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Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!  
Ваша профессия — это огромный труд, говорить 
о пользе которого бессмысленно, так как все слова 
меркнут перед Вашим делом жизни. И всё же в пер-
вую очередь Вы — женщины. Красивые, добрые, по-
нимающие, относящиеся к своим ученикам так, как 
к собственным детям. Зачастую вы уделяете им вни-
мания гораздо больше, чем собственной семье. Я по-
здравляю Вас с 8 Марта и желаю, чтобы начало весны 
превратилось для вас в расцвет новой прекрасной 

жизни, которую Вы, без 
сомнения, заслуживаете! 
                                           
В.В.Ионова 



В разных странах 
В некотором царстве, в некотором государстве 

Германия 

    В этой стране 8 марта не яв-

ляется выходным днём. Неко-

торое  распространение  

праздник  получил только по-

сле воссоединения двух Гер-

маний. Но ши-

роко отмечать 

этот день у за-

падных немцев 

традицией так 

и не стало, а у 

восточных немного позабы-

лось. И, несмотря на то, что в 

средствах массовой информа-

ции упоминают о 8 Марта всё

-таки как о Международном 

женском дне, чествуют жен-

щин в Германии в День мате-

ри, который отмечается в мае. 

В этот день женщины-матери 

освобождаются домашними от 

всех хлопот по хозяйству. 

 

Польша 

    Поляки тоже 

пока не забыли 

устоявшуюся с 

советских времён 

традицию поздравлять жен-

щин 8 марта, но, как в Герма-

нии, этот день у них рабочий. 

 

Франция 

    8 Марта во Франции широ-

ко не отмечается. Хотя и упо-

минается в средствах массо-

вой информации как Между-

народный женский день. Чест-

вуют женщин 

французы в мае, в 

день Матери. Ин-

тересно, что к мо-

лодым девушкам 

этот праздник не 

имеет никакого 

отношения. Их поздравляют в 

День святого Валентина. 

 

Италия 

        Итальянцы относятся к 8 

Марта так же, как и россияне. 

Правда, выходного у них в 

этот день нет. Интересно, что 

итальянки совместно с мужчи-

нами 8 Марта не отмечают. 

Они собираются женскими 

компаниями и идут в ресторан 

или кафе.   
  



Специально для вас: 

В мире мудрых мыслей 

Природа намеривалась сделать женщину вершиной творения, но 

ошиблась глиной и выбрала слишком мягкую. 

   Эфраим Готхольд Лессинг,                                                                                                           

немецкий драматург 

 

Природа сказала женщине: будь прекрасной, если можешь, муд-

рой, если хочешь, но благоразумной ты должна быть непремен-

но.  
Пьер Огюст Бомарше,    

  французский драматург                                                                                                                                      


