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ИСТОРИЯ

П
оч е м у  М еж д у н а р од н ы й  
женский день празднуется 
именно 8 марта? Оказывает-

ся, что особых причин для этого никаких 
нет. Все началось в начале весны 1857 
года.., когда текстильщицы Нью-Йорка 
прошли «маршем пустых кастрюль» по 
Манхэттену. Они требовали повышения 
зарплаты, улучшения условий труда и 
равные права для женщин. Демонстра-
цию естественно разогнали, но шума в 
связи со своей необычностью она 
наделала изрядно. Это событие даже 
стали называть Женским днем…

Прошло более 50-ти лет и в послед-
нее воскресенье февраля уже 1908 
года, тысячи женщин, вновь вышли на 
улицы Нью-Йорка. Демонстрация эта, 
как можно догадаться, была приурочена 
к тому самому «Женскому дню» 1857 
года. Женщины вновь стали требовать 
избирательного голоса, выступили 
против ужасных условий труда, и в 
особенности против труда детей. 
Полиция получила приказ разогнать 
демонстрацию. В ход были пущены 
шланги с грязной ледяной водой. 

совый переход войск на сторону вос-
ставших, которые заняли важнейшие 
пункты города, правительственные 
здания. Создан Совет рабочих и солдат-
ских депутатов, одновременно создан 
Временный комитет Государственной 
думы, который сформировал правит-
ельство. 2(15) марта Николай II отрекся 
от престола. 1 марта новая власть была 
установлена в Москве, в течение марта 
– по всей стране. 

В СССР 8 марта долгое время был 
обычным рабочим днем, но 8 мая 1965 
года, в канун 20-летия Победы в Вели-
кой отечественной войне, Международ-
ный женский день 8 марта был объяв-
лен в СССР праздничным днём. 

Кстати, с 2002 года Международный 
женский день отмечается в России как 
«нерабочий праздничный день» уже не 
по Указу 1965 года, а согласно статье 
112 КЗОТа РФ в списке из других девяти 
государственных праздников Россий-
ской Федерации. 

P.S. Многие сомневаются, что этот 
праздник действительно «международ-
ный». Однако ещё в 1977 году ООН 
приняла резолюцию 32/142, призвав все 
страны провозгласить 8 марта днем 
борьбы за женские права – Междуна-
родным женским днем. Этот день 
объявлен национальным выходным в 
республиках бывшего СССР, а также: в 
Анголе, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, 
Камбодже, Китае, Конго (там праздник 
не «международных», а конголезских 
женщин), Лаосе, Македонии, Монголии, 
Непале, Северной Корее и Уганде. В 
Сирии 8 марта отмечают День Револю-
ции, а в Либерии – и вовсе как День 
памяти павших.

В следующем 1909 году Женский 
день вновь был отмечен маршами и 
забастовками женщин. В 1910 году 
социалистки и феминистки провели 
Женский День уже по всей стране. 
Позднее в этом же году делегатки 
поехали из США в Копенгаген на Вторую 
Международную Конференцию жен-
щин-социалисток, где и встретились с 
Кларой Цеткин…

Вдохновленная действиями «амери-
канских социалистических сестёр», 
Клара Цеткин предложила поставить на 
конференции вопрос о том, чтобы 
женщины во всем мире выбрали 
определенный день, когда они будут 
привлекать общественное внимание к 
своим требованиям. 

Конференция, в которой приняли 
участие более 100 женщин из 17 стран, 
горячо поддержала это предложение 
поименным голосованием, результатом 
которого явилось возникновение 
Международного дня солидарности 
женщин в борьбе за экономическое, 
социальное и политическое равнопра-
вие. Надо отметить, что точная дата 
этого дня на этой конференции так и не 
б ы л а  о п р е д е л е н а .  

Впервые Международный Женский 
День был проведен 19 марта 1911 года в 
Германии, Австрии, Дании и некоторых 
других европейских странах. Эта дата 
была выбрана женщинами Германии, 
потому что в этот день в 1848 году 
король Пруссии перед угрозой воору-
женного восстания дал обещание 
провести реформы, включая невыпол-
ненное введение избирательного права 
для женщин.

В 1912 году этот день женщины 
отметили не 19 марта, а 12 мая. И лишь 
с 1914 года этот день стихийно стали 
отмечать почему-то 8 марта. 

