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Взгляд 

 из-под 

парты 

 

Сегодня день всех милых дам, 

Девчонок, бабушек и мам. 

От всей души вас поздравляем, 

Здоровья крепкого желаем. 

 

Желаем счастья и достатка, 

От жизни брать всё без остатка 

И красотой своей гордиться, 

Чтоб ею нам всем вдохновиться. 

 

С Международным женским 

днем! 

Глаза пусть заблестят огнем. 

Будьте любимыми всегда, 

Не огорчайтесь никогда. 

 

В этом выпуске: 

 

Из истории 

Подарочная статистика 

Поздравления 

Чем заняться? 

Подборка фильмов  
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                                  В нашей стране 8 Марта отмечается как праздник     

бабушек,             мам, сестер и вообще всех женщин. Все мужчины 

независимо от того, сколько им лет — шесть или шестьдесят, — 

втайне готовят подарки женам, матерям, сестрам, дочерям, а 

также особенно внимательны в этот день ко всем женщинам. И все 

это потому, что 8 Марта — это Международный женский день. 

Из истории 

Можно с уверенность 

говорить о том, что этот день 

выступает одним из самых 

популярных праздников в 

нашей немаленькой стране. 

Этот день можно смело 

назвать днем поклонения 

всем женщинам. Девушки, 

женщины, девочки и бабушки 

получают огромное 

количество подарков и 

выслушивают приятные 

комплименты в свой адрес на 

протяжении всего дня. 

 

 

 

 

 

 

 

Почему именно 8 марта? В 1910 г. в 

столице Дании Копенгагене собрались 

женщины из разных стран мира, чтобы 

объединиться в борьбе за свои права. 

Женщинам всегда жилось труднее: за 

одинаковую работу с мужчинами они 

получали меньшую зарплату, они не 

могли по своему желанию выбирать 

себе профессию, даже учиться им не 

позволяли.  

До сих пор существуют страны, в 

которых жизнь женщины ограничена 

домом, детьми, где при посторонних 

женщина не может открыть свое лицо.  

На конференции Клара Цеткин, 

немецкая революционерка, предложила 

учредить Международный женский 

день, как день солидарности женщин 

всех стран против угнетения и 

неравенства, и отмечать его решили 8 

марта. 
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У нас в стране все девушки 

любят Международный 

женский день и с нетерпением 

ждут его в ожидании 

интересных сюрпризов, но что 

подарить на 8 Марта будет 

актуально? К этому празднику 

готовятся не только мужчины, 

но и девушки выбирают 

презенты для подруг, мамы и 

бабушки, чтобы порадовать 

дорогих и близких людей.  

 

  Подарочная  

статистика   Статистика 
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Поздравления 

 

Замечательные наши учителя, 

хочу вас искренне, от всей души 

поздравить с этим 

знаменательным днем, 8 марта и 

пожелать вам простого, женского 

счастья!  

(Татьяна Лелина) 

 

В этот день, восьмое марта, мы 

хотим вам всем сказать, что такого 

педагога во всем мире не сыскать!  

 (Глеб Шариков) 

 

С праздником весны, очарования, 

красоты и женственности! Пусть 

каждый день будет таким, как 

этот: наполнен улыбками, 

восхищением, любовью, заботой и 

радостью. Будьте счастливы, 

ощущая себя женщинами, 

принцессами, королевами. С 8 

Марта, милые дамы!  

(Телешев Дмитрий) 

 

Дорогие учителя! Поздравляем вас 

с Международным женским днем 8 

Марта! Желаем, чтобы жизнь 

дарила много счастливых 

мгновений, радостных минут, 

приятных впечатлений, чтобы 

успехи учеников только радовали, 

а в семье были любовь, дружба, 

уважение, достаток, мир и 

согласие!  

(Бухарева Елена) 

 

Немного есть на свете учителей 

таких, как вы, — добрых, мудрых, 

справедливых и очень терпеливых! 

Вы настоящие учителя и очень 

красивые женщины! Поздравляю 

вас с праздником 8 Марта! Желаю, 

чтобы не только в праздники, но и 

в будни у вас всегда было много 

цветов и добрых слов от 

благодарных и любимых вами 

учеников! Пусть дорога в школу 

каждый день приносит вам 

удовлетворение от того, что вы 

отдаете себя детям! Красоты вам и 

любви, счастья и здоровья, радости 

и удачи! Будьте молодыми, 

бодрыми, красивыми, очень 

уважаемыми и любимыми!  

(Пантелеева Екатерина) 
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 Чем заняться? 

 Устройте фотосессию 

 Съездите в небольшое путешествие 

 Сходите на прогулку 

 Сделайте то, что давно хотели 

 Устройте день красоты 

8 марта – это наш день, и 

отрываться нужно на всю 

катушку! Подарите себе 

идеальный день, неважно, с 

любимым или подругами, с 

семьей или компанией, а, быть 

может, вам просто захочется 

побыть одной. Какой бы 

вариант вы ни выбрали, здесь 

есть пару идей, как сделать 

этот день незабываемым. 

