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А ВЫ УМЕЕТЕ ЧИТАТЬ? 

Министр просвещения 
Ольга Васильева летом 2018-
ого года заявила, что чет-
верть россиян не владеют 
навыками функционального 
чтения, то есть не могут по-
нять, о чем говориться в тек-
сте. При этом пробелы в об-
разовании не исчезают и в 
более старшем возрасте, так 
как, по данным опроса фон-
да «Общественное мнение», 
44% россиян вообще не чи-
тают книги. На вопросы о 
том, как найти время для 
чтения, как выбирать книги и 
как выйти из порочного кру-
га безграмотности, готов 
ответить Рафаиль Галимжа-
нов, глава литературного 
клуба «iBook». 

- Рафаиль, а  вы сами 
с какой целью открывае-
те книгу? Развлечь себя 
или почерпнуть знания? 

- Скорее всего, второе. 
Развлечение – редко. Вряд 
ли получится почитать Ф.М. 
Достоевского для развлече-
ния. На каком-то этапе книги 

нужны были, чтобы осваи-
вать необходимые мне навы-
ки. Сейчас же из-за своих 
внутренних поисков, в том 
числе и духовных, я читаю, в 
основном, классику, то есть 
великие книги. 

- Почему именно клас-

сику? 
- У меня появляется воз-

можность поговорить с 
людьми, которых нет в 
живых. Да, конечно, разго-
вор получается в одну сто-
рону, потому что Л.Н. Тол-
стого, например, уже нет 
среди нас. Но это был ге-

ний. Поэтому читать надо. 
- Стоит ли заставлять 

себя читать книгу, кото-
рая вам не нравится? 

- Я думаю, что не надо 
заставлять себя её читать. 
Может, просто время не при-
шло для этой книги. Знаешь, 
у меня редко бывало, что 
книга мне не нравилась, по-
тому что я тщательно подхо-
жу к выбору.  

- Как вы выбираете 
книги? Вы приходите в 
магазин и выбираете то, 
что вам нравится, или же 
заранее решаете, что бу-
дете брать? 

- Если это какие-то им-
пульсивные моменты, то я 
захожу в магазин и беру ав-
торов, в которых я уверен. 
Допустим, у Ремарка можно 
брать любую книгу. А, в ос-
новном, я общаюсь с людь-
ми, кто читает, и в разгово-
рах они мне советуют ту или 
иную книгу. Также читаю 
рецензии и посты в соцсетях 
на книжную тематику. Если 

мне 4 или 5 человек с раз-
ным мировоззрением совету-
ют то или иное произведе-
ние, то я убеждаюсь, что 
книгу эту действительно 
нужно прочитать. Или же, 
если есть какая-то интерес-
ная личность, которая имеет 

для меня ценность, я пыта-
юсь узнать, какие книги на 
её становление повлияли, 
какие авторы. Я нахожу эти 
книги и читаю. Неинтерес-
ные книги мне не попадают-
ся, потому что к выбору я 
подхожу серьёзно.  

-  Для чего нужно чи-
тать “правильно”? 

- Чтобы понять, что хо-
тел донести до нас автор. 

- Часто от людей мож-
но услышать, что они хо-
тят читать, но не находят 
времени или же не могут 
сосредоточиться, что бы 
вы посоветовали им? 

- Меньше сидеть в соцсе-
тях и ставить перед собой 
цель. Например, прочитать 
книгу за 3-4 дня. Когда есть 
сроки, тогда и чтение быст-
рее проходит. Если их нет, 
то книгу легко можно растя-
нуть и на месяц. К тому же я 
читаю абсолютно везде. В 
офисе, дома, лежа в ванной. 
Даже в очереди, потому что 
даже эти минуты не стоит 
растрачивать в пустую. К 
тому же с телефоном книги 
могут быть всегда под рукой.  

- Делаете ли вы запи-
си при чтении? Какого 
они формата? 

- У меня всегда с собой 
ручка. Я отмечаю на полях, 
записываю мысли, заметки. У 

меня всегда книги исчерче-
ны. Всегда подчеркиваю ци-
таты, фразы. Потом выписы-
ваю в блокнот отдельный. 
Плюс включаю диктофон и 
наговариваю те мысли и 
идеи, которые зарождаются 
у меня в голове, когда я чи-

таю книгу. 
- Это вам помогает 

лучше усваивать? 
- Да, потому что в мо-

менте, где я что-то не понял: 
слово или выражение, я 
останавливаюсь и начинаю 
искать. Нахожу значение 
слова и начинаю понимать, 
какое значение имеет слово 
именно в этом контексте. И 
только поняв, что хотел ска-
зать автор в этом абзаце, я 
двигаюсь дальше. 

- Что нужно сделать 
после того, как вы прочи-
тали книгу? 

- Нужно сделать какие-то 
выводы, понять, что было 
главным. Понять то, что хо-
тел донести автор. Подумать, 
правильно ли я все понял. 

- Исходя из ваших от-
ветов, получается, что 
чтение нужно восприни-
мать как труд по добыче 
знаний? 

- Я считаю, что чтение 
необходимо воспринимать 
как инструмент для понимая. 
Знание можно добыть. А что 
с ним делать дальше? Можно 
набить голову информацией, 
но не понимать и не приме-
нять ее. Я за качественное 
чтение книг. 

 После  разговора с Ра-
фаилем Галимжановым стала 
понятна техника осознанного 

чтения: начиная с выбора 
книги и до её принятия. За-
хотелось совершенствовать-
ся в этой области и расти. 
Читателями не рождаются, 
читателями становятся. 

Недоспасов Богдан, 
11, Гимназия №121  

С 23 ФЕВРАЛЯ! 

