
 

8 марта – женщины обожают этот день. Конечно, ведь это Международный женский день. Современное 

празднование Международного женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, 

женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возрас-

та. Но изначально, воспеваемые цели были иные. 

В каких странах не 

празднуют 8 Марта. 
Китай 
Китайское 8 марта происходит 

очень незаметно и тихо. Ника-

ких традиционных роз и тюль-

панов в этот день. 

8 марта на улицах Китая можно 

встретить лишь суетливого ино-

странца в поисках букетика для 

поздравления своей женщины. 

Италия 

Здесь 8 марта – женский день. 

Однако прекрасная половина 

человечества празднует его без 

мужчин, в своих собственных 

компаниях в ресторане или ка-

фе. Этот день отличный повод 

отдохнуть от повседневной суе-

ты. 

Франция 

Этот праздник здесь широко не 

отмечают. Французские женщи-

ны будут чувствовать себя коро-

левами чуть позже, а именно в 

мае, в День Матери. Но и тут не 

все так просто. Дело в том, что 

данный праздник не имеет ника-

кого отношения к молодым де-

вушкам. Их принято поздрав-

лять в День Святого Валентина. 

Болгария 

На территории Болгарии празд-

нование 8 марта ещё не стало 

национальной традицией. Это 

обычный рабочий день. Поэтому 

у мужчин всегда есть повод по-

здравить как свою супругу, так и 

женщин-коллег с работы. 

Часто на работе после обеда 

проводятся застолья, либо слу-

жащие всей группой идут в кафе 

или ресторан, очень похоже 

нанаш корпоратив. За последнее 

время у отдельных болгарских 

женщин немного охладело от-

ношение к празднованию 8 мар-

та. Другие стали относиться к 

нему как к атрибуту социали-

стической эпохи. 

Германия 

В Германии 8 марта не является 

выходным днем. Этот праздник 

здесь связан исключительно с 

социалистическим прошлым. 

Раньше, когда в Восточной Гер-

мании немцы поздравляли своих 

женщин, в Западной ни о каком 

празднике даже не слышали. 

После воссоединения страны, 8 

марта как-то под забылось и 

широко уже не празднуется. Хо-

тя СМИ Германии и рассказы-

вают о празднике женщин, но 

как таковой народной любви 

этот праздник так и не получил. 

Женщин здесь поздравляют в 

мае, в День матери. 

 

Страны, где 8 марта 

празднуют ярко. 
Белоруссия 

В Белоруссии (как говорят мест-

ные жители) праздник 8 марта 

начинается вечером седьмого. 

Все женщины ждут цветов и, 

конечно же, поздравлений. 

В Беларуси этот замечательный 

день является ещё и официаль-

ным выходным днем, что всех 

радует особенно. 

Поздравить с 8 марта на бело-

русском языке можно так: 

«Віншую з жаночым днём!». 

 

 

 

 

Казахстан 

К Международному женскому 

дню все мужчины Казахстана 

готовятся основательно, плани-

руя или тайком узнавая какой 

подарок на 8 марта подарить 

матери, дочери, тете, бабушке, 

любимой девушке или жене. 

Этот день является выходным 

днем. В Казахстане в большин-

стве случаев Международный 

женский день ассоциируется с 

праздником матерей, потому что 

подарок маме будет в первую 

очередь. 

Во всех организациях независи-

мо от форм собственности ми-

лых дам с 8 марта поздравляют 

коллеги, организовываются и 

проводятся корпоративные ве-

черинки, на государственном 

уровне чествуют в большинстве 

случаев «деловых женщин», де-

лают праздничные мероприятия 

для многодетных женщин, в 

честь Международного дня 

женщин оказывается адресная 

благотворительная помощь всем 

женщинам-инвалидам и многое 

другое. На казахском языке по-

здравление с 8 марта звучит так: 

«Äyelder künine quttıqtaymız!» 

Туркмения 

Знаменательным праздником в 

этом году станет 8 марта для 

жительниц Туркмении – их ждет 

комплимент от государства. 

