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СОВЕТЫ БЕРЕЖЛИВОГО. ПОМИДОРКИ В УЛИТКЕ 

                   
Вы уже 
посади-
ли рас-
саду? 
Нет? 
Тогда 
эта 
статья 
для 
вас! 

Здоровая рассада – надежда 
на обильный урожай. Алек-
сандр Михайлович Подков-
ыров, директор МБОУ ДО- 
"СТТ "Идель" делится с вами 
необычным, эффективным и 
экономичным способом по-
садки семян помидоров.  Ин-
тересно? Тогда мы начинаем. 
Вам понадобится: ножницы, 
бутылка с водой, скотч, кан-
целярская резинка, подклад-

ка для ламината, одноразо-
вые пакеты, ватные палочки, 
пластиковые стаканчики, 
салфетки, семена помидоров. 
1 шаг: Раскладываем под-
кладку для ламината или же 
одноразовый пакет примерно 
на 50 см. 
2 шаг: Сверху кладем туа-
летную бумагу по всему пе-
риметру и обильно смачива-
ем водой.  
3 шаг: Теперь с помощью 
ватных палочек выкладываем 
семена помидоров примерно 
на 5 см. друг от друга. Чем 
реже посажены семена, тем 
качественнее будет рассада.  
4 шаг: Итак, у нас получи-
лась полоска с семенами. 
Далее мы аккуратно скручи-
ваем её «улиткой». Закрепля-
ем канцелярской резинкой 

или скотчем. Затем на дно 
одноразового стакана нали-
ваем воды, примерно на 1 см. 
И кладем нашу конструкцию 
в этот стаканчик.  
Посадка почти завершена. 
Осталось поместить нашу 

рассаду на 
подокон-
ник и 
«забыть» 
про неё 
дня 
на 4. 

Затем раскрываем нашу 
«улитку» и засыпаем 
тонким слоем земли. 
Затем снова скручиваем 
и оставляем до полного 
всхода.  
Как видите, способ 
очень простой. Видео-
версию вы можете по-

смотреть на 
нашем канале 
«Калининский 
проспект» в 
YouTube. 
Удачных всем 
посевов и 
здоровой, 
крепкой рас-
сады! 

Япарова Элина. 
9 А, Гимназия №105 

Когда-
то дво-
ряне  

прово-
дили 

большую часть своей жизни 
на великолепных балах, в 
театрах, где собиралась элита 
общества. А что же теперь? 
Является ли театральное ис-
кусство таким же значимым 
для людей, как тогда?  

Ответ на эти вопросы 
можно узнать, попробовав 
купить билет в театр хотя бы 
за несколько дней до его на-
чала.  Увы, это практически 

невозможно. Сегодня, как и в 
веке 19-ом зрительные залы 
полны любителями и знатока-
ми театрального искусства. И 
это доступно любому. Билеты 
в Уфе доступны каждому: 
цены варьируются в зависи-
мости от места в зале, того, 
насколько давно идёт спек-

такль, существует масса ак-
ций и скидок. Так что, чтобы 
попасть в театр, совсем не 

обязательно быть графом или 
приближённым императора. 
Отрадно, что в зрительном 
зале всегда можно увидеть 
как стайки юношей и деву-
шек, так и убелённых сединой 
театралов. И это понятно: 
именно в театре мы можем 
почувствовать себя в другой 
реальности, прожить момент 
из чужой жизни, задуматься о 
главном. Актеры на сцене не 
просто перевоплощаются, они 
проживают свои роли.  А вме-

сте с ними проживаем все 
перипетии сюжета  и мы – 
зрители. В ходе спектакля  
испытываем всю палитру эмо-
ций и чувств. Даже наши 
взгляды на жизнь могут поме-
няться: порой переживания 
настолько остры, что дают 
толчок к переосмыслению 

своей жизни и своего места в 
ней.  Вот что значит – сила 
подлинного искусства! И 

здесь следует отдать должное 
уфимским театрам, которые 
славятся своими традициями, 
разноплановостью,  мастерст-
вом и историей. 

27  марта ─ Междуна-

родный День театра. Что же 
ждёт уфимцев и гостей наше-
го города в этот день? В честь 
этого события в течение суток 
на Яндекс Афише пройдет 
акция «Театр.Go», благодаря 
которой зрители смогут ку-
пить электронные билеты на 

спектакли со скидкой от 25 до 
90%! Продажа билетов стар-
тует ровно в полночь 27 мар-
та, так что не упустите свой 
шанс! Все-таки Интернет по-
лезен! Цель акции заключает-
ся в том, чтобы сделать театр 
более доступным и привлечь 
новых зрителей, особенно 

молодежь. Всего в этой акции 
участвуют 26 городов (что 
немало, согласитесь) и 145 

театров, среди которых есть 
театры Уфы, такие как: Баш-
кирский государственный те-
атр оперы и балета, Нацио-
нальный молодежный театр Р
еспублики Башкорто-
стан имени Мустая Карима, 
Русский драматический театр 
РБ. В репертуаре самые раз-
ные спектакли на любого зри-
теля! Мы – зрители будем с 
нетерпением ожидать этого 
дня! Желаем вам обязательно 
посетить тот или иной театр 

Уфы в этот прекрасный день, 
набраться новых впечатлений 
и вдохновения! Надеемся, что 
в следующий раз акция 
«Театр.Go» будёт ещё более 
масштабной и привлечёт ещё 
больше городов и театров!   

Исаченко Кристина, 
10 А, школа №112 

АКЦИЯ «ТЕАТР. GO» 

Вот и 
наступил 
долго-
жданный 
месяц 
март. И 
пусть 

хорошей, теплой погодой 
первый месяц весны нас пока 
баловать не спешит, но зато 
щедро одаривает нас яркими 
событиями и впечатлениями. 
Одним из первых подарков 

марта стала VII Всероссий-
ская  научно-практическая 
конференция «Феринские 
чтения», которая прошла 2 
марта 2018 года в Лицее № 
60. Это мероприятие  являет-
ся значимым для жителей 
Калининского района. Ведь 

оно посвящено памяти  не-
обыкновенного человека, 
многогранной личности М.А. 
Ферина – организатора про-
изводства, государственного 
деятеля, ученого, преподава-
теля и преобразователя го-
родской жизни в целом. 