Так как Россия жила тогда в отличие 
от всей Европы по юлианскому календа-
рю, то Международный Женский День у 
нас в стране отмечался не 8 марта, а 23 
февраля. 

В России этот день женщины 
отмечают ежегодно с 1913 года. И вот, 23 
февраля 1917 года, года в России вновь 
наступил этот день женщины Петрогра-
да вышли на улицы города протестуя 
против войны. Некоторые стихийные 
митинги перешли в массовые стачки и 
демонстрации, стычки с казаками и 
полицией. 24-25 февраля массовые 
стачки переросли во всеобщую забас-
товку. 26 февраля отдельные стычки с 
полицией вылились в бои с вызванными 
в столицу войсками. 27 февраля 
всеобщая забастовка переросла в 
вооруженное восстание, начался мас-
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По материалам:
http://bio.fizteh.ru/student/diff_articles/8marta_history.html



О ГЛАВНОМ

Н
а самых ранних стадиях вы 
сохраняете огонек интереса к 
жизни и здоровый цвет лица. 

Просто почему-то взяли за правило 
засиживаться допоздна, да и мысли об 
учебе не оставляют вас даже за ужином. 
Причин этому явлению множество. 
Важно одно: вы должны ответить себе 
на вопрос, зачем вы это делаете. И что 
предпримете, когда цель будет достиг-
нута.

Вторая стадия - это если вам кажет-
ся, что именно вы должны возглавить 
дело, что без вас все непременно 
пойдет кувырком и что только ваш 
острый взор заметит недочеты, вы, 
мягко говоря, себя переоцениваете. И 
это заметно не только близким, но и 
руководству.

Меняйте тактику. Учитесь делегиро-
вать полномочия и отказываться хотя 
бы от части дел и поручений. Кстати, 
для грядущего повышения демонстра-
ция этих навыков - большой плюс. 
Умение грамотно распределять зада-
ния  гораздо важнее, чем способность в 
одиночку выполнять все за всех. Не 
забывайте, что шансы на продвижение 
выше у тех, кто не только работает в 
поте лица, но и производит впечатление 
гармоничного человека. Уделяйте 
внимания физической форме, заставь-
те себя посещать солярии, тренажер-
ные залы и салоны красоты.

М
удрые женщины знают:   
Если вы действительно 
нравитесь мужчине, пройдут 

долгие месяцы, пока он заметит, умеете 
ли вы вскипятить воду.

Если мужчина полюбил вас, то его 
любовь вряд ли имеет прямое отноше-
ние к вашей способности поджарить 
мясо. Даже очень вкусно приготовлен-
ная еда в наше время уже не является 
дорожкой к сердцу мужчины.

Играйте в домашний очаг, вступив в 
законный брак, а не с едва знакомым 
мужчиной, который назначает вам 
свидания.
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Б
раки, в которых женщина 
зарабатывает больше мужа, 
обычно распадаются не из-за 

денег. А потому, что в этом случае 
ломаются некие стереотипы как у 
мужчин, так и у женщин. Мужчина очень 
болезненно реагирует на подобную 
ситуацию в силу особенностей мужской 
психологии и традиций нашей культуры. 
А женщине бывает трудно удержаться 
от искушения подчеркнуть свою состоя-
тельность.

Высокий заработок часто становится 
для нее способом компенсации за годы 
неустроенного быта. Такой брак обре-
чен на неудачу, когда происходит 
подмена истинных ценностей матери-
альным эквивалентом и женщина 
пытается занять господствующее 
положение в семье.

Во-первых, не стоит преувеличивать 
важность своей роли «основного 
добытчика». Подобный пафос в такой 
ситуации неуместен и оскорбителен для 
мужчины.

Во-вторых, никогда не делайте 
категоричных заявлений типа: «я так 
решила, и твое мнение меня не касает-
ся, я никому ничего не должна». Это 
неправильно, потому что вы обязаны 
считаться с интересами всех членов 
семьи.

 В-третьих, даже во время ссор ни в 
коем случае нельзя задевать слабые 
стороны, касающиеся личности мужа, 
его физических, психологических и 
социальных особенностей, внешнего 
вида и социального статуса. 

Ваше желание продемонстрировать 
мужчине качества идеальной жены и 
хозяйки часто вызывает у представите-
лей сильного пола совсем не ту реак-
цию, на которую вы рассчитывали.

Домашний званый обед из многих 
блюд в самом начале знакомства может 
навести кавалера на мысль, что если вы 
так стараетесь, значит, у вас есть какие-
то скрытые недостатки.

