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"Ты... Эта... Феминистка..."- 

сказано это было таким тоном, 

будто что-то неприличное. 

 

Порой девушкам приходится стал-

киваться с такой ситуацией, когда 

какой-то парень, не понимающий 

сути этого движения, называет де-

вушку феминисткой таким тоном, 

что потом приходится гадать, что в 

этом плохого?  

Для начала стоит разобраться, 

что такое феминизм? Сначала жен-

щины требовали равной с мужчина-

ми оплаты труда, отпуск по уходу за 

ребенком и право делать со своей 

жизнью всё, что захотят, ведь преж-

де девочки могли посещать только 

младшую школу с разре-

шения отца. О колледже 

и думать не предлага-

лось. Теперь женщи-

ны имеют право вы-

бирать, где они хо-

тят работать, имеют 

право распоряжать-

ся своим телом так, 

как захотят, хотя не-

которые родствен-

ники до сих пор да-

вят на девушек, го-

воря, что они 

"должны" рожать, если име-

ется возможность. Примерно 

поэтому и были такие крепкие браки 

сто лет назад: у женщин не было 

выбора. Привели тебе родители 

мужа, рожай ему детей, а на развод 

подать ты не имеешь права. 

Скажу таким людям так: 

умение воспроизводить но-

вый живой организм как уме-

ние выводить квадратный 

корень дискриминанта. Если 

не хочешь и не требуется, 

это не обязательно!  
В настоящее время феминизм так 

же борется за то, чтобы женщин не 

обвиняли в преступлении, совер-

шенном против них же са-

мих. Например, и так до суда доходит 

лишь 1% из тех 3% поданных заявле-

ний об изнасиловании, а еще и жен-

щину обвиняют, говоря, что 

"спровоцировала внешним видом", 

хотя сами никогда не были в музее 

насилия, где выставлена одежда 

жертв: короткие платья, джинсы с 

толстовками, пижамы, и, что хуже 

всего, детская одежда — нельзя 

спровоцировать внешним видом: 

виноват всегда насильник. 

Стоит развеять самый из-

вестный миф о феминизме: 

"феминистка" - это не сино-

ним “мужененавистнице". 

Лично я феминистка, но я ненавижу 

некоторых определенных парней не 

из-за принадлежности к мужскому 

полу, а из-за их поведения как у 

последних моральных уродов. 

Обычное человеческое чувство, тут 

и феминисткой быть не на-

до. Феминистки знают отличие та-

ких понятий, как "мнение" и 

"бестактность". Нужно знать, что 

твое мнение — это мнение, если 

тебя попросили его высказать, и ты 

выразил его вежливо. А бестакт-

ность — это твое дурацкое 

непрошеное мнение, которое 

ты называешь свободой 

слова. Свобода слова закан-

чивается там, где начинается 

свобода чужого человека, и 

потому ты не вправе указы-

вать людям на их недостат-

ки, думая, что они ни разу в жизни 

не видели своего отражения в зер-

кале. Они знают о том, как выгля-

дят, и видимо, принимают свою 

внешность, несмотря ни на что. 

   Феминистки это те люди, объяс-

нение характера и поведения кото-

рых кроется не в знаке зодиака, 

годе рождения, цвете волос или 

глаз, а в воспитании. Многим стоит 

у них поучиться.   

Анна СМЕШКИНА 

 

Комментарий 

 к статье: 
Большей частью с авто-

ром статьи согласен. Мы 

живём в современном 

информационном обще-

стве, и такое понятие, как 

дискриминация, — это 

пережиток прошлого. Но 

зачастую встречаются те, 

кто любит издеваться над 

другими, так называемые 

"волки". Это неправильно. 

Никто не лучше, все рав-

ны.  

Если рассматривать во-

прос с точки зрения полов, по-

моему, девушки морально гораздо 

сильнее, чем парни (тот, кто назы-

вает девушек слабым полом, счита-

ет себя, так называемым, аль-

фой»):у девушек гораздо выше бо-

левой порок, чем у парней, девушки 

более устойчивы в психическом 

плане, становятся психологически 

взрослыми гораздо быстрее, чем 

парни. Вам и так больше дано, дев-

чонки. А про феминизм… Человек 

— это социальное животное, 

нам всем: и парням, и девоч-

кам — нужно общение. Если 

вам встретился на пути пло-

хой человек,  его половой 

признак не важен, его 

(плохого) просто жаль.  
 

Дмитрий АРХИПОВ  
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О личной жизни 

 

Замуж вышла рано: 

госы сдавала, уже будучи 

замужем и с ребенком. 

