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Стоит ли слушать женщин ?
Извечный вопрос: стоит ли слушать 
женщину? Одни говорят да, другие 
нет, и к Международному Женскому 
Дню мы решили всё же разобраться.
«Все беды от женщин» - интересное 
выражение, но не совсем 
справедливое. Из-за женщин в 
равной степени случалось и хорошее, 
и плохое.
Если заглянуть в историю совсем 
глубоко, то именно Ева подвигла Адама 
вкусить запретный плод. Чуть позже, в 
Трое, Парис отдал «яблоко раздора» 
Афродите, пообещавшей ему любовь 
Елены, тем самым вызвав Троянскую 
войну. Многие мужчины отдавали свою 
жизнь за представительниц прекрасного 
пола.За честь женщины стрелялся на 
дуэли Пушкин, и таких примеров еще 
куча.
 Но не «все беды от женщин», ведь 
были и примеры, когда они благотворно 
влияли на историю. Огромное число 
мировых произведений культуры созданы 
во имя женщин: от стихов (все того же) 
Пушкина до надписи на заборе «Маша, я 
тебя люблю». В науке Их роль не менее 
важна: например 109 химический элемент 
Мейтнерий назван в честь Лизы Мейтнер, 
открывшей его. 
Так стоит ли слушать женщину? 
И если стоит, то зачем? Может, 
чтобы сделать наоборот? Григорий 
Наумович, учитель географии считает, 
«Женщину нужно слышать, но не всегда 
слушать». Справедливое мнение. Ведь 
действительно, иногда послушаешь 
женщину, а потом думаешь «И зачем я 
её слушал?!». Но давайте выслушаем 
представительниц прекрасной половины 
человечества. Ирина Михайловна, 
учитель по истории города, напротив, 
говорит, что женщину надо обязательно 
слушать: «Женщина – это носитель 
культуры. И ведь не зря же она была 
создана, всё же её надо слушать».  

Но истина все же глаголит устами 
младенца. Ученик 2 «В» класса Артём 
Лебедев думает, что «Женщину нужно 
слушать, потому что иногда она дает 
полезные советы». Замете, иногда!
Тогда встает другой вопрос: а когда 
же именно стоит её слушать? Когда 
ты не знаешь, чем мыть посуду, или 
когда ты принимаешь важное, сложное 
решение? И в том, и в другом случае стоит 
услышать, что думает женщина, ведь это 
действительно может быть умная мысль. 

Коля Зверев, из 10 «А», сказал нам, что 
женщину надо слушать чаще в делах, 
связанных с человеческими отношениями, 
так как в этом она разбирается гораздо 
лучше мужчин. Но здесь же опять всё 
зависит от женщины, ведь они бывают 
очень разные.
Так всё-таки, стоит слушать женщину или 
нет? Да, её стоит выслушать, как стоит 
выслушать любое мнение. А вот делать, 
так как говорит она или не делать, это уже 
мужчина выбирает сам. Но, согласитесь, 
без женщин было бы плохо… или хотя бы 
не так интересно.
Роман Сухов 

О чем вы бы хотели прочитать в газете ПРИкольная 
жизнь? Ваши предложения, идеи, советы мнения о газете 
мы ждем в специальных опросах на сайте vkontakte.
ru,  в группе Гиммммназия 227. Давайте вместе сделаем 
школьную жизнь ПРИкольной.



                                                               

Многие задаются этим вопросом, 
пытаясь соотнести качества 
мужчин и женщин, подходящие к 
профессии учитель. Так что давайте 
будем разбираться. 
Пожалуй, начнём с того, что женщина-
учитель, в большинстве случаев, 
сама является матерью. Поэтому 
она хорошо понимает детей и имеет 
определённый подход к ученикам 

не свойственный 
мужчинам. 
“Безусловно, когда 
я стала матерью, 
я начала лучше 
понимать учеников. 
Их реакцию и даже 
реакцию их родителей. 
Например, на 
оценки, - рассказала 
нам  Седова Ирина 
Константиновна 
(на фото) учитель 
математики, - Хотя, 
скажу, что отношение 

к собственным детям и ученикам 
абсолютно разное”.
У мужчин иной подход к детям. Они 
меньше времени проводят с детьми. 
Они строже и не всегда могут понять 
то, что женщина понимает просто из-за 
своего материнского инстинкта. 
Женщина более спокойна и сдержана. 
Она дольше может заниматься одним и 
тем же делом в течение дня. Женщина 
может правильнее отреагировать 
на поведение ученика, так как она, 
опять же из-за своего инстинкта, 

