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ДЕВИЗ ПО ЖИЗНИ : «ВСЯ В РАБОТЕ! » 

 Совсем недавно уча-
щиеся объединения 
«Журналистика» из Центра 
развития творчества 
«Радуга» вместе со своим 
руководителем Екатериной 
Владимировной Щипакиной 
побывали на интервью у пре-
красного, открытого и по-
настоящему доброго челове-
ка. Журналисты, с удовольст-
вием, встретились и побесе-
довали с директором МБОУ 
ДО «ЦРТ «Радуга» - Лидией 
Сергеевной Перловой. 

Лидия Сергеевна - 

уникальный 
человек, кото-
рый успешно 
сочетает в себе 
порцию  душев-
ного тепла, 
жизнерадостно-
сти и человеко-
любия. Дирек-

тором она является уже 30 
лет, знает все тонкости этой 
нелегкой работы и очень лю-
бит свой коллектив. По её 
словам, в начале карьеры 
было много трудностей, но, 
благодаря упорству и трудо-
любию, она быстро их пре-
одолевала, ставила новые 
цели и достигала их.  

По образованию Лидия 
Сергеевна – режиссер. В Цен-
тре под ее руководством 
функционирует объединение 
«Театральная мастерская». 
За 30 лет плодотворной рабо-

ты поставлены на районном и 
городском уровнях следую-
щие спектакли: «Кошкин 
дом», «Приключение Незнай-
ки и его друзей», «Гном Гно-
мыч и Изюмка», «Муха – Цо-
катуха», «Волшебник изум-
рудного города» и др. Также 
Лидия Сергеевна работает в 
этом направлении с педагога-
ми. Поставлены пьесы: 
«Любовь к трем апельсинам», 
«До первых петухов»,  
«Женщины», «В кино» и др. 

Безусловно, Лидия 
Сергеевна – трудолюбивый 
человек. Она считает, что 
современный руководитель 
должен быть собранным, вни-
мательным, всегда уметь вы-
слушать, помочь людям и 
никогда не оставаться равно-
душной. Девиз Лидии Серге-
евны таков: «Вся жизнь в 
работе,»– и он как нельзя 

полно говорит о ней как о 
директоре. Лидия Сергеевна 
также делится своими плана-
ми на будущее –  начать но-
вую жизнь и заняться педаго-
гической деятельностью. 

На вопрос, казалось 
бы, простой: « О чем вы меч-
таете?», – Лидия Сергеевна с 
теплом отвечает: «Я хочу, 
чтобы был мир на Земле, 
страны мира развивались в 
лучшую сторону, чтобы у 
людей все было хорошо!».    

Воспитанники объеди-
нения «Журналистика» от 
всей души желают ей крепко-
го здоровья, успехов в руко-
водящей и творческой дея-
тельности и, конечно же, 
нескончаемого счастья!  Бла-
годарим за искреннюю и при-
ятную беседу!  

Анастасия  Альшаева,  
Школа №78   

С ПРАЗДНИКОМ! 

Дорогие жители района! 
Примите самые ис-

кренние и сердечные по-
здравления с Днем защитни-

ка Отечества! Это наш общий 
праздник. Его отмечают и 
убелённые сединой ветера-

ны, и те, кто служит в Воору-
жённых силах России сего-
дня, и те, кто только готовит-
ся пополнить ряды военно-
служащих. 

Защита своей Отчиз-
ны, своего дома – первейший 
долг, выполнение которого 
для каждого – дело чести. 
Именно поэтому 23 Февраля 
– всенародный праздник, 
день сильных, мужественных, 
твёрдых духом. В понятие 
«Отечество» входит многое: 

дом, родители, семья, страна, 
с которой ты неразрывно 
связан, дорогие сердцу люди. 
Беречь и защищать все это – 
долг настоящего мужчины. 
Мы выражаем слова благо-
дарности и признательности 

ветеранам Великой Отечест-
венной войны и локальных 
конфликтов, ветеранам Воо-

руженных сил, рядовым и 
офицерам запаса и всем тем, 
кто сегодня выполняет свой 
воинский долг, укрепляя обо-
роноспособность страны. С 
особым чувством мы отдаем 
дань уважения родным и 
близким военнослужащих, 
которые разделяют с ними 
все трудности и являются для 
них надежным тылом. 

В этот замечательный 
праздник желаем вам, ува-
жаемые друзья, мира и бла-

гополучия, счастья и здоро-
вья, профессиональных успе-
хов и ярких событий в жизни. 
Пусть мир и понимание царят 
в доме, где вас любят и ждут. 

Лариса Викторовна 
Бочкарёва, 

 начальник Управ-
ления по гуманитарным 

вопросам 
 и образованию Ад-

министрации Калининско-
го района 

 ГО г. Уфа Республи-
ки Башкортостан 

Близится всеми люби-
мый праздник - День защит-
ника Отечества. Все мужчины 
с нетерпением ждут его, по-
тому что настоящих мужских 
праздников у нас, к сожале-
нию, мало. Этот день празд-
нуют не только взрослые, но 
и совсем мальчишки. 

 Интересно, а каким 
должен быть настоящий муж-
чина? Что думают по этому 
поводу девушки? Редакция 
нашей газеты провела не-
большой соцопрос среди уче-
ниц 9-11 классов школы 
№112 и Гимназии №105. Мы 

поинтересовались, какими 
тремя качествами, по мнению 
девушек, должен обладать 
настоящий мужчина. Было 
опрошено 50 человек.  

Выяснилось, что, в 
первую очередь, по мнению 
респондентов, мужчина дол-
жен быть умным. Так считают 
40% опрашиваемых. 32% 
главным качеством идеально-

го мужчины назвали доброту. 
Столько же (32%) отметили, 
как ни странно, красоту. 30% 
девушек убе-
ждены, что 
настоящий 
мужчина обя-
зательно дол-
жен быть 
веселым. А 
24% – забот-
ливым. Были 
и оригиналь-
ные ответы.  В качестве обя-
зательных качеств своего 
идеала девчонки называли 
такие: «адекватный», 

«брутальный», «гордый», 
«хозяйственный», 
«скромный» и даже 
«самодостаточный». 