В этом году в « Ферин-
ских чтениях» участвовало 
около 350 докладчиков, пред-
ставляющих не только обра-
зовательные учреждения  

Республики Башкортостан, но 
и другие  регионы России. 
Конференция началась с пле-
нарного заседания. Учеников 
и преподавателей приветст-
вовали  депутат Государст-
венного Собрания-Курултая 
К.С. Канунников, заместитель 

главы Администрации ГО г. 
Уфа С.Б. Баязитов, глава Ад-
министрации Калининского 
района С.П. Кожевников.  

После напутственного 
слова представителей адми-
нистрации города и района 
началась самая ответствен-
ная и волнительная часть 
«Феринских чтений» - высту-
пления юных исследователей. 
К счастью, большинство уча-
стников конференции сумели 

справиться со своим волнени-
ем и очень живо и аргументи-
рованно рассказывали о сво-
их исследованиях. Участники 
конференции выступили с 
докладами по таким направ-
лениям как: «ПАО «ОДК – 
УМПО»: история и современ-

ность», 
«Семейная 
история», 
«Городская 
среда: ур-
банистика, 
экономика, экология, культу-
ра», «Точные и технические 
науки», «Природа и человек», 
«Проблемы гуманитарного 
знания», «Основы финансо-
вой грамотности». 

Как здорово, что имен-

но в нашем районе проводят-
ся такие важные и значимые 
мероприятия Всероссийского 
масштаба. Успехов тебе, лю-
бимый Калининский район! 

 
Вервельская Алеся 

9Б, Гимназия№86  

«ФЕРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

ВЫБОР ЗА ВАМИ!  

Выборы Президента РФ 
2018, одно из главных собы-
тий в жизни страны, состоя-
лись в России 18 марта.  
Сколько волнений они при-
несли и избирателям, и кан-
дидатам в президенты. Пред-
выборные дебаты были очень 
жаркими. Но теперь они поза-
ди. Нам же хочется порадо-
ваться за то, что в этом году 
явка на избирательные участ-
ки страны была достаточно 
высокой. И это правильно. 
Просто необходимо выражать 
своё мнение и участвовать в 
выборе  будущего своей стра-
ны.  

В 18 лет, к сожалению, 
далеко не все молодые люди 
интересуются политической 
жизнью, считают, что и без 
них всё решат и всё сделают. 
Это в корне неправильно! 
Никто за нас не построит на-
шу жизнь. Именно сегодня мы 
закладываем фундамент на-
шего завтра! 

Давайте поразмышля-
ем. Если на избирательный 
участок придут единицы, что 
же тогда будет? Только пред-
ставьте на минуту: вы откры-
ваете глаза рано утром и хо-
тите увидеть за окном ясное 
солнышко, насладиться  пре-
красной природой, отправить-
ся на любимую работу или в 
парк погулять. А вместо всего 
этого  видите серую картину: 
летят пули, люди бегут в убе-
жище, идет перестрелка. Мы 
видим страну, объятую анар-

хией или под властью жажду-
щих личной выгоды людей, не 
думающих о последствиях, не 
думающих о нас  с вами. 
Ужасное зрелище, не правда 
ли? Вот именно поэтому необ-
ходимо осознанно делать вы-
бор. Изучить программы всех 
кандидатов, послушать их 
выступления и прийти на из-
бирательный участок. 
     Для тех, кто хочет прого-
лосовать, но находится в дру-
гом городе, тоже есть реше-
ние! И даже очень простое ─ 

нужно было всего лишь по-
дать заявление о включении в 
список избирателей по месту 
фактического нахождения на 
сайте www.gosuslugi.ru.   
      В России 11 часовых поя-
сов. В то время, как в одной 
части страны уже проходили 
выборы, другая еще находи-
лась в глубоком сне. Несмот-

ря на это, оперативность ра-
ботников избиркомов была на 
высоте. Даже к жителям  тай-
ги и тундры прилетали  вер-
толёты, и каждый мог  прого-
лосовать.  

Выборы президента 
состоялись. 67% россиян вы-
полнили свой гражданский 
долг и пришли на избиратель-
ные участки страны.  Но рас-
слабляться не стоит. Осенью 
в Республике Башкортостан 
пройдут выборы в государст-
венное собрание – Курултай. 
Это важное событие, во мно-
гом определяющее развитие 
нашей республики в дальней-
шем. Поэтому, если тебе уже 
исполнилось 18, сделай свой 
выбор! Каждый голос имеет 
значение! Будущее  в наших 
руках! 

Япарова Элина, 
9 А, Гимназия №105 

http://www.gosuslugi.ru/
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А знаете ли вы, что в 
конце февраля в нашем горо-
де прошёл чудесный, весё-
лый, уютный и атмосферный 
республиканский творческо-
игротехнический слёт журна-
листов, фотографов и телеви-
зионщиков «Зимовка»?   В 
нём мог поучаствовать каж-
дый: старшеклассник или да-
же студент не только из Уфы, 

но и других городов. Так, на-
пример, гостями слёта стали 
ребята из Москвы, Самары, 
Кумертау, Стерлитамака, Са-
лавата, Благовещенска, Дюр-
тюлей, Мишкино, 
Кигинского района 
и Давлеканово. 
Инициатором его 
проведения высту-
пило Башкорто-
станское регио-
нальное отделе-
ние ООДО «Лига 
юных журнали-
стов».  Мероприя-
тие проходило с 
22 по 25 февраля 
на базе детского 
оздоровительного 
лагеря 
«Черёмушки». В 
нём приняло участие 120 че-
ловек, представителей детско
-юношеских редакций, медиа-
каналов, воспитанников игро-
технических студий.  Гранди-
озный масштаб для такого ро-

да мероприятия! 
Эта «Зимовка» стала 

20-ой, юбилейной. Всю смену 
шла настольная баталия, ос-
нованная на сюжете цикла 
книг Дж. Мартина «Песнь 
льда и пламени». Участники 
слета были поделены на 5 ко-
манд-домов. Задача каждого 
дома – построить замки на 
специально созданной для 
слёта карте. А сделать это 
можно  было, только активно 

зарабатывая баллы за уча-
стие в мероприятиях слёта. 
Каждый дом стремился за-
нять Железный трон и стать 
победителем игры. Участники 
искренне веселились, рас-
ставляя корабли, войска на 
карте, применяя остроту ума 
для улучшения стратегии и 
увеличения шанса на победу 
своего Дома. Игра перезнако-

мила всех и сплотила в одну 
дружную команду.  

