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СКОЛЬКО СТОИТ «ПЯТЁРКА»? 

     «Школа». Пять букв и це-
лых 11 лет жизни. А что та-
кое школа? Из чего состоит 
наше 11-летнее путешествие 
в мир знаний? 

Школа — это заставить 
себя открыть глаза в 6 утра и 
еще минут 15 вспоминать, 
какой же сегодня день неде-
ли, какие сегодня уроки и 
сделал ли ты контурную кар-
ту по географии. Школа — 
это друзья-одноклассники, 
которые сбивают тебя с ног, 
сжимая в крепких объятиях, и 
судорожно объясняют, что, 
оказывается, по математике 
отменили контрольную! И 
счастливым нестись по кори-
дорам школы навстречу но-
вым знаниям и приключени-
ям. Школа — это учителя, 
строгие и справедливые, пре-
красные последователи Мака-
ренко, яро радеющие за свой 
предмет и стремящиеся, что-
бы каждый ребенок, выходя 
из их кабинета, уносил с со-
бой огромный багаж знаний в 
голове и любовь к учебе в 
сердце. Учителя, тихие и мяг-
кие, как пушистое облачко, у 
которых потрясающий 
нежный голос и солнечная 
улыбка. К своему предмету 
они относятся с особым тре-
петом и лаской, с ними хочет-
ся завести философскую бе-
седу, рассуждая, например, о 
гуманизме и толерантности, и 
абсолютно не хочется поки-
дать их теплый, уютный ка-
бинет. Школа — это праздни-
ки, встречи и расставания, 
первый звонок и выпускной… 

Ах да! Конечно же! 
Неотъемлемая часть школы 
— это оценки. И с ними не 
всегда связаны столь радуж-
ные ощущения. Эти цифры 
способны на многое. Школь-
ный имидж, образ в глазах 
одноклассников и большин-
ства учителей, твое настрое-
ние  ― все это порою зависит 
от каких-то пяти чисел, са-
мых обычных в повседневной 
жизни взрослого человека и 
таких весомых в жизни 
школьника. Иногда, к сожале-
нию, эти закорючки оказыва-
ют слишком большое влияние 
на взаимоотношения в семье. 
Из-за пятерки, а точнее ее 
отсутствия, может разразить-
ся настоящий скандал. Но 
разве оно того стоит? Так ли 
уж важны оценки?  

Бытует мнение, что 
троечники чаще добиваются 
успеха, нежели отличники. 
Это верно лишь на половину. 
Но вдумайтесь: половина — 
это не так уж и мало. Без-
условно, не все отличники-
зубрилки, помешанные на 
учебе. И, конечно же, не все 
родители отличников ругают 
своих детей за «четверку» 
или «тройку» и перекрывают 
им кислород ошейником, под 
названием «безупречная уче-
ба», разрушают мечты и не 
дают заниматься тем, что 
действительно интересно 
юному уникуму    то есть соб-
ственными руками ломают 
своему ребенку крылья.  

Но все-таки печально, 
что такое случается. По-
настоящему теплые, близкие 
и доверительные отношения 
разлетаются в пух и прах из-
за псевдомнения о том, что 
если ты учишься не на пять, 
то ничего не добьешься в 
жизни. И это не единственная 
неприглядная сторона у бли-
стательного звания 
«отличник». Одна из них- 
излишний, фанатичный пер-
фекционизм. Все должно 

быть идеально, только на 
пять. Это желание становится 
целью, потом навязчивой 
идеей и в итоге единственно 
возможным вариантом, а 
страх ошибки связывает руки 
и не дает человеку мыслить и 
поступать  оригинально, сво-
бодно, так, как хочется само-
му. А привычка жить по рас-
писанию и делать все по пра-
вилам ― еще одна черта мно-
гих отличников ― усложняет 
процесс адаптации. Хрусталь-
ная корона сразу же после 
выхода за стены школы рис-
кует разбиться о скалы ре-
альности на парах в институ-
те или первом рабочем дне. 
Ибо здесь придется заново 

доказывать, что ты лучший, а 
это не всегда получается с 
первого раза. Вследствие 
чего человек начинает раз-
дражаться, у него случаются 
нервные срывы, все чаще он 
занимается бессмысленным 
самобичеванием, боясь, что 
как в детстве, кто-то поруга-
ет его за плохую оценку. 

Всего этого можно 
избежать. Главное ― пом-
нить, что хорошая учеба — 
это действительно во многом 
замечательный фундамент 
будущей успешной жизни , но 
оценки не стоят хороших се-
мейных отношений. Они сто-
ят труда, времени, но никак 
не любви, заботы, внимания, 
понимания, что ты уникален, 
прекрасен и не повторим. Не 
стоят мечты и счастья.  

Дорогие родители и 

дети, не забывайте, пожалуй-
ста, о том, что в нашем пре-
красном мире существует 
немало видов деятельности, 
помимо учебной, которые 
принесут успех и счастье. 
Гораздо важнее здоровая 
нервная система, уют и сча-
стье в доме и, конечно же, 
умение искренне радоваться 
жизни. Счастья вам, исполне-
ния всех ваших желаний и 
надежд на будущее, взаимо-
понимания в семье.  Пусть 
школа запомнится вам как 
счастливое беззаботное вре-
мя, огромное море улыбок, 
тепла, приключений и много 
верных друзей. 

Вервельская Алеся,  
10А, Гимназия №86 

 

В Башкирии, как 
в капле воды, 

отражается вся 
наша Россия с 

ее многообразием 
культур, религий, 
языков и дружбой 

народов. 
 

