
День 8 марта уже более 

сотни лет считается главным 

женским днем.  

История праздника такова – 

в начале весны 1857 года, 

когда текстильщицы Нью-

Йорка прошли «маршем 

пустых кастрюль» по Манхэт-

тену. Они требовали повы-

шения зарплаты, улучшения 

условий труда и равные 

права для женщин. Демон-

страцию естественно разо-

гнали, но шума в связи со 

своей необычностью она 

наделала изрядно. Прошло 

более 50-ти лет и в послед-

нее воскресенье февраля 

уже 1908 года, тысячи жен-

щин, вновь вышли на улицы 

Нью-Йорка. Демонстрация 

эта была приурочена к тому 

самому «Женскому дню» 

1857 года. Женщины вновь 

стали требовать избиратель-

ного голоса, выступили про-

тив ужасных условий труда, 

и в особен-

ности про-

тив труда 

детей. Поли-

ция получи-

ла приказ 

р а зо г н а т ь 

демонстра-

цию. В ход 

были пуще-

ны шланги с грязной ледя-

ной водой. В следующем 

1909 году Женский день 

вновь был отмечен марша-

ми и забастовками женщин. 

В 1910 году социалистки и 

феминистки провели Жен-

ский день уже по всей 

стране. Позднее в этом же 

году делегатки поехали из 

США в Копенгаген на Вто-

рую Международную Конфе-

р е н ц и ю  ж е н щ и н -

социалисток, где и встрети-

лись с Кларой Цеткин… 

Вдохновленная действиями 

«американских социалисти-

ческих сестер», Клара 

Цеткин предложила поста-

вить на конференции во-

прос о том, чтобы женщины 

во всем мире выбрали 

определенный день, когда 

они будут привлекать обще-

ственное внимание к своим 

требованиям. Конферен-

ция, в которой приняли 

участие более 100 женщин 

из 17 стран, горячо поддер-

жали это предложение по-

именным голосованием, 

результатом которого яви-

лось возникновение Между-

народного дня солидарности 

женщин в борьбе за эконо-

мическое, социальное и 

политическое равноправие. 

Надо отметить, что точная 

дата этого дня на этой кон-

ференции так и не была 

определена. Впервые Меж-

дународный Женский День 

был проведен 19 марта 

1911 года в Германии, Ав-

стрии, Дании и некоторых 

других европейских странах. 

Эта дата была выбрана 

женщинами Германии, по-

тому что в этот день в 1848 

году король Пруссии перед 

угрозой вооруженного вос-

стания дал обещание прове-

сти реформы, включая не-

выполненное введение 

избирательного права для 

женщин. В 1912 году этот 

день женщины отметили не 

19 марта, а 12 мая. И лишь 

с 1914 года этот день сти-

хийно стали отмечать поче-

му-то 8 марта. Так как Рос-

сия жила тогда в отличие от 

всей Европы по юлианско-

му календарю, то Междуна-

родный Женский День у нас 

в стране отмечался не 8 

марта, а 23 февраля. В 

России этот день женщины 

отмечают ежегодно с 1913 

года. И вот, 23 февраля 

1917 года, года в России 

вновь наступил этот день. 

Женщины Петрограда вы-

шли на улицы города, проте-

стуя против войны.  

В СССР 8 марта долгое вре-

Выпуск 12 

8  МАРТА: ИСТОРИЯ ПР8  МАРТА: ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКААЗДНИКА   

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!ЖЕНЩИНЫ!  

Наступле-
ние 8 мар-
та означа-
ет, что цве-
ты уже 
з а т е в а ю т 
парад кра-
соты. Я 
ж е л а ю , 
чтобы с 

ними наперегонки рас-
цветала ваша солнечная 
улыбка, милые женщины. 
Спешу поздравить вас с 
женским днем и от всего 
сердца поблагодарить вас 
за то, что вы есть в нашей 

жизни, ведь без вас она 
была бы скучной и прес-
ной. Пусть улыбается ва-
ше сердце, наполненное 
светом и согревающее 
ласковым теплом. Пусть 
кружится голова от вни-
мания и комплиментов 
мужчин, пусть исполня-
ются желания, надежды и 
мечты. И пусть ваши 
близкие радуют вас сего-
дня и каждый день своей 
нежностью, вниманием, 
заботой и любовью.  Же-
лаю вам только хорошего 
настроения, а также ис-

полнения желаний и ис-
ключительных успехов в 
достижении намеченных 
целей!  

