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СПОРТ ДЕТЯМ!  

Торжественное открытие 
спортивной площадки состоя-
лось  15 сентября  в МАОУ    
«Гимназия №111». На дан-
ном мероприятии присутство-
вали: глава Администрации 
Калининского района Сергей 
Кожевников, президент  

Г р у п п ы 

К о м п а н и й 
«Радуга» Дмит-
рий Щербацкий, 
заместитель гла-
вы Администра-
ции городского 
округа  г. Уфа  
Рустем  Газизов и 

первый заместитель главы 
Администрации Алик Валиев, 
а также ученики и педагоги.  

Для гостей была подготов-
лена яркая праздничная про-
грамма с песнями и танцами. 
Гимназисты с нетерпением 
ждали это грандиозное собы-
тие.  

Почему так повезло именно 
нам, Гимназии №111? Да 
потому, что в микрорайоне 
нашей школы проживает 
много учеников гимназии, а 
также благодаря спортивным 
победам  в районных и го-
родских соревнованиях, кото-
рые традиционно одержива-
ют  гимназисты.  

    «Развитие спорта выс-
ших достижений невозможно 
без развития массового спор-
та, - подчеркнул Рустем Гази-
зов. – То, что сегодня во дво-
рах и школах появляются все 
новые современные спортив-

ные объекты, несомненно, 
отразится на успехах спортс-
менов, защищающих честь 
нашего города». 

       Площадка подходит 
для занятий футболом и бас-
кетболом.  Мы надеемся, что 
ГК «Радуга», одна из наибо-
лее социально ориентирован-
ных компаний Уфы, которая 
на протяжении многих лет 
вносит вклад в развитие Ка-
лининского района, будет 
продолжать мотивировать 
молодежь на спорт.                                                                                                                                                                                      

Закиева Элина 11А, 
МАОУ Гимназия №111                                                                                         

Дорогие наши педагоги!  
В этот праздник - День учите-
лей -  
Позабудьте все свои тревоги  
И на мир смотрите веселей.  
 
Вы для нас всегда источник 
света,  
И ребята все, как сговорясь,  
Вам несут красивые букеты.  

И для них сиянье ваших 
глаз –  

Лучшая награда за старанье,  
Лучше, чем любая из похвал.  
И у них одно желанье:  
Только бы доставить радость 
вам.  
 
Ради вашей искренней улыб-
ки  
И студент, и каждый ученик,  
Вмиг исправит все свои ошиб-
ки  
И в дальнейшем их 

не повто-
рит.  
 
Вы для 
всех несе-
те факел 
знаний,  
Тот, что не погаснет никогда.  
Пусть же ваши сбу-
дутся желанья,  
Пусть ваш дом не 
навестит беда!  

С ПРАЗДНИКОМ!!! 

Дорогие педагоги Кали-
нинского района, коллеги! 

Профессия учителя 
имеет огромное значение как 
в жизни каждого человека, 
так  и в развитии общества в 
целом. Только под умелым, 

грамотным руковод-

ством мудрых учителей   
возможно становление  
сильной успешной лично-
сти, востребованной в 
современном, быстро ме-
няющемся мире. Без-
условно,  учитель – это 
больше, чем профессия, 
учитель – это призвание. 
Своей работой он закла-
дывает основы мировоз-
зрения многим поколени-

ям, являясь образцом мудро-
сти и справедливости. В пред-
дверии Всемирного Дня Учи-
теля   на минуту задумайтесь 
о том, как изменил вашу  
жизнь хороший учитель, па-
мять о котором вы сохранили. 

Дорогие коллеги! При-

мите мои искренние поздрав-
ления. В этот светлый и доб-
рый праздник я хочу  поже-
лать вам  здоровья, сил, твор-
ческих успехов в работе. Раз-
вивайтесь и стремитесь к но-
вым вершинам профессио-
нального мастерства! И ко-
нечно же, желаю побольше 
учеников, которые стремятся 
к знаниям и идут на шаг впе-
реди своего учителя! Пусть 
родители будут вам помощни-
ками в благородном и труд-
ном деле – воспитании нового 
поколения граждан нашей 
страны. 

Желаю, чтобы на вашем  
жизненном пути  было 
больше понимания и 

тепла. Пусть работа приносит 
только  радость, всегда зву-
чат слова благодарности и 
признания вам.  

Пусть в вашем доме 
будет мир и благополучие, а 
ваши близкие будут надёжной 
опорой и поддержкой в лю-
бых начинаниях!  

 
Ольга Викторовна Шеина, 

 директор МБОУ ДО 
«НИМЦ» ГО  

г. Уфа РБ 

УЧИТЕЛЬ-ЭТО...  

Учитель... Какое пре-
красное и теплое слово. А 
задумывался ли ты, читатель, 
кто для тебя учитель? Просто 
человек, который каждый 
день объясняет новый мате-
риал и задает ну просто умо-
помрачительное количество 
домашний работы? А может, 
учитель является для тебя 
хорошим другом и интерес-
ным собеседником? 

У меня на протяжении 
школьных лет постоянно ме-
няется мнение об учителях, 
их восприятие, мое к ним от-
ношение. Так, например, в 1 

классе учитель был для меня 
защитником, волшебником. 
Если вдруг случалась какая-то 
беда: потерялся пенал, по-
дрались мальчики ─ бегом к 

учителю! Он поможет, он точ-
но знает, что делать. Но са-
мое главное ─ лишь учитель 
знал великую тайну ─ тайну 

букваря. Только он умел со-
ставлять слова из странных 
закорючек, которые называ-
ются буквами - он умел чи-
тать. «Учитель все знает, все 
умеет. Учитель-волшебник!»- 
думала я. 

Прекрасное чувство 

любви к моему перво-
му учителю никуда не исчез-
ло, оно и по сей день живет в 
моем сердце. Но при перехо-
де в старшие классы значение 
учителя в моей жизни меняет-
ся, думаю, так происходит со 
всеми. Ты начинаешь все 
больше общаться с ним на 
взрослые, волнующие  темы, 
просишь совета. Учитель ста-
новится другом, советчиком, 
близким человеком. Главным 
членом большой дружной 
школьной семьи. 

