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МИНИ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТ АНОК 

 Если вы купили наво-
роченный ноутбук, а систем-
ный блок от старого компью-
тера девать некуда, то вам 
поможет рубрика «Советы 
бережливого». Александр 
Михайлович Подковыров, 
директор МБОУ ДО « Станции 
технического творчества 
«Идель» ГО г. Уфа РБ поде-
лится с вами, дорогие читате-
ли, оригинальным способом 
изготовления  мини шлифо-
вального станка в домашних 
условиях. На наш взгляд, эта 
вещь обязательно пригодится 
вам в домашних делах. 
Например, вы легко сможете 
поточить карандаш, ножницы 

или даже кухонные ножи. Вы 
готовы творить невероятное 
из обычных, уже ненужных 
вещей? Тогда вперед!  

Вам понадобятся сле-
дующие 
инструмен-
ты: отвёрт-
ка, ножни-
цы, двусто-
ронний 
скотч, цир-
куль, си-

стемный блок, канцелярский 
нож, старый блок питания, 
провода.    

1 шаг: Из целого  си-
стемного блока нам сейчас 
понадобится только жесткий 
диск. Снимаем крышку жест-
кого диска с помощью от-

вёртки. 
2 шаг: Мы разобрали наш 
диск. Еще одна очень инте-
ресная вещь, которая приго-
дится в хозяйстве - это 
неодимовый магнит. Он нахо-
дится внутри жесткого диска. 
Его магнитное свойство в 400 
раз превосходит свойство 
обычного магнита. Его можно 
приспособить для хранения 
инструментов. Для этого мы 
берем, приклеиваем на него 
двусторонний скотч и при-
крепляем к любой поверхно-

сти. 
3 шаг: С жёсткого диска 
необходимо будет снять  все 
лишние ча-
сти, кроме 

самого 
корпуса, 
диска и 
шпинде-
ля. Это 
делает-
ся для 
того, 

чтобы было удобно пользо-
ваться нашим Мини шлифо-
вальным станком. 
4 шаг: На поверхность диска 
по всей окружности наклеи-
ваем двусторонний скотч. 
Далее берем наждачную бу-
магу, циркулем чертим 

окружность, подходящую для 
нашего диска и вырезаем. 
5 шаг: Итак, у нас получился 
круг, который мы приклеива-
ем на диск. Наш Мини шли-
фовальный станок почти го-

тов, остается 
только под-
ключить его к 
питанию. Как 
мы уже пом-
ним с про-
шлых выпус-
ков, желтый 
провод – 

«плюс», чёр-
ный – «минус». 
Зачищаем кон-
такты и встав-
ляем специаль-
ный штекер в 
жесткий диск. 
Подключаем к 
блоку питания, 
вставляем в розетку и «Ура!» 
‒ наш Мини шлифовальный 
станок работает. Можно ско-
рее нести карандаши или 
ножницы, чтобы заточить их. 

                Постарайтесь не 
выкидывать старые вещи, 
ведь из них можно сделать 
много полезного. Очень мно-

го нужных вещей выки-
дывается, хотя они мог-
ли бы ещё пригодиться 
в быту, если к ним при-
ложить свои старания. С 

нашими «Советами Бе-
режливого» вы научи-
тесь использовать вещи 
по максимуму и уметь из 

чего-то, казалось бы, уже 
совсем ненужного, сделать 
то, что пригодится дома или 
на садовом участке. 

 
Нигматуллина Альбина,  

Япарова Элина, 
9 А, Гимназия 

№105. 

ВПЕРЁД! К ЗНАНИЯМ! 

Поразительно, как 
много событий происходит в 
жизни школьников всего 
лишь за два месяца осени! 
Только вчера мы шагали с 
ранцами на линейку, посвя-
щённую Дню Знаний, а сей-
час уже подсчитываем бал-
лы: что у нас выйдет за чет-
верть. А сколько мероприя-
тий разных было, уж и не 
перечесть! Вот и сейчас, по-
жалуй, в самый капризный 
месяц осени, октябрь, прохо-
дит одно из самых важных 
интеллектуальных событий 
не только осени, но и всего 
года ‒ Всероссийская олим-
пиада школьников (ВОШ). 
Многие ученики примут уча-
стие в ней, но на городской 
этап выйдут далеко не все. 
Что же необходимо сделать 
для того, чтобы получить 
высокие результаты в олим-
пиаде? И для чего, вообще,  
нужно в ней участвовать? Так 
много вопросов и так мало 
ответов. Дабы дать вам, до-
рогие читатели, больше нуж-
ной информации по этой 
столь актуальной теме, мы 

решили встре-
титься  с чело-
веком, который 
непосредствен-
но связан с 
проведением и 
организацией 
ВОШ – с Окса-

ной Владимировной Суфьяно-
вой, заведующей методиче-
ским отделом НИМЦ Кали-
нинского района.  

 
‒ Оксана Владимировна, 
олимпиад и всевозмож-
ных интеллектуальных 
конкурсов хоть отбавляй. 
В чем же преимущество 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников перед 
другими?                                                                   
‒ ВОШ отличается тем, что 
включает в себя более слож-
ные задания. Кроме того, эта 
олимпиада дает право стар-
шеклассникам поступать в  
высшие учебные заведения 
на льготных условиях. Но, 
конечно же, в том случае, 
если они добиваются высоких 
результатов на региональных 
и заключительных этапах.                                                                                                                                      
‒ Что нового появилось в 
проведении ВОШ в этом 
году?                                                                                                            
‒ Олимпиада не стоит на ме-
сте, она постоянно развива-
ется: в нее добавляются все 
новые и новые предметы. В 
этом году впервые проводят-
ся олимпиады по китайскому 
и испанскому языкам. Кроме 
того, в список предметов, по 
которым возможно прини-
мать участие, недавно были 
включены немецкий и фран-
цузский языки.  
‒ С какого возраста мож-
но принимать участие в 
ВОШ?                                                                                 
‒ По всем предметам по-

