
Задали каверзные вопросы  
трем парам влюбленных раз-
ных возростов и выяснили, 
как они относятся к 14 фев-
раля, чего ждут от отноше-
ний, что для них значит лю-
бов и многое другое 

Самый чистый голос
На базе Детского центра ис-
кусств состоялся III Муни-
ципальный конкурс-фести-
валь детской песни «Крыла-
тые качели». Он собрал по-
рядка 120 юных ухтинских 
вокалистов 

Начнем с плюсов
Во-первых, это позволит учащим-
ся прилагать меньше усилий по дан-
ным предметам, а вместо этого по-
тратить их на обязательные пред-
меты. Во-вторых, например, детям, 
которые не обладают музыкаль-
ными данными, умением рисовать 
или хорошей физической подготов-
кой не придется получать плохие и 
удовлетворительные оценки, и это 
не испортит их аттестат. В-третьих, 
на творческих уроках дети будут от-
дыхать и получать удовольствие от 
процесса, а не думать об отметке, 
которую получат за свою работу. 

Перейдем к минусам
Во-первых, средний балл  аттеста-
та учеников, которые имеют от-
личные оценки по музыке, рисова-
нию или физкультуре, уменьшит-
ся Во-вторых, дети, которые и без 
того ленятся, вовсе перестанут ста-
раться, зная, что зачет у них в кар-
мане. В-третьих, ценность этих уро-
ков упадет в сравнении с теми пред-
метами по которым будут ставиться 
отметки. 
В общем, тема зачетов очень неод-
нозначна. Время покажет, реализу-
ется ли эта идея во что-то большее, а 
пока мы можем только размышлять. 
Наше отношение к этому предложе-
нию – положительное. 
А как считаете вы?
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А как же оценки?
Зачет/незачет в аттестате

Бывший министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева не так давно внесла интересное предложение: чтобы по рисованию, музыке и физкультуре в аттестаты 
можно было ставить «зачет» или «незачет». Это нововведение стало бы не обязательным – школы сами смогли бы принимать решение включать «зачет» в аттестат, или нет. 
Думаем, что эта тема очень важна для школьников, в особенности для выпускников. В преддверии итоговой аттестации мы решили разобраться в вопросе «зачетов» в школь-
ном аттестате. Какие плюсы и минусы сулит это предложение бывшего министра?

#сложный_вопрос

Жанна Мартиросян и Рената Закирова, фото Жанны Мартиросян

Григорий, 17 лет: 
Я думаю, что это отличная мысль, и так нужно было сделать давно. У оценки есть баллы от 2 до 5. С за-
четами все проще: либо зачет, либо нет. Это позволит избежать каких-либо конфликтов между учени-
ками и учителями из-за возможного недовольства оценкой, а также различных недопониманий меж-
ду родителями и детьми.

Григорий, 17 лет: 
С данной идеей я не согласен, 
потому что оценочная систе-
ма, в отличие от системы за-
четов, позволяет ученику 
поднять свой средний балл. 
Ученик, имея высокие оцен-
ки в аттестате по физкульту-
ре, пению и рисованию, мо-
жет перекрыть тройки по 
другим предметам, которые 
ему тяжело даются.

Арина, 17 лет: 
Рисование, пение и физкультура - это те предметы, в которых ученики 
должны проявлять не просто свои интеллектуальные данные, но еще 
креативное мышление, умение слышать музыку и физические спо-
собности. И я могу сказать с уверенностью, что не каждый обладает 
перечисленным выше. Ведь все мы разные, и один человек с рожде-
ния может быть атлетически хорошо сложен, но не имеет вокальных 
данных, а другой отлично рисовать, но иметь слабые мышцы и лег-
кие. Ставить оценки в данном случае крайне тяжело, ведь тогда од-
ним будет слишком легко, а другим наоборот – сложно. Но ведь ни-
кому не хочется видеть плохие отметки в аттестате, так что раци-
онально было бы ввести другую систему оценивания по данным 
предметам, а именно зачет/незачет.

Алина, 16 лет: 
Я считаю, что ставить зачеты вме-
сто оценок намного удобнее, по-
тому что не надо гнаться за оцен-
ками. С другой стороны, в атте-
стате может не хватить той са-
мой десятой балла и это усугу-
бит ситуацию. Но это не отме-
няет практичности зачетов.
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С Димой мы учились в одной школе и познакомились через 
переписку в социальной сети «ВКонтакте». После чего про-
должили общение в школе.