Владимир Владимиро-
вич Путин 

 
Приветствую тебя, 

страна благо-
словенна! 

Страна обилия 
и всех земных 

богатств! 
 

 
Сергей Тимофеевич 

Аксаков 
                                                                                          
 

Мне уголок России 
Судьбой навеки дан 

— 
Раздольный и 

красивый 
Родной Башкор-

тостан. 
 

Любовь Александров-
на Афлятунова 

 

      Наши земляки, жители  
Башкортостана — настоящие 
патриоты своей страны. На 
страницах нашей газеты мы 
будем знакомить читателей с 
лучшими из лучших. 
     Петр Еремеев удостоен 
звания Героя   Рос-
сии посмертно – спустя 44 
года. Родился 11 июня 1911 
года в деревне Бердина По-
ляна (ныне Иглинский рай-
он). Еремеев был первым в 

отечественной 
истории, кто 
совершил таран 
– буквально в 
первую неделю 
войны на само-
лете-
истребителе 

МиГ-3 протаранил вражеский 
бомбардировщик. За три ме-
сяца летчик совершил 75 
успешных боевых вылетов. 
Погиб в воздушном бою 2 
октября 1941 года. Остается 
загадкой, почему ему так и 
не присвоили звание Героя 
Советского Союза. 

Владимир Алимов – 
гордость нашей республики. 
В декабре 1999 года в Аргун-
ском ущелье хаттабовцы 
сбили Су-25 полковника 
Сергея Борисюка. Уро-
женцу Караидели майору 
Владими-
ру Алимову поручили 
возглавить операцию по 
спасению летчика – груп-
па состояла из несколь-

ких вертолетов Ми-8. Это 
была невыполнимая задача. 
Радиомаяк сбитого штурмо-
вика нашли боевики и приго-
товили ловушку. Бандитам 
удалось сбить один из верто-
летов. 

- Мы пошли на помощь 
товарищам, - вспоминает 
Алимов. – Хаттабовцы встре-
тили нас кинжальным огнем. 
Сплошные головорезы – че-

ловек триста. 
Но нам удалось 
посадить ма-
шину и взять 
на борт наших 
ребят. 
Масса груза 
вертолета пре-
высила все 

разумные нормы, но на раз-
думья не было ни секунды. А 
по возвращении на базу в Ми
-8 насчитали более тридцати 
пробоин. Пробило даже цен-
тральный топливный бак – 
вертолет уже не подлежал 
ремонту. 
     По материалам сайта: 

https://www.ufa.kp.ru/
daily/26317.5/3196316/ 

 
 

НАШИ ЗЕМЛЯКИ—НАША ГОРДОСТЬ 

Люблю простор твоих полей, 
Люблю лесов зелёных рай, 
Журчанье чистых ручейков, 

Ковры цветочные лугов,  
Родной мой край Башкортостан! 

Салимова Эвелина,  
8Б,   школа №74 

Моя малая родина— 
республика Башкортостан. 
Какая она? Это бескрайние 
просторы, поражающие раз-
нообразием ландшафтов и 
красок, полноводные реки, 
города с необычными улица-
ми и домами. Казалось бы, 
все республики для своих 
жителей самые лучшие, но 
моя –  особенная!  

Только в Башкорто-
стане пчёлы приносят 
наивкуснейший, самый слад-
кий мёд. Если ты приедешь в 
гости к нам, то тебя обяза-
тельно угостят этим целеб-
ным продуктом, из которого 

делается традиционное баш-
кирское блюдо – чак-чак, или 
на башкирском – сэк-сэк. 
Также тебе гостеприимно 
предложат попробовать наш 
национальный напиток – ку-
мыс. 

 Моя республика пода-
рила миру много выдающих-
ся людей: деятелей науки, 
искусства, культуры. У нас 
жил сам Рудольф Нуриев! 
Весь мир рукоплескал этому 
знаменитому танцору!  

А какая природа в 
Башкортостане! Полновод-
ные реки, густые леса, бес-
крайние поля и величествен-
ные горы! Народы, населяю-
щие Башкортостан, берегут 
природное достояние респуб-
лики. У нас достаточно часто 
проходят всевозможные ак-
ции в защиту экологии и со-

хранения уникальной приро-
ды Башкортостана. 

Ах, а какой архитекту-
рой славится наша Башки-
рия! Так, например, в Уфе вы 
никогда не встретите  двух 
одинаковых, скучных и серых 
домов: они все очень разные. 
По форме, цвету, стилю. 
Здесь уживается рядом новое 
и старое. Например, в исто-
рической части города можно 
увидеть вросшие в землю 
покосившиеся домики с рез-
ными наличниками и ставен-
ками рядом с высокими небо-
скрёбами, сверкающими зер-
кальными стёклами космиче-
ской формы.  

Могу долго говорить о 
своей республике, потому 
что она восхитительна! Я 
горжусь ей!    Она самая луч-
шая!                        

Гайсина Валерия,  
8Б, школа № 74 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ! 

 БАШКОРТОСТАНУ 100 ЛЕТ! 



 

М О Я  М А Л А Я  Р О Д И Н А  Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О !  
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Ты думаешь, что твоя 
школа – это испытание? Что 
там самые строгие учителя, а 
учёба – это просто битва на 
выживание? Думаем, ты из-
менишь свое мнение, немного 
больше узнав о спартанской 
школе. 