Глупо из кожи вон лезть, чтобы 
произвести впечатление на понравив-
шегося мужчину, в этом нет никакой 
необходимости.

Некоторые представители сильного 
пола пугаются женщин, слишком 
компетентных в домашнем хозяйстве.

Многим мужчинам вкусное домаш-
нее угощение кажется хитрой приман-
кой, чтобы завлечь его в западню. 
Стараясь понравиться вашему новому 
другу, не отпугните его своим соверше-
нством. 
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Джулия Робертс была признана 
самой красивой женщиной 
мира 2010 года по версии 

издания  “People”. В нашей стране она 
стала широко известна после выхода в 
прокат фильма «Красотка».

С
амой богатой женщиной мира 
по верии Forbes-2010 призна-
на китаянка Ву Яхун, зарабо-

тавшая почти 4 млрд долларов на 
риелторском бизнесе.

А ВЫ ЗНАЛИ?

Э
лайна Дэвидсон - самая 
пропирсингованная женщина 
в мире.

Тело бывшей медсестры, из Эдин-
бурга, Шотландия проколото в 700 
местах, из которых 30 приходится на ее 
язык. Элайна никогда не снимает свои 
украшения, общий вес которых состав-
ляет три килограмма. 
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С
амая татуированная женщина 
в мире Джулия Нус, известная 
как "иллюстрированная леди" 

нанесла на 95% своего тела татуировки.

А
нтиса Хвичава является 
самым старым человеком в 
мире. Антиса родилась в 1880 

году, а ушла на пенсию в 1965-м в 
возрасте 85 лет. Она работала на сборе 
кукурузы. Сейчас она живет со своим 
40-летним внуком.

А
мериканский журнал "Форбс" 
составил список 100 самых 
влиятельных женщин планеты  

в 2010 году. Первое  место журналисты 
присудили супруге американского 
президента Мишель Обаме.
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З
наменитая женская логика 
является для многих мужчин 
камнем преткновения. Однако, 

думая, что умозаключения женщин не 
имеют ничего общего со здравым 
смыслом, многие представители 
сильного пола ошибаются. На самом 
деле все действия и высказывания 
прекрасных дам имеют четкую основу 
под собой, просто мы – женщины – 
думаем настолько быстро и разнооб-
разно, что в итоге нас сложно понять. 
Зачем же рассказывать всю сложную 
цепочку мыслей, когда можно ограни-
читься одним выводом? А законы 
логики у женщин тоже существуют, 
только не такие скучные, как у мужчин. 
Судите сами.

Существует множество интересных 
и смешных историй и разнообразных 
анекдотов по этой теме. Если же 
мужчина доказывает свою точку зрения 
чётко и ясно, то женщина приплетет ещё 
очень много фактов, действующих, как 
она считает, безотказно.  Даже если 
речь идёт о чём-то серьёзном и важном, 
женщина не станет молчать и обяза-
тельно вставит своё слово, как бы оно 
нелепо не звучало в данной ситуации.

ПРИМЕТЫ

Но, в чём точно мужчины никогда не 
превзойдут женщин, так это в их интуи-
ции. Многие мужчины утверждают, что 
их жёны или девушки экстрасенсы. Ведь 
именно женщина способна чувствовать 
и порой предсказывать будущее. Чем 
иной раз, спасая, своих родных. Удиви-
тельный факт! 

Необходимо иметь в виду и постоян-
но помнить, что высказывания дам 
многоплановы. Анализируя любое 
высказывание дамы, следует ответить, 
как минимум, на три вопроса:

1. Что сказала дама.
2. Что хотела сказать дама.
3. Что она фактически сказала.
Далее следуют вопросы второго 

уровня:
4. Что она хотела фактически 

сказать.
5. Что она на самом деле фактически 

сказала.
И так далее... Уровней 

может быть много. 
Для того чтобы понять 

женщину, нужно ею быть.

Интересен вопрос о спорах, в 
которых собеседницы вообще не 
слушают одна другую. Вероятно, 
каждая из них права по-своему. И если 
мужская логика является на настоящее 
время наукой о законах мышления, то 
женская всегда руководствуется для 
неё главным стимулом « я всегда 
права!», что особенно проявляется в 
споре.

В женской логике есть место и 
главной составляющей – это эмоцио-
нальности. 

