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8 – это магическое число, число 
бесконечности. Нетрудно заметить, что 
оно также состоит из двух кругов, колец. 
Свадебные кольца, круглый стол, 
множество мероприятий проводится в 
кругу, круглая наша планета Земля. И 
вообще, если присмотреться, то 
множество вещей, окружающих нас, 
имеет форму круга. 

Март - месяц весны. А весна, как 
известно,  пора любви, молодости, 
процветания; рождения чего-то нового, 
чистого, светлого. 

Женщина - олицетворение 
бесконечности доброты, красоты, заботы, 
нежности. 
Теплыми и ласковыми лучами, 
Скользнув сквозь шторы, 
Солнце обнимает твое милое лицо. 
И просыпаясь, уже с улыбкой, 
В постели, осыпанной лепестками роз, 
Ты невольно вспоминаешь 
Праздник, что все это принес. 
Да, это твой день, 

День всех женщин на Земле. 
Пусть море любви он подарит, 
И радость усилит вдвойне. 
 
И помни, ты женщина, 
А значит прекрасна! 
Ты дива, дарящая счастье, 
Ты ангел живой на Земле! 
 
Дорогие наши женщины, мы хотим от 
всей души поздравить вас с праздником! 
Желаем вам здоровья, благополучия, 
взаимопонимания и, конечно же, любви! 
Будьте счастливы! 
 
Давайте сегодня гулять! 

Нравиться всем непременно, 

И красотою мужчин удивлять! 

Конфеты, букеты, подарки, сегодня от 
них принимать! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МОИМ 
МИЛЫМ ЖЕНЩИНАМ 

 
Милые женщины Женского 

Центра!!! 
 Наш маленький по численности 

коллектив - всего 5 женщин. Вы ведете 
большую по объему работу, Вы всегда 
готовы придти на помощь любому 
обратившемуся в Центр человеку, будь он из 
города, района, даже из другого региона. У 
Вас всегда найдется время на то, чтобы 
выслушать, понять и помочь. 

Мы все любим друг друга и 
поддерживаем в трудную минуту, а трудно 
нам бывает практически всегда, т.к. каждое 
обращение в Центр переживаем сначала в 
себе, а затем вместе.  

Я желаю Вам всем личного счастья, 
рядом  любящего, понимающего друга и 
партнера по жизни. Вы такие милые, 
любимые и высокие профессионалы своего 
дела. Пусть всегда попутчиками в жизни 
будут только такие же половинки мужского 
пола, которые никогда даже  в мыслях не 
подумают Вас   расстроить. 
Пусть солнце светит ярко,  
Пусть  на душе тепло, 
Пусть радуют детишки, мужья и все родство.  
Пусть никогда слезинки не упадут с лица  
И лишь улыбки радости вселятся навсегда.   
Спасибо Вам за то, что Вы есть  и рядом со 
мной. 
Люблю, уважаю и всем нам благополучия во 
всем желаю!!! 

          Ваша Н.В.   

АФОРИЗМЫ О ЖЕНЩИНАХ 
Мужчинам надо знать, что если женщина 
счастлива – будут счастливы ее дети, родители, 
муж, друзья, собака и даже тараканы. 

Женщина должна быть загадкой: 
Маленькой, миленькой, сладкой. Кокетничать, 
строить глазки. Верить во всякие сказки. 
Оставаться святой и грешной, Быть красивой 
душой и внешне. Обаятельным, хитрым 
бесенком. Нежным, мягким пушистым котенком. 

У нас, женщин, есть только два оружия… 
Тушь для ресниц и слёзы, но мы не можем 
использовать оба одновременно. (Мэрилин 
Монро) 

Женщины наделены неподражаемым 
даром выражать свои чувства без пышных фраз; 
женское красноречие — в звучании голоса, в 
движении, позе и взгляде. (Оноре де Бальзак) 

Женщина должна принадлежать тому 
мужчине, который решает все её проблемы, а не 
создаёт новые и тогда их совместная жизнь будет 
очаровательной… 

И создал Бог женщину. Существо 
получилось вредное, но забавное... 

Лучший изгиб в теле женщины - это ее 
улыбка! Боб Марли 

Все женщины мира ждут от мужчин 
каких-то поступков и лишь единицы замечают и 
ценят приятные мелочи…  Именно эти женщины 
и являются самыми счастливыми. © Серж 
Гудман 

Когда женщина, которой есть что сказать, 
молчит, тишина оглушает. 