Наедине 

с собой 

 Девичник  

С 

подругами 

 Устройте романтический вечер 

 Поленитесь 

С 

Любимым 

 Игровой вечер 

 Съездите на шашлыки 

 Устройте квест 

 Вечер для «расслабона» 

 

С 

друзьями 

 Семейный ужин 

 Настольные игры 
С 

семьей 
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Нет на свете создания милее, красивее, 

очаровательнее, обаятельнее (список 

продолжать можно по желанию до 

бесконечности), чем женщина. Поэтому 

фильмы о женщинах, про женщин и для 

женщин - фильмы из особой категории. 

Я решила представить список фильмов, 

просмотр которых показан круглый год, 

но 8 марта - особенно. Неважно, 

впервые ли или вновь. 

Подборка фильмов 

Классика классик – «Чего 

хотят женщины» - 

повествует о том, что 

невозможно постигнуть 

женский космос. Ну а для 

некоторых мужчин это 

повод обнадежить себя тем, 

что в этом космосе, ему, 

мужчине, выдано, пожалуй, 

главное место. 

 

 

 

«Пойми меня, если сможешь» 

 

 

«Про принцесс» 

 

 

Женщина - сказка сама по себе. Ну а когда сказка случается еще и в 

жизни дамы, восторгу нет предела. Выбрать из длинного шорт-листа 

один фильм слишком трудно, поэтому остановимся на двух. Конечно, 

«Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром - классический пример 

истории про Золушку: за полтора часа ленты вчерашняя «жрица любви» 

находит своего рыцаря на белом коне, которому отдает руку и сердце. 

Образ женщины жуткой и наводящей ужас 

в кинематографе тиражируется из одного 

хоррора в другой. Выбрать к просмотру 

фильм «Мама» или «Женщина в черном» 

на Международный женский день - не 

самый очевидный ход, пускай и весьма 

экстравагантный. Зато триллер Полански 

«Ребенок Розмари» 1968 года если 

настроение не поднимет, то уж точно 

может разнообразить досуг весеннего 

вечера.  

 

«Когда глаза велики» 
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Нет важнее миссии в жизни женщины, чем 

рождение и воспитание ребенка. Нет 

женщины сильнее и отчаяннее, чем та, 

которая хочет защитить своего ребенка. 

Фильм Клинта Иствуда «Подмена» - тому 

подтверждение. Мать, у которой похитили 

сына, а вернули другого, делает все от себя 

возможное, чтобы исправить ситуацию. 

 

«Мать» 

 

 

Сколь бы ироничной ни 

казалась многим тема 

женской дружбы, ее 

примеры все же 

существуют и восхищают. 

Так, например, она 

показана Сергеем 

Бодровым-младшим в 

фильме «Сестры». 

Показана она и Валерием 

Тодоровским в «Стране 

глухих». Риту спасает и 

принимает у себя глухая 

танцовщица ночного клуба 

Яя, которая к концу 

фильма становится ее 

близкой подругой. 

«Существует» 

 

 

Женщина в жизни мужчины, кроме 

всего прочего, еще и вдохновение. Она 

меняет своего спутника к лучшему. 

Женщине посвящают песни, пишут 

стихи. «Вселенная Стивена Хокинга» - 

биография выдающегося физика - снята 

по мемуарам его супруги, сделавшей все 

для того, чтобы наука получила своего 

гения. Не самый очевидный, но от этого 

не менее прекрасный пример, когда 

женщина вдохновляет мужчину – «Мост 

в Терабитию». Дружба двух подростков 

заканчивается трагично, но дает шанс 

герою стать лучше и поверить в себя. 

«Мы ждем перемен» 

 

 

Отдельной номинации в списке 

фильмов про женщин 

заслуживает красота женского 

тела. Выдающиеся режиссеры и 

операторы не раз фиксировали на 

камеры прекрасные черты лица и 

фигуры. Вспомнить хотя бы 

Монику Беллуччи: каждый 

фильм с ней - это ода женской 

грации и красоте. Обязательного 

упоминания заслуживают, как 

минимум, еще два фильма: 

«Девять с половиной недель» и 

«Дикая орхидея» 

«Бьютифул» 
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Над выпуском 

работали: 

Марьина Мария 

Адрес: 663801, 

г.Иланский, 

ул.Школьная, д.29 

Тел.: (391-73) 3-20-99 

e-mail: 

school.41@mail.ru 

Мы ВКонтакте: 

https://vk.com/izpodparty 

 

mailto:school.41@mail.ru
https://vk.com/izpodparty

	Взгляд
	из-под парты