Первый проявил инициативу Дмитрий.

Для меня это была любовь с первого взгляда, я долгое время 
не замечала Диму в школе, а после того как впервые увидела 
- влюбилась. Встречаться начали после полугода общения.

Я считаю, что в отношениях нет обязанностей для того, что-
бы дарить подарки - это дело каждой пары. Чаще всего мы 
дарим их вместе или договариваемся: либо мы пойдем вкус-
но покушать, либо подарим друг другу что-нибудь. Мы оба 
очень любим получать подарки, главное, чтобы он был с ду-
шой! Для подарка не важна стоимость.

Так как мы 1 год и 3 месяца в отношениях, и прошлый День 
святого Валентина мы не праздновали, в этом году мы ре-
шили провести этот день вместе.

Я люблю делать маленькие приятные сюрпризы Диме, а он 
радует меня в ответ.

В этот день влюбленные пары проводят время вместе, а 
близкие люди просто говорят приятные вещи друг другу.

Мы познакомились на квесте Российских студенческих от-
рядов, посвящённом Дню Победы, но общение не зароди-
лось. Позже на слёте студенческих отрядов мы и начали 
общаться.

На квесте разговор начал Даниил, а уже на слёте довольно 
настойчиво вела себя Полина.

Скорее нет, ведь после первой встречи нам понадобилось 
ещё полгода, чтобы начать общение. Это была дружба с пер-
вой прогулки, позже она переродилась в любовь. Встре-
чаться начали спустя ровно месяц после начала общения на 
слёте, свадьбу сыграем ровно на вторую годовщину нашего 
первого разговора на квесте.

У нас нет особой привязки к праздникам по поводу подар-
ков. Подарить что-нибудь приятное любимому человеку мы 
можем и просто так. Наверно, Полина больше любит подар-
ки. Она более эмоциональна, её реакцию виднее, чем мою.

Отмечаем, но это скорее просто повод устроить что-нибудь 
романтическое вместе.

Покупаем вкусняшки и приносим друг другу, сопим во сне.

Знаем, что это день, посвящённый католическому священ-
нику, который заключал неодобренные церковью браки.

Мне нужна была помощь по работе и мне порекомендовали 
её, как хорошего специалиста.

Как я уже говорил, мы начали комфортно общаться в рабо-
чем формате.

Условно, все получилось само собой. Будем считать, что не-
дели нам хватило, чтобы понять друг друга.

Я считаю, что слова «обязан» в нашей семье не присутству-
ет, но о друг друге мы не забываем. Подарки все любят полу-
чать, независимо от того мальчик ты или девочка. Но так уж 
повелось, что мальчики стараются выделиться, и, мне ка-
жется, у всех пар подаркам  радуются больше девочки.

Скорее да, чем нет.

Она может быть в мелочах. Романтика может быть там, где 
кровать, фильм и вы. Или когда просыпаешься в обнимку, 
или не можешь заснуть без неё.

Ходит много легенд, которые берут свои корни из Рима. Я 
слышал историю о том, что был некий полевой врач Вален-
тин, который в тайне венчал влюблённых на поле боя, пото-
му что при Цезаре браки были запрещены. 

Как вы познакомились?

Кто подошел первым?

Это была любовь с первого взгляда?

Кто обязан дарить подарок, а кому можно и не 
дарить? Кто из вас больше любит подарки?

Отмечаете День святого Валентина?

Будничная романтика - какая она?

 Что знаете о  празднике всех влюбленных?

14 февраля – День всех влюбленных, День святого Валентина! Ах, какой изумительный праздник для того, чтобы признаться кому-то в любви, сходить на свидание, или сде-
лать своей второй половинке что-то приятное. Романтическая атмосфера на каждом шагу, везде сердечки, цветочки и шарики. Поэтому мы решили провести исследование и 
опросить три пары влюбленных разных возрастов. Мы опросили: Диму и Дашу – 17 и 16 лет, Полину и Даниила – 18 лет и 21 года, Наталью и Александра – 34 и 22 лет. Читай-
те ответы ребят на наши каверзные вопросы о Дне святого Валентина, отношениях, любви и многом другом. 

LOVE IS...
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День без интернета
А ты готов принять вызов?

#интернет

Софья Поздеева , иллюстрация с сайта postnauka.ru   

Для поддержания отношений нужно уметь доверять друг 
другу, понимать друг друга, стараться помогать друг другу 
в трудные минуты.