В древней Спарте, 
например, уже в 7 лет маль-
чиков отправляли в военные 
лагеря, где они проходили су-
ровые испытания. Сильные 
учились выживать, а слабые 
погибали. Мальчики спали на 
жёстких подстилках, а чтобы 
не замерзнуть ночью, клали 
крапиву, которая, обжигая, 
согревала их. Одежду им но-
сить разрешалось лишь с 12 

лет. Мальчики  занимались 
физическими упражнения-
ми, учились владеть мечом, 
метать копьё. Упражнения 
проходили под открытым 
небом и в холод, и в зной. 
За всякий проступок, всякую 
небрежность их строго 
наказывали палками или би-
чами. Пропитание воспитан-
ники спартанской школы ис-

кали себе сами, воровали или 
грабили. В 17 лет, когда юно-
ши должны были возвращать-
ся домой, они проходили по-
следнее испытание: им нужно 
было попасть в храм Артеми-
ды, который находился высо-
ко в горах. Добравшись туда, 
спартанец должен был прине-
сти жертву: жрецы храма 
привязывали спартанцев над 
жертвенной чашей и били 
мокрыми розгами до первых 
капель крови.  Испытуемый 
не должен был издать  ни 
стона. Но если же юноша не 
выдерживал и начинал сто-
нать или кричать от боли, его 
колотили еще сильнее, часто 
до потери сознания. Так про-

исходил отбор сильных от 
слабых. После этого испыта-
ния юноши возвращались до-
мой настоящими воинами. 

Для чего же терпеть 
такие мучения? Это было 
нужно для получения полного 
гражданства в Спарте и для 
допуска к войнам. Ведь никто 
не допустит слабого, неуме-
лого человека к войне, он 
сразу же погибнет, тем более 
в те времена, когда войны 
были очень жестокими и кро-
вопролитнейшими. 

Девочки, несмотря на 
то, что не отправлялись в 
столь жёсткие условия, все 
равно учились владеть ору-
жием и военным искусствам. 
Им приходилось посещать 
тренировки по лёгкой атлети-
ке, борьбе, метанию копья и 
диска, а ещё они, конечно, 
готовились стать матерью и 
хранительницей очага. Нелег-
ко им приходилось. Только 
женщина из Спарты могла ро-
жать воинов-спартанцев и от-
давать своего ребёнка на 
столь жёсткое обучение. 

Вот такое воспитание 
было в Спарте. Так что  
прежде чем ругать свою шко-
лу, в которой ты  получаешь 
знания, не расставаясь с лю-
бящими родителями, вспом-
ни, как учились дети древней 
Спарты. 

 
 Голубцов Егор, 
8Б, Лицей №68 

 «Город-сказка! Город 
мечта!» ─  именно эти строки 
из хорошо всем известной 
песни приходят мне в голову, 
когда я начинаю размышлять 
о городе, в котором родилась 
и живу всю свою пока ещё 
небольшую жизнь. Городе, 
который люблю и которым 
горжусь, уникальном и непо-
вторимом, загадочном и ве-
личавом. А знаете ли вы ис-
торию его рождения? В 
1573г.  башкиры обратились к 
Ивану Грозному с просьбой 
построить крепость на их 
земле. И только спустя год 
царь принял решение возве-
сти крепость на горе Тура-
Тау. Сами башкиры принима-
ли участие в ее строитель-
стве. Уфа сначала считалась 
лишь оборонным центром, 
так как не имела постоянного 
населения. И только в XVIII 
веке из оборонного центра 
она превратилась в ремес-
ленный город. Представляе-
те, сколько прошло времени, 
чтобы Уфа смогла получить 
этот статус! Несмотря на то, 
что городок был небольшим, 
он развивался очень стреми-
тельно! В XIX веке Уфа уже 
считалась образовательным и 
культурным центром всего 
Уральского региона. А 

наибольший толчок  к разви-
тию город получил, как это 
ни парадоксально звучит, в 
годы Великой Отечественной 
войны: именно сюда было 
эвакуировано большое коли-
чество стратегически важных 
для страны предприятий. 
Сюда же эвакуировали высо-
коклассных специалистов,  
деятелей науки и 
культуры. Всё это 
позволило городу 
увеличить своё 
население в разы, 
качественно улуч-
шить его.  Наука, 
техника, культура 
получили мощный 
толчок к разви-
тию, которое про-
должилось и в 
послевоенные 
годы.  В 2007 г. 
Уфе был присвоен 
статус города-
миллионника. При 
этом  Уфа и по 
сей день считает-
ся самым зелёным и простор-
ным миллионником в РФ. Се-
годня наш город является 
самым крупным экономиче-
ским центром всего При-
уралья! 

Какое же место явля-
ется визитной карточкой сто-

лицы Башкорто-
стана? Это, без-
условно, пло-
щадь имени Са-
лавата Юлаева. 
Она является 
одним из самых 
популярных мест 
в Уфе. Гости 
нашего города с 
удовольствием 
приезжают сюда 
полюбоваться 
красивым видом, 
открывающимся 
со смотровой 
площадки, 
огромным памят-
ником Салавата 

Юлаева – героя РБ. Но 
не только туристы лю-
бят это место. Жители 
Уфы всегда рады вновь 
оказаться там! Очень 
живописное место! 

 Интересно, а 
что было здесь рань-
ше? Была ли площадь? 
Хотите узнать? Раньше 
это место было застро-
ено домами, маленьки-
ми и деревянными. 
Глядя на старые фото-
графии, даже не узна-
ешь такую торжественно-
величавую площадь, какой 
мы видим её сейчас! Когда 
приняли решение установить 
памятник Салавату Юлаеву, 
людей расселяли не далеко 
от телецентра, а их малень-
кие дома сносили. Тогда мно-
гие это восприняли в штыки, 
писали жалобы против уста-
новки памятника. Но всё же 
площадь расчистили и уста-
новили небольшой деревян-
ный сарай, где хранились 
части будущего памятника. 

