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ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛА ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА  

С раннего детства 
мы начинаем верить в вол-
шебство. Но с возрастом эта 
вера становится меньше и 
меньше, пока не исчезает и 
вовсе. Сегодня я задумалась: 
«Если бы у меня была вол-
шебная палочка, что бы я 
сделала?» 

 Я бы многое могла 

изменить в мире. Например, 
организовала бы собствен-
ную компанию, которая осу-
ществляла заветные желания 
людей. Но не какие-то фи-
нансовые, по типу «хочу по-
следний айфон», а добрые, 
приносящих пользу другим. 
Например, наколдовать дом 
для бездомных или игрушки 
в детские дома. Исцеление 
для неизлечимо больных. 
Надежду для отчаявшихся. 
Почему так? Да потому, что 
человек многого может до-
биться сам, но бывают и си-
туации, из которых очень 
сложно, а подчас и невоз-
можно выбраться самому.  

Так я мечтала, пока 
не подумала о том, какая это 

ответственность – успеть 
помочь каждому со своей 
волшебной палочкой, не опо-
здать… Но такой палочки у 
меня нет. Что же делать? Без 
волшебства мы бессильны? 
Нет. Выход есть всегда! У 
меня есть я, а это уже не 
мало. И даже одна я, без 
волшебства многое могу. 
Провести в школе акцию по 
сбору тёплых вещей бездом-
ным и игрушек детям из дет-
ских домов. Пойти волонтё-
ром в больницу, где лечатся 
тяжелобольные люди, чтобы 
помочь им, скрасить их дни, 
ободрить. Я могу помочь най-
ти друзей тем, кого обычно в 
школе не замечают, самой 
стать другом для таких ре-

бят. Могу улыбаться каждому 
и стараться, чтобы от моего 
присутствия в жизни людей 
становилось лучше, светлее, 
добрее. Я многое могу. И вы 
можете. Главное – очень 
этого захотеть! 

                                                                                   
Михайлова Марина,  
9Б, Гимназия №121 

В преддверии 8 Марта 
мужчины ломают голову, 
какой подарок сделать пред-
ставительницам прекрасного 

пола. Многие выбирают то, 
что всегда актуально – цве-
ты.  Но знаете ли вы язык 
цветов? 

Традиция дарить цве-
ты появилась на Востоке. Так 
влюблённые общались, когда 
были в разлуке. В средние 
века существовал настоящий 
язык цветов—Флюрографика. 
Так веточка цветков вишни 
означала признание в любви, 
а с помощью розы благород-

ный рыцарь давал понять, 
что просит у дамы руки и 
сердца. 

В Европе узнали о 
языке цветов в XVIII веке. В 
России же восточные знания 
о цветах появились с публи-
кацией в 1830 году книги 
поэта Д.П. Ознобишина — 
«Селам, или Язык цветов». 

Но тогда не было фло-
ристических магазинов 
с огромным выбором, 
поэтому часто свои чув-
ства выражали с помо-
щью полевых цветов. 
Обычный голубой васи-
лёк мог сказать избран-
нице: «Не смею выра-

зить тебе свои чувства». Ва-
сильки дарили с пожеланием 
дружбы, ими же выражали 
симпатию. Ветка берёзы име-

ла двоякое значение:  с од-
ной стороны, была символом 
печали и смерти, а с другой, 
символизировала начало 
новой жизни и оберег. Даже 
цветки шиповника дарили. 
Такой цветок мог рассказать 
девушке о романтичном на-
строе её спутника. Смешно 
сказать, но капуста тоже 
имела значение. Капустный 
лист – показатель важности 
человека в чьей-то жизни. О 

как! А вы и  не знали! 
С помощью цветов 

могли выразить  грустные 
или даже неприятные эмо-
ции. Да, да. Оказывается, 
можно было обидеть челове-
ка, только вручив ему цве-
ток! Например, если хотели 
выразить своё отвращение, 
неприятному человеку, дари-

ли ему веточку базилика. 
Если ждали объяснений, на 
помощь приходил букет из 
календулы. Молодые люди 
во имя выражения глубокой 
грусти могли преподнести 
девушкам даже водоросли! А 
если  дарили цветы репейни-
ка – хотели указать на назой-
ливость. Но если даме пре-
поднесли сухие цветы, то это 
было  верным признаком 
разрыва отношений, или от-

каза в ответ на признание 
девушки.  

