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С праздником весны! 
Начиная с 8 марта 1908-го снача-
ла в США, потом в Европе жен-
щины стали бороться за равно-
правие c мужчинами. 

Только с 1966-го в нашей стране 
8 марта стал нерабочим празд-
ничным днём. 

Праздничный салют в этот день, 
как правило, не устраивают.  

8 марта 1908-го в Нью-Йорке (США) 
более 15 тысяч женщин прошли 
маршем через весь город, требуя 
сокращения рабочего дня и равных c 
мужчинами условий оплаты труда. 

С 1911-го женщины стали устраи-
вать митинги и шествия в Западной 
Европе, привлекая внимание к своим 
проблемам. Но эти акции они прово-
дили в разные дни. 

В России женщины впервые вышли 
на митинг, протестуя против ущем-
ления своих прав, 2 марта 1913-го. 

23 февраля 1917-го в России нача-
лась революция. В этот день вместе 
с другими рабочими объявили заба-
стовку и женщины-текстильщицы 
Выборгского района Петрограда.  

По Невскому проспекту в этот день 
женщины прошли маршем с требо-
ваниями хлеба и равноправия с муж-
чинами. По новому календарю 23 
февраля – это 8 марта.  

В СССР Международный женский 
день 8 марта стал нерабочим днём, 
начиная с 1966 года. 

С 1975-го Международный женский 
день стала официально отмечать и 
Организация Объединенных Наций. 

Постепенно в нашей стране этот 
праздник потерял политическую 
окраску, про «борьбу женщин за 
равноправие» мало кто вспомина-
ет. Наверное, поэтому мужчины 
специально в этот день дарят жен-
щинам много цветов и подарков, 
чтобы они забыли про «борьбу». 

Теперь это просто «женский» празд-
ник или главный праздник весны!.  

Современные мальчики под влиянием 
интернета могут легко составить своё 
мнение об идеальной внешности 
«девушки своей мечты». Почему мы 
начали с внешности? Потому что 
мальчики любят глазами! 

Ни для кого не секрет, что юноши со-
ставляют первое впечатление о де-
вушке именно по внешности. Будь ты 
хоть трижды умная, он сразу этого не 
заметит, да и присматриваться к этому 
не будет. 

Так уж заложено в сильной половине 
человечества – выбирать «способную 
к воспроизводству детей». А определя-
ется это «качество» внешними призна-
ками: округлые бедра, грудь 
«достаточного» размера, красивые 
волосы и ногти. 

Конечно, со временем критерии оценки 
усложнились – товарищи мальчики 
ушли от примитивизма. Красивая 
одежда, открытые участки тела, ухо-
женные волосы и ногти – это залог 
успеха девушки при первой встрече с 
парнем. Однако здесь есть свои тонко-
сти. Девушка должна не переусерд-
ствовать.  

Слишком много макияжа, наложенного 
как штукатурка на лицо, — это минус. 
Накладные волосы или ногти, которые 
в самый неожиданный момент раскро-
ют себя, — тоже минус. Слишком 
большая откровенность в выборе 
одежды, не удивляйтесь, девушки, — 
это скорее минус, чем плюс.  

Представьте ситуацию: идёт парень по 
улице с девушкой, а она в юбке, кото-
рая прикрывает разве что совесть. Ну 
и что, спросите вы? А то, что вся улица 
смотрит на неё: мужчины – похотливо, 
а женщины – осуждающе. Вот и дума-
ет парень: ревновать свою подругу или 
ругать? А может и то и другое? В об-
щем, никаких приятных эмоций. 

Идеальная девушка или Perfect girl - кто она? Но, главное, какая она? 
Наш корреспондент Диана ИЛЬИНА, 10 «А», подслушав размышле-

ния парней, попыталась описать предпочтения будущих мужчин.  

Девушка – мечта 

(Окончание на стр.2) 

Дорогие мальчики, это будет неболь-
шой намёк для вас.  

Всем известно, что многие молодые 
люди по праздникам дарят девчонкам 
цветы. Мы расскажем кое-что интерес-
ное про эти замечательные растения.  