Особые слова хотелось бы 
с к а з а т ь  ж е н щ ин а м -
матерям. Ведь благодаря 
вам все самое лучшее 
происходит на земле. 
Пусть 8 марта у вас в 
сердце поселится радост-
ное, весеннее настроение, 
и останется там на весь 
год.  

Скурчаев Ф.Т.,  

директор колледжа 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

мя был обычным рабочим 

днем, но 8 мая 1965 года, в 

канун 20-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне, 

Международный женский день 

8 марта был объявлен в СССР 

праздничным днём. Многие 

сомневаются, что этот празд-

н и к  д е й с т в и т е л ь н о 

«международный». Однако, 

ещё в 1977 году ООН приняла 

резолюцию 32/142, призвав 

все страны провозгласить 8 

марта днем борьбы за жен-

ские права - Международным 

женским днем. Этот день объ-

явлен национальным выход-

ным в республиках бывшего 

СССР, а также в: Анголе, Бур-

кина-Фасо, Гвинее-Бисау, Кам-

бодже, Китае, Конго (там 

праздник не «международных», 

а конголезских женщин), Ла-

осе, Македонии, Монголии, 

Непале, Северной Корее и 

Уганде.  



Среди весенних первых дней 

8 Марта всех дороже. 

На всей земле, для всех людей 

Весна и Женщина похожи! 

Желаю Вам любви и счастья много, 

Чтобы для грусти не было причин! 

Пусть говорят, что это все от Бога, 

А я считаю, – больше от мужчин! 

Дорогие, женщины и девушки колле-

джа! В этот прекрасный день я хочу Вам 

напомнить, что все подвиги и достиже-

ния, которые совершают мужчины, дела-

ются именно благода-

ря Вам, женщинам.   

Так будьте всегда 

прекрасны, любимы, 

здоровы и жизнера-

достны! Каждый день 

своей жизни живите 

так, как Вам этого 

захочется! 

 

Дроздов Г.В.,  

руководитель физвоспитания 

С праздником весенним 

С душой вас поздравляю! 

Счастья и веселья 

Девичьего желаю. 

 

Пусть полегче будут 

Заданья и уроки, 

И вас ждут повсюду 

Светлые дороги! 

 

В день восьмого марта 

Примите поздравления! 

Проблемы все - на завтра, 

Сегодня - развлечения.  

С праздником, милые девушки! 

Бутырин Илья,  

член профкома учащихся колледжа 

Дорогие девушки колледжа!  

В международный женский день 

Мы вам желаем счастья, 

Пусть обойдут вас стороной 

Болезни и ненастья! 

Вы, без сомненья, в колледже 

нашем  

Прекрасней всех и краше. 

Удачи, веры вам, любви, 

Вы – просто чудо наше! 

Да, еще забыли пожелать - 

Отметок вам отличных, 

Пусть исполняются мечты, 

И счастья в жизни личной!  

Савицкий Вячеслав,  

член комитета первичной организации 

ОО «БРСМ» 
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Все лучшие пожелания вам, милые дамы! 

Сегодня мартовское солнце вовсю ста-

рается согреть вас, а птицы и ручьи по-

ют свои веселые песенки, поднимая 

настроение. Природа готова посвятить  

очаровательным женщинам все 

«сюрпризы» — весеннюю капель, пер-

вые лужицы с отраженным в них небом, 

улыбки прохожих... Наслаждайтесь эти-

ми подарками и верьте, что все мечты 

осуществятся!  

Ризноокий Г.Н.,  

член профкома работников колледжа 

С Женским праздником!  

Сбываться 

Нынче все начнут мечты! 

Чудеса осуществятся 

В день весны и красоты! 

Будет праздник  

безупречным: 

Комплименты, смех,  

цветы! 

Пусть удача станет  

вечной – 

Этого достойны вы!  

ДЕС Я ТО ЧКА  

Достойный подарок  

к празднику! 

