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СТРАННЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
Если зима заканчивается Днём за-

щитника Отечества, который повсе-
местно называют «мужским» днём, 
то весна начинается днём женским. 
По поводу первого до сих пор не всё 

ясно. Начиная с происхождения. Вы, 
например, знаете, что произошло 
23-го февраля какого бы то ни было 
года, в честь чего или кого был осно-
ван праздник? Я знаю. Ничего не про-
изошло, повод отсутствует.
Потому и день, который ныне на-

зывается «Днём защитника Отече-
ства» (до этого - «День Советской Ар-
мии и Военно-Морского флота», а до 
этого – «День Красной армии и Фло-
та») празднуется исключительно по 
привычке. Кого в этот день чество-
вать, известно очень приблизитель-
но. Однозначно «мужским» праздник 
законодатели объявить постесня-
лись, но привычка осталась. Тем бо-
лее, даже выходной утвердили, не-
смотря на экономические трудности.
С восьмым мартом всё не так одно-

значно. Повторю вопрос: Вы знаете, 
что произошло 8-го марта какого бы 
то ни было года, и в честь чего или кого 
был утверждён праздник (По старому 
стилю, кстати, нынешнее 8 марта – 
это тоже 23 февраля)? Повторюсь: 
опять же ничего. Просто в 1914 году 
дата, когда по инициативе социали-
стов должен был отмечаться между-
народный женский день и которая до 
этого в разных странах выпадала на 
разные дни, «устаканилась» и прочно 
закрепился за восьмым мартом. Что 
произошло в этот день? Ничего.
Почему день женский? Неизвестно. 

Женщины у нас, согласно Конститу-
ции, в правах с мужчинами абсолют-
но равны. Так что в эту сторону от-
мечать нечего.
Что отмечаем? Непонятно. 
Принято в этот день поздравлять 

малознакомых тётенек и девушек с 
праздником – поздравляем. Мужчи-
ны ненавидят этот день всей душой. 
Женщины – снисходительны и ехид-
ны. Радость на лицах исключительно 
у владельцев цветочных магазинов. 
Подозреваю, что именно они пролоб-
бировали в своё время данный празд-
ник, как всенародный выходной.
Выход из этой абсурдной ситуации 

всё же есть: сделать и тот, и дру-
гой день обычным рабочим. То есть 
праздники пусть остаются. Но в не-
рабочее время. Хочешь – празднуй. Не 
хочешь – сделай вид, что работаешь. 
А своих женщин я и без «Международ-

ного женского…» люблю. Что же до 
остальных, то тут моя жена - против…

Александр (Вячеславович) 
ПУЛИНОВИЧ, главный редактор 

газеты «Арамильские вести»,
т. (34374) 30491, 9021561530, 

E-mail: alex70050@yandex.ru
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Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.

Праздник, праздник, праздник! 

КАРТОШКА 
ИЗ ИЗРАИЛЯ
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и гречка из 
Китая появятся 
на прилавках 

уральских магазинов
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ВСЁ УСПЕТЬ
Почему нашим 

женщинам любое 
дело по плечу?
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В преддверье международного 
женского дня мы провели опрос среди 

представительней как сильного, так и 
слабого пола. Кто из них кто, кстати, еще 

можно поспорить. Задавали арамильцам 
один и тот же вопрос: «8 марта – это 

праздник? Как к нему относитесь и 
что бы хотели получить в подарок?»

Галина Николаевна 
и Фаина Николаевна, подруги:
- Праздник это, конечно, 
заслуженный! Не зря ведь он 
государственный. Подарков 
особых не ждём. Самое 
приятное будет, если природа 
порадует теплой погодой.
А чего ждем? Да, как и все 
женщины! Цветы, цветы, цветы!

Ольга Борисовна, мама:
- По моему мнению, именно в этот 
день не нужно дарить женщине 
цветы. Международный женский 
день – это единственный день, 
когда все внимание мужчин 
устремлено на их любимых. А 
должно быть наоборот. Пусть 
8 марта женщины отдыхают, а 
во все остальные дни мужчины 
дарят нам подарки и цветы

Сафронова Нина 
Ивановна, продавец:
- Конечно, это праздник! Получить 
бы хотела только здоровья 
крепкого, а остальное всё будет. 
Можно еще цветы, конечно, а то 
когда ещё получишь, кроме как 
на 8 марта. В этот день всегда 
ощущаешь себя немножечко 
моложе и привлекательней 

Вадим Андреевич, рабочий:
- 8 марта, как и 23 февраля 
праздником не считаю. Но подарки 
дарить все равно придется, 
потому что это уже традиция. 
Женщинам своим любимым 
подарю цветы. А что ещё нужно?

Наташа и Саша, школьницы:
- Мы считаем 8 марта праздником. 
Самый лучший подарок для 
наших мам – это что-нибудь 
сделанное своими руками, 
поделка, например. В этот день 
хочется, чтобы все мамы были 
счастливы. А сами мы мечтаем 
о большом плюшевом медведе

Опрос провела Елена ПУЛИНОВИЧ

Учительницей Нелли 
мечтала стать с самого дет-
ства. С того момента, как 
впервые села за парту и 
увидела свою первую учи-
тельницу. После окончания 
десятилетки она поступила 
сначала в Камышловское 
педагогическое училище, 
а затем в институт. И при-
шла работать в ту же шко-
лу, которую когда-то закан-
чивала сама. 

- Больше двадцати пяти 
лет прошло, - говорит Нел-
ли Валерьевна, - а я до сих 
пор люблю свою работу. 

Нисколько не разочарова-
лась в ней, никогда не хо-
тела сменить профессию. 

Преодолевать трудности, 
которые пусть редко, но слу-
чаются в ее работе, как и в 
любой другой, ей помогает 
любовь к детям. Помога-
ют, по словам Нелли Вале-
рьевны и сами ее ученики, 
которые относятся к своей 
учительнице с такой же лю-
бовью. 

- Я иногда сравниваю, тех 

моих учеников, двадцати-
пятилетней давности, и 
нынешних, - делится Нелли 
Валерьевна, - и вижу, что 
они сильно отличаются 
друг от друга. Современ-
ные школьники более рас-
крепощенные, уверенные в 
себе, необыкновенно любоз-
нательные. У них больше 
знаний, ведь они живут 
в мире информации, да и 
жизненного опыта у них 
больше. Со временем ме-
няется жизнь, меняются 

и дети. 
 Нелли Валерьевна не 

только учит ребят, она сама 
многому учится у них. Мно-
гие ее ученики уже с перво-
го класса владеют компью-
терной грамотностью, и 
делятся этими знаниями с 
любимой учительницей. 

С этого года в связи с ре-
формированием школы про-
изошли изменения в учеб-
ном процессе. 

"Учительница ПЕРВАЯ МОЯ..."
Нелли Копытова – учитель младших классов школы №4. Её педагогический стаж составляет более двадцати 
пяти лет. За эти годы она стала первой учительницей для нескольких поколений арамильцев.  Каждые 
четыре года порог ее класса переступают около двух десятков первоклашек, которым Нелли Валерьевна 

дает первый в их жизни урок.
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Где отдохнуть?
•детям
•пенсионерам