Я считаю, что хранить секреты можно, если они являются 
чужими.

Я считаю, что возраст, к которому примерно стоит заводить 
отношения - 15-16 лет. Но для многих, это рано, всё зависит 
от человека, его взглядов на жизнь. 

В будущем планируем закончить вузы и дальше жить вместе.

Любить и быть любимым - это прекрасное чувство, но глав-
ное грамотно подойти к этому осознанному шагу, шагу 
вступления в отношения. Когда вы наконец найдете свое-
го или свою единственную, вы будете делать все, чтобы до-
биться его, и даже если спустя полгода вы уже готовы опу-
стить руки, не сдавайтесь! Все в ваших силах!

Любовь на расстоянии возможна, по моему мнению, но не 
вечна, ты не можешь до конца узнать человека.

Любовь - это доверие, понимание, умение поддержать друг 
друга в трудную минуту.

Для поддержания отношений нужно давать друг другу 
передышки.

Безусловно нормально. Несмотря на то, что вы вместе, вы 
всё ещё отдельные люди, живущие своими жизнями.

 «Заводить» отношения нельзя, можно только, неожиданно 
для себя, встретить.

Сейчас в планах свадьба в мае, прекрасное лето, квартира, 
путешествия и вся жизнь вместе.

Не стремитесь найти любовь. Настоящая любовь найдёт вас 
сама.

Как и любая другая любовь. У нас есть позитивные приме-
ры рядом.

Любовь - это быть опорой друг для друга.

Для поддержания отношений нужна поддержка партнера в 
трудных ситуациях.

Если эти секреты во благо, то да.

Все придет само.

В будущем хотим пополнения семьи.

Любви.

Да, да и еще раз да. Проверено! 

Любовь это... Любовь - большая сила.

Для поддержания отношений нужно...

Нормально ли иметь секреты от второй половинки?

Во сколько стоит завести отношения?

Есть совместные планы на будущее?

Пожелайте что-нибудь нашим читателям

Как вы думаете, возможна ли любовь на расстоянии?

Love is...

#про_любовь

Наталья Стерлина, фото из архива  наших собеседников  

Эволюция всемирной сети происхо-
дит на протяжении уже более 50-ти 
лет. Интернет, в привычном нам ва-
рианте, вошел в обиход в 1991 году. 
Но несмотря на это, постоянны-
ми пользователями являются 53.6% 
всего населения планеты. Что зна-
чит и чем объясняется такая цифра? 
Рассмотрим две группы - те, кто по-
стоянно используют сеть, и те, кто 
осознанно от нее отказываются или 
совсем не имеют доступа к ней. 
Каждый, кто хоть раз имел дело с 
интернетом, может смело заявить, 
что интернет-ресурсы безгранич-
ны и полезны, а использование сети 
имеет много преимуществ.  Во-пер-
вых, это относительно новое поня-
тие в жизни человека, а все новое 
хочется изведать, что привлекает 
все большие и большие массы лю-
дей. Во-вторых, сеть является уни-
версальным источником знаний. 
В-третьих, она позволяет поддержи-
вать общение людей на расстоянии. 
У тех, кто не использует всемирную 
паутину, тоже есть для этого свои 
причины. С одной стороны, это от-
сутствие возможности выхода в сеть 
или неумение использовать совре-
менные гаджеты. С другой стороны, 
многие просто не видят в этом необ-
ходимости и интереса, они привык-

ли жить без интернета. Сейчас это 
может показаться странным и не-
правильным, ведь большинство на-
ших знакомых использует интернет 
на постоянной основе. Но эта ре-
альность тоже имеет место быть. 
Мы решили спросить у молодежи, 
смогут ли они провести один день 
без интернета. 70% респондентов 
готовы принять этот вызов, однако 
большинство из них полагает, что 
это будет нелегко. Остальные же от-
рицательно отнеслись к этой идее, 
отметив, что ни дня не проведут без 
выхода в сеть. Оказалось, что по-
давляющее большинство не боит-
ся остаться наедине с реальным ми-
ром. Такие результаты приятно уди-
вили нас.
День без интернета - праздник, по-
зволяющий нам видеть настоящее 
во всех его ярких красках, ведь в со-
временном мире так необходимо 
жить реальностью и не быть в ла-
пах виртуального существования. 
Безусловно, среднестатистическо-
му постоянному пользователю сети, 
который примет этот вызов, пока-
жется, что прошла целая вечность, 
ведь интернет - наркотик, такой 
доступный и манящий. А ты готов 
принять вызов? 

