РУБРИКА
СЛОВО ДИРЕКТОРА

Дорогие, милые женщины —
преподаватели, сотрудники и
обучающиеся!
От

всей

Международным

души

поздравляю

женским

вас

днём

с
—

замечательным весенним праздником! В этот чудесный день примите пожелания
молодости и красоты, добра и радости, здоровья и счастья! Будьте всегда любимыми
и желанными.
От всей души желаю вам весеннего настроения, неиссякаемой бодрости духа,
неувядаемой красоты, большого семейного счастья. Пусть внимание и забота
окружает вас постоянно, пусть праздник будет наполнен улыбками, цветами,
комплиментами и солнечным настроением.
Спасибо вам за ваш труд и атмосферу тепла, вдохновения и творчества,
которую вы создаете в нашем филиале!

С уважением, Дубновицкий С.К., директор филиала

РУБРИКА
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ . . .
Во время военных действий 1914 года европейское
население забыло о данном празднике. Но, после того как к
власти пришли большевики, весенний женский день начали
опять отмечать. В течение нескольких лет на территории
России, Украины, Беларуси, Казахстана 8 Марта девушки не
получали каких-либо подарков, так как праздник был признан
политическим, в этот день проходили торжественные митинги и собрания. После
ухода Сталина появилась традиция дарить тюльпаны, а уже в 1965 году
праздничный день стал официальным выходным.
В Украине, Беларуси и России к женскому дню сформировался довольно-таки
особый подход. Весенний день стал законным выходным днем. В Международный
женский день здесь положено радовать милых дам, дарить им подарки и цветы. Принято
считать, что весна – время для любви, для начала хорошей жизни с чистого листа,
появления цветов и зелени. И совершенно неслучайно, что именно в это время мужчины
засыпают поздравлениями женщин, ведь они светятся лучезарной улыбкой.
8 Марта по-немецки и по-французски. Германия — это еще одна страна, где
празднуют 8 Марта, но по-своему. Данный день не относится к числу выходных, так как
в его основу положена социалистическая история. И даже раньше, когда жители
Восточной Германии поздравляли девушек, в западной части страны о таком
мероприятии даже и не слышали. После того как произошло объединение государства,
весенний день получил некоторое распространение. Невзирая на то что в источниках
общественной информации пишется о женском празднике, свои поздравления и подарки
немцы преподносят женщинам в День матери, приходящийся на май месяц. В этот день
милые дамы забывают о различных домашних делах и заботах.
Что касается Франции, так здесь не особо принято праздновать 8 Марта. В
информационных источниках упоминается об этом событии, но говорится о том, что его
чествуют, в основном, коммунисты и те, кто относится к левым. Местные женщины
будут чувствовать себя настоящими королевами в День матери, его отмечают в начале
мая. Вот только возникает некий конфуз, так как это торжество никаким образом не
касается молоденьких девушек. Здесь их, как правило, поздравляют в День всех
влюбленных.
Особенности Международного женского дня у итальянцев. Начиная с 1946 г.
мимоза выступает в этой стране символом женского дня. С того момента родилась
традиция дарить женщинам этот цветок. Вот только стоит отметить, что данный
праздник здесь не является выходным. Отмечают женский день довольно-таки поособенному. Самое интересное, что женщины не проводят это торжество со своими
мужчинами, а собираются веселым коллективом и отправляются в ресторан или кафе.
Если вести разговор о более дорогих заведения, таких как рестораны, то вход для
мужчин-итальянцев здесь запрещен. В этой стране считают, что 8 Марта сюда могут
приходить исключительно женские компании, а мужчины приезжают в конце вечера и
оплачивают счет. Есть и такие женщины, которые желают отметить праздник со своими
вторыми половинками. В таком случае собираются дружным коллективом дома за
торжественным столом.