Кроме того, президентские по-

дарки к 8 марта получат женщи-

ны Туркмении, получающие 

пенсию и государственные по-

собия, обучающиеся в аспиран-

туре, докторантуре, клиниче-

ской ординатуре, слушательни-

цы академии госслужбы,



студентки, школьницы и воспи-

танницы детских садов. 

Польша 

Гвоздики девочкам, девушкам и 

женщинам на 8 марта в Польше 

теперь дарят редко. В моде дру-

гие цветы и другие способы от-

дохнуть – на митинги тоже дав-

но никто не ходит. Но Между-

народный женский день остаёт-

ся поводом для встреч и оказа-

ния внимания дамам всех воз-

растов. 

Но все-таки выходного дня у 

Польши нет. Они все дружно 

идут в школу, на работу или по 

своим делам и только вечером за 

праздничным ужином могут по-

здравить с 8 марта любимых 

женщин на польском языке. 

Вьетнам 

Празднования 8 Марта во Вьет-

наме связанно с чествованием 

памяти сестер Чинг, которые 

мужественно защищали свою 

Родину две тысячи лет назад. 

Конечно же, и празднование 

должно быть соответствующим. 

Куба 

Немалое значение имеет празд-

нование 8 Марта для кубинцев. 

На острове Свободы – это день 

особый. Это не просто еще один 

из череды праздников, когда 

можно не ходить на работу, а 

вазочке будет вянуть дежурный 

букетик. 8 марта на Кубе напол-

нен особым смыслом, в воздухе 

витает дух революции и свобо-

ды. 

Уганда 

Международный женский день в 

Уганде связан с вековыми тра-

дициями народов. Легенда мест-

ных жителей о 8 марта основы-

вается на том, что когда-то одна 

из женщин, деревянным пестом, 

которым измельчала вареный 

корнеплод, ударила бога (за ка-

кое-то оскорбление). С тех пор 

уделом женщины стала афри-

канская красная земля и 

дефицитная здесь вода. А насе-

ляющие воду существа, пре-

имущественно змеи, стали сим-

волом женщин. 

Согласно поверьям местных, 

наиболее значимые женские 

тайны, лежат на речном дне, и 

окованы их слезами, соленными, 

как море. Поэтому многие жен-

щины Уганды, продолжая тра-

диции, купаются голышом, 

надеясь получить ответы, на во-

просы, которые их волнуют, у 

давно покинувших мир праро-

дительниц. 

В этот праздник, 8 марта, жен-

щины надевают множество 

украшений, устраивают танцы и 

имеют возможность наконец 

забыть о своих проблемах. В 

Уганде проходят всевозможные 

концерты и фестивали, которые 

образуют единую программу 

«Джанджобы». 

Япония 

В Японии у женщин целых два 

праздника в марте. Первый – 

Хина Мацури, который отмеча-

ют 3 марта, а второй – праздник 

девочек и цветения персика. А 

еще 14 марта тоже является 

женским днем и символизирует 

он «Белый день». 

По традиции подарки и поздрав-

ления в этот день принимают 

только те женщины, которые 

подарили что-нибудь своим воз-

любленным на день Святого Ва-

лентина (справедливо!) 
Кульба Галина, 29 СД 

Язык цветов. 
Цветы являются одним из самых 

распространенных подарков на 8 

Марта. 

Удивить своего человека можно 

не только яркими красками, но и 

тем как хорошо вы знаете о 

флориографии. 

Язык цветов (Флориография) – 

значение, придаваемое различ-

ным цветами для выражения тех 

или иных настроений, чувств и 

идей. 

Язык цветов зародился на Во-

стоке, его создали женщины. 

Они не смели часто открывать 

лица, поэтому перенесли на цве-

ты все оттенки своего настрое-

ния и чувства. Возникшие одна-

жды ассоциации постепенно 

превращались в стойкие симво-

лы. 

 

Значение цветов. 
Белый цвет – символ молодости, 

чистоты, нежности, невинности 

и торжества. 

Розовый – самый универсальный 

цвет. Розовые цветы можно да-

рить людям любого возраста и 

пола, по любому случаю. 

Оранжевый цвет – символ си-

лы, власти, гордости, хозяй-

ственности, счастья и праздника. 