А что же сейчас? В 
России дарить следует толь-
ко нечётное количество цве-
тов, но ни в коем случае не 
13. Уверенность, что четное 
число цветов привлекает 
несчастье, неискоренимо в 
сознании людей. Суеверие 
берет начало еще до креще-
ния Руси, когда волхвы рас-
сматривали четное число как 

завершение цикла. Нечетное 
же число рассматривалось 
как оберег от темных сил. 
Распространяется ли это суе-
верие на другие страны? Нет, 
в Европе и Америке не при-
дают значения числу цветов 
в букете.  

Вот сколько нужно 
знать, чтобы не попасть  

впросак. Но и это ещё не всё,  
цвет тоже имеет значение. 
Например, белые цветы – это 
символ невинности, чистоты 
и свежести. Подарить  цветы 
красного цвета – значит или 
рассказать о своей  любви и 
страсти, или же выразить 
гнев и желание отомстить. 
Значение розовых лепестков 
соответствует своему цвету – 
подчёркивают нежность и 
изысканность в одариваемой. 

Жёлтые цветы имеют двоя-
кое значение. Одни считают, 
что они к разлуке, ссоре, 
обиде, другие же видят в них 
пожелание богатства и бла-
гополучия. 

Да. Всё очень сложно 
и неоднозначно. Вот сколько 
нюансов нужно учесть, выби-
рая букет. Будете ли вы ори-
гинальным и подарите капу-
стный лист, или же остане-
тесь верными традиционному 

подходу и купите розы, глав-
ное, чтобы цветы были от 
души и вы нашли самые важ-
ные слова, от которых согре-
ется сердце той, кому они 
предназначены. Дарите ра-
дость и будьте счастливы! 

 
Кордубайло Виктория, 

8В, Гимназия №121 

СЕКРЕТ ГОВОРЯЩИХ ЦВЕТОВ 

В Международный 

женский день 
Забудьте все свои пе-

чали! 
Весна цветами и теп-

лом 

Сегодня ми-
лых дам 

встречает. 
 

Пусть в ва-
шей жизни 

тает лед, 

Бегут ручьи любви и 

счастья, 
Пусть вам отчаянно ве-

зет, 
Весь мир пусть будет в 

вашей власти! 

 
Редакция газеты 

«Калининский 
проспект» 

С 8 МАРТА! 

Как часто вы замечае-
те красоту простых вещей? 
Таких обычных, что кажется, 
будто бы это скучно, однооб-
разно и вовсе не интересно. 

Или как часто вы понимали, 
что эти самые вещи, на са-
мом деле, гораздо занима-
тельней? Не понимаете, что 
я имею в виду? Хорошо, при-
веду в пример самое обыч-
ное из явлений в нашей по-
вседневной жизни.  

Дом. Солнечный день. 
От жары трудно дышать: 
хочется вдохнуть поглубже,  
но горячий воздух лишь об-
жигает горло. И вот, в по-
пытке переключить свое вни-
мание хоть на что-нибудь, 

кроме слепящего огненного 
шара, вы замечаете неболь-
шой блик на стене. Сначала 
вы не придадите этому боль-
шого значения: подумаешь, 
какой-то там блик. А затем, 
приглядевшись, поймёте, что 
он похож на солнечного зай-

чика, который скачет по ва-
шей стене, а  кот пытается 
догнать его, схватив своей 
когтистой лапой. Разве не 
занимательно? Все ещё нет? 
А если взять небольшое зер-
кало и , поймав солнечный 
луч, попытаться добавить на 
стену новых персонажей, 
чтобы зайчик бегал не толь-
ко от кота, но и от большого 
волка, бегающего за ним по 
кругу. Или же сделать с по-
мощью рук ему друга. И вот 
разворачивается целый спек-

такль.  
Ведь можно приду-

мать кучу сюжетов с этим 
зайцем. Скажете, что 
тень не всегда похожа на 
зайчика или же на другое 
животное. Тогда я скажу, 
что они никогда не похо-

жи, это зависит от вашего 
воображения. К примеру, вот 
на стене был зайчик, одна 
ваша мысль, и он преобража-
ется в грозного волшебника 
или в милую принцессу. Ва-
ша фантазия ̶ ваш друг даже 
в самую неприятную погоду. 
И как говорится в одном сти-
хотворении: «Не запрещай 
себе мечтать, пусть не в 
цветном, а в чёрно-белом». 

