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Любимый праздник женщин
Уже пролетели последние
зимние деньки, которые оповестили нас о том, что волшебная зимняя пора прошла.
Снег неумолимо начинает
превращаться в весенние ручейки, а в душе каждого,
наверняка, начинают появляться
зеленые
почки.
Наступление весны напрямую нам сообщает о приближении всеми любимого Международного женского дня,
который отмечается ежегодно
8
марта.
В этот день, по истине,
начинается весна, потому что
все входят в нее с атмосферой праздника и чувством
прекрасного. В этот день
дамы невольно ощущают
свое невычурное превосходство. И вправду, улицы
полны суетящимися мужчинами, пытающихся удивить и
оригинально
поздравить
своих женщин. Магазины и
прилавки наполнены замеча-

тельными тюльпанами и мимозами, которые с течением
времени стали символом
этого прекрасного праздника.
Не секрет, что мамы, дочери,
бабушки – одним словом
женщины занимают очень
особое место в сердце мужчин и каждого человека. И
этот день, на мой взгляд, дан
как раз для того, чтобы немного преумножить их значимость. В повседневной
жизни, мы не замечаем, как
нуждаемся в этих женщинах,
но если задуматься не сможем и дня без мам, и бабушек, поэтому хочется их порадовать
и
удивить.
Стоит также сказать, что в
век равенства полов все
больше дам теряют свою
женственность, которая как
раз и чествуется в этот самый
день. Действительно, по
неким обстоятельствам времени женщины и мужчины
поделили свои функции поровну, но никогда не нужно
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забывать, что разделение всетаки есть. Оно заметно в том,
что женщина всегда будет
славиться своей мудростью,
теплотой, внешней слабостью, но невероятной внутренней
силой.
Поэтому в этот день хочется в буквальном смысле
осыпать
комплиментами
всех: от самых маленьких, до
самых опытных представительниц прекрасного пола!
Хочется пожелать им вечной
душевной красоты и молодости, хрупкости и эрудированности.
Милые дамы, проводите
этот праздник гармонично и
исконно по-женски, ведь этот
день
только
ваш!
Мужчинам хочется посоветовать ценить женщин и делать все, чтобы они были
счастливы и дарили вдвойне
это счастье свои семьям.
С прекрасным праздником
8марта, дорогие женщины!
Виктория Иванова
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Я хочу поздравить всех мам
и бабушек, девочек и девушек
с
8
марта.
В этот день, я хотела бы выделить самого дорогого для
меня
человека-маму.
Мою маму зовут Оксана, ей
40 лет. Я могу с уверенностью сказать, что никогда не
встречала такого заботливого, умного и красивого человека.
Моя мама-это моя лучшая
подруга, я могу рассказать ей
все, что угодно, свои переживания, секреты. Мама всегда
поддержит меня и даст хороший совет. Конечно, как у
всех, у нас бывают ссоры, но
мы очень быстро миримся,

потому что я не могу долго не
разговаривать
с
мамой.

Поздравляю с наступающим
Международным Днем Женщин свою любимую учительницу - Дубинину Евгению

Благодаря полученным знаниям на Элективном курсе,
можно найти нужную и подходящую каждому профессию. На этом курсе, мы с помощью игр, тестов находим и
понимаем какая профессия
нам ближе, что у нас лучше
получается. На предмете Мировая Художественная Культура мы узнаем о многих
странах, изучаем их религию,
культуру, так же проходим
различные легенды народов
мира, узнаем виды архитектуры и т.д. и это все безумно
интересно. И теперь я хочу
перейти непосредственно к
поздравлению. Евгения Михайловна, я поздравляю Вас с
8 марта!!!Женщина – это самое прекрасное, что есть в
этом мире, поэтому продолжайте и дальше делать его
лучшим, принося добро и любовь в этот мир. Побольше
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Михайловну. Этот учитель
самый добрый, понимающий. Евгения Михайловна
ведет у нас предмет «Мировая Художественная Культура» и Элективный курс.

