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К 8 МАРТА

УСТАМИ ДЕТЕЙ
– Для меня 8 Марта –
день, когда нужно помогать девушкам, дарить им
цветы и другие приятные
подарки, – говорит Ваня
Бородулин, 4-й класс. –
Для мамы я сочиню стих,
бабушке нарисую всю семью, а сестре подарю плюшевую игрушку. В этот
день мамы должны отдыхать.
– Я хочу подарить своей маме собаку породы
цверкшнауцер и бесконечные конфеты! – планирует Паша Семенов, 4-й
класс.
– Этот праздник появился потому, что появились женщины, – считает
Ваня Москвин, 4-й класс.
– Я думаю, что надо их поздравить и подарить подарки. Маме я нарисовал
бы рисунок с ее лицом.
– Всем женщинам надо
говорить приятные слова,
но маме больше, – думает
Сережа Курнин, 4-й класс.
– 8 Марта – отличный
праздник, выходной! – радуется Миша Семенов, 3-й
класс.
– Хороший праздник,
он произошел оттого, что
женщины произошли. В
этот праздник мы должны
сидеть на диване, а мамы –
печь пироги, – уверен будущий бухгалтер, а сейчас
ученик 4-го класса Ваня
Тархов.
– На 8 Марта надо дарить любовь и доброту, –
говорит Денис Добрев, 4-й
класс, – и говорить женщинам об их красоте.

Вечное здоровье
и квартира в Москве
Приближается мамин праздник, один из самых замечательных дней в году. Наш
корреспондент попыталась выяснить, что юные ярославцы думают
о празднике 8 Марта и какие подарки приготовили любимым мамам и бабушкам.

Ученики 4 «А» класса школы № 76.

– В этот день мама может не готовить ужин, а сестра не мыть посуду, – великодушно разрешает Степа Крылов, 2-й класс. –
Мы с папой все сделаем.
Но только 8 Марта!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы поинтересовались у руководителей
региональных отделений политических
партий и депутатских фракций, какую
роль в их организациях играют женщины.
Илья ОСИПОВ, секретарь регионального отделения «Единой России»,
член генерального совета
партии:

– Мне всегда нравится
смотреть на женские лица
и общаться с женщинами!
Например, с Ольгой Баталиной, заместителем секретаря генерального совета «ЕР», председателем комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и
делам ветеранов, мне интересно вести диалог, с ней
всегда есть о чем погово-
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рить – она умна, эрудированна. В партии она отвечает за пропагандистскую работу, потому что умеет просто рассказывать людям о
самых сложных вещах.
То же могу сказать и о
нашей легендарной Чайке – Валентине Владимировне Терешковой, она не
только мудрая, но и очень
мужественная женщина.
Не могу не сказать о
моих замечательных коллегах-депутатах Ольге Хитровой и Ларисе Ушаковой. Они являются авторитетными политиками. Без
женщин многие начинания нельзя было бы реализовать, они более трудолюбивы и преданы делу.
Вера НИКОЛЬСКАЯ,
председатель
комитета ЯРО партии «Патриоты России», председатель
фракции муниципалитета:

– В этот праздник мама
должна любить нас и не
капризничать, – уверен
Саша Коробов, 1-й класс.
– Восьмого марта можно устроить концерт для
девушек, женщин, мам и

бабушек. Я подарил бы
маме много цветов из бумаги, чтобы они были вечными, в общем, это добрый и красивый праздник, – считает Саша Полянский, 4-й класс.

– Я думаю о восьмом
марта только положительно, – заявляет Ильяс
Абуллаев, 4-й класс. –
Если бы у меня было много денег, то купил бы подарки всем женщинам в

мире и каждую поздравил
лично. А появился такой
праздник оттого, что без
женщин мужчины не смогли бы жить, ведь им нужна
моральная поддержка!
– Праздник хороший,
он мне очень нравится, –
признается Дима Малышев, 4-й класс. – Произошел праздник от девушек.
Я бы подарил им песню,
которую сочинил на гитаре.
– Восьмое марта придумали мужчины из уважения к женщинам, – говорит Алеша Коробов, 3-й
класс. – Если бы я был
волшебником, то подарил
бы маме квартиру и машину. Нет, лучше волшебную палочку! Мама явно
не станет стучать ею о стол,
а сама сделает и квартиру,
и машину, и чтобы мы ее
слушались.
– Что маме надо? Вечное здоровье и квартиру в
Москве, – уверен Кирилл
Тимофеев, 3-й класс.
Даниил Резинкин из
4-го класса написал к этому празднику стихотворение:
«Лучшие мамы и бабушки, спасибо вам за все.
За то, что помогали нам
всегда,
За то, что кормили
нас всегда.
Водили на горки,
пекли блины».
И неважно, что пока
эти ребята не могут подарить своим мамам машины и квартиры, главное,
что они могут подарить им
свою любовь.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

На хрупких женских плечах
главное – они более выносливы и работоспособны.
Александр ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского ОК КПРФ, председатель фракции КПРФ в
областной думе:

– Я считаю, что женщины у нас незаслуженно
несколько отодвинуты от
управления государством,
и это неправильно. Многие вещи они делают лучше
мужчин.
В политике представительницы слабого пола показывают выдержку, они
более ответственны при
принятии решений, но в то
же время в отличие от мужчин не столь амбициозны.
Женщины в силу своей природной мудрости
способны довести дело до
конца, не бросить его на
полпути, опустив руки. У
них острый взгляд, отлично развитая интуиция, но

– Какую роль играют
женщины в политике? Думаю, это риторический вопрос. Женщина органична
по своей природе, она создана, чтобы быть хранительницей очага, оберегать
семью. Именно поэтому,
занимая даже самые высокие государственные посты, она стремится упорядочить и обустроить все вокруг себя.

У нас в партии немало замечательных женщин, кем по праву гордится Россия. Я назову только две фамилии. Это депутаты Госдумы РФ Светлана
Савицкая, прославленный
космонавт, летчик-испытатель, которая и сегодня
многое делает для развития
отечественной науки, и Тамара Плетнева, отличник
народного просвещения,
возглавляющая всероссийский женский союз «Надежда России». Женщины
умны, ответственны и поэтому хорошие руководители. Вспомните, каким был
Углич в начале 90-х и как
изменился, когда его главой стала Элеонора Шереметьева.
Андрей ЕРШОВ, руководитель фракции «Справедливая Россия» в областной думе:
– Сегодня женщины в
России работают на самых
тяжелых участках. Во всех
территориальных админи-

страциях в большинстве
своем трудятся именно
представительницы прекрасного пола. Женщины
учат, лечат, воспитывают…
И многое они делают лучше, чем мужчины.
Я убежден, что в России
женщины свое «я» сохранили лучше мужчин, именно на их плечах и держится
страна. Но все же для меня
женщина – прежде всего
хранительница семейного
очага, мать и жена, поэтому
мне хочется пожелать всем
нашим дамам любви и женского счастья.
Записала
Людмила ДИСКОВА

