Немого из истории Международного женского дня…
В последние десятилетия празднование
Международного

женского

дня

связано

с

восхвалением женственности, красоты, нежности
и заботы. Представители противоположного пола
превозносят своим любимым дамам различные
подарки.

Однако,

такое

благополучное

прохождение дня 8 марта было не всегда. Давайте окунемся в старые времена и
вспомним о происхождении этого праздника.
С середины XIX берет истоки празднование 8 марта. В этот день 1857 года
работницы текстильной промышленности в Нью-Йорке в количестве более 15 тысяч
женщин вышли на митинг, идеей которого была борьба за равноправие рабочих
сторон. Но вскоре, женщин разогнала полиция. По некоторым сведениям, это
шествие было названо «Маршем пустых кастрюль», однако в прессе США сведения
не подтверждаются. Изначально праздник 8
марта имел название: Международный день
единства всех представительниц женского
пола, посвященный борьбе за равенство
и свои права. А сама дата подошла именно
под забастовку, организованную ткачихами.
Позднее, в 1910 году в Копенгагене на
Международной

конференции

женщин-социалистов

Клара

Цеткин

и

Роза

Люксембург вновь обратили внимание на проблему женского равноправия. Они
выдвинули идею празднования Женского дня 8-го марта. В подтверждение этой
даты Клара Цеткин на конференции рассказала старинную легенду. В Германии (и
ряде других стран) в эпоху Средних веков существовало правило первой ночи.
Согласно этому правилу, крепостные девушки перед свадьбой должны были
отдавать невинность своему господину, а не мужу. Однажды случилось так, что в
деревне праздновали сразу восемь свадеб, и все невесты (по странному совпадению)
звались Мартой. Семь девушек по очереди посетили спальню господина, и только

восьмая – отказалась. Она была схвачена и насильно приведена в замок. Марта,
раздеваясь, достала приготовленный заранее нож и вонзила его в ненавистного
хозяина. Она спокойно покинула опочивальню, встретилась со своим любимым и
все ему рассказала. Молодожены сбежали из
деревни и прожили долгую, счастливую жизнь.
В честь восьмой (по счету) Марты феминистки
Цеткин и Люксембург предлагали праздновать
международный женский день именно 8 марта.
Во время этого праздника женщины из всех
стран мира должны проводить митинги и
шествия, чтобы привлекать общественность к своим проблемам.
На сегодняшний день только в некоторых странах 8 марта не отмечается
Международный женский день. Среди этих стран: Эстония, Латвия, Литва, Грузия и
Армения.Официально 8 марта закрепилось в качестве праздничного дня в 1921 году.
В России в 1965 году – 8 марта официально стал выходным днем.
На этом история возникновения 8 марта не закончилась. С течением времени
праздник стал терять свой политический смысл и становиться народным. На каждом
предприятии женщин стали поздравлять именно с Днём женщин, без учета
политического подтекста.Однако, даже без учета политического подтекста в этот
день каждая представительница женского пола с нетерпением ожидает от своих
родных и любимых душевного тепла, поздравлений и внимания.В России в каждом
доме слышатся радостные голоса с поздравлениями своим любимым дамам! Не надо
стесняться поздравлять не только своих родных, но и коллег, одноклассников или
одногруппниц! Поздравляем всех женщин с праздником!

Пусть в Вашей жизни будет тепло, уют, здоровье и благополучие!

