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Женщина -– это всегда синоним
Любви, Мира, победы Жизни над
Смертью, торжества Добра,
Мудрости, Терпения.

В этот светлый и торжественный День все мужчины спешат с
поздравлениями к милым дамам, чтобы удивить их сюрпризами и
подарками, выразить свою любовь и
признание, спешат
поблагодарить всех женщин за вдохновение, труд и заботу.
Приятно видеть счастливые лица и сияющие глаза женщин в
этот праздничный день.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ???
Символ праздника —
желтые пушистые веточки
мимозы, хотя мимозой это
растение называют в
обиходной речи только в
России, на самом деле это
акация серебристая.
Акацию завезли в Европу из
Австралии ещё в начале XIX века,
и она очень хорошо прижилась на
черноморском побережье Кавказа
и стала традиционным подарком
на женский праздник.

В 1921 году по решению
Коммунистической
женской
конференции
было
решено
праздновать
Международный
женский день 8 марта в память об
участии женщин в петроградской
демонстрации 23 февраля (8 марта)
1917 года, когда была свергнута
монархия и женщины получили
права наравне с мужчинами.
С 1966 года, в соответствии с
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая 1965 года,
Международный женский день стал
не только праздником, но и
нерабочим
днём.
Постепенно
праздник
потерял
свою
феминистскую окраску, став днём
поздравлений женщин, девушек и
девочек в кругу семьи, в трудовом
и учебном коллективе.

С 1975 года ООН в связи с Международным годом женщин начала 8
марта проводить как Международный женский день. В 1977 году
Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам объявить, в
соответствии с их традициями, любой день этого года Днём борьбы за
права женщин и международный мир.

В 2015 году Глава ЛНР подписал указ «Об установлении в
Луганской Народной Республике государственного праздника —
Международный женский день».
В ЛНР и ДНР в честь
Международного женского
дня проводятся праздничные
мероприятия, акции,
концерты…
Активисты Общественного
движения «Мир Луганщине»
поздравляют женщин на
улицах, дарят цветы,
открытки, добрые слова.
В ответ все женщины
радуются сюрпризам,
оказанному вниманию,
благодарят за теплые
пожелания.

Жанна д'Арк — национальная героиня Франции,
возглавившая освободительную борьбу французского
народа против англичан во время Столетней войны 13371453 гг. Видя бедствия, которые обрушились на её
родину, она возглавила движение против иноземных
захватчиков. Поставленная во главе армии, проявила
смелость и воодушевила войска на борьбу с врагом. Она
прорвалась с войсками в осаждённый англичанами
Орлеан и 8 мая 1429 года вынудила их снять осаду
города, за что её стали называть Орлеанской девой.
Слава и влияние Жанны выросли
чрезвычайно.
Наполеон,
основательно
проштудировавший походы Жанны, сказал,
что она была гением в военном деле. Спустя
пять веков, в 1920 г., католическая церковь
причислила её к лику святых. В памяти всего
человечества Жанна д'Арк остаётся ярким
примером беззаветной любви к родине.

Екатерина Великая
(1729–1796 гг.) —
императрица России

Екатерина Дашкова
(1744–1810 гг.) — первая в мире
женщина-руководитель
Петербургской Академии Наук,
знаменитость Российского
просвещения

В
середине
царствования
ею
была
проведена
административная
и
судебная
реформа. Императрица сумела существенно
расширить границы России, присоединив к себе
Крым, Причерноморье и восточную часть Речи
Посполитой, кроме того, при ней было
образовано 29 губерний и построено 144 города.

Софья Ковалевская
(1850–1891 гг.) — первая в
мировой истории женщинапрофессор, величайший
ученый-математик России

Агата Кристи
(1890–1976 гг.) — самая
известная в мире
английская
писательница
детективной прозы.

Татьяна Николаевна Кладо
Мария Склодовская-Кюри
(1867–1934 гг.) — первая
женщина, получившая
Нобелевскую премию по
физике, и до сих пор —
единственная, кто получил
Нобелевскую премию в двух
разных номинациях (химия).
Первая женщина-профессор в
парижской Сорбонне и первая
женщина в числе членов
Парижской медицинской
академии.

(1889–1972 гг.) — первая женщинааэролог в России и в мире,
поэтесса и популяризатор науки
аэрологии. Аэрология – наука,
изучающая верхние слои
атмосферы.

Индира Ганди вошла в историю своей
страны не только как первая женщина,
возглавлявшая в течение нескольких лет
правительство Индии. Умный и энергичный
политик, она много сделала для укрепления
международного авторитета государства,
ставшего одним из лидеров Движения
неприсоединения к военным блокам. И сегодня
имя Индиры Ганди с уважением произносится
на ее родине и во всем мире.
Индира Ганди (1917–1984 гг.)

Мать Тереза из Калькутты
1910–1997 гг.