разному. Все зависит от учеб-
ного плана. По мере того, как 
предметы вводятся в учеб-
ный процесс, у учеников по-
является возможность участ-
вовать по этим предметам в 
ВОШ.  Например, по основ-
ным предметам, таким как: 
русский и математика, можно 
принимать участие в ВОШ с 4 
класса, а вот по истории и 
биологии с 5-го, по физике ‒ 

с 7-го, по химии –  с 8-го 
класса и т.д.                                                      
‒ Оксана Владимировна, а 
у Вас какой был любимый 
предмет в школе?                                                              
‒ Любимыми всегда  были 
физика и физкультура.                                                      
 ‒ Интересный выбор! А 

какие предметы чаще 
всего выбирают школьни-
ки для участия в ВОШ?                                                          
‒ Базовые предмет: русский и 
математику. Достаточно хо-
рошей  популярностью также 
пользуются биология, геогра-
фия, история и обществозна-
ние.                   

‒ Интересно, в каком 
городе Росси  живут са-
мые умные школьники, по 
результатам ВОШ?                                     
‒ Скорее всего в Москве и  
Санкт - Петербурге. Все - 
таки они находятся ближе к 
научным центрам, и поэтому 
в этих городах у школьников 
больше возможностей полу-
чить консультации от ученых, 
которые как раз эти олимпиа-
ды и проводят. Кроме того, 
именно в Москве проходит 
заключительный этап олим-
пиады, проводимый МГУ. А 
другой московский институт ‒ 
МФБГУ, участвует в разработ-
ке олимпиадных заданий.                      
‒ А теперь каверзный во-
прос: по каким предметам 
Вы бы сами приняли уча-
стие в олимпиаде?                                                                               
‒ Я бы с удовольствием при-
няла участие в ВОШ по физи-
ке, математике, русскому 

языку и географии. Интерес-
но же посмотреть свой уро-
вень знаний. 
‒ В школе Вы, безуслов-

но, отлично учились?                                                                                                         
‒Нет, но училась хорошо, 
была почти отличницей. У 
меня была одна «четверка» 
по русскому языку.            
   ‒ Но тем не менее рус-

ский язык Вы и сейчас 
назвали в числе тех, по 

которым бы хотели испы-
тать свои силы! Вы насто-
ящий боец! Оксана Влади-
мировна, в настоящее 
время наблюдается 
усложнение программы и 
экзаменационных зада-
ний. Как Вы считаете, ка-
кому предмету нужно 
уделять больше времени, 
больше часов, чем это 
есть сейчас?                                                                                                                 
– Я считаю, что на данный 
момент необходимо посвя-
щать как можно больше вре-
мени урокам русского языка. 
Потому что, к сожалению, у 
многих жителей нашей 
необъятной родины страдает 
грамотность, особенно у мо-
лодого поколения, а ведь 
дети ‒  наше будущее.                                                                                               
‒ Каким Вы бы хотели 
видеть школьника буду-
щего?                                                                                         
‒ Человеком, заинтересован-
ным в учебе. Человеком, ко-
торый саморазвивается, хо-
чет учиться и стремится к 
получению как можно боль-
шего объема знаний.  

Мы очень благодарны 
Оксане Владимировне за то, 
что она нашла время отве-
тить на наши вопросы. Разго-
варивать с ней было легко и 
приятно. Ну а вам, дорогие 
ребята, хочется пожелать как 
можно больше побед и до-
стойных результатов во Все-
российской олимпиаде 
школьников. Ведь ничего 
невозможного нет, надо толь-

ко не лениться,  верить в 
себя и свои силы. Неплохо 
было бы хотя бы 20 минут в 
день уделять самообразова-
нию, ведь у нашего поколе-
ния богатый выбор ресурсов 
знаний. Помните, многое за-
висит от вашего желания 
учиться. Мы в вас верим и  
желаем удачи!                                                                                                                     

Вервельская Алеся, 
9 Б, Гимназия № 86 
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МОЯ ШКОЛА! 

Мне посчастливилось 
учиться в одной из самых за-
мечательных школ Калинин-
ского района ─ школе №112. 
Она славится многими инте-
ресными инновационными 
проектами, поэтому и  столь 
популярна не только у жите-
лей нашего микрорайона. Сю-
да приезжают учиться и ре-
бята, живущие очень не близ-
ко. 

 Мы решили встретить-
ся с директором Школы 
№112 Натальей Юрьевной 
Перфиловой и задать ей не-
сколько вопросов, чтобы по-
лучше познакомить вас, доро-
гие читатели,  с этим образо-
вательным учреждением. Не-
смотря на свою занятость, 
она нашла для нас время и 
очень внимательно отнеслась 
к нашим вопросам.  

 
-Наталья Юрьевна, 

вы руководите особенной 
школой, имеющей свой 
характер, своё лицо, свою 
атмосферу. Расскажите, 
пожалуйста, читателям 
нашей газеты, в чем 
«изюминка» школы 
№112? Что её отличает? 

- У нас активно ведёт-
ся предпрофильная подготов-
ка школьников. В настоящее 
время мы работаем по двум 
направлениям сетевого взаи-
модействия: организация 
ранней предпрофильной под-
готовки на уровне начального 
и основного общего образо-
вания и профильное обуче-
ние на уровне среднего об-
щего образования. В рамках 
этого направления  наша 

школа успешно взаимодей-
ствует с МБОУ ДО «Центром 
технического творчества 
«Гефест». В объединениях 
Центра занимается около по-
ловины обучающихся  -  с  1 
по 11 класс. Особенно развит 
интерес у школьников в обла-
сти технического моделиро-
вания. Обучающиеся началь-
ной школы осваивают азы. 
Ребята 5-8 классов становят-
ся учениками технической 
школы «Шаг в будущее», а 
уже в старших классах, все 
те, кого заинтересовало тех-
ническое моделирование, за-
нимаются в лаборатории 
«Изобретательства и Прото-
типирования» в сети город-
ского образовательного цен-
тра «Технопарк - Город Буду-
щего». Также, мы тесно взаи-
модействуем со школой  №51 
в организации углубленного 
изучения ряда предметов. В 
рамках этого взаимодействия 
на базе нашей школы ведется 
преподавание физики, химии 
и информатики.  