Если я что-то не понимаю в
домашнем задании, мама тут
же садится со мной, и помогает.

Моя мама очень красивая, у
неё яркая, запоминающаяся
улыбка. Больше всего на
свете, я не люблю, когда она
плачет, чувствует себя не в
порядке, или же ей просто
грустно. Я бы хотела, чтобы
мама всегда была счастлива,
чтобы я и мой брат видели
улыбку на её лице каждую секунду.
Мама, я знаю, что ты сейчас
читаешь это, поздравляю
тебя с 8 марта, я очень сильно
люблю тебя, спасибо, что
дала мне жизнь.
Ирина Филина,
ученица 8-го класса МКОУ
«Бородинская СОШ»

улыбайтесь, ведь тем самым
Вы поднимаете настроение
всем вокруг. Будьте всегда
счастливы,
довольны,
успешны, а главное –любимы! Пусть жизнь дарит вам
только приятные мгновения,
теплые нежные встречи и любящие сердца. Ваша профессия - это огромный труд, говорить о пользе которого бессмысленно, так как все слова
меркнут перед Вашим делом
жизни. И всё же в первую
очередь Вы – женщина, красивая, добрая, понимающая,
относящаяся к своим ученикам так, как к собственным
детям. И я еще раз поздравляю Вас с этим прекрасный
праздником 8 марта!!!!
Полина Олимова,
ученица 9-го класса МКОУ
«Красноярский ЦО»
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Дорогие девушки, женщины, бабушки! Я хочу вас
поздравить с Женским днём,
с 8 марта. В этот день Вы
должны отвлечься от всех
дел и окунуться в поздравления и заботу близких. Каждая
девушка обязана почувствовать внимание окружающих.
Пусть взгляды любимых не
покидают Вас ни на минуту.
Я хочу пожелать полную
чашу любви, огромного счастья и крепкого здоровья.
Оставайтесь всегда обаятельными и привлекательными.
Пусть у Вас будут только
счастливые моменты. Любите и будьте любимы. Хочу
пожелать крепкое плечо, на
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которое всегда можно положиться. Долгих лет жизни.
Особенно хочу отметить всех
мам. Мама-это главная женщина на планете. Я хочу,
чтобы дети не забывали про
мам, чтобы любили, чтили и
уважали их!!!

Мою маму зовут Надежда.
Мне очень нравится её имя,
потому что в нём хранится

глубокий смысл. Моя мама
очень добрый и отзывчивый
человек. Когда в семье беда,
мама первая спешит ему помочь. Я люблю ее. Часто я
могу вести себя плохо, но она
прощает все мои неловкие
поступки. Мама-мой второй
друг. Я могу высказать ей
всё, что держу на душе. Она
выслушивает и даёт советы.
Нередко ей советы выручали
меня.
С наступающим весенним
праздником, мама!
Полина Кузнецова,
ученица 8-го класса МКОУ
«Общеобразовательный
центр № 1г. Липки»

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

«Её величество – ЖЕНЩИНА»
4 марта в 14:00 в подростковом клубе «Юность» состоялась
конкурсно-развлекательная программа «Её величество – женщина». Нашими
гостями и участниками конкурсов стали мамы и бабушки детей, посещающих
подростковый клуб.
Ведущая конкурсной программы, Жаворонкова Ана-

стасия, вошла в зал под музыку «Мама – первое
слово…» и поздравила всех
дам с наступающим женским
днем.

