
We are back!

С выхода последнего номера газеты «Шухер»
прошло немало времени. За эти месяцы
произошло столько всего невероятного, что
хватило бы и на целую летопись, однако
страницы школьного издания не освещали
жизнь в гимназии от слова совсем. Страниц
просто не было.

И, конечно, оставлять все в таком состоянии
было никак нельзя. Как лучи весеннего
солнца согревают землю и наполняют
жизнью все и вся вокруг после долгой зимней
ночи, так и нашей газете суждено было
освободиться от оков забвения и ярким
фениксом воспылать средь бела дня.

Но ладно, оставим эти слова поэтам и
писателям. Все-таки стоит немного
рассказать о том, что ты, дорогой читатель,
сейчас держишь в руках, и все эти эпитеты и
метафоры тут будут совсем ни к чему.

Дорогой читатель! Вне всяких сомнений, ты
имеешь некое отношение (прямое или
косвенное) к Северодвинской гимназии №14,
иначе вряд ли этот материал попал бы тебе в
руки. Так вот все это обращение целиком и
полностью посвящено тебе. Если хочешь

стать чуточку ближе к внеурочной
деятельности нашей любимой гимназии, то
эта газета для тебя. Дело в том, что это не
просто сборник самых последних новостей,
будь то спортивные игры между школами
города или события общемировых
масштабов. Все мы, и ты в том числе, можем
запросто зайти в Google и забить в
поисковике нужный запрос, необходимая
информация за долю секунды окажется на
экране, и, в конце концов, ни один вопрос не
останется без ответа.

Так зачем же «Шухер», спросишь ты. Все
просто. Чтобы разнообразить скучную и
сухую новостную ленту настоящими
эмоциями и переживаниями, мнением тех,
кто, возможно, в этот самый момент сидит с
тобой в одном классе, а то и за одной партой.
«Шухер» дает возможность выйти за рамки
столь привычной многим школьной жизни и
почувствовать свободу.

Дорогой читатель, мы хотим, чтобы «Шухер»
из простого листка бумаги в твоих руках
превратился в настоящего и интересного
собеседника, с которым за чашечкой чая с

С уважением, редакция газеты “Шухер”

молоком можно будет и поговорить по душам,
и вступить в занимательный спор.

Мы хотим, чтобы «Шухер» стал
неотъемлемой частью СГ.

Стал частью вас.

***

Как нетрудно было догадаться, первый
выпуск целиком и полностью посвящен
замечательному женскому празднику –      8
марта. В связи с этим хочется непременно
поздравить каждую девочку, девушку,
женщину с этим днем и пожелать всего того,
что так любят желать в первую очередь. А
еще лучше так: пусть все у вас будет самое-
самое, пусть дни не омрачают темные тучи, а
врасплох застигает только лишь тот дождь,
под мерный стук капель которого хочется
прыгать от счастья и танцевать.

Пусть улыбка не сходит с ваших лиц,
поскольку, что может быть красивее
искренней и доброй улыбки?

Улыбайтесь чаще и будьте счастливы!



Ева КОЖИНА

8 марта. Начало

Все началось ранней весной в 1857 году, когда

текстильщицы прошлись по Манхэттену с

«Маршем пустых кастрюль». Тогда девушки

требовали предоставить им 10-часовой

рабочий день вместо 16-часового, равную с

мужчинами заработную плату и избирательное

право. Конечно, демонстрация привлекла

много внимания и была разогнана. Спустя 50

лет, в 1908 г., в последнее воскресенье февраля,

на улицы Нью-Йорка вновь вышли тысячи

женщин. Эта демонстрация была приурочена,

как вы уже догадались, к тому самому

Женскому дню 1857 г. Женщины снова

требовали права избирательного голоса,

выступали против тяжелых условий труда.

Полиции был дан приказ разогнать

демонстрацию. Блюстителями порядка были

пущены в ход шланги с ледяной грязной водой.