Наверное, наши ба-
бушки считали идеалом Анд-
рея Болконского, Пьера Безу-
хова, Юрия Гагарина; мамы 
восхищались Юрием Шатуно-
вым, Жан-Клод Ван Даммом 
или Евгением Осиным. А ка-

кой же идеал у современных 
девушек? Результаты ответов 
на этот вопрос обескуражи-

вают. 38% опраши-
ваемых указали, что у 
них, к сожалению, нет 
идеала. Может, де-
вочки ещё не задумы-
вались об этом, или в 
нашем прагматичном 
мире что-то слома-
лось и образ настоя-
щего мужчины не 

культивируется средствами 
массовой информацией. А как 
же семья? Неужели папа, 
дедушка, брат не идеал? Со-

гласитесь, здесь есть над чем 
задуматься...  

Для 10% девушек 
идеалом является их молодой 
человек. Отрадно, но хочет-
ся, чтобы и через год при 
подобном опросе все 10% с 
такой же уверенностью ска-
зали так о своём друге! 6% 
ответили, что их идеал-
Владимир Владимирович Пу-

тин! Да, образ президента, 
безусловно, ассоциируется с 
настоящими мужскими каче-
ствами: твёрдость, верность 
слову, честность, порядоч-
ность, мудрость, прекрасная 
физическая подготовка, сила, 
чувство юмора.  Среди отве-
тов были и оригинальные: 
«персонаж знаменитого 
мультика-Алладин», «аниме 
персонаж» и «хоккеист сбор-
ной «Толпар». 

Выяснив, какие качест-
ва в идеальном мужчине, по 
мнению девушек, являются 
главными, мы советуем на-

шим юным защитникам раз-
вивать их в себе. Но при этом 
оставаться самим собой. В 
моде во все времена, на наш 
взгляд, были и  есть: добро-
та, ум, порядочность, чест-
ность, сила характера и уме-
ние любить. С праздником, 
дорогие мужчины!  

Исаченко Кристина,  
10А, Школа №112 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. КТО ОНИ? 

Уфа богата достопри-
мечательностями. В этой ста-

тье мы хотим рассказать те-
бе, читатель, об особом па-
мятнике. Он появился срав-
нительно недавно и удивил 
уфимцев неординарностью 
своего исполнения. О чем мы 
говорим? О необычной атом-
ной подводной лодке, кото-
рая вдруг выросла прямо из-

под земли в Парке Победы. 
Она появилась там в 

2014 г. и является одной из 
самых больших монумен-
тальных композиций  парка. 
Ее длина – 18 м., высота – 4 
м., вес – более 20 т.. Макет 
рубки подводной лодки был 
установлен к X-летнему 

юбилею Морского собрания 
РБ. Памятник стал частью 

будущего мемориального 
комплекса, посвященного 
морякам Башкортостана, по-
гибшим в мирное и военное 
время. На гранитной плите у 
подножия постамента выгра-
вированы имена моряков из 
нашей республики, погибших 
на подлодке «Курск» в авгу-

сте 2000 г.: главный кора-
бельный старшина контракт-
ной службы Янсапов Саловат 
Валерьевич; старший мичман 
Хафизов Наиль Хасанович; 
главный корабельный стар-
шина контрактной службы 
Гесслер Роберт Александро-
вич; мичман Ишмуратов Фа-
нис Маликович. А совсем не-
давно, в 2017 г., напротив 

подводной лодки установили 
ещё один памятник, не остав-
ляющий равнодушным ни 
одного посетителя парка. На 
бетонном постаменте устано-
вили волны, скалу и фигуру 
девушки, которая с надеждой 
смотрит вдаль, ждет своего 
парня, мужа или сына.  

Такие памятники спо-
собны пробуждать в людях 
чувство нежности, сострада-
ния, светлой печали. Они 
напоминают нам о героях 
нашей Родины, о цене мирно-
го неба над головой. Если же 
вы ещё не видели этот не-
обычный памятник, обяза-
тельно посетите Парк Побе-
ды. Это удивительное место 

нашего города. Там своя аура 
спокойствия, задумчивости, 
светлой памяти. Там всегда 
много детей, много птиц. 
Туда хочется приходить сно-
ва и снова.  

Япарова Элина, 
9 А, Гимназия №105 

НЕОБЫЧНЫЙ ПАМЯТНИК 
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А задумывались ли вы 
о том, в какой стране вам по-
счастливилось родиться? К 
сожалению, многие молодые 
люди не пропускают через 
душу и мозг сведения о Рос-
сии, что черпают из учебни-
ков географии, истории, ли-
тературы. Часто смотрят на 
заграницу как на некий иде-
ал. Но ведь мы с вами живём 
в уникальной и великой стра-
не, одной из самых сильных 
стран в мире.  

В чём же сила и уни-
кальность России? Прежде 
всего, это самая большая по 
площади страна: 17 100 000 
км², она занимает одну вось-
мую суши. Здесь 60% терри-
тории покрыто лесами, а 10% 
- болотами, что благоприятно 
влияет на окружающую среду 
и человека. В России проте-
кает 2,5 млн. рек, а озер - 3 
млн.! Вы только представьте, 
сколько воды! А омывается 

Россия 12 морями! Она на-
столько широка, что в стране 
есть 9 часовых поясов, а Но-
вый год её граждане на раз-
ных территориях встречают 
11 раз! Россия – огромная 
страна, поэтому имеет грани-
цы с 16 государствами, её об-
щая протяженность составля-
ет 60 тысяч километров.  