 
Защитники Отечества се-

годня? Кто они? У многих эта 
фраза ассоциируется с солда-
том на поле боя, с человеком 
в форме. Безусловно, такие 
люди, прежде всего,  работа-
ют в полиции, МЧС, ФСБ и 
других силовых структурах. 
Они смелые, мужественные, 
каждый день защищают наш 
мирный сон и покой. Их мно-
го. Но все же нам кажется, 
что герои ̶ это люди особен-
ные, сражающиеся там, где 
свистят пули и рвутся бомбы. 
Мы уверены, что в нашей 

повседневной жизни подвиг 
не совершить. И всё чаще от 
людей старших поколений 
можно услышать, что сейчас 
все думают исключительно  о 
себе и своей выгоде, что 
наступила эпоха цинизма и 
холодного расчёта. Время не 
то. Люди не те. Так ли это?  

Реальные факты, 
рассказывающие о  
героических по-
ступках, которые 
совершают пред-
ставители вполне 
мирных профес-
сий, живущие сре-
ди нас, опроверга-
ют столь негатив-
ные суждения о 

нашем времени.  Нам хочется 
рассказать именно о Сергее 
Викторовиче Рыбникове, лет-
чике-испытателе I класса, 
который 4 декабря 2014 года, 
пожертвовав собой, спас 
жизни многих людей. Как это 
произошло? Выполняя рабо-
чий полет на новом истреби-
теле «МиГ-29-КУБ» в районе 
деревни Чемодурово Воскре-
сенского района Московской 
области, он понял, что маши-
на теряет высоту и стреми-
тельно падает. При ударе 
самолёта о землю будет 
взрыв, а значит, будут жерт-

вы. Сергей мог вовремя ката-
пультироваться и спасти 
свою жизнь, но тогда самолёт 
упал бы на жилые дома и 
погибли бы люди. На приня-
тие решения у лётчика было 
только 4  секунды: он отдаёт 
приказ своему напарнику 
Вадиму Селиванову покинуть 

самолёт и отводит падающую 
машину  в сторону от жилых 
домов. Сергей прекрасно по-
нимает, что теперь уже на 
спасение собственной жизни 
у него времени не останется, 
но доводит своё дело до кон-
ца и выполняет все необхо-
димые манёвры. Да, он со-
вершает попытку катапульти-
роваться, но слишком поздно. 
Лётчик, получил травмы, не 
совместимые с жизнью, и 
погиб как настоящий герой. 
Самолет упал и взорвался в 
нескольких метрах от школы 
и жилого дома, никто на зем-
ле не пострадал.  

Мог ли поступить Сер-
гей по-другому? Читая его 
биографию, понимаешь, что 
нет. Потомственный военный, 
закончивший с золотой меда-
лью Армавирский авиацион-
ный институт, летавший на 
фронтовых бомбардировщи-
ках СУ-24М, освоивший более 
20 типов и модификаций са-

молётов, 
удосто-
е н н ы й 
Медали  
Нестеро-
ва,  он 
не мог 
п о с т у -
п и т ь 

иначе. За 
отважный 
по с тупо к 
С е р г е ю 
Рыбникову 
12 июля 
2017 года 
президент 
РФ Влади-
мир Путин 
присвоил 
з в а н и е 
Героя Рос-
с и й с к о й 
Федерации посмертно. Время 
течёт вперёд, многое меняет-
ся, но люди остаются людь-
ми. И всё так же, как  много 
лет назад, тихо и без колеба-
ний жертвуют своей жизнью 
ради спасения мирных жите-
лей, нас с вами. Гордимся 
такими людьми, как Сергей 
Рыбников. Стремимся похо-
дить на них. 
 

Сивакова Виолетта, 
7А, Лицей№68 

С праздником мужества, 
силы, отваги, 
Твёрдости духа поздра-
вить хотим. 
Родине преданных, вер-
ных присяге, 
Наших защитников, 
смелых мужчин. 
 
Будьте опорой в беде и 
ненастье, 

Будьте защитой для 
женщин всегда. 
Пусть никакие невзго-
ды, несчастья 
Вас не сломают нигде, 
никогда! 

От редакции газеты 
«Калининский      

проспект» 

 

ВРЕМЯ НЕ ТО? ЛЮДИ НЕ ТЕ? 



 

Г Е Р О И  О Т Е Ч Е С Т В А  Б Е Р Е Г И Т Е  С Е Б Я !  
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ПОТЕРЬ НЕТ 

Посмотрите вокруг. 
Что вы видите? Теплый дом, 
любящая семья. В голове 
мечты, планы. Жизненный 
путь состоит из множества 
возможностей и крутых пово-
ротов. И кажется, что море 
по колено и всё по плечу! Но 
представьте, что один такой 
поворот может завести в про-
пасть... Теплый дом заменит 
больничная палата и холод-
ная койка...Любящая семья 
будет молиться за здравие... 
Планы и мечты накроет чер-
ная полоса, и единственным 
желанием станет здоровье… 
Тяжелая картина, правда? 
Рак каждый год губит тысячи 

людей. Он ломает судьбы и 
забирает жизни. Все мы ис-
кренне хотим, чтобы он раз и 
навсегда исчез и больше ни-
когда не тревожил человече-
ство. Чтобы было изобретено 
лекарство, дающее возмож-
ность победить болезнь.  

Чтобы привлечь миро-
вое сообщество к столь важ-
ной проблеме, ежегодно 4 
февраля отмечается Всемир-
ный день борьбы с раковыми 
заболеваниями. Он был учре-
жден Международным сою-
зом борьбы против рака. 15 
февраля  ̶   Международный 
день детей, больных онколо-
гией. Он был объявлен в 
Люксембурге в сентябре 2001 
года во время ежегодной 
встречи Международной кон-
федерации организаций ро-
дителей детей, больных ра-
ком. Символом борьбы с дет-
ской онкологией является зо-
лотая лента.  