Дорогие ученики, пожа-
луйста, почаще вспоминайте 

хорошие 
моменты из вашей школьной 
жизни, связанные с учителем. 
Не обижайтесь на него, когда 
он ставит вам плохую оценку. 
Поверьте, он желает вам 
только добра. Не стесняйтесь 
спрашивать у учителя совета. 
Быть может, именно он ука-
жет вам верный путь, даст 
верный совет, который изме-
нит вашу жизнь в лучшую 
сторону. Уважайте учителей, 
цените их труд. Ведь они это 
заслуживают, не правда ли? 

Вервельская Алеся, 9 Б, 
Гимназия № 86. 

Осенние 
ассоциа-

ции 
Осень. Осень... С чем 

у вас ассоциируется осень? 
Такой вопрос я задавала сво-
им одноклассникам и резуль-
таты показали, что "листья" 
самый распространенный 
вариант. Дальше идут назва-
ния цветов, краски осени: 
оранжевый, красный, жел-
тый, золотой, коричневый. 
После цветовых ощущений 
вспоминают уют, который 
возникает  дома в этот пери-
од. И вот только тогда все 
вспоминают про запахи. 

 Какие же запахи ассо-
циируются с осенью? Мои 
одноклассники задумываются 
и  вспоминают про запах чая 
(особенно любят 
имбирный), который они по-
пивают под пледом, читая 
книги или смотря фильмы. 

Высокий процент ин-

формации поступает за счет 
зрительного восприятия, мы 
согласны с этим. Но люди 
недооценивают силу запаха. 
Воспоминания, вызванные 
запахом, сильнее зритель-
ных. Почему-то мало кто 
вспоминает про запах дождя, 
который ты почувствовал, 
сидя на подоконнике, про 
запах травы или асфальта 
после него? А как же запах 
кофе, какао и горячего шоко-
лада, что разносятся, когда 
становится холоднее, что 
заполняет даже щелочки в 
маленьком кафе и даже в 
большом ресторане? А может 
быть, вы любите более ак-
тивный отдых осенью? Тогда 
к вам должно прийти воспо-
минание про горящие поле-
нья и готовящийся на них 
чай с разными травами, что 
нашли по пути. А какой запах 
ассоциируется с осенью у 
вас? Закройте глаза и насла-

дитесь им, перенесясь в то 
место, где вам хорошо и уют-
но. Получилось?  

Павлова Полина,  
8Б, гимназия 

№121 
 

Кусочек осени 
При лёгком приятном 

ветерке, который дышит све-
жестью прямо в лицо, весело 
играя прядями волос, мой 
взгляд остановился на удиви-
тельном осеннем листочке. 
Он чем-то отличался от дру-
гих листьев, может быть,  
лично для меня. Его падение 
вниз с высокого дерева было 
так грациозно и изящно, что 
я не смогла оторвать взгляда 
от этого настоящего осеннего 
чуда. У листка был прекрас-
ный, ярко-золотистый отте-
нок, как будто он напитался 
от яркого осеннего солнца, 
светящего мне прямо в глаза.  

Я подняла этот кусо-

чек осени, 
принесла домой и положила 
в старую книгу. Пусть это 
осеннее настроение живет у 
меня на полке и переносит 
меня в осенний парк и зимой, 
когда вся земля уже будет 
покрыта снежным одеялом. 

Дибаева Дина,  
7 Б, Лицей №68 

 
Осеннее видение 

Листочек летел плав-
но. Его яркие краски 

поражали воображение. 
Сквозь лист просачивались 
лучи солнца, освещавшие 
весь лес. Возникло чувство, 
что листок упал с полотна 
картины, на которой были 
сочные цвета осени. Но вот 
он приземлился, и яркое ви-
дение ушло в никуда, оста-
вив о себе маленькое теплое 
воспоминание. 

 Хамматова Александра,  
8Г, Гимназия№121 

ОСЕННИЕ ЗАРИСОВКИ 
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ЧТО НОВЕНЬКОГО? 

 Я выпускник, а это 
значит…. Кажется, только 
вчера мы шли в первый 
класс, а теперь уже усердно 
готовимся к сдаче экзаменов. 
Самое страшное слово для 11
-классника —  «ЕГЭ». Что же 
это такое? ЕГЭ - единый госу-
дарственный экзамен. Каж-
дый год вносят поправки, и 
2018 год не стал исключени-

ем. Давайте же узнаем, что 
нас, выпускников, ждёт в 
этом учебном году! 

   Сразу скажем, что 
кому-то повезло, так как ан-
глийский пока не вошел в 
список обязательных экзаме-

нов. Желающие могут сдать 
этот предмет по выбору.  

В ЕГЭ по математике 
из заданий убрали тесты с 
одним вариантом ответа. Во 2 
блоке профильного уровня 
упор сделают на задачи, тре-
бующие познаний из алгебры 
и геометрии. 

В информатике решили 
отказаться от бумажных би-
летов. Показывать уровень 
владения компьютером, а 
также работу с данными, мо-
делирование и построение 
алгоритмов придет-
ся непосредственно 

на  компьютере.  
Можно ожи-

дать, что экзамен по 
литературе будет со-
стоять из трех бло-
ков. Также в будущем хотят 
сделать экзамен более твор-

ческим. Насчет времени про-
ведения ЕГЭ точнее будет из-
вестно ближе к экзаменам. 

 Тем же, кто будет сда-
вать биологию в 2018 году, 
немного повезло: количество 
заданий уменьшилось. Но не 
спешите радоваться и ослаб-
лять интенсивность подготов-
ки. Сложность заданий воз-
росла. Вместо тестов будут 
задачи на дополнения схем и 
таблиц, подбора соответ-
ствий, а также на проверку 
умений анализа и синтеза ин-

формации. 
В ЕГЭ по химии 

тоже уменьши-
лось количество 
заданий (теперь 
их 34). Но 
структура за-

метно изменилась. Вместо те-
стов с одним ответом  пред-

стоит: 1)сделать множествен-
ный выбор; 2) установить 
взаимно-однозначное соот-
ветствие; 3) решить расчет-
ные задачи различного уров-
ня сложности. 

 Изменения коснулись 
и обществознания. Количе-
ство заданий несколько 
уменьшилось. В первую часть 
входит 20 заданий с кратким 
ответом и 9 заданий с развер-
нутым ответом, в том числе 
небольшое эссе. 