Недра нашей страны 

богаты ог-
ромными 
запасами 
полезных 
ископае-
мых, по 
многим из 
которых 
Россия за-
нимает пер-
вые места в 

мире. По за-
пасам пригодной к употреб-
лению пресной воды, Россию 
можно поставить на одно из 
лидирующих мест. И самым 
крупным источником пресной 
воды является озеро Байкал. 
Только в нём одном сосредо-
точено до 20% от всей пре-
сной воды планеты Земля. Бо-
гата наша страна своими ле-
сами, животным миром. Бла-
годаря огромной территории 
с разным ландшафтом, кли-
матом, животный и расти-
тельный мир России очень 
разнообразен. В этом он в ра-
зы превосходит другие стра-
ны. Только представь-
те: число известных видов 
животных на территории Рос-
сии достигает 125 тыс..  Рос-
сияне берегут флору и фауну 
своей страны: здесь находят-
ся 84 заповедника и 35 на-
циональных парков. Богат 
своими удивительными по 
красоте и первозданности за-

поведными местами и Баш-
кортостан, наша малая роди-
на.  

Россия многогранна! 
Русская кухня – одна из са-
мых правильных и полезных. 
Так считают ученые-
диетологи. У нас принято го-
товить супы и салаты. Мы не 
питаемся 24 часа в сутки 
фастфудом. Испокон веков 

каждая 
хозяйка 
стреми-

лась на-
кормить 
свою 
семью 
вкусной 
и здо-
ровой 
пищей 
из про-

стых полезных продук-
тов. Наш русский 
борщ, пельмени, холо-
дец , пироги знают и 
любят во всем мире! 

Хорошо в Рос-
сии развит и спорт. 
Наши спортсмены во 
многих видах спорта 
являются сильнейши-
ми. То, как боятся с ними со-

перничества другие страны, 
показала зимняя олимпиада 
2018 года. Это событие явля-
ется настоящим позором для 
всего думающего европейско-
го мира! Наверное, с момента 
возникновения олимпийских 
игр в истории человечества 
ещё не было такого! Но Рос-
сия достойно приняла удар и 
показала себя богатырём, мо-
гучим и честным, разумным и 
мудрым. Это понимает весь 
мир. 

Ведь Россия – крупней-
шая военная держава, обла-
дающая лучшим в мире ору-
жием, которое создают наши 
талантливые военные конст-
рукторы. Создают не для на-
падения, а для защиты наше-
го суверенитета, для поддер-
жания мира и спокойствия в 
нашей стране и не только. В 
РФ находится крупнейший во-
енно-морской 
флот, который 
включает в се-

бя Балтийский, 
Черноморский, 
Северный и Ти-
хоокеанский. 
Главная его за-
дача – обеспе-
чить безопас-
ность страны и 
ее жителей. 
Российская ар-
мия обладает тысячами ядер-
ных стратегических и такти-
ческих боеголовок. Этот факт 
ставит Россию на пьедестал 

одной из самых значительных 
держав на Земле. При этом 
Россия является одной из не-
многих европейских стран, 
которая, как отмечают экс-
перты, самостоятельно разви-
вает и производит оборудова-
ние и вооружение для своей 
армии, начиная с подводных 

лодок, баллистических ракет, 

реактивных двигателей и 
спутников и заканчивая об-
мундированием бойцов. Так-
же мы обладаем многочис-
ленной армией, в которую 
призывается для прохожде-
ния начальной военной под-
готовки каждый юноша 18 
лет! 

Но главное богатство 
нашей страны – это, конечно,  
народ, который  проживает в 
ней. Россияне очень добрые,  
гостеприимные, талантливые, 
чистые душой люди. Сколько 
удивительных учёных, писа-
телей, поэтов подарила Рос-
сия миру! Россияне отзывчи-
вы к чужой беде, духовны. У 
нас не принято проходить ми-
мо человека, нуждающегося в 
помощи. Мы, по мнению ев-
ропейцев, выносливый, силь-
ный и мужественный народ. 
Иностранцы не понимают, как 

можно жить в такой холодной 
стране и ещё и в прорубь ны-
рять. А нам не холодно!  Мы 
умеем справляться с пробле-

мами в любой ситуации, не 
теряемся и не паникуем, сме-
калки и крепости духа нам не 
занимать. Поэтому мы, рос-
сияне, самые сильные! А ка-
кой народ, такое и государст-
во!  

Ишбулатова Арина, 
9А, Гимназия №105. 

Всегда ли мы соверша-
ем какие-либо поступки соз-
нательно? Думаем ли мы о 
том, какие последствия будут 
иметь эти действия? Думаем 
ли мы о себе? На эти вопросы 

в 1944-м Александру Мамкину 
некогда было отвечать... 

Саша закончил Бала-
шовское летное училище ГВФ 
(Гражданский воздуш-
ный флот). После 3 
года проработал в Тад-
жикском и  Узбекском  
направлениях воздуш-
ного флота. Он стре-
мился на фронт с нача-
ла войны, но по сло-
жившимся обстоятель-

ствам некоторое время 
работал в тылу. Свою 
первую награду  орден 
«Отечественной войны 
I-й степени» получил в 
1943 году. Но больше 
всего  запомнили его 
по одному бесстрашному по-
ступку.  