Желтый цвет – символом се-

мейного очага и брака, благопо-

лучия и богатства, света и солн-

ца. 

Зеленый – символ надежды, 

жизни, спокойствия и мира. 

Голубой – символ семьи. 

Синий цвет – цвет тоски и вер-

ности. 

Фиолетовый цвет – торже-

ственный, знак дружбы, вели-

чия, достоинства и роскоши. 

А вот некоторые из значений 

самих цветов: 

Акация – даря букет с акацией 

вы признаётесь в любви, надее-

тесь на взаимность, хотите вос-

становить отношения и сожалее-

те о потерянной любви. Цвет 

акации имеет значение, так бе-

лая акация говорит о платониче-

ской любви, розовая подчёрки-

вает элегантность и шарм, жёл-

тая говорит о ушедшей любви. 

Если цветы акации в букете рас-

пущены это ещё говорит о тай-

ной любви, целомудренности и 

одиночестве. 

Астра – на языке цветов символ 

любви, изящества, изысканно-

сти, а также – воспоминаний. В 

Китае астра означает точность. 

Существует миф, согласно кото-

рому, эти цветы были созданы 

из космической пыли, когда Де-

ва смотрела с неба и плакала. 

Существует около 600 видов 

астр, самый популярный сорт 

Монте Казино. 

Василек – на языке цветов «Не 

смею выразить тебе свои чув-

ства»; деликатность, изящество, 

простота, а также – веселость и 

верность. Однако у некоторых 

народов – ненависть. 

 



 

Ветка миндаля – сладкие 

надежды, очарование, чуткость, 

девственность, плодовитость, 

надежда, осторожность. В Хри-

стианстве миндаль – символ чи-

стоты Девы Марии и боже-

ственного благословения. В Ки-

тае это растение олицетворяет 

женскую красоту и терпение. 

Гиацинт (белый) – на языке цве-

тов «Я буду молиться за тебя», 

«Ты – красавица», очарование, 

прелесть; гиацинт (голубой) – на 

языке цветов согласованность, 

целостность; гиацинт (желтый) 

– на языке цветов ревность; гиа-

цинт (красный или розовый) – на 

языке цветов игра; гиацинт 

(обычный) – на языке цветов 

достижения, игры и спорт; гиа-

цинт (пурпурный) – на языке 

цветов «Забудь меня», печаль. 

 

Жасмин – на языке цветов чув-

ственность, женственность, эле-

гантность и привлекательность. 

в Индии жасмин называют 

«лунным светом в любви». 

Ирис – эмблема Франции, на 

языке цветов «Я очень дорожу 

твоей дружбой», доверие, муд-

рость, вера, надежда, бесстра-

шие. 

Камелия – восхищение, совер-

шенство.  

Камелия розовая – «Тоскую по 

тебе»; красная – «Ты пламя в 

моем сердце»; белая – «Ты вос-

хитительна».  

Одуванчик – счастье, верность, 

преданность. Человек, который 

дарит одуванчик, весел и общи-

телен, немного легкомыслен. 

Для Вас такой подарок означает: 

«Не грусти», «Я рад, что сейчас 

мы вместе», «Я хочу остановить 

это мгновение». 

Омела – на языке цветов «Поце-

луй меня», привязанность, пре-

одоление трудностей, священное 

растение Индии, волшебный 

цветок друидов. 

Папоротник – на языке цветов 

очарование, магия, грация, дове-

рие и покровительство. 

Тюльпан – на языке цветов сим-

вол чистой любви, большого 

счастья; слава, гордость. 
Xамис Курбанова, 19ЛД. 

 

История праздника 23 

февраля. 
Каждый год 23 февраля мы от-

мечаем День защитника Отече-

ства. Как же появился этот 

праздник? Больше 100 лет назад, 

осенью 1918 года в обществе 

активно обсуждался вопрос о 

проведении так называемого 

Дня Красного подарка – что- то 

вроде благотворительной акции 

по сбору средств на подарки 

красноармейцам. Сначала этот 

день хотели приурочить к 

празднованию годовщины Ок-

тябрьской революции, потом 

отложили. И вот в феврале 1919 

г в газете «Известия» вышло 

торжественное сообщение: 

«Устройство Дня Красного по-

дарка по всей России перенесено 

на 23 февраля. В этот день по 

городам и на фронте будет орга-

низовано празднование годов-

щины создания Красной Армии, 

исполнившейся 28 января» . 

