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История возникновения праздника 8 Марта! 

 

 В нашей стране 8 Марта отмечается как 

праздник мам, бабушек, сестер и вообще всех 

женщин. Все мужчины, независимо от того, сколько 

им лет — шесть или шестьдесят, — втайне готовят 

подарки женам, матерям, сестрам, дочерям, а также 

особенно внимательны в этот день ко всем 

женщинам. И все это потому, что 8 Марта — это 

Международный женский день. 

Почему именно 8 марта? В 1910 г. в столице Дании 

Копенгагене собрались женщины из разных стран 

мира, чтобы объединиться в борьбе за свои права. 

Женщинам всегда жилось труднее: за одинаковую 

работу с мужчинами они получали меньшую 

зарплату, они не могли по своему желанию выбирать 

себе профессию, даже учиться им не позволяли. До 
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сих пор существуют страны, в которых жизнь женщины ограничена домом, детьми, где при 

посторонних женщина не может открыть свое лицо. На конференции Клара Цеткин, немецкая 

революционерка, предложила учредить Международный женский день, как день солидарности 

женщин всех стран против угнетения и неравенства, и отмечать его решили 8 марта. 

8 марта выбрали не случайно. В этот день в 1908 г. в Нью-Йорке тысячи женщин вышли на улицу. 

Многие шли с детьми на руках. Женщины требовали справедливости и равных с мужчинами прав. 

Демонстрация была разогнана властями. 

В память об этом событии с 1911 г. 8 марта стали отмечать как праздник солидарности женщин 

всего мира. В России его отмечают с 1913 г.: 8 марта 1913 г. многие российские женщины 

собрались в Петербурге на мероприятие, названное «Научное утро по женскому вопросу».  

После Февральской революции 1917 г. трудящиеся революционного Петрограда отметили 

Международный женский день политическими митингами и демонстрациями. 

После победы Октября в нашей стране день 8 Марта отмечается торжественно и празднично. 

В 1965 г. Международный женский день объявлен выходным днем. Это было сделано в честь 

заслуг советских женщин в годы Великой Отечественной войны, за их вклад в укрепление дружбы 

между народами и борьбу за мир. 

Наша школа не осталась в стороне и отпраздновала этот замечательный праздник. Гимназисты 

подготовили для учителей великолепный концерт, на котором исполнили тематические номера, 

которые произвели на преподавателей хорошее впечатление.  

 
Тлупова Милана, ученица 7  «Б»  класса 

 

Очередная победа нашего гимназиста! 

Мы вновь следим за успехами Кулеш 

Петра, ученика 7 «Б» класса. В прошлых 

выпусках мы осветили его победу на 

международных соревнованиях «Кубок 

Эльбруса» по тхэквондо, где Петр сразился в 

пяти боях и дошел до финала, выиграв у 

чемпиона Европы, а в финале  вышел на 

спарринг  с чемпионом России,  уступив ему 

всего  2 балла. В итоге тогда  Кулеш Петр занял 

второе место, а также с 6 по 10 февраля 2020 

года в г. 

Нальчик 

участвовал в соревнованиях «Дети Кавказа», в ходе которых 

Петр Кулеш сразился в 4 боях и во всех спаррингах одержал 

победу. 

На этот раз наш гимназист участвовал во 

Всероссийских соревнованиях по тхэквондо  «КУБОК 

ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА ТХЭКВОНДО РОССИИ», которые 

проводились  в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий  и с календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Карачаево-Черкесской Республики 

на 2020 год, в соответствии с действующими правилами вида 

спорта «тхэквондо», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2016г. №1038.   
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Данное мероприятие проводилось с целью развития и популяризации тхэквондо на 

территории Российской Федерации. 

В данных соревнованиях Петр Кулеш одержал победу и занял 1 место. 

Редколлегия газеты «Диалог» поздравляет Петра и желает дальнейших успехов. 