Масштабы милосердия Матери Терезы
впечатляют. Женщина, которая, основываясь на
доброте и энтузиазме, организовала
Конгрегацию Милосердия. Сейчас эта
благотворительная организация насчитывает
около 300 тысяч членов в 80 странах мира.
В 1979 г. ей была присуждена
Нобелевская премия мира «За
деятельность в помощи
страждущему человеку».

Елизавета II — царствующая королева
Великобритании и Северной Ирландии.
Является самым долгоправящим и
старейшим монархом в британской истории, а
также самым долгоправящим и старейшим
главой государства в мире. На протяжении 70
лет она считается символом британской
короны. В 2007 года королева вошла в список
50 самых очаровательных женщин планеты,
составленный журналом Vogue.

Елизавета II (1926 г.р. )

Коко Шанель — самая важная фигура в
истории моды 20-го столетия. Она внесла в
женскую моду революционные изменения:
короткую стрижку, знаменитое маленькое
черное платье, брюки-клет, создала парфюм
«Шанель № 5», ставший самым известным в
мире и признанный потомками
произведением искусства.

Коко Шанель (1883–1971)

Лина Штерн — первая в СССР
женщина-академик. Она отказалась
от роскощной жизни в Швейцарии
ради возможности работать в
Советском Союзе. В Москве
возглавила институт физиологии,
стала профессором медицинского
института, звание Заслуженного
деятеля науки. Под ее руководством
была создана первая установка для
электротерапии сердца.

Александра
Коллонтай
(1872–1952)

«Дочь революции»,

Александра
Коллонтай –
первая в мире
женщина-посол,
великий дипломат,
идеолог
раскрепощения
женщин, российская
революционерка.

Лина Штерн (1878–1968)

Евгения Рубинштейн
(1891–1981) — первая
женщина-климатолог в России
и Советском Союзе, внесшая
огромный вклад в изучение
погодных и климатических
феноменов, является
основоположником
применения методов
статистического анализа
метеорологических полей.

Розалинд Франклин (1920–1958) —
ученый-биофизик, английский новатор
работы, результатом которой стало открытие
природы ДНК; именно ей удалось получить
первое изображение «строительного
материала жизни» методом рентгеновской
дифракции. Премия Розалинд Франклин,
учрежденная Лондонским королевским
обществом в 2003 году, вручается женщинам
за выдающийся вклад в естественные науки
и технологии.

Валентина Терешкова — первая в
мире женщина-космонавт, единственная в
мире, совершившая космический полет в
одиночку (16 июня 1963 г). Она провела на
орбите почти 3 суток, совершив 48 витков
вокруг Земли.
В 2000 г. британская организация
«Ежегодная ассамблея женщин» присудила
Валентине Терешковой титул «Величайшая
женщина ХХ века».

Следующий полёт
женщины в космос
состоялся только
через 19 лет; второй
женщинойкосмонавтом стала

Светлана Савицкая.

Светлана Савицкая

Выход ее в открытый
космос стал
историческим
событием
для космонавтики.

Валентина
Терешкова

Ямковая Зинаида
Илларионовна — первая
в Алчевске женщинапрофессор, доктор
исторических наук

Гришко Наталья
Викторовна —
профессор, доктор
экономических наук

Коваленко Наталья
Валерьевна —
профессор, доктор
экономических наук

Нет ничего парадоксальнее женского ума.
Женщин трудно убедить в чем-нибудь.
Надо довести их до того, чтобы они
убедили себя сами (М. Лермонтов).
Женщина умнее мужчины, и
свой ум она расходует на то,
чтобы мужчина этого не
заметил (Мэри Маккарти).

В некоторых случаях
женщина намного
проницательнее сотни
мужчин (Готхольд Лессинг).

Женщина — великая воспитательница
мужчины (Анатоль Франс).

Золото пробуют огнем, женщину —
золотом, а мужчин — женщиной (Сенека).

Женщины учены от природы,
мужчины — от книг (Ахикар).

Женщины управляют нами; постараемся же довести их
до совершенства: чем более будут они знать, тем
совершеннее будем и мы. От развития женского ума
зависит и мужская мудрость (Ричард Шеридан).

Милые, красивые,
ласковые, нежные
женщины!
В этот весенний
праздничный день
примите искренние
поздравления от
коллектива
Научной
библиотеки
ДонГТИ!
Желаем Вам
счастья, здоровья
и любви!

Уважаемые пользователи!
Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Электронная доставка документов —
бесплатный заказ электронных копий статей,
фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы
принимаются в online-режиме, независимо от
того, являетесь ли Вы читателем библиотеки
или нет!

Виртуальная справочная служба —
выполняет запросы, связанные с поиском
разного спектра информации. Виртуальная
справка поможет Вам получить информацию о
книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также
составить список литературы по конкретной
теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и
вы сэкономите свое время!

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной
библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education
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