Случайно выпало, что 23 февра-

ля оказалось воскресным нера-

бочим днем. В итоге случай-

ность превратилась в законо-

мерность. В следующие два года 

никаких празднований не было. 

Шла Гражданская война, и в тех 

тяжелых условиях решили обой-

тись без еще одного праздника. 

Но к 1922 году про праздник 

вспомнили и решили его возро-

дить. И назначили на ту же дату 

– 23 февраля. 

В 1951 г. появилась измененная 

трактовка праздника. В книге 

«История гражданской войны в 

СССР» указано, что в 1919 г. 

первая годовщина Красной Ар-

мии праздновалась «в памятный 

день мобилизации трудящихся 

на защиту социалистического 

Отечества, массового вступле-

ния рабочих в Красную Армию, 

широкого формирования первых 

отрядов и частей новой армии». 

В 1995 году в Законе «О днях 

воинской славы России» наиме-

нование праздника изменили и 

23 февраля стали отмечать 23 

февраля как «День 

победы Красной Армии над кай-

зеровскими войсками Германии 

в 1918 году – День защитников 

Отечества». 

С 15 апреля 2006 года страна 

начала отмечать «День защит-

ника Отечества». 

Первоначально подразумева-

лось, что поздравления в этот 

день принимают военнослужа-

щие армии и флота. Но посте-

пенно стали поздравлять стали 

всех мужчин, не обращая вни-

мания на то, служили они в ар-

мии или нет. Ведь мужчины – 

это защитники, не только наше-

го Отечества, но и своей семьи, 

родных и близких. Особо важен 

он и для ветеранов войн, а для 

прошедших Великую Отече-

ственную 23 Февраля – второй 

по значению праздник после 9 

Мая. 

И, конечно, 23 февраля в СССР 

и в детских садах, и в школах, 

где поздравляли мальчишек, чи-

тались стихи про армию и про-

износились патриотические ре-

чи. Но для девочек было главное 

подарить мальчикам подарки и 

ждать ответных на 8 марта. 

На предприятиях также по-

здравляли сотрудников мужско-

го пола. И не важно, служил ли 

мужчина в армии или нет, он все 

равно получал подарок на 23 

февраля. 



 

Что дарили на 23 фев-

раля в СССР женщины 

своим мужчинам. 
В детских садах – это были ка-

кие-нибудь солдатики, самоле-

тики, танки, машинки, или иг-

рушечные фотоаппараты (маль-

чиков тогда еще было поровну с 

девочками). В школе подарки 

получались каждому индивиду-

альные. 

Радовало поздравлять мужчин-

защитников – дедушку, отца, 

дядю, одноклассников, сосед-

ских ребят. Советским мужчи-

нам в эти дни выпадало много 

внимания, дарились хорошие 

коньяки, дефицитные одеколо-

ны, наборы для командировок 

(несессеры), портсигары и тра-

диционные галстуки с рубашка-

ми и носками. Главное, что этот 

праздник позволял оглянуться 

вокруг, и понять – уж коль скоро 

столько мужчин – виновники 

праздника 23 февраля, значит 

ряды защитников нашего люби-

мого Отечества не оскудеют!!! 
Григорян Карина 19СД,  

Кульба Галина 29СД. 

 

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА ОТЕ-

ЧЕСТВА! 
Готовясь к этому празднику, я 

решила спросить мнение сту-

дентов нашего техникума об 

армии. Задавала всего два во-

проса: 1. Как вы относитесь к 

армии? 2. Хотели бы служить? 