В этом году для милых мам и
бабушек мы решили подготовить множество различных
конкурсов, чтобы они развеялись и повеселились от души,
как дети. Поэтому, мамы и
бабушки вновь ожидали концертную программу, но мы
подготовили для них необычный сюрприз. Сегодня наш
чудесный праздник мы по-

святили конкретно им, милым дамам. Мамы и бабушки
сами были участниками
нашего шоу. Конечно же, на
протяжении всей программы,
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дети рассказывали стихи и
поздравляли своих мам и бабушек, но неотъемлемой частью – стали конкурсы.
В первом конкурсе «Коллективный портрет» приняли
участие не дети, как мы уже
привыкли, а их мамы и бабушки. С завязанными глазами родители рисовали
определенные части тела,
чтобы получился человечек.
И, как выяснилось, мамы и
бабушки отлично рисуют. От
увиденных портретов смеялись все…
Второй конкурс «Собери
портфель» стал самым легким для мам. Ведь они каждый день собирают своих деток в школу. Выбрав наугад
расписание уроков, мамы
принялись за выполнение задания. Могу сказать, что
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мамы очень ответственно от-

носятся к проверке уроков и
сбору портфеля.
Третий конкурс «Мама – ловушка» стал самым интересным, ведь в нем нужно было
угадать своего ребенка по од-

ним ручкам. И здесь мамы с
легкостью справились с заданием, кто, если они, знают
своих деток с головы до ног.

Настроение у всех было замечательное и, погода за окном
была по-настоящему весенней.
Зазвучала песня «Бабушки
– старушки» и все догадались, что следующий конкурс будет именно для бабушек. Итак, четвертый конкурс «Узнай сказку» стал самым сказочным. Бабушки,
выбрав
сказки-перепутки,
стали их читать, а их внукам
нужно
было
отгадать,
сколько сказок спрятано в одной. Бабушки отличные сказочницы, а их внуки – хорошие слушатели. Конкурс
прошел на ура!!!
Пятый конкурс «Угадай рецепт» стал самым вкусным
для всех присутствующих.
Мамам и бабушкам нужно
было отгадать 5 вкусных рецептов. И, снова с заданием
все справились.
Сегодняшний день мы все
провели с огромным удовольствием. Мамы и бабушки провели свое свободное время со своими детками,

с пользой и получили массу
положительных эмоций.

Закончилась наша программа
традиционным чаепитием.
Я, в свою очередь, поздравляю всех женщин с весенним
праздником 8 марта и желаю
Вам оставаться всегда такими же милыми и красивыми!!! Пусть ваши глаза сияют от счастья!!! И, пусть
море цветов радует Вас не
только в этот праздничный
день, но и всегда!!! Будьте
счастливы и любимы!!!
Н.В. Одинарцева,
педагог-организатор

«А НУ – КА, ДЕВОЧКИ!»
4 марта в подростковом
клубе «Родничок» прошла
конкурсная программа. «А ну

– ка девочки!», посвященная
Международному женскому
дню 8 Марта. Девочки боролись за звание «Мисс Весна
2017»

В конкурсах приняли участие 4 девочки: это очаровательная Юля Суханова, элегантная Настя Сапленкова,
обворожительная
Ксюша
Михайлова и зажигательная
Лена Никулина. Вели программу Родионов Даниил и
Поликарпов Саша.
Конкурсы были разнообразные. Девочкам приходилось
мериться длинной своих волос, потому что «Коса – девичья краса»; своими кулинарными способностями, им
предстояло рассказать, как
приготовить борщ, накрыть
4

праздничный стол; изучали
содержимое дамской су-

мочки; демонстрировали красивую осанку; отвечали на
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интеллектуальные и шуточ-

Сахно Димы и Савина Де-

ные вопросы; пели песни.
А оценивали способности
наших девочек жюри в составе Амирова Маориссио,

ниса. Не легкая задача была у
мальчишек, так как все девочки с легкостью справлялись с любыми заданиями.