Мужчина, который не умеет прощать 
женщине ее маленькие недостатки, никогда до 
конца не насладится ее великими достоинствами. 

Одна женщина может заставить Вас 
лететь подобно орлу. Другая,  может дать Вам 
силу льва. Но только одна во всем мире может 
наполнить Вас радостью и мудростью, выше 
которой нет ничего. 

 



Март 2013                                            ПСКОВИТЯНКА 

Февраль 2013                                          ПСКОВИТЯНКА                                                    стр. 3 

На страницах нашей газеты мы начинаем 
писать материал из истории женского 
движения. Мы надеемся, что вам будет 
интересно посмотреть именно сейчас, на то, 
как права женщин и мужчин выглядят в 
масштабе всемирной истории. 

 
ИЗ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ  
Ареологи, этнографы, антропологи, 

историки культуры, исследователи мифов и 
психоаналитики подтверждают, что символы 
матриархата были свойственны многим 
древнейшим цивилизациям.  Счет 
происхождения и наследования велся по 
материнской линии; обычаю, согласно которому 
супруги проживали в общине жены. Известны 
случаи  многомужества,  женщины сами 
выбирали себе мужей по происхождению и 
наследованию.  Первые  человеческие существа, 
которым поклонялись на этой земле люди, были 
богинями и обществу были свойственны более 
элитарные отношения. «Явного господства 
женщин никогда не существовало».  

 
Проявилось это в «неолитической 

революции» (каменный век), а частично эти 
отношения сохранились почти во всех 
цивилизациях в той или иной мере (Египет, 
Шумеры, древние греки) вплоть до наших дней… 

  Всемирная история ценза женского 
пола последних II тысяч лет – эта долгая история 
перехода всех лиц женского пола из состояния 
полного бесправия (так же как мужчин-рабов и 
всех малолетних, умалишенных, и других 
категорий так называемых «недееспособных»), из 

их полного подчинения главе семейства, 
патриархата. 
     ЖЕНЩИНА В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

В 18 веке российская императрица 
Екатерина II имела смелость утверждать, что 
женщины в России пользуются даже большей 
свободой, чем в других европейских странах. Так 
ли это? 

Например, аббат д’Дттерот, живший в России, в 
своей книге прямо писал, что русские женщины, 
по его мнению, являются рабынями  своих 
мужей. А если они рабыни, то когда началось их 
рабство? Признание равенства и высоких 
женских достоинств было характерно для 
крестьянского быта. Жену называли «подружья»-
подруга жизни. Семья была непременным 
условием материального и нравственного 
благополучия. 

 
Русская народная поговорка гласит: 

«Холостому помогай Боже, а женатому хозяйка 
поможет». На совместном труде держалось 
благосостояние крестьянской семьи – «иглой 
(женская часть хозяйства) да бороной (мужская) 
деревня стоит». Крестьяне высоко ценили труд 
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женщины, считалось, что благополучие семьи в 
очень большой степени зависело от того, 
насколько умело она вела хозяйство – «муж 
задурит – половина дома сгорит, а жена задурит – 
весь дом сгорит». Какие же качества ценились в 
женщине? Жена в первую очередь, должна быть 
физически здоровой. «На что корова, была  бы 
жена   здорова». Женщина работящая, умелая 
хозяйка – вот идеал крестьянина. Не наряд жену 
красит – домоустройство». Работой по дому у 
женщин был заполнен весь день, а в июле многие 
помогали мужьям на жатве. Существовал такой 
обычай: женщины, после окончания жатвы, 
катаясь по ниве, приговаривали: «Жнивка, 
жнивка, отдай мою силку». Русские женщины-
крестьянки, по мнению исследователей 
прошлого, были также сильны, проворны и   
выносливы, как и мужчины.  

