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История праздника 8 марта: как 

появился женский день 
Настоящая история праздника 8 

марта на протяжении 

десятилетий успела обрасти не 

одной легендой. Кому только не 

присваивали истоки женского 

дня. Мы же расскажем правду о 

8 марта, которую должен знать 

каждый.  

Своими корнями международный женский день уходит в 

многовековую борьбу женщин за право участия в общественной 

жизни наравне с мужчинами. История знает не одну удивительную 

историю о том, как женщины пытались выбороть себе права, равные 

с мужчинами.  

История праздника 8 марта: как 

появился женский день 
Сегодня праздник 8 марта 

воспринимают совсем иначе, чем сто 

лет назад, называя его праздником 

весны, красоты и женщин. Но 

настоящая история праздника 8 

марта не была такой безоблачной и 

легкой. 

История праздника 8 марта началась в 1908 году, когда на улицы 

Нью-Йорка больше 15 тысяч женщин вышли с призывами о 

равноправии с мужчинами. Они требовали сократить рабочий день 



и уравнять c мужчинами условия оплаты труда. Также митингующие 

требовали избирательное право для женщин. Через год власти США 

объявили последнее воскресенье февраля национальным женским 

днем, и отмечали его до 1913 года.  

Настоящая история 

праздника 8 марта 
В 1910 году делегация 

американских женщин 

приехала в Копенгаген (Дания) 

на Вторую Международную 

Конференцию женщин-

социалисток, на которой 

присутствовала коммунистка 

Клара Цеткин. Она и призвала 

учредить Международный 

женский день, в который 

женщины смогут митинговать 

и устраивать шествия, направленные против нищеты, за право 

трудиться, за уважение своего достоинства и за мир. В европейских 

странах Международный женский день впервые отметили 19 марта 

1911 года.  

А именно — в Германии, Австрии, 

Дании, Швейцарии, Голландии. 

Именно в этот день в 1948 году 

король Пруссии, опасаясь 

вооруженного восстания, 

пообещал провести ряд реформ, 

учитывая и предоставление 

избирательного права для 

женщин. Однако в 1912 год 

праздник отмечали уже 12 мая. А 

в 1913 году в Германии его 

праздновали 12 марта, в Австрии, 

Чехии, Венгрии, Швейцарии, 

Голландии — 9 марта, во Франции — 2 марта. 

 

 

 

 



 

 
Международный женский день 

5 марта в нашем колледже прошел праздник, посвященный 

Международному женскому дню.  

Все творческие коллективы 

приняли участие в этом 

незабываемом концерте. С 

особым восторгом 

преподаватели и студенты 

приветствовали выступления 

своих преподавателей: 

Элеоноры Ярославны 

Бороздиной и Евгения 

Михайловича Каширина. 

Свои поздравления нам подарили 

ученики НОШ № 40 и центра 

развития ребенка "Лучик".  

Наши песенные коллективы - 

народные ансамбль современной 

и фольклорной музыки "Истоки" 

(художественный руководитель 

В.Ф.Аксенов) и вокальные 

ансамбли "Юность" и "Гармония" 

(руководитель Э.Я.Бороздина) 

подарили нам свои песни, 

которые очень соответствовали 

теме нашего концерта  

Триумфом концерта была песня "Букет из белых роз", которую 

исполнили студентка группы У-1А Балумутова Елена и студент 

группы У-4Б Новиков Александр. 

 

 



 

День науки 
 

3 марта в колледже прошел День 

науки. В рамках этого мероприятия, 

преподавателями Архипенко И.А. и 

Пищулиной Н.И. (УМО 

преподавателей гуманитарных, 

социально-экономических и 

естественнонаучных дисциплин и 

частных методик) была проведена 

научно-практическая конференция 

по теме: "Вклад биологии и 

биологов в Победу в Великой 

Отечественной войне". 

Приближается 75–летие со 

дня окончания самой страшной, 

самой разрушительной войны в 

истории человечества, да и в 

истории нашей страны. Выросло 

три послевоенных поколения: 

сыновей, внуков и правнуков 

советских солдат-победителей. С 

каждым годом в них всё больше 

нарастает интерес к подвигу 

великих предков. Новые 

поколения хотят разобраться с 

сакральными смыслами той 

войны, чтобы понять, как смогли их отцы и деды выстоять в столь 

жесткой и кровавой сече, одолеть казавшегося непобедимым врага, 

и какую огромную цену заплатили они за Победу. 

 В выпускных группах У13А, У-13Б было проведено открытое 

мероприятие «Города герои» студенты групп провели виртуальную 

экскурсию. Материл был подготовлен совместно с классным 

руководителем Архиповой Светланой Александровной. 
 

 



 

Киберспорт в ЛСПК 

 
На этой неделе прошли первые матчи турнира по CSGO среди 

команд ЛСПК. 

   По итогам игровых дней 

вперед вышли: команда 

группы И3 (ДИКŠAKALI) и 

сборная команда (NIP). Эти 

команды набрали наибольшее 

кол-во побед в соотношение с 

поражениями, финал между 

ними пройдет 10.03, где и 

определится сильнейшая команда в ЛСПК по этой дисциплине. 

Остальные команды-участники мы отблагодарили и официально 

приглашаем их на второй этап турнира, который пройдет в апреле. 

    «Сейчас открыт прием 

заявок на следующий турнир 

по другой дисциплине. В 

общей сумме рассчитывается 

провести 4 турнира по разным 

дисциплинам до конца месяца, 

чтобы посмотреть на большее 

количество жарких схваток во 

втором этапе в апреле месяце, 

а также найти гораздо больше талантливых игроков, которые в 

дальнейшем смогли бы защищать честь колледжа на краевых и 

всероссийских турнирах подобного плана.» - говорит организатор 

турнира. 

  Несмотря на некоторые конфликты по поводу неспортивного 

поведения, большинство игроков (объективно) хорошо 

посоревновались и повеселились. Даже учитывая наше поражение 

против «ДИКŠAKALI» со счетом 16:2, мы все получили гору 

положительных эмоций и веселья. Так что, победа не оказалась 

главной целью данного турнира (нет, он ещё не окончен).  
 

 



 

 

Всемирный день писателя 
Ежегодно 3 марта практически во всех странах мира отмечается 

Всемирный день мира для писателя, он был учрежден по решению 

48-го конгресса Международного Пен-клуба, который проходил с 12 

по 18 января 1986 года.  

Всемирный день писателя 

возник в конце 20 века. Как ни 

странно, мастера слова были среди 

людей ещё задолго до появления 

письменности. Многие века 

писательство не считалось 

серьёзным занятием. Авторы делали 

это для себя, а продавать 

произведения искусства считалось 

грехом и кощунством. 

Как уже было сказано выше День 

Всемирного писателя был учрежден 

только в 1986 году. В то время 

проводилось 48-е 

международное собрание всех 

литераторов. Съезды писателей 

возникли еще задолго до 

появления этой памятной даты. 

Организация "ПЕН-клуб" была 

создана в 1921 году в Лондоне, 

она расшифровывалась как 

"поэты", "очеркисты" и 

"романисты" - по заглавным 

буквам слов в английском 

звучании. Другими словами, 

поздравления с Днём писателя 

могут получать все члены этого 

клуба.  

 