Вот что они ответили: 

«Считаю, что в армию просто 

набирают людей, никаких бое-

вых навыков не дают. Берут ко-

личеством, а не качеством. Я бы 

не хотела служить, я вообще па-

цифист», Байкалова А., 29 СД 

«Отрицательно в РФ. Плохой 

уровень организации. Я бы слу-

жила в Израиле, там военное 

положение», Константинова А., 

29 ЛД 

«Нейтрально, ты просто теряешь 

год. Служить буду, я военнообя-

занный». Анонимно 

«Каждый должен отслужить. Не 

служил – не мужик! Я бы пошла 

в армию; защищать родину – 

долг каждого». Анонимно 

«Отношусь в целом положи-

тельно, хотя я слышала о плохом 

отношении к солдатам и о пло-

хих условиях в казармах, но ес-

ли прикажут – служить пойду!», 

Федотова А., 29 СД 

«Отношение хорошее, хотя там 

и опасно, но армия воспитывает 

настоящих мужчин. Служить 

пошла бы из-за привилегий». 

Анонимно 

«Нейтральное. Служить бы по-

шел. Я был в военных лагерях, 

мне там понравилось». Аноним-

но 

«Армия – это тема, это новый 

экспириенс в любом случае, но я 

считаю, что это не должно быть 

обязательным. То есть для воен-

ных академий и заведений по-

добной направленности да, но не 

для всех мужчин в целом. Я бы 

туда сходила ради новых впе-

чатлений, чтобы было что рас-

сказать и вспомнить. Но могу 

сказать, что до сих пор суще-

ствует дедовщина и плохие 

условия в некоторых частях, 

особенно в тех, что далеко. Все 

так же есть самоубийства и про-

чее, но в целом, если немного 

поработать над системой, это 

занятно». Анонимно 

 

Мне стало интересно, действи-

тельно ли в армии такие плохие 

условия? Я взяла интервью у 

знакомого военнослужащего: 

– Какой в вашей части распоря-

док дня? 

– Утром прибытие к 8 часам. В 

8.45 развод на плацу. Затем до 

14.10 учебные часы. Мы сидим в 

учебных классах. Нам задают 

тему, мы ее записываем в тет-

радь. Потом задают учебные во-

просы, и мы на них отвечаем. 

Далее обед. Ем я в кубрике или 

дома, нас на обед отпускают с 

военной территории. После обе-

да – спорт и массовые меропри-

ятия. 

– Я спросила мнение ребят, они 

считают, что в армии плохое 

отношение к солдатам. Что ты 

по этому поводу скажешь? 

– Отношение зависит от самого 

военнослужащего. Как он себя 

проявит такое и отношение к 

нему. 

– Развей миф: в армии осенью 

красят и зимой косят траву? 

– Нет, конечно! Это все выдум-

ки. 

– Скажи, а стоит ли вообще 

служить? 

– Мое мнение, что каждый муж-

чина должен отслужить в армии. 

Год он не вечный и проходит 

быстро. Вот я уже служу почти 6 

лет по контракту, и они прошли 

как один день. Армия может 

дать то, чего нет на гражданке. 

И коллектив в армии хороший. 

– Что ты скажешь о привиле-

гиях службы? 

– У контрактников служебное 

жилье. Существует накопитель-

ная система, ипотека. Можно 

отучиться в Рязани на офицера. 

Срочники могут отслужить пол-

года и заключить контракт. 

– Что ты думаешь об уклони-

стах? 

– Как 23 февраля так все защит-

ники родины, а как в армию ид-

ти так «я глухой, косой, слепой» 

и т.д. Надо быть мужиком! Идти 

родину защищать, а не прятать-

ся под маминой юбкой. Что го-

ворить, если девушки у нас в 

ВДВ служат. Их также прирав-

нивают к солдатам. Они и ФИЗО 

(экзамен для определения уров-

ня физической подготовленно-

сти военнослужащих, ред.) сда-

ют, и стреляют, и прыгают с па-

рашютом. В моем полку есть 

одна девушка, так она уж 25 лет 

служит. 

– Хорошо, а что бы ты сказал 

призывникам? 

– Чтобы родину любили и мир 

хранили! 
Стекольщикова Анастасия, 29 СД 

 
Большое спасибо, что прочли эту 

газету! Спасибо Федотовой 

Светлане Георгиевне, Стеколь-

щиковой Анастасии, которые 

помогали с работой над газетой, 

и спасибо авторам за чудесные 

статьи. 

Краузовская Ксения, 29СД 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