По воспоминаниям жителей, 
местных ребят привлекал 
этот сарай, они лазили и изу-
чали, что же там такое нахо-
дится. Изначально было мно-
го вариантов, где же стоять 
памятнику? Были предложе-
ния установить его в центре 
улицы Ленина, в парке им. 
Матросова. Но остановились 
всё же на горе, с которой 
открывается чудесный вид на 
весь город и реку Белую. И 
это очень удачное решение! 
17 ноября 1967г. в Уфе состо-
ялся настоящий праздник─ 
открытие памятника Салавату 
Юлаеву! Открывали масштаб-
но, торжественно. В 2018 
году этому монументу испол-
нится уже 51 год!  

Сегодня наш город 
стремительно развивается и 
вызывает большой интерес у 
жителей других регионов 
России. Развиваются  отрасли 

транспорта, экономики, энер-
гетики. Республика имеет 
огромные возможности в сфе-
ре развития туризма. С каж-
дым годом в городе появля-
ются новые скверы, парки, 
аллеи. Столица республики 
Башкортостан шагает в буду-
щее семимильными шагами! 
Мощный город! Мощная рес-
публика, в этом году отметив-
шая свой 100-летний юбилей! 
Пожелаем же ей процвета-
ния, сохранения и преумно-
жения её богатства во всех 
плоскостях понимания этого 
слова. И главное, давайте 
помнить, что  будущее Баш-
кортостана и нашей Родины в 
целом, зависит только от нас! 
Продолжим славное дело 
наших дедов и впишем не 
менее славные страницы в 
книгу истории нашей страны! 

 
Япарова Элина 

10 А, Гимназия № 105   

ГОРОД-МЕЧТА! СПАРТАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Сегодня нам кажется, 
что во времена А.С.Пушкина 
молодые люди дворянского 
происхождения только и за-
нимались тем, что посещали 
балы, театры – вели празд-
ный образ жизни и только. Но 
так ли это? Так, да не так. 
Интересно, а как же строился 
день лицеиста той эпохи? 
Предлагаем вам окунуться в 
историю и подробнее узнать 
о Царскосельском лицее.  

 Царскосельский лицей 
был основан в 1811 году Ми-
хаилом Сперанским. Целью 
этого учебного заведения бы-
ло «образование юношества, 
особенно предназначенного к 
важным частям службы госу-
дарственной». Осенью того 
же года состоялся первый 
набор лицеистов. Принимали 
детей от 10 до 12 лет, про-
шедших вступительные экза-
мены. Всего число учеников 
Лицея должно было состав-
лять не более 30 человек. 
Только представьте себе, как 
это мало! Программа обуче-
ния была довольно сложной. 

Лицеистам предстояло изу-
чить русскую литературу, 
немецкий, французский, ла-
тинский языки, физику, мате-
матику, статистику, риторику, 
русскую и всеобщую историю, 
географию,  рисование, тан-
цы, плавание, верховую езду 
и фехтование. Достаточно 
разностороннее обучение!  

Что касается распоряд-
ка дня лицеиста, он был до-
статочно жёстким и не остав-
лял ни малейшей возможно-
сти лени и праздности. Каж-
дый день воспитанники про-
сыпались в 6 утра. Если рас-
суждать логически, то после 
пробуждения должен идти 
завтрак. Но не в Царскосель-
ском лицее! Там дети сразу 
же занимались учебой около 
2 часов и только потом зав-
тракали. После обеда учеба 
продолжалась, чередуясь с 
прогулками и разминками. 
Всего лицеисты учились око-
ло 7 часов в день. В свобод-
ное же время воспитанники 
занимались спортом и чтени-
ем литературы. С преподава-
телями у учеников складыва-
лись  дружеские отношения. 
Физические и унизительные 
наказания отсутствовали. В 
Лицее воспитанники не толь-
ко учились, но и жили. Инте-
ресно, что никто из лицеи-
стов в течение 6 лет обуче-
ния не должен был покидать 
Лицей! Родным же разреша-

лось посещать мальчиков 
только по праздникам. Вот 
такие суровые условия.  

Отправимся на экскур-
сию по жилому этажу Царско-
сельского лицея. Этаж пред-
ставляет собой широкий, про-
сторный  коридор, по бокам 
которого располагаются ком-
наты учеников.  Каждая ком-
ната на одного воспитанника, 
над дверьми прикреплены 
таблички с именами. Сами 
комнаты совсем маленькие и 
скромные. В них только самая 
необходимая мебель: желез-
ная кровать, зеркало, комод, 
стул, конторка, столик для 
умывания. На конторке   чер-
нильница и подсвечник со 
щипцами. Кстати, отопления 
в комнатах не было, обогре-
вались они через небольшие 
отверстия, по которым подни-
мался воздух. Зимой темпера-
тура в комнатах достигала 13 
градусов. Всё это мы можем 
увидеть своими глазами, по-
бывав здесь на экскурсии. 

Сейчас в здании нахо-
дится колледж управления и 
экономики.  В 1917 году со-
стоялся последний выпуск 
студентов. До 1918 года заня-
тия продолжались с больши-
ми перерывами, закрыли 
Александровский лицей в мае 
того же года.  

Что-то мне совсем рас-
хотелось жаловаться на труд-
ности своей жизни, пробники 

ЕГЭ и все то, что казалось та-
ким непосильным. А вам? 