   Мы надеемся, что те-
перь вы знаете немного боль-
ше о том, чего ожидать от 

ЕГЭ, и эта информация была 
для вас полезной. Готовьтесь 
усердней, и тогда отлично 
сдадите все экзамены!  

Закиева Элина,  
11А , Гимназия №111 

Вы когда-нибудь заду-

мывались, почему некоторые 
люди могут управлять своими 
снами? Как они это делают? 
Как запоминают все мелкие и 
незначительные детали в 
ярких тонах? А ведь управ-
лять сном может каждый! 
Главное знать, как это де-
лать. А эмоции? Вы постоянно 
испытываете эмоции. Даже 
сейчас, читая эту статью, вы 
думаете, рассуждаете,  и это 
вызывает у вас разные эмо-
ции. А за все эти процессы 
отвечает мозг ̶  самый слож-
ный орган человека, который 
до сих пор не изучен до кон-
ца. Именно мозг, как это ни 
странно звучит, является 
главным органом психики. 
Что же  такое психика? Это 
совокупность душевных про-
цессов и явлений (эмоции, 
память, ощущения и т. д.). 
Психика  ̶  сложное понятие в 
психологии,  науке, изучаю-
щей развитие и функциони-
рование как раз психики че-
ловека. 

Некоторые подумают, 
зачем задумываться о зако-
нах психики? И так все понят-
но! Но мы крайне мало знаем 
в этой области, а знание ос-
нов психологии очень помога-
ет в повседневной жизни. 

Как? Да очень просто. Это 
помогает раскрыть в себе 
такие способности, как пони-
мание мотивов окружающих 
нас людей, настоящей причи-
ны тех или иных событий. 
Знания в области психологии 
сделают вас устоявшейся 
личностью, помогут решить 
множество проблем. Но что-
бы стать еще и более сильной 
личностью, психологию нуж-
но изучать с детства. Всё ча-
ще слышатся предложения 
ввести эту науку как отдель-
ный школьный предмет.  Ста-
нет ли психология изучаться 
в школе?  

Профессор Зураб Кеке-
лидзе, директор Государ-
ственного научного центра 
социальной и судебной пси-
хиатрии имени Сербского в 
одном из своих интервью 
отметил: «... О том, что нам 
делать, как жить, чтобы не 
навредить своей психике, нам 
не рассказывают в школе». 
Ещё в 2010 году он утвер-

ждал, что идея ввести в 
школьную программу психо-
логию получила поддержку в 
Министерстве образования 
РФ и что готовятся первые 
учебники по психологии для 
3 и 4 классов. После этого об 

этом снова заговорили только 
в 2014 году. Тогда планиро-
валось введение в 3 классе 
преподавания предмета 
«Психология», главной зада-
чей которого было бы обу-
чить детей противостоянию 
манипуляции взрослых. Так-
же детей хотели познакомить 
в этом курсе с понятиями: 
«любовь», «дружба», «нормы 
общения», «личность челове-
ка» и др. Но этого так и не 
случилось. И в 2016 году 
идею возобновили. Только 
вместо отдельного курса Мин-
здрав предложил добавить 
урок психологии в часть 
ОБЖ. Предполагалось, что 
урок будет проводиться раз в 
неделю. Но до сих пор от-
дельного  предмета 
«Психология»  в учебных 
заведениях не преподают.  

Мнения на этот счёт 
могут быть самые разные. На 
наш взгляд, отдельные темы 
по психологии в курсе ОБЖ 
совсем не повредят. Только 

вот учителя ОБЖ должны 
быть компетентны в этой об-
ласти. Может, стоит привле-
кать школьных психологов к 
подаче этого материала. Но 
как организовать этот про-
цесс, нужно очень тщательно 

продумать. 
Как говорил, англий-

ский писатель Джон Голсуор-
си: «Психология - это выра-
жение словами того, чего 
нельзя ими выразить». Дей-
ствительно, наше общение 
происходит не только вер-
бально (словами), но и через 
мимику, жесты, взгляд. Мы 
должны научиться понимать 
позицию своего собеседника 
и понимать, что мнения могут 
быть и противоположными. 
Нужно уметь слушать и слы-
шать. Почитайте некоторые 
книги, посвящённые различ-
ным видам психики человека, 
правилам комфортного обще-
ния и  вы увидите, как изме-
нится круг вашего общения  и 
сам его процесс!(При написа-
нии статьи использованы ма-

териалы  сайта: https:/

www.ucheba.ru/

article/4120.) 
Ишбулатова Арина 

8А, гимназия № 105. 

ПСИХОЛОГИЮ В МАССЫ  

ЕГЭ – основная форма 
государственной итоговой 
аттестации выпускников школ 
РФ, освоивших образователь-
ные программы среднего об-
щего образования. Каждый 
ученик сдает определенные 
предметы, к которым необхо-
дима тщательная, регулярная 
и ежедневная подготовка и 
максимум приложенных уси-
лий как самого учащегося, 
так и его педагога – настав-
ника. Учитель в данном слу-
чае выступает основной 
направляющей силой, под-
держкой и опорой своего уче-
ника. По всей России, в каж-

дом городе тысячи школ и 
опытных преподавателей 
активно готовят выпускников 
к сдаче государственных эк-
заменов. 

 Безусловно, аналогич-
ная работа из года в год про-
водится и в нашем  Калинин-
ском районе. Мы рады отме-

тить, что в 2016- 2017 учеб-
ном году трое выпускников из 
образовательных учреждений 
Калининского района справи-
лись с заданиями ЕГЭ на 100 
баллов: два ученика ─ по 
русскому языку и один ─  по 

информатике. К достижению 
такого результата были при-
ложены неимоверные усилия 
и стремление как самих ре-
бят, так и их преподавателей. 
Безусловно, ученики не смог-
ли бы  получить 100 баллов 
без помощи в подготовке  
своих учителей и такой ре-

зультат – это плод совмест-
ной работы педагога и учени-
ка. 

В преддверии Дня Учи-
теля хотим представить вам, 
дорогие читатели, подборку 
статей, которые расскажут  о  
настоящих профессионалах 
своего дела, являющихся  
гордостью нашего района.  

Предлагаем  познако-
миться с педагогом «высшего 
пилотажа» – учителем рус-
ского языка и литературы 
МБОУ «Лицей № 68» город-
ского округа г. Уфа РБ - Ан-
ной Фидановной Халиловой. 