 
Маврина Мария, ученица 7 «Б» класса 

 

Масленица 

Масленица - праздник, сохранившийся на 

Руси с языческих времён. Обряд празднования 

Масленицы связан с проводами зимы и встречей 

весны. После крещения Руси Масленица празднуется в 

последнюю неделю перед Великим постом, за семь 

недель до Пасхи. 

 Масленица - это прощание с зимой и встреча 

весны, несущей оживление в природе и солнечное 

тепло. Люди всегда воспринимали весну, как начало 

новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и 

силы всему живому. В честь Солнца сначала пекли 

пресные лепёшки, а когда научились готовить 

заквасное тесто, стали печь блины. 

Древние считали блин символом Солнца, 

поскольку он, как и Солнце, жёлтый, круглый и 

горячий, и верили, что вместе с блином они съедают 

частичку его тепла и могущества. 

Основным эпизодом последнего дня были 

"проводы Масленицы". К этому дню делали чучело 

Масленицы из соломы или тряпок, наряжали его 

обычно в женскую одежду, несли через всю деревню, 

иногда посадив чучело на колесо, воткнутое сверху на 

шест; выйдя за село, чучело либо топили в проруби, 

либо сжигали или просто разрывали на части, а 

оставшуюся солому раскидывали по полю  на богатый урожай. 

1 марта в нашем городе 

прошли праздничные гуляния, 

посвященные завершению 

масленичной недели. Прохладяне 

участвовали в лотерее, водили 

хороводы и ели блины. Преподаватели 

и учащиеся нашей школы не остались 

в стороне и участвовали в данном 

празднестве. 

 

Балюк Виктория, ученица 7»Б» класса 
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Рубрика «Золотое перо» 

Мы возобновляем рубрику «Золотое перо» и представляем вашему вниманию  элегию 

талантливой ученицы МБОУ «Гимназия №6» Мавриной Марии 

 

Задыхаюсь в своих же 

мечтаниях, 

Поглощает меня темнота. 

В ней бессмысленно сломлен и 

ранен 

Тот, в чьих словах пустота. 

Я в себе же ищу изъяны, 

Когда рядом с собой нахожусь. 

Залечите, прошу, мои раны 

И мою неприятную грусть. 

Все вокруг просто 

интеллигенты, 

Хоть умеют и в душу плевать. 

Может мозг молодого поэта 

Не работает? Не привыкать 

Мне к бессмысленным 

самокопаниям. 

Этот стих - несусветный бред! 

И всё то, что храню я в тайне, 

Ни для кого уже не секрет. 

Снова мысли не те, не те строки, 

Хоть и рифмы соблюдены. 

Эта жизнь для меня лишь муки 

Одноразовой моей вины. 

Одноразовой, проходящей. 

Улыбаюсь - никто не поймёт, 

 

 

Что за кадром грущу и плачу, 

И сколько боли во мне живёт. 

Это мысли мои, мои чувства. 

Я прошу, не трогайте их. 

Я ничего не мыслю в искусстве, 

Не читайте глупый мой стих! 

В нём нет смысла, в нём только 

слёзы, 

Что подушка впитала в себя. 

В моих строках кровавой 

занозой 

Остаются проблемы бытия. 

Всё равно, мне плевать, вот 

честно. 

А хотя.. Кому я здесь вру? 

Экстравертам, наверное, не 

место 

В этом мире печали. Умру, 

Не заметив чужих оскорблений. 

Тот, в чей адрес летят они, 

Не увязнет в болоте сомнений, 

А продолжит мотать свои дни. 

Как же плохо мне, очень плохо, 

Только боли не исчерпать.  

Нескончаемо сделано вдохов.. 

Нескончаемо буду писать.. 

 

Маврина Мария, ученица 7  «В»  класса 

 

Редколлегия МБОУ «Гимназия № 6» поздравляет всех женщин с 8 

Марта и желает крепкого здоровья, творческих успехов. 

Редакционная коллегия: 
Тлупова Милана 

Балюк Виктория  

Маврина Мария 

 

2020 год 