 
Япарова Элина, 

10 А, Гимназия № 105 
 

ДЕНЬ ЛИЦИСТА ПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ 



 

Башкирия ─ один из 
самых красивых и стратегиче-
ски важных регионов Россий-
ской Федерации. Край богат 
своими традициями и леген-
дами, уходящими глубоко в 
века. Башкортостан восхища-
ет гостей удивительной кра-
сотой природы, богатым куль-
турным наследием и, конечно 
же, замечательными самоот-
верженными людьми с доб-
рым сердцем! Но даже мы, 
жители республики, так мало 
знаем о ней! А вы хотите 
узнать немного больше о сво-
ем крае? Тогда эта подборка 
интересных фактов для вас!  

А знаете ли вы, напри-
мер,  что: 

1.Первоначально рес-
публика называлась Башкур-
дистан. Не плохое название, 
согласитесь? Официально она 
стала автономной  республи-
кой Башкортостан лишь в 
марте 1919 года, уже при со-
ветской власти.  

2. Первой столицей 
был город Оренбург. Затем 
Стерлитамак, а уже позже ─ 
Уфа. Мало кто знает, что у 
Башкирии были и другие сто-
лицы. А вы знали? 

3. Легендарный обоз 
Емельяна Пугачева с драго-
ценностями ищут несколько 
поколений кладоискателей 
Башкирии. Что за обоз?  По 
преданиям, народный пред-
водитель, поднявший восста-
ние, грабил на своем пути 
все, что можно. Возить с со-
бой награбленное добро было 
неудобно, поэтому Пугачев 
прятал золото и серебро це-

лыми обозами. В 
народе говорят, 
что один такой 
обоз спрятан 
где-то возле Бе-
лорецка в го-
рах. Не одно де-
сятилетие 
смельчаки ищут 
его, но найти 
пока никому так 
и не удалось. Но 
представьте, 

вдруг именно вам посчастли-
вится отыскать сокровища!  

4. Только в Башкирии 
осталось бортничество (это 
форма пчеловодства, когда 
мед собирают от диких пчёл с 
деревьев (обычно сосен), а 
не на пасеке). Может быть, 
именно поэтому башкирский 
мед считается самым вкусным 
и полезным? 

5. Башкирия ─ лидер 
по производству молочных 

продуктов в России! Наши 
фермеры без устали трудятся 
и у них все получается. 

6. В 1978-79 г.г. в Уфе 
зафиксирован абсолютный 
температурный минимум, со-
ставивший -52 градуса Цель-
сия. А в 1952 г. столбик тер-
мометра поднялся до абсо-
лютного температурного мак-
симума: +38 градусов Цель-
сия. Нам, уфимцам, нипочем 
ни холод, ни жара! 

7. А знаете ли вы, что 

уроженцами Башкирии явля-
ется множество знаменитых 
личностей: писатели Сергей 
Аксаков, Сергей Довлатов, 
Мажит Гафури  и Татьяна 
Улицкая, спортсмены Даниил 
Квят и Ляйсан Утяшева, му-
зыканты Земфира, Александр 
Шевчук и Владимир Спиваков 
и величайший танцор про-
шлого века Рудольф Нуриев. 
И мы надеемся, что этот спи-
сок пополнится новыми име-
нами! А ты готов стать гордо-
стью Башкортостана? 

8. В пещере Шульган-
Таш сохранилась роспись 
краской времен каменного 
века – это единственное ме-
сто с подобными рисунками 
во всей Восточной Европе. 
Существует легенда, согласно 
которой в этой пещере оби-
тал подземный народ во гла-
ве с хозяином этого места – 
Дивом. Чудесные существа 

якобы хранили в пещере бес-
ценные сокровища и оружие, 
не имевшее себе равных. 

9.  На территории Уфы 
могут разместиться 7 Пари-
жей или 1711 Ватиканов! Не 
мало, правда? 

10. Недалеко от дерев-
ни Лаклы (Салаватский рай-
он) из-под земли бьет искус-
ственный «лесной фонтан» 
высотой 5 метров. Он образо-
вался после того, как в 1960-
е годах геологи пробурили 
разведочную скважи-
ну. Айский фонтан с тех пор 
считается местной достопри-
мечательностью. А вы бывали 
там? Нет? Тогда скорее в 
путь! 

Думаю, 
список этих ин-
тереснейших 
фактов можно 
продолжать 
бесконечно! Мы 
живём в удиви-
тельном крае! 
Но чтобы по-
настоящему 
увидеть мест-

ную красоту, окунуться в за-
гадочные легенды и преда-
ния, нужно совершить путе-
шествие по Башкирии! Доро-
гие жители Уфы и гости сто-
лицы, приглашаем вас в 
настоящую сказку на яву: гос-
теприимная земля Башкорто-
стана готова  открыть перед 
вами возможности соприкос-
нуться с дыханием истории  и 
своими глазами увидеть кра-
соту удивительной природы 
края. 

Исаченко Кристина, 
11А,  Школа №112  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…? 

Думаю, всем нам зна-
комо ощущение, когда откры-
ваешь заветные листы, слы-
шишь приятный шорох бума-
ги, вдыхаешь запах новой ис-
тории! Ничто другое не мо-
жет порадовать так, как кни-
га! Как приятно посидеть с 
чашкой чая в холодный вечер 
и почитать о чем-то захваты-
вающем, что переносит тебя 
в другой мир, наполненный 
красками, фантазиями и при-
ключениями! В век компьюте-
ров и интернета каждый мо-
жет зайти на любой сайт и 
почитать книгу там… Но раз-
ве не приятнее ощущать ее в 
руках и с нетерпением пере-

листывать страницы? 
Настоящая бумажная кни-
га не утратила свое значе-
ние и жить во всевозмож-
ных библиотеках.  