 Анна Фидановна  
окончила филологический 
факультет БГПУ им. М. Ак-
муллы. Вот уже 23 года рабо-
тает учителем русского языка 
и литературы. Её уроки инте-
ресные и запоминающиеся. 
Ребята с удовольствием спе-
шат на них. Анна Фидановна 
– настоящий профессионал 

своего дела. Имея  высшую 
квалификационную катего-
рию, не останавливается на 
достигнутом, а продолжает 
заниматься самообразовани-
ем; умело организует творче-
скую и исследовательскую 
деятельность обучающихся. 
Ее ученики являются победи-
телями и лауреатами район-
ных, городских олимпиад, 
Всероссийских и Междуна-
родных конкурсов, победите-
лями научно-практических 
конференций.  

Творческий полёт учи-
теля, использование в работе 
различных инновационных 
методов и приёмов, безуслов-
но, выделяют Анну Фиданов-
ну из числа коллег, с которы-
ми она всегда рада поделить-
ся своими знаниями и опы-
том, являясь  руководителем 
методического объединения 
учителей русского языка и 
литературы МБОУ «Лицей № 
68».  

Отличительной чертой 
методики преподавания  Ан-
ны Фидановны являются: 
стремление научить учащихся 
понимать нравственные цен-
ности литературных произве-

дений, максимально уделять 
внимание систематическому 
чтению художественных про-
изведений, умело знакомить 
ребят с живописью, музыкой. 
Такой подход к обучению 
ярко сказывается на резуль-
татах ее учеников: качество 
знаний в её классах  -  70-

80% 
при 100%

-ной успеваемости. В 
2016-2017 учебном году 

ученица 11А класса Кира Ка-
рачурина получила на ЕГЭ по 
русскому языку 100 баллов!  

Анна Фидановна очень 
тонкий, деликатный человек. 
Она умеет найти нужный тон 
в отношении каждого ученика 
и класса, в целом, чутко сле-
дит за развитием личности 
каждого своего воспитанни-
ка. 

Это  по истине педагог 
от Бога. Немало  различных 
грамот и благодарственных 
писем есть в копилке Анны 
Фидановны, есть даже ме-
даль им. В.В. Терешковой 
Федерации космонавтики 
России за заслуги перед кос-
монавтикой! Но самая глав-
ная награда – это признание 
учеников, уважение  коллег и 
родителей! Мы желаем Анне 

Фидановне покорения новых 
высот в дальнейшей работе! 
Пусть будет много успешных 
учеников, а каждый день при-
носит радость! 

 Губайдулина Диана, 
 9 Б, Гимназия №121 

Ученик – это не 
сосуд, который 
надо наполнить, 
а факел, который 
надо зажечь.  

Паскаль 

100 БАЛЛОВ? ЛЕГКО! 

Информатика – слож-
ный предмет. Мы любим поль-
зоваться гаджетами, однако 
постигать основы столь слож-
ной науки как ИВТ  нам труд-
но. Но есть среди нас, школь-
ников, и те, кто с успехом 
овладевает этими знаниями. А 
помогают нам  в этом, конче-
но, школьные учителя.  

Оказывается, есть в 
нашем районе и 100-бальники 
по информатике, по результа-
там прошлого учебного года. 
В Управлении по гуманитар-
ным вопросам и  образованию 

нам рассказали, что столь 
знающих информатиков и 
учителя, сумевшего так каче-
ственно подготовить своих 
учеников, нам следует искать 
в школе №131. Так мы позна-
комились с Татьяной Геннадь-
евной Скорняковой. Да! Тать-
яне Геннадьевне удалось бле-
стяще подготовить своего 
ученика Артура Абдрахманова 
к экзамену по информатике. 
Почему блестяще? Да потому, 
что он сдал его  на 100 бал-
лов!  Мы решили встретиться 
с Татьяной Геннадьевной и 

задать ей несколько вопро-
сов. 

- Татьяна Геннадьевна, 
как давно Вы работаете 
учителем? 

- Достаточно давно. С 
1983 года. 

- Работа у всех вызы-
вает разные эмоции. Кто-
то идет на неё как на 
праздник, а кто-то считает 
минуты до конца рабочего 
дня. Получаете ли Вы удо-
вольствие от своей рабо-
ты? 
 (Продолжение см. на стр. 3) 

100 БАЛЛОВ на УРА! 

https://www.ucheba.ru/article/4120
https://www.ucheba.ru/article/4120
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(Продолжение. Начало 
см. на стр. 2)            

- Ой, не замечаю, как 
пролетает день. Я выбрала 
профессию по душе и зани-
маюсь любимым делом. Полу-
чаю, огромное удовольствие 
от работы с детьми. Ведь в 
школе каждую минуту что-то 
происходит. Скучать совер-
шенно некогда! 

- Работа – это хорошо, 
но ведь и дома, мы увере-
ны, у Вас есть любимые 
занятия. Расскажите о Ва-
шем хобби? 

- Я обожаю музыку, иг-
раю на фортепиано. А еще  
люблю путешествовать, ту-
ризм  ─ это тоже моё хобби 

- Как Ваша жизнь пе-
ресеклась с информати-
кой? 

-Это случилось совер-
шенно случайно. Когда мы за-

канчивали университет, пред-

мета информатики не было. И 
поскольку мы были самые мо-
лодые, нас бросили на амбра-
зуру ─ изучать новый пред-

мет. Вот так я и стала инфор-
матиком. 

- Вы стали замеча-
тельным информатиком. 
Об этом говорят результа-
ты Вашей работы. Татьяна 
Геннадьевна, легко ли вы-
растить 100 -балльника? 

-Спасибо за теплые сло-
ва. Конечно же, тяжело, 
очень тяжело. 

-Какими качествами 
должен обладать ученик, 
чтобы сдать ЕГЭ на 100 
баллов? Ведь это, навер-
ное, не каждому по силам. 

-Наверное, целеустрем-
лённостью и силой воли на 
пути достижения цели. Учи-
тель должен замотивировать 

ученика, поставить перед ним 

цель и он сам ее добьётся. 
- Волнуетесь ли Вы в 

день экзамена? 
-Очень, не нахожу в себе 

места. 
-Какие напутствия да-

ете ребятам перед экзаме-
ном? 

-«Не волноваться!», «У 
вас все получится!», «Вы все 
знаете!», «Вы молодцы!». 

