Международный женский день (International Women's Day) — всемирный день женщин, в
который также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной
областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.
Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а
считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине,
вне зависимости от её статуса и возраста.
Праздник отмечается Организацией Объединенных Наций, а в некоторых странах —
России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Туркменистане, Украине — этот день является
национальным праздником.
Интересно, что идея проведения Международного женского дня впервые возникла
именно в начале 20 века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и
потрясений, демографического бума и зарождения радикальных идеологий.
В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих
женщин (second International Conference of Working Women). Лидер женской группы социалдемократической партии Германии Клара Цеткин (Clara Zetkin) выдвинула идею празднования
Международного женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в
каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за
свои права.
Существует мнение, что первый в истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц НьюЙорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал одной из предпосылок празднования
Международного женского дня.
Официальный статус «Международного женского дня» этот праздник приобрёл по
решению ООН в 1975 году, и с тех пор он отмечается ООН ежегодно как Международный день
борьбы за права женщин и международный мир и каждый год посвящён определённой теме.
В этот день женщины всех континентов, нередко разделённые национальными
границами или этническими, языковыми, культурными, экономическими и политическими
различиями, имеют возможность собраться вместе и вспомнить о традиции, которая
олицетворяет собой, по крайней мере, несколько десятилетий борьбы за равенство,
справедливость, мир и развитие.
В Древней Греции Лисистрата ради прекращения войны организовала забастовку против
мужчин; во время Французской революции парижские женщины, выступавшие за «свободу,
равенство и братство», организовали марш на Версаль, чтобы потребовать предоставления
женщинам избирательного права.
Международный женский день — это праздник всех женщин, ставших творцами истории.
Неудивительно, что женщины стали первопроходцами во многих областях — вот только
некоторые факты, объединенные женским «первая». В январе 1906 года в Санкт-Петербурге
открылось первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин; в январе 1909
года в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка; в апреле 1989 года состоялось
первое выступление женского «Вивальди-оркестра».И все же, в первую очередь, в
современном обществе Международный женский день — это праздник весны и внимания к
женщине, когда представители сильной половины человечества могут еще раз порадовать
своих любимых и родных женщин подарками и заботой.

Нет девчат в лицее лучше,
Всех красивей вы и круче.
Скучно с вами не бывает,
Каждая из вас блистает.
От души вас поздравляем
И улыбок вам желаем.
Чтоб учились на отлично,
Было счастье в жизни личной.
Модными вы оставайтесь,
Помогать вы нам старайтесь.
Продолжайте расцветать.
Парни 9СГ

Дорогие лицейские учителя, мамы,
бабушки, поздравляем Вас!!!

Прекрасна ваша половина.
Спасибо ей от всей второй.

Пускай сегодня цифра восемь
Изящно на бок упадет.
Не просто так об этом просим,
Необходим такой подход.
Ведь это будет бесконечность Непостижимо мощный знак.
А в нем такая же сердечность
От нас мужчин. Да будет так!

Без вас бы не было написано ни
строчки,
Без вас, конечно, нас бы не было
сейчас.
Родные жены, мамы, бабушки и дочки,
От всей души примите вы поклон от
нас.

Без вас бы не было написано ни
строчки,
Без вас, конечно, нас бы не было
сейчас.
Родные жены, мамы, бабушки и дочки,
От всей души примите вы поклон от
нас.
Без вас отчаянно дичаем,
Неинтересен мир и зол.
Как раз тогда и замечаем,
Какая сила слабый пол.
Природа радости невинна,
Но одинока так порой.

К тому, что буднично, обычно,
Лишь прикоснетесь вы едва,
И перемены в жизни личной
Характер примут волшебства.
Любовь воистину нетленна.
Без женских чар печально жить.
И мы коленнопреклоненно
Хотим в поклоне к вам застыть.
Родные жены, мамы, бабушки и дочки,
От всей души примите вы поклон от
нас.
Лицейские мужчины

Татьяна Владимировна Исаева
Учитель английского языка высшей квалификационной категории
Стаж работы в образовании 23 года (с 0.8.12.97г)
Стаж работы по предмету 23 года
Образование – высшее, закончила ИГПУ, филиал Иркутского государственного
педагогического университета в г. Усть-Илимске, 2001 год, квалификация учитель
английского и немецкого языков по специальности «Филология»
До лицея работала в:
- гимназии № 10, г. Усть-Илимск,
- филиале ИГПУ в г. Усть-Илимске,
-15 лет в филиале «ИРНИТУ» в г. Усолье-Сибирское
Приоритетное направление в профессиональной деятельности - повышение качества
обучения английскому языку
Увлечения: чтение, активный отдых.

ЛИЦЕЙСКИЕ ТРАДИЦИИ.

Рудакова Марина Геннадьевна
Заместитель директора по УВР, учитель информатики и математики
Стаж работы в образовании города – 14 лет
Стаж работы по предмету – 12 лет
Образование – высшее, Иркутский государственный педагогический
университет, 2005 год, факультет математики, физики и информатики
1.
До Лицея 13 лет работала в сфере управления образования города
Усолье-Сибирское по направлению информатизации образования и
организации государственной итоговой аттестации выпускников
общеобразовательных учреждений. Имеет высшую квалификационную
категорию по должности старший методист МКУ «Информационный
методический центр».
2.
Приоритетное направлением в профессиональной деятельности повышение качества образования через создание единого учебновоспитательного процесса, обеспечивающего достижение инновационных
результатов.
3.
Хобби: активный отдых, катание на лыжах, вязание и рисование.