-Мы знаем, что  уче-
ники школы №112 – ча-
стые победители различ-
ных технических выста-

вок и форумов. Как удаёт-
ся добиться столь ста-
бильно высоких  резуль-
татов? В чем секрет? 

-Совместные усилия 
педагогов школы и Центра  - 
вот наш секрет. Мы работаем 
в форме тесного сотрудниче-
ства на достижение единой 
образовательной и воспита-
тельной цели, учитывая за-
просы родите-
лей и заказ об-
щества, совре-
менные реалии 
развития про-
мышленности в 

нашей стране. 
Действительно, 
многие выпуск-
ники стали по-
бедителями и 
призерами раз-
личных конкур-
сов технической направлен-
ности от республиканского до 
международного уровня. Это 
помогло им при выборе про-
фессии и поступлении в вуз.  

 - Наталья 
Юрьевна, расска-
жите о планах 
школы на 2017-
2018 учебный 
год?  

-Планов мно-
го! Не будем раскры-
вать всех секретов, 
но, например,  мы 
вместе с МБОУ ДО 
«ЦТТ «Гефест» пла-
нируем развивать сотрудни-
чество в области ланд-
шафтного дизайна и архитек-
туры. Учащиеся будут зани-
маться этим на уроках ИЗО. 

-Жизнь школьника 
состоит далеко не только 
из одной учёбы. Какие ин-
тересные мероприятия 
проводятся в школе? 

– Безусловно, есть тра-
диции: в конце каждой чет-
верти устраиваются различ-
ные мероприятия, где учени-
ки могут показывать свои та-
ланты. В конце I четверти 
проходит «Фестиваль дружбы 
народов», здесь ребята пред-
ставляют друг другу выпав-
шую наугад страну, рассказы-
вают о ее традициях, танцуют 
народные танцы, поют песни 

на её языке. В конце II чет-
верти проходит «Битва хо-
ров», где ученики поют песни 
на башкирском или на рус-
ском языке, причем обяза-
тельно народные. В конце III 
четверти мы проводим 
«Большие танцы», на кото-
рых каждый класс показывает 
определенный танец, хорошо 
подготовленный заранее. 

Кроме этого, бывают и другие 
мероприятия, в которых уче-
ники с радостью принимают 
участие. Таким образом, ре-
бята развивают себя в раз-

личных видах искусства: в 
музыке, танце, живописи и 
т.п. Много мероприятий и 
патриотической направленно-
сти. 

-Наталья Юрьевна, 
мы много говорили о тех-
нических объединениях 
дополнительного образо-
вания, работающих для 
развития учащихся шко-
лы №112, а есть ли в 
нашей школе выпускники, 
которые пошли дорогой 
творчества?  

-Конечно, таких учени-
ков очень много. Ребята, вы-
ступавшие когда-то  за честь 
школы на различных конкур-
сах, поступают в Уфимское 
училище искусств и добива-
ются больших успехов. Неко-

торые даже пишут стихи, пес-
ни и музыку, например наш 
бывший ученик Евгений Изи-
баев.  

 Беседовать с Натальей 
Юрьевной было легко и инте-
ресно. Из разговора стало по-
нятно, что Школа №112 - это 
место, где каждый ученик 
найдет себя в любой сфере 
деятельности: от науки до ис-

кусства. Ребята в этой 
школе не только умные, 
но и талантливые. Они 
никогда не останутся в 
стороне от жизни, смо-
гут выбрать правиль-

ный путь, потому что 
им помогают добрые и 
отзывчивые педагоги, 
готовые всегда выслу-
шать и дать совет. Если 
вы не знаете, в какую 
школу отдать ребенка, 

то МБОУ Школа №112-это са-
мый лучший выбор! 

 
Исаченко Кристина,  

10 класс, школа №112 

        Добрый день читателям 
детской газеты «Калининский 
проспект».  Странное загла-
вие этой статьи  не случайно, 
потому что сейчас речь пой-
дет о таком  неприятном яв-
лении, как школьная травля. 
К сожалению, эта проблема 
как была актуальной, так и 

осталась таковой до сих пор.  
Наверное, каждый из нас 
если не являлся участником 
травли, то хотя бы был её 
немым наблюдателем. Поэто-
му никто из нас не хочет ока-
заться на месте жертвы, не 
так ли? Одного злого челове-
ка можно успокоить, а вот 
целую толпу, управляемую 
страхом стать жертвой, оста-
новить очень трудно.  И 
именно из-за этого очень 
часто обычные дразнилки 
обретают такой печальный 
оборот. Можно  придумать 
100 и 1 причину, почему че-

ловека травят, но сути это не 
изменит, потому что травля – 
это проблема не одного 
человека, а группы.  Ведь 

согласитесь, с людьми, 
которые со спокойной ду-
шой издеваются над дру-
гим человеком или спокой-
но наблюдают за этим,  
явно не всё в порядке. Так 
что же делать? На каком 
бы месте вы ни оказались, 

вы МОЖЕТЕ изменить ситуа-
цию. Вот несколько советов 
школьникам, над которыми 
издеваются или у которых в 
классе происходит подобное. 
       Если вы оказались в ро-
ли жертвы, ни в коем случае 
не терпите. Даже если прой-
дет «само», то не скоро и с 

неприятными последствиями. 
Постарайтесь дать отпор. 
Нет, махая кулаками и обзы-
ваясь, вы опуститесь до уров-
ня ваших врагов. А это имен-
но то, что им надо – увидеть 
вашу реакцию. Для начала 
дайте понять, что вы не по-
терпите такого отношения к 
себе. Скажите об этом прямо, 
без страха, но и без злости. 
Это как минимум удивит. И, 
наверное, этот совет вам не 
понравится, но расскажите об 
этом родителям или старше-
му брату/сестре.  Какими бы 
гордыми вы ни были, если вы 