Но не думайте, что 
интересно было только у сто-
ла. Насыщенная развлека-

тельно-познавательная про-
грамма не давала скучать ни-
кому. В промежутках между 
Большими ролевыми играми у 
детей была возможность по-
общаться с опытными настав-

никами и подискутировать, 
посетить мастер-классы про-
фессионалов в области жур-
налистики и телевидения. 
Фраза: «В спорах рождается 
истина,»– отлично описывает 
дискуссионные войны этой 
смены. Особенно нам запом-
нились занятия по газетной 
журналистике и съемке ви-
део, которые проводили спе-
циалисты в области дизайна, 
телесъемки и монтажа Роман 

Хуснутдинов и Бо-

рис Ефимовский, а 
также специалист 
по газетным техно-
логиям Андрей Ко-
сарев, (организатор 
детского фестиваля 
«Журналюгин» и 
руководитель дет-
ского журналист-

ского дви-
жения Са-
марской об-
ласти). Те 
же, кто по-
сетил мас-
тер-классы 
почетных 
гостей сле-
та: Ирека 
Масгутови-

ча Гареева, 
начальника 
отдела под-
держки та-
лантливой молодежи Мини-

стерства молодежной полити-
ки и спорта РБ, и Марины Са-
фоновой, победителя Всерос-
сийского конкурса «Лидер 
XXI века», лауреата Всерос-
сийской премии «Голос серд-

ца», получили важную ин-
формацию по самостоятель-
ному созданию игр и научи-
лись красиво излагать свои 
мысли, вживаться в предло-
женные роли. Часто мастер-
классы не ограничивались от-
ведённым для них временем 
и продолжались уже и в сво-
бодное время участников. 
Слишком уж велик был инте-
рес и пытливость ребят! 

Как уже было сказано 
ранее, слёт был ориентиро-

ван на людей творческих. 
Прямо во время слёта прохо-
дил II этап Республиканского 
конкурса юношеского творче-
ства «Свой голос». На него 
приехали финалисты конкур-
са из Благовещенска, Дюртю-
лей, Мишкино, Кигинского 
района и Давлеканово. Ребя-

та получили уникальную воз-
можность окунуться в атмо-
сферу креатива, творчест-
ва, тёплого общения; отра-
ботали навыки в написании 
статей различных жанров и 
показали себя, выполняя 
разнообразные задания.  С 
гордостью сообщаем, что из 
нашей редакции сюда в ка-
честве финалистов были  
приглашены Вервельская 
Алеся, Шакиров Мурат, Иса-
ченко Кристина, Нигматул-
лина Альбина. К огромному 
сожалению, участие смогли 
принять только двое, кото-
рые по результатам  кон-

курса (заглянем немножко 
вперёд) одержали победу: 
Вевельская Алеся заняла 1 
место, Исаченко Кристина – 3 
место. Здорово, что кроме за-
служенных грамот, девочки 

получили приглашение стать 
частью медиа-отряда РБ, ко-
торый будет представлять 
республику в  ходе специали-
зированной смены  междуна-
родного детского лагеря 
«Артек» в мае 2018 года. На-
ши поздравления девочкам, 
они большие молодцы! 

Даже после окончания 
смены сердца зимовщиков не 
могут успокоиться. Сознание 
оборачивается назад, вспоми-
ная моменты, граничащие с 

мечтами об уютном месте, 
окунаясь в которые, человек 
согревается, несмотря на все 
чудаковатости погоды. Зи-
мовку не услышишь из уст 
другого, её просто стоит про-
жить. А лучше несколько раз! 

Павлова Полина, 
8Б, Гимназия №121  

Торжественный кон-
церт «С чего начинается Ро-
дина», посвященный Дню 
защитника Отечества, состо-
ялся 20 февраля в школе 
№51. Множество лучших объ-
единений района  представи-
ли вниманию  зрителей свои 
замечательные концертные 
номера. Зал был полон. Здесь 
были педагоги, руководители 
образовательных учрежде-
ний, представители Админи-
страции района, много было 
ветеранов локальных боевых 
действий и военнослужащих 
разных структур Вооружён-

ных сил России, приятно бы-
ло видеть ветеранов Великой 
Отечественной войны (тех, 
кто смог прийти). 

Что же происходило на 
концерте? Какая атмосфера 
была в зале? Кто выступал? 
Но начать хочется всё же «с 
вешалки». Отрадно, что ме-
роприятие прошло именно в 
школе №51. Раньше здесь 
располагался Московский 
государственный гуманитар-

ный университет им. 
М.А.Шолохова и Дворец Куль-

туры им. М.И.Калинина, 
поэтому и архитектура зда-
ния особенная: высокие 
потолки, яркий цвет стен, 
великолепные большие 
люстры. Всё это заворажи-
вало, манило, казалось, что 
вы находитесь где-то во 
дворце. Особую торжест-

венную обстановку создавали 
кадеты и юнармейцы. Они, 
одетые в парадную форму, 
идеально сидящую на каждом 
из них, стояли уже в фойе по 
стойке смирно и  даже не 
шевелились. 
Ближе к акто-
вому залу, 
где собствен-
но и прохо-
дил концерт, 
были столы с 
разным ору-
жием, ориги-
нальными 
поделками 

детей, посвященными празд-
нику. При входе в зал испы-
тываешь настоящий восторг, 
ощущение, будто ты где-то на 
балу! Зал нарядный и просто-
рный, мягкие уютные кресла,  
большая хрустальная люстра, 
немаленькая и сцена. Около 
каждого ряда стоят кадеты и 
юнармейцы. Они помогают  
зрителям пройти на свои мес-
та. Занавес закрыт. Все с не-
терпением ожидают начала.  