Заочно поступила в этот 

же год в КГСХА, хотя сы-

ну было девять месяцев 

только.  

Чуть малыш подрос — 

решили отдать в детсад 

(у нас в селе он есть,  

разновозрастная группа 

пятнадцать человек, сей-

час детей принимают с 

2,5 лет,  но так как нужен 

был бухгалтер, моего 

взяли с 1,5). 

Приняли меня на рабо-

ту бухгалтером матери-

ального стола. Все мате-

риальные ценности 

(семена, запчасти, ГСМ, 

химикаты) вела я – спи-

сание, приходование уро-

жая. В теории мы почти 

всё проходили, но теория 

от практики очень отли-

чается. Хотя сказать, что 

знания не пригодились – 

не могу, ведь педагоги 

экономического отделе-

ния очень хорошие (у 

меня в дипломе немного 

четверок, пятерки в ос-

новном, но то, что ди-

плом у меня синий, не 

означает плохих знаний: 

подготовили меня в тех-

никуме, как надо).  

Трудности в начале 

работы были, конечно: 

надо же показать себя 

как специалиста, как лич-

ность, что ты чего-то сто-

ишь. Но меня приняли 

хорошо, я быстро вника-

ла во всё, выполняла 

всё, что просили. Настав-

ники – Т.Г. Юртаева – 

помогала в любом вопро-

се, главный бухгалтер – 

Л.Г. Рыбина – добрейшей 

души человек. О.А. На-

дешкина помогала с 1С 

(в техникуме на 1С часов 

выделялось мало, поэто-

му вышла из техникума и 

всё сразу забыла). 

 

 

 

 

Некоторое время спус-

тя Л.Г. Рыбина вышла на 

пенсию и сознательно 

приняла решение поме-

няться со мной местами. 

Зарплата главного бух-

галтера – двадцать тысяч 

(это для тех, кого  инте-

ресует материальная 

сторона вопроса). 

Если кто из читателей 
газеты не знает 
(преподавательский со-
став в курсе весь), что 
муж мой тоже окончил 
наш техникум в 2010 году 
отделение механизации 
сельского хозяйства. На-
чал работать в хозяйстве  
еще на производствен-
ных практиках, а после 
окончания учёбы — как 
водитель, потом – на 
комбайне, и сразу же по-
ступил учиться в КГСХА. 
Учился на бюджете: Ива-
ну дали Гранд за 3 место 
во «Всероссийском кон-

курсе   механизации 
сельского хозяйства».  

Вскоре Иван начинает 
работать главным инже-
нером в нашем хозяйст-
ве. Молодые кадры – 
большая проблема на 
селе, вот и получилось: 
раз мы тут живем, нам и 
«карты в руки» - работай-
те: Иван главным инже-
нером, а я главным бух-
галтером. 

После свадьбы жили у 

родителей, но хотелось 

свой дом. В 2012 году на-

чали строить, помогало 

хозяйство, конечно, и 

гос.программа. С 2014 

года зажили самостоя-

тельно: перешли уже в 

свой дом-особняк. (В это 

же время хозяйство строи-

ло работникам дома двух-

квартирные – заходи и 

живи, сейчас есть недо-

строенные – приезжайте и 

работайте, но желающих 

нет). Сразу завели хозяй-

ство. Есть живность и сей-

час: корова и два поросен-

Выпускн
ики Сегодня с нами беседует Светлана Беляева-Теплякова, выпускница 

отделения экономики и бухгалтерского учёта 2011г. Живёт сейчас Све-
точка Беляева, корреспондент газеты «БЭМ» 2009-2010 гг, в селе Боль-
шое Гусиное, работает главным бухгалтером ООО «Петриком» и колхо-
за «Красный луч». 

Иван Тепляков на Всероссийских соревновани-

ях сельского хозяйства в Тульской области 

(газета «БЭМ» 2010 год май №37) 

Беляева С. и Пожарская К. выполняют журнали-

стское задание (газета «БЭМ» 2010 год февраль 

№35)  
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выращиваем не на про-

дажу, только для себя: 

продавать не умеем. Та-

кие вот мы с Иваном: ра-

ботать умеем, а прода-

вать нет. 

 

В селе хорошо, но... 

 

Нам обоим в селе нра-

вится, но проблем хватает 

(хотя у кого их нет, да?). 

Основная проблема: не-

где развивать детей, нет 

интересного им времяпре-

провождения после заня-

тий в школе. На базе шко-

лы есть «Умники и умни-

цы», «Юный друг приро-

ды», а наш сын просится в 

спортшколу. И что де-

лать?  