не справляетесь, нужна по-
мощь взрослых.  Но если ни-
чего не помогает, а учёба в 
школе становится невыноси-

мой –  переведитесь в дру-
гую. Но об этом варианте 
нужно думать в самую по-
следнюю очередь. Ведь вы ни 
в чём не виноваты, почему 
вы должны уходить?    
           Если так случилось, 
что вы сами обижаете своих 
одноклассников, останови-
тесь! Неужели это так слож-
но? Даже если этот человек  
вам не нравится, кто даёт вам 
право издеваться над ним? 
Не бойтесь сами стать жерт-
вой.  И один человек может 
изменить многое! Если вы 
боитесь, что ваши друзья, 

занимающиеся травлей одно-
классника, перестанут с вами 
общаться из-за этого, то по-
думайте, нужны ли вам такие 
друзья? И помните: конечно 
же, не вам одному захочется 
помочь обижаемому. Просто 
надо подтолкнуть к этому, 
показать пример.  И тогда 
жизнь в классе будет намного 
лучше. Проводите больше 
времени вместе, придумайте 
общее  дело, например, вы-
пуск газеты или совместную 
вылазку на природу.  Все 
вместе! Вы не поверите, но 
каждый из ваших однокласс-

ников не так уж плох, просто 
нужно дать каждому шанс. 
    Я пыталась объединить в 
эту статью основное, но каж-

дая проблема уникальна и 
требует уникального реше-
ния.  Если  вам кажется, что 
вас никто не понимает и ситу-
ация, в которой вы находи-
тесь, безвыходная, звоните в 
любое время: 8 800 2000 
122.  Это единый анонимный  
телефон доверия по всей 
России для детей, подростков 
и их родителей. Каждая про-
блема важна. Социальные 
службы психологической по-
мощи в Уфе: (347) 223-22-
11—«Индиго», (347) 242-19
-19 «Саторис», (347) 263-
89-91 – «Журавушка». В 

Калининском районе экстрен-
ную психологическую помощь 
детям, подросткам и молодё-
жи   можно получить по теле-
фону : 247 00 87 ( с 19.00 до 
7.00) . Все консультации бес-
платны, анонимны и конфи-
денциальны. . На другом кон-
це провода всегда готовы 
помочь тем, кто нуждается в 
психологической помощи, 
искреннем доверительном 
разговоре, поддержке и пони-
мании. 
     И помните – жизнь не 
заканчивается школой. Вы 
прекрасны! Всё обязательно 

будет хорошо! 
Лемяцких Екатерина, 

11 кл., Гимназия №105 

ДЕТКИ ИЗ КЛЕТКИ  

Сколько 
стоит жизнь 
ребенка? А 
сколько сто-
ит ваша 
жизнь? Без-

условно, для каждой матери 
ребенок является центром ее 
жизни. Она может  разделить 
её: ДО появления ребенка и 
ПОСЛЕ. Маленький, несмыш-

леный  человек становится 
смыслом её жизни. Гораздо 
большим, чем что бы то ни 
было. Ребенок растет, ну и 
как быть ему? Он еще не осо-
знает ценность жизни, важно-
сти сохранения своего здоро-
вья. Он готов рискнуть этим 
ради сомнительного удоволь-
ствия. Ради просмотров, лай-
ков, «уважения» сотни дру-
зей, с большей частью кото-

рых ни-
когда не встретится в жизни. 
А что дальше?   

«О чём это мы?»– так, 
наверное, подумали вы, чи-
тая нашу статью. Совсем не-
давно в безграничном интер-
нет-пространстве появилась 
игра «Беги или умри»». Игра 
набирает обороты в социаль-
ных сетях. Этой проблемой 

обеспокоена общественность. 
Суть этой игры проста: ребе-
нок перебегает дорогу в ми-
нимальной близости от авто-
мобиля. В это время другой, 
более счастливый  подросток 
снимает происходящее на 
телефон. После они выклады-
вают свои «подвиги» в специ-
альные группы и получают за  
это баллы. Согласитесь, 
безумная игра, не имеющая 

никакого смысла и мотивиру-
ющая на неоправданный риск 
распрощаться со своей жиз-
нью.... 

Горе- игроки появля-
ются перед машиной настоль-
ко неожиданно, что автомо-
билисты не всегда могут за-
тормозить. В результате—
больничная койка, и это в 

лучшем случае! За подобное 
нарушение ребенок ответ-
ственности не несет. Но его 
родителям придется запла-
тить  штраф в размере 500 
рублей, хоть и для этого во-
дителю придется доказать 
факт «игры». Из разных реги-
онов приходят сообщения о 
ДТП с участием детей. Стати-
стика каждый год примерно 
одинаковая: каждый день на 

дорогах гибнет 83 человека 
(по данным Росстата) Для 
сокращения подобных случа-
ев просто необходима дове-
рительная беседа  родителя с 
ребенком. Именно  между 
ними самые крепкие и надеж-
ные отношения. Дети должны 
понять, что их жизнь  не бес-
конечна. Что игра никогда не 
станет дороже жизни и здо-

ровья. А люди с сомнитель-
ной моралью, организовыва-
ющие подобные игры, не ста-
нут их друзьями.  

И помните, ребята! Вы  
являетесь частью своей се-
мьи, в будущем должны стать 
опорой для  родителей. Не 
подведите их! Они в вас ве-
рят! 

Шакиров  Мурат, 
 10 А , Школа № 71 

БЕГИ, А ТО УМРЁШЬ? 



 

Дорогой мой читатель! 
Сталкивался ли ты с пробле-
мами в подростковом воз-
расте? Задумайся, а я попы-
таюсь поделиться  своими 
мыслями об этом, так как са-
ма подросток, и не думай, что 
я взрослая тетя, которая бу-
дет тебя учить. 

