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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Перелистываю календарь. Наряду с 
Днём строителя, Днём учителя, таким 
же красным жирным шрифтом написа-
но «8 Марта – Международный женский 
день». Получается, это просто профес-
сиональный праздник наряду с другими? 
Но никак не день женской красоты? Не 
может быть.

ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ — 
КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ

С самого детства 8 Марта ассоциировалось 

у меня с солнечным весенним днем. Небо обя-

зательно безоблачно-голубое. Слышно, как 

звенит капель. Мама с бабушками и сёстрами 

счастливо улыбаются, когда им дарят букеты 

благоухающих мимоз. Им, конечно же, при-

ятно, что всё внимание обращено на них: ком-

плименты, тёплые слова. Не правда ли, чудес-

ная картина? 

Но почему всё это исчезает седьмого и де-

вятого марта, да и в остальные дни года не 

особенно заметно? А оставшиеся 364 дня года 

за несколькими редкими исключениями пре-

вращаются в бесконечную рутину для женщин 

– стирку, уборку, готовку... Иногда ни сил, ни 

свободного времени не остаётся ни на что.

Из этого вытекает, что даже если Женский 

день считается профессиональным праздни-

ком, быть женщиной далеко не так просто, как 

кажется. Впору официально оформить такую 

профессию, предполагающую выдачу зарпла-

ты и ежегодный отпуск. Тогда пусть 8 Марта 

нас поздравляют, как трудящихся, а осталь-

ные дни станут праздником красоты, любви и 

доброты. Очень даже неплохо!

Кристина ОВЧИННИКОВА, 16 лет.
г.Новоуральск.

САМЫЙ-САМЫЙ ЧЕЛОВЕК

Помню, как-то в школе мы рисовали весну. Кто-то 
изобразил ручейки, подснежники, распускающиеся 
почки на деревьях. А я нарисовал белокурую девуш-
ку в зелёном платье. Весна всегда ассоциировалась 
у меня с чем-то женственным. Совсем скоро – ещё 
и самый женский праздник в году! Ещё один по-
вод осыпать комплиментами своих мам, бабушек, 
сестёр, подруг, одноклассниц – в общем, самых-
самых.

МОИ НАДЁЖНЫЕ
У каждого парня есть самая-самая – его любимая 

девушка или образ той, которую он хочет встре-

тить. В преддверие праздника я решил рас-

спросить друзей, что они ценят в предста-

вительницах прекрасного пола прежде 

всего. Ответы получились самые раз-

ные. Для кого-то важны понимание 

и поддержка девушки. Около 

половины опрошенных упо-

мянули о наличии чувства 

юмора у представительниц 

прекрасного пола: «Глав-

ное, чтобы с ней нескучно 

было!». 

Внешность как критерий 

оказалась в аутсайдерах. 

Ради любопытства я решил 

спросить у девушек, за что 

молодые люди должны их 

ценить. Опрошенные от-

метили, что идеальная де-

вушка должна быть терпе-

ливой, уметь сглаживать 

конфликты и находить 

компромиссы в любой ситуации. «Рядом со мной парень 

должен чувствовать себя настоящим мужчиной» – ответи-

ла одна из респондентов, однако сделала оговорку: «Ко-

нечно, если я буду постоянно чувствовать внимание с его 

стороны». 

МОИ УВАЖАЕМЫЕ
Уделять девочкам, девушкам, женщинам внимание нуж-

но, конечно, чаще, чем раз в году. Меня рас-

страивает, что для многих стало дикостью 

– уступить место девушке в автобусе. 

Однажды я возвращался домой с учёбы. 

Шесть вечера — час пик. Автобус пол-

ностью забит. Кажется, ещё один-два 

человека – и он треснет по швам. На 

одной из остановок пробиться внутрь 

попыталась маленькая, но очень бой-

кая бабушка. Послышался недоволь-

ный голос молодого человека: «Куда 

лезешь? Не видишь — уже места нет?». 

Бабушка в ответ: «Я ведь тоже 

домой хочу!». Парень 

вместо того, чтобы по-

мочь пожилой женщине, 

разразился отборным 

матом. И, похоже, даже 

не собирался оста-

навливаться, выбирая 

словечки покрепче. Его 

прервал строгий муж-

ской голос: «Закрой рот! 

С женщиной разговари-

ваешь!». Но никто так 

и не уступил бабушке 

место. Они, хранитель-

ницы домашнего очага, 

заслуживают уважения. 

Разве сложно уделить 

им хоть толику тепла и 

внимания?