Давайте подумаем, где 
нуждаются в печатных 
книгах больше всего? От-
вет прост! Конечно же, в 
школах! В 1999 году, по 

инициативе ЮНЕСКО, был 
утверждён Международный 
день школьных библиотек. 
Он отмечается ежегодно в 
каждый четвертый понедель-
ник октября. Удивительно, но 
мало кто знает об этом. Не 
правда ли? В 2018 году 
праздник выпадает на 22 ок-
тября. Традиционно в этот 
день проходят сборы книг 
для нужд библиотек, органи-
зуются различные литератур-
ные конкурсы, проходят 
встречи с авторами произве-
дений и всевозможные пре-
зентации. Каждый, кто не 
равнодушен к книгам, кото-
рые хранят в себе отпечаток 

истории, может внести 
свой вклад в поддержа-
ние и развитие школьных 
библиотек. Чтение книг в 
интернете ─ это нечто 
другое. Школьникам же 
гораздо  полезнее читать 
художественную литера-
туру в печатном форма-
те. Такой вариант досту-
пен каждому и является 
наиболее простым и 
удобным. В этом и есть смысл 
печатных книг, поэтому и по 
сей день ими увлекается  ши-
рокая аудитория читателей. 
Каждая книга─ это настоя-
щее произведение искусства 
для знатоков. 

Давайте же помогать 
развиваться школьным биб-
лиотекам. Пусть электронные 
книги, безусловно, существу-
ют, но не вытесняют печат-
ные. Что может быть лучше 
вечера с любимым чаем и ин-
тересной книгой в руках?  

 
Исаченко Кристина, 

11А, школа №112 
 

   Книга – это… Что 
для вас книга? Испорченные 
деревья или часть души? 
Чернильные кляксы, позор-
ный сюр или дверь в новый 
мир? Лично для меня,  книга 
– это часть меня самой, а ес-
ли быть точнее, то кусочек 
моей души. И после прочте-
ния уже не важно, плохая 
книга или хорошая, ведь след 
от мыслей автора уже остал-
ся в сердце. Книга делает из 
нас новых людей со своими 
мыслями, чувствами, как 
скульптор выдалбливает из 
куска мрамора утонченную 
греческую богиню.  

   Книгу можно срав-
нить лишь со Вселенной. 
Каждый находит в ней свой 
смысл, восхищается её глуби-
ной и яркими звездами ─ 
мыслями, а кто-то даже смот-
реть не хочет, чтобы не уйти 
в неё с головой. 

   И, казалось бы, ка-
кую власть над нами может 
иметь стопка листочков, как 
она может изменить нашу 
жизнь? Но чаще всего полу-
чается так, что благодаря 
книге кто-то кардинально ме-
няет свою жизнь, кто-то 

вновь собирается в дорогу 
постигать неизведанное, кто-
то начинает по-другому смот-
реть на привычные вещи, кто
-то отправляется постигать 
новые рубежи своих возмож-
ностей, а кто-то разбивается, 
узнав трагичную правду жиз-
ни. 

Книга─ это целый мир 
для меня, машина времени и 
учитель жизни. 

                                                                                                                   
Куликова Арина,  

 10А, Гимназия№121 
 
Книга – это портал в мно-

жество Вселенных, каждая из 
которых наполнена своей ис-
торией. Когда ты берешь её в 
руки, то сразу чувствуешь 
уникальную, присущую лишь  
только ей ауру.  

   Авторы в своих про-
изведениях пытаются постро-

ить мост мыслей к читателю, 
желая донести до нас все то, 
что таится в их душе. Откры-
вая книгу, ты видишь буквы, 
которые слагаются в слова, 
отворяющие дверь в мир, ко-

торый создал писатель. А 
мысли, чувства, тревоги, сча-
стье автора вдыхают жизнь в 
каждую строчку, позволяя 
нам прожить удивительные 
моменты, словно мы сами яв-
ляемся героем, описанным в 
той или иной истории. 

                                                                                                        
Митрошина Елизавета, 

 10А, Гимназия №121 
 

 
Книги волшебны! По-

чему? Тогда маленький слу-
чай из моей жизни. Вчера мы 
с папой повесили  полки в 
моей комнате. Дело вполне 
себе житейское, если бы не 
одна особенность книг. Ставя 
их на приготовленное место, 
я вспоминала события про-
шлого, которые были связаны 
с каждой из книг. С одной я 
начала свой увлекательный 
путь в мир фантастики и го-
ловокружительных приключе-
ний, с другой ― завела дру-
зей и сестёр по духу, а тре-
тья― восстановила моё пси-
хологическое спокойствие, 
когда казалось, что все мосты 
с реальным миром уже разру-
шены. 

 Многие считают, что 
книги дарят нам возможность 
уходить в мир воображения, 
фантазий. И я с этим соглас-
на. Порою это необходимо, 
чтобы решить вопросы, под-
кидываемые нам реально-
стью. Подчас каждому чело-

веку требуется свой герой из 
мудрой книги, который про-
ведёт через опасные пути 
жизни, поможет решить 
сложные задачи. Книги чу-
десны! Не забывайте об этом! 