Несмотря на то, что в 
наше время рак считается из-
лечимой болезнью, он про-

должает одолевать массы 
людей. А все из-за того, что 
они начинают обращаться за 
медицинской помощью слиш-
ком поздно, когда онкология 
достигла 3 и 4 стадии, кото-
рая является неизлечимой. 
Заболевшие начинают прини-
мать тяжелые лекарства, ча-
сто болеют обычными забо-
леваниями, например, ОРВИ. 
Работа и привычные занятия 
уходят на второй план. 
Взрослые, больные онкологи-
ей, привыкают к этому и ме-
няют свой образ жизни. Но 
что делать детям, которые 
только начинают жить? Ведь 
они не привыкли вести спо-
койный образ жизни. Таблет-
ки и постоянные процедуры 
не детская мечта. Чтобы по-
радовать маленьких ангелоч-
ков, которые столкнулись с 
тяжелой болезнью, у нас в 
Уфе в 2011 году был учре-
жден благотворительный 
фонд помощи тяжелоболь-
ным детям «Потерь нет». 
Каждый новый день он бо-

рется за малышей и пытается 
вернуть им детство. Фонд со-
бирает средства на лечение, 
дорогостоящие лекарства, 
организует развлекательные 
мероприятия для детей и де-
лает все, чтобы они быстрее 
победили болезнь, не чув-
ствовали себя одинокими и 
продолжали верить в светлое 
будущее.  

Рак ‒ это не приговор. 
Мы часто слышим это из уст 
многих врачей, специалистов 
и других людей. Но поверить, 
что это действительно так, 
нам помогают организации и 
благотворительные фонды, 
которые по-настоящему бо-
рются за каждую жизнь и за 
каждый вздох человека, 
больного онкологией. Давай-
те обратим внимание на эту  
глобальную проблему, в меру 
своих сил и возможностей бу-
дем помогать людям, которые 
не по своей воле оказались в 
тяжелой ситуации.  Берегите 
себя и своих близких!  

Исаченко Кристина, 
 11А, Школа №112 

В Инорсе есть улица 
Мушникова. На ней живут 
многие мои одноклассники. А 
вы знаете, в честь кого она 
названа? Думаю, далеко не 
все читатели смогут ответить 
на этот вопрос утвердитель-
но. Тогда давайте знакомить-
ся с историей нашего города, 
с героями земли башкирской.  

Георгий Иустинович 
Мушников родился 7 декабря 
1923 года в деревне Айбаше-
во Бирского кантона Башки-
рии в семье крестьян. Само-

лёты с раннего детства были 
его мечтой. Он мечтал о 
небе. Без отрыва от учёбы в 
средней школе сумел окон-
чить Уфимский аэроклуб в 
1941 году. Затем доброволь-
но поступил в Авиационное 
училище лётчиков в города 
Перми, по окончании которо-
го был направлен на передо-
вую. На разных фронтах при-
ходилось воевать Георгию 
Иустиновичу в качестве лёт-
чика-штурмовика: на Воро-
нежском, Степном, 1-ом и 2-
ом Украинских фронтах. Был 
он сначала командиром зве-
на, затем заместителем и , 
наконец,  командиром эскад-
рильи. Только вдумайтесь: за 
время войны на самолёте-
штурмовике «Ил-2»  он со-
вершил 185 боевых вылетов. 
Участвовал в боях за осво-
бождение Белгорода, Курска, 
Харькова, Кировограда, 
Львова, Кракова, Сандомира, 
Корсунь-Шевченковского, 
Праги, Берлина и других. За 
111 боевых вылетов, в ходе 
которых было уничтожено 
много живой силы и техники 
противника, 10 апреля 1945 
года Георгию Мушникову 
было присвоено звание Героя 

Советского Союза с 
вручением ордена 
Ленина и медали 
«Золотая звезда».  

После такого 
славного боевого 
пути Георгий Иусти-
нович не просто 
выжил, но уже в 
мирное время, до 
апреля 1958 года, 
продолжал службу в Военно-
воздушных силах СССР. Ле-
тал на 16-ти типах самолё-
тов, в том числе на реактив-
ных самолётах-истребителях, 
обучал молодых лётчиков. 
Только в  1958 году был уво-
лен в запас в звании подпол-
ковника. 20 лет  проработал 
на Уфимском машинострои-
тельном заводе в должности 
контролёра, технолога, инже-
нера.  

Отважного 
лётчика, настоя-
щего героя трудо-
вого фронта  не 
стало 3 февраля 
1984 года. Читая 
сухие строчки био-
графии этого че-
ловека, удивля-
ешься, сколько же 
нужно иметь силы 

и отваги, чтобы в самых тя-
жёлых условиях быть гото-
вым к защите своей Родины, 
трудиться и каждый день 
приносить пользу своей 
стране. Так хочется быть 
достойной таких земляков, 
как Георгий Иустинович. 

 
Кузьмина Полина, 

               7А, школа №51  

Голубое небо, засне-
женные ели, гранитные пли-
ты, боевая техника, голуби и 
тишина. Парк Победы  ̶ из-
любленное место отдыха  
уфимцев и гостей нашего 

города. Здесь особая атмо-
сфера. Около вечного огня 
никто не кричит, не играет 
в подвижные игры. Даже 
маленькие дети замолка-
ют.  Пройдёшь немного по 
прямым аллеям парка и 
обязательно  остановишь-
ся перед памятником 
нашему земляку Мусе Га-
рееву, дважды Герою Со-
ветского Союза.  

