Разговор по душам
Вот пришло потепление, и наши мужчины – мужья, сыновья, пусть даже
самые маленькие, стали шептаться и заговорщически замолкать при входе
мамы или бабушки в комнаты. Это первые признаки приближения праздника
8 марта. Давайте поговорим об истоках этого дня.

8 марта - Международный женский день!
Этот праздник возник как
день борьбы за права женщин. 8
марта 1857 года в Нью-Йорке
собрались на манифестацию
работницы швейных и обувных
фабрик.
Они
требовали
установить 10-часовой рабочий
день, светлые и сухие рабочие
помещения, равную с мужчинами
заработную плату. Работали в то
время женщины по 16 часов в
сутки, получая за свой труд
гроши.
Мужчинам
после
решительных выступлений удалось добиться введения 10 часового рабочего
дня.
На многих предприятиях в США возникли профсоюзные организации.
И вот после 8 марта 1857 года образовался еще один профсоюз — впервые
его членами стали женщины. В этот день во многих городах Нью-Йорка
сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя представления им
избирательного
права.
В 1910 году на Международной конференции женщин-социалисток в
Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании
Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало, как призыв ко
всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь на
этот призыв, женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты,
за право на труд, уважение своего достоинства, за мир.
В 1911 году этот праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии,
Дании, Германии и Швейцарии. Тогда более миллиона мужчин и женщин
приняли участие в манифестациях. Кроме права избирать и занимать
руководящие посты, женщины добивались равных производственных прав с
мужчинами.
А
потом
его
отметили
12
мая
1912
года.

Международный женский день 8 марта с первых лет Советской власти
стал государственным праздником. С 1965 года этот день стал не рабочим.
Существовал и его праздничный ритуал. В этот день на торжественных
мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации
государственной
политики
в
отношении
женщин.
Постепенно
Международный женский день в стране терял свою политическую окраску.
После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне
государственных
праздников
Российской
Федерации.
Отмечается
Международный женский день и в странах СНГ: в Азербайджане, Грузии,
Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине,
Белоруссии как Международный женский день; в Узбекистане как День
матери; в Армении его отмечают 7 апреля как День материнства и красоты.

Мы поздравляем вас, наши мамы и
бабушки, с этим весенним праздником!
Будьте веселыми, красивыми и
счастливыми!