Женская ли профессия учитель? 
может предположить, что у него что-то 
случилось. “Разумеется, я вижу, если 
у моего ученика что-то случилось. Я 
подойду к нему и обязательно спрошу, 
что случилось и не нужна ли помощь. 
Но насильно лезть в душу к ребёнку 
я не буду” , - говорит преподаватель 
английского Мотрич Наталия Ивановна.
Очень тяжело сказать, что учитель - не 
мужская профессия, потому что ещё 
несколько десятков лет назад этим 
делом занималась мужская половина 
населения. 
Но не забывайте, что каждый человек 
имеет своё личное мнение. А в вопросе 
такого плана “правых” и “неправых” 
нет. Поэтому давайте не будем бить друг 
друга по лицу и кричать: “я прав!!!!!”. 
Редакция нашей газеты решила создать 
опрос учеников нашей школы, которые 
зарегистрированы на сайте: vkontakte.ru 
в группе Гиммммназия 227:
Учитель – женская профессия? 

Пытался разобраться Леонид Лихачёв.

НЕТ: 86,9%

Другое 
мнение: 2,6 ДА: 10,5%

Идеальная 
Цвет глаз: 33% мужчин за голубые глаза. 33% 
мужчин за зелёные, 33% за карие и 0,0001% 
(включая Романа Сухова) мечтают заглянуть в 
оранжевые глаза своей идеальной девушки.

Цвет волос: добрая половина 
(50%) представителей 
сильного пола видят свою 
ненаглядную блондинкой. И 
не только по цвету волос, но и 
по поведению…  А остальные 
50% - либо злая половина, 
либо не видят. 25% брюнеткой 
и 25% шатенкой. Рома Сухов 
высказался за болотно-зелёный 
с красной чёлкой.

Цвет банта: 60% за стандартный, но 
очень красивый - белый. 40% за очень 
привлекательный красный. Ну, а Ромка за синий 
в зелёный горошек. Причем съедобный горошек.

Длина волос: 38% хотят 
запутаться в 23 сантиметрах волосах 
своей девушки. 39% предпочитают 
15 сантиметров, ну 23% за 8 
сантиметровые волосы. Рома любит 
лысых!!!!!

Угол хорды улыбки: 20% хотели 
умирать от 11 градусной улыбки своей 
возлюбленной. 30% от 13 градусной, ну а 
50% за 17 градусов. 
А Роман не знает градусных мер углов, 
поэтому ему нужна девушка с улыбкой 
до ушей!! 

Глубина декольте: 30% не 
выпендриваются и голосуют за 
13см. 21% балдеют от декольте 
в 17см. И 49% не могут 
представить себе женщину, у 
которой разрез на одеянии был 

Длина ногтей: 50% 
представителей сильного пола 
указывают на 5мм. 48% на 7мм. 
Ну а кого-то не страшат ногти 
длинной в 1см. Я бы испугался. 
Но Рома не из пугливых. 
Его кредо: Лучшая защита 
- это нападение. Поэтому он 
сам отрастил 8 сантиметровые 
ногти!!!!!! 

Цвет ногтей: 60% красные, 39% 
простое покрытие лаком. 0.000001% то 
есть Рома!! за огненно СЕРЫЕ!

Длина юбки: 10% за 19см 
(Но это уже не юбка, а 
набедренная повязка!), 40% за 
52см , 50% за 35см. А Ромка 

Длина каблука туфель: 14% хотят смотреть на свою ненаглядную снизу. Поэтому они за 
13см каблук. 26% более приземлены и голосуют за 8см. 60% нормальных людей за 5см. А 
Роме просто нравятся девушки!!!       Искал идеал Леонид Лихачёв

Длина ресниц: 50% мужчин хотели 
бы, чтобы глаза их идеальных девушек 
были подчёркнуты 7 миллиметровым 
ресницами. 50% предпочли бы 9мм. Ну 
а Рома считает, что ресницы девушки 
должны быть длиннее ее волос. Хлопай и 
взлетай!

бы 121см. И правильно, 
что не могут представить, 
ведь таких и нет. А 
Ромка не знает что такое 
декольте.  

любит женщин в рваных джинсах!!

* Все результаты опроса вымышлены. Статья является шуточной. Просим не 
относиться к ней серьезно. Хотя в каждой шутке есть доля правды. 

девушка*


