. Даже в том слу-

чае, если волосы у нее совсем короткие. 

4. За всю жизнь среднестатистическая женщина съедает около двух килограммов помады с блес-

ками для губ. 

5. Если нужно быстро пройтись по горячей поверхности, женщина станет на носочки. Мужчина 

же будет идти на пятках. 

6. Женское сердце приблизительно на 20% меньше сердца мужчины. 

7. Если обнимать женщину около 20 секунд, скорее всего, она проникнется к вам глубоким чув-

ством доверия. 

8. Украшения из меха в Средние Века служили для женщин своеобразной защитой от блох. 

9. Слух, восприятие цвета и тактильные ощущения у женщин развиты больше, чем у мужчин. 

10. В среднем, женщина говорит на 30% больше мужчины. 

11. Женский мозг на 10% меньше, чем у мужчины. 

12 Способность адаптироваться к сумеркам у женщин развита лучше, нежели у мужчин. 

13. У женщин выше, чем у мужчин, потребность в общении – примерно в полтора раза. 

14. Женщины часто задают вопросы без правильного ответа на них для того, чтобы вызвать вину 

у ответчика. 