 
Павлова Полина, 

9Б, Гимназия №121 

КНИГА– ЭТО...  
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ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ 

МОЙ ГЛАВНЫЙ УЧИТЕЛЬ 

Какие ассоциации у 
вас появляются, когда вы 
слышите: «Мой двор»? По-
пробуем угадать: грязные 
улицы? Детская площадка, 
взятая в плен машинами? Или 
площадки совсем не наблю-
дается? Непересыхающая  
лужа? Может быть… Но ведь 
свою реальность создаём мы 
сами! Вот, например,  во дво-
ре на улице  Ферина, 10 все 
абсолютно не так, потому что 
там живут неравнодушные 
люди, любящие свой двор, 
свой район, свой город. И 
наша редакция смогла убе-
диться в этом сама. 

29 сентября,  несмотря 
на холодную погоду и моро-
сящий дождик, в 15.00 здесь, 
на спортивной площадке, 
было празднично, светло и 
тепло. Надежда Васильевна 
Казакова с помощью соседей 
и друзей организовала заме-
чательный Праздник двора, 
посвящённый Дню пожилых 
людей. С какой любовью го-
товили жильцы близлежащих 
домов этот праздник! По пе-
риметру площадка была укра-
шена осенними цветами, ак-
куратно продетыми в решет-
чатое ограждение. Играла 
музыка. А МБОУ ДО «СТТ 
«Идель» и МБОУ ДО 
«Умелец» организовали яр-
кие выставки и провели инте-
ресные мастер-классы для 
всех желающих попробовать 
себя в искусстве оригами, 
бисероплетения и вязания. 

Людей на праздник пришло 
огромное множество: от 
самых маленьких и до очень 
взрослых. Для пожилых 
были заботливо установле-
ны скамейки. С какой радо-
стью встречались соседи, с 
каким теплом обнимали 
друг друга и дарили добрые 
пожелания. Такая душевная 
атмосфера делала этот 
дождливый день ярким.  

Мероприятие было 
посвящено 45-летию двора. 
(А у вас, дорогие читатели, 
отмечаются такие события?) 

На нем присутствовали пред-
ставители Администрации 
Калининского района, учени-
ки школы №51, воспитанники  
учреждений дополнительного 
образования «Идель» и 
«Умелец». Надежда Василь-
евна сама  вела мероприятие 
и старалась никого не забыть. 
Говорили о многом: о судьбах 
старейших жителей  двора, 
которые всю свою жизнь тру-
дились на различных пред-
приятиях города, но больше 
всего на УМПО, растили де-
тей, приносили пользу нашей 
Родине, совершая трудовые 
подвиги. Как приятно было 
слышать о семейных парах 
Степановых, Ша-
риповых, кото-
рые прожили 
вместе более 50-
ти лет в любви  
и согласии. Как 
интересно было 
стать зрителями 
такого доброго 
семейного празд-
ника,  где кто-то 
пел, кто-то впер-
вые отважился 
прочитать стихи 
своего сочине-
ния на публику. Дух единения 
превращал, казалось бы, чу-
жих людей в дружный кол-
лектив, семью. Песни на рус-
ском языке чередовались с 
песнями на башкирском и 
татарском языках. Воспитан-
ники клуба «Умелец» прочи-
тали стихи, посвящённые 

бабушкам и дедушкам. А пя-
тиклассники школы №51 про-
декламировали стихи о ро-
дине, о войне, о любви к род-
ным. Слова каждого ребенка 
достигали зрителей и отража-
лись похвалой в виде бурных 
аплодисментов. С огромным 
уважением были названы 
люди, которые  являются 
гордостью двора. Вот только 
некоторые из них: Фанил 
Низиргулович Загируллин 
(работал фрезеровщиком на 
УМПО, получил орден «Знак 
почета»,Орден Ленина, изби-
рался депутатом горсове-
та),Роза Александровна Семе-
новна (проработала всю свою 
жизнь на комбинате питания 
УМПО, внедрила авторский 
торт «Розалия», который 
пользуется большим успехом 
в нашем городе и по сей 
день), заслуженный учитель 
РФ Нина Николаевна Ускова, 
которая и по сей день рабо-
тает в Лицее №60 и воспита-
ла не одно поколение грамот-
ных и достойных людей.  А 
сколько радости было у дво-
ровой футбольной команды, 
которой вручили форму от 
лица Администрации Кали-
нинского района!  Капитан 

команды Никита Попов тор-
жественно, под аплодисмен-
ты собравшихся принял этот 
подарок и пообещал хорошо 
тренироваться и достойно 
представлять свой двор на 
соревнованиях.   

Это мероприятие, мо-
жет быть,  и не грандиозно 
по масштабам, но очень важ-
но и нужно как для младше-
го, так и для старшего поко-
ления. Та непередаваемая 
атмосфера, которая была 
создана организаторами,  
хорошо запомнилась жителям 
двора и гостям праздника. 
Как здорово жить здесь. В 
этом дворе у юношей не по-
вернется язык нагрубить 
старшим, а бабушки и дедуш-
ки с любовью глядят на моло-
дёжь, гордятся ими. 
«Повезло?»    скажете вы. Но 
ведь мы сами создаём мир, в 
котором живем. Будьте вни-

мательны друг к другу, неси-
те тепло и добро. И это в сто 
крат вернется вам. Как те 
тёплые носочки, что связала 
жительница двора для веду-
щей Надежды Васильевна и 
тихонечко во время меропри-
ятия с такой лучистой и доб-
рой улыбкой вручила челове-
ку, который подарил радость 
пожилым людям и объединил 
поколения.  

 
Хамматова Александра,  

9Г, Гимназия №121 

На вопрос: «Кто твой 
любимый учитель?»     каж-
дый ответит по-разному. Ко-
му-то нужно будет хорошо 
подумать, теряясь в многооб-
разии выбора или же в его 
отсутствии. Я же точно знаю 
ответ на этот вопрос! Мою 
бабушку зовут Рамиля Фат-
кулбаяновна Мухаматдинова, 
она преподает русский язык и 
литературу. И пусть я не 
учусь у неё в школе, но имен-
но она мой любимый учитель. 

