
 

       Всем здравия! 

      И вот Зима уже отправи-

лась гулять по миру, уступая 

место молодой красавице 

Весне. А вместе с новым време-

нем года мы встречаем такой 

прекрасный праздник, как Меж-

дународный Женский День или 

же просто Восьмое марта. 

     Только в этот знамена-

тельный день милые дамы мо-

гут позабыть о всех своих про-

блемах, честно переложив всё 

на мужские плечи. Но на отды-

хе дело не останавливается, 

это лишь легкий бриз на фоне 

цунами из ароматных цветов 

и вкуснейших конфет,  кото-

рые были подобраны для каж-

дой с теплотой и любовью. 

Мы желаем всем хорошего 

настроения в эти весенние 

дни. 

С уважением,  

— НЕ ЗНАЮ, ЧТО  ПОДАРИТЬ  ПОДРУГЕ  НА 8 МАРТА... 
— А КОГДА У НЕЁ 8 МАРТА?                
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В этом выпуске:    Накануне весны приближе-

ния, 

Снова слышится пенье птах, 

Снова красок природы смеше-

ние — 

К нам стучится кудесник 

март. 

 

   Мы готовы желать, наши 

милые, 

Моря радости и любви, 

И сказать, что мужчины 

счастливые 

От того, что у них есть вы. 

 

   Женский день — это празд-

ник цветения, 

В каждом доме клумбы свои — 

И представьте какое везение, 

Ведь цветы наши —  

это вы! 
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Празднуем всем миром 

                        Женщина должна быть красивой, любимой 
и счастливой, а  больше она  никому ничего не  должна .  

    Ни для кого не секрет, что восьмое марта — это праздник международного масштаба. 
Люди всех стран в этот день спешат завалить обворожительных мадемуазелей  сотнями 
подарков и тоннами обожания.  

Так, например,  в Германии 8 марта не является выходным днём. 

После воссоединения двух Германий 8 Марта получило некото-

рое распространение в стране. Но широко отмечать этот день 

у западных немцев традицией так и не стало, а у восточных 

немного позабылось.  

В Польше же традиции строго соблюдаются, однако, на горе 

всем лентяем, 8 марта является в этой стране днем рабочим. 

У Французов и вовсе с 8 марта жуткая путаница. Официально 

Международный Женский День у них присутствует, однако по-

чти никто внимания на него не обращает, да и не сильно надо. 

Все мамы получат свое поздравление в скором мае в День Мате-

ри. Молодых же сударынь и вовсе успевают завалить конфета-

ми и подарками еще 14 февраля. 

Особое внимание 8 марта уделяют во Вьетнаме. Тут женщин 

принято поздравлять уже две тысячи лет. Только раньше этот 

праздник назывался День памяти сестёр Чынг. Это были храб-

рые девушки, которые возглавили освободительную войну вьет-

намского народа против китайской агрессии. Когда их войско попало в окружение, девушки бросились в реку, 

чтобы не сдаваться в плен. После победы социализма во Вьетнаме День памяти сестёр Чынг плавно перешёл в 

8 Марта. 

Пускай в Италии 8 марта выходным не числится, оно горячо почитается всеми его жителями. Стоит отме-

тить, что итальянки никогда не празднуют его с мужчинами, обычно они собираются в кругу женской полови-

ны друзей и отправляются в какое-нибудь кафе. 

Очень незаметно проходит в Китае праздник 8 марта. Разве что старые революционерки получают официаль-
ные поздравления. К тому же здесь не принято дарить кому бы то ни было срезанные цветы, поэтому покупкой 

букетов накануне этого дня в Пекине заняты только ино-
странцы, и преимущественно россияне. В это время уже 
можно купить розы, нарциссы и некоторые другие цветы. 

А вот в Туркменистане, например, характерно доминиро-
вание семейных ценностей, соответственно, традицион-
но велика и почитаема роль женщины. Праздник 8 марта 
отмечается в Туркменистане после некоторого переры-
ва. Он был отменен первым президентом Туркмении в 
2001 году. Однако в январе 2008 года президент республи-
ки вернул Международный женский день 8 марта. 