Ежегодно профкомом учащихся 

совместно с методическим  объеди-

нением кураторов колледжа подво-

дит итоги конкурса «Лучшая группа 

года». 

Учитываются следующие показате-

ли: успеваемость, посещаемость, 

участие в общественной работе, 

дисциплина, дежурство. 

Победителем конкурса «Лучшая 

группа 2013 года» единогласно при-

знана группа КТШИ 36-10. 

Примечательно то, что в этой груп-

пе нет ни одного юноши. Девчонки 

сами себя сделали такими пример-

ными и творческими и активными.  

Три года куратором группы была 

Дуб Т.Н., а сейчас руководит груп-

пой Реут Е.В. 

Актив группы: 

староста: Гребенчук Анна-

Анастасия 

профорг: Шабанова Татьяна 

физорг группы: Швед Кристина 

Администрация колледжа наградила 

группу денежной премией в размере 

десяти 

базовых 

величин. 

 

 

 

Молодцы,  

девчонки! 

С праздником 8 Марта! С 

чудесным женским празд-

ником Красоты, Весны и 

Любви! В этот очарователь-

ный день хочется пожелать: 

невероятно позитивного 

ощущения от радостных 

новостей, сказочного голо-

вокружения – от взаимной любви, зата-

ившегося дыхания  – от счастья и сладо-

страстного удивления  –  от исполнения 

желаний!  От всей души желаю вам, 

чтобы этот весенний и солнечный, мар-

товский день принес лишь 

только радость и хорошее 

настроение. А всю последую-

щую и долгую жизнь сопро-

вождали удача, счастье и 

любовь. Здоровье пусть 

брызжет фонтаном, друзья не 

обделяют своим вниманием, 

а дом будет полной чашей.  

Яхновец Н.Н.,  

заместитель директора колледжа  

по учебной работе 



В Ы ПУС К 12  

Есть особый дар – дар Материн-

ства… Благодаря ему женщины могут 

совершать невозможное!  

Значение мате-

ринства бес-

ценно для об-

щества и не 

может быть 

ничем компен-

сировано. Мать 

– начало начал 

каждой семьи, и поэтому естественно, 

что ребенок прислушивается прежде 

всего именно к матери, в ней ищет 

свою главную опору, у нее получает 

первые уроки жизни. Говорят, что Гос-

подь не мог поспеть всюду одновре-

менно, и поэтому он создал матерей. И 

сегодня, в Международный женский 

день, особые слова хотелось бы сказать 

о многодетных матерях. В нашем кол-

лективе это Булгакова Светлана Евге-

ньевна, Космич Лидия Егоровна, 

Кузьменок Нина Моисеевна, Скобля 

Надежда Сергеевна, Скурчаева Лю-

бовь Степановна, Шкаберова Тамара 

Николаевна.  

Я – мама. Это много или мало? 

Я – мама. Это счастье или крест? 

И невозможно все начать сначала, 

И я молюсь теперь за то, что есть: 

За плач ночной, за молоко, пеленки, 

За первый шаг, за первые слова. 

За всех детей. За каждого ребенка. 

Я – мама! И поэтому права. 

Я – целый мир.  

Я – жизни возрожденье. 

И я весь свет хотела бы обнять. 

Я – мама. Это наслажденье  

Никто не в силах у меня отнять!  

Администрация, 

профсоюзный ко-

митет поздравляет 

с Международным 

женским днем 

женщин-матерей и 

особенно много-

детных матерей. 

Пусть в этот весен-

ний день улыбают-

ся все вокруг, 

пусть все смотрят 

на вас восхищенными взглядами и, какая 

ни была бы погода на улице, пусть на 

сердце будет светло и ясно от внимания и 

любви друзей, родных и любимых. По-

чувствуйте в день 8 марта себя короле-

вой, и останьтесь ею навсегда.  

Администрация,  

профком  работников  колледжа 

вы знаете: коллег, сосе-
док, работниц магазинов, 
аптек и ларьков, врачей и 
учителей. Не поскупитесь 
на теплые слова и краси-
вые открытки. Ведь без 
женской любви, заботы и 
терпения жизнь на Земле 
давно бы 
уже пере-
стала суще-
ствовать! 