Все девочки не остались без
наград. Мисс Доброта стала
Никулина Лена, Мисс Загадочность
–
Саплёнкова
Настя, Мисс Очарование –
Михайлова Ксения. И победительницей конкурса стала
Мисс Весна 2017 стала Суханова Юля. Все участники получили сладкие призы.
Н.В. Давлятова,
педагог – организатор

«А ну – ка, девчонки!»
4 марта 2017 года, в 15 часов
по московскому времени, на
базе подросткового клуба
«Детство», состоялась игравикторина «А ну, ка дев-

чонки!». В игре приняли участие активисты подросткового клуба: Ананикян Кристина, Ломакина Евгения,
Фомина Виктория, Климчук
Валерия, Никитина Екате-

рина и представитель сильного пола – Поляков Владислав, который решил поддержать команды. Все участники
поделились на 2 равные команды. После непродолжительного совещания все ре-

бята определились с названиями команд, первая получила
название «Сгущенка», а вторая «Черные/Белые». В про-

грамме мероприятия значилось 2 этапа: викторина и занимательные конкурсы. В
викторине командам было
предложено проверить вою
эрудицию и логику, ответив
на ряд не очень простых вопросов. Второй этап включал
в такие конкурсы как: азбука
комплиментов для мамы, повадки зверушек, конкурс загадок, мастерица на все руки
и многие другие. По итогам
всех проведенных этапов победу в игре одержала команда «Черные/Белые». В завершении мероприятия ребята
получили
сладкие
призы.
М.Ю. Ольховиков,
педагог – организатор

«Супердевочка»
4 марта в подростковом

конкурсная программа для
девочек «Супердевочка», посвященная Международному
женскому дню. Девочки приняли участие в творческих
конкурсах, отвечали на вопросы
интеллектуальной
викторины. Первое место по-

клубе «Радуга» состоялась
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делили Кабаева Дарья и Денисова Полина, второе место
у Семке Софии, а третье заняла Семина Дарья. Молодцы девочки!
Л.Н. Толстикова,
педагог – организатор клуба
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Игра «А ну - ка, девочки!»
Март – точно май: весь снег
растаял;
Дороги высохли; поля
Весенний луч теплом измаял,
И зеленеет вновь земля.
Эти строки И. Северянина,
открыли наше сегодняшнее
мероприятие, посвященное
международному женскому
дню. Погода выдалась, самая
что ни на есть отличная. Лучики солнца, проникшие в
музыкальный зал, согревали
всех гостей своим теплом. В
этом году мы решили по-новому провести этот праздник,
а именно в виде игры, которое назвали «А ну ка, де

вочки». В игре принимали
участие наши активистки, а

спортивной, проявить ловкость и гибкость.

также девочки из студии раннего развития «АБВГДейка».
На поезде, наши девочки пу

тешествовали по станциям.
Каждая из них носила свое
название и определенное испытание. Например, на художественной станции, участницы должны были нарисовать свое настроение, а на

Не обошлось и без песен с
танцами. Впервые на нашем
празднике прозвучала сложная оперная партия, которую
достойно исполнили девочки, из ансамбля «Родные
напевы», Новикова Карина и
Любакова Людмила.
Итоги игры показали, что
победила дружба. Девочки
показали себя во всей красе,
за что и получили шоколадные призы.
Т.А. Бойщенко,
педагог дополнительного
образования клуба «Исток»

«Весеннее настроение!»
8 марта – прекрасный и
значимый праздник для всех
женщин, девушек и девочек в
мире. Однако кроме поздравлений и подарков они хотят
провести этот день незабываемо: с юмором, весельем и
хорошим настроением. Поэтому нашу праздничную
программу мы назвали «Весеннее настроение» и провели её 4 марта, чтобы
настроить наших девчонок на
праздничный лад!
«Три девицы» Барабанова
Наталья, Волчкова Юлия и
Шахова Юлия нарядились в
сарафаны и кокошники,

чтобы достойно встретить

ВЕСНУ, роль которой исполнила Виктория Сапленкова.
Она поприветствовала участников и гостей праздника и
исполнила
зажигательную
песню о весне, а затем предложила интересные задания
юным красавицам.
6

