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Аналогом современно-
го 8 Марта в Древнем 
Риме был праздник 
свободных женщин. 
Япония не отмечает 
День равноправия, но 
весь март посвящен в 
этой стране женщи-
нам, например, 3 марта 
проводится традицион-
ный Праздник ку-
кол.  Среди стран, 
празднующих 8 Марта, 
– Вьетнам, Сербия, 
Уганда, Хорватия, 
Латвия. 

Поздравляем с 8 марта! 

История праздника. 

В современном мире день женщин отмечается 8 Марта. История 

этого праздника началась в XIX веке, и был он приурочен ко дню 

борьбы за права женщин. Именно 8 марта 1857 года в Нью-

Йорке прошла манифестация работниц швейных и обувных фаб-

рик. Тогда они требовали, чтобы им предоставили десятичасовой 

рабочий день, приемлемые условия для работы и равную зарпла-

ту с мужчинами. До этого женщины работали по 16 часов в сутки 

и получали за это сущие гроши. После 8 марта 1857 года начали 

появляться женские профсоюзы, и впервые женщинам было дано 

избирательное право. Но только в 1910 году на Международной 

женской конференции социалисток в Копенгагене Кларой Цеткин 

было предложено праздновать Всемирный женский день 8 марта. 

Это был своеобразный призыв к женщинам всего мира вступить в 

борьбу за независимость и равноправие; и они откликнулись, 

включившись в борьбу за право на труд, уважение своего досто-

инства, за мир на земле. Впервые этот праздник отметили в 1911 

году, но только 19 марта, в Австрии, Дании, Германии и Швейца-

рии. Тогда на улицы этих стран вышло более миллиона мужчин и 

женщин, и манифестация прошла под лозунгом: «Избирательные 

права работающих — 

для объединения сил в 

борьбе за социализм». 

В России Международ-

ный женский день впер-

вые праздновали в 

1913 году в Петербурге. 

Его организаторы при-

зывали добиваться эко-

номического и полити-

ческого равноправия 

женщин. Одно из самых 

мощных выступлений 

женщин прошло в Петрограде 7 марта 1917 года. А в 1976 году 

Международный женский день был официально признан ООН. 



Прощай, прощай, прощай, Масленица! 

  

Нет, пожалуй, в России человека, который мог бы остаться равнодушным к 
традициям Масленичной недели: посиделкам, блинам и широким гуляньям. 

МАСЛЕНИЦУ ГУЛЯТЬ - ЗИМУ ПРОВОЖАТЬ! 

 

2 Школьная страна 

Масленица — это весёлые проводы зимы, с радостными 
гуляниями и песнопениями. Даже блины, незаменимый 
атрибут этого праздника, имеют особенное значение: 
круглые, румяные, горячие, они символизируют солнце, 
которое светит всё ярче и удлиняет продолжительность 
дня.  

Обычай празднования Масленицы ведёт своё 
начало с древнейших времён.  В Западной Ев-
ропе этот обычай трансформировался в еже-
годный традиционный карнавал, в России — в 
Масленицу и карнавал, которые шли в тече-
ние недели. 

 



 

Здравствуйте, Светлана Николаевна.  

1_Скажите, когда лично для себя Вы решили, что будете учителем?  

С детства. Развлечений в нашем детстве было мало, любили играть в школу с младшими 

сестрами и братьями. 

 

2_ Насколько это было важно для Вас и почему?  
Возможно поэтому, закончив школу, долго не раздумывая, поехала поступать в педучили-

ще. 

 

3_ Чем Вам нравится наш коллектив учителей? В коллективе работается легко и комфорт-

но. 

4_ Как Вы оцениваете успеваемость ваших учеником?  

В любом классе одним детям обучение дается легко, другим приходится много трудиться. 

 

5_ Если бы Вам выпала возможность поменять Ваш предмет на другой, по желанию, Вы 

бы согласились?  Нет. 

 

6_ Вы даете возможность исправить оценки ученикам?  

Обязательно. Всегда переживаю, когда ставлю двойки. Для меня важно, чтобы у детей бы-

ли знания, а не двойки. 

 

7_ А сколько времени Вы тратите на подготовку к урокам?   Не менее 3 - 4 часов. 

 

8_ Каково, по Вашему, отношение учеников к Вам?  
Общаюсь со своими выпускниками, они мне звонят, приходят в гости. Поставлю 4 балла. 

 

Благодарим за Ваши ответы.  

 

 

 

 

 

 

«ИНТЕРЬВЬЮ С НОВЫМ УЧИТЕЛЕМ»  
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В нашей школе относительно недавно приступили к работе новые учителя. Зная об 

этом, мы постарались взять у них небольшое интервью.  



 

Поздравляем ! 

 
Филоненко Арину с победой 

в Региональном Этапе Все-

российской Олимпиаде 

Школьников по общество-

знанию!   

 

Поздравляем с победой в 

муниципальном этапе меж-

регионального конкурса 

обучающихся в общеобра-

зовательных организациях 

ХМАО-Югры «Ученик года—

2022» Кирееву Марину, уче-

ницу 10 класса МБОУ 

Унъюганская СОШ №2 име-

ни Альшевского М.И.  

 

Поздравляем участников 

Vрайонной конференции 

школьников «Моя Отчизна»:    

в номинации «Ради мира на 

земле» Диплом 3 степени 
Кирееву Марину Васильев-
на, МКОУ «Унъюганская 
СОШ №2 имени Героя Соци-
алистического труда Аль-
шевскогоМ.И.»,   
«Единство и многообразие 

народов – залог мира на 

земле», и Диплом 3 степе-

ни Чебан Алина Дмитриев-

на, МКОУ «Унъюганская 

СОШ №2 имени Героя Соци-

алистического труда Аль-

шевскогоМ.И».  
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Школьная 1.       Фамилия женщины, которая в 1910 году на кон-
ференции в Копенгагене предложила праздновать Междуна-
родный женский день. 

2.       Часть тела мужчины, из которого была изготовлена жен-
щина. 

3.       Боевая раскраска женщины. 

4.       По горизонтали. Часть женской обуви, под которой нена-
роком может оказаться муж. По вертикали. Австралийская ма-
ма с сумкой для ребенка. 

5.       Части тела женщины, которые могут расти от самых 
ушей. 

6.       Самый опасный враг шубы из натурального меха. 

7.       Часть автомобиля, которую женщина часто использует 
не по ее прямому назначению. 
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