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 «КЛАССНЫЕ ВЕСТИ»

  
 Среди весенних первых 

дней 8 марта всех дороже! 

Знаете ли вы… 

    Весна пришла и вслед за нею  

Вернётся ласка и тепло,  

Трава в полях зазеленеет,  

И станет радостно, светло!  

Пусть закружатся хороводом,  

Мечты, надежды и любовь!  

Пускай идёт всё своим ходом —  

Пора весны настала вновь! 

         Самое дорогое для всех нас слово – 

МАМА! Это первое слово, которое 

произносит человек, и звучит оно на всех 

языках мира одинаково нежно. Сегодня 

мы поздравляем с праздником весны 

наших любимых мам.  

         

Желаем им здоровья, радости, успехов. 

Мы поздравляем и дорогих учителей, 

которые как мамы заботятся о нас, и 

помогают нам овладевать знаниями. 

 

    8 марта – Международный женский 

день, праздник весны и света, дань 

уважения роли женщины как жены, 

матери, подруги. Этот всеми любимый 

праздник восходит к традициям Древнего 

Рима I века до н. э. В России этот день 

впервые праздновали в 1913 году в 

Петербурге. 

    В некоторых странах мира 8 Марта 

тоже отмечается как праздник, но в 

основном не является нерабочим днём. 

                

В некотором царстве, в 

некотором государстве. 

В разных странах 
 

 



Германия.  

 

В этой стране 8 марта не является 

выходным днём.           Некоторое 

распространение  праздник  получил 

только после воссоединения двух 

Германий. Но широко отмечать этот день 

у западных немцев традицией так и не 

стало, а у восточных немного позабылось. 

И, несмотря на то, что в средствах 

массовой информации упоминают о 8 

Марта всё-таки как о Международном 

женском дне, чествуют женщин в 

Германии в День матери, который 

отмечается в мае. В этот день женщины-

матери освобождаются домашними от 

всех хлопот по хозяйству. 

Польша.  

 

Поляки тоже пока не забыли 

устоявшуюся с советских времён 

традицию поздравлять женщин 8 марта, 

но, как в Германии, этот день у них 

рабочий. 

Франция. 

 

 
 8 Марта во Франции широко не 

отмечается. Хотя и упоминается в 

средствах массовой информации как 

Международный женский день. Чествуют 

женщин французы в мае, в день Матери. 

Интересно, что к молодым девушкам этот 

праздник не имеет никакого отношения. 

Их поздравляют в День святого 

Валентина. 
Италия 
       

 

Итальянцы относятся к 8 Марта так же, 

как и россияне. Правда, выходного у них 

в этот день нет. Интересно, что итальянки 

совместно с мужчинами 8 Марта не 

отмечают. Они собираются женскими 

компаниями и идут в ресторан или кафе.   

  

 


