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Выпуск  № 22  (январь-март 2018 г.) 

 ТДМЭшка 



 

 Мы все радуемся 
приходу весны и 
особенно 
выходным в честь 
8 марта. Но 
задумывались ли 
вы когда-нибудь, 
почему именно в 
этот день принято 
поздравлять дам? 

 

 

8 марта далёкого 1857 года текстильщицы в 
Нью-Йорке вышли на манифестацию с 

требованием установления десятичасового 
рабочего дня и равной с мужчинами зарплаты! 

Даже представить страшно, но женщины 
работали тогда 16 часов в сутки, в то время как 

мужчины - 10 часов. И при этом получали 
женщины меньше мужчин. 

 

Стр.2 



Стр.3 

В США организовывались профсоюзные 
организации, и именно после 8 марта 1857 года 
женщины впервые стали членами профсоюзов. 

8 марта женщины потребовали предоставления им 
избирательного права, которого до этого они были 
лишены. 

В феврале 1908 года, трудящиеся женщины снова 
вышли на улицы Нью-Йорка, так как к этому времени 
почти ничего не изменилось – работодатели 
продолжали по-прежнему эксплуатировать женщин, 
не заботясь об условиях их труда, а правители всё так 
же смотрели на это безобразие сквозь пальцы. 



С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

 

 

 

 

Стр.4 
 

Женщины также требовали ввести запрет на 
детский труд, на что полиция отреагировала в 
духе «демократии», облив женщин из шлангов 
ледяной водой. 

На следующий год социалистическая партия 
Америки объявила последнее воскресенье 
февраля Национальным женским днем. В 1910 
году женские митинги и протесты прокатились 
уже по всему миру. Женская делегация из США 
отправилась в Копенгаген на II международную 
конференцию женщин-социалисток, на которой 
Клара Цеткин предложила праздновать 
Международный женский день 8 марта.  

И если этот день и можно было считать 
праздником, то революционным – днём борьбы 
женщин всего мира за свои права. 

В 1911 году Международный женский день 
отметили в Австрии, Дании, Германии, Швейцарии. 
Правда 19 марта в манифестациях приняли участие 
не только женщины, но и более миллиона мужчин. 

К прежним требованиям избирательного права, и 
условий труда, равных мужским, прозвучало 
требование предоставить женщинам возможность 
занимать руководящие посты. 



С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

 

Затем праздник отметили 12 мая 1912 года. В 
России Международный женский день впервые был 
отмечен в 1913 году в Петербурге по разрешению 
властей. В прошении на разрешение проведения 
женского дня, поданного на имя градоначальника, 
заявлялось об организации «научного утра по 
женскому вопросу». 

 

 

 

 

Стр.5 
 

 

Все желающие 
принять участие 
собрались на 
Калашниковской 
хлебной бирже на 
Полтавской улице. В 
повестку дня были 
включены такие 
вопросы, как права 
женщин, 
государственное 
обеспечение 
материнства, 
дороговизна жизни. 



С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Стр.6 
 

А в 1917 году женщины Петрограда уже 
протестовали против войны. На разгон 
демонстрации власти бросили казаков, 

начались беспорядки. 
Ну, а потом и революция… 

А вот если бы прислушались к требованиям 
женщин с самого начала, то может, и не 

было бы никакой революции… 

 

Политическим праздник перестал быть при 
советской власти. Нерабочим днём праздник 

стал в 1965 году. Чествовали уже не воительниц 
и революционерок, а мам, бабушек, коллег и 

вообще всех милых дам. 

Долгое время Советский Союз оставался 
единственной страной, где праздник 8 марта 

отмечался на государственном уровне. 

 



С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

И лишь в 1977 году ООН официально 
признала праздник и провозгласила 8 Марта 
днём борьбы за женские права – Международным. 

Теперь вы знаете историю этого праздника, а 
еще, что женскую половину человечества 
напрасно называют слабой. С праздником, 
любите и будьте любимы! 

 

  Саввинова А., гр. ТД-41                                                     Стр.7 



Бабушка 

 

Бабушка… Какие мысли возникают у Вас в 
голове, когда Вы слышите это слово? Что Вы 
чувствуете? Что представляете? Я – безграничную 
любовь, уважение и благодарность.  