-Проблемы професси-
онального выгорания 
очень актуальны в школе, 
чтобы Вы пожелали своим 
коллегам, уже достаточно 
долго работающим в об-
ласти образования? 

-Что пожелать? Меньше 
волноваться, беречь свое 
здоровье, любить детей и все 
будет хорошо. 

 Мы поблагодарили Тать-
яну Геннадьевну за приятную 

беседу. Из 

нашего раз-
говора оче-
видно - в 
жизни ре-
ально всё, 
нужно толь-
ко очень 
сильно за-
хотеть, ну и ,конечно же, 
учиться, внимательно слу-
шать учителей на уроке, ра-
ботать самостоятельно. И то-
гда все обязательно получит-
ся. А вам, дорогие учителя, 
хотим пожелать в День Учи-
теля крепчайшего здоровья, 
бодрости духа, радости. 
Пусть вас окружают любовь и 
уважение, жизнерадостность 
и наша благодарность. С 
праздником, дорогие учителя! 

Япарова Элина,  

9 А, Гимназия №105. 
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Вот и наступило 
долгожданное (или не очень) 
начало учебного года. Одним 
оно принесло встречу со ста-
рыми друзьями, другим – с 
новыми учебными предмета-
ми, но есть еще и третий тип, 
для которых этот сентябрь 
стал по-настоящему особен-
ным и волнующим. И, к сожа-
лению, не в самом хорошем 
смысле. Этот третий тип ─ 

наши 11-классники, те люди, 
которые будут засыпать и 
просыпаться с одним ужаса-
ющим словом на устах: 
«ЕГЭ». Как много эмоций в 
этой коротенькой аббревиа-
туре! Специально для газеты 
«Калининский проспект» мы 
провели опрос среди учени-
ков 11-х классов и перво-

курсников, чтобы вы, наши 
читатели, могли узнать, что 
такое жизнь ДО и ПОСЛЕ 
единого государственного 
экзамена. 

Первыми в поле наше-
го зрения попали будущие 
абитуриенты. Вот их мысли: 

─ Я выбрал нефтяной 

вуз, специальность 
«Маркетинг и бизнес». Сда-
вать буду обществознание и 
физику – это явно моя тема, 
да и бизнес, конечно, тоже. В 
этом университете учится 
много моих знакомых, так 
что я бы очень хотел попасть 
туда. Считаю, что там я смогу 
изучать именно то, что хо-
чется мне, без лишних пред-
метов,  как это делается в 

школе. ЕГЭ для меня – это 
жизненный тест, который 
нужно пройти на пути к цели, 
но не более. (Таран Влад)  

─«ЕГЭ» я боюсь ужас-

но. Долго выбирала,  куда 
пойти учиться, но так и не 
смогла толком выбрать. 
Остановилась на сдаче  хи-
мии и физики как самых 
сложных для многих предме-
тов, чтобы доказать самой 
себе, что я могу действитель-
но все. Но когда наступило 
время готовиться,  испуга-
лась: не знаю, как проживу 
этот год! (Минакова Валерия) 

Мы опросили 20 уче-
ников 11-ых классов и соста-
вили таблицы, по которой 
можно примерно понять их 
чувства: 

Итак, что же посовету-
ют нам, выпускникам, те, кто 
совсем  недавно проходил 
через  то же самое, но те-
перь уже закален опытом и 
обременен мудростью в этом 
вопросе. Что скажут нам пер-
вокурсники? 

─ Кто бы что ни гово-

рил, кем бы я ни хотела 
стать, я ставила задачу ─ 

сдать ЕГЭ и поступить на 
бюджет. Поэтому и специаль-
ность выбирала по баллам, 
ну и, конечно, основываясь 
на том, что я ─ физмат. Уче-

ба в вузе сильно отличается 
от школьной, но! Я думаю, 
что привыкну. Всё страшные 
вещи о вузах, о  которых 
говорили наши учителя ─ это 

правда, но 
«движуха»(кружки, 
спортивные секции и 
т.д.) внутри института 
и огромное количе-
ство новых людей ─ 

это здорово! Сейчас 
понимаю, что ЕГЭ ─ 

пустяк. Я очень переживала, 
когда сдавала сама, но если 
добросовестно готовишься, 
то бояться не надо. Проверя-
ющие не звери. Когда захо-
дишь на первый экзамен, 
получаешь конверт и смот-
ришь на  задание, тебя сразу 

отпускает и жить становится 
проще. И напоследок я хочу 
дать вам несколько советов: 
1) Не доводите себя! Отды-
хайте и вкусно кушайте, но 
сильно не расслабляйтесь: 

каждая минута на счету. 2) 
Не смотрите в ЕГЭ сразу на 
тяжёлые задания, решайте 
постепенно. 3)Стоит внима-
тельно изучить критерии 
оценки и оформление за-
дач! И прибудет с вами си-
ла! (Дарья Носкова, перво-
курсница Нефтяного уни-
верситета). 

─ Я плохо готовился и 

получил 198 баллов, поэто-
му выбор специальностей у 
меня был небольшой. Из 
всего «разнообразия» спе-
циальностей я увидел 
«рекламу и связи с обще-
ственностью». «Реклама это 
интересно,» - подумал я. 
Там нужно общаться, и туда 

пойдут такие же интересные 
и творческие люди. На это 
был мой расчет. И  не прога-
дал. В 11 классе я думал, что 
можно вообще не готовиться, 
так как все равно скорее все-
го выпадет такой вариант, 
который я  не знаю ( Так я 
оправдывал свою лень). Но 
это не правда. Если  хотите 
хорошо сдать ЕГЭ, то вам 
нужно приложить много уси-
лий и стабильно заниматься. 
Тогда у вас будет больше 
возможностей, и жизнь ста-
нет проще, даже если сейчас 
вы в это не верите. (Артур 
Камаев, первокурсник БГУ). 