 Как по мне, то период 
подросткового возраста са-
мый тяжёлый и трудный, если 

тебе не хватает понимания и 
любви со стороны родителей 
и взрослых. Ты постоянно 
бунтуешь, хочешь «вырваться 
во взрослую жизнь» и быва-
ешь неоправданно грубым с 
дорогими тебе людьми, когда 
слышишь очередные запреты 
на просьбы  погулять подоль-
ше или остаться ночевать у 
друзей. Но в глубине своей 
души ты хочешь любви и за-

боты от мамы и папы, ты хо-
чешь внимания. Родители ни-
когда не желают тебе зла, 
все замечания и запреты свя-
заны с волнением за твое 
здоровье и жизнь. Так что, 
мой тебе совет ─  цени своих 

близких и не злись на них. А  
если уж тебе что-то сильно 
хочется, сядь и аргументиро-
вано, спокойно поговори с 
ними. Ведь родители любят 
тебя и не ставят перед собой 
цель – испортить тебе жизнь 
своими запретами, просто 
подчас так трудно понять 
друг друга, объяснить свою 

позицию. 
Другие проблемы под-

росткового периода находят-
ся в сфере отношений со 
сверстниками. Все люди име-
ют свои особенности: кто- то 
более открытый, кто-то 
скромный. От неправильного 
воспитания в семье бывают, 
так скажем, «злые дети» и 
«скромные дети». И самое 
страшное, что злые начинают 

унижать скромных за стесни-
тельность и  закрытость от 
общества. В нашем классе та-
кого нет, но есть очень 
скромные ребята, они одино-
ки. Мне их жаль. Что же де-
лать, если ты не нашёл дру-
зей в школе и тебе сложно 
общаться? Попробуй запи-
саться в секцию или кружок, 
занимайся тем, что тебе ин-
тересно, и там ты обязатель-
но  с кем-нибудь подружишь-
ся. Да, это тяжело, я то-
же  такая. Но я стараюсь из-
мениться, и на данный мо-
мент у меня есть друзья, на 

которых можно положиться.  
Учёба тоже является 

проблемой для многих, ведь в 
таком прекрасном и веселом 
возрасте нужно постигать 
сложные науки. Но как ты 
знаешь, тебе потом будет 
нужно сдавать выпускные эк-
замены, а там нужны глубо-
кие знания. Так что прихо-
дится делать уроки. 

Что же ещё столь тре-

вожит нас, подростков? Ко-
нечно же,  внешность. Ты за-
метил, что в этом возрасте ты 
начинаешь проводить больше 
времени у зеркала? Подрост-
ки начинают тщательно сле-
дить  за собой и искать недо-
статки (в основном, которых 
нет). Стесняться себя и даже 
переживать. Но с возрастом 
многие осознают, что это бы-
ло лишь пустыми волнениями 
и внешность не показатель 
твоей доброты и порядочно-
сти. Ведь ты бы не стал об-
щаться с человеком, который 
внешне привлекателен, а в 

разговоре груб и зол.  
И всё же, несмотря на 

трудности,  подростковый пе-
риод -  время интересное, 
хоть и сложное. Главное ─ 

иметь поддержку и быть лю-
бимым в семье, дружить с хо-
рошими людьми и старать-
ся  оставаться честным, доб-
рым и интересным для себя и 
окружающих человеком! 

Дибаева Дина,  
7Б, Лицей№68 

Ф Е Й Е Р В Е Р К  С О Б Ы Т И Й     Ш К О Л А  В Ы Ж И В А Н И Я   
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      Благотвори-
тельная ярмарка 
«Дары осени» 

прошла 19 октяб-
ря в МАДОУ Дет-
ский сад №264. В 
этом дошкольном 
учреждении та-
кие ярмарки уже 
стали доброй 
традицией и про-
водятся ежегод-
но. Целью их про-
ведения является 
сбор средств для 

оказания помощи детям, ока-
завшимся в сложной жизнен-
ной ситуации. И в этом году 

так же ярмарка была адрес-
ной. Она получилась тёплой 
и доброй. Чего здесь только 
не было! Фантазии и мастер-
ству авторов работ можно 
было только удивляться! Все 
собранные средства были 
переданы семье девочки, 
нуждающейся в дорогостоя-
щем лечении. 

Воспитанники детского 
сада  и их родители, работ-

ники учреждения и их дети 
приняли самое активное уча-
стие в данном мероприятии. 

Такие живые и добрые акции 
учат как детей, так и взрос-
лых быть милосердными, 
проявлять сострадание и 
оказывать реальную помощь 
нуждающимся в ней.  

Не проходите мимо 
чужой боли! Творите добро, 
и пусть не иссякнет свет ва-
шей души! 

Дубовцова Арина, 
7Б, Лицей №68 

ХОККЕЙ С БАНТИКАМИ 

Пока светит солнце и 
растет трава, пока поют в ле-
су птицы и текут ручьи, пока 
величественное море бьется 
о скалы, над которыми, каза-
лось бы, не властно время, 
мы должны жить. И жить – 
это наше искусство.  

Постичь тайны этого 
искусства нам может помочь 

йога. Она насчитывает тыся-
челетнюю историю и несет 
много мудрости из поколения 
в поколение. Одна из них 
гласит: «Улыбайтесь через 
все беды и невзгоды. Все 
пройдет. Ваша улыбка побе-
дит боль и даже обезоружит 
смерть». 

В самом раннем воз-
расте я часто задавался во-
просами, они мучили меня. 

Почему люди воюют друг с 

другом? Почему не могут 
жить одной большой дружной 
семьей? И тогда я узнал о 
международной неправитель-
ственной гуманитарной  орга-
низации «Искусство жизни». 
Она показала мне законы, по 
которым протекает человече-
ская жизнь, показала мне 
мою причастность ко всему, 
что происходит вокруг. Ока-
завшись  на курсе, на кото-
рый попали 36 счастливчи-
ков из 11 городов страны, 
я был сначала немного обес-
куражен и удивлен мастер-
ству учителя международного 
уровня Кристины Тосканы. 