И вот свет гаснет, за-
навес открывается! На сцене 

– группа красиво одетых и 
счастливо улыбающихся де-
тей. Ведь именно им выпал 
шанс торжественно начать 
праздничный концерт! Чтецы 
продекламировали велико-
лепные стихи так, что, каза-
лось, никто бы их не повто-
рил! Следом началась музы-
кально-хореографическая 
постановка «Детство – это я 
и ты!». Её исполнили дети из 
творческих объединений: 
вокального коллектива 
«Йондоздар» и объединения 

эстрадного танца 
«Шаг впе-
ред» (МБОУ ДО 
«Дом творчества 
«Юлдаш»). Это 
было поистине по-
трясающе! Зрители 
с восхищением 
смотрели и слуша-
ли, вспоминая свое 
детство. Песня по-

разила всех до глубины души, 
а танец зажег всех! Далее 
нельзя было оторваться! Но-
мер за номером ребята по-
трясали воображение зрите-
лей, топили в них лед и за-
ставляли верить в лучшее, 
верить в них.  

Выступали и дети, и 
взрослые. Воспитанники дет-
ских садов №220 и 70  с ус-
пехом показали свои талан-
ты! Зрителями немало было 

пролито слез радости и уми-
ления. Даже самый черствый 

человек не устоял бы!  Высту-
пали и настоящие профессио-
налы, такие, например, как 
Сергей Ермоченко, выпускник 
Уфимского училища искусств, 
артист БГТОиБ, исполнивший 
песню «Синяя вечность». Обо 
всех номерах хочется столько 
рассказать, написать! Ведь 
все отличились! Зрители бы-
ли в восторге! А когда в фи-
нале прозвучала музыкально-
хореографическая компози-
ция «Мир без войны» объеди-
нения «Йондоздар» и ДОУ 
№220, зрители просто засты-
ли от такого искреннего и 
эмоционально- яркого кон-
цертного номера. И артисты, 
и зрительный зал словно сли-
лись в одно целое в едином 
желании – сохранить мир на 
планете. Своим выступлением 
ребята доказали, что буду-
щее в надежных руках, и им 
поверили! 

По нашему мнению, 
концерт подарил зрителям 
яркие, положительные эмо-
ции. Вместе с артистами мы 
переживали радость и пе-
чаль. Праздник удался! Хо-
чется поблагодарить его ор-
ганизаторов, создавших атмо-
сферу бескрайнего счастья. 
Все остались довольными и 
ушли с улыбками на лицах. 
Зрители поняли, с чего же 
начинается Родина!..  

Исаченко Кристина, 
10 А, Школа №112  

 Грандиозное меро-
приятие всероссийского уров-
ня состоялось в нашем городе 
в конце февраля. Российский 
Промышленный Форум – 2018 
проходил  в выставочном 

комплексе ВДНХ-
ЭКСПО с 27 февраля 
по 1 марта. Его ра-
бота включала в 
себя проведение 
специализирован-
ных выставок: 
«Деревообработка», 
«Машиностроение. 

Станкостроение», 
«Средства защиты», 
«Инновационный 
потенциал Уфы». 

Это мероприятие – важное 
событие отрасли региона. 
Достаточно большое количе-
ство промышленных предпри-
ятий России смогло показать 
свои достижения, наладить 

профессиональные контакты, 
найти сферу сбыта продукции 
и не обходимых для себя по-
ставщиков. 

Мероприятие подарило 
участникам массу положи-
тельных эмоций. Размах про-
мышленного форума был ши-
роким. Как только ты попадал 

внутрь выставочного ком-
плекса, сразу ощущал  себя в 
новом мире – в мире иннова-
ций  и технологий будущего – 
и уже задумывался о том, что 
скоро нашим бытом будут 
править роботы.  

В целом, о Форуме 
говорить можно  много, но 
особое внимание я хочу уде-

лить выставке достижений 

«Детского Технопарка». Го-
родской образовательный 
инновационный центр 
«Технопарк – Город будуще-
го» и в этом году принял уча-
стие в столь значимом меро-
приятии всероссийского уров-
ня.  

(Продолжение читайте 
на стр.3) 

БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ! 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА? 

Ф Е Й Е Р В Е Р К  С О Б Ы Т И Й  

«ЗИМОВКА» 



 

(Окончание. Начало 
читайте на стр. 2) 

На форуме были пред-
ставлены различные класте-
ры Технопарка: 
«Экобиотехнологий»; 
«Нанотехнологий и техниче-
ского конструирова-
ния»; 
«Информационных 
технологий, робото-
техники и мехатрон-
ных систем»; 
«Инжиниринга, моде-
лирования и прототи-
пирования»; 
«Кластер виртуально-
го моделирования 
природных объек-
тов». Ну и, конечно же, кла-
стер «СМИ и телекоммуника-
ционных систем», который 
представляли мы – коррес-
понденты газеты 
«Калининский проспект», со-
вместно с «Уфимским город-
ским Дворцом детского твор-
чества им. В. М. Комарова» и 

«Центром детского творчест-
ва «Сулпан». Каждый кластер 
включал в себя экспозиции 
нескольких лабораторий, объ-
единенных одной тематикой. 
Каждая выставка, каждый 
проект были по-своему инте-

ресны. Кто-то представлял 
роботов, кто-то – чудо-
технику, кто-то – побеги рас-
тений, выросшие под влияни-
ем новых удобрений, а мы, в 
свою очередь, собирали не-
обходимый материал для ос-
вещения работы Детского 
технопарка на форуме: брали 

интервью у участников и гос-
тей выставки, фотографиро-
вали интересные проекты, 
снимали на видео. Это было 
очень интересно! 

В целом, хотим отме-
тить, что «Детский Техно-

парк» не стоит 
на месте, а раз-
вивается с каж-
дым днём. У него 
большой творче-
ский потенциал. 
Ученики не толь-
ко новые знания, 
но и учатся при-
менять эти зна-
ния на практике, 
пробовать себя в 

той или иной профессии, 
идут вперед. Если вспомнить 
выставку детского технопарка 
в ходе Промышленного фору-
ма 2017 года, то можно с уве-
ренностью сказать, что в 
этом году не было ни одной 
модели, которая бы повтори-
ла прошлогоднюю экспози-

цию. Столько интересных но-
вых проектов создали ребята 
совместно со своими препо-
давателями всего лишь за 
один год! От лица нашей ре-
дакции желаем юным изобре-
тателям и их педагогам новых 
побед и интересных проек-
тов! Мы уверены: будущее 
российской промышленности 
за вами! 