─ ЕГЭ – это большой 

стресс, но его надо преодо-
леть на пути к взрослой жиз-

ни. Главное, что нужно усво-
ить, это то, что не бывает 
слишком сложных вариантов, 
и не может не повезти. Все 
зависит от твоих знаний, и 
если ты готовишься усилен-
но, то все будет отлично. 
Мои лучшие ожидания о вузе 
оправдались, потому что 
здесь очень много увлека-
тельных интересных предме-
тов. Мне нравится, что упор 
делается на дисциплины, 
интересные мне. Медицин-
ский университет совсем не 
похож на школу, где куча 
предметов, и по всем из них 
ты получаешь поверхностные 
знания. Наоборот, каждый 
предмет очень углубленно 
изучается, и это здорово. 
Решайте на всех возможных 
сайтах: «Незнайка», 
«РешуЕГЭ», все задания по-
добные, и если вы прорешае-
те миллион вариантов

(преувеличиваю, конечно), 
то все будет ОК. Меньше 
жалуйтесь на тяжелую 
жизнь, а больше устраивайте 
себе тяжелую жизнь задача-
ми, книгами, учебниками и 
вариантами. И иногда отды-
хайте, ну так, чуть-чуть. По-
том эти знания обязательно 
окупятся в университете, 
потому что ты будешь эруди-
рованным, классным, кле-
вым. (Элина Исламова, пер-
вокурсница БГМУ) 

Так что, дорогие стар-
шеклассники, да, ЕГЭ ─ это 

не очень приятно,  с этим 

утверждением никто не спо-
рит. Но через это приходится 
пройти каждому, поэтому 
приготовьтесь к тяжелому, 
но невероятно интересному и 
плодотворному году и держи-
тесь крепче – все самое ин-
тересное еще впереди! 

 
Лемяцких Екатерина,  
11 А, Гимназия №105 
 

ДО И ПОСЛЕ ЕГЭ  

Труд учителя сложно 
недооценить.  Как много нуж-
но приложить усилий педаго-
гу, чтобы дать знания  каждо-
му ученику. А как наши учи-
теля волнуются за нас перед 
экзаменами? Кто, как не они, 
дает нам  советы о правиль-
ном жизненном выборе?  

Слово «экзамены» бу-
доражит воображение каждо-
го школьника. Сдать ЕГЭ на 
100 баллов кажется нам  не-
возможным, но, благодаря 
учителям, мечты становятся 
реальностью. Так, например,  
ученица  лицея №52 в 2016-
2017 учебном году сдала ЕГЭ 
по русскому языку на 100 
баллов. А подготовила свою 
ученицу  замечательный  учи-
тель русского языка и литера-
туры  Айгуль Радиковна Ак-

чулпанова. Нам очень захоте-
лось познакомиться с этим  
талантливым  педагогом. 

 
   -Айгуль Радиковна, в 

2016-2017 учебном году 
Ваша ученица сумела 
набрать 100 баллов по 
русскому языку. Это от-
личный результат вашей 
совместной работы. Какие 
эмоции Вы ощутили, 
узнав эту новость? 
           -Конечно же, профес-
сиональную удовлетворен-
ность, гордость за свою уче-
ницу, за наш совместный 
труд, что все старания были 
не напрасны. Узнав о её ре-
зультатах, я была приятно 
удивлена. 

-Расскажите о дороге к 
100 баллам, как можно 
достичь такого результа-
та? Что для этого нужно? 

-Нужно не лениться. Рав-
ноценный труд и старания 
должны исходить как со сто-
роны учителя, так и со сторо-
ны ученика. Присутствие 
ежедневной подготовки и 
изучения. Для достижения 
высоких результатов необхо-
дима, в первую очередь, ре-
гулярность в действиях. 

-Вы всегда хотели 
стать учителем? 

-Да, конечно. Я всегда хо-
тела стать учителем с тех са-
мых пор, как пошла в школу. 
Вот так обычное желание ста-
ло целью. Сейчас работаю 
учителем уже как 18 лет и 
люблю свою профессию. 

-Далеко не все ученики 
стремятся к знаниям. Как 
Вам удается мотивировать 
их к учебе? Раскройте 
Ваш секрет? 

-Всегда следую одной муд-
рой фразе: «Надо воспиты-
вать не детей, а себя». Лю-
бить то, что делаешь. С само-
го детства прививать любовь 
к чтению, ведь уроки литера-
туры особенно помогают с 
подготовкой к русскому язы-
ку, учат грамматике, правиль-
ному  написанию слов и зна-
ков препинания, пополняют 
словарный запас. 

-Чем увлекаетесь в 
свободное время?  

-Достаточно многими ве-
щами, особенно люблю 
спорт, а именно, лыжи. Часто 
езжу кататься на горных лы-
жах. 

-Сложно ли, как Вы ду-
маете, учиться в наше 
время на одни пятерки? 

-Не только в наше вре-
мя, это оставалось сложным и 
трудоемким всегда. Нужно 

быть 
терпе-
ливым и трудолюбивым, ведь 
часто бывает, что-то не полу-
чается, но, как говорится, 
удача любит  работящих. 

-Ваши пожелания 
молодым педагогам, кото-
рые только начинают 
свой профессиональный 
путь? 

-Однозначно любить 
свое дело, ведь если тебе 
нравится заниматься чем-
либо, то обязательно все по-
лучится, так как делать ты 
это будешь с удовольствием. 
Если тебе что-то по душе, то 
не останавливайся на дости-
жении цели. Иди дальше! Иди 
вперёд! 

Хочется сказать огром-
ное спасибо Айгуль Ради-
ковне, что нашла время отве-
тить на наши вопросы. Нам 
было интересно познакомить-
ся со столь творческим и по-
зитивным человеком, настоя-
щим мастером своего дела. 
Ещё раз хочется поздравить 
всех педагогов с Днём Учите-
ля и пожелать здоровья, ду-
шевного тепла и творческих 
находок! 

 
Нигматуллина Альбина,                                                                                                        
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СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА 



 

Уроков биологии в 
2016-2017 учебном году  ста-
ло меньше. Количество часов 
в учебных планах сократи-
лось. В среде  педагогов не 
затихают  споры о целесооб-
разности таких изменений. 
Педагоги пишут обращения в 
Министерство образования 
РФ, решают на заседаниях 
Методических объединений, 
как построить обучение в 
сложившихся условиях. Что 
же делать завтрашнему аби-
туриенту уже сегодня? Ведь 
биологию для сдачи экзаме-
нов выбирает достаточно 
большое количество выпуск-
ников. Как педагогу «выдать» 
программу? Согласитесь, эти 
вопросы весьма актуальны 
сегодня. 