Операция «Звездочка» 
была создана для того, чтобы 
эвакуировать детей, воспи-
танников Полоцкого детского 
дома №1. Когда немцы взяли 

Полоцк, они сначала не обра-
щали внимания на детский 
дом и даже выделили издева-
тельский паёк: 75 граммов 
хлеба, три грамма крупы и 
щепотку соли на одного ре-
бенка. Выжить на этом было 
невозможно. Детям помогали 
подпольщики, люди дели-
лись, чем могли. Здесь прята-

ли цыганских и еврейских 
детишек. Сюда тайно при-
возили тех, чьи родители 
погибли в борьбе с фаши-
стами. Но вдруг рядом с 
детским домом расположил-
ся нацистский госпиталь, и 
всё изменилось: нацистское 
начальство вдруг стало за-
ботиться о детях и их оздо-
ровлении. Причина столь 
пристального внимания 
оказалось страшной – детей 
хотели использовать в ка-
честве доноров крови. Ре-
бят нужно было спасать. Но 
как?  Директор детского 
дома Миха-
ил Форинко чудом добыл 
разрешение вывезти своих 

воспитанников в деревню 
Бельчицы для оздоровления. 
Оттуда, прямо из-под носа у 
немецкого гарнизона и поли-
цаев, глубокой ночью детей 
вывели к партизанам. Но дол-

го оставаться в лагере более 
полутора сотни детей было 
невозможно. Командование 
приняло решение перевезти 

детей через линию фронта во 

что бы то ни стало.  
Операция «Звёздочка» 

началась незамедлительно. В 
ней и принял участие Алек-
сандр Мамкин. К двум легким 
самолетам, выделенным для 
переправки детей, приделали 
специальные капсулы-
люльки, в которых могли по-
меститься несколько человек. 
Пилоты Мамкин и Кузнецов 
вылетали в одиночку, без 
штурманов. На место, пред-
назначенное для штурмана, 
усаживали детей. Каким-то 

чудом их туда помещалось до 
десятка. Александр Мамкин 
благополучно сделал восемь 
рельсов. Девятый рейс стал 
для него последним. Сначала 
все шло хорошо, но вскоре 
его обстреляли вражеские 
зенитки. Самолет начал го-
реть. По воспоминаниям Га-
лины Тищенко, которой тогда 
было 11 лет( она находилась 
на месте 
штурмана 
с другими 
детьми в 
тот 9-ый 
рейс) , 
кабина 
лётчика 
загоре-
лась, руки 
Александ-
ра были в 
огне, ком-
бинезон 
тлел. Инструкция для летчика 

гласит: «Пилот должен оста-
вить воздушное средство и 
воспользоваться парашю-
том». Но Александр Мамкин 

так не посту-
пил. Он не 
мог обречь 
детей на 
гибель, по-
этому остал-
ся в кабине 
и посадил 
самолёт, 

практически 
сгорая зажи-
во. Перед 
тем, как по-
терять соз-
нание, успел 
спросить, 

живы ли дети. 
Врачи госпита-

ля, куда успели доставить 
Александра Мамкина, недо-
умевали. Летчик буквально 
горел заживо, на нем полыха-
ла одежда, шлем, летные 

очки буквально вплавились в 
лицо. Ноги обгорели до кос-
тей. Каким образом он смог 
посадить самолет? Физически 
это было практически невоз-
можно. Спасти Александра 
Мамкина не смогли. В госпи-
тале он прожил несколько 
дней и скончался от ожогов 
17 апреля 1944 года. 

Самое странное в био-
графии Мамкина то, что этот 
его поступок не был отмечен 
медалью, хотя полк писал на 
него представление. Может, 
время было такое жаркое, не 

о медалях тогда думали. Мо-

жет, посчитали, что так он и 
должен был поступить каж-
дый, выполняя свой долг. Но 
за свой поступок Александр 
получил прозвище  
«Огненный ангел, защитник», 
а дети, спасённые им, всю 
жизнь свято чтят память о 
нём и передают её из поколе-
ния в поколение. У героиче-
ского лётчика не осталось 
детей, но спасенные им ребя-
та-сироты называли себя 

детьми Мамкина, а своим 
детям, внукам Мамкина, час-
то давали имя Александр. 
Внук Владимира Шишкова, 
самого взрослого из спасен-
ных Мамкиным детей, сооб-
щил, что в его семье в Петер-
бурге растет уже праправнук 
Мамкина! Живёт имя героя !
Жива память о нём! В Полоц-
ке именем Мамкина названа 
улица, на месте партизанско-
го аэродрома установлен па-
мятник, а в деревне Труды, 

недалеко от места приземле-
ния самолета – обелиск. Чув-
ство гордости за свою страну 
и глубокого уважения к этому 
человеку переполняют. Поч-
тим и мы память о настоящем 
Человеке, воине, герое...  

 
Хамматова Александра, 

8Г, Гимназия №121 

ОГНЕННЫЙ ЗАЩИТНИК РОССИЯ—СИЛЬНАЯ СТРАНА! 



 

15 февраля от-
мечается День 
вывода совет-
ских войск из 
Афганистана, 

День памяти воинов-
интернационалистов. Подроб-
но об этом празднике мы пи-
сали в марте 2017г. В этом же 
выпуске хотелось бы расска-
зать об одном из участников 
этого исторического события.  

Мы каждый день ходим 
в школу, учимся, общаемся с 
друзьями, сдаём экзамены, но 
часто совсем не интересуемся 
историей школы. Мы прохо-
дим мимо мемориальных до-
сок, мимо музея, не обращая 
на них никакого внимания. А 
ведь это очень значимые объ-
екты, как в истории целой 
страны, так и отдельной шко-
лы. Вот и я, как и  мои одно-

классники, до сегодняшнего 
дня не замечала мемориаль-
ную доску, которая висит 
прямо над дверями моей шко-
лы – Гимназии №105. Увидев 
её, я заинтересовалась, о чём 
там написано и почему она 
здесь висит. Я была удивле-
на, в моей школе, может, в 
моем классном кабинете 
учился настоящий герой, о 
котором я совсем ничего не 
знаю. Мне стало стыдно, что 
столько раз проходила мимо , 
даже не взглянув на мемори-
альную доску.  