 
Митрошина Елизавета  

11А, Гимназия №121 

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК 



 

И Н Т Е Р Е С Н О !  Ш К О Л А  В Ы Ж И В А Н И Я  
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В каждой школе есть 
информационные стенды. 
Бывает, идёшь мимо них и 
замечаешь надпись «Детский 
телефон доверия». Примель-
калась. И это нормально для 
тех,  у кого в жизни всё хоро-
шо.  Однако некоторые ребя-
та, попавшие в сложную жиз-
ненную ситуацию, тоже не 
берут во внимание этот но-
мер. Почему? Считают, что 
им ничем не смогут там по-
мочь, что уже все потеряно и 
лучше и дальше прятать за 
своей фальшивой улыбкой 
боль неразрешённых про-
блем.  

И это в корне не вер-
но! Да, в семье могут быть 
разлады, и в школе всё мо-
жет быть не так, как хоте-
лось бы, но не стоит отчаи-

ваться. Можно поговорить с 
друзьями, с родителями или 
со школьным психологом. 
Стесняешься? Боишься осуж-
дения и огласки? Тогда звони 
на детский телефон доверия! 
Вспомни ту надпись на стен-
де, что так часто мелькала 
перед глазами и которой ты 
не придавал особого значе-
ния− «Детский телефон до-
верия». Можешь позвонить 
по этому номеру и поделить-
ся своими проблемами. Ты 
можешь рассказать обо всём, 
что так тебя тревожит:  от 
негативных мыслей, не даю-
щих тебе спокойно жить, до  
фактов жестокого  отноше-
ния к тебе, сексуального или 
психологического насилия.  

Следует отметить, что, 
помимо детей и подростков, 
этим телефоном могут вос-
пользоваться и взрослые, у 
которых возникли трудности 
в воспитании ребенка. Опыт-
ные психологи готовы ока-
зать помощь любому члену 
семьи. Для психологов еди-

ного детского телефона до-
верия нет неважных про-
блем. Любой вопрос, с кото-
рым к ним обращаются − 
всегда важный. Первооче-
редная задача телефонного 
консультанта службы дове-
рия – снятие стресса у обра-
тившегося к нему ребенка, 
подростка или родителя пу-
тем оказания ему психологи-
ческой помощи, а в некото-
рых случаях – убеждение его 
в необходимости обращения 
за помощью к человеку из 
его окружения, которому он 
доверяет. Не стоит бояться 
звонить, там вам помогут.  

Ребята, всегда помни-
те, если попали в сложную 
ситуацию, столкнулись с не-
возможностью решить какие-
либо проблемы в семейных 
отношениях или отношениях 
со сверстниками, стали жерт-
вой физического, сексуально-
го или психологического на-
силия, не держите все в се-
бе! Всего один звонок на 
единый детский телефон до-

верия 8-
800-2000-
122 – и вы 
получите консультацию со 
стороны квалифицированно-
го специалиста, который под-
скажет, что нужно делать в 
вашей ситуации, поможет 
снять психическое напряже-
ние и окажет психологиче-
скую помощь по любому во-
просу. И все это с соблюде-
нием полной анонимности, 
конфиденциальности и абсо-
лютно бесплатно. Это позво-
ляет обращаться туда всем 
детям, подросткам и взрос-
лым вне зависимости от ма-
териального положения их 
семьи. Звонки могут осущест-
вляться как с мобильного, 
так и со стационарного теле-
фона. 

Попал в тяжёлую си-
туацию? Не знаешь, как жить 
дальше? Звони! Выход есть 
всегда!  

 
Золотова Валентина, 

8А, гимназия №105 

   Идеальной женщи-
ны не существует. Существу-
ет лишь психологически иде-
альный человек для каждого 
из нас в частности. Но мож-
но выделить несколько об-
щих для «идеальных» людей 
черт: терпимость к ближне-
му, готовность прийти на 
помощь и участвовать в чём-
то ради общего блага. У этих 
черт по сути нет пола.  Эти 
же качества мы отнесли бы и 
к идеальному мужчине. 

   Стоит отметить, что 
не длинные волосы, не маки-
яж, не фигура и не наличие 
большой семьи делают из 
женщины так называемый 

«идеал». Идеалы эфе-
мерны, призрачны, не-
чётки, как бы нам ни 
казалась обратное. В 
любом человеке есть 
минусы, но именно они 
делают каждого из нас 
удивительным и исклю-
чительным. Вот именно 
поэтому идеалов быть не 
может.  