Участникам курса было от 14 
до 17 лет. Лично моей целью 
было найти ответы на те во-
просы, которые меня на тот 
момент волновали. Но чуть 
позже я перестал переживать 
и понял, что хочу получить 
удовольствие именно от про-
исходящего. Поначалу я не 
мог найти нужных слов для 
того, чтобы поддержать бесе-
ду. На первом занятии коман-

да выбрала меня лидером, и 

я благодарен за оказанное 
доверие. Постепенно я нашел 
с ребятами точки соприкосно-
вения наших интересов. На 
протяжении нескольких дней 
нас испытывали на проч-
ность: давали нам разные си-
туации, в которых нам необ-
ходимо было познавать себя 
и находить гармонию тела и 
разума.В течение четырех 
дней нас с легкостью застав-
ляли молчать, учили дове-
рять партнеру, слушать свой 
разум. И все происходящее 
было похоже отнюдь не на 
пытку, а на игру. Играя, мы 
учились уважать других и по-

знавать себя. 
По окончании каждой 

игры нас просили сказать, 
что мы чувствуем, и мы дела-
ли это, не боясь высоких 
слов, потому что их произно-
сили наши сердца. Курс 
наполнил нас энергией, изба-
вил от призраков прошлого, о 
которых мы предпочитали 
молчать. Каждый день мы 
наблюдали за своим организ-

мом, и по истечении курса 

каждый из нас получил свой 
урок. Прощаться было очень 
тяжело, потому что за эти не-
сколько дней совершенно не-
знакомые ребята стали для 
меня друзьями. Курс помог 
объединить детей и препода-
вателей, связать их самыми 
крепкими и нежными чувства-
ми, наполнил нас добротой, 
взаимопониманием и готовно-
стью помочь в трудную мину-
ту. Ребята из разных регио-
нов нашей необъятной роди-
ны стали гораздо ближе друг 
к другу, и у них появилось 
нечто общее, родное -  они 
смогли пройти курс YES-2! 

P.S Вы можете пройти 
курс йоги в своем городе и 
ощутить пользу медитаций 
прямо сейчас! Полную ин-
формацию вы можете полу-
чить на сайтах, посвященных 
данной тематике. Рекоменду-
емые курсы: «YES», «YES 2», 
«Happiness», «ArtExcel». 

 
Шакиров Мурат,  

10 А; школа №71 

КУРС “YES2” 

ВСЁ РЕШАЕМО!  

Играют ли девочки в 
хоккей? Оказывается, да,  и 
очень неплохо! В этом могли 
убедиться уфимцы 23 
сентября. Именно в этот 
день во Дворце спорта 
«Салават Юлаев» состо-
ялся матч в рамках Чем-
пионата Женской хоккей-
ной лиги. За первенство 
боролись команды: 
«Агидель»(г.Уфа) и 
«Бирюса»(г.Красноярск). 
Для уфимской команды 
это был первый матч в новом 
сезоне. Поболеть за наших 
девушек пришло большое ко-

личество горожан. Зрители 
активно выражали свои эмо-
ции и ликовали во время 

каждой атаки ворот против-
ника. Были на матче и школь-
ники, в основном, старше-

классники. Они с интересом 
наблюдали за красивой игрой 
девушек. Данное спортивное 

событие транслировали 
сразу по нескольким 
спортивным каналам: 
БСТ, КХЛ ТВ, КХЛ ТВ HD. 
В ходе жар-
кой  борьбы 
победила ко-
манда 
«Агидель» со 
счетом 4:2. 

Надеемся, и 
что и мужская 
сборная Уфы по 
хоккею не станет 

отставать от прекрасной по-
ловины, а  так же покажет 
отличный результат и пора-
дует своих болельщиков.  

 
Хамматова Александра,  

8Г, Гимназия № 121 

ТВОРИ ДОБРО! 

ЮНЫЕ МОРПЕХИ 

Холодным октябрьским 

днем, 22 числа, в 12 часов 
дня на площади  у ДК 
«Химик» прошла Спартакиа-
да, посвященная  Дню Воен-
но-морского флота. В меро-
приятии принимали участие 
команды кадетских классов 
сразу двух школ Калининско-
го района: № 56 и №78. 
Спартакиада состояла из не-
скольких  этапов:1 этап – 

Конкурс «Строя и 
песни»; 2 этап – Во-
енно-спортивная  
подготовка. Оба эта-
па были достаточно 
сложными, но если 
первый понятен мно-
гим, то второй  тре-
бует пояснения. Он 
включал в себя сугу-
бо военные умения и 
навыки: сборку и 

разборку автомата, снаряже-

ние магазина автомата па-
тронами, медицинскую под-

готовку, вязание 
морских узлов и 
умение обращать-
ся с ОЗК 
(общезащитным 
войсковым ком-
плектом). 

Мероприя-
тие было очень 
зрелищным и 
интересным. Болельщиков 
собралось достаточно. Все 
ребята старались и поддер-

живали друг друга. Нас уди-
вило, что в командах было 

много девочек и они ни-
чуть не хуже мальчиков 
справлялись с поставлен-
ными задачами.  

 Конечно же, всем нам 
хочется узнать, кто же 
стал победителем в этой 
«битве»? Первое место 
заняла команда МБОУ 

Школы № 56, тренером клас-
са является Сергей Дмитрие-
вич Колечков. От лица редак-

ции детской районной газеты 
«Калининский проспект» мы 
поздравляем ребят и желаем 
им еще более грандиозных 
побед.  А всем участникам 
праздника хотим выразить 
наше восхищение умениями 
и навыками, показанными в 
ходе Спартакиады.  