Самые популярные цветы - это РОЗЫ. 

Каждой леди 
очень приятно 
получить розы в 
подарок. Они 
имеют очень 
приятный аромат 
и к тому же могут 
быть совершен-
но разных оттен-
ков. 

Следующий по-
пулярный цветок 
– ЛИЛИЯ. Эти 
цветы имеют до-
вольно необычную форму. В России 
насчитывается до 16 видов, из которых 
наиболее распространена Лилия са-
ранка или «царские кудри».  

Теперь присту-
пим к ХРИЗАН-
ТЕМАМ. Эти 
цветы имеют 
мягкие лепестки 
и выглядят как 
барашки. Хри-
зантемы быва-
ют красными, 
жёлтыми, зелё-
ными и даже 
фиолетовыми. 

А вот правильно 
составить БУ-

КЕТ – занятие очень непростое. Не 
каждый может с этим справиться. 
Лучше это доверить настоящим 
профессионалам. Ведь для пра-

вильного составления букета, соот-
ветствующего определенному со-
бытию, очень важно учитывать со-
четание различных видов цветов, 
их цвет, форму, символическое зна-
чение и количество.  

Мальчики, надеюсь, вы поняли, что 
цветы могут быть очень хорошим 
подарком для каждой девочки!  

Почти все девушки любят цветы. 
О некоторых сортах цветов 
рассказывает наш корреспон-
дент Таня НЕСИФОРОВА, 5«А».  

Немного о цветах  
(Окончание на стр.2) 

В день самого прекрасного весеннего праздника 
принято поздравлять всех женщин, девушек и дево-
чек. Каждый мужчина (и будущий мужчина) задумы-
вается о женщинах (девушках и девочках), которые 
его окружают. 

Итак, 5-классники нашей гимназии считают: 
«Девчонки красивей, чем мальчики, но немного за-
стенчивые», «Они добрые, спортивные», «Они все 
– вредные, но ведут себя лучше, чем мальчики», 
«Девчонки – странные…» 

А вот мнения 6-классников: «Наши девчонки – кра-
сивые, скромные, творческие», «Да они все очень 
разные, их настроение может меняться за десять 
минут. Но, несмотря на это, они очень трудолюби-
вые». 

Гимназисты из 7-х классов считают, что девочки: «…умные, милые, необыч-
ные», «Они очень любят прихорашиваться, чтобы выглядеть более красиво и 
привлекательно», «Девочки любят аккуратность в любом деле...» 

8-классники говорят: «Девочки очень добрые, хотя иногда любят повредни-
чать», «Они очень аккуратные и добросовестные…» 

Парни из 9, 10 и 11 классов оказались самыми немногословными. Но некото-
рые отметили, что «девушки в нашей гимназии очень творческие», но «иногда 
бывают застенчивые и вредные». 

В предыдущем выпуске «Как бы газеты» (№27), посвященном 23 
февраля, девочки нашей гимназии рассказали о достоинствах и 
недостатках парней. Теперь, в канун 8 марта, наши корреспонден-
ты Таня НЕСИФОРОВА, 5 «А», Даня САЛТЫКОВ, 8 «Б»,  
Настя БЕЛЯЕВА, 10 «А», выяснили мнение парней о девушках.  

Вся правда  
о девочках…  
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В наше время, когда почти все парни 
отошли от влияния запада и больше 
не искушаются «плохими» девочками, 
они стали ценить нравственность! Та-
кая девушка вряд ли изменит, вряд ли 
опозорит на людях.  

Немаловажный фактор – искренность 
и дружелюбность. Если девушка мо-
жет поддержать парня в определён-
ный момент, подбодрить, помочь по-
ступком или добрым словом, не ха-
мить ему, то парень будет самым 
счастливым на свете. Кто из парней не 
мечтает о такой девушке? Приходит 
он на свидание, а она его поцелует и 
расспросит о трудностях в школе/
институте/на работе, поможет снять 

стресс. Итог — гармония в отношениях 
и цветы на окошке каждую субботу. А  
что будет, если сделать всё наоборот? 
Вам же хуже, девушки. 