Я подошла к учителю 
истории в школе, нашла ин-
формацию в Интернете и хо-
чу поделиться  с вами, доро-
гие читатели. Кто же этот че-
ловек-герой, что он совер-
шил? Его зовут Юрий Викто-
рович Двоеглазов, родился 

он 7 мая 1955г. в г. Уфа. Был 
обычным мальчишкой, учени-
ком нашей Гимназии №105. 
Окончив школу, поступил в 
радиотехнический техникум и 
работал на Уфимской дистан-
ции сигнализации и связи. В 
возрасте 20 лет молодой па-
ренёк Юра даже предполо-
жить не мог, что ему посту-
пит не просто призыв в Воо-
руженные Силы СССР, а от-
правка в Афганистан. Снача-
ла он служил в армии, как и 
все ребята того времени. А 
уже в июне 1980г. Юрия  от-
правляют в Афган. Там он 
стал прапорщиком и по своей 
профессии работал начальни-
ком аппаратной (обеспечивал 
надежное функционирование 
телефонной связи и радио-
технического обеспечения 
авиационной части). Но спус-

тя год – 20 мая 1981г. Юра 
погиб.  Обычный мальчик 
Юра, ученик нашей школы, 
где сейчас учусь и я, погиб, 
защищая честь Родины! Исто-
рия совсем рядом... По-
другому начинаешь смотреть 
на привычные вещи...  

Дорогие читатели, 
будьте внимательны. В сле-
дующий раз, когда будете ид-
ти в  школу, обязательно об-
ращайте внимание на мемо-
риальные доски, установлен-
ные в память о погибших вои-
нах-интернационалистах. В 
Республике Башкортостан 
около 35 таких объектов. И 
скорее всего, одна из них на-
ходится именно в вашей шко-
ле. Не забывайте своих геро-
ев! 

Япарова Элина, 
9 А, Гимназия №105 

Д О Р О Г А  К  С Ч А С Т Ь Ю    Г Е Р О И  О Т Е Ч Е С Т В А  

6 3 

ФОРМУЛА УСПЕХА 

Задумывались ли вы,  
кто такие военные? Как они 
приходят в эту профессию? 
Как строится их обычный 
день? В преддверии 23 Фев-
раля мы решили поговорить с 
одним из представителей 
этой почётной профессии– с 
Данилом Игоревичем Теп-
лякова. Ему  только 29 лет, 
но он уже мичман и представ-
лен к награде за участие в 
параде. Учился в Санкт-
Петербургском Военно-
морском инженерном учили-

ще, а сейчас служит на самой 
настоящей подводной лодке 
«Варшавянка». Нам удалось 
связаться с ним по Скайпу. 

- Данил Игоревич, хоте-
ли ли Вы идти в армию? 

- Да. После школы я сразу 
поступил в училище. Отучив-
шись 3 года, был призван в 
Тихоокеанский флот города 
Владивосток. Там 5 лет пла-
вал на гвардейском ракетном 
крейсере «Варяг». После пе-

ревёлся на подводную лодку 
«Варшаянка», где нахожусь и 
по сей день. 

-Обрадовало ли вас, что 
призвали именно в мор-
флот? 

-Да. Побывав на двух раз-
личных видах лодок, могу 
рассказать о них поподроб-
нее. Плаванье на надводных 
лодках занимает от 6 месяцев 
до 1 года, в то время как на 
подводных – пару месяцев. 

Такая разница обусловлена 
тем, что надводники  решают 
вопросы в мировом океане, а 
подводные лодки ходят вбли-
зи берега. 

-Почему вы решили 
стать профессиональным 
военным? 

-Честно,  я плохо помню 
все подробности. Просто все-

гда хотел им быть, даже не 
рассматривал что-то ещё. 

-Как ваша семья отно-
сится к этому выбору? 

-Естественно, они относят-
ся положительно и гордятся 
моим выбором. 

-Данил, не могли бы Вы 
рассказать нашим читате-
лям, как проходит ваш 
обычный рабочий день? 

- С удовольствием. 8:00 - 
прибытие на службу, по-

строение, подъём флага, 1,5 
часа - проверка оружия, тех-
нических средств; 10:00-
12:00 - регламентная работы 
– заведование; 12:00-13:00 – 
физическая нагрузка; 13:00-
14:30 – обед; 14:30 – по-
строение; 14:30-15:30 про-
фессиональная должностная 
подготовка; 15:30-17:00 – 
тренировка по БЗЖ (Борьба 
за выживание); 17:00 - под-
ведение итогов, уход со служ-

бы 
-Что бы Вы посоветова-

ли юношам: как себя под-
готовить к службе в Воо-
ружённых силах России и 
стоит ли становиться про-
фессиональным воен-
ным? 

-Такой важный выбор каж-
дый должен делать самостоя-

тельно. 
Но если 
уже ре-
шился, то тебе нужно хорошо 
учиться и поддерживать своё 
тело в отличной форме. Так-
же нужно учитывать, что су-
ществует множество граж-
данских профессий, которые 
также востребованы на ко-
рабле. Например, как для гу-
манитариев (психолог, воен-
ный юрист), так и для техна-

рей (инженер, штурман). Не 
забывайте, что распитие 
спиртных напитков, курение 
может помешать реализации 
вашей мечты. От себя скажу– 
на флоте служить интерес-
нее. Ведь можно повидать 
мир. Здесь люди проверяются 
на прочность! 

После беседы с таким ин-
тересным человеком осталось 
чувство гордости за свою 
страну, в которой есть такие 

люди, которые с детства меч-
тают стать частью Вооружён-
ных сил России, планомерно 
готовят себя к службе в ар-
мии. Мы можем спать спокой-
но и быть уверенными в буду-
щем России  с такими защит-
никами.  