Кто этот человек? За 
что получил столь высокое 
звание? Родился он 9 
июня 1992 года в деревне 
Илякшиде в РБ. Окончил 
Энгельсскую военную ави-

ционную школу. На войну 
пошёл сержантом-рядовым 
лётчиком. А через короткое 
время стал уже командиром 
эскадрильи. Сражался в боях 
под Сталинградом, в Донбас-

се, Крыму, Белоруссии, Лит-
ве, Польше, Восточной Прус-
сии. Только представьте, в 
общей сложности за время 
Великой Отечественной вой-
ны Гареев совершил 250 бое-
вых вылетов. Он внёс огром-
ный вклад в разгром немецко
-фашистских захватчиков, 
является ярким образцом 
отваги, мужества и герой-
ства. Он очень любил свою 
Родину и отважно сражался 
за победу над фашистами. За 
мужество и героизм, прояв-
ленные в ходе огромного 
количества успешных боевых 
вылетов,  Муса Гареев и был 
удостоен столь высокого зва-
ния дважды и стал настоя-
щей легендой нашего края. 

Мы гордимся Мусой 
Гаревым и другими нашими 
земляками, которые геройски 

сражались с фашистами за 
мирное небо над нами. 

 
Айсина Карина,  
7А, Школа №51 

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ 

Каждый родитель счи-
тает, что его ребёнок самый 
умный и талантливый. Несо-
мненно, каждый одарен в той 
или иной области, у каждого 
разные способности, мечты и 
жизненные ориентиры, но не 
все родители понимают это. 
Стараясь включить своих 
детей во все сферы науки и 
творчества, записав их в не-

мыслимое количество круж-
ков и секций,  взрослые 
надеются, что их чадо найдет 
там что-то свое, будет разно-
сторонне развито и занято 
полезным делом.  Но в беско-
нечном беге по дополнитель-
ным занятиям и репетиторам 
ребёнок задыхается и просто 
не успевает жить, он суще-

ствует. А ведь жить  ̶  значит 
мыслить, заниматься своим 
делом, чувствовать радость 
от успехов в нём. А что даст 
вашему ребенку изучение 
абсолютно всего? Новые го-
ризонты? Спорное суждение. 
Пока у него в голове лишь 
каша из музыкальных нот, 
формул по физике и множе-
ства разнообразных художни-
ков эпохи Возрождения. За-
чем вашему сыну, мечтающе-
му поступить в физико-
математический университет, 
художественная школа, если 
он даже понятия не имеет, 
что охра  ̶  это краска, а не 
какая-то болезнь? Зачем с 

пеной у рта доказывать своей 
дочери-гуманитарию, что она 
создана для медицины, если 
та даже вида крови боится? 
Родители  ̶  маяк для каждого 
ребёнка в его непростой жиз-
ни. А  что делать, если маяк 
не указывает верное направ-
ление, а лишь ослепляет, 
вносит неразбериху. Ребёнок 

не понимает, куда же ему 
плыть? А главное  ̶  зачем? 

Найти свой путь в жиз-
ни  ̶  главная цель человека. 
Но у некоторых ломается 
компас. Они начинают ме-
таться в разные стороны с 
надеждой на лучшее. Дети и 
родители в погоне за знания-
ми и развитием интеллекта 
забывают о физическом здо-
ровье, душевной гармонии. 
Иногда дети в 14 лет превра-
щаются в старичков с потух-
шими глазами. Они ничего не 
хотят,  не умеют мечтать, 
двигаться на воздухе, об-
щаться со сверстниками,  им 
хочется просто выспаться. 

Почему так происходит? Кто 
виноват в этом? 

Я не говорю, что надо 
совсем отказаться от учёбы. 
Исходя из своих интересов и 
способностей, выберите одно 
или два направления. Идите 
по выбранной дороге без 
суматохи и паники что-то не 
успеть. Получайте удоволь-

ствие от познания мира и 
своего в нём пребывания. 
Жизнь – лабиринт, а мы в 
нём слепые и только само-
развитие в верную, нужную 
сторону поможет нам найти 
себя. Нужно чётко понимать, 
чего именно ты хочешь от 
жизни, тогда и будешь счаст-
лив.  

Цена знаний  ̶  ушед-
шее время, но только от нас 
зависит, будем  ли мы сожа-
леть о нём. Родители и вы, 
ребята, постарайтесь 
научиться слышать и слушать 
друг друга. Ведь жизненный 
путь не выбирается за один 
день. Только методом проб и 

ошибок можно понять себя. 
Мамы и папы,  оставьте хоть 
немного детства своим ча-
дам, оно не повторится 
вновь. Будьте внимательны-
ми друг другу и к себе, и то-
гда для вас цена знаний бу-
дет незначительной.  

Куликова Арина, 
10А, Гимназия №121 

ЦЕНА ЗНАНИЙ 

ЕГО ИМЯ НОСИТ УЛИЦА 



 

Еще в древности Пла-
тон, античный философ, 
утверждал, что кумиры фор-
мируют наше мировоззрение, 
поведение, мышление. Поэто-
му для человека очень важ-
но, кого он возводит на свой 
пьедестал.  

 Моим кумиром 
является Антон Павлович Че-
хов. Я думаю, что не стоит 
лишний раз перечислять до-

стижения писателя: его имя и 
так у всех на слуху. Однако 
школьная программа, кото-
рая, в основном, дает пред-
ставление лишь о  творчестве 
и благодетельности писателя, 
не может полностью рас-
крыть душу вечно молодого 
Чехова. Особенностью его 
фигуры является то, что он 
не лил слезки, как Достоев-

ский, и не бурчал в  бороду, 
как Толстой. Чехов отхлесты-
вал человеческие пороки сво-
ей тончайшей сатирой и вел 
достаточно праздный образ 
жизни. Придумывал забавные 
псевдонимы: «Антоша Чехон-
те», «Человек без селезен-
ки», «Акакий Тарантулов».  
Устраивал в своем доме гран-
диозные праздники, куда 
звал всех своих знакомых. 
Письма с приглашениями пи-
сал в своем привычном ко-
мичном стиле: например,  
угрожал сжечь дома тех, кто 
не придет в гости. А его 
насыщенную жизнь можно 