Вервельская Алеся,  
9 Б, Гимназия № 86 



 

Праздничный концерт, 
посвященный Дню Учителя, 
состоялся 5 октября в ДК 
"Моторостроитель". Радост-
ное настроение витало уже в 
фойе. Педагоги поднимались 
по лестнице, которая была 
покрыта красным парадным 
ковром. Гостей встречали 
кадеты школы №56. Ребята 
просто застыли по стойке 
«Смирно!», отдавая дань ува-
жения учителям школ, воспи-
тателям и педагогам допол-
нительного образования,  
приехавшим на праздник.  
Когда мы зашли в зал, то бы-
ли удивлены большим коли-
чеством зрителей. В центре 
находились ряды для ветера-
нов  педагогического труда. 
Они были радостно оживлены 
и беседовали между собой.  
Мы решили задать несколько 
вопросов некоторым из них, 
например, Надежде Ивановне 
Бурмакиной,  учителю химии 
и биологии Гимназии №111.  

- Здравствуйте, 
Надежда Ивановна, как 
долго Вы проработали в 
школе? 

-В школе я проработа-
ла 52 года и ещё 2 года в 

Республиканском эколого-
биологическом центре, вела 
подготовку к ЕГЭ по биоло-
гии. 

- В Гимназии № 111, 
моей родной школе,  Вас 
помнят и любят. Надежда 
Ивановна, а что Вы поже-
лаете молодым педаго-
гам, которые только начи-
нают свой профессио-
нальный путь? 

-Молодым учителям я 
хочу сказать: мы представи-
тели такой великой профес-
сии как учитель, нам вверено 
самое главное – молодое по-

коление, их разум и их души, 
и мы должны это сформиро-
вать. Но для того, чтобы 
справиться  с этой задачей, 
учителя должны быть грамот-
ными, начитанными, любящи-
ми детей. Я желаю молодёжи 
быть именно такими, и тогда 
всё обязательно получится! И 
поверьте, вы не заметите, как 
пролетит время и прозвенит 
звонок с последнего в трудо-

вой практике урока. 
-Спасибо, Надежда 

Ивановна! Мы еще раз 
поздравляем Вас и жела-
ем Вам огромного здоро-
вья. Пусть ученики Вас 
всегда помнят. 

 Поговорив с Надеж-
дой Ивановной, мы решили 
обратиться с вопросами к 
улыбающемуся директору 
лицея №60 Дмитрию Алек-
сандровичу Винокурову.  

-Здравствуйте, 

Дмитрий Александрович, 
как давно Вы работаете 
педагогом? 

- У меня в этом году 
юбилей – 10 лет работы. 

- От нашей редак-
ции, спешим Вас поздра-
вить с юбилеем! 

-Большое спасибо! 

-Что бы Вы пожела-
ли молодым учителям? 

-Я хочу пожелать не 
бояться временных трудно-
стей, которые будут в учи-
тельской сфере. Почаще 
вспоминайте, какими вы были 
в детстве, чтобы лучше пони-
мать учеников. С праздником, 
дорогие коллеги! 

Мы поблагодарили 
Дмитрия Александровича, 
поздравили его с личным 
юбилеем педагогической дея-
тельности и с нетерпением 
стали ждать начала. Сцена 
была украшена осенними 

цветами и гир-
ляндами. Всё 
началось необыч-
но: в зале неожи-
данно потух свет, 
на экране появи-
лось изображение 
галактики, на наш 
взгляд, это было 
завораживающе, 
интригующе. Сле-
дом показали 

забавный видеоролик, посвя-
щенный Дню Учителя, снятый 
учениками одной из школ 
города. На мероприятии при-
сутствовали почетные гости 
праздника: заместитель гла-
вы Администрации ГО г.Уфа 
по гуманитарным вопросам 
С.Б. Баязитов, глава Админи-
страции Калининского района 
ГО г. Уфа РБ С.П. Кожевни-
ков, начальник Управления 
Л.В. Бочкарева, Президент 
Республиканской Обществен-

ной Организации Морских 
пехотинцев Республики Баш-
кортостан «ВИТЯЗЬ» О.С. 
Галин, председатель Кали-
нинской районной организа-
ции города Уфы Башкирской 
республиканской организации 
Профсоюза работников 
народного образования и 

науки РФ Н.Л. Филатова. От-
крыл мероприятие глава Ад-
министрации, Сергей Петро-
вич Кожевников. Поздравив с 
праздником всех педагогов, 
он отметил, что «на сего-
дняшний день система обра-
зования Калининского района 
– это 71 образовательное 
учреждение, 20 тысяч школь-
ников, более 10 тысяч воспи-
танников детских садов, бо-
лее 2 тысяч педагогических 
работников». Выступили со 
словами поздравлений и дру-
гие почётные гости. 

В ходе концертной 

программы 
было много 
ярких номе-
ров, выступ-
ления сопро-
вождались  
световыми 
эффектами, 
презентаци-
ями. Зрители 
не скупились 
на аплодис-

менты. Особенно поразил 
выход юных финалисток кон-
курса «Очаровашка 2017»: 
несмотря на свой маленький 
возраст, они хорошо декла-
мировали стихи и уверенно 
держались на сцене. Ориги-
нален был и вальс: дамы в 
ярко-голубых платьях и кава-
леры в строгих костюмах лег-
ко кружились по сцене.  
Объединение «Вокальное 
пение» дома творчества 
«Юлдаш» исполнило трога-
тельную песню «Мои Учите-
ля».  
Народный ансамбль танца 
«Байрам» продемонстрировал 
народный башкирский танец 
«Лунный ветер». 
Ах, а какое замечательное 
коллективное пение мы по-
слушали от Центра творче-
ства «Радуга»!  
Между номерами проходило 
награждение педагогов. 
Награды были разного уров-
ня: районные, городские, 
республиканские и даже все-
российские.  