Япарова Элина, 
9 А, Гимназия №105 
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Любите ли вы полу-
чать посылки? Вы, конечно, 
ответите: «Да!». Ведь прият-
но чувствовать себя нужным, 
знать, что кто-то помнит и за-
ботится о тебе! А вот теперь 
представьте: молодой чело-
век ушел на службу, не ви-
дится с родными и друзьями, 
весь образ его жизни изме-
нился. Как помочь ему взбод-
риться? Как порадовать? 

По инициативе Управ-
лений по гуманитарным во-
просам и образованию Кали-

нинского и Орджоникидзев-
ского районов, 22 февраля 
состоялась социальная благо-
творительная акция 
«Солдатская посылка», в ко-
торой приняли участие 11 
школ Калининского и 11 школ 
Орджоникидзевского  рай-
онов. В чём же заключалась 
акция? Школьникам было 

предложено собрать неза-
мысловатые вещи, напри-
мер: платочки, носки, крем 
для сапог, канцтовары, нит-
ки, печенье, чай, конфеты 
и другие предметы, столь 
необходимые в быту, для 
солдат-срочников. Всё это, 
бережно упакованное ра-

ботниками военного комисса-
риата, было отправлено 
в войсковую часть № 
63494, в поселок Алкино-
2. 

Эта акция была 
приурочена к 100-летию 
создания Рабоче-
крестьянской Красной 
армии, которая стала ис-
током Вооружённых сил 
СССР, а впоследствии и 
современной России. Ад-
министрации Калинин-
ского и Орджоникидзевского 

районов и обучающиеся об-
разовательных учреждений 
решили так нестандартно по-
здравить военнослужащих с 
Днём защитника Отечества, 
которые с честью выполняют 
свой гражданский долг. Им 
сейчас приходится сталки-
ваться со многими сложностя-
ми, а главное – им очень не 

хватает заботы и доброты.  
Но вот и наступил дол-

гожданный день вручения по-
сылок адресатам! Как он про-
шёл?  Актовый зал был вы-
мыт до блеска, сцена созда-
вала  ощущение праздника и 
серьёзности события. Обста-
новка была торжественная, 
но тёплая и душевная. Снача-

ла военнослужащих поздра-

вили с праздником замести-
тель командира воинской час-
ти по воспитательной работе 
полковник Михаил Павлович 
Казаков и представитель во-
енного комиссариата Валерий 
Михайлович Котельников. По-
сле добрых слов и пожеланий 
вручили собранные школьни-
ками посылки. Солдаты сму-

щались и радостно улыба-
лись. Видели бы вы их лица! 
Столько счастья в глазах! 
Ведь эти, на первый взгляд, 
незначительные вещи позво-
лили молодым людям почув-
ствовать уважение  и добро, 
заботу и душевность тех, кто 
готовил для них этот празд-
ник. Почувствовать то тепло, 
которое осталось у них дома, 
вспомнить о своих любимых, 
родных, которые ждут их. По-
дарки достались всем!  

Такая акция, безуслов-
но, важна и нужна. Ведь эта 
забота не только о солдатах – 
проявляя её, школьники учат-
ся думать о других, совер-
шенно незнакомых им людях, 
которые нуждаются в под-
держке, людях, которые не-
сут нелегкую службу в Воору-
жённых силах Российской Фе-

дерации, защищают наш с ва-
ми покой.  

Будем надеяться, что 
акция «Солдатская посылка» 
станет традицией, и мы, 
школьники Калининского рай-
она, обязательно примем в 
ней самое активное участие.  

Исаченко Кристина,  
10А, Школа №112 

«СОЛДАТСКАЯ ПОСЫЛКА» 

В чем же пойти в шко-
лу? В брюках и белой рубаш-
ке, а может быть, в синем 
платье и в туфлях на высоких 
каблуках? Наступает момент, 
когда каждая девочка задает 
себе похожие вопросы. Заду-
мывается о том, какой вы-
брать стиль в одежде, стоит 
ли сесть на диету, как отреа-
гируют на новый образ одно-
классники, друзья или просто 

прохожие. В конечном итоге 
раздумий и размышлений на 
подобные темы запутываешь-
ся еще больше. А ведь хочет-
ся и другим понравиться, и в 
то же время быть оригиналь-
ной, одеваться и модно, и 
удобно, а порою это так 
сложно. Думаю, каждой де-
вочке знакома такая ситуа-
ция. Вот на витрине стоят 
модные туфельки, и ты точно 
знаешь, что все твои подру-

ги,  как минимум упадут в об-
морок, когда увидят тебя в 
них, да еще и вон в том си-
неньком платьице на бре-
тельках, которое не сходит с 
рекламных таблоидов. Только 
вот цена у всех этих вещей 
далеко не самая привлека-
тельная, да и обувь неудоб-
ная. К тому же платье, вроде 
бы,  и модное, и красивое, да 

вот только 
собой ты в 
нем себя не 

чувствуешь. 
Хочется-то 
тебе, на са-
мом деле, 
совсем дру-
гого. Эх, 
одеть бы 
черную ко-
суху, тяже-
лые берцы, 

рваные джинсы и 
сережки со скеле-
тами, да вот только 
знакомые и подру-
ги в один голос 
твердят:  «Не пой-
дет тебе это, даже 
не вздумай одевать 
такое! И вообще, 
ТЫ ЖЕ ДЕВОЧКА!».  
А как должна вы-
глядеть девочка-
подросток? И ва-
жен ли внешний 

вид в принципе? Часто мы 
слышим о том, что внешность 
не так важна, гораздо важнее 
душа человека, его интел-
лект и внутренний мир. И это 
действительно так. Ведь если 
кроме красивой обертки ни-
чего стоящего нет, то это не 
человек, а манекен какой-то, 
без души, искренних чувств, 
внутреннего мира. С таким 
человеком и поговорить бу-