В этот день женщины 
должны позабыть о своих 
домашних хлопотах. Всю 
работу по дому - уборку, 
готовку, стирку - мужчины 
просто обязаны взять на 
себя. Хотя бы для того, что-
бы раз в году почувствовать 
как же нелегок повседнев-
ный женский труд! По-
здравьте 8 марта не только 
своих любимых женщин, 
но и всех женщин, которых 

С ТР.  3 

Лучшая из девушек-спортсменок колледжа 

ДАР МАТЕРИНСТВА 

Традиции  

Международного женского дня  

потому, что больше времени 

отдавала музыке. Но при этом 

с удовольствием играла в 

настольный теннис, баскет-

бол, иногда, когда было вре-

мя, посещала легкоатлетиче-

ский манеж.  

После 9 класса поступила 

на учебу в колледж. Здесь ее 

заметили наши преподаватели 

физкультуры.  Настя стала 

участвовать в соревнованиях 

по легкой атлетике. И доби-

лась здесь определенного 

успеха.  

А еще здесь, в колледже, у 

Насти появилось еще одно 

увлечение: фотография.  

Настя еще не знает, как сло-

жится в дальнейшем ее про-

фессиональная карьера, но то, 

что ее работа будет творче-

ской – в этом она уверена. 

От имени редколлегии 

газеты хочу поздравить 

Настю с 8 марта и пожелать 

ей в этот самый нежный и 

светлый праздник, чтобы все 

улыбки, подаренные ей, были 

искренними, все пожелания 

сбылись, чтобы открылись 

новые возможности и реали-

зовались все мечты. Пусть 

соседи радуются встрече с 

тобой, Настенька, друзья 

гордятся твоей дружбой, а 

любовь окутывает всю твою 

жизнь.  

Л.В. Русинович 

Когда я 

спросила 

руководите-

ля физвоспи-

тания Дроздова Г.В., кто в 

колледже лучшая из спортс-

менок, он, не задумываясь, 

сразу назвал Настю Кардаву, 

учащуюся группы КТШИ 37-

11.  

Хрупкая девушка, творче-

ская будущая профессия и… 

легкая атлетика. Стало инте-

ресно, как Настя пришла в 

спорт?  

Поговорив с Настей, узна-

ла, что участвовала в сорев-

нованиях она еще в школе 

(училась в СШ 11). Не было 

регулярных занятий спортом 

Древние германцы 

верили, что в 

женщинах есть 

нечто священное, и 

поэтому 

советовались с ними 

как с оракулами… 

Часто благоговение 

мужчин заходило 

дальше, и они 

поклонялись 

женщинам как 

настоящим живым 

богиням.  

Секрет счастья – 
это внимание друг 
к другу. Счастье со-
стоит из отдель-
ных минут, из  ма-
леньких, быстро за-
бывающихся удо-
вольствий, от  по-
целуя, улыбки, доб-
рого взгляда, сердеч-
ного комплимента 
и бесчисленных ма-
леньких, но добрых 
мыслей и искренних 
чувств. 



мого фарфорового сервиза, Джозефина 

Кокрейн создала машину, которая толь-

ко моет посуду, а не бьет. Это произо-

шло в 1886 году, но только спустя 40 

лет, устройство Кокрейн было призна-

но необходимой вещью в хозяйстве.  

Силикон. Скульптор Патрисия Бил-

лингс после нескольких лет экспери-

ментов, в 1970 году изобрела неруши-

мую штукатурку. Вскоре после этого 

Биллингс обнаружила, что материал 

был к тому же удивительно устойчив к 

огню.  

Снегоуборочная 

машина. Чистота 

должна быть не толь-

ко в доме, но и на 

улицах, решила в 

1892 году обычная 

секретарша Синтия 

Вестовер и собрала прадедушку совре-

менных машин для чистки улиц от 

снега.  

Стеклоочистители. Первые дворники 

для автомобиля изобрела Мэри Андер-

сон в 1903 году.   

Фильтр для кофе. 

Благодаря Мерлитте 

Бенц любители поси-

деть за чашечкой кофе 

избавлены от утоми-

тельной процедуры по 

приготовлению не-

скольких порций сразу. Первый фильтр

-конус для кофе Мерлита скрутила 

собственноручно из листка учениче-

ской тетради с 1909 году.  

