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Алёна Сегодня 8 марта, международный женский день! Твой молодой человек уже поздравил тебя?
Гузель Да, он подарил мне букет цветов. Но для меня этот день - прежде всего день борьбы за 

равенство мужчин и женщин, день феминизма!
Алёна Ты считаешь, что мужчины и женщины не равны? 
Гузель Конечно нет! Посмотри - женщины получили право участвовать в выборах относительно 

недавно. Представляешь, женщинам запрещалось иметь свой собственный банковский счёт. 
А аборт считался преступлением.

Алёна Ну да, ты права. Но всё-таки 8 марта - это праздник женственности, когда женщинам 
поклоняются, им делают комплименты...

Гузель К женщине нужно относиться с уважением каждый день, а не только 8 марта. Ты знаешь, что 
женщины до сих пор получают зарплаты значительно меньше, чем мужчины. И это за одну 
и ту же работу!

Алёна Но ведь есть профессии, где у женщин нет конкуренции - воспитатели, учителя, врачи...
Гузель Да? А политика? Во многих странах президент - женщина?
Алёна Таких стран всё больше и больше. Давай не будем ссориться, сегодня ведь наш праздник. Мы 

с мужем пойдём в ресторан, а ты чем будешь заниматься?
Гузель Как обычно, пойду на митинг феминисток!

международный    = интернациональный
поздравлять-поздравить    = сказать что-то хорошее в праздник
борьба      = конфликт, война
равенство     = когда у людей одинаковые права
получить право    = когда мы легально можем что-то делать
участвовать в выборах   = выбирать президента, губернатора и т.д.
относительно     = более или менее
ДАТ + запрещалось    = нельзя было
банковский счёт    = место в банке, куда можно положить деньги
преступление     = когда вы сделали что-то криминальное
женственность    = когда женщина выглядит как женщина
поклоняться + ДАТ    = очень любить, обожать
до сих пор     = ещё сегодня
зарплата     = деньги, которые мы получаем за работу
значительно     = очень, намного
ссориться-поссориться c + ТВОР  = иметь конфликт
митинг     = демонстрация