В крестьянских семьях всегда 
придерживались сложившегося веками 
распределения обязанностей супругов – «муж 
молоти пшеницу, а жена пеки паленицу (белый 
хлеб)». Мужчины выполняли все основные 
сельскохозяйственные работы: пахота, сев, 
косьба, ухаживали за лошадьми, выполняли 
плотницкие работы, заготавливали дрова, 
привозили сено. Мужчинам выполнять женскую 
работу считалось зазорным. Даже мальчик, 
принесший воды, мог подвергнуться насмешкам. 
В обязанности женщины, прежде всего, входила 
вся работа по дому: приготовление пищи, уборка, 
стирка, уход за детьми, поноска воды. Кроме 
ежедневных бытовых забот, женщины 
выполняли работы в подсобном домашнем 
хозяйстве: ухаживали за скотом, за огородом и 
т.д.  

В неразделенных семьях существовала 
своя структура строго регламентированных 
взаимоотношений между родственниками, 
прежде всего в иерархии подчинения и 
распределения работ, которая существовала даже 
в начале ХХ в., особенно в Сибири, сохраняла 
патриархальные ценности. 

Важнейшими признаками большой 
неразделенной семьи были ее общее хозяйство и 
коллективная собственность на двор и семейное 
имущество, общие деньги, совместный труд и 
потребление. Возглавлял такую семью старший 
по возрасту и положению – «большак» (отец или 
старший брат). Он руководил всей 
деятельностью семьи. Он представлял семью 
перед общиной, контролировал все необходимые 
по хозяйству расходы. Над всеми членами семьи 
большак обладал патриархальной властью, Все 

безропотно должны были ему подчиняться. Его 
безусловная власть особенно ярко проявлялась 
при семейных разделах, при дроблении на малые 
семьи. Раздел имущества целиком зависел от 
воли большака, который назначал по своему 
желанию каждому определенную долю 
наследства. Поэтому сыновья, боясь лишиться 
своей доли, во всем слушались отца. Даже 
собственную жену и детей они порой не могли 
защитить.  (Продолжение следует. Пишите нам 
и задавайте вопросы, какие вас интересуют). 

Начав рассказ о женщинах в Российской 
истории, мы не можем не сказать о женщине  
основательнице нашего города Пскова - Великой 
Княгине Ольге, который в этом году будет 
отмечать 1110-летие его основания. 

 
Немаловажное внимание заслуживает еще 

одна женщина – Екатерина П. Это первая 
государственная деятельница в России, 
заговорившая о семейной и демографической 
политике, и именно при ней Псковская область 
получила статус Губернии. А в январе 1993 года  
впервые на Малом Совете областного Совета 
народных депутатов принята программа 
«Семейная политика в Псковской области», 
созданная Комитетом по вопросам семьи, 
материнства и детства Администрации области и 
стала законодательным актом  с получением 
впервые отдельной строкой  финансирование из  
бюджета области.
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Гендерная политика. Немного 
поговорим о ней.  

Этим вопросом специалисты нашего 
центра начали заниматься еще в 2000 году. Тогда  
и был создан Гендерный Совет в нашей области. 
Что же это такое?  Это преодоление 
социальной несправедливости и 
дискриминации  по признаку пола в стране. 
Вместе с тем, как показывает международный 
опыт, эффективность социальной политики во 
многом зависит от того, насколько в законах, 
программах, проектах учтены интересы и 
мужчин и женщин, а также насколько они 
представлены на уровнях принятия решений. 
Особое внимание уделено   проблемам 
представленности женщин в органах 
исполнительной и законодательной власти 
современной России. 
В 2008 году на втором Всероссийском женском 
съезде в резолюции было записано: принять 
Гендерную стратегию РФ. Это был большой  шаг  
вперед,  дающий надежду на преодоление 
существующей социальной несправедливости и 
дискриминации  по признаку пола. 
 Стратегия определяет  систему требований и 
критериев, отражающих современные 
представления о социальной справедливости в 
распределении ролей между мужчинами и 
женщинами в политической и общественной 
жизни, социально-трудовых и семейных 
отношениях, бизнесе, при распределении 
собственности и в информационной сфере. Это 
документ -  определяющий  перспективы 
развития социального государства, повышение 
уровня политической культуры российского 
общества. Это первый Документ, фокусирующий 
внимание на необходимости развития паритетной 
демократии в России как основе стабильности 
страны. Это результат многолетней совместной 
работы государственных структур, 
исследовательских центров и общественных 
организаций.  
Обсуждая и анализируя данный вопрос, мы 
видим, что не только женщины становятся 
жертвами несовершенства реформ и реальной 
государственной политики, но подчас и 
мужчины, что интересы отцов и матерей – 
работников и работниц не всегда учитываются 
при принятии решений или выработке 
законопроекта.  
 