сравнить со сборником анек-
дотов. Отдельно стоит упомя-
нуть случай, когда из поездки 
в Азию Чехов привез домой 
живого мангуста. Новый пи-
томец сильно буянил: разно-
сил вещи и рвал мебель, а за-
тем и вовсе пропал где-то в 
лесу. Говорят, что после это-
го Чехов долго пребывал в 
подавленном и тоскливом со-

стоянии. 
 Но не стоит по-

сле вышеописанных случаев 
воспринимать Чехова как шу-
та и клоуна. Ни в коем слу-
чае. В первую очередь Антон 
Павлович гуманист, личность 
творческая и неординарная. 
Всю свою жизнь он посвятил 
благотворительности. Научил 
целое поколение восприни-
мать тягости судьбы с ирони-
ей, избавляться от масок 
чрезмерной серьезности и 
снобизма – просто быть са-
мим собой. Личность А.П. Че-
хова еще раз доказывает, что 
нельзя провести четкую 

грань между плохими и хоро-
шими людьми. Бывало, что он 
часто скандалил с близкими, 
ругался и не находил себе 
места. Но ведь именно в этом 
и есть живой человек, а не 
карикатура земского доктора 
или нечто идеальное. Может 
быть, вы узнаете в нем и се-
бя? 

 Сейчас слава о 

Чехове разнеслась даже за 
пределы земного шара: в его 
честь был назван астероид. 
Именно Антон Павлович стал 
одним из самых экранизируе-
мых авторов, а его произве-
дения переведены на множе-
ство языков. Философия веч-
но молодого таганрогского 
«гуляки» никогда не устаре-
ет, потому что лучшим сред-
ством против косности, жад-
ности и лицемерия всегда 
остается хлесткая сатира.  

 
Недоспасов Богдан,  

11А, Гимназия №121 

Т Е Х Н О П А Р К    М О Й  Г Е Р О Й  
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НАЙДИ СЕБЯ! 

Мой герой ‒ мое вдох-
новение, мой пример и мой 
идеал. Спросите, кто это? 

Мой папа!. Слышу возгласы 
удивления и непонимания. А 
почему нет? Он весёлый, ум-
ный, умеет сочувствовать, да 
и вообще похож на мишку 
Кристофера Робина – Винни. 
Вам это кажется смешным, но 

мне нет. Я привела в пример 
именного его, потому что мой 
папа, всегда помогает мне 
открывать другие стороны 
моего характера, жизни, по-
рой превращая грустную си-
туацию в весёлое воспомина-

ние. 
Мама часто говорит, 

что я похожа на своего отца. 
И я очень хочу быть похожей 
на него. Иметь такое же чув-
ство юмора, любить семью 
так же сильно, как и он. Хочу 

смотреть на сложные вещи 
не как на препятствие, а как 
на дело, которое я могу оси-
лить.  

Папа  ‒ мой герой не 
потому, что спасает мир, а 
потому что спасает меня. 

Спасает от лишних пережива-
ний, грусти, ошибок, которые 
он сам совершал, будучи в 
моем возрасте. Открывает 
мне дорогу в мир и учит уве-
ренно идти по жизни. А в 
награду он ждёт  лишь мою 

любовь и понимание. Он 
настоящий защитник для ме-
ня и для мамы. Как здорово, 
что он у нас есть! 

 
Митрошина Елизавета 

10А, Гимназия №121  

МОЁ ВДОХНОВЕНИЕ 

МОЙ КУМИР 

Весной 2019 года в Уфе 
состоится Национальный 
чемпионат «Молодые про-
фессионалы» («WorldSkills  
Russia»).Его ещё часто назы-
вают олимпиадой рабочих 
рук. В этом году впервые к 
участию в нём были активно 
привлечены и школьники, 
пролучающие допрофессио-
нальные навыки на базе 
учреждений дополнительного 
образования. В Националь-
ную сборную вошли лучшие 
из лучших. Кто же будет 
представлять компетенцию 
«Печатные технологии в 
прессе»  среди юниоров?  Ре-
дакция детской районной га-
зеты  «Калининский про-
спект» с гордостью представ-
ляет вам нашего корреспон-
дента Элину Япарову,  побе-
дившую в столь непростой 
номинации. Но кто она? Как 
сумела стать частью нацио-
нальной сборной, обучаясь 
лишь в 10 классе? Чтобы 
узнать ответ на этот вопрос, 
мы вызвали её на разговор 
за чашкой чая.  

 
-Привет, Элина. Не 

могла бы ты немного рас-
сказать о себе? 

-Привет. Мне 16 лет. Я 
учусь в 10 «А» классе Гимна-
зии №105.  Уже 3 года зани-
маюсь журналистикой в Ла-

боратории полиграфии и 
киностудии «Калин-
инфо» образовательного 
центра «Технопарк-Город 
будущего» (МБОУ ДО 
«СТТ «Идель»). Живу под 
девизом: «Будь сегодня 
лучше, чем ты был вче-
ра». 

-Как проходят твои 
будни? Чему ты стара-

ешься уделять время? 
-В них нет чего-то не-

обычного: школа-допы-
дом-уроки. Какое-то вре-
мя назад мне это наскучи-
ло, и я решила, что пора 
меняться. Теперь я стара-
юсь находить время на 
прочтение книг, так как 
хочу увеличить словар-
ный запас и список про-
читанных книг. Сейчас я 
предпочитаю книги зару-

бежных авторов, антиутопии. 
Мне интересно следить, как 
мыслит человек, как посте-
пенно меняется мир вокруг 
него. 

-Какими чертами, на 
твой взгляд, должен об-
ладать человек? 

-Меня всегда цепляли 
целеустремленные, креатив-
ные и разносторонние люди. 
Я вдохновляюсь, смотря на 
них.  