Павлова Полина,  
8Б, Гимназия №121 

ПУТЬ В ПОДВОДНИКИ 

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 

Согласитесь, практиче-
ски ни один праздник не про-
ходит без употребления раз-
личных алкогольных напит-
ков. Не так ли?  А все ли мо-
гут вовремя остановиться  и  
сказать себе: «Стоп. Хватит»,
– и больше не притрагивать-
ся к алкоголю? К сожалению, 
нет. День рожденья друга, 
коллеги, банкет или корпора-
тив  по случаю удачной сдел-
ки, Новый год, 8 мар-
та, 23 февраля – лю-
бое знаменательное 
событие, воспомина-
ние о нем, у большин-
ства людей так или 
иначе связано с алко-
голем. А порою быва-
ет, в жизни наступает 
черная полоса,   дела 
не идут, проблемы на 
работе и в семье, ка-
жется, что никто тебя 
не понимает и абсо-
лютно всем на тебя напле-

вать. Что же делать? Пожа-
луй, надо немного рассла-
биться. А как? Например, вы-
пить бокал вина, а может, 
два, а может, и три, а там, 
где три, там и четыре – и вот 
ты уже ничего не сообража-
ешь, все плывет перед глаза-
ми, ноги не держат, язык за-
плетается, а мозг отказывает-
ся работать и воспринимать 
информацию. А что на утро? 
Все то же самое: проблемы 
так и остались нерешенными, 

а дела невыполненными, из 
нового – разве что головная 

боль. И спрашива-
ется, зачем пили?  
 По данным Роспот-
ребнадзора, от алко-
голя умирает при-
близительно 500 000 
человек в год. 
Столько людей не 
умирает от войн, 
эпидемий и стихий-
ных бедствий, даже 
если сложить все 

вместе. С злоупотреблением 
алкоголя в России напрямую 
или косвенно связано: 62.1% 
самоубийств, 72.2% убийств, и 
23.3% смертей от сердечно-
сосудистых заболеваний. Еже-
годно регистрируют более 40 
тысяч смертельных случаев от-
равления некачественным ал-
коголем. В августе министр 
здравоохранения России Веро-
ника Скворцова сообщила: 

«Повышается смертность у мо-

лодых людей – в возрасте от 
30 до 45 лет. Ужас в том, что 
при вскрытии погибших паци-
ентов в 70% случаев выявля-
ется алкоголь в крови. Впер-
вые за последние годы увели-
чилось количество суицидов, 
алкогольных отравлений. Это 
ужасно». 

Лектор благотвори-
тельного Республиканского 
фонда «Возрождение нравст-
венности» Марина Алексе-
евна Корнева рассказала 

нам, как не попасться в плен 
алкоголя: «Основное требо-

вание у крупных  про-
дуктовых сетей – отсут-
ствие школы или мед. 
учреждения рядом. Са-
мое главное для них это 
возможность получить 
лицензию на алкоголь. 
Отдел с алкоголем при-

носит СА-
МУЮ боль-
шую при-
быль! Боль-
ше чем все 
товары вме-
сте взятые. 
И представь-
те, КАК вы-
годно кому-
то, чтобы 
люди кося-
ком шли и покупали алко-
голь, какая маркетинговая 
компания и не одна работают 
над этим, какие деньги тра-
тятся на продвижение! Так-
же, читая лекции в исправи-
тельных колониях, я выясни-
ла, что 90 % преступлений 
были совершены в состоянии 
алкогольного опьянения. Ко-
гда человек пьяный, то его 
разум не способен правильно 

оценивать 
ситуацию. 
Люди как 
будто пере-
стали полу-
чать удо-
вольствие 
от простых 
вещей и, 
чтобы по-
чувствовать 
счастье, им 
нужно обя-
зательно 

что-то употребить. Но ведь 

лучшие моменты в жизни 
происходят в трезвом со-
стоянии. Когда я обща-
юсь с кем-то на эту тему 
– мне часто говорят, но 
ведь можно в меру, по 
чуть-чуть же можно. И я 
прошу  представить сво-
его ребенка, которому 
ты желаешь только са-
мого лучшего. Ты хо-
чешь, что бы он был ус-
пешен и по-настоящему 
счастлив в жизни, и вот 

он еще маленький. Ты решил 
рассказать ему про алкоголь 
– и что ты скажешь ему? 
«Сынок, ты пей, но пей в ме-
ру!» Или все-таки ты ска-
жешь ему: «Сын/дочь, пожа-
луйста, постарайся не пить 
вообще! Поверь мне, это ни к 
чему хорошему не приво-
дит!» 

Итак, 2 шаг на пути к 
счастью – это ведение ТРЕЗ-
ВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. Доро-
гие, многоуважаемые, люби-
мые родители, взрослые, по-
жалуйста, постарайтесь не 
употреблять алкоголь. Каж-
дый раз, когда вас вдруг по-
тянет на спиртное, вспомните 
о семье. Ведь именно вы яв-
ляетесь примером для своих 
детей, глядя на вас они пыта-
ются понять, как можно по-
ступать, а как нельзя, что 
можно делать, а  что нет. Ка-
кой пример вы им подаете? 
Наверняка, когда вы видите 
на улицах города людей в не-
трезвом состоянии,  вам жут-
ко неприятно. Хочется отойти 
подальше. А задумывались ли 
вы, как часто вы находитесь 
в состоянии алкогольного 
опьянения?  

Помните, алкоголь НЕ 
помогает в решении каких-
либо проблем, он только усу-

губляет ситуацию. Ваша 

жизнь будет гораздо ярче, 
прекрасней, заиграет новыми 
красками, и подарит вам мно-
жество возможностей, если 
вы будете смотреть на нее 
позитивным, осмысленным, 
трезвым взглядом.  

 
Вервельская Алеся, 
9Б, Гимназия № 86  
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ГОЛОС 2017-ГО 

-  Альфия Кагарманов-
на, расскажите о наиболее 
интересных проектах, ак-
циях и мероприятиях го-
да? 

- В этом году мы впер-
вые совместно с детско-
юношеским телеканалом 
«Тамыр» провели конкурс 
видеороликов «Твой экос-
лед», где приняло участие 
более 20 видеороликов в но-
минациях: «Лучшая идея сце-
нария видеоролика», 
«Лучшая анимационная рабо-
та»,  «Природа глазами кине-
матографа». В рамках реали-
зации городского проекта 
«Уфа ─ любимый город» в 

детской филармонии  прове-
ли масштабный городской 
конкурс  «В мире нет вещей 
ненужных», где дети показа-
ли, что из вторсырья можно 
создавать красивые поделки 
и полезные предметы для 
интерьера дома, что любому 
использованному  в быту 
предмету можно дать вторую 

жизнь. На выставочной пло-
щадке Международного эко-
логического форума  
«Экологии. Технологии. 
Жизнь» в ВДНХ-ЭКСПО прове-
ли конкурс 
рисунков 
«Экознаки 
против мусо-
ра», самые 
лучшие рисун-
ки были на-
граждены 
призами от 
МУП 
«Спецавтохозяйство по убор-
ке города». 