Проблемы  гендерного насилия  были 
обсуждены журналистами Северо-Запада 
1-2 марта 2013г. в Санкт-Петербурге. 

  Тема семинара «Проблемы  гендерного 
насилия». Организатор его ИНГО Кризисный 
центр для женщин. 

Участниками семинара стали журналисты: 
редакторы газет, корреспонденты телекомпаний, 
главные редакторы, центры развития 
журналистики практически из всех регионов 
Северо-Запада, эксперты, представители 
факультетов журналистики СПбГУ, кризисных 
центров.  
Нашу область представили журналисты  
г.Великие Луки  Парамонова Светлана (газета 
«Великолукская правда Новости», г.Опочка 
(Федорова Людмила газета «Красный маяк», г. 
Псков Васильева Наталья (пресс-служба НСЖЦ, 
редактор газеты «Псковитянка»). Главное мы 
представили наши СМИ из территорий, где 
находятся   сетевые подразделения нашего 
Центра.  

 
Обсуждены вопросы  как писать о насилии в 
семье и презентировать проблему в СМИ, 
обсудили формы интервьюирования   
пострадавших от насилия женщин, охраны их 
безопасности, способы подачи проблемы насилия 
в  СМИ, обсудили правовой вопрос защиты 
женщин и  проект  закона против насилия. 

 
О проблемах гендерной политики в нашем 
регионе мы вернемся в следующих  номерах 
нашей газеты. 
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 Наша реклама 
 

Услуги юриста 

У нас Вы сможете получить консультацию по следующим 
вопросам: 

 Жилищное право 
 Наследственное право 
 Семейное право 
 Защита прав потребителей 
 Трудовое право 
 Недвижимость 
 Возмещение вреда, причиненного повреждением 

здоровья 

 Приватизация 
Наш юрисконсульт может представлять Ваши интересы:  

 на стадии предварительного следствия; 
  в суде первой инстанции; 
  в суде кассационной инстанции; 
  в суде надзорной инстанции; 
  потерпевшего на любой стадии уголовного 

процесса; 
 дела частного обвинения 

У нас работают профессионалы своего дела, которые имеют большой опыт работы в сфере оказания юридических и правовых 
услуг и обязательно помогут в трудной ситуации.  
Консультации проходят каждый четверг и вторник, по адресу: ул. Головко д.10. Запись по тел. 73-25-22, 75-45-74 по будням с 
9:00 до18:00. 

Услуги психолога 
 

Наши психологи готовы Вам помочь, если Вы: 
Не можете понять, что с Вами 

Чувствуете тревогу и страх 
Испытываете давление в семье 

Оказались в трудной жизненной ситуации 
Консультации проходят каждый четверг и вторник, по адресу: ул. Головко д.10. Запись по тел. 73-25-22, 

75-45-74 по будням с 9:00 до18:00. 
 

Телефон доверия 
 

Домашнее насилие – это реальная угроза для Вашей жизни и Ваших детей. Не терпите. Позвоните на 
телефон доверия: 75-45-45 с 10:00 до 18:00 (по будням). 

Обращение «Независимого социального женского центра» 
к жителям  города Пскова и Псковской области 

 
«Независимый социальный женский центр» обращается к бизнесменам и всем жителям 

города Пскова и Псковской области с просьбой о помощи в рамках акции «Поможем ближнему». 
Приглашаем Вас  выступить благотворителями  в сборе денежных средств, вещей, обуви, 

игрушек, письменных принадлежностей. 
Ваш символический вклад будет направлен на нужды реабилитационного Центра,   в помощь 

женщинам и детям, оказавшимся в кризисной ситуации. 
 

Денежные пожертвования Вы можете направить на счет Центра с пометкой «Поможем ближнему» 
Наши банковские реквизиты: 
Расчетный счет: 40703810451010100072 
Отделение №8630 Сбербанка России г. Псков 
БИК 045805602 
Кор.счет  30101810300000000602 
Псковская областная общественная организация «Независимый социальный женский Центр» 
ИНН 6027036830 
КПП 602701001                                                                     

Пресс-служба НСЖЦ 
 

 