Женский день по-болгарски. Болгарию можно отнести к числу стран, где
празднуют 8 Марта. Единственное, что, как и во многих других странах, он проходит
обыденно. Зачастую в этот день по окончании рабочего времени в офисах накрываются
праздничные столы, или же все сотрудники идут в ресторан. В последние годы у
женщин, проживающих в Болгарии, по разным причинам отношение к
Международному женскому дню немного охладело, некоторые просто начали
воспринимать этот день как символ социалистических времен. Но, несмотря ни на что,
это замечательный праздник, когда есть возможность сказать родному человеку теплые
слова, устроить небольшую сказку и подарить хорошее настроение.
Празднование 8 Марта в Китае. Китай нельзя отнести к странам, где празднуют 8
Марта. Этот день для местного населения проходит довольно-таки незаметно.
Единственные, кто может получить официальные поздравительные письма в этот день,
так это пожилые революционерки. Кроме того, в Китае не положено никому
презентовать срезанные цветы. Поэтому в праздничный день букеты покупают
исключительно иностранцы, в основном россияне.
Женский день во Вьетнаме. Впервые здесь начали поздравлять женщин более двух
тысяч лет назад. Тогда этот праздник посвящали вечной памяти отважных сестер Чынг
— активисток освободительной войны против агрессии Китая. На сегодняшний день 8
Марта признан как официальное торжество, которое отмечают с большим
удовольствием. Поэтому если у вас спросят, где в мире празднуют 8 Марта, то смело
можно ответить, что во Вьетнаме.
Литовский Международный женский день. После раскола Советского Союза в
Литве прекратили официально праздновать Международный женский день, но жители,
говорящие на русском языке, традиции празднования все же сохранили. Только вот в
настоящий момент в Литве праздник женщин воспринимают как начало весны и
называют Международным днем женской солидарности. В этот день, как и в Польше,
работают все цветочные ларьки, и уровень продаж букетов выше, чем в День
влюбленных.
Постсоветские традиции 8 Марта. Многие люди интересуются вопросом о том, в
каких странах постсоветского пространства празднуют 8 Марта и как? И именно в
России, Украине, Беларуси и Казахстане? В эти странах сложились одинаковые
особенные традиции, связанные с этим праздником. В женский день среди прекрасной
половины человечества нет никакого разделения. Поздравления получают абсолютно
все, даже самые маленькие. Конечно же, как и во многих других странах, традиционным
подарком выступают цветы. На 8 Марта женщин освобождают от всех домашних
обязательств. Приготовлением еды, уборкой и другими домашними делами занимаются
мужчины.
Праздник есть у всех женщин мира, но, к сожалению, на сегодняшний день
довольно-таки немного стран, где празднуют 8 Марта. Радует только то, что в каждой
стране есть праздник женщин. Абсолютно не имеет значения, как он называется,
главным остается то, что мужчины не забывают о своих женах, матерях, дочках,
сестрах. Женщины любят внимание, поэтому не забывайте о них!

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО …
Возникновение международного женского дня
прочно связано с именем Клары Цеткин – деятеля
германского и международного рабочего движения.
Большинство нынче ничего не знают о Кларе, либо
представляют, что Клара Цеткин – этакая серая шинель
коммунистического и рабочего движения, которой в жизни ничего кроме политической
борьбы было не надо.
На самом деле Клара Цеткин была очень живой,
интересный человек и привлекательная женщина. Родом из
семьи учителя немецкой приходской школы, Клара Эйснер
получила педагогическое образование и, как и заметная часть
молодежи того времени, посещала разные политические
кружки, где и познакомилась со своим будущим мужем Осипом
Цеткиным. Германские власти выслали за неблагонадежность
Осипа из страны, молодые перебрались в Париж, где
поженились и Клара родила мужу двух сыновей - Максима и
Константина. В Париже они продолжили свою революционную
деятельность, Клара обучалась этому делу у Лауры Лафарг –
дочери Карла Маркса и у других деятелей французского
рабочего движения.
В Париже семья перебивалась случайными заработками,
в 1889 году умер ее муж, а в 1990 Клара смогла вернуться в Германию, где вместе с Розой
Люксембург представляла левое крыло германских социал-демократов.
Далее в жизни Клары происходит увлекательный поворот – она влюбилась и
сошлась с молодым художником Георгом Цунделем, картины которого хорошо
продавались и «молодые» смогли приобрести себе домик в живописном месте, и даже
купили автомобиль! (В этом домике, как пишут источники, любил останавливаться В.И.
Ленин.) Клара редактировала женскую газету «Равенство», средства на издание которой
предоставил не кто-нибудь, а основатель электротехнического концерна Роберт Бош!
Издание было очень популярным и содействовало тому, что Клара Цеткин стала одним из
самых видных социалистов той поры в Германии.
Совершенно естественно, что она стала одним из делегатов Международной
конференции женщин в 1910 году в Копенгагене.
На этом форуме Клара Цеткин поставила вопрос о том, чтобы выбрать
определенный день в году, когда женщины всего мира будут привлекать внимание
общества к своим проблемам в борьбе за социальное и экономическое равноправие и
предложила ежегодно отмечать 8 марта как день рождения женского пролетариата. И
назывался он сначала Международный день солидарности женщин в борьбе за свои
права.
Это официальная версия. Дата 8 марта была подведена под известное
политическое событие – массовое выступление работающих женщин в Нью-Йорке 8
марта 1857 года. (Об это писано-переписано в официальных источниках, кому интересно,
можете сами найти подробности.)