Уже за одну лучезар-

ную улыбку хочется от-

носиться к её обладательнице с нежностью и трепетом. В 

Международный женский день наши любимые дамы, ко-

нечно, нарядятся, будут выглядеть ещё краше. Часто при-

ходится слышать от девушек вопрос: «А я красивая?». Моё 

убеждение: все девушки красивые. Честно. Без всякой ле-

сти. 

Анатолий КАЛДИН.

Ода 
прекрасным

Татьяна – в переводе с греческого «поставленная, назначен-
ная». Я бы сказала, что моя мама, а зовут её Татьяна, предна-
значена быть мамой, хозяйкой в доме. Что делает настоящая 
мама? Она заботится о детях и муже, умеет быть иногда стро-
гой, иногда мягкой, создаёт уют в доме, а ещё умеет дарить 
радость и тепло окружающим, чтобы всегда хотелось быть 
дома и возвращаться домой. 

Всё это моя мама, безусловно, умеет делать, да ещё как! Если 

праздник надо устроить, то полный стол накроет. На любую просьбу 

мама с удовольствием откликнется и поможет советом и делом. Та-

тьяна – имя строгое и звонкое. Бывают ситуации, когда надо проявить 

твёрдость и строгость, например, на кухне. Кухня – особое место в 

доме. И именно там мама создаёт обстановку семейной сплочённо-

сти. А какие кулинарные шедевры творит, а потом с удовольствием 

демонстрирует их домочадцам! Я с гордостью могу сказать, что моя 

мама – лучшая на свете, я её люблю.

Екатерина ЧУСОВИТИНА, 14 лет.
г.Новая Ляля.

Соответствует 
имени

Я очень горжусь своей ма-

мой, нам с братом повезло! 

Она прекрасный помощник, 

спортсмен и отличный повар!

Однажды летом в прекрас-

ные дни отдыха в Черногории 

папа уехал на утреннюю ры-

балку и, как потом оказалось, 

очень удачно. Одним из трофе-

ев была рыба мурена, похожая 

на змею. Готовила мама. Спер-

ва она её почистила, сняла 

кожу. Процесс приготовления 

длился 20 минут, аромат стоял 

на всю набережную города Пе-

троваца! Объедение было ещё 

то! Вот такая у нас замечатель-

ная мама-повар!

 Виктория ЗОЛОТУХИНА, 
13 лет.

Вкусный трофей
В моей жизни мама значит очень много. Как советник она 
подскажет, как действовать в трудных ситуациях, как на-
ставник, научит многому, как друг всегда поймёт...

Дружить с Машей мы начали 

с первого класса. Первого сен-

тября мы, первоклашки, шли 

из актового зала. Так как были 

ещё совсем маленькими и не 

ориентировались в школе, я, 

боясь потеряться, схватилась 

за руку девочки, с которой мы 

шли вместе – это была Маша. 

Целый день мы ходили, не от-

рываясь друг от друга. Так и 

ходим по сей день. В школе 

сидим за одной партой. 

Маша по натуре человек 

За руки держаться, 
чтоб не расставаться

У меня есть лучшая подруга – Маша Субботина. Мы дружим 
уже на протяжении восьми лет. Всегда делимся своими 
секретами друг с другом и помогаем друг другу в сложных 
ситуациях. 

творческий. Мы обе занимаем-

ся музыкой, любим петь, тан-

цевать и занимаемся в худо-

жественной школе. Мы вообще 

всё делаем вместе. А ещё мы с 

Машей любопытные. Однажды 

из-за этого мы, сами того не 

ведая, очутились в другом кон-

це родного Екатеринбурга. 

В один прекрасный день 

мы решили погулять. Пошли 

в торговый центр, но вскоре 

нам стало скучно. Вдруг нам в 

головы взбрело покататься на 

метро. Мы немедля спустились 

туда и стали кататься. Когда мы 

приехали на отдалённую от на-

шего района станцию, решили 

узнать, каково добраться об-

ратно наземным транспортом. 

Сели на автобус и приехали со-

всем в незнакомое место. 

Мы, конечно, испугались, 

но не растерялись и сели на 

трамвай. Попали в огромную 

пробку. Домой приехали толь-

ко к десяти вечера. Родители 

ругались, но понимали, что де-

вочкам нашего возраста хочет-

ся приключений. Может, и на 

8 Марта что-нибудь придума-

ем? Хочу в этот прекрасный 

день пожелать подруге сча-

стья, здоровья, и чтобы мы ни-

когда не ссорились.

Анна МАЖУРА, 14 лет.

Аня и Маша (слева) – с первого класса рука об руку.
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8 Марта – ещё один повод покрасоваться.
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