Также следует отме-
тить наш традиционный фес-
тиваль «Экология. Творчест-
во. Дети», который проходил 
в рамках Республиканского 
эколого-просветительского 
проекта «Зеленая Башкирия».  
Участники Фестиваля выпус-
тили стенную газету, сорев-
новались в конкурсе агитбри-
гад, поделок из природного 
материала, в интеллектуаль-

ной экологической игре 
«Колесо фортуны». Ярким 
событием было выявление 
абсолютного победителя кон-
курсных программ Фестиваля, 
вручение кубка и специально-
го приза, обладателями кото-
рого стали обучающиеся 
МБОУ ДО ЦТ «Содружество». 

- Невероятно. Как мно-
го было реализовано ин-
тересных и полезных  эко-
логических проектов в 
2017 году. А на 2018 год 
планируются ли меро-
приятия, связанные с 

улучшением экологиче-
ской ситуации в городе? 

- Конечно. Мы ни в коем 
случае не будем останавли-
ваться на достигнутом. И в 
2018 году запланирована мас-
са мероприятий, связанных с 
экологией Уфы. Одним из них 
является природоохранный 
просветительский проект 
«Раздельный сбор — наш 
выбор». Его целью является 
─ научить детей разделять 

мусор. 
       - Как вы 
думаете, может 
ли один чело-
век повлиять на 
экологию горо-
да? Как? 
- Повлиять на 
улучшение эколо-
гии города может 

и один человек, при условии, 
если он будет соблюдать эле-
ментарные правила экологи-
ческой безопасности: исполь-
зовать энергосберегающие 
лампы, покупать для воды 
многоразовые емкости, не 
сорить, не забывать отклю-
чать электричество, вовремя 
закрывать краны, сажать де-
ревья, разделять мусор. 

- Как Вы считаете, смо-
жет ли Уфа когда-нибудь 
стать самым экологически 
чистым городом России? 
Что для этого нужно сде-

лать? 
- Ничего невозмож-
ного нет, все зави-
сит от нас. Несо-
мненно, мы будем 
стремиться стать 
самым чистым го-
родом России. 
От лица газеты 
«Калининский про-

спект» и всех жителей города 
Уфа, не равнодушных к эко-
логическому здоровью наше-
го города,  хочется сказать 
огромное спасибо организато-
рам  и участникам всех эколо-
гических акций, мероприятий, 
выставок, концертов ─ за то, 

что они делают мир лучше и 
добрее. Учат и показывают на 
собственном примере, как 
нужно относиться к природе, 
чтобы наша планета Земля 
оставалась зеленой.  Плане-
той бескрайних лесов и по-
лей, величественных океанов 
и морей, глубоких озер и ши-
роких, извилистых речек. 
Планетой, где человек и при-
рода живут в мире и согла-
сии. 

Вервельская Алеся,  
9Б, Гимназия №86 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО..? 

Дорогой читатель, ты 
когда-нибудь задумывался о 
том, что в мире существует 

гриб, который по вкусу напо-
минает курицу? Я , например, 
никогда.  

Оказывается, есть та-
кой гриб и название его 
«Трутовик серно-желтый». 
Это один из видов съедобных 
грибов, растущих во многих 
уголках мира. Он также из-
вестен как «Ведьмина сера» 
или «Куриный гриб», потому 
что на вкус напоминает кури-

цу. Растут эти грибы обычно 
целыми гроздьями, и ширина 
их шляпки может достигать 
40 см. Их особенно ценят ве-
гетарианцы. 

Чаще всего эти грибы 
можно встретить растущими 
на стволах деревьев: дубов, 
сладких каштанов, тисов, эв-
калиптов. Готовить их  можно 
те ми же способами, что и 
курицу. В некоторой части 

Северной Америки и Герма-
нии «Куриный гриб» считает-
ся деликатесом. 

В заключении хочется 
помечтать: раз есть гриб со 
вкусом курицы, то, может, где
-то далеко растёт и гриб со 
вкусом шоколада или мороже-
ного? Просто люди их ещё не 
нашли! 

Леонидова Анастасия,  
7Б , Лицей №68 

Как быстро бежит вре-
мя.  Всего лишь полтора ме-
сяца назад мы проводили  
2017 год. Ни для кого не сек-
рет, что 2017 год был провоз-
глашен указом президента 
Годом  экологии. Он был на-
столько ярким, плодотворным 
и запоминающимся, что голос  
его звучит и по сей день.  
Какие  акции, субботники и 
мероприятия  в поддержку 
матушки-природы проводи-
лись в течение 2017 года и 
каковы их результаты? Стала 
ли лучше экология Уфы? Из-
менилась ли экологическая 
ситуация по Республике в 

целом? 
 На все эти вопросы 

можно было получить ответы 
на Экологическом марафоне, 
который прошел 13 февраля 
в в актовом зале Министерст-
ва природопользования и 
экологии Республики Башкор-
тостан. Здесь развернулись 
выставки, на которых были 
представлены различные, 
уникальные, неповторимые  
работы, связанные одной 

единой темой – темой приро-
ды. Наше внимание привлек-
ла выставка  Центра детского 
творчества «Парус». На ней 
можно было увидеть работы 
детей в возрасте от 7 до 16 
лет. Помимо картин из войло-
ка и витражей удивляли и 
поражали своей красотой 
работы из глины. Волшебные, 
будто живые, ангелочки с 
небесно-голубыми крыльями, 
прекрасные портреты, ска-
зочные деревья. Не верилось, 

что все это сделано руками 
детей из самой обычной гли-
ны. Разве это не волшебство? 