Существует вторая, менее известная версия празднования
Женского дня именно 8 марта. Согласно этой версии, в намерения
Цеткин входило связать историю женского социалистического
движения с историей еврейского народа. Поясним, откуда растут
ноги. Широко известна легенда, по которой возлюбленная
персидского царя Ксеркса по имени Есфирь, воспользовавшись
своими чарами на него, спасла народ иудеев от истребления.
По легенде это произошло именно в день 13 Адара по еврейскому
календарю, и этот день стал праздноваться как праздник Пурима.
Дата празднования Пурима в иудейском религиозном календаре
скользящая, но именно в 1910 году она выпадала на 8 марта.
Как бы там ни было, благодаря Кларе Цеткин день 8 марта обозначился, хоть не
сразу, но все же прижился, и его начали отмечать более-менее регулярно с 1913 года.
А что же наша героиня? В 1914 году у супругов состоялся
разрыв отношений, Клара была категорически против войны, ее
молодой супруг не менее решительно записался в добровольцы и
ушел на войну. После войны Клара долгие годы (вплоть до 1933)
была депутатом Рейхстага, продолжала свою борьбу на левом фланге,
часто бывала в Советском Союзе, куда и переехала на ПМЖ после
прихода Гитлера к власти.
Клара долго не давала супругу развод, сделала это только в
1928 году и «молодой» художник сразу женился на своей давней
симпатии Пауле Бош, дочери основателя электротехнического
концерна Роберта Боша, которой к моменту их официального
бракосочетания уже давно перевалило за 30.
Сын Клары Цеткин Константин, 22 лет от роду, стал
любовником Розы Люксембург, которой на тот момент было уже 36 лет. В результате
между Розой Люксембург и Кларой Цеткин испортились отношения. Но на момент,
когда молодой художник бросил Клару, Константин ушел от Розы и подруги снова
подружились.
Последний раз Клара Цеткин приехала в Германию в 1932 году
на открытие вновь избранного Рейхстага. На первом заседании,
председательствуя по старшинству, она выступила с воззванием
противостоять нацизму всеми средствами. После своего
политического выступления она, согласно протоколу, передала
председательство представителю фракции, получившей на
недавних выборах большинство голосов. Им был Герман Геринг.
Клара Цеткин скончалась в 20 июня 1933 года в Архангельском
близ Москвы. После смерти была кремирована, прах помещён в
урне в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.
С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР Международный женский день стал праздником и нерабочим
днем. Постепенно в СССР праздник полностью потерял политическую окраску и
привязку к борьбе женщин за свои права, стал просто Праздником 8 марта, к которому
уже не нужны никакие пояснения!

РУБРИКА
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ…
1. Все мы привыкли, что одним из символов 8 марта
является цветок Мимоза. Но люди заблуждаются, когда
называют его так. Ведь на самом-то деле знакомое нам
желтенькое растение носит название «Акация серебристая».
А цветок мимоза выглядит совершенно по-другому и цвет у
нее сиреневый. Единственное, акация серебристая тоже
относится к семейству мимозовых.
2. Даже в Древнем Риме был свой женский день, который также отмечался
подарками и хорошим отношениям к женщинам. Причем даже рабыни в этот день могли
получить выходной.
3. В СССР с 1914 года 8 марта был хоть и праздничным днем, но в этот день всегда
работали. Лишь с 1966 года в этот день стали давать выходной.
4. Считается, что если в этот день птицы вьют гнезда вьют на солнечной стороне
домов, то значит лето будет на жарким. Ну а если вьют на несолнечной стороне, то,
соответственно, наоборот.
5. Принято, что 8 марта является выходным днем для всех людей. Но в некоторых
странах он является выходным только для женщин. Мужчины же работают в обычном
режиме. Такой режим существует в Китае, Непале и др.
6. Самым покупаемым подарком на восьмое марта являются цветы, а на втором
месте шоколад и шоколадная продукция.
7. Как ни странно, но в этот день родилось гораздо больше известных мужчин,
нежели женщин. Например из мужчин можно отметить Андрея Миронова (советский
актер), Сергея Глушко (Тарзан), Николай Чиндяйкин (актер), Евгений Матвеев (актер и
режиссер) и многие другие. Из женщин можно отметить наверное лишь Ксению
Бородину (ведущая Дом-2) и Елену Батурину (жену Юрия Лужкова).
8. Несмотря на то, что в этот день женщины должны отдыхать, а мужчины носить
их на руках и делать всё сами, порядка 80% мужчин «забивает» на эту традицию. И
лишь 20% сильного пола готовы сделать своим любимым женщинам приятное и
предоставить ей полноценный отдых, делая все домашние дела сами.
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