-Как ты узнала о IV 
Региональном чемпиона-

те «WorldSkills Russia» ? 
- От своей учительницы 

по журналистике, Манаковой 
Светланы Валерьевны, кото-
рая предложила посмотреть, 
что же это такое  «машина 
офсетной печати». Когда нам 
сообщили, что мы идём в 
Уфимский профессиональный 
колледж  им. Султана Бикее-
ва,  я представляла, что сей-
час мы увидим маленькую 
машину, которая печатает на 
бумаге, а она оказалась 

огромной! Я и другие участ-
ники были просто шокирова-
ны. Как мы, гуманитарии, по-
бедим это чудо инженерной 
мысли?! 

-Ну, видимо, ты всё-
таки её победила. Не мог-
ла бы ты объяснить что 
такое машина офсетной 

печати, которая и помог-
ла тебе завоевать золото? 

-Это не самая простая 
вещь для объяснения, но я 
постараюсь. Офсетная пе-
чать -  технология печати, 
предусматривающая перенос 
краски с печатной формы на 
запечатываемый материал не 
напрямую, а через промежу-
точный офсетный цилиндр. В 

отличии от прочих методов 
печати, изображение на пе-
чатной форме делается не 
зеркальным, а прямым.  

-Ух ты. Ты говоришь 
как профессионал. А по-
нравилось ли тебе с ней 
работать? 

-Да. Она полюбилась 
всем участникам. Как ни 
странно, но офсетная маши-
на сразу же всем запала в 
душу. 

-Подожди, я пра-
вильно поняла, ты влю-
билась в машину? 

-Ага. Все люди влюбля-
ются в болиды, а я в машину 
офсетной печати! 

-Элина, открой заве-
су тайны, что ты делала, 
чтобы добиться победы в 
таком значимом чемпио-
нате? 

-На самом деле секрета 
никакого нет. Я благодарна 
педагогическому коллективу 
Уфимского профессионально-

го колледжа им. Султана Би-
кеева, который организовал 
занятия для всех участников. 
Посещение этих занятий в 
течение месяца по 3-4 часа 
раз в неделю очень помогли 
мне во время конкурса. 

-Вау. Как ты не уста-
вала? 

- Просто 
это было что-
то новое, неиз-
веданное и 
мне не терпе-

лось во всём 
разобраться. 

-Какого 
возраста, а, 
глав-
ное,какого 
уровня были 
твои сопер-

ники? Как ты боролась с 
волнением? 

-От 14 до 16. Уровень 
был достойный. Все серьёзно 
готовились. Как справлялась? 
Да никак. Я переживала от 
начала чемпионата до мо-
мента объявления результа-
тов. Я рада, что всё это вре-
мя меня поддерживали род-
ные и друзья. Спасибо им. 

-Что ты ощутила, ко-
гда тебе сказали, что бу-
дешь защищать честь 
Республики Башкорто-
стан на Национальном 
чемпионате весной 2019 в 
Уфе? 

-Я почувствовала ответ-
ственность и решимость. Раз 
я начала это дело, значит, я 
обязана достойно его закон-
чить. 

-И напоследок, что 
бы ты могла пожелать 
своим сверстникам? 

-Не ленитесь. Смело 
идите к цели. Узнавайте себя 
в разных направлениях. И 
удачи вам! 

 
Вдохновляющая встре-

ча, не правда ли? Светлая 
энергетика Элины способна 
расположить к себе любого. 
Надеемся, у вас тоже появи-
лось желание попробовать 
себя в чём-то новом. Давайте 
пожелаем Элине удачи на 

Национальном чемпионате. 
Мы верим в тебя, Элина,  
пусть всё сбудется! 

 
Павлова Полина, 

9Б, Гимназия №121 

Герои – это не все-

гда только взрослые люди. 
Иногда героические поступки 
совершают совсем ещё дети, 

наши ровесники. Об одном из 
них я хочу рассказать.    

Простой пятикласс-
ник из  школы №8 города 
Стерлитамака в 2016г. спас 
годовалую девочку, выпав-
шую из окна. Как это было? 
Сам Ярослав Адоньев, наш 
герой,  рассказывал об этом 
так: «Вижу, кто-то сидит на 

подоконнике 2 этажа. Подо-
шел ближе, а там маленькая 
девочка. Думаю, сейчас упа-

дет... И точно – полетела!» 
Мальчик не растерялся и су-
мел поймать малышку. Она  
угодила прямо в его руки. Ес-
ли бы  упала на землю, по-
гибла бы. Сам Ярослав от тя-
жести упал, ободрал локти и 
колени, но ребёнка не выпу-
стил из рук. Так совсем ещё 
мальчишка в критической си-

туации не растерялся и сумел 
повести себя как настоящий 
герой. 

Никто не знает о се-
бе,  на что он способен,  пока 
не окажется в чрезвычайной 
ситуации, когда за доли се-
кунды нужно принять реше-
ние. Такие мальчишки, как 
Ярослав, вызывают у нас ува-
жение.                                                                                                         

Ступников Матвей, 
6 Б, Школа №157 
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ГОСТИ РЕДАКЦИИ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

УФИМСКИЙ СПИЛБЕРГ 

Ежегодно 8 февраля 
отмечается День российской 
науки. В этой области наша 
страна по-прежнему  удержи-
вает лидирующие позиции в 
мире.  Именно Россия стала 
страной, где впервые в кос-
мос был запущен искусствен-
ный спутник Земли, а затем и 
ракета с первым человеком 
на борту,  где создано учение 
о биосфере и многое-многое 
другое. Российские ученые 
известны на весь мир. Читая 
о них, переполняешься гор-
достью за своих земляков, за 
свою Родину. 

Калининский район 
города Уфы разработал це-
лую систему выявления и 
развития одарённых школь-
ников. Образовательные 
учреждения нашего района 
часто выступают в качестве 
новаторов, продвигая вперёд 
лучшие проекты, нацеленные 

на школьников, уверенно 

идущих к углубленному изу-
чению предметов, прививая 
им любовь к науке с ранних 
лет, тем самым способствуя 
формированию будущих уче-
ных и исследователей.  