Если всю свою жизнь 
потратить на поиски 
«идеальной» второй поло-
винки, то можно всю жизнь 
провести в одиночестве. Не 
существует идеальной жен-
щины или идеального муж-
чины: в любом из нас есть 
минусы, но оттого мы все и 
прекрасны, что отличаемся 
друг от друга. А если бы все 
были идеальными, то иде-
альным не был бы никто, 
потому что серость и обы-
денность бы съела все поло-
жительные черты в челове-
ке. Так давайте любить друг 
друга такими, какие мы есть, 
и не только на праздники, а 
каждый день. Конечно, нуж-

но стремиться к хорошему, 
стараться стать лучше, но не 
заниматься самоедством, не 
пытаться себя вогнать  в 
какие-то удобные рамки. 
Нужно уметь принимать себя 
и других живыми, разными. 

  
Куликова Арина, 

11 А, Гимназия №121 
 

Для меня не сущест-
вует абсолютно идеальной 
женщины, но приближенны-
ми к идеалу являются жен-
щины XX века. Они были 
сильными, смелыми и неза-
висимыми. Любили читать, 
много работали и боролись 
за равноправие. Трудились 
на заводах наравне с мужчи-
нами и по приходу домой, 
вместо отдыха, ухаживали за 
детьми, убирали вещи и го-
товили еду. Эти женщины 
поднимали восстания и хо-
дили на митинги. Каждая из 
них сталкивалась с дискри-
минацией, но яростно от-
стаивала свои права. Для 
меня женщины этой эпохи – 

настоящий образец для под-
ражания! Они были неверо-
ятно смелыми: не боялись 
жить и сами строили свое 
счастье. Для них не сущест-
вовало неразрешимых про-
блем. Женщины XX века лю-
били  жизнь, какой бы она 
ни была, и наслаждались 
каждым прожитым днем. 

 
Копнина Ульяна, 

9Б, Гимназия 
№121 

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

   Почти каждая де-
вочка в детстве играла в 
куклы. И Барби , безусловно, 
была её любимицей.  Хотите 
немного истории? Уже само 
название бренда стало име-
нем нарицательным для всех 
кукол на рынке. В России эти 
куклы массово появились в 
80-ых. Но  самая первая кук-
ла была создана американ-
кой Рут Хэндлер и вышла в 

свет 9 марта 1959 года на 
ярмарке детских игрушек в 
Нью-Йорке. Именно этот 
день считается днём куклы 
Барби.  

   Многие из нас пред-
ставляют себе Барби  как 
прототип высокой и ху-
денькой девушки с осиной 
талией и вечно улыбаю-
щимся счастливым лицом. 
Именно такими они и были 
до недавнего времени. 
Каждая новая серия кукол 
подражала модным тенден-
циям, почти никак не раз-

виваясь. Многие из нас слы-
шали от девочек, что они 
хотели бы быть похожими на 
куклу Барби, когда вырастут. 
Именно из-за этой погони за 
несуществующими пропор-
циями тела девочки часто 
садились на неправильные 
вредные диеты и заболевали.  

И вот, через несколь-
ко десятков лет после выхо-
да в свет первой куклы с 

идеальными 
пропорциями 
тела, компа-
ния, выпус-
кающая Барби 
и по сей день, 
выпустила 
революцион-
ную серию 
кукол. Теперь, 
помимо всем 
привычных 
кукол, в свет выходят куклы 
разного роста, разной нацио-
нальности, с разной консти-
туцией тела, с разным цве-
том и длинной волос. Также 
в коллекции присутствуют 
куклы на инвалидных коля-
сках и с протезами. Ну разве 
это не чудесно? Теперь каж-
дая девочка может найти 
свою идеальную куклу.  

   Барби – 
один из самых 
культовых брендов 
кукол, который 
пережил десятки 

лет и множество изменений. 
И бесконечно замечателен 
тот факт, что куклы стано-
вятся похожими на реальных 
людей, со всеми их особен-
ностями. Именно благодаря 
такому разнообразию среди 
игрушек дети с самого детст-
ва понимают, что каждый из 
нас по-своему прекрасен, что 
каждый из нас уникален.  

