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Весна - особая пора
Из истории
В 1977 году ООН (Организация Объединенных Наций) объявила 8 марта днём борьбы за женские права — Международным
женским днём. Этот
день объявлен национальным выходным во
многих странах. Поэтому мамы и бабушки в
этот день могут немного отдохнуть, сходить
на праздничный концерт, пообщаться со
своими детьми.
Это первый праздник весны — самого
прекрасного времени
года. 8 марта мы всегда поздравляем наших мам, бабушек, которые так много времени уделяют нашему
воспитанию, а также
сестричек и знакомых
девочек. В этот день
папы поздравляют
своих жён и мам, дарят им цветы. А ты можешь сделать подарок
своими руками — цветочек из бумаги, открытку, рисунок. Маме
и бабушке понравится
всё, что ты подаришь
от чистого сердца.
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Весна начинается с праздника

Говорим и слушаем

Пожелания самым

Что Вы знаете о 8 марта? Да, безусловно, это международный женский день. Вы знаете о его происхождении?
Раньше во многих странах женщины не имели права голоса,
не могли работать. Девочкам не позволяли ходить в школу.
Конечно, их это обижало!

любимым...
«Мамочка, поздравляю
с 8 Марта! Желаю тебе
больше любви и нежности, чтобы твоя красота
никогда не увядала. Мамочка, будь счастлива
каждый день и пусть в
твоей душе всегда будет
весна. Люблю тебя!»
Лиза, 12 лет

Потом женщинам позволили работать. Но условия труда были тяжёлыми. Тогда в Нью-Йорке (город в Соединённых Штатах Америки) более 150 лет тому назад работницы
прошли «маршем пустых кастрюль». Они громко били в пустые кастрюли и требовали повышения зарплаты, улучшения условий работы и равные права для женщин и мужчин.
Это так удивило всех, что событие стали называть Женским
днём.
Потом в течение многих лет женщины устраивали акции
протестов. Они требовали избирательного голоса, выступали против ужасных условий труда. Особенно протестовали они против детского труда. Тогда было решено избрать
один общий женский день для многих стран. Женщины разных стран договорились, что именно в этот день будут напоминать мужчинам, что женщин надо уважать.
Дарья Брянцева

↑↑Черникова Даша, 13 лет

Вопрос-ответ
Что можно подарить на 8 марта?
- «Ожерелье и цветы»
- «Деньги»
- «Неожиданный сюрприз, например, поездку»
- «Питомца - щеночка или котенка»
Какие цветы Вы любите?
- Розы
- Астры
- Пионы
- Тюльпаны
Зачем мы празднуем 8 марта?
- «Чтобы девочки порадовались также, как и мальчики 23
февраля!»
- «Потому что это важный праздник!»

↑↑Алина Васюнова, 12 лет

Денис, 9 лет

«Любимая мамочка, поздравляю тебя с днем 8
Марта! Много нежных
слов было сказано, счастья, добра и благоденствия желаю! Здоровья
на долгие годы, радости
и будь всегда такой же
милой и очаровательной.»
Дмитрий, 10 лет
«Сестренка моя любимая! В наш с тобой женский день пожелаю семейного тепла, теплоты
близких и друзей, понимания близких! Красоты, обаяния, весеннего
очарования, улыбок!»
Полина, 11 лет
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ИГРЫ

В деле любом нужен специалист

Тираж в КидБурге

100 экземпляров

10 ПРОФИ

Выходит по четвергам и воскресеньям

Международный
женский день

Вырежи и раскрась

От редакции

Здравствуйте, дорогие читательницы!
Международный
женский день - это не
только праздник нежности и женского счастья, как принято считать. Одновременно с
этим во всем мире отмечаются достижения
в политической, экономической и социальной
областях, празднуется
прошлое, настоящее и
будущее женщин планеты.
Над газетой работали:

Главный редактор —
Дария Лущик

Журналисты —
Дарья Брянцева, Лиза, Дмитрий, Полина
Художники-иллюстраторы —
Алина Васюнова, Денис, Черникова Даша, Петроха
Полина
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«Мамин труд я берегу,
Помогаю, чем могу.
Нынче мама на обед
Наготовила котлет
И сказала: «Слушай,
Выручи, покушай!»
Я поел немного,
Разве не подмога?»
(Стихотворение из интернета)
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