Сколько времени ты проводишь в интернете? А ты сможешь отказаться от него хотя бы на день? Еже-
годно в последнее воскресенье января отмечается Международный день без интернета. Согласи-
тесь, название праздника звучит, как вызов. Нам стало интересно, готова ли молодежь его принять.
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10 марта в библиотеке имени Гайдара прошел городской этап Междуна-
родного конкурса чтецов «Живая классика». В тройку победителей во-

шла учащаяся центра Наталья Стерлина. Она выступала с произве-
дением Елены Понаморенко «Леночка». Девушка впервые уча-

ствовала в подобном состязании, и сразу прошла в региональ-
ный этап. 

#Отличный_старт

25 января команда Paradise участвовала в Чемпионате и Первенстве Республики Коми по 
чир спорту. Это очень важное событие для танцоров. Ведь по его результатам будет извест-
но, кто поедет на чемпионат России по чир спорту . Напомним, в нем участники коллек-
тива Детского центра искусств побеждали уже дважды. На площадку вышли юниорский и 
детский составы с новыми групповыми и дуэтными постановками. В очень сложной борь-
бе ребята показали отличные результаты, отстояв возможность представлять Коми на все-
российском уровне.

8 февраля наградили победителей отборочного тура фестиваля самодеятельных творче-
ских коллективов и исполнителей ООО «Газпром трансгаз Ухта» «Серебряные кружева». В 
их числе - юные артисты ДЦИ. 

Детский состав танцевального коллектива центра «Paradise» с номером «Воришки» в сво-
ей возрастной категории взял I место. Юниоры с номером «Египет» не отставали - ребятам 
присудили золото. 

Ансамбль «Забава» вошел в число лучших в двух номинациях: эстрадный танец коллекти-
ва стал вторым, а народный завоевал бронзу. 

Отличные результаты продемонстрировали и инструменталисты: дуэт пианисток Мила-
ны Пунеговой и Марии Стадниченко стал первым среди исполнителей в своей категории. 

Солисты хоровой студии ДЦИ «Кантилена» тоже показали очень высокие результаты: 
они взяли три призовых места. Владислав Скретнев и Полина Тополова завоевали золото, 
а Диана Скретнева -  серебро. 

#Победы_в_чир_спорте

#Paradise_призеры_
всероссийских_соревнований

#Подпевал_весь_зал

#Первый_этап_пройден

#Самый_чистый_голос

   С 21 по 24 февраля в Москве про-
ходили Чемпионат и Первенство 
России по чир спорту. Призером 
всероссийских соревнований стала 
команда центра Paradise. 
  Юниорский состав взял III ме-
сто в группах среди 18 команд. Дет-
ский состав отлично дебютировал 
на спортивных соревнованиях.
  Юниорские дуэты сражались в ус-
ловиях жесткой борьбы - у ребят 
было 35 дуэтов-конкурентов. В ито-
ге Темирханова Бэлла и Жмаев Ни-
кита завоевали III место, а Алёна 
Косорукова и Ярченко Карина ста-
ли четвертыми. 

Юные ухтинцы выяснили, кто из них является лучшим исполнителем. 15 февраля на базе 
Детского центра искусств состоялся III Муниципальный конкурс-фестиваль детской пес-
ни «Крылатые качели».

Он собрал порядка 120 участников из 16 школ города и 6 коллективов учреж-
дений культуры. Необходимость в подобной площадке для юных исполни-
телей назревала давно - отсюда и такая большая заинтересованность му-
зыкальных руководителей.

В этом году «Крылатые качели» приурочены к юбилею Победы, 
поэтому многие участники выбрали произведения о Великой От-
ечественной войне: «Бравые солдаты», «Это просто война», «За-
каты алые», «Журавли», «Ты же выжил, солдат!», «Пусть прохо-
дят года».

Каковы же рузальтаты? Среди солистов первыми ста-
ли: Екатерина Фурса из 20 школы, Николай Минич, уче-
ник Гимназии иностранных языков, Екатерина Михайлова, 
из СОШ№10 и Дарья Ветошкина, учащаяся Детского цен-
тра искусств. Звание лучший дуэта присудили ученикам Тех-
нического лицея - Карине Шелегиной и Варваре Вахруше-
вой, а также Макару и Александрии Захаровым. В номинации 
«Ансамбли» победила вокальная группа «Созвездие» из шко-
лы №10. А младший хор хоровой студии «Кантилена» Детско-
го центра искусств занял I место среди хоровых коллективов.