 
Куликова Арина, 

11А, Гимназия 
№121 

О БАРБИ Вы, конеч-
но,  слыша-
ли о китай-

ском коронавирусе. Что это 
такое?Коронавирус — это 
обычный вирус, как ОРВИ 
или грипп. Существует около 
40 его разновидностей. Но-
вый коронавирус 2019-nCoV 
мутировал из предыдущих 
версий и от животных пере-
шел к человеку. Он вызывает 
атипичную пневмонию, кото-
рая может привести к ле-
тальному исходу. По данным 
на 19 февраля зарегистриро-
вано, согласно информации 
ВОЗ, в мире более 75.780 
случаев заболевания. На 
подозрении 94.780. Погибло 

минимум 1945человек. Боль-
шинство заболевших нахо-
дятся в Ухане. 

Чтобы не допустить 
распространения вируса в 
нашей стране, российские 
власти  приняли меры: туро-
ператоры остановили прода-
жу туров в Китай (китайские 
власти, в свою очередь, тоже 

запретили туризм внутри 
страны), Роспотребнадзор 
проверяет всех туристов на 
границе, а Россельхознадзор 
занимается багажом. 

Многие задаются во-
просом: как же себя уберечь 
от коронавируса? Действуют 
элементарные правила, как 
при любом гриппе и ОРВИ: 
обязательно мыть руки, не 
контактировать с больными, 
соблюдать гигиену, убирать 
и проветривать помещения, 
больше находиться на све-
жем воздухе, меньше — в 
местах скопления людей.  

Когда же пора обра-
титься к врачу? Тяжелее все-
го инфекцию переносят лю-

ди с плохим иммунитетом, 
дети и пожилые. Если не 
обращаться к врачу и затя-
нуть с лечением, болезнь 
может привести к летально-
му исходу. Поэтому при лю-
бых подозрениях нужно идти 
в больницу. Если врач счита-
ет, что необходима госпита-
лизация, придется согла-

шаться.  
Российские ведомства 

уже самостоятельно занялись 
вопросом здоровья россиян. 
Все, кто прибывает из Китая 
и обращается к врачу с по-
дозрением на ОРВИ в тече-
ние двух недель после поезд-
ки, в срочном порядке изоли-
руются и обследуются на 
вирусы — возбудители бо-
лезни. Пока ещё нет вакцины 
от нового коронавируса, но 
как же защититься от других 
вирусных заболеваний? Тем 
более, что сейчас по России 
идет эпидемия гриппа и ОР-
ВИ. 

С чего же начать про-
филактику? Во-первых, с 

вакцинации. Во-вторых, хо-
роши противовирусные и 
иммуностимулирующие мази. 
Вифероновая, оксолиновая 
мазь наносится на слизистую 
оболочку в области преддве-
рия носа 1-2 раза в день про-
филактически перед выхо-
дом на улицу и при контакте 
с заболевшим. В-третьих, 

следует избегать скопления 
народа. В общественных мес-
тах стоит носить маску и ме-
нять её каждые 2 часа. В-
четвёртых, дома и на работе 
необходимо чаще проветри-
вать помещение. Особенно 
важно ложиться спать в хо-
рошо проветренной комнате. 
С началом отопительного 
сезона батареи в наших до-
мах создают неблагоприят-
ный для слизистых оболочек 
органов дыхания микрокли-
мат — очень сухой воздух 
заставляет клетки слизистой 
оболочки верхних дыхатель-
ных путей интенсивно выра-
батывать влагу, истощая их 
ресурсы и снижая сопротив-

ляемость инфекции. В-пятых, 
нужно часто и хорошо мыть 
руки с мылом или антибакте-
риальным средством, а также 
не трогать ими рот, лицо и 
глаза. 

Берегите себя и будь-
те здоровы! 

Абдеев Ильнур, 
7А, Школа №51 

КОРОНАВИРУС АТАКУЕТ 



 

Наблюдали ли вы ко-
гда-нибудь такую картину: в 
коллективе почти все шутки 
направлены в сторону, на-
пример, одного коллеги  дру-
гой национальности, нежели 
обидчики? Были ли вы свиде-
телем, когда человек, узнав, 
что у собеседника ВИЧ, начи-
нает намеренно сторониться 
его? Приходилось ли слышать 
реплики от знакомого, что ес-
ли ты женщина, то удел твой 

борщи варить, а если мужчи-
на, то просто обязан быть 
карьеристом? Что человек 
среднего возраста не может, 
например, носить яркую оде-
жду, потому что это «не по 
возрасту»? Всё это – дискри-
минация чистой воды, то 
есть, ущемление чужих прав, 
оскорбление, физическое и 
психологическое насилие. 