В следующем году Женский день снова был

ознаменован забастовками и маршами

женщин. В 1910 г. стараниями социалисток и

феминисток Женский день был проведен уже

по всей стране. В этом же году, но чуть позднее,

из США в Копенгаген поехали делегатки на

Вторую Международную Конференцию

женщин-социалисток, там они встретились с

Кларой Цеткин. Клара Цеткин, вдохновленная

действиями американских женщин, выступила

с предложением поднять на конференции

вопрос о том, чтобы женщины всего мира

могли выбрать определенный день в году, когда

они смогут привлекать к своим проблемам

общественное внимание. В конференции

приняли участие более 100 женщин из 17 стран

мира, и все они горячо поддержали это

предложение. Было проведено голосование, в

результате которого официально было

объявлено о возникновении «Международного

дня солидарности женщин в борьбе за

экономическое, социальное и политическое

равноправие». Однако точная дата этого дня на

конференции так и не была названа. В 1912 г.

Международный женский день женщины

Ëàðèñà ÑÊÎÌÎÐÎÕÎÂÀ

отмечали 12 мая. И только с 1914 г. этот день

стали праздновать по неизвестным причинам

8 марта. В России Международный женский

день начали отмечать с 1913 г., правда, не 8

марта, а 23 февраля, поскольку Россия, в

отличие от всех европейских государств, жила

тогда по юлианскому календарю. И если бы тем

женщинам, которым мы обязаны праздником

8 марта – суфражисткам, сказали, что через сто

лет женщины станут готовиться к этому дню в

салонах красоты, а затем принимать в подарок

от мужчин цветы, духи и комплименты, – эти

дамы точно бы вышли из себя. А реакцию

революционерки Клары Цеткин, которая

предоставила Женскому дню статус

ежегодного и международного вообще трудно

представить.



Говорить нельзя молчать
Уютный вечер в приятной компании в

приличном заведении с вкусной кухней и со-
ответствующим антуражем: музыка, инте-
рьер, атмосфера. Разговоры непринужден-
ные, но не пустые – нам всегда есть что об-
судить, какие вопросы решить и кого послу-
шать. Делаю глоток своего напитка, улыба-
юсь очередной милой шутке. В этот самый
момент мимо кресла, в котором я комфор-
тно устроила своё уставшее после напря-
женной недели туловище, пробегает зе-
фирное нечто – девочка годов так полуто-
ра отроду, довольно резвая и румяная. Рез-
вость и подвижность вызывает вопрос –
как в таком облаке слоёв платья вообще
возможно двигаться? Сразу после пропа-
жи из поля зрения десерта на ножках слы-
шится характерное «цок-цок»: молодая
мама догоняет своё чадо. Через мгновение
я снова вижу зефирную мордашку, но от-
кровенно уже не такую весёлую. Девушка
лет двадцати пяти ведёт её за маленькую
ладошку, осматривая дитя с ног до головы
на предмет повреждений. Но вниматель-
ный взгляд натыкается на кое-что, види-
мо, не менее страшное – развязавшийся
бант.

«Ну как же так! Иди сюда» - зефирку
разворачивают спиной – «Сейчас завяжу.
Ты же девочка, так? Послушай маму, де-
вочка должна быть красивой». Зефирка,
конечно, разревелась – ну кому приятно,
когда на полный мороженого живот давит
какая-то веревка? Но мамуля была неумоли-
ма, и уже красивая и опрятная, хоть и с крас-
ными глазками и шмыгающим носиком, де-
вочка последовала за «цок-цок»

Вряд ли сейчас можно встретить чело-
века, который не слышал про такое понятие,
как феминизм (от лат. femina «женщина»). По
определению, феминизм – борьба за права
женщин, но не за равенство полов. Эта тема
является довольно острой и не самой комфор-
тной для обсуждения, и по этим причинам
мне бы хотелось рассмотреть этот вопрос как
общечеловеческую категорию, а не как об-
щественное движение.