Женщина может несколько раз 
повторить одно и то же в надежде 
достучаться до вас, якобы считая и 
искренно веря, что умнее вас на любой 
позиции. Или, говоря о чем-то важном, 
совсем нечаянно забыть, о чём шла 
речь ранее, медленно переходя на свою 
волну.

Вот простой наглядный пример 
женской логики данное сообщение: Да, 
мы вчера договаривались, что я сегодня 
вечером к тебе приеду, но сегодня утром 
мы разговаривали и ты ничего про это 
не сказал, поэтому я и решила, что ты 
забыл и не можешь, а я сама не хотела 
быть назойливой и напрашиваться и не 
спросила, а просто не приехала без 
объяснения причин.

После этого возникнет мысль у 
каждого мужчины: «Как это возможно 
понять...» или «Не понять мне этой 
логики». Да, не каждый сразу поймет, о 
чём идёт речь, поскольку столько всего, 
действующего на один единственный 
факт.

Вот очень удивительные примеры, 
которые доказывают различие точек 
зрения:

Если мужчина говорит, что ему 
нечего надеть, то у него из одежды нет 
ничего чистого. Если женщина говорит 
что ей нечего надеть, значит у неё из 
одежды нет ничего нового!

Или же:
Проводят опрос «Какова вероят-

ность встретить на улице динозавра?» У 
мужчины спрашивают – он говорит: «Ну, 
наверное, один шанс на миллион!» У 
женщины спрашивают, она отвечает: 
«50 на 50!». Почему??? – «Ну, либо 
встречу, либо не встречу…» 

март 2011
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А
ня... Анечка... Ани... Весь наш 
институт знаком или слышал 
про нашу спортсменку, комсо-

молку и просто красавицу Ани. Но 
немногие знают, кто на самом деле 
такая – Ани Пипоян.

Когда она только пришла в институт, 
была скромной девушкой. Можно даже 
сказать, что жила на своей волне. Но 
спустя год-полтора Аня начала расцве-
тать. Она уже не была той, кем являлась 
в первые пару месяцев первого курса.

В нашем институте Ани учится на 
четвертом курсе финансового факуль-
тета. Стоит отметить, что учится на 
«отлично» и идет на красный диплом. 

Все преподаватели знают ее как 
прилежную, умную, ответственную 
студентку, которую можно попросить и 

Товкач Ольга – студентка группы 
ВДФ-41, в скором будущем дипломиро-
ванный специалист.

На протяжении четырёх лет она 
является одной из лучших студенток 
экономико-правового факультета. 
Ольга всегда уверена в себе, в своих 
силах. Уверена в том, что может достичь 
поставленных целей и получить тот 
результат, который хочет. При этом она 
трезво осознаёт свои способности, но 
старается их расширить, и тем самым 
расширить свои возможности.  

Во всех её начинаниях чувствуется 
индивидуальность, неординарность. 
Как писал Маслоу, "в первоклассном 
супе всегда больше творчества, чем во 
второсортной поэзии". 

Помимо хороших успехов в учебе 
она пользуется уважением  среди 
друзей, так как умеет устанавливать 
благоприятные и глубокие отношения с 
любым, умеет быть снисходительной, 
мягкой и уступчивой.

На данный момент её главная цель 
получить второе высшее образование, 
сделать блестящую карьеру, а потом 
осуществить мечту - отправиться в 
кругосветное путешествие.

В  плотном графике студенческой 
жизни Ольга всегда выкроит чуточку 
времени для увлечений, хобби. Она 
любит бывать на природе. Зимний лес-
это её слабость! А что, как не свежий 
воздух, поднимает настроение, заряжа-
ет энергией, прибавляет силы, которые 
так нужны  для творческого роста и 
развития!

Успехов тебе, Оленька! А мы будем 
только радоваться твоим удачам и 
радостям.

УЧЕБА
помочь, и подготовить доклад или 
сообщение на следующую пару, и ведь 
она все это замечательно выполнит. 

Так же она ведет активное участие в 
жизни Московского Налогового Инсти-
тута. Ани занимает должность предсе-
дателя студсовета и готовит самые 
разные праздники для студентов, 
начиная от украшения стен для дня 
Святого Валентина и заканчивая 
посвящением в студенты.

Мы уже узнали, какая наша любимая 
Пипин, как многие ее называют, в 
институте, но какая же она дома?

Семья у Ани дружная и большая: 
строгий, но добрый папа, заботливая 
мама, веселая Эдита и маленькая 
Инесса. Кстати, наша героиня самая 
старшая дочка.