   Дискриминация су-
ществовала в нашем мире со 
дня появления человека ра-
зумного, как ни абсурдно это 
звучит. Однако технологиче-
ский прогресс вывел подоб-
ное ущемление прав на но-
вый уровень. С появлением 
интернета и соцсетей люди 
чаще начали забывать о вза-
имном уважении и чужих чув-
ствах. И виноваты в этом са-
ми люди,  не интернет. Имен-
но поэтому общество осозна-
ло, что нужно воспитывать 

взаимоуважение в каждом с 
самого раннего возраста. В 
ноябре проходит День толе-
рантности, когда мы все ак-
центируем своё внимание на 
столь значимой проблеме на-
шего века.  

Но оказывается, есть 
ещё одна дата, менее извест-
ная в широких кругах. С 2014 
года, по решению ООН и ини-

циативе ЮНЭЙДС – Объеди-
ненной программы Организа-
ции Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИД, 1 марта стало 
днём «Ноль дискриминации». 
Что же знаменует этот день? 
По всему миру проводятся 
благотворительные акции и 
мероприятия, ставящие перед 
собой цель: показать общест-
ву, что та или иная группа 
людей в равной с остальными 
степени достойна обществен-
ного признания. В СМИ также 
целый ряд передач нацелен 

на формирование резко отри-
цательного отношения к лю-
бому виду насилию над лич-
ностью, физическому или 
психическому. С каждым го-
дом наше общество становит-
ся всё человечнее, терпимее 
к тем, кто отличается от нас. 
Наша газета запускает акцию 
«Начни с себя»: давайте 
именно 1 марта задумаемся 

над тем, а сами мы  своим по-
ведением, словами не нано-
сим ли вред окружающим нас 
людям? Не делаем ли больно 
тем, кто не похож на нас или 
думает по-другому? Никогда 
не поздно измениться, стать 
лучше, добрее. И начинать 
нужно с  самого себя. Ува-
жайте и любите друг друга, 
ведь любовь – одно из самых 
сильных и светлых чувств. 

 
Куликова Арина, 

11А, Гимназия №121 

О  К Н И Г А Х    Н А С И Л И Ю  Н Е Т !  
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ЧИТАЙТЕ ВСЛУХ ЧАЩЕ! НОЛЬ ДИСКРИМИНАЦИИ 

Международный день 
чтения книг вслух отмечается 
7 марта. Этот день напомина-
ет нам о важности присутст-
вия книг в нашей жизни: 
именно книги развивают во-
ображение, обогащают сло-
варный запас, помогают пе-
ренестись в другое время, 
эпоху и прожить другую 
жизнь, не выходя из комна-
ты, пока не дочитана послед-
няя страница. 

Существует знамени-

тое выражение: «Люди 
перестают мыслить, ко-
гда прекращают чи-
тать». И это, безуслов-
но, правда. Без чтения 
человек не расширяет 
свой запас знаний и не 
нагружает мозг мысля-
ми и рассуждениями, то 
есть деградирует. Это 

происходит потому, что книга 
обучает «культуре ума», при-
нуждает глубже мыслить, 
тренирует внимание, разви-
вает память и дисциплиниру-
ет человека. 

У человека, который 
не приучен читать, ограни-
ченный словарный запас, а в 
разговоре проскакивают сло-
ва-паразиты. Читая, человек 
становится более грамотным, 
ведь он неосознанно запоми-
нает верное написание слов 

и употребление их в речи. 
Когда человек занят чтени-
ем, в его душе происходит 3 
очень важных процесса: на-
копление знаний; созревание 
его духовности, разума и 
сердца; формирование ответ-
ственности за свою жизнь и 
жизнь близких. При этом, все 
три процесса получают опыт 
миллионов прошлых поколе-
ний, накопленный нами и за-
печатленный в книгах. Книги, 
как верные товарищи, делят-
ся опытом и отвечают на 
волнующие вопросы. Они по-
могают разобраться в себе, 
выбрать жизненный путь и 
просто отдохнуть от реально-
сти. 

Интересно, а часто ли 
вы читаете вслух? Задайте 
себе этот вопрос. Чтение 
вслух – очень полезное заня-

тие! Оно оказывает положи-
тельный эффект на дикцию и 
помогает наладить навыки 
общения между детьми и 
взрослыми. Главное, чтобы 
книга была интересна и чи-
тающем у ,  и  с л ушаю -
щим.  Ведь после чтения вы, 
безусловно, захотите обсу-
дить прочитанное. Не пробо-
вали? Тогда сегодня вечером 
у вас есть шанс  изменить 
привычный образ жизни и 
удивить близких часом тихо-
го чтения и разговором по 
душам! 