Приведенная мной ситуация не подра-
зумевает рассуждения о гендерном самооп-
ределении – хотя бы потому, что речь идёт о
годовалых детях, - но кому из нас не говори-
ли подобных фраз? Кому из нас не покупали
игрушки и одежду по половому признаку с
младенчества: девочкам всё розовое, мальчи-
кам голубое? Социальная роль каждого из нас
определена с рождения, и это бесспорно, но
вопрос лишь в том, как большая часть обще-
ства относится к тому или иному фактору
различия между полами. Да, сейчас у жен-
щин есть то, что ещё сто лет назад никто не
мог представить – политические и соци-

альные права, как минимум. Но достаточно
ли этого?

Согласно последним публикациям ООН
относительно устойчивости прогресса чело-
веческого развития, одним из главных источ-
ников неравенства внутри стран является

разрыв в возможностях, достижениях и рас-
пределении прав и полномочий между муж-
чинами и женщинами. В мировом масштабе
среднее значение ИЧР (индекса человеческо-
го развития) для женщин на шесть процен-
тов ниже, чем для мужчин, что связано с бо-
лее низким доходом и уровнем образования
женщин во многих странах. Общемировой
показатель экономической активности жен-
щин ниже, чем соответствующий показатель
для мужчин - 49 процентов против 71. Когда
женщины выходят на рынок труда, уровень
безработицы для них на 24 процента выше,
чем для их коллег-мужчин. Очень показатель-
ным является вот такой факт: в Российской
Федерации законодательно закреплен запрет
женщинам работать более чем по 400 про-
фессиям. Более того, женщины повсеместно
выполняют больший объём неоплачиваемой
работы и ухода за детьми, престарелыми или
инвалидами. В общей сложности доля мест
в парламенте, занимаемых женщинами, так-
же остаётся низкой, хотя и варьируется по
регионам: до 29 процентов в странах Латин-
ской Америки и Карибского бассейна (да, как
ни странно, это не страны Европы)

Каждый день семь тысяч несовершенно-
летних девочек в разных уголках планеты вы-
ходят замуж по принуждению. Чаще всего это

происходит в Южной Азии и странах Афри-
ки, расположенных южнее Сахары. Некото-
рым из них 16 лет, другим – 12, а многим и
того меньше. Вы можете себе представить
восьмилетнюю девчушку, идущую под венец
с человеком, который вполне может годить-
ся ей даже не в отцы, а в деды? Скорее всего,

она никогда не получит образования и
станет матерью еще до того, как ее
юное тело созреет для безопасной бе-
ременности и родов. Каждый год ро-
жают примерно 16 миллионов девочек
в возрасте 15-19 лет. В девяти из 10 слу-
чаев эти девочки замужем. Если эта
тенденция сохранится, то каждый год
14 миллионов 200 тысяч девочек, не
достигших 18 лет, будут пополнять гло-
бальную армию необразованных, неза-
щищенных, нездоровых и обреченных
на насилие и рабское положение жен-
щин.

Но, несомненно, мы наблюдаем и
прогресс в этом вопросе. Одним из по-
казательных факторов я считаю станов-
ление женщин во главе ряда госу-
дарств, причём государств первого по-
рядка в том числе. Конечно, истории
известно много примеров женщин-глав
государств, но в наше время это при-
нимает совершенно другой характер,
особенно в станах с демократическим
выбором лидера. Буквально в ноябре
2018 года в Грузии прошли выборы, по

результатам которых президентом страны
стала Саломе Зурабишвили, бывший ми-
нистр иностранных дел, набрав 59% голосов
поддержки. Она стала первой женщиной-пре-
зидентом Грузии и будет занимать эту долж-
ность следующие шесть лет.

Другой пример – Джасинда Ардерн, пре-
мьер-министр Новой Зеландии. В октябре
2017 года в возрасте 37 лет она стала самой
молодой женщиной в мире, которая занима-
ет пост главы правительства. В январе 2018
года Джасинда сообщила в Twitter, что ждет
ребенка и не намерена покидать ответствен-
ный пост на этот срок.