Биология – важный 
предмет. Без нее не суще-
ствовало бы медицины, кото-
рая необходима каждому. 
Ведь даже если человек не 
собирается становиться вра-
чом, зоологом, ветеринаром  
или биологом, ему все равно 
нужно знать её основы. Они 
просто необходимы каждому 

в повседнев-
ной жизни. А  

что делать 
ученикам, 
которые реши-
ли выбрать 

профессию, связанную с этой 
наукой? Что делать тем, кому 
предстоит сдавать биологию 
в формате ОГЭ и ЕГЭ? Ведь 
этого предмета в 2017-2018 
учебному году в школах  ста-
ло меньше. Как же готовиться 
к экзаменам в таких услови-
ях? В ближайшее время вряд 
ли что-то изменится, поэтому 
давайте искать  реальные 
пути решения появившегося 
вопроса уже сегодня.  

На наш взгляд, един-
ственный выход здесь для 
каждого ученика – это само-
образование. Звучит устраша-
юще? Не пугайтесь. В евро-
пейской школе это уже давно 
является основным путем 
освоения знаний, пройти ко-
торый ученику помогают учи-
теля-тьютеры. Но в каком 
направлении здесь двигать-
ся? С чего начинать? Где ис-
кать информацию и руковод-
ство к действию? Можно 
найти репетитора, но далеко 
не каждая семья имеет фи-
нансовую возможность  себе 
это позволить. Можно чаще 
подходить к школьным учите-
лям за разъяснениями и по-
мощью. Но у них так мало 

времени на нас вне уроков 
(факультативы, другие учени-
ки, заполнение журналов и 
многое другое). Итак, что же 

делать?  
Безусловно, школьный 

учитель поможет в поиске 
нужной информации и источ-
ников. Подскажет, как вы-
строить свою подготовку. 
Есть огромное множество 
образовательных сайтов, на 
которых помещены материа-
лы для самостоятельной под-
готовки к ОГЭ и ЕГЭ по био-
логии. Здесь же выложены 
тесты-тренажеры, впослед-
ствии дающие не только пра-
вильные ответы, но и разъяс-
нения к каждому заданию. 

Но есть и ещё одно 
решение данного вопроса. С 
2015 года в Уфе появился 
инновационный городской 
образовательный центр 
«Технопарк – Город будуще-
го». В рамках этого центра 
активно ведется развитие 
творческой и интеллектуаль-
ной деятельности одаренных 
школьников. Этот центр со-
здает единое образователь-
ное пространство, которое 
соединяет школу, дополни-
тельное образование, вуз и 
занимается  предпрофильной 
подготовкой учащихся и по-
вышением уровня их знаний. 

В рамках технопарка суще-
ствуют лаборатории разной 
направленности, одной из 
них является углубленное 

изучение биологии, химии и 
экологии через практическую 
деятельность и решение об-
щественно значимых задач. 
Например, в Калининском 
районе на базе МБОУ ДО «ЦТ 
«Содружество»» успешно 
функционирует Лаборатория 
твердых бытовых отходов. В 
ней ребята проводят настоя-
щие научные исследования, 
изучают различные процессы, 
происходящие в экологии. В 
других районах города суще-
ствуют и другие Лаборатории 
технопарка эколого-
биологической направленно-
сти. Обучаясь в них, ребята, 
вы, безусловно, получите 
гораздо больше знаний, в том 
числе и по биологии, нежели 
это позволяет сделать школь-
ный урок или образователь-
ный сайт. 

Так что выход есть 
всегда. Путей решения – мас-

са. Выбор за тобой!  
 

Завгородняя Александра, 
 8 Г, школа №118 
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

БИОЛОГИИ СТАЛО МЕНЬШ Е. ЧТО ДЕЛАТЬ?  

Министерство образо-
вания и науки РФ сообщило о 
включении астрономии в чис-
ло обязательных предметов 
для изучения в  10 и 11 клас-
сах школ в 2017-2018 учеб-
ном году, что, несомненно, 
наделало немало шума среди 
учеников и их родителей. По 
словам министра образования  
и науки РФ Ольги Васильевой, 
«в этом нет ничего удиви-
тельного: астрономия чита-
лась в курсе физики, и учите-
ля физики готовы к тому, что 
они будут читать этот курс 
отдельно, ведь никаких часо-
вых изменений не происхо-
дит». 

Но все же многие ро-
дители стали задаваться во-
просом, а для чего нужен 
этот предмет и какую пользу 
от него получит ребенок, ко-
торый и без того загружен 
потоками новой  информации 
в школе?  На наш взгляд, аст-
рономия  важна, так как соче-
тает в себе точность и логич-
ность математики, постановку 
задач, характерную для физи-
ки, химии, естествознания, и 
сама подчас ставит перед 
этими науками задачи или 

обобщает результаты их до-
стижений при изучении внеш-
него мира. Астрономия играет 
очень большую роль в фор-
мировании правильного 
взгляда на мир и мироощуще-

ния у подрастающего поколе-
ния. 

С какого года будет 
вводиться в школы астроно-
мия? Изучение астрономии 
как обязательного предмета 
вводится в российских шко-
лах с 2017- 2018 учебного 
года. Однако дата  ̶ 1 сентяб-
ря 2017 года  ̶  обозначена на 
федеральном уровне как ори-
ентир. У каждой школы есть 
право самостоятельно при-
нять реше-
ние о 
включении 
астрономии 
в расписа-
ние с 1 
сентября 
2017 года 
или позже 
– с 1 января 2018-го. Опреде-
ляющим факторами  здесь 
является готовность школ к 
качественному преподаванию   
данного предмета.                                                                                                 

Придется ли сдавать 
астрономию на ЕГЭ? Астроно-
мия пока не будет включаться 
в число предметов, по кото-
рым проводится единый госу-
дарственный экзамен. Однако 
в 2019 г. отдельные вопросы 

из школьного курса астроно-
мии, вероятнее всего, могут 
появиться в ЕГЭ по физике. 
         Но какие же знания 
будут даваться нашим детям 
в школе? Планируется, что 

астрономия будет разделена 
на два уровня. На базовом ̶ 
расскажут о строении Солнеч-
ной системы, об эволюции 
звезд и Вселенной, простран-
ственно-временных масшта-
бах Вселенной, сущности 
наблюдаемых во Вселенной 
явлений.  На углубленном – 
дадут представление о мето-
дах и результатах исследова-
ний физической природы 
небесных тел и их систем, 