В Петухово если возить, 

то это нужно не менее 

двух раз в неделю, а мы 

оба на работе, хотя неко-

торые у нас в селе возят 

всё-таки. Сейчас в нашей 

школе вообще только че-

тыре класса, с пятого во-

зят в Стрелеченскую шко-

лу, там уже одиннадцать. 

Свободного времени 

ещё нет, иногда почитать 

хочется, а это только но-

чью (думаю: времени для 

хобби еще долго не будет. 

Так это какая разница, 

считаю, в селе ты живешь 

или в городе – семья же, 

дети). 

 

Большегусиновская 

земля — это тоже наше 

хозяйство 

 

У хозяйства «Петриком» 

учредитель из Челябинска 

– Юрий Леонидович Пет-

ров. Это его собствен-

ность. Он приезжает 

очень часто, решает орга-

низационные вопросы, 

рынки сбыта находит, при-

нимает непосредственное 

участие во всех процес-

сах, по всем крупным во-

просам –  к нему.  

Из культур сеяли пшени-

цу (была и твердых сортов  

— зерно прозрачное, ма-

кароны из такой пшеницы 

просвечивают и не разва-

риваются), ячмень и греч-

ку.  Как-то пробовали се-

ять лён год или два, выра-

щивать его сложно. Он 

требует двойной обработ-

ки гербицидами, и  лен 

сложно убирать. Сдавали 

его на масло. Но невыгод-

но хозяйству. С рапсом 

получилось то же самое. 

Основная культура в 

хозяйстве  – пшеница, 

тысяча гектаров засеяно 

ячменем. Не обижаем зе-

мельных пайщиков (для 

тех, кто не в теме, объяс-

ню: когда распался кол-

хоз, земли, что были в его 

владении, разделили по 

людям, этот участок и на-

зывается «земельный 

пай». При образовании 

нового хозяйства паи бы-

ли переданы ему в арен-

ду). За пай выдается два 

центнера ячменя и два 

пшеницы.  

Ячмень хозяйство сеет 

для своих нужд: выдать 

земельные паи и работни-

кам для подсобного хозяй-

ства.  Зарплата сотрудни-

кам выплачивается еже-

месячно. 

 

Проблемы деревни —

это проблемы 

страны в целом 

 

А животноводства у нас 

нет, не выгодно оно сей-

час: рынков сбыта нет, и 

материально-техническая 

база не сохранилась.  

Хотя животноводческие 

фермы не сохранились, 

но деревня наша выжила, 

пережила тяжелые време-

на, так как мы все время 

засевали и сохраняли по-

ля, хотя порой из-за этого 

люди без зарплаты оста-

вались: даже на это шли, 

лишь бы запустению поля 

не предать. Валерий Пет-

рович Надешкин – настоя-

щий Руководитель. Только 

благодаря ему и осталось 

в живых наше хозяйство. 

Хотя проблем сейчас мно-

го, но это и общие пробле-

мы отрасли в целом. На-

пример, цена закупки. Она 

низкая, а себестоимость 

производства зерна в Кур-

ганской области высокая. 

Хорошая закупочная цена 

на зерно у государства, но 

сдать государству сложно: 

много документов, серти-

фикатов разных, да и зер-

но должно быть соответ-

ствующего качества. Что-

то здесь неправильно: вот 

она, пшеница, выращена 

— берите. Нет же, созда-

ются какие-то искусствен-

ные проволочки, бумаж-

ная волокита. Крестьяне 

эти проблемы точно не 

решат, мы умеем растить 

хлеб, работать в поле. А 

это тоже не каждый мо-

жет. 

  

Светлана Теплякова 

Семья Тепляковых 

Жаль, что нет места показать дом Тепляковых 

крупнее, ведь всё там с особой заботой ухожено 

хозяйскими руками.  



выпуск №115 

 

Конфликт поколе-

ний. Почему я счи-

таю, что взрослые 

ничем не лучше, 

чем современная 

молодёжь 

 

Всё чаще и чаще мы слышим в 

свой адрес заявления: «Растет 

поколение хамов и бескультурщи-

ны. Молодёжь нынче не та по-

шла», - и другие фразы из списка 

грехов подрастающего поколения. 

Но старшие не задумываются о 

том, что лучший метод воспитания 

- пример взрослого. Отчего наше 

поколение такое невоспитанное? 

Ответ прост: оттого, что училось у 

такого же старшего поколения. 

«Сегодня молодежь не умеет 

разговаривать красиво, не умеет 

грамотно излагать свои мысли, 

только поматериться бы…», - ут-

верждают взрослые, но порой  не 

замечают, когда используют не-

цензурную брань, а из уст молодё-

жи эти фразы тут же улавливают.  

