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Кто же был родоначальником / праздника 8 марта:
Клара Цеткин, древние римлянки или Эсфирь?

Некоторые историки считают, что празднование 8 марта связано с легендой об Эсфири.
Много веков назад она спасла свой народ от страшной гибели. Поэтому именно ей посвящен самый веселый 

праздник еврейского народа праздник Пурим. Отмечается он практически в одно время с Международным 
женским днем: в конце зимы — начале весны, 4 марта. Некогда, в 480 году до Рождества Христова, все 
плененные вавилонянами евреи обрели свободу и могли беспрепятственно вернуться обратно в Иерусалим. 
Однако желающих покинуть Вавилон, где иудеи провели практически всю жизнь, практически не оказалось. 

Сотни тысяч евреев остались в персидской империи, и совсем не в качестве рабочей силы. Многим из них удалось 
очень хорошо устроиться и неплохо зарабатывать себе на жизнь.

Со временем евреи так прижились в Вавилоне, что даже коренные жители перестали понимать, кто кого завоевал: персы Иерусалим или 
евреи Вавилон. Тогда один из министров могущественного правителя Ксеркса — Аман — пришел к царю и рассказал ему о том, что евреи 
заполонили их государство. Ксеркс решил истребить всех евреев. О страшном замысле Ксеркса случайно узнала 
его жена Эсфирь, которая скрывала от супруга свое этническое происхождение (она была еврейкой).
Умная Эсфирь не стала молить царя о пощаде, а решила использовать любовь Ксеркса к себе. Когда царь 
находился под действием ее чар, она взяла с него обещание истребить всех врагов ее народа. Ксеркс был 
на все согласен, и только некоторое время спустя обнаружил, что пообещал любимой жене уничтожить 

всех врагов евреев, но отступать уже было нельзя... И 13 адара (месяц еврейского календаря: примерно 
конец февраля — начало марта) по всей персидской империи распространяется царский указ 
относительно погромов. Но он кардинально отличался от того, что было задумано сотворить 
изначально: этот указ Ксеркс позволил составить Эсфири и ее двоюродному брату и воспитателю 
Мардохею. И в течение двух дней «все князья в областях, и сатрапы, и исполнители дел царских 
поддерживали иудеев. И избивали иудеи всех врагов своих, и истребляли, и поступали с неприятелями
по своей воле» В ходе этой борьбы было уничтожено около 75 тысяч персов. Персидская империя была практически разрушена. День этой 
знаменательной для евреев победы чтится и празднуется до сих пор.

Среди величайших мудрецов «существует даже мнение, что когда все книги пророков и агиографов будут забыты, книга Эсфири все-таки 
не забудется, а праздник Пурим не перестанут соблюдать». Возможно, эта легенда была правдой, и Эсфирь действительно спасла свой народ.
И в благодарность за такой подвиг евреи почитают спасительницу и в настоящее время, празднуя Пурим. И каждому понятно, что такая 
легенда о праздновании Всемирного дня женщин тоже имеет право на существование.

Имеет право на существование и другая история возникновения праздника.
В давние времена в начале марта в Древнем Риме отмечался праздник матроналии. В этот день матроны 
(так римляне называли свободнорождённых, состоящих в браке женщин) получали от своих мужей подарки и 
были окружены вниманием и любовью. Подарки, но менее ценные, получали и рабыни. Хозяйка дома 
предоставляла невольницам в этот день выходной. Одетые в нарядные одежды, с благоухающими венками на 

головах римлянки шли в Круглый храм богини Весты - хранительницы домашнего очага и очага римской общины.
В современном мире день женщин отмечается 8 Марта.

История этого праздника началась в X IX  веке, и был он приурочен ко дню борьбы за 
права женщин. Именно 8 марта 1857 года в Нью-Йорке прошла манифестация работниц 

швейных и обувных фабрик. Тогда они требовали, чтобы им предоставили десятичасовой рабочий день, 
приемлемые условия для работы и равную зарплату с мужчинами. До этого женщины работали по 16 часов в сутки и 
получали за это сущие гроши. Немецкую коммунистку Клару Цеткин вдохновили выступления американских женщин 
и в  1910 году, на II Международной конференции женщин-активисток социалистического движения в Копенгагине 
было принято решение о ежегодном праздновании Международного женского дня. Точной даты тогда не установили.
И только через три года решили отмечать этот праздник 8 марта. Это предложение прозвучало как призыв ко всем 

женщинам мира включиться в борьбу за равноправие.
В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 г. в Петербурге. 2 марта 1913 г. в здании 

Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице собралось полторы тысячи человек. Повестка дня научных чтений 
включала вопросы: право голоса для женщин; государственное обеспече-ние материнства; о дороговизне жизни. В следующем году во многих 
государствах Европы 8 марта и в другие дни, близкие к этой дате, женщины организовали марши в знак протеста против войны.

В 1917 г. женщины России вышли на улицы в последнее воскресенье февраля с лозунгами «Хлеба и мира».
Эта демонстрация предшествовала смене власти в стране - через четыре дня император Николай II отрёкся от престола. 
Пришедшее к власти Временное правительство гарантировало женщинам избирательное право. Этот исторический день 

выпал на 23 февраля по юлианскому календарю, который в то время использовался в России, и на 8 марта по 
григорианскому календарю. Международный женский день 8 марта с первых лет советской власти стал 
государственным праздником. С 1965 г. этот день был объявлен нерабочим. Существовал и его праздничный 

ритуал. В этот день на торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации 
государственной политики в отношении женщин.