дет не о чем.  Так, значит, 
внешний вид не так важен? 
Но тогда почему в первую 
очередь замечают людей с 
красивой фигурой, которую 
подчеркивает не менее пре-
красная одежда, великолеп-
ной осанкой и уверенной по-
ходкой. Такие люди даже 
держат себя иначе, смотрят 
уверенней, может быть, это  
от того, что они уверены в 
том, что выглядят на все 

100?  Может быть, они даже 
счастливее, чем люди, не 
уверенные в своей внешно-
сти?  Разобраться и дать от-
вет на все эти вопросы нам 
поможет психолог Республи-
канского благотворительного 
фонда « Возрождение нрав-
ственности» - Марина Алек-
сеевна Корнева. Вот , что она 
говорит по этому пово-
ду: «Следите за своим внеш-
ним видом! Другие не могут 
рассмотреть наш внутренний 

мир, если плохо выглядим, 
ведь прежде всего при обще-
нии с нами люди,  конечно 
же, обращают внимание на 
нашу внешность, на то, как 
мы выглядим.  Если внешний 
вид человека не приятен, то 
шансов, что кто-то будет пы-
таться рассматривать ваш 
внутренний мир мало. Это 

простое правило, но оно дей-
ствительно может сделать 
жизнь человека счастливее. 
Вы можете быть чудесный, 
умной и доброй девушкой, но 
если ваша внешность 
(одежда, стиль, опрятность) 
этого не отражают, то и шан-
сов встретить интересных 
людей, завести полезные 
знакомства гораздо меньше. 
Зачастую люди не следят за 
своим внешним видом пото-
му, что не умеют или не зна-
ют, как это делать, но этому, 
как и всему остальному в 
жизни, можно научиться. Ни-
кто не говорит, что внешний 
вид ‒ это самое главное, что 
есть у человека, но люди, ко-
торые хорошо выглядят – бо-
лее счастливы. Это относится 
и к физической форме. Пом-
ните ‒ ваша жизнь, как и ва-
ша внешность, в ваших ру-
ках». Таким образом, внеш-

ний вид, безусловно, не са-
мое главное в человеке, но 
будет лучше, если он будет 
привлекать людей, а не от-
талкивать.  

А что самое главное во 
внешности, на что мы обра-
щаем внимание в первую 
очередь? Чаще всего это фи-
гура и, конечно же, одежда. 
Ни для кого не секрет, что с 
помощью грамотно подобран-
ного комплекта можно скрыть 
недостатки фигуры и под-

черкнуть её достоинства. Как 
подобрать одежду, подходя-
щую твоему возрасту, чтобы 
и ребенком не выглядеть, и в 
то же время не превращаться 
во взрослую тетеньку? Как 
должна выглядеть девочка? 
Прежде всего, важно понять, 
что девочка не обязана по-
стоянно ходить в юбке с рю-

шечками и цве-
точками. Одеж-
да ‒ это способ 
самовыраже-
ния, с её помо-
щью можно 
«рассказать» 
людям о своем 
внутреннем ми-
ре, показать 
свою индивидуальность. И 
если ты чувствуешь себя от-
чаянной бунтаркой, и тебе 
хочется немножко похулига-
нить, то ты спокойно можешь 
надеть косуху, джинсовую 
куртку, рваные джинсы и тя-
желые ботинки. Если ты лю-
бишь спорт и активную 
жизнь, тебе помогут футбол-
ки, которых в магазинах ог-
ромное множество на любой 
вкус и цвет, джинсовые или 
тканевые шорты и удобные 
кеды. Образ принцессы мож-
но воссоздать с помощью 

легкого платья и 
элегантных бале-
ток. Только прошу, 
не гонись слепо за 
модой, не пытайся 
казаться старше 
своего возраста, не 
рисуй раньше вре-
мени огромные 
черные стрелки  и 
алые губы ‒ все 
это довольно 
странно и неумест-

но смотрится на юной девуш-
ке, вполне достаточно будет 
блеска для губ и туши для 
ресниц. Наслаждайся каждым 
днем, каждым мгновеньем, 
получай удовольствие от сво-
его возраста.  Не бойся, что 
тебя кто-то упрекнет в том, 
что ты выглядишь не как де-
вочка. Ведь ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ  
и одеваемся по-разному. Про-
сто невозможно подогнать 
всех людей на планете под 
один единый стандарт ‒ то-

гда все мы будем одинаковы-
ми, скучными, неинтересны-
ми. 

Одевай то, что нравит-
ся тебе, а не то, что модно. 
Одевайся так, как хочешь, 
как чувствуешь. Будь собой! 

 
Вервельская Алеся, 
9Б, Гимназия № 86 

ТЫ ЖЕ ДЕВОЧКА! 



 

В настоящее время 
много женщин, активно про-
являющих себя в различных 
сферах общества: политике, 
искусстве, благотворительно-
сти. Но нам хотелось бы на-
писать о таком интересном, 
талантливом, светлом чело-
веке как Чулпан Хаматова. 
Это удивительная женщина. 

Имя, которое дают с 
рождения ребёнку является 
даром, подарком только что 
появившемуся на свет малы-
шу. Ведь  имя часто очень 
точно  характеризует его но-
сителя. Имя Чулпан в перево-
де с татарского языка означа-
ет «Утренняя звезда». И мож-
но с уверенностью сказать, 
что это имя как нельзя лучше 
отражает характер Чулпан и 
особенности ее деятельности. 

Чулпан не сразу захотела 
работать в театре - в школе 
она стеснялась выступать 
перед своими одноклассника-
ми. Лишь к выпускному клас-
су поняла, что хочет стать 
актрисой. 