Wi-Fi. Хэди Ламарр в 1941 году запа-

тентовала секретное средство связи, 

которое динамически изменяло частоту 

вещания, чтобы затруднить перехват 

противником. С 1962 года этот прин-

цип использовался в американских 

торпедах, а ныне используется в мо-

бильной связи и WiFi.  

Циркулярная пила. Табита Бэббитт 

долго наблюдала за 

мужчинами, заняты-

ми распилом бревен 

пилой с двумя руч-

ками, за которые 

нужно тянуть то 

вперед, то назад и в 1810 году создала 

прототип циркулярной пилы.  

14 лучших изобретений женщин  
Испокон веков женщина считалась хра-

нительницей домашнего очага, поэтому 

наука и другая общественная деятель-

ность являлась прерогативой мужчин. 

Однако в истории были женщины, приду-

мавшие новые изобретения, среди кото-

рых немало «мужских» штучек. Так что 

двигателями прогресса являются не толь-

ко мужчины.  

Астролябия. Прибор для 

измерения координат 

небесных тел изобрела 

женщина-ученый, фило-

соф, астроном и математик 

Гипатия Александрийская в 370 г. до н. э.  

Бронежилет. В 1965 году доктор Стефа-

нии Кволек изобрела синтетический ма-

териал кевлар, который в 

пять раз прочнее стали. Ее 

изобретение спасло жизнь 

тысячам полицейским, 

пожарным и военным. 

Кевлар стал основой для 

пуленепробиваемых жилетов.  

Бюстгальтер. Эта деталь женского гар-

дероба была запатентована Эрмини Ка-

доль во Франции в 1889 г. Чашечки этого 

бюстгальтера поддерживали две сатино-

вые ленты, а сзади вся эта конструкция 

прикреплялась к корсету.  

Глушитель для автомобиля. Этот аку-

стический фильтр изоб-

рела Эль Долорес 

Джонс в1917 году, по-

сле чего мир вокруг нас 

стал чуть тише.  

Мясные консервы. В 1873 году на все-

мирной выставке в Вене Надежда Кожина 

продемонстрировала способ приготовле-

ния мясных консервов, за что и получила 

медаль.  

Перископ для подводных лодок. Этот 

прибор запатентовала в 1845 году Сара 

Мэтер.  

Подгузники. Усталая мама и домохозяй-

ка Марион Донован в 1917 

году села за швейную ма-

шинку с душевой занавес-

кой и, после нескольких 

попыток, создала водоне-

проницаемые покрытия для 

подгузника.   

Посудомоечная машина. Недосчитав-

шись нескольких тарелок из своего люби-
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Каким должен быть юноша,  

чтобы понравиться девушке? 

 Мужчина – само слово несет в себе 

скрытый смысл. Мужчина – муже-

ственный, защитник. 

 Умным, с хорошим чувством юмора, 

богатым внутренним миром. 

 Уверенным в себе, тактичным, веж-

ливым, пунктуальным. 

 Ухоженным, имеющим чувство сти-

ля, надежным, внимательным, сме-

лым. 

 Начитанным, спортивным, без игро-

вой зависимости, вредных привычек. 

 Не хвастливым, романтичным. 

Какой должна быть девушка,  

чтобы понравиться юноше? 

 Постоянной в чувствах, умной, не 

ревнивой, доброй. 

 Должна следить за собой и своим 

внешним видом. Правильно питаться. 

 Некурящая и непьющая, не должна 

пользоваться ненормативной лекси-

кой, не должна употреблять наркоти-

ки, заниматься спортом. 

 Одеваться прилично, а не как девуш-

ки легкого поведения (!). 

 Должна чаще улыбаться, быть есте-

ственной («естественная красота – 

лучшая примета девушки»). 

 Умеющая  готовить. Но главное  в 

будущем должна любить детей, мужа 

и семью. 

Может стоит и одной, и другой 

стороне задуматься и начинать 

меняться в лучшую сторону? 

В опросе приняли участие 

учащиеся групп КТШИ 36-

10, ЭЛ 29-13 БУХ 32-12,  С 

100-13, СЭРФ 23-12 

СЭРФ 21-10 