Подвёрнутые узкие джинсы, 

спортивная одежда на все случаи 

жизни, яркие волосы и странные 

причёски - то, что приводит в не-

доумение взрослых и даже раз-

дражает. «Мы так не одевались», - 

их главный аргумент. Но пусть 

пересмотрят свои юношеские фо-

то и обратят внимание на то, как 

они выглядели в нашем возрасте, 

в чём сами ходили, ведь у молодё-

жи внешний вид - один из спосо-

бов самовыражения, и года позво-

ляют проводить подобные экспе-

рименты.  

Следующее, о чём хотелось бы 

сказать - невоспитанность. Откуда 

молодёжь научится уступать своё 

место или помогать в чём-либо 

определённой категории людей, 

если взрослые этого не делают? 

Старшее поколение готово 

«разорвать» друг друга за место в 

больнице, применяя при этом всё, 

что под руку попадётся (как я за-

метила, чаще всего это сумки). 

Мы ваши дети, вами воспитан-

ные, да и  не такие уж мы и пло-

хие, как вы, взрослые, говорите. 

 

Жить дурно, неразумно, невоздер-

жанно – значит не плохо жить, но 

медленно умирать. ( Демокрит)  

3а группа 

   Я не согласен с Демокритом, так 

как человек живет для себя, поэтому 

может творить всё, что хочет. У каж-

дого человека есть СВОИ ценности. 

И пусть такой человек выделяется 

из общей массы, ведь его поведение 

дурное, но мы все рано или поздно 

умрем, поэтому каждый сам выбира-

ет свой жизненный путь. 

                                                                                                                                                        

Ортега-и-Гассет писал, что «наш 

век глубоко уверен в своих творче-

ских способностях, но не знает, 

что ему творить. Хозяин всему 

миру, он не хозяин самому себе. Он 

растерян среди изобилия. Обладая 

большими средствам, большими 

знаниями, большой техникой, наш 

век ведет себя, как самый убогий из 

всех, плывет по течению».  

Я согласна с философом. Человек 

действительно становится убог, как 

только у него появляются большие 

деньги. Он забывает, как жил рань-

ше, и становится, как Кащей из сказ-

ки, чахнет над своим «златом» - 

своими миллионами. А потом ему 

становится скучно, и он плывет по 

течению, не зная, чего он хочет от 

самого себя, чего от самого себя 

ждет. 

 

«Если народом руководить по за-

конам, то все люди этих законов бу-

дут придерживаться. А если поддер-

живать порядок посредством добро-

детели, как сказал Конфуций, то на-

род прислушается к такому руково-

дителю и сам начнет потихоньку ис-

правляться». 

Одним прекрасным утром я про-снулся с мыслью о том, что хочу завести питомца. Начал пере-бирать варианты: кого? На-ткнулся в Интернете на объяв-ление о продаже хомячка. Цена меня устроила. А почему бы и не хомячка? Связался с мужчиной через соцсети, кто продавал животинку, потом встретились с ним в парке. Он мне показывает хомячка, а я думаю: «Какой-то странный хомяк...», но всё равно решил купить и после сделки радост-ный пошёл домой. Дома жда-ли меня родители с покупкой: «Показывай». А как увидели, говорят: «Так это не хомячок, а обычная мышка». Стало обидно очень. Попытался свя-заться с продавшим мне зве-рюшку мужчиной, но он забло-кировал меня в соцсетях. Вывод: не всегда можно дове-рять людям, ведь они могут и обмануть. Сначала думай, потом делай — понял я. 
Студент 1 е группы 

Поездка в Петропавловск Нам было по десять лет, и захо-телось приключений: решили мы с одноклассниками поехать в Пе-тропавловск,но не на электричке или машине, а на телеге конной, но без коня. Мальчишки встали по обе стороны, взялись за неё, а девочки сели в телегу. «Ну, -  ду-маем, — поехали в Петропав-ловск». Сначала, правда, решили заехать к бабушке. Не успели — встретили её на улице. Она: «Куда?» Мы: «В Петропавловск»» , а сами уже подустали знатно. Бабушка дедушку позвала, и по-пало нам и от бабушки, и от де-душки., а дед заставил эту телегу ещё и обратно хозяину катить, а сам в эту же телегу сел. Тяжко было, а ещё и от хозяина телеги досталось: мы ж её без спроса взяли. 
Вывод мы тогда с друзьями чёт-кий сделали: нельзя чужое без спроса брать, а то можно полу-чить по первое число, и не только словами. 

Роман ШИПУНОВ  