Сегодня Чулпан явля-
ется мамой трёх замечатель-
ных дочек, успевает работать 
в театре и активно занимать-

ся благотворительностью. 
Она является учредителем 
фонда «Подари жизнь». Всем 
нам просто необходимо не 
забывать о сострадании и 
взаимопомощи: ведь перед 
большими бедами, например, 
такими, как неизлечимые 
болезни, мы бессильны. И 
главное – чтобы человек не 
остался один на один со сво-
ей бедой! В одном из интер-
вью  на вопрос о том, почему 
она стала заниматься благо-
творительностью, Чулпан 
ответила: « Вся моя история 
в благотворительности нача-
лась со встречи с врачами. Я 
увидела необыкновенных 
людей, чутких врачей с не-
окаменевшими сердцами и 
поняла, что им нужна по-
мощь. Если есть такие свет-

лячки на этой планете, кото-
рые борются за жизнь детей, 
то оставлять их одних в этой 
борьбе я не имею права. Уви-
дела, как работают волонте-
ры, эти люди с большими, 
добрыми сердцами. Меня 
поразила их самоотвержен-
ность. И, конечно, я познако-
милась с детьми. Для меня 
отдельное счастье приходить 

к ним, играть, бол-
тать...Нашей первой акцией 
стал благотворительный кон-
церт «Подари жизнь», состо-
явшийся в День защиты де-
тей 1 июня 2005 года в теат-
ре «Современник». Этот кон-
церт объединил артистов, 
волонтеров, благотворите-
лей. А потом начались акция 
за акцией. Стало понятно, что 
нужно создавать фонд, как-то 
систематизировать помощь».  

Благотворительный 
фонд «Подари жизнь»Чулпан 
Хаматова основала в 2006 г. 
вместе с Диной Корзун, ак-
трисой театра и кино. К 2009 
году фонд собрал более 500 
млн. рублей на лечение боль-
ных детей. Он спас жизни 
многим детям. Актрисы лично 
занимаются организацией 

всех проектов и регулярно 
посещают больных детей и их 
семьи. Фонд сотрудничает с 
группой «Мумий Тролль», 
Юрием Шевчуком, Дианой 
Арбениной, Константином 

Хабенским и многими други-
ми не равнодушными к чужой 
беде людьми. О своей дея-
тельности в фонде Чулпан 
говорит так: «Я, наверное, 
эгоистка и просто получаю от 
этого удовольствие. Какое-то 
невероятное удовольствие от 
того, что вижу детей, кото-
рые лечатся и выписываются, 
вижу их глаза... Они так 
смотрят, что становится не 
нужны ни слава, ни рейтинги, 
ни вся эта мишура, связанная 
с понятием «популярная ак-
триса».            

Чулпан Хаматова – 
невероятный человек. Её, 
действительно, можно на-
звать героиней эпохи, свет-
лой души человеком. 

 Хамматова Александра, 
 8Г, Гимназия №121 
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ГЕРОИНИ ЭПОХ РАССУЖДАЛКИ 

КНЯГИНЯ ОЛЬГА 

В марте женщины всех 
возрастов встретили свой 
любимый праздник – Между-
народный женский день. Для 
всех девушек это достаточно 
длинные выходные и море 
позитива, а вот для наших 
мужчин это еще и большие 
хлопоты в плане подарков, 
организации хорошего на-
строения своим любимым 
женщинам: мамам, бабушкам, 
сестрам, дочкам и т.д. Ведь 
все женщины достаточно раз-
ные и характер у всех свой. 
Интересно, а какой должна 
быть настоящая женщина, по 
мнению сильного пола?  

Редакция нашей газеты 
решила провести небольшой 
соцопрос среди учеников 9-11 
классов школы №112 и Гим-
назии №105. Было опрошено 
45 юношей. Мы поинтересо-
вались, какими тремя качест-
вами, по мнению молодых 

людей, должна обладать на-
стоящая женщина.  

Выяснилось, что, в 
первую очередь, по мнению 
респондентов, женщина 
должна быть красивой, как и 
во все времена. Так считает 
51%  опрашиваемых. 38% 
отметили такое качество, как 
«ум», хотя раньше мужчины 
считали, что чем глупее де-
вушка, тем лучше. Наверное, 
это упрощает, по их мнению, 
общение. На наш взгляд, те, 
кто так думают, очень заблу-
ждаются. 35% убеждены, что 
настоящая женщина непре-
менно должна быть доброй, 
ведь добрая мать, жена – это 
сердце семьи. И 33% – хозяй-
ственной, что вполне логич-
но. Были и оригинальные от-
веты: «скромная», «с харак-
тером!», «самостоятельная», 
«натуральная» и 
«раскованная».  

Как и в февральском 
соцопросе относительно ос-

новных качеств идеальных 
мужчин и эталонов таковых, 

нам стало интересно, кто же 
является настоящим идеа-
лом сегодня для молодых 
людей? Наверное, наши де-
душки считали эталоном 
Наташу Ростову или Татьяну 
Ларину. Папы-Натали, Татья-
ну Буланову или же Вайнону 
Райдер. Так какой же идеал у 
современных парней? 24% 
опрашиваемых указали, что у 
них, к сожалению, нет идеа-
ла. Для 18% юношей идеалом 
является их мама. Ведь это та 
женщина, которая привела их 
в этот мир и отдаёт им всю 
свою любовь и заботу без 
остатка. 9% ответили, что их 
эталон – вторая половинка, 
девушка, в которую ни сейчас 
влюблены.  Хотелось, чтобы 
их мнение не изменилось со 
временем.  Среди ответов 
были и такие интересные, 
как: « певица из группы 
«SEREBRO», «Полина Гагари-

на», «Ольга Бузова» и 
«Светлана Лобода». Интерес-

но, ребята, кто так отвечал, 
были серьёзны?  

Женщина-это лучик 
солнца, который в любую 
холодную погоду согреет сво-
им теплом. Она создает в 
семье уют и любовь, всегда 
поддерживает и помогает. 
Женщина может быть одно-
временно нежной и сильной, 
стоит только вспомнить мате-
рей и жен во времена Вели-
кой Отечественной войны, 
которые сражались наравне с 
мужчинами. Берегите своих 
женщин, мужчины, ведь 
именно они являются вашим 
надёжным тылом и помогают 
преодолевать самые сложные 
преграды, достигая высот!  

Исаченко Кристина 
10 А,  Школа №112 

ДЕВУШКА МЕЧТЫ 

ОСТОРОЖНО—КАНИКУЛЫ! 

Дорогой читатель! Что 

больше всего тебе нравится в 
твоей бабушке? Это может 
быть все что угодно! Вкус-
ные, приготовленные с любо-
вью пирожки, доброта нрава 
или же вязаные варежки или 
носочки тебе в подарок.  