«Как же это происхо-
дит?» – спросите вы. Начнём 
с самого масштабного проек-
та. В районе уже пять лет 
действует Ресурсный центр 
подготовки одарённых 
школьников, к работе в кото-
ром привлечены лучшие пе-
дагоги города, включая ву-
зовских преподавателей. За-
нятия проходят на базе раз-
личных школ района и БГПУ 
им. Акмуллы. Отработано 
массовое участие учащихся в 
различных интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах.  

В одном из номеров 
нашей газеты мы уже писали 
об уникальных «Феринских 
чтениях», которые были за-
пущены Лицеем №60 и при-
обрели статус  Всероссий-
ских. 15 марта 2019 года 
пройдёт уже VIII Всероссий-
ская научно-практическая 
конференция «Феринские 
чтения», и посвящена она 
будет  памяти М.А. Ферина. К 
участию в ней приглашаются 
учащиеся 5 – 11 классов об-
щеобразовательных учрежде-
ний, студентов начальных 
курсов вузов и ссузов. Более 

подробную информацию  об 

этом можно посмотреть на 
сайте Лицея №60: http://
www.licey60.ru/science/ferin-
conference Здесь вы найдёте 
направления, по которым 
будут рассматриваться докла-
ды, и требования к их оформ-
лению. 

 Есть и ещё один уни-
кальный проект в нашем рай-
оне. Уже шестой год на базе 
МБОУ школы №118 при под-
держке ГАОУ ДПО Института 
развития образования РБ 
проходит Республиканская 
научно-практическая конфе-
ренция младших школьников 
«PROдвижение-2019». Начи-
налось всё с простого школь-
ного конкурса, который сна-
чала стал популярен на 
уровне района, а затем и 
города. Теперь, как мы ви-
дим, «PROдвижение» уже 
проходит в статусе Республи-
канского интеллектуального 
конкурса. В этом году конфе-
ренция пройдет 26 марта. На 
ней будут представлены 
предметные секции по следу-
ющим направлениям: 
«Человек в мире людей»; 
«Человек в мире чисел»; 
«Человек в мире слов»; 
«Человек в мире техники»; 
«Человек в мире искусства»; 
«Человек в мире экологии»; 
«2019 – Год Театра в РФ». 
Какие интересные темы!  

 Учишься в младших 

классах? Заинтересовала те-
ма? Уверен, что именно ты 
знаешь её лучше всех? Есть 
желание углубиться в неё и 
узнать ещё больше? Тогда 
впёред! Покажи свои знания!  
Ещё достаточно времени, 
чтобы хорошо подготовиться! 
Для юных исследователей 
конференция даёт огромные 
возможности проявить себя в 
разных областях знаний. Ре-
бята не только смогут поде-
литься своими исследования-
ми, но и узнают много ново-
го, слушая работы других 
конкурсантов, попробуют 
себя в роли учёных. Для пе-
дагогов же участие в конфе-
ренции поможет расширить 
свои профессиональные го-
ризонты. В этом году будет 
организован круглый стол 
для учителей на тему: 
«Инновационный педагогиче-
ский опыт в реализации си-
стемно-деятельностного под-
хода в рамках ФГОС НОО», в 
ходе которого лучшие педа-
гоги республики поделятся 
своим опытом работы. 

PROдвигаемся, друзья! 
Кто знает, может, данный 
конкурс скоро получит статус 
Всероссийского. Калининский 
район – генератор хороших 
идей и полезных начинаний. 

 
Япарова Элина, 

10 А, Гимназия №105 

PROДВИГАЙТЕСЬ!  

ТОП 5 ДОСТИЖЕНИЙ РАН 

                                     
Странный и запутан-

ный сюжет, пугающий дом, 
загадочные персонажи добра 
и зла… Часто в фильмах ужа-
сов (как сейчас их называют ̶ 
«Хоррор») финал вполне 
предсказуем, ход событий 
ожидаем. Но режиссер корот-
к о м ет ражно г о  ф ильма 
«Chandler» смог убедить зри-
телей в обратном. Поучаство-
вав в Межрегиональном фе-
стивале короткометражного 
кино «KINOFEST-2018», сту-
дент I курса Уфимского Топ-
ливно-энергетического кол-
леджа стал абсолютным по-
бедителем и просто взорвал 
зрительскую аудиторию. Жю-
ри, конкурсанты и простые 
люди, пришедшие посмотреть 
фильмы, были поражены ра-
ботой молодого, но, без-
условно, очень талантливого 
юноши. «Chandler» рассказал 
завораживающую историю, 
произошедшую в одном из 
штатов Америки 70-х годов. 
Что же тут особенного?
Абсолютно всё: интригующий 
сюжет, подбор актёров, осо-
бенности съёмки и виртуоз-
ное умение превратить Уфу в 
уголок Америки 70-ых! Так 
что же скрывается под таин-
с т в е н н ы м  н а з в а н и е м 
«Chandler»?  Об этом и мно-
гом другом мы поговорили с 

создателем картины 
Булатом Назарши-
ным.  
̶ Булат, твой фильм 
стал настоящей 
звездой среди дру-
гих конкурсных 
работ. Ожидал ли 
ты такого поворота 
событий?  
 ̶ Нет, не ожидал. Это 

была приятная но-
вость для меня и мо-

ей команды. 
̶ Так с чего же все 

началось?  
̶ С того, что было ди-

кое желание снимать. Я сни-
мал обычные видео с друзья-
ми в школе. Мы просто бало-
вались, но потом я задумался 
над этим всерьез.  

̶ И теперь ты автор 
фильма, который можно 
поставить в ряд с профес-
сиональными картинами. 
Но расскажи, какая была 
твоя первая работа? Как 
ты оцениваешь ее?  