Участвуя в конкурсах, девчонки проявили смекалку,
ловкость, быстроту реакции,
рукоделие, знания всяких
«девичьих штучек» и конечно чувство юмора!
В конкурсе «Поварешки»
девчонки по очереди называли блюда из картошки. Барабанова Наташа назвала последнее блюдо, что являлось
условием для победы в конкурсе.
В следующем конкурсе
«Веселые клубочки» девочки
сматывали нитки и одновре-
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менно проговаривали скороговорки. Все девочки легко
справились с заданием.
Девушки,
по
природе

своей, любопытные создания, поэтому конкурс «Что в
черном ящике?» был особенно интересен. В ящик заранее положили предмет
женского обихода, а ведущая

рассказала легенду его происхождения.
Участницам
оставалось назвать этот предмет. Шахова Юлия догадалась, что загадка про зеркало.
В следующем конкурсе девушкам предстояло вытянуть
карточку, повернуться к зрителям и изобразить улыбку
персонажа, написанного на
карточке. Это самый веселый
конкурс! И юным артисткам
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очень понравился. Оценивал
улыбки Антонов Роман Сергеевич.
Пришло время «потеатралить». «Изобрази животное»
- так назывался очередной
конкурс.
Конкурсантки
должны были изобразить,
предложенное ведущим животное с помощью походки и
повадок, а другие участницы
отгадать, кого же на самом
деле они изображают. Победителя и в этом конкурсе не
было, все были очень артистичны и «пантера», «со-

бачка», «домашняя кошка»
были весьма узнаваемы.
Все хотят быть красивыми.
Легко и счастливо живут те,
кто считает себя самыми обаятельными и привлекательными. В очередном конкурсе
– «Свет мой, зеркальце,
скажи.» каждая девочка
брала в руки зеркальце и
убеждала себя и всех, что она
«самая обаятельными и привлекательными». Обязательное условие конкурса – произнести эту фразу с разными
интонациями. Все девчонки молодцы, легко выполнили

задание и от души хохотали
друг над другом.
Завершили нашу конкурсную программу «весенний
флеш моб».
Задачей программы не было
выявить «Самую, самую…».
В каждом конкурсе кто-то отличился, но итог был отличный – улыбки, неподдельная
радость, отличное, весеннее
настроение! И в память о
конкурсе «ВЕСНА» подарила участницам маленькие
сувениры!
Постарались и наши малыши из студии раннего развития «АБВГДейка». На занятиях труда мы изготовили
с ними открытки для люби-

мых мамочек!
С праздником!!! С весной!!!
Счастья, радости и красоты, бесконечного очарования!
Пусть
рождаются
в
сердце мечты, исполняются Ваши желания!
Л.Н. Кодратьева,
педагог - организатор клуба
«Алые паруса»

Ах, да Масленица!
В прощенное воскресенье 4
марта я побывала на празднике «Масленица», устроенный на площади Дома культуры
нашего
посёлка.
Огромная толпа людей собралась посмотреть на это

прекрасное событие. Взрослые и дети с удивлением и радостью смотрели на происходящее мероприятие, играли в
игры связанные с Масленицей, водили хороводы и лазили по столбу обмазанном
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маслом, соревнуясь за приз,

который выиграл молодой
человек. Дети бегали, играли
в прятки и догонялки. Всё это

сопровождалось весёлыми
тематическими
песнями.
Мне повезло увидеть замечательный концерт. В нём
участвовали и дети, и
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взрослые. Много было разных песен, танцев и завораживающих
сценок.

повидлом, сгущённым молоком и многими другими не
менее вкусными начинками.