После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государственных праздников Российской 
Федерации. Его отмечают и во многих странах СНГ.

Много воды утекло со времени появления праздника. Необходимость женщин бороться за свои права в 
нашей стране вроде бы отпала. Многого добились женщины в этой борьбе - и асфальт они укладывают, и тяжести носят 

что не каждому мужчине по плечу, и на тракторах работают, и в футбол играют... Вроде бы уже и бороться не за 
- хоть праздник отменяй! Но почему-то не отменяют. Ну а если без иронии - этот праздник давным-давно потерял 
свою политическую окраску, и отмечаем мы его как праздник Весны, Любви, Красоты.

Традиции празднования дня 8 марта: В семье по традиции женщин освобождают от домашних
обязаннйстей^реподносят подарки. В этот день на улицах и в домах особенно много цветов. И в самом деле, 
цветы - замечательный подарок. Но поскольку женский день - весенний праздник, внесезонные розы и гвоздики 
лучше преподнести в другой раз. А в этот день пусть долгожданный свежий запах весны придёт в дом вместе 

с нарциссами, гиацинтами, фрезиями, цикламенами, тюльпанами.



( У природь^^Ьт плохой погоды,
g #  А весной и вовсе — благодать.
W* В день 8 марта год за годом, фд 
I Женщин НТЭКа будем поздравля

* Всех преподавателей прекрасных,
Что для нас пример и эталон,
В день тюльпанов розовых и красных 
Феям знаний — низкий наш поклон!

ваш их мастеров и педагогов 
Поздравляем, и сомнений нет — 
Вдохновительницы они многих 
Наших достижений и побед!

Из администрации волтйбндВРр. 
Мы хотим поздравить с днём вЬсшк, 
(Ведь, что ни отчёт, то совершенство 
Что бы без них делал НТЭК и мы?!



цсех кудесниц, что у нас в столовой 
Мастерски колдуют над едой,
Ведь без пищи вкусной и здоровой 
Не освоить нам предмет любой!

Каждый и студент, и посетитель 
Под прицелом этих добрых глаз. 
Ольга Павловна - наш ангел и хра 

С 8 марта поздравляем Вас!

В библиотечно-фондовых глубинах 
Спасать студентов им совсем не лень. 

Библиотекарей - всегда незаменимых 
Мы поздравляем в этот чудный день!

Рядом с вами счастлива одежда, 
Феи, чьи прекрасны имена:

И Тамара, и Татьяна, и Надежда,
С праздником! Пусть радует весна!

И  директора, и в  то же врем я -  даму  
В день весны поздравить каждый рад  
Чествуем Вас словно Далай-ламу! 

Ж анне Викторовне от мужчин: «Вивг

В нашем НТЭКе, в холода любые 
Нам тепло от ваш их добрых глаз! 
Ж енщины -  хорошие, родные, 
Улыбнитесь! П оздравляем вас!!!

Внимание!!! конкурс НАЗОВИ ГАЗЕТУ! подходит к финалу.
На суд представлены следующие названия газеты:

* Студенческая газета
* Новости НТЭК
* Маленькая газета о больших событиях
* СтуДДень (студенческий день)
* Студенческая жизнь 
^Студенчество

Голосуйте на странице vk.com/тазета НТЭК Никакого жюри, полная анонимность 
при голосовании, только лайки определяют победителя!!!
Шестой номер газеты (к 9 мая) будет уже с НАЗВАНИЕМ!!!!! —

✓
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Редакция газеты, от всей души, 
хочет поздравить с наступающие 
Днём Рождения

Л^ШВАнну Анатольевну!
8 марта “ это тот день, в который вы 
как никогда можете почувствовать себу 
милыми, любимымич обожаемымич 
трогательными и нежными девочками. 
Хочетсяч что бы эта атмосфера царила 

дней в году. Будте чуткими и 
добрыми и для вас каждый день 
станет незабываемым праздником.

Вячеслав Евсеев Т-51

Р " ■  ^  '*щ я й У с т ь  минуты все будут
счастливыми,

У ш  щшНежных слов и улыбок полны, 
щ&Сизнь эмоции дарит красивые 
Ипленит аромат новизны! 

jfe' Комплиментов, цветов, восхищения,
W Исполнения мечты, новых встреч,

В каждом дне находить вдохновение 
И тепло в своем сердце беречь!

Март уже смеется звонко.
Всем вам — настроения. 
Поздравляем вас, девчонки 
(^праздником весенним.
Всем — почаще улыбаться,

Щ*Не грустить за партой,
/  Каждой — с принцем повстречаться. 

С днем 8 Марта!
Парни Л-46

Девочкам группы Л~51 
Будьте вечно желанны 
Всеми любимы 
Всегда обаятельны 
НЕОТРАЗИМЫ...

Девочки красавицыг рГш  
Вы нам очень нравитещ>^^^}Ь 
Вы красивы вы милы %
Вами так гордимся мы.

С праздником весенним, Из года в год, всегда весной,
С теплым настроеньем!
Пусть подарит вам весна 
Много радости, тепла.

Ярких дней, больших открытий, 
Преприятнейших событий! 
Пусть улыбки на устах 
Не исчезнут никогда.

Бывает март и день восьмой.
Здоровья, счастья, долгих лет —

Для вас иных желаний нет!
Пусть каждый день цветет сирень. 
Пусть солнце светит ярко.
Пусть будет каждый день у вас 
Как день S  Марта!

Парни Г-42 Парни Л-53