̶ Это был ужастик, и, 
если честно, он был совсем 
не профессиональным: начи-
ная с монтажа и кончая всем 
остальным.  

̶ Посмотрев твою 
конкурсную работу, мож-
но с уверенностью ска-
зать, что ты прошел боль-
шой путь. Фильм с экрана 

выглядит как триллер в 
прокате. Расскажи, с ка-
кими трудностями  ты 
столкнулся в процессе 
работы над ним? 

̶  Самое трудное для 
меня  – это выбрать из кучи 
хороших кадров самый луч-
ший. А также собрать коман-
ду, которая будет вместе с 
тобой работать слаженно и 
дружно. На мой взгляд, очень 
важно найти людей, которые 

будут понимать 
тебя и представ-
лять то, что ты 
хочешь донести 
до зрителя в сво-
ем фильме. 

̶ Расска-
жи о своей ко-
манде? Кто эти 
люди, что по-
нимают тебя с 

полуслова?  
̶  Моя ко-

манда ̶ это я, оператор Ра-
мир, организатор Ильназ, 
который помогает нам в 
съемках, договаривается с 
людьми и мой ассистент Ко-
стя. Он учится снимать и бе-
рет у меня некоторые уроки. 
Также в нее входят актеры, 
которые в дальнейшем будут 
постоянно меняться. 

̶ Как ты собира-
ешься реализовывать се-
бя дальше в сфере кине-
матографа? Есть ли в пла-
нах снять полнометраж-
ный фильм? 

̶ Много снимать, ста-
вить перед собой более слож-
ные задачи, делать более 
глубокий сценарий и опера-
торскую работу, интересно 
ставить свет. Да, конечно, и 
полнометражку хочу. 

̶ Чья идея была 
воплощена в фильме 
«Chandler»? Как удалось 

так здорово снять Амери-
ку 70-х годов?  

̶ Идея была моя, я 
люблю снимать хоррор. Смот-
рел разные фотографии этого 
времени в интернете, учиты-
вал малейшие детали и потом 
искал что-то похожее у нас, в 
Уфе. Я зашел в пиццерию и 
сразу понял, что это Америка 
70-х годов, добавил несколь-
ко своих штрихов: поменял 
фон, добавил неоновую вы-
веску, повесил пару посте-

ров, и получилось здорово. 
̶  Так что же озна-

чает загадочное название 
«Chandler»? 

̶  Это фамилия де-
вушки, с которой и начинает-
ся наша история. 

̶ Как узнал о фе-
стивале? Что дало участие 

в нем? 
̶ Мне рассказал о нем 

друг, и мы решили поучаство-
вать. Летом мы планируем 
переснять наш фильм. Без-
условно, это большой опыт и 
мотивация снимать дальше, 
больше и лучше. 

̶ Несколько сове-
тов для юных режиссе-
ров. 

̶ Нельзя долго ду-
мать, нужно снимать: не 
только руководить съемочной 
командой, нужно стараться 
уметь делать все и разби-
раться во всех деталях. В 
каждом фильме нужно уста-
навливать себе задачу, не 
искать свой стиль, потому что 
его не найдешь просто так. 
Он будет исходить из тебя, 
но ты не будешь об этом 
знать. Это поймут твои зрите-
ли. 

Булат очень позитив-

ный, светлый человек. Он 
был искренен, открыт и с 
большим увлечением говорил 
о своем любимом деле. Кино 
– это его жизнь. О нём он 
готов рассказывать часами. И 
с каждой минутой ты всё 
больше будешь увлекаться 
темой разговора. Булат прав: 
нужно смело идти вперед к 
своей мечте, несмотря на 
трудности. Если же ничего не 
делать и только жаловаться 
на неудачи, ты так и оста-

нешься на мертвой точке. 
Набирайся опыта, не бойся 
ошибок, пробуй новое и не 
останавливайся на половине 
пути, тогда все получится  и 
успех придет! 

 
Исаченко Кристина, 

11 А, Школа №112 

В феврале 1724 года 
Петр I создал Российскую 
академию наук (РАН). После 
этого прошло много сотен 
лет и в настоящее время 
только Российская академия 
наук имеет 9 областных от-
делений и 3 региональных. 
Было бы странно, если бы 
отсутствовал профессиональ-

ный праздник для всех 
российских учёных. Итак, 
8 февраля отмечается 
День российской науки. В 
связи с этим мы спешим 
рассказать о  5 самых 
главных открытиях рос-
сийской науки. 

Топ-1. 1752 год - Ми-
хаил Ломоносов основал 

физическую химию в совре-
менном понимании методо-
логии науки. 

Топ-2. 16 (28) января 
1820 года экспедиция под 
командованием Фаддея Фад-
деевича Беллинсгаузена и 
Михаила Петровича Лазарева 
открыла Антарктиду. 

Топ-3.  В 1857-1861 
Александр Михайлович Бут-
леров, один из главных со-
здателей теории химического 
строения, первым включил 
двойные связи в структурные 
формулы, впервые синтези-
ровал уротропин, триоксиме-
тилен и открыл формозную 
реакцию. 

Топ-4.  В 1979 году 
Российский физик Алексей 
Старобинский разработал 
модель Вселенной, которая 
была экспериментально под-
тверждена американскими 
исследователями в 2014 го-
ду. 

Топ-5. В 1996 году  
российские полярники под-

твердили 
существо-
вание 
крупней-
шего под-
лёдного 
озера 
Антаркти-
ды, обнаружение которого 
было теоретически предска-
зано Андреем Капицей ещё в 
1955—1957 годах. 

Более полный пере-
чень достижений Российской 
науки(а их просто не счесть!) 
Вы можете найти на просто-
рах Интетрнета. 

 
Павлова Полина 

9Б, Гимназия №121 
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