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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В
МОМЕНТАХ…
Дорогие,
милые
дамы,
самые
очаровательные и непредсказуемые
создания,
поздравляем
вас
с
Международным женским днём!
Желаем
вам
чудесных
дней,
наполненных
радостными
событиями, красивыми словами,
любовью и душевностью. Пусть
ваши желания исполняются всё
чаще, близкие окружают вас теплом
и
нежностью,
заботой
и
безграничным вниманием. Счастья
вам, прекрасные дамы, и пусть оно
не заканчивается!

Больше хороших
новостей в этом
выпуске!

История праздника
Интересный факт

"Какая она, идеальная девушка?"
Поэзия
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История праздника
Однажды
«выбили»

женщины

просто

мужчин

праздник.

у

История пестрит фактами об их
подвигах в этот день. Начало шумно
положил «марш пустых кастрюль»,
который

устроили

текстильщицы

Нью-Йорка в середине 19 века. А
потом, еще три
забастовки три года подряд с одним требованием — Равноправие!
Результатом стало 8 Марта — международный женский день, впервые
предложенный

Кларой

Цеткин.

Женщины

нашей

страны

имеют

возможность отмечать его с 1913 года.

Мужчины часто воспринимают эту дату, как повод выказать «слабому» полу
свое почтение, еще раз проявить нежные чувства, взяв на себя часть
хозяйственных забот.

Леди же, как правило, отложив в сторону, сыгравшие свою роль кастрюли,
предпочитают радоваться вниманию и свободному от забот весеннему
деньку. Работники учреждений и предприятий на один день становятся
двумя группами: галантных и внимательных джентльменов и прекрасных
дам.
Удачно праздник совпал с началом весны. Распускающиеся первые цветы:
тюльпаны, мимоза делают 8 Марта цветущим, благоухающим днем.
Традиционными подарками на 8 марта для любимых женщин считаются
духи, ювелирные изделия, цветы же — просто обязательны!

Интересный факт
В 1949 году в СССР была выпущена серия почтовых марок, посвящённых
празднику 8 марта:

"Какая она, идеальная девушка?"
В

преддверии

праздника

Дня

8

Марта

в

техникуме

был

сделан

социологический опрос среди ребят.
По мнению большинства , идеальная девушка должна быть умной и
красивой, однако в девушках ребята больше ценят доброту и обаяние,
тогда как для жены важнее быть верной и хозяйственной.
Вот результаты опроса :
1 ДОБРОТА-46% опрошенных,
2 ВНЕШНОСТЬ- 29 %
3 ВОСПИТАННОСТЬ-15%
4 ХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ-10%
Многие ребята затруднились с ответом на вопрос о совершенной девушке.
Они заявили: «Всё равно, если влюбился, уже не важно, что там за
качества». «Главное - любовь, ведь мы все равно не понимаем, за что мы
их любим!» - комментируют они.

Поэзия
Я знаю, что все женщины прекрасны
Я знаю, что все женщины прекрасны.
И красотой своею и умом.
Еще весельем, если в доме праздник.
И верностью, — когда разлука в нем.
Не их наряды или профиль римский, —
Нас покоряет женская душа.
И молодость ее…
И материнство,
И седина, когда пора пришла.
Покуда жив, — я им молиться буду.
Любовь иным восторгам предпочту.
Господь явил нам женщину, как чудо,
Доверив миру эту красоту.
И повелел нам рядом жить достойно.
По рыцарски — и щедро, и светло.
Чтоб души наши миновали войны,
И в сердце не закрадывалось зло.
И мы — мужчины — кланяемся низко
Всем женщинам родной земли моей.
Недаром на солдатских обелисках
Чеканит память лики матерей.
2003 г.