Бабушка. Человек, который еще мудрее и еще 
умнее, чем мама. Это человек, которому Вы 
обязаны не только своей жизнью, но и жизнью 
своих родителей. Своей жизнью я действительно 
обязана моей Бабушке.  

 
  

 

Стр.8 

Так случилось, что она 
внесла в мое развитие, в 
становление меня гораздо 
больше, чем вносят другие 
бабушки. Мы не просто, как 
«стандартные» внуки и 
бабушки, виделись по 
выходным – мы живем 
вместе. И это бесценный 
опыт. Не могу даже 
представить, какой бы была 
я, если бы Бабушка так 
весомо не присутствовала в 
моей жизни.  

 



БАБУШКА 

 

Моя Бабушка не такая, 
как другие. Она сильная, 
я бы даже сказала 
властная женщина 
старой закалки. Главнее 
нее может быть только 
Дедушка. Это 
отражается не в 
строгости или суровости 
– нет, она мягкая и 
нежная Бабушка. Просто 
авторитет ее настолько 
велик, что невозможно 
совершить поступок, не 
спросив ее совета. В 
нашей семье она 
является опорой,  за 
которую мы держимся и 
которую всеми силами 
оберегаем.  

 

Стр.9 

Бабушка работала 
швеей на фабрике, на 
месте которой сейчас 
располагается ТЦ 
Манеж. Как-то я 
задумалась, что 
возможно, по нашему 
городу или по стране 
ходит женщина из СССР, 
а так как такие женщины 
практичны и запасливы, 
то возможно до сих пор 
она носит с собой сумку, 
которая была сшита 
руками моей Бабушки, 
представляете?  



БАБУШКА 

 

Мы вместе с Бабушкой тоже путешествовали. 
На мой взгляд, любимое место Бабушки для 
отдыха это город Ильичевск, Одесской области.  
С таким воодушевлением она рассказывала об 
этом месте и такая счастливая была, когда мы 
вместе отдыхали там. Как жаль, что в связи с 
ситуацией в Украине не представляется 
возможности отвезти ее туда. 

 

Стр.10 

 



БАБУШКА 

Помимо того, что работая на 
фабрике, Бабушка шила сумки 
для женщин, которые еще 
возможно их носят,  она 
заслужила звания Ветерана 
труда за добросовестный и 
долголетний труд. Для меня это 
гордость. Эту медаль совсем 
недавно она подарила мне – что 
бы я хранила ее и показывала 
своим детям, рассказывая какая 
у меня Бабушка. Кроме этого, 
семейной реликвией у нас  
являются сережки -  их носят 
уже несколько поколений 
женщин в нашей семье и мне 
перешли они тоже от Бабушки.  

 

                                                 Стр.11  

Перешел и отчасти еще перейдет мне 
ее неограниченный опыт – прекрасной 
хозяйки, хранительницы семейного очага, 
Матери, жены и конечно Бабушки.  

Перечислять достоинства моей 
бабушки можно бесконечно. Но это 
личная семейная история, огласке  
которой не будет рада Бабушка. Так к 
чему тогда здесь все эти слова? 



В преддверии 8 марта каждый стремится 
поздравить свою маму, сестру и хочется сказать – 

не забудьте Бабушку. Бабушки уже такие 
взрослые и им, как маленьким детям, нужно еще 
большее внимания. Не только мама  и папа ваши 

родители. Я с уверенностью могу сказать, что 
Бабушка мой третий родитель. Бабушка, в виду 

устоявшихся клише, это не только вкусные 
пирожки и  вязаные носки. Стоит подумать об 

этом и о том, когда Вы в последний раз звонили 
бабушке, или навещали ее. А как часто в детстве 

она проводила время с вами? Когда вы в 
последний раз дарили Бабушке цветы, подарки 
просто так? А сколько у Вас игрушек из детства, 

которые подарены Бабушкой? Думаю, Ваша 
Бабушка выиграла в этом раунде. 

Стр.12 

БАБУШКА 



БАБУШКА 

.  

Несомненно, каждая женщина должна быть 
одарена вниманием и заботой в этот весенний 

праздник – 8 марта. Но пусть в этом году 
обязательно все Бабушки будут удостоены 

повышенным проявлением чувств. Они добры и 
так красивы душой, их натруженные руки - самые 

заботливые, их любовь – наша награда! 