Половое равноправие это не односторон-
няя проблема. Есть вопросы, которые каса-
ются мужчин больше, чем девушек. Но да-
вайте отдавать себе отчет в том, что это ре-
альность, а не придуманное хобби для домо-
хозяек. То, что каждый из нас в силах делать
– наблюдать за собой, за своим отношением
к людям и различием в своём отношении к
мужскому и женскому полу. Думаю, если об
этом задумается большинство, мир станет
чуть-чуть лучше, а девочка, похожая на зе-
фирку, перестанет плакать.

Лариса СКОМОРОХОВА



Учительские перлы

Его точка зрения
8 марта – без сомнения праздник невероятный, но давайте взглянем

на него под совершенно другим, противоположным углом. Встанем на
сторону тех, кто не получает подарки в этот день, а наоборот дарит их.
Знаете как им тяжело и какие они на самом деле бедненькие?

Как по-вашему, с чего начинается день мужчины 8 марта? Нет, безус-
ловно, есть и те, кто без задних ног пролеживает диван до самого обеда,
но большинство встает до невозможности рано, чтобы приготовить (а они
умеют?) завтрак своим любимым, быстро сбегать в соседний магазин цве-
тов, в котором нередко уже толпится тьма таких же с-утра-страдальцев, а
на сладкое прикупить в местной Пятерочке недешевую пачку конфет. И
ведь это только начало.

Блинчики на завтрак худо-бедно приготовлены, сок налит в стакан,
поднос с этой красотой, только что купленными цветочками и шоколадными безделушками доставлен к месту назначения.
Первое впечатление отличное, но что дальше? Необходимо сделать какой-то невероятный, ошеломительный, ни с чем
несравнимый, берущий за душу, способный удивлять и вызывать мурашки… подарок.

И тут-то и начинается настоящий мозговой штурм. Мужчины принимаются судорожно вспоминать, а что же они такое
подарили в прошлом году, чтобы не повторяться. Как назло такие детали постоянно выскакивают из головы, даже если ты
даришь одно и то же добрый десяток лет.

Ну и не стоит забывать о развлечениях на день. Кого сейчас впечатлишь парой зажженных свечек и романтичным
фильмом на вечер? Делайте что хотите, но цирк, театр, парк с аттракционами, батуты, банкет, огромный торт, конфетти и
хлопушки обязательно должны присутствовать.

Для одних 8 марта – это праздник, а для других – День-Который-Нельзя-Называть. Со стороны кажется, что все иде-
ально и всегда под контролем, но если на миг оказаться в «закулисье» всего этого действа, то увиденное будет способно не
единожды поразить и ужаснуть вас, дорогие дамы.

Помните, что мужчины прилагают неимоверно большие усилия, чтобы день этот стал незабываемым приключением в
мир эмоций и чувств, что ради вас они готовы на все-все-все.

Чеширский кот

Убрал дебильник со стола
Сейчас устроим краш-тест твоему телефону
Вот она нам сейчас продемонстрирует…
Наталья Геннадьевна, я замыкающая
Сегодня он у нас будет совершать полет без парашюта
Будьте успешными
Скоро наша школа перестанет быть гимназией, а станет общеобразователь-

ным учреждением
Вот ты конечно девочка умная и красивая, но математику ты не знаешь. Это

значит ты не сдашь экзамен и выйдешь замуж за миллионера. Ты что этого
хочешь?

Обезьяна с гранатой
Ну-ка, кто угадает решение?
Вот у меня два высших образования. Поэтому я могу считать на калькуля-

торе, а вы не можете.
Вот вы не идеальные. Вы не знаете математику. А я знаю. Я идеальная, я -

квадрат. Вот вы все прямоугольники, треугольники, а я квадрат.
Вот она всё верно демонстрирует. Она звезда!
Господа хорошие!
В математике знак перепутать то же, что ракета упала! Люди умерли!
Не была на одном уроке математики, будто бы вообще в жизни не была.
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