Хористы Кантилены выступили на закрытии III республиканского фестиваля «Кадет-
ская честь». Торжественное мероприятие проходило 28 февраля в ГДК. Оно было посвяще-
но 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В начале хор мальчиков спел два гимна: Российской Федерации и Республики Коми. На 
официальной части закрытия Кадетской чести награждали победителей состязаний. Затем 
ухтинские артисты показали театральную постановку о городе-фронте Ржеве. Совместно 
с городским хором ветеранов и Константином Фрейманом «Кантилена» исполнила музы-
кальную композицию «Служить России». Кадеты и другие зрители подхватили слова песни 
– подпевал весь зал! На этой патриотичной ноте и завершился фестиваль.

Вокалист ДЦИ стал ла-
уреатом II международного 

музыкального конкурса «World 
Music Heritage. Young Talent». Круп-

ное музыкальное мероприятие проходило в 
Москве 6 и 7 марта. Оно объединило несколько жан-
ровых направлений и возрастных групп. Ухту на нем 
представляло четверо учащихся студии «Кантилена» 
Детского центра искусств. Ребята выступили перед ав-
торитетным жюри, получили опыт и массу положи-
тельных эмоций. Конкуренция была высокой, но один 
из наших вокалистов, - Владислав Скретнев, завоевал 
бронзовый приз международного конкурса!

#Покоряя_столицу

Наш 
обзор
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Масленичная неделя
 как раньше встречали весну на Руси, и как - сегодня в Ухте?

Масленица - веселый, любимый большинством людей праздник. Считается старинным русским народным торжеством. На нем люди каждый год провожают холодную зиму, и 
встречают солнечную весну. Мы расскажем, как Масленицу праздновали раньше, а какие традиции соблюдают сейчас.

36% не отмечают 
этот праздник

35% празднуют дома 
или в кругу семьи

16% гуляют на 
Комсомольской 
площади или в 
Детском парке

Конечно Масленицу нужно проводить в кругу семьи. Радует, что в наше время многие пекут блины, 
веселятся. Мы тоже не упускаем возможность повеселиться на празднике. В нашем городе проходят 
интересные конкурсы, в которых можно участвовать не только детям, но и взрослым. Например, на 
Комсомольской площади играют в игры: снежный лабиринт, снежные мишени, кулачный бой, ки-
дание валенка и другие. По окончанию конкурсов участники получают разные призы: игрушки, са-
модельных кукол, расписные ложки. А в Детском парке можно даже покататься в санях на конной 
упряжке. Горожане одеваются в наряды, водят веселые хороводы. Проходят ярмарки поделок. Са-
мая главная традиция, как и много лет назад, это сжигание чучела зимы. Люди сжигают Масле-
ницу, и бросают в ритуальный костер пищу. Считается, что если грустить хотя бы в один из дней 
Масленицы, то год пройдет не очень хорошо. Мы так каждый раз проводим зиму всей семьей. 
Думаю, что это один из лучших праздников, на котором можно весело провести время.

Наш юнкор побывал на Комсомольской площади и заснял народные гуляния 

#праздники

Анна  Мёшина, фото автора

Праздник отмечали еще наши далекие 
предки, посвящая его богу солнца Яриле. 
Они устраивали торжественные прощания 
с зимой и начинали зазывать в гости весну. 
Главной традицией этого праздника всег-
да было, конечно, приготовление и поеда-
ние блинов с разными начинками. Варени-
ки, сыр, масло, яйца, сметана, икра, рыба 
– все это тоже было обязательными атрибу-
тами праздничного стола. Люди всю неде-
лю ходили друг к другу в гости, участвова-
ли в народных гуляньях, наряжались в ко-
стюмы, пели и танцевали. Ведь после Про-

щеного воскресенья, которым заверша-
лась масленичная неделя, начинался Вели-
кий пост. А на него развлекаться, есть сыт-
ную еду и веселиться запрещалось. Сжига-
ние чучела зимы в последний день праздно-
вания – действие яркое и необычное. Счи-
талось, что вместе с огнем уходит все пло-
хое, давая дорогу доброму и хорошему. Вот 
так отмечали этот праздник на Руси. 
Как же празднуют Масленицу сейчас? Мы 
поговорили с ухтинской школьницей Ма-
шей Бестужевой, и она рассказала нам, как 
отмечает этот праздник.

