
 
 

 
 

 

 

 

 

 

    
Есть много праздниковЕсть много праздниковЕсть много праздниковЕсть много праздников            

вввв    стране,стране,стране,стране,    
Но женский день отдан Но женский день отдан Но женский день отдан Но женский день отдан 

весне,весне,весне,весне,    
Ведь только женщинам Ведь только женщинам Ведь только женщинам Ведь только женщинам 

подвластноподвластноподвластноподвластно    
Создать весенний Создать весенний Создать весенний Создать весенний 

праздник праздник праздник праздник ––––    лаской.лаской.лаской.лаской.    
Так будьте добрыми, Так будьте добрыми, Так будьте добрыми, Так будьте добрыми, 

простыми,простыми,простыми,простыми,    
Всегда с улыбкой Всегда с улыбкой Всегда с улыбкой Всегда с улыбкой     

на лице!на лице!на лице!на лице!    
Ну, словом, будьте Ну, словом, будьте Ну, словом, будьте Ну, словом, будьте     

вы такими,вы такими,вы такими,вы такими,    
Как подобает быть весКак подобает быть весКак подобает быть весКак подобает быть весне!не!не!не!    
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Дорогие девочки! 

Скоро 8 марта, Ваш день. 

Поэтому сегодня я бы хотел от всей души пожелать Вам 

удачи, радости, здоровья, оптимизма, солнечных улыбок и 

весеннего настроения. 

Праздников много не бывает, и женский весенний праздник у 

нас один. И вот мы, мальчишки, после недавнего «нашего» 23 

февраля начинаем готовиться поздравлять «женскую» половину. 

Среди нашего поколения почти никто не знает, что этот 

праздник зарождался как революционный ответ угнетению 

женщин в конце XIX века. Нам сейчас трудно это понять. Мы 

вместе учимся в одной школе, а не в раздельных учебных заведениях 

для мальчиков и девочек, вместе занимаемся, если хотим, в 

различных кружках и секциях. Равноправие вроде бы налицо. Но с 

приближением 8 марта каждая будущая дама хочет некоторого 

неравенства: чтобы мальчик пропустил вперед при входе в класс, 

сказал невероятное количество комплиментов, подарил все 

возможные подарки и завалил цветами. Не говоря уже о таком 

проявлении галантности, как предложенная рука при сходе со 

ступеньки.  И, как настоящие кавалеры, в этот день мы 

стараемся не обмануть Ваши ожидания. 

Наверное, было бы неплохо, если бы эти проявления 

«неравноправия» оставались в нашей жизни каждый день. И я 

желаю каждой девочке, когда она вырастет, повстречать того 

рыцаря, который исполнит все ее мечты. 

С праздником, прекрасная половина нашей гимназии! 
 

Козлов Иван, 5Б 

 



            

Обычно мальчики любят праздник 23 февраля. И причина тому – 

ожидание поздравлений от девочек, любимых и просто знакомых, 

одноклассниц и соседей по многоквартирному дому. Но вот праздник 

проходит, наступают будни. И все мы живем ожиданием праздника 

еще более грандиозного – 8 марта.  

В этот день все мужское население старается во всем потакать 

женским желаниям, дарить им подарки. И каждая из них, будь то 

девочка 5 лет или восьмидесятилетняя старушка, рассчитывает на 

свою долю мужского внимания и уважения. 

К этому торжеству надо хорошо готовиться. Выбор подарка – самая 

главная проблема предпраздничной суеты. Варианты подарков разные, 

но самый главный из них – подчеркнутое внимание. Именно в этот 

день женщинам особенно часто уступают место в метро и в очереди. В 

магазинах и ларьках покупается больше всего цветов. Мы, мужчины 

разных возрастов и призваний, стараемся быть особенно вежливыми и 

предупредительными к дамам, следим, чтобы в речи не промелькнуло 

какое-то нелитературное слово. 

Праздник этот у нас отмечают повсеместно. И как любое 

общенародное мероприятие, 8 марта, пусть и ненадолго, сближает 

многих людей, весьма разобщенных в 

повседневной жизни и поглощенных обычно 

решением бытовых задач. Мы как бы наполняемся 

теми добрыми чувствами, которые изначально 

заложены в человеке, но порой хорошо запрятаны 

за серьезными лицами и незаметны окружающим. И 

виной этого оттаивания нашей души являетесь вы, 

наши любимые и дорогие женщины.  

С праздником Вас! 

Козлов Иван, 5Б 