Людям были предложены
угощения: чай, кофе, соки,
булки, пироги, печенья, а так
же самые главные виновники
торжества блины. Жёлты как
солнце, что они как раз и символизируют. Несмотря на то,
что это языческий праздник
он празднуется по сей день.
Люди любят готовить блины,
они просты в приготовлении
и очень вкусные. На празднике были блины с вареньем,

Чучело было большим и
очень красивым. Но потом по
традиции
его
сожгли.
В этот день мы с друзьями
повеселились на славу, много
ярких и положительных эмоций у нас вызвал этот праздник.
Аня Грибова,
ученица 7- а класса МКОУ
"Бородинкая СОШ"

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ
Меня зовут Милованова
Елена. Мне 13 лет, в апреле

будет 14. У нас многодетная
семья, я -самая старшая, Лера
средняя, Марина самая младшая. Я очень веселая, люблю
различные праздники и гулять со своими подругами:
Ивановой Ириной и Виноградовой Ксенией. Мы вместе

Я, Кобенда Дарья, мне 12
лет, учусь я хорошо в МКОУ
«Бородинская СОШ». Ещё я
занимаюсь хореографией и
играю на фортепиано. Мне

ходим на спортивные секции,
где играем в волейбол и баскетбол. Но больше всего мы
любим ходить в подростковый клуб "ЮНОСТЬ". Там
мы находим многих друзей.
С Ксюшкой мы подружились
именно
там.
Мы учимся в одном классе
с Ксюшей, но очень жаль, что
Ирина
в
параллельном
классе. В подростковом
клубе "Юность" мы играем в
различные игры и викторины, участвуем в различных
мероприятиях и праздниках.
Наталья Вячеславовна, нам
помогает во всем и даже в
творческом
объединении

"Волшебный мир оригами".
После 9 класса, я хочу пойти
на медицинский, а позже
пройти курсы и пойти на массажиста. В этом меня поддержали мои подруги, которые
согласились пойти на медицинский вместе со мной. Мне
нравится эта профессия и я
уже уверена, что я пойду
именно в это училище.
Писать я захотела в газету
по предложению Натальи Вячеславовны и т.к. хочу попробовать свои силы в журналистике. Мне нравится читать новости, где говорится о
чем-нибудь интересном.

это нравится, но помимо этих
увлечений моё можно сказать
главное увлечение — это чтение. Это занятие я очень

люблю !!!!! И именно поэтому мой любимый предмет
в школе это литература.
Я люблю излагать свои
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мысли на бумаге в виде сочинений и тому подобное.
Давно хотела попробовать
себя в писательской деятельности и вот у меня появилась
такая возможность в Киреевской газете "Родник ".
У меня не особо много подруг, но всё же они есть. Мои
подруги мои ровесницы и
учатся так же, как и я в 6
классе. Они не разделяют моего интереса к чтению и изложению мыслей на бумагу, у
них совсем другие интересы!
Но не смотря на это, я с ними
очень
хорошо
дружу!!!
В связи моими занятиями

танцами и игрой на фортепиано у меня мало свободного
времени, что не позволяет
очень много читать как бы
мне этого не хотелось. Свободное время, которое у меня
остаётся я трачу на такие занятия как отдых, прослушивание музыки, иногда рисование, но и конечно же чтения. После того как я прочитаю какую -нибудь книгу я
пишу для себя о ней отзыв в
виде сочинение, это занятие
тоже занимает моё время.
Кем я хочу быть? Довольно
трудный вопрос для меня.
Поэтому поводу у меня есть

только предположения свя-

Меня зовут Ирина Филина,

посвятила танцам, это мое
любимой занятие. Я очень
люблю рисовать, думаю, у
меня это неплохо получается.
Я уже определилась кем
буду, когда закончу школу.
Когда я была совсем маленькой (3-4 года) везде, где я
слышала музыку, начинала
танцевать, поэтому мама и
отдала меня на хореографию.
Мне нравится писать сочинения, размышлять на какиенибудь темы. Я была очень
рада, когда мне предложили
написать в газету, ведь это
что-то новое, необычное, то,
что
мне
нравится.

У меня есть младший брат,
мы ссоримся время от времени, но я все равно его
люблю.
Считаю, что было бы очень
классно много путешествовать, общаться с новыми
людьми, стараться узнавать
больше, также, видеть, как
живут в других странах, городах.
Мне очень хотелось бы
научиться петь и играть на
гитаре
Моя жизнь интересная, и я
очень рада этому.