Пипин, несмотря на то что учится, 
постоянно помогает маме с воспитани-
ем младшей сестры: то в школу отведет, 
то уроки поможет сделать.

В свободное время Ани занимается 
спортом в тренажерном зале и фотогра-
фирует. Занимается этим она уже в 
течение двух лет. Стоит отметить, что 
она закончила академию фотографии и 
полностью изучила ее теорию. А пару 
месяцев назад она работала в студии и 
делала удивительные фотографии. Да 
что говорить, она и сейчас делает 
изумительные и дивные фотосессии.

Наш институт воспитывает прекрас-
ных людей и специалистов, которые 
думают о будущем, которые готовятся 
стать личностью и Человеком с боль-
шой буквы, которые будут показывать 
пример младшим поколениям. И таким 
человеком уже можно назвать студен-
тку Пипоян, нашу Анечку, Ани... 

С
тудентка, активистка, отлич-
ница и – просто красавица! И 
все это – наша Оленька.

Целеустремлённая и перспективная 
молодёжь учится в  Московском налого-
вом институте. Кто-то успешен в учёбе, 
кто-то активен в общественной жизни 
вуза, кто-то открывает новые страницы 
в науке.  Предоставляю вам возмож-
ность познакомиться с таким челове-
ком. 

март 2011
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Заботливая - 67%

Хозяйственная - 66%

Умная - 37%

Умеет сопротивляться 
невзгодам - 39%

Умеет 
сопереживать - 35%

Хозяйственная - 61%

Верная - 47%

Умная - 37%

(Такими качествами по мнению россиян должны 
обладать женщины.

Опрос проведен Всероссийским центром 
изучения общественного мнения).

*   *   *
енская красота воздейству-
ет на мозг мужчины, как 
наркотик, - к такому выводу 

пришли ученые Гарвардской медицин-
ской школы и главной больницы штата 
Массачусетс после совместно прове-
денных исследований. Компьютерная 
томография показала, что в коре 
головного мозга мужчины, увидевшего 
сногсшибательную красотку, возникают 
такие же химические реакции, как и в 
мозгу наркомана после очередной 
дозы.

Ж

*   *   *
читается что женщина папес-
са Иоанна была главой 
Римско-католической церкви 

между 855-858 годами . Некоторые из 
легенд рассказывают что после Льва IV 
(10.04.847-17.07.855) под именем 
Иоанн VIII на папском престоле сидела 
женщина.

С
*   *   *

 гардеробе большинства 
современных женщин можно 
найти в достаточном количес-

тве и носки, и чулки. В гардеробе же 
мужчины сегодня нет ни того, ни другого. 
Но это сегодня. А ведь было время, 
когда мужской костюм без них выглядел 
убогим и неполным. Не случайно, чулки 
- и женские, и мужские - имеют долгую и 
богатую историю.

Предки современных носков-чулок 
серьезно засветились только в 600 году 
до н.э. в Древней Греции, хотя, по 
некоторым сведениям, носочки домаш-
него изготовления носила одна из 
найденных древнеегипетских мумий. 

Мужчины сначала очень стеснялись 
носить такой обязывающий предмет 
одежды, но потом расхрабрились и 
присвоили его себе. Воинственные 
бритты и немцы, стиравшие во время 
долгих переходов ноги, усовершенство-
вали их конструкцию. И прадеды носков 
приняли почти современную форму. 
Сначала они превратились в гольфы, 
потом - в чулки.

А вот демонстрация женских ног в 
чулках долгое время считалась крайне 
неприличным занятием. Тем не менее, в 
XVI столетии чулки снова возвращаются 
в дамский гардероб. 

В

*   *   *
есять самых популярных 
"лживых" фраз у женщин:

1. Ничего не случилось, у меня все 
хорошо

2. Это новое? Да ты что, у меня оно 
лежит в шкафу уже сто лет!

3. И вовсе это было не дорого
4. Я купила это на распродаже
5. Я уже еду домой, скоро буду
6. Понятия не имею, где лежит эта 

твоя вещь. Пальцем к ней не прикаса-
лась никогда!

7. Я выпила только один фужер
8. У меня голова сильно болит
9. Нет, я это не выбрасывала
10. Извини, я не слышала твоего 

звонка 

Д
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КОНКУРС
на лучшую фотографию

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 

Ждем ваши работы!