Где справляли Масленицу ухтинцы?

Какие особые ритуалы проводились в каждый из дней масленичной недели?  

В понедельник проходила встреча Масленицы. Делалось соломенное чучело, которое затем катали по деревне на санях, сопровождая это действие песнями. Во вторник были Заигрыши, то есть раз-
влечения. Устраивали балаганы с Петрушкой, а по домам ходили ряженые. В среду наступала пора большого застолья с блинами и другими угощениями. В Широкий четверг или Перелом начинался на-
стоящий разгул. Именно в этот день русские богатыри мерились силой в знаменитых кулачных боях. Пятница - время Тещиных вечеров, а также целого ряда брачно-семейных обычаев. В субботу насту-
пали Золовкины посиделки - очередь невестки принимать у себя в гостях родню. В Прощеное воскресенье наступали Проводы Масленицы. Все извинялись друг перед другом, а также навещали могилы 
родственников и оставляли там блины. Кроме этого, в последний день праздника сжигали чучело зимы.
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Куклы или машинки?
 Школьники о гендерных стереотипах

#сложный_вопрос

Карина  Чуркина, изображение из сети интернет

В этой четверти отмечали два популярных праздника: День защитника отечества и Международный женский день. Эти даты очень гендерно окрашены. Многие считают 23 Фев-
раля мужским праздником, а 8 Марта – женским. Мы решили поднять эту тему и узнать, что школьники думают по поводу гендерных ролей. 

Анастасия, 14 лет:
С одной стороны, я считаю, что традиционные ценно-
сти должны сохраниться. Но с другой стороны, чело-
век вправе не делать то, что ему не нравится. Ведь в 
первую очередь тебе должно нравиться делать то или 
иное дело, а не окружающим. Потому что каждый 
хочет найти дело, которым ему будет приятно зани-
маться. Например, я занимаюсь футболом, и мои ро-
дители это поддерживают. Конечно, я сталкивалась 
с навязыванием того, что я не должна это делать, по-
тому что это не для девочек. В обществе сложились 
определенные стереотипы, и если человек делает 
так, как непринято, то случится недопонимание.

Кристина, 15 лет: 
Я не сталкивалась с тем, что кто-то говорит мне не делать 
что-то, потому что я девочка. Хотя, конечно у меня домаш-
ние обязанности, как у любой девочки: мыть посуду, уби-
рать пол, но в остальном на меня никто не давит. Есть ра-
боты, которые считаются мужскими, а есть те, которые 
считаются женскими, но людям это не мешает делать на-
оборот. Ничто не стоит на месте, и люди стремятся уйти 
как можно дальше от всего старого. Поэтому моё мнение, 
что традиционное понятие о гендерных ролях не долж-
но сохраняться таким, каким оно было раньше. Люди 
должны иметь возможность выполнять любую деятель-
ность, если они этого хотят, если им это нравится.

Что такое гендер?
СПРАВКА

Гендер - это определение женщин и мужчин на основе их социальной роли. Он определяется концепцией задач, 
функций и ролей, предназначенных обществом женщинам и мужчинам в их общественной и личной жизни. Пол, в 
свою очередь, определяется физиологическими характеристиками организма человека. Понятие гендера затраги-
вает психические, культурные и социальные различия, а понятие пола только телесные различия. Сегодня оно ши-
роко используется во всем мире в социальных науках и даже встречается  в документах Всемирной Организации 
Здравоохранения.

Вероника, 14 лет: 
Сейчас уже новое поколе-
ние, время. Все меняется. 
Также и понятия о гендер-
ных ролях. Например, в не-
которых семьях женщина 
работает, а мужчина следит 
за домом. Нам всегда гово-
рили, что одно - для маль-
чиков, другое - для дево-
чек, и многие прислуши-
вались, так как не хотели, 
чтобы над ними подшу-
чивали. Я считаю, что не 
нужно бояться что-то сде-
лать, а нужно ломать сте-
реотипы. Чтобы в будущем 
не было разделения на 
мальчиковое и девчачье. Я 
думаю, если человеку нра-
вится какой-то вид дея-
тельности, то нельзя ему 
запрещать этим занимать-
ся, так как это может де-
лать его счастливым.