Искренность — это залог формирова-
ния в себе здоровой личности, в том 
числе, и «девушки – мечты»! Подумай-
те, так ли важно играть чужую роль? 
Изображать из себя «любящую фут-
бол или хоккей», «уважать» всех дру-
зей и товарищей своего парня, замал-
чивать обо всех недостатках его ха-
рактера... А что потом? В какой-то мо-
мент можно не выдержать и выплес-
нуть все эмоции ему в лицо, показать 
свою истинную суть.  

Парни не любят, когда девушки из-
лишне кокетничают или надевают чу-

жие маски. Но речь не идет о том, что 
надо «застрять в своих пороках» и го-
ворить парню: «Принимай меня такой, 
какая я есть». Это – ещё хуже. Девуш-
ка не должна скрывать свои недостат-
ки, но нельзя и оставлять их без ис-
правлений. 

«Нет истерикам!» - вот рецепт успеш-
ного очарования парней. Старайтесь 
меньше и скромнее выражать свои 
эмоции по поводу подаренных крас-
ных роз, вместо белых. 

А закончить хочется словами Льва 
Толстого: «Не красота вызывает лю-
бовь, а любовь заставляет нас видеть 
красоту». Возможно, первое впечатле-
ние играет очень большую роль для 
парней, но  дальнейшее поведение 
девушки играет самую значительную 
роль. Если парень полюбит девушку, 
то все её внешние недостатки будут 
скрадываться.  

(Окончание. Начало на стр.1) 

Девушка – мечта 

В этом номере мы расскажем о том, 
что обязательно должно присутство-
вать в завтраке и ланче всех красавиц. 

Начнём с ФРУКТОВ. Это не только 
вкусно, но и полезно! Фрукты содержат 
в себе витамины, полезные вещества и 
помогают человеку сохранять бод-
рость. Фрукты это самый удобный ва-
риант для «перекуса» в начале дня. 

Следующий вид продуктов, который 
полезен при «перекусах», – МОЛОЧ-
НОКИСЛЫЕ. Сыр, творог, сметана, ке-
фир, йогурт и простое молоко содер-
жат много кальция – «укрепитель» для 
костей. Но главная польза кисломолоч-
ных продуктов в том, что их питатель-
ные вещества легко усваиваются. 

Во время ланча можно съесть СУП-
КРЕМ или СУП-ПЮРЕ. Приготовить его 
можно из чего угодно. Можно и с гриба-
ми или с морепродуктами. А чтобы сде-
лать суп-пюре по настоящему амери-
канским, его надо украсить укропом, 
сухариками, горохом, кукурузой или 
красным перцем. 

Ещё одно вкусное и полезное блюдо, 
которое можно легко приготовить – это 
ОВОЩИ НА ПАРУ. Сами овощи очень 
богаты витаминами. Но при жарке мно-
го витаминов теряется, поэтому в Ан-
глии и Шотландии овощи готовят на 
пару – и сохраняют много витаминов.  

Все любят вкусненькое, но ино-
гда этому мешают диеты. Наш 

автор Лера СИЗЕМОВА, 5 «А», 
советует девушкам только  

вкусное и полезное.  

Вкусняшки 
для красавиц  Черлидинг (или «чирлидинг») – яркий 

вид спорта, сочетающий элементы 
танца, акробатики и шоу. Группы чер-
лидеров поддерживают команды в 
разных видах спорта (американский 
футбол, хоккей, баскетбол и др.). 

Форма черлидеров – очень яркая. 
Это могут быть разноцветные купаль-
ники, футболки, майки и лосины. 

Если заглянуть далеко в историю, то 
рождение черлидинга можно найти в 
Древней Греции  на олимпийских иг-

рах – более 2 тыс.лет тому назад. 
Уже тогда было принято бодрыми 

криками поддерживать древнегрече-
ских атлетов.  

В конце XIX века студенты Англии 
стали дружными речёвками поддер-
живать своих друзей-спортсменов.  