Быть педагогом тяже-

ло, но моя бабушка мечтала 
об этом с детства. Проделав 
трудный путь, она сумела 
достичь цели всей своей жиз-
ни. Став преподавателем 
русского языка и литературы, 
моя бабушка воплотила в 
жизнь не только свою мечту, 
но и мечту своей мамы. Это 
очень трогательно. Ведь моя 
прабабушка тоже  всегда 
хотела стать учителем. 

Какая же она, моя лю-
бимая учительница? Дома 
добрая и заботливая, требо-
вательная и справедливая. А 
на работе настоящий Учи-
тель, в совершенстве владе-
ющий своей профессией, жи-
вущий в ней. Моя бабушка 
как человек, идеально знаю-
щий свой предмет и любящий 
свою работу, не осталась 
незамеченной. Ей очень ча-
сто вручают грамоты за хоро-
шую работу, уже который год 
она возглавляет Школьное 
методическое объединение 
учителей русского языка и 

литературы в гимназии 
№121. Каждый рабочий день 
моей бабушки наполнен тру-
дом и терпением. Далеко не 
каждый сможет работать учи-
телем, не умея трудиться и 
быть спокойным в любых 
ситуациях.  Я точно знаю: 
учителями не становятся, 
учителями рождаются. Поис-
тине восхищаюсь ею. Безуко-
ризненной грамотностью на 
письме и в речи, её выдерж-
кой и тактом. Нет ни одной 
книги, которая бы ни была ей 
прочитана. А с каким увлече-
нием она говорит о литера-
турных героях и авторах! Как 
после этого не прочитать ту 
или иную книгу? 

Моя бабушка очень 
любит свою работу, уважи-
тельно относится к коллегам, 
часами может рассказывать о 
своих учениках, радуясь их 
успехам. А каким добром све-
тятся её глаза! Это так здоро-
во! Именно она привила мне 
любовь к чтению книг и же-

лание быть грамотной. В бу-
дущем мне бы тоже хотелось 
найти дело своей жизни, про-
фессию, которая будет при-
носить радость и удовлетво-
рение. Я очень горжусь своей 
бабушкой, моей самой глав-
ной и любимой учительни-
цей! 

Салимова  Эвелина, 
 8Б, Школа №74 

ПРАЗДНИК ДВОРА  

Мне сложно  выбрать 
одного любимого учителя, 
ведь это будет неправильно. 
Я одинаково люблю и уважаю 

всех учителей своей школы 
№74. Но  всё же есть тот 
учитель, которого я люблю 
немного больше других – это 
Ирина Григорьевна Сергеева 
– учитель математики нашей 
школы.  

Первый раз наше зна-
комство произошло в 7 клас-
се, когда мы узнали, что она 
будет преподавать у нас ал-
гебру и геометрию. Сначала 
Ирина Григорьевна  показа-
лась мне суровой и даже 
злой. Но, познакомившись с 
ней ближе,  я поняла, как 
сильно ошибалась. 

Ирина Григорьевна – 
мудрая, добрая, ласковая, 
чуткая учительница. Благода-
ря ей, я полюбила математи-
ку, которую раньше ненави-
дела. Именно с ней я начала 

понимать эту точную науку и 
стала с нетерпением ждать 
уроки алгебры и геометрии. 
Только с ней наш класс стал 
отличаться отличной дисци-
плиной и повысил свою успе-
ваемость. Для меня она стала 
больше, чем учитель. Ирина 
Григорьевна всегда четко и 
ясно объясняла новую тему, 
которую мы на лету схваты-
вали. А если начинала рас-
сказывать истории, мы всем 
классом так внимательно слу-
шали, что не смели издать и 
звука и просили рассказать 
ещё.  

К сожалению, Ирина 
Григорьевна в этом году уво-
лилась из нашей школы, ведь 
она проработала в ней уже 
очень долго, отучив не одно 
поколение знатоков матема-

тики. Она достойна лучшего 
отдыха. Я знаю, что никакая 
учительница не заменит ее 
для меня, ведь она запала 
мне в самое сердце.  

Ирина Григорьевна для 
меня – лучшая учительница. 
Я скучаю по её урокам. 

 
Гайсина Валерия, 

8Б, школа №74 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ УЧИТЕЛЬ 

Я считаю, что каждый об-
разованный человек дол-
жен быть хорошо знаком с 
такой наукой, как биология. 
Она помогает нам  изучить 
все живые существа на 
Земле, эволюционное раз-
витие жизни в целом. Мне 
очень нравится этот пред-
мет. И большую роль в этом 
моём увлечении биологией 
сыграл мой учитель ― Ма-
рина Геннадьевна Чернова 
Она требовательна и спра-
ведлива. Как интересно она 
рассказывает! И материал 
учебника словно оживает. 

Чувствуешь себя 
настоящим учёным, 
исследователем!  

Марина Геннадьев-
на умеет привлечь 
внимание не только 
интересным препод-
несением учебного 
материала, но и своим 
внешним видом: у нее 
очень красивые голу-
бые глаза, светло-русые во-
лосы, она всегда аккуратно и 
со вкусом одета. В её кабине-
те всегда светло и уютно, а 
урок биологии проходит 
очень быстро и главное 

―интересно. 
 

Крипливая 
София, 

8Б, Школа 
№51 

 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ УЧИТЕЛЬ 