строения и эволюции 
Вселенной, о действии 
во Вселенной законов, 
открытых в земных 
условиях и другие зна-
ния.  
        Сложно? Трудно? 
Но нам повезло: 
школьники Уфы нахо-

дятся в более выгодном поло-
жении, по сравнению с други-
ми. Ведь жители Уфы могут 
наблюдать за звездами и изу-
чать секреты космоса не 
только по книгам и информа-
ционным сайтам. В нашем 
городе есть Планетарий, ко-
торый может очень помочь 
педагогам  заинтересовать 
астрономией школьников и 
интересно преподнести новую 

для них информацию. Плане-
тарий в Уфе существует дав-
но, имеет огромный опыт ра-
боты со школьниками и обла-
дает широким спектром инте-
ресных, образовательных 

экскурсий в 
просторы 
Галактики. 
Там работа-
ют настоя-
щие учёные: астрономы и 
физики. В уфимском планета-
рии есть множество про-
грамм, которые будут инте-
ресны как  для детей до-
школьного возраста, так и 
для старших школьников и 
даже взрослых! Например, 
что вы знаете об океанах в 
космосе? А готовы ли вы раз-
гадать загадки Солнца или 
узнать о внеземных расах? На 
все эти и другие вопросы  
можете найти ответы в нашем 
планетарии! Либо же на его 
сайте www/ufaplanetarium.ru  
      Но вернемся в школу. Так 
куда же можно обратиться с 
интересующими вопросами 
относительно преподавания 
астрономии, на которые нет 
ответов в данной статье?   
Чтобы разъяснить педагогам, 
родителям и самим учащимся, 
как, кто и по каким програм-
мам и учебникам будет изу-
чать астрономию, Министер-
ство образования науки от-
крыло «Электронную прием-

ную». Письма туда можно 
отправлять по адресу: as-
tronom-mon@yandex.ru. 

 
Нигматуллина Альбина,                                                                                                        
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АСТРОНОМИЯ ВОЗВРАЩАЕ ТСЯ 

Дорогие школьники, 
хочу вас «поздравить», уст-
ная часть возвращается в ОГЭ 
по русскому языку. Министр 
образования и науки РФ Оль-
га Васильева на одной из  
встреч в рамках Общероссий-
ского собрания подтвердила 
информацию о том, что в 
2017 году в выпускной экза-
мен для 9-классников по рус-

скому языку будет введена 
устная часть. 

 Скорее всего, эта 
часть экзамена будет прохо-
дить индивидуально и в сум-
ме занимать около 15 минут. 
Первое задание будет вклю-
чать в себя  чтение вслух 
небольшого теста, на подго-

товку будет даваться не бо-
лее 1,5 минут. Будет учиты-
ваться интонация, темп, вы-
разительность чтения. При 
соблюдении всех норм  за это 
задание ученик может полу-
чить 3 балла. Представлен-
ный текст может быть как 
научно-популярного характе-
ра,  так и художественного. 
Второе задание будет вклю-

чать в себя диалог с учителем 
в форме интервью. Необходи-
мо будет ответить не менее, 
чем на 5 вопросов. Третье 
задание будет включать в 
себя связный монолог на 
определенную тему с опорой 
на план, описание фотогра-
фии и размышление на опре-
деленную темау. В процессе 
«говорения» учащийся дол-
жен показать степень 
владения всеми типами 
речи (повествование, 
описание, рассуждение) 
и умение вести как диа-
лог, так и монолог.  

Так что, ребята, 
начинайте подготовку 
уже сегодня! А наша 

дружная редакция  
газеты « Калининский 
проспект» от всего сердца 
желает вам удачи. Вас ждет 
непростой год, но если вы 
будете трудиться не покладая 
рук, то у вас обязательно все 
получится. Желаем успеха ! 

 
Вервельская Алеся, 

9Б, Гимназия№86 

ГОВОРИТЕ НА ЭКЗАМЕНЕ! Республикан-
ское августов-
ское совещание 

педагогов состоялось в Уфе 
12 августа в Конгресс-Холле. 
Оно  в этом году была посвя-
щено  совершенствованию 
системы воспитания в Респуб-
лике Башкортостан. Одна из 
тем, предложенных для рас-
смотрения,  была посвящена 
проекту «Российское движе-
ние школьников» (РДШ).  
Этот проект запущен в РФ с 
прошлого года. Что же это 
такое? РДШ  ̶  это общерос-
сийская общественно-
государственная детско-
юношеская организация в 
России, образована решением 
учредительного собрания, 
которое состоялось 28 марта 

2016 года в Московском Госу-
дарственном университете 
им. М.В. Ломоносова. Задача 
«РДШ» за-
ключается в 
том, чтобы 
каждый 
школьник 
смог рас-
крыть свои 
таланты, 
стать до-
стойным 
гражданином и патриотом 
своей страны. 

 На сегодняшний день 
РДШ существует пока лишь в 
19 пилотных школах респуб-
лики Башкортостан. В них 
интенсивно развивается  ра-
бота школьного телевидения 
и радио, трудовых объедине-

ний, самоуправления 
и военно-патриотических 
клубов. Вот как об этом про-

екте высказалась Гуль-
наз Шафикова - министр 
образования РБ: «Одним 
из направлений работы 
РДШ является шко-
ла медиа-безопасности. 
В этом году в республи-
ке был создан Центр 
мониторинга Интернет 
ресурсов, который ак-

тивно выявляет сайты, несу-
щие вред психике ребенка. С 
нового учебного года Центр 
начинает заниматься форми-
рованием позитивного медиа-
контента для детей, 
объединением кон-
структивно настроен-
ных граждан для про-

паганды традиционных рос-
сийских ценностей, в первую 
очередь, привлекая родите-
лей, которые делятся своим 
опытом, рассказывают о со-
временных находках во взаи-
модействии с детьми».  

За год работы по реа-
лизации данного проекта в 
пилотных школах повысилась 
внеурочная занятость детей, 
произошло снижение наруше-
ний внутреннего порядка, 
пропуски занятий  среди уча-
щихся также снизились. Бо-
лее подробно познакомиться 
с этой темой можно  на сай-
те:https://

education.bashkortostan.ru/
about/. 

Япарова Элина,  
9 А, Гимназия №105 
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