Закончился этот вечер 
неожиданным выступлением 
ведущего праздника, дирек-
тора ДК «Моторостроитель» 

Артура Бакирова. Он просто 
взорвал зал, исполнив попу-
лярные песни прошлых лет. 
Во время  выступления Арту-
ра Бакирова  многим хотелось 
встать со своих мест и начать 
танцевать. И без этого, ко-
нечно же,  не обошлось: весь 
зрительный зал подпевал.  
На  этой весёлой ноте и за-
кончился концерт, посвящен-
ный Дню Учителя. Все гости 
праздника с отличным  
настроением и улыбками на 
лицах выходили в фойе. Хо-
чется сказать слова благодар-
ности организаторам столь 

искреннего и доброго концер-
та. Это дорогого стоит! 

 Профессия учителя – 
самая сложная. Побольше 
вам, дорогие учителя, благо-
дарных, умных, воспитанных 
учеников. Будьте здоровы, 
мира вам и благополучия!  

Закиева Элина, 11 А, 
Гимназия №111 и  

Япарова Элина,  
9 А, Гимназия №105. 
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ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ 

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК  

Калининский район 
всегда отличался стремлени-
ем ко всему современному, 
развивающему и прогрессив-
ному. 6 октября 2017г. в пар-
ке культуры и отдыха 
«Первомайский» состоялось 
праздничное открытие арт-
объектов «Земной шар», 
«Черепаха» и спортивной 
площадки для воркаута, по 
инициативе Администрации 

Калинин-
ского райо-
на. Органи-
заторами 
также вы-
ступили: 
Комитет по 
делам мо-
лодёжи 
г.Уфы РБ, 
МБОУ ДО 

«ЦРТ «Радуга» и МБУ ОДПК 
«Лидер». 

Старшеклассники школ 
Калининского района под 
зажигательные треки органи-
зовали флешмоб, синхронно 
выполняя движения под руко-
водством ОДПК «Лидер». 
Сочетание увлечений литера-
турой и киноискусством дало 
успешному режиссёру, дирек-
тору ЦРТ «Радуга», Лидии 

Перловой широкое поле для 
написания сценария.  

С поздравлениями ка-
лининцам выступили такие 
почетные гости, как С.Б. Ба-
язитов, С.П. Кожевников, А.В. 
Семак , Т.Н. Сафиуллин , Р.Р. 
Зинатуллин  

Возведение площадки 
состоялось в рамках проекта 
«Реальные дела» партии 
«Единая Россия». 
А благодаря ОАО 
«Башвтормет», в 
лице директора 
Виктора Трахан-
кина, кузнице 
художественной 
ковки «Ермак»,  
Комитету по де-
лам молодёжи 
г.Уфы РБ, волон-
тёрам ОДПК 

«Лидер» данный проект был 
реализован. Пусть установка 
новых объектов станет доб-
рой традицией в Калининском 
районе.  

Катерина Щипакина,  
руководитель объ-

единения 
«Журналистика» 

МБОУ ДО «ЦРТ «Радуга» 

 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН В ТРЕНДЕ! 

День Республики Баш-
кортостан отмечается 11 ок-
тября. В этот день 27 лет 
назад была принята Деклара-
ция о государственном суве-
ренитете Башкортостана. В 
этом году проведение празд-
ничных мероприятий  нача-
лось с 10 октября. В это день 
прошло много различных ме-
роприятий в разных уголках 
нашего города. Например, на 
площадке перед Дворцом 
спорта состоялся грандиоз-
ный  концерт, посмотреть 
который в этот праздничный 
день пришло большое коли-
чество горожан. На 
сцене  выступали не 
только  местные музы-
кальные коллективы, 
но и гости столицы. 
Главным сюрпризом  

вечера стало вы-
ступление  извест-
ной популярной 
группы 
«Пицца» (г. 
Москва) 
Настоящим собы-
тием Дня Респуб-
лики стал выход 
на широкие экра-
ны страны совре-
менной романти-
ческой комедии 
«Из Уфы с любо-

вью», снятой режиссером 
Айнуром Аскаровым.  Съемки 
фильма проходили в сердце 
Башкирии – Уфе. В картине 
говорится о том, что для сча-
стья нужно, казалось бы, не-
много: крепкий дом, любимая 
жена и дети. Но как же труд-
но этого достичь. Зритель с 
интересом наблюдает за пе-
рипетиями в жизни Урала, 
главного героя фильма, кото-
рый стремится обрести семей-
ные ценности. Действия кар-
тины происходят в нашем 
родном городе, и мы можем 
наслаждаться столь близкими 

сердцу видами столи-
цы Башкортостана. 
Фильм получился теп-
лый и добрый. В 
праздник его показы-
вали  и в кинотеатрах 

Москвы. 
Празднование Дня Рес-

публики Башкортостан в этом 
году было ярким, хоть и эко-
номным. В отличие от про-
шлых лет, в этом году не бы-
ло салюта. Мы очень ждали 
его, немножко повздыхали о 
том, что нужно экономить. Но 
всё же согласились с таким 
решением Администрации: 
пусть лучше деньги пойдут на 
более острые нужды города. 

Боброва Полина,  
8Г, Гимназия №121 

 

В День Республики  

прошли шумные гуляния 

по всей Уфе. Яркие празд-
ничные мероприятия про-

водились и в нашем рай-
оне. Они не обошли сторо-

ной парк «Первомайский».

—жемчужину Калининско-
го района. 

Чем же порадовал 
парк в этот день своих гос-

тей? На спор-
тивной пло-

щадке парка 

состоялись 
«Веселые 

старты», в 
которых 

участвовали 

ученики 9-11 классов из 

разных школ Калининского 
района.  

На сцене парка вы-
ступал коллектив клуба 

«Лидер», руководителем 

которого является Марга-
рита Аюпова. 

Развлечений для 
самых маленьких было то-

же хоть отбавляй. Радости 
не было предела, ведь ре-

бята смогли покататься на 

электромобилях. А люби-
тели лошадок , с удоволь-

ствием,  пообщались с  
очаровательными пони. 

Гости парка остались 

довольны и получили мас-
су  положительных  эмо-

ций от данного мероприя-
тия. 

Хамматова Александра,   
Боброва Полина,  

8Г, Гимназия №121. 

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ 


