
Ìàðò    ìåñÿö è åãî Æåíñêèé äåíü 
Март (лат. mensis Martius, в честь древнеримского бога войны Марса) – третий месяц Григорианского 
календаря, первый по счету месяц древнеримского года. В Древнем Риме считался самым удачным 
временем для начала войны. Состоит из 31 дня. 

Название «март» пришло в русский язык из Византии. В древней Руси, до начала XV века, 
март считался первым месяцем в году; когда год начали считать с сентября, он был седьмым; с 1700 – 
третий. С марта начиналось русское пролетие (весна, слово, вышедшее ныне из книжного употребления). 

Народные поговорки про март: 

• «Раненько март веснянку затягивает» (ненадёжное тепло) 

• «Март похоронит, август схоронит» (хлеб; похоронит в землю, схоронит в закром) 

• «Мартовская вода (из мартовского снега) целебная» (от веснушек и загара) 

Äåíü Âîñüìîé 
Международный женский день - праздник, отмечаемый в ряде стран как 
«женский день». Смысл, вкладываемый в это определение, варьируется от дня 
почитания женщин до дня борьбы за их гражданские и социальные права. 

День почитания женщин возник ещё в Древнем Риме. Тогда этот праздник 
отмечали «матроны» – женщины, родившиеся свободными и состоявшие в 
браке. Они получали в этот день от своих мужей подарки и были окружены 
вниманием и заботой. В этот день рабыни освобождались от своих обязанностей. 
Римлянки одевались в лучшие одежды и приходили в храм богини Весты. 

Широкое распространение получила версия, согласно которой традиция 

отмечать Международный женский день 8 марта была положена 

демонстрацией, которую провели в этот день 1857 года работницы текстильной промышленности и 
фабрик по пошиву одежды в Нью-Йорке в знак протеста против ужасных условий труда и низкой 
заработной платы. Однако, данный факт не находит подтверждения, а легенда, вероятно, была 
придумана в 1955 году, чтобы отделить традицию праздника от идеологии коммунизма, что было важно 
для борцов за права женщин в Европе и США в годы холодной войны. 
8 марта 1908 года по призыву Нью-Йоркской социал-демократической женской организации состоялся 
митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15000 женщин прошлись маршем через 

весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных условий оплаты с мужчинами. Кроме того, 
выдвигалось требование предоставления женщинам избирательного права. 
В 1910 году видная немецкая социалистка Клара Цеткин предложила на Второй Международной 
социалистической женской конференции (Копенгаген) учредить день борьбы за права женщин. 
 

История празднования в нашей стране. 
 

В 1917 году 23 февраля по старому стилю или 8 марта по новому стилю в Петрограде прошли женские 

демонстрации с лозунгами «Хлеба и мира!», на следующий день к забастовке подключились рабочие 
Путиловского завода, начались стычки с полицией. А 27 февраля всеобщая рабочая забастовка переросла 
в вооружённое восстание. 2(15) марта Николай II отрекся от престола. 1 марта новая власть была 
установлена в Москве, а в течение марта – по всей стране. 
В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать 

Международный женский день 8 марта в память о женской забастовке в Петербурге 8 марта 1917 года, 
послужившей началом Февральской революции. С 1966 года Международный Женский День стал 
праздником и нерабочим днем. Постепенно в СССР этот день потерял политическую окраску и стал 

днём всех женщин, одним из немногих неполитических праздников. 
 
По данным ВЦИОМ, для большинства россиян (66%) 8 Марта, прежде всего, женский праздник. По 
мнению 18%, 8 Марта – праздник начала весны, 8% расценивают его как дополнительный выходной день, 
а для 4% эта дата не представляет собой ничего особенного и праздником не является. 