И закончить  наше путешествие я предлагаю на Литве и 
Болгарии, которых такой замечательный праздник как 8 
марта обошел стороной. И если в Литве его дух частично 
поддерживает русская часть населения, то в Болгарии на 
ваше поздравление отреагируют разве что косым взгля-
дом.                                                                          Чекмарёва С. 
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Чего хотят женщины? 

1.Цветы. Это круто - анонимно 
2. Даже и не знаю, шоколадку какую-нибудь - Юля Малоквас 

3. Такой неожиданный вопрос.. Ну я бы хотела новые науш-
ники для скайпа, а то мои сломались. - Сакович Даша 

4. Если только в Малиновку покататься на лыжах - очень 
анонимная Аня 

5. Я бы хотела себе симс 4 коллекционное издание или 
одежду какую-нибудь крутую - Белавина Аня 

6.Ну, во-первых, хотелось бы букет красивых и нежных по 
гамме цветов. 

А во-вторых, лично 
мне было бы прият-
нее получить подарки 
в виде не материаль-
ных вещей, а в каче-
стве внимания и ком-
плиментов - Лера 
Бобкова 

7. Обнимашек, цело-
вашек, букетиков 
даряшек и суши ку-
шать, и пиццу ку-
шать, и музыку слу-
шать - Маша Томило-
ва 

8. Аленький цветочек 
- Ирина Корелина  

9. Внимания, навер-
ное, - Юля Ризина 

10. Подарок, цветы - Карина Холод 

11. Ничего бы не хотела - Маша Вахтомина 

12. Была бы рада хорошей книге или роскошному багету) 
ну и цветы для символичности праздника - Виктория Шу-
милова 

13. Мишку обещанного - Лиза Плотникова 

14. Не знаю - Мария Кошицкая 

15. Вот что девушке хочется в её день, а? конечно же ба-
нального женского счастья - Маша Томилова 

16. Власть над миром - Лиза Большакова 

17. Не знаю.. Мне кажется, цветы - это мило и романтич-
но - Лера Пескишева 

18. Парня - Даша Ковалева 

19. Не знаю даже... - Екатерина Черкасова 

20. Билетик на концерт любимой группы - Соня Чекмарева 
 

Подарки на 23-е февраля — это инвестиции в подарки на 8 -е марта. 

21. Парня - Лиза Кувакина 

22. ТОМА ХИДДЛСТОООНААА - анонимно 

23. Внимание и забота - анонимно 

24. Ну сладенькое что-нибудь - Кристина Деменник 

25. Цветы, улыбку и добрые слова - Света Чапайкина 

26. Хм, в данный момент это мышку для ноутбука, потому 
что, к сожалению, она сломалась - Элизабет Лисова 

27. Гагу - Яна Заланская 
28. Мини альбомы, блокнотики, тетради, магниты, что-

нибудь для декора, 
какую-либо мелочь, 
типа фигурок, 
статуэток. - ано-
нимно 

29. Все нормаль-
ные, не сладенькие 
девочки будут 
рады еде - Лана 
Борисова 

30. Ничего - Мария 
Кучина 

31. Я хотела бы 
книгу, но их у нас в 
городе нет - Дарья 
Чуб 

32. Не знаю, сладо-
сти может - Ана-
стасия Смирнова  

33. Шоколадку или мороженку - Аня Жилина 

34. Много ромашек - Аня Мильковская 

35. Не задумывалась об этом - Карина Жукова 

36. Радужного пони - Мария Жегалина 

37. Mercedes и букетик мимозы - анонимно 

38. Побольше сладкого, цветы и мишку - Вика Мамонова 

39. Я хочу биг Тейсти - Аня Ячнева 

40. Я, например, вообще ничего не хочу. И мне вообще без 
разницы, что мне подарят, главное внимание же. Если бы я 
выбирала бы подарок сама… то, наверное, я бы выбрала… 
может украшение какое-то или что-то из косметики - Ва-
лерия Сарбей 

41. Самый офигенный подарок - когда человек рядом - Аня 
Дементьева 

42. Коробку со сладостями - Анна Попова 

                                                                                          Лучинский И. 
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