Поражали свой ярко-
стью, неординарностью и 
красотой работы воспитанни-
ков студии «Эдельвейс». Вот 
в центре экспозиции стоит 
прекрасная, излучающая 
нежность и теплоту, цветоч-

ная картина, выполненная 
в лиловых и розовых то-
нах. А ведь каждый цвето-
чек и лепесточек на этой 
удивительной картине сде-
лан, вы не поверите, из 
втулок туалетной бумаги! А 
вот озорная  собачка из 

жестяных банок, прямо как 
настоящая, кажется, будто 
она вот-вот завиляет хвости-
ком. И, конечно же, мы не 
смогли пройти мимо экологи-
ческих весов, которые момен-
тально приковывают внима-
ние и заставляют задуматься 
о том, насколько хрупкая 
наша планета, какой она по-
рою бывает беспомощной 
против безответственности 
людей, как легко из прекрас-
ной зеленой планеты Земля 
сделать грязную, 
безжизненную, серую 
планету Свалка. А 
решать какой будет 

наша планета, наш 
дом, нам – людям. 

Но вот уже 
открываются двери 
актового зала и всех 
приглашают на тор-
жественную часть 
мероприятия. Она 
прошла весело, про-
сто на одном дыха-
нии, благодаря тан-
цорам,  которые, 
словно солнечные 

батарейки, заряжали весь зал 
своим позитивом. Ведущие 
рассказали об экологических 
акциях и мероприятиях, кото-
рые проходили в 2017 году и 
наградили грамотами и по-
дарками  не только юных 
защитников природы, но и 
всех тех, кто на протяжении 
многих лет является ярым 
защитником экологии нашего 
города и республики в целом. 

Нам удалось пооб-
щаться с удивительным чело-

веком, имеющим непосредст-
венное отношение к природе 
и экологии нашего города  
Альфией Кагармановной Су-
юндуковой – директором эко-
лого–биологического центра. 

- Альфия Кагарма-
новна, какова основная 
цель Экологического ма-
рафона? 

- Выразить слова благо-
дарности всем ребятам, педа-
гогам дополнительного обра-
зования, нашим центрам, 
которым не безразлично бу-
дущее нашей природы, со-
стояние окружающей среды, 
которые в течение года при-
нимали активное участие в 
городских акциях, мероприя-
тиях и субботниках. 

          -Удовлетворены 
ли Вы итогом марафона? 

- Итоги подведены, но 
точку ставить мы не собира-
емся. Экология ─ это наука о 
нашем доме, а в доме мы все 
знаем, следует соблюдать 
чистоту и порядок для того, 
чтобы быть здоровым, счаст-
ливым человеком и жить ком-
фортно. Поэтому  эколого-

п р о с в е т и -
т е л ь с к у ю 
д е я т е л ь -
ность мы 

продолжаем 
и надеемся, 
что количе-
ство участ-
ников посте-
пенно будет 
расти. 
- К а к о й 
у ч а с т н и к 
мероприя-
тия запом-
нился вам 
б о л ь ш е 

всего? Почему? . 
-Участие Депутата Госу-

дарственного Собрания – 
Курултая Республики Башкор-
тостан Руфины Аликовны 
Шагаповой,  выступление 
агитбригады МБОУ ДО ЭБЦ 
«Эколог» с призывом: 
«Только вместе, только друж-
но помогать природе нужно! 
» И я с этим абсолютно со-
гласна. И не только я, навер-
ное. А также ребята из гим-
назии № 39,  которые больше 

всех собрали макулатуры в 
2017 году. Нам следует пом-
нить,  что собранные 100 кг 
макулатуры спасут одно де-
рево от вырубки. А дети, уча-
ствуя в акции «Бумажный 
Бум», собрали более 376 000 
кг. макулатуры. Всего участ-
никами акции стало 75 обра-
зовательных учреждений 

нашего города. Спасибо орга-
низаторам ─ группе компаний 
«Чистый город».  

Депутат Государствен-
ного Собрания – Курултай РБ 
Руфина Шагапова и замести-
тель министра природополь-
зования и экологии РБ Ната-
лья Логунова вручили награ-
ды, дипломы и памятные при-
зы директорам и педагогам 
дополнительного образова-
ния. В нашем Марафоне так-
же принял участие регио-
нальный руководитель Все-
российского природоохранно-
го и социального проекта 
«Экобокс» в Республике Баш-
кортостан Евгений Иванович 
Абрамовских. Он вручил каж-
дому участнику Марафона 
веселую, интересную книгу 
«Экобоксик в поисках дома», 
где рассказывается  о важно-
сти раздельного сбора мусора 
и утилизации опасных отхо-

дов. 
    - Год экологии завер-
шен, как Вы оцениваете 
его результаты? 

- Для нас каждый год — 
Год экологии. А то, что 2017 
год был объявлен Годом эко-
логии, нам позволило исполь-
зовать новые формы работы, 
привлечь общественность, 
установить сотрудничество с 
предприятиями и организа-
циями   нашего города. Этому 

ярким примером является 
проведение в городе Всерос-
сийской  акции «Неделя эко-
логической грамотности» 
совместно с Управлением по 
обеспечению жизнедеятель-
ности города Администрации 
ГО г.Уфа. Команда из 50 про-
фессиональных экологов со-
вместно с Управлением обра-
зования провели тематиче-
ские уроки в учреждениях 
общего и дополнительного 
образования, где специали-

сты рассказали, как себя вес-
ти, чтобы не навредить при-
роде. Рассказали о своей ра-
боте, о том, какие мероприя-
тия проводят предприятия 
Уфы, чтобы всем нам, жите-
лям города, было комфортно 
жить. Всего в рамках акции 
было проведено 181  урок с 
охватом более 12 000 детей. 