 Мне в моей бабушке 
нравится абсолютно все, хоть 
иногда она и любит повор-
чать. Но я все равно люблю 
ее за то, что она есть. Когда 
в детстве мои родители были 
на работе и я болела, она 
приходила и лечила меня 
тем, что прописывал врач и 

своими народными средства-
ми. В младших классах, когда 
я училась в первую смену, 
бабуля забирала меня из 
школы. И теперь же моя ба-
бушка живет со мной и моими 
родителями, готовит кушать, 

иногда помогает с уроками и 
следит за моим здоровьем. 
Когда я начинаю немножечко 
покашливать или нос закла-
дывает,  самая первая ,как вы 
уже поняли,  это замечает 
моя бабушка. 

  Я очень люблю и бла-
годарю свою бабушку за то, 

что она для меня сделала и 
продолжает делать. И я 
очень хочу, чтобы и моя ба-
буля меня ценила и горди-
лась мной. Я стараюсь не 
расстраивать ее,  по возмож-
ности помогаю нести тяже-

лые продукты из магазина и 
каждый день интересуюсь 
состоянием её здоровья. 
Очень люблю радовать её 
своими успехами в школе и 
не только. Ведь так здорово 
видеть улыбку на её добром 
лице! 

  Ребята, любите, ува-

жайте и цените своих бабу-
шек и дедушек! Не забывайте 
про них, ведь они любят вас 
даже больше, чем своих де-
тей. 

Дибаева Дина, 
7Б, Лицей № 68 

Киевская княгиня Оль-
га была настоящей героиней 
своего времени, которая ос-
тавила след в истории Руси. 
Она проявила себя как муд-
рая дальновидная  прави-
тельница. Именно при княги-
не Ольге в Киеве стали стро-
иться первые каменные со-
оружения, появились новые 
города, окруженные прочны-
ми каменными стенами. Во 
время боевых походов князя 
Игоря она занималась поли-

тическими вопросами, прини-
мала послов, управлялась с 
жалобщиками, наместниками, 
дружинниками. Князь Игорь и 
княгиня Ольга вместе управ-
ляли страной, разделив 
управленческие обязанности, 
что согласитесь, могло быть 
по плечу только очень разви-
той в интеллектуальном пла-
не женщине. Игорь предводи-
тельствовал на войне и ре-
шал межплеменные вопросы, 
а Ольга с успехом занималась 
внутренней жизнью страны. 

После убийства древ-
лянами князя Игоря Рюрико-
вича (945 г.) положение Руси 
было в опасности, так как 
сын Игоря, Святослав, был 
еще ребенком, а к мятежу 
древлян могли присоединить-
ся и другие недовольные пле-
мена. Но княгиня Ольга ока-
залась женщиной очень ум-

ной, притом твердого и реши-
тельного нрава. Прежде все-
го, она жестоко отомстила 
мятежникам за смерть мужа.  
Усмирив древлян, великая 
княгиня Ольга активно заня-
лась налоговой реформой. 
Она отменила полюдья, поде-
лила земли на 
«погосты» (области) и для 
каждого погоста установила 
«уроки» (фиксированный 
размер подати). Смысл ре-
форм княгини Ольги заклю-
чался в создании упорядо-
ченной системы сбора дани, 
ослаблении племенной вла-
сти и укреплении авторитета 
Киевского князя. 

Во время её поездки в 
Константинополь, чтобы при-
нять крещение, византийский 
император, очарованный кра-
сотой и умом русской княги-
ни, решил взять ее в жены. 

Ольга же, верная памяти о 
муже, сумела дипломатично 
отклонить предложение руки 
и сердца, не обидев импера-
тора. 

Самым большим дости-
жением правления княгини 
Ольги все-таки является 
внешняя политика, которая 
осуществлялась не военными 
методами, а при помощи ис-
кусной дипломатии. Именно 
благодаря этому Руси удалось 
укрепить международные 
связи с Германией и Византи-
ей. Сила и красота русской 
женщины воспета многими 
представителями искусства 
слова, живописи, музыки. Но 
здесь факты говорят сами за 
себя. Богата русская земля не 
только своими героями, но и 
героинями! 

Нигматуллина Альбина, 
9А, Гимназия №105 

«УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА» 

БАБУШКА И Я 

  Нам 
кажет-
ся, что 
всегда 
всё бу-

дет так, как сейчас. И мы 
всегда успеем сделать завтра 
то, что не успели сегодня. Мы 
сердимся, обижаемся на 
близких, часто воспринимаем 
как должное  их заботу и лю-
бовь... Но всё нужно делать 
вовремя... Вовремя благода-
рить, вовремя беречь, вовре-

мя заботиться. Об этом начи-
наешь задумываться, когда  
слышишь о страшных траге-
диях, которые, к сожалению, 
происходят. Например, не так 
давно разбился самолет  «АН- 
148 Орск - Москва». Эта 
страшная катастрофа унесла 
жизни 71 человека. Малень-
кий степной город погрузился 
в траур. 71 жизнь! 71 судьба! 
71 трагедия! Читая о каждом 
из погибших, с трудом сдер-
живаешь слёзы. И вдруг по-

нимаешь, как важно сегодня 
беречь родных тебе людей. 
Как здорово, что они рядом! 

Берегите своих близ-
ких, так как это самое важное 
и главное в жизни каждого 
человека. Никто кроме близ-
ких вас не будет так любить и 
ценить только за то, что вы 
есть. Поэтому нужно не толь-
ко получать любовь, но и 
уметь дарить её. Близкие – 
это прежде всего семья. Обе-
регая свою семью, мы пони-

маем, что без неё мы не бу-
дем ощущать счастья. 

Семья – это одно це-
лое, это наше начало, наши 
корни. И они должны разви-
ваться и расти. Без семьи мы 
никому не нужны и очень 
уязвимы. Берегите себя, свои 
семьи, своих близких, так как 
это основа нашей жизни, и 
без неё нам будет очень-
очень тяжело. 

Леонидова Анастасия,  
7Б, Лицей №68 

БЕРЕГИТЕ БЛИЗКИХ 