мне
скоро
15
лет,
живу и учусь в пос. Бородинский. 11 лет из своей жизни я

занные с моими увлечениями. Я думаю, что могла бы
стать и пианисткой, и хореографом. В общем я точно не
вижу себя в роли той или
иной профессии и пока не
определилась!

Женщина и мужские профессии
С древних времен люди делили трудовую деятельность
человека по половому признаку. Да и что таить, раньше
для женщин был запрет на
многие спектры общественной
жизни: от избирательного
права до права на собственность и неприкосновенность.

Но начало феминистского движения в начале XX веке перевернуло отношение социума к
представительницам прекрасного пола. Сейчас же права
мужчин и женщин практически уравнены. Именно поэтому в своей статье в преддверии Международного Жен-
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ского дня мне бы хотелось поговорить о традиционном разделении профессий на мужские и женские. Даже сейчас в
обществе существует это
условное разделение. Однако я
хочу расширить кругозор и
опровергнуть мнение, что
определенные профессии и
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должности занимают исключительно мужчины.
Начать свой рассказ мне бы
хотелось с такой профессии
как таксист. В основном в
нашей стране распространены
мужчины-таксисты. Потому
что большинство мнений сходятся на том, что женщины не
умеют водить машину. Но
практика показывает обратное, представительницы прекрасного пола хоть и ездят
чаще всего медленно, зато они
аккуратны и внимательны на
дорогах. В Европе встреча с
женщиной-таксистом никого
удивит, в нашей стране только
создается такой рынок.
С древнейших времен кузнечное дело считалось тяжелой работой, непосильной для
женщин. В основном в кузницах трудились мужчины, ведь
весь инструмент и высокие
температуры плавления металла являлось довольно-таки
сложным испытанием для
хрупкой женщины. Пусть
даже в наше время женщинукузнеца можно редко встретить, но есть и действительно
профи этого дела. В России это

Наталия Забелина, которая является членом гильдии мастеров-оружейников. В Европе –
Кэл Лейн.
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Служить Родине в военной
структуре страны тоже считается мужским делом. Однако
сейчас мы можем встретить
красавиц в форме. И, кстати
говоря, в некоторых странах
(Израиль, Китай, Северная Корея) для девушек служба в армии является обязательной.
Когда-то женщины были отдалены от политики, но наступило другое время, и, увидев в
рядах мужчин этой профессии
женщину, мы уже не удивимся. Но многие люди убеждены, что политика - не женское дело. Для опровержения
этой распространенной точки
зрения я хочу вам напомнить о
такой известной исторической
личности, как Маргарет Тэтчер. Ее также называют «железной леди». Поэтому сегодня женщин-руководителей
страны мы видим без особого
удивления. В наше время яркой представительной такой

женщины является Ангела
Меркель.
Женщины в небе – редкое явление. В основном летательными аппаратами интересуются мужчины, но Светлана
Капанина заявила об обратном. Она семикратная абсолютная чемпионка мира среди
женщин по высшему пилотажу. В начале 21-го века

Светлана получила именную
медаль FAI как лучший пилот
столетия. Летчицы в «Аэро-

флоте» еще одно тому подтверждение.
Также в информационной области и IT–технологий все
чаще можно встретить девушку-программиста. Как и в
строительной сфере, например,
девушки-проектировщицы, инженеры-механики.
Руководящие
должности
также в основном занимают
мужчины, однако и успешных
женщин в этом деле можно
встретить.
И, честно говоря, я склонна к
мнению, что человек независимо от его пола может освоить ту профессию, которая ему
нравится. Ведь главное – захотеть и приложить максимум
усилий для этого.
Мечтайте, будьте целеустремленны. И у вас обязательно все
получится.
Конечно же, напоследок хочу
поздравить всех женщин с
этим замечательным весенним
праздником. Будьте счастливы, стремитесь и никогда не
теряйте веру в себя. С 8 марта!
Алена Ким
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