С праздником, наши самые любимые и 
замечательные Бабушки! 

 

Головенкова Д., гр. ТД-42                                              Стр.13 



Подснежники – вестники весны 

Стр.14 

Наступает весна, которую мы ждем с 
нетерпением. Снег начинает таять, появляются 
темные участки земли, отчего в воздухе  
пахнет как-то по-особенному. И хотя ночью 
все еще морозно, но весна уже вступает в свои 
права. Солнце греет землю и на ней 
появляется первая травка. Она необычного 
ярко-зеленого цвета.   

Лес ранней весной особенно красив и 
необычен. Верхушки елей и сосен качаются от 
ветра, в тенистых местах еще лежит снег. 
Выйдешь в лес ранней весной и чувствуешь, 
как ты наполняешься свежим воздухом. 
Погуляешь чуть -чуть и начнёшь чувствовать 
запахи берез, сосен, увидишь птиц , которые 
делают себе гнезда.  

 



ПОДСНЕЖНИКИ – ВЕСТНИКИ ВЕСНЫ 

Стр.15 

Появляются и первые цветы. Если вы 
пойдете в лес, то найдете там первоцветы. 
Самые ранние из них – подснежники. Так 
называют в наших краях ветреницу. Где-то в 
южных лесах растут подснежники, которые 
называются галантус, но у нас он не растет. 
Набредешь на полянку подснежников – и глаз 
отвести не можешь: кажется, будто земля и 
небо одного цвета – ярко-голубого. Цветы 
такие нежные, что и срывать их жалко и даже 
стыдно.  

 



Наши ветреницы, или подснежники, растут 
полянками. Сначала из земли выходят листья 

растения. Разные и необычной формы, они как бы 
создают зеленый фон для распустившихся цветов 

подснежников. Сами цветы небольшие, простой 
формы. Когда они еще только вышли из земли, 

головка цветка клонится вниз, похожа на 
колокольчик. Окрепнув, цветок распускается и 

похож на большую белую звезду, только отличается 
лепестками, которые имеют округлую форму. 

Привлекают внимание форма и яркий цвет 
растения, но еще больше подснежник начинает 

нравиться после того, как ощутишь его запах. 
Пахнет подснежник немножко резко, но появляется 

ощущение свежести, повышается настроение. 
Недаром подснежники называют предвестниками 

весны. Весеннее настроение, яркое теплое солнце, 
легкий ветерок – все это символизирует 

подснежник. После ветреницы появляются другие 
первоцветы — это мать – мачеха, медуница, 

ландыши, радующие своей красотой.  

 

Стр.16 

ПОДСНЕЖНИКИ – ВЕСТНИКИ ВЕСНЫ 



ПОДСНЕЖНИКИ – ВЕСТНИКИ ВЕСНЫ 

Если вы будете рвать подснежники, то 
сорвете его вместе с корнем, который 
прочно держит цветок. Значит, на этом 
месте уже долго не вырастет такой же 
цветок. Возможно, что он уже никогда 
здесь не вырастет. Подснежник занесен в 
Красную книгу, это означает, что его 
нужно беречь, и что этот цветок исчезает. 
Не рвите подснежники. Ведь ими можно 
полюбоваться в лесу. 

Наверное, нет никого мудрее 
матушки-природы, иначе как объяснить, 
что одна пора года сменяется другой, и 
непременно приходит самая 
долгожданная – весна?.. 

 

Гермаш В. , гр. ТД-41                                                         Стр.17 



                                                      Стр.18 

 
«С приходом весны» 

 
С приходом весны и весенней капелью  

К нам праздник приходит чудесной красы. 
В цветах утопают прилавки ,витрины  

Улыбки сияют, куда ни смотри! 
 

Везде суета, но она так прекрасна!  
Ведь каждый мечтает в тот мартовский 

день,  
Чтоб чудо свершилось ,исчезли печали,  
И лица всех женщин от счастья сияли,  
Искрились глаза и ушла с души тень! 

 
Любимым своим, самым милым, желанным  

Мы дарим любовь ,теплоту и цветы  
Пусть Ангел своим их крылом укрывает, 

И пусть исполняются все их мечты! 
 
 
 Куликов  В. , гр. ТД-74  