Но, настоящей родиной черлидинга 
стали США, в 1865 году в Принстоне 
был зарегистрирован первый клуб 
черлидеров. Студенты скандировали 
кричалки в поддержку своей команды 
в течение всей игры. 

В нашей гимназии тоже есть свои 
черлидеры, которыми руководит за-
мечательный педагог Светлана Алек-
сандровна Тополь.  

На занятиях девочки могут выпол-
нять поддержки и различные трюки. 
Многие, кто занимаются этим видом 
спорта, становятся сильными, ловки-
ми, грациозными и дружными.  

Где в нашей гимназии девушки  
могут найти грацию и красоту?  
Это подскажет наш корреспондент  
Таня НЕСИФОРОВА, 5«А».  

Черлидеры 

Если вы думаете, что жить одной без 
братьев и сестёр хорошо, то вы оши-
баетесь. Иметь младшего или, наобо-
рот, старшего брата/сестру – это круто 
и прикольно!  

Вот представьте, получили вы двойку, 
и кому это сказать? Сразу маме – по-
боишься, а старшему брату признать-
ся не страшно.  

Вот ещё пример: сделала дома все 
уроки, а интернет не работает. Что 
делать? Чем заняться от скуки? Но 
если у тебя есть младшая сестра, то 
можно поиграть с ней. Сама ведь тоже 

получаешь удовольствие! 

Я из многодетной семьи. У меня 
есть брат, он в 9 классе, потом тоже 
брат, он в 7 классе, и ещё малень-
кая сестра, которой всего лишь го-
дик. И знаете, мне это нравится. 

В России проживают около 50 млн. 
семей, из которых 6 или 9 процентов 
– многодетные. В этих семьях трое 
или более детей. 

Кстати, недавно в Новгороде одна 
женщина родила сразу четырёх де-
тей! Из них 3 девочки и 1 мальчик. 
Представьте только, как несколько 

месяцев эта мама вынашивала четы-
рёх детей, которые вдобавок ещё и 
пинались в её животе. Зато после то-
го, как они появились на свет, мама 
была рада в четыре раза больше!  

Иметь братьев и сестёр очень прикольно! Так считает наш корреспон-
дент Рита ОЛЕЙНИК, 5 «А», которая живёт в многодетной семье. 

Многодетная семья – это круто! 

Конкурс на самое лучшее стихотво-
рение о войне и мире. 

Конкурс рассказов на тему «История 
моей семьи в истории моей стра-
ны» (по воспоминаниям родных бабу-
шек и дедушек, рассказам родителей). 

Конкурс рассказов на тему «Тайны и 
легенды Гимназии 227». Возможно, 
ваши родные, друзья, знакомые знают 

что-то такое, чем непременно стоит 
поделиться с другими. 

Если вы рискнете участвовать в этих 
конкурсах, то ждём ваши стихотворе-
ния, рассказы до конца апреля 2015 г.  

По всем вопросам и за подсказками 
можно обращаться к учителю рус-
ского языка и литературы Ольге 
Алексеевне в кабинете №27.  

В нашей Гимназии продолжаются  
литературные конкурсы, посвящённые  
«Году литературы» и 70-летию Победы  
в Великой Отечественной войне.  

Проба пера 2015 

Также мы подготовили для наших 
мальчиков ещё один особенный во-
прос, над которым ломают голову мно-
гие поколения мужчин: о чём думают 
женщины, девушки, девочки? 

Может, нашим мальчикам удалось 
разгадать эту тайну? Из всех ответов 
гимназистов мы составили «Топ попу-
лярных ответов». 

О чём думают девушки? 

 о парнях - 40% 

 о моде - 20% 

 о еде - 10% 

 о диетах - 10% 

 о косметике - 5% 

 прочие мысли - 15%  

Ещё раз напомним, что так предпола-
гают будущие мужчины: «косметика, 
еда, диеты, мода – вот и всё, чем 
ограничивается женский мир». 

А как же всё на самом деле? О чём же 
думают девочки, девушки, женщины? 
Пусть это останется женской тайной… 

Вся правда  
о девочках… 

(Окончание. Начало на стр.1) 