 
Копнина Ульяна, 

9Б, Гимназия №121 

Книги являются неотъ-
емлемой частью жизни для 
каждого из нас. В них мы 
находим нужную нам инфор-
мацию.  Они помогают скоро-
тать время. С  их помощью 
наша фантазия не перестает 
развиваться, а мозг думать. В 
данном топе мы расскажем  7 
интересных фактов о книгах. 

Топ 1. Самыми первы-

ми книгами в мире считаются 
Месопотамские таблички, 
созданные, по мнению уче-
ных, более 5 тыс. лет назад. 
Как же они выглядели? Это 
были глиняные таблички с 
клинописью, на которых 
древние мудрецы оставляли 
важные сведения. Такие таб-
лички укладывались в специ-
альный ящичек – первый вид 
переплёта!  

Топ 2. В Древней Руси 
для письма использовали 
бересту и деревянные до-
щечки. В Национальной биб-
лиотеке Санкт-Петербурга до 
сих пор сохранились четыре 
дощечки первой такой книги 
«Новгородская Псалтырь» 
1036 года. 

Топ 3. В древности 
книги имели большую цен-
ность. Их обложки могли 
быть сделаны из телячьей 
кожи и украшены драгоцен-

ными камнями. Писались они 
в ручную и на изготовление 
одной книги уходили годы. 
Именно поэтому, если в доме 
случался пожар, первым де-
лом из огня выносили книги. 

Топ 4. Интересно, а 
какое произведение было 
выбрано для создания пер-
вой  печатной книги в мире? 

Задумались? Безуслов-
но, именно Библия 
впервые была напеча-
тана. Она  появилась в 
1581 году в немецком 
городе Майнце 
и вошла в историю 
навсегда. В России же 
первой печатной кни-
гой стал «Апостол», 
выпущенный  в 1563-
1564 годах. 

Топ 5. Самую малень-
кую книгу в мире, которая 
сразу же была занесена в 
книгу рекордов Гиннеса, соз-
дал новосибирский художник 
Владимир Анискин. Размер 
этого издания составляет 
всего 0.07х0.09 мм. Рекорд 
был зафиксирован 30 марта 
2016 года.   

Топ 6. Самую боль-
шую печатную книгу впервые 
создали в России в 2004 году.  
Высота книги составляет 6 

метров, а  ширина достигает 
3 метров, при этом вес рав-
няется 492 кг. В этой книге 
всего 4 страницы, на которых 
разместились 12 детских сти-
хотворений Сергея Михалко-
ва. Ничего себе книжечка! 

Топ 7. Первая книга, 
набранная на печатной ма-
шинке− «Приключения  Тома 

Сойера». Её автор−   Марк 
Твен. Появилась она в 
1875 г.. Для написания сво-
его романа писатель исполь-
зовал печатную машинку 
«Ремингтон». 

В заключении данного 
топа давайте вспомним слова 
Максима Горького: «Любите 
книгу, она облегчает вам 
жизнь, дружески поможет 
разобраться в пёстрой и бур-
ной путанице мыслей, 
чувств, событий, она научит 
вас уважать человека и са-

мих себя, она окрыляет ум и 
сердце чувством любви к 
миру, к человечеству».  Луч-
ше классика не скажешь! А 
ещё мир без книг скучен и 
лишён ярких красок. Читайте 
и будьте счастливы! 

 
Копнина Ульяна, 

 9Б, Гимназия №121 

ТОП-7 ИНТЕРЕСНЫХ ФАК ТОВ О КНИГАХ 

СЕРИАЛ СО СМЫСЛОМ 

Полицейская будка? 
Что это такое? И казалось 
бы, какое значение она име-
ет при упоминании такой 
личности, как Роза Паркс? 
Кто эта женщина? Вообще, 
местоимение «кто» является 
самым главным словом в 
популярном сериале 
«Доктор Кто?»  

Но вернемся к поли-
цейской будке. Именно она 

позволяла патрульным на 
дорогах поддерживать 
связь с местными поли-
цейскими участками. В 
сериале же полицейская 
будка ̶ это машина време-
ни и космический ко-
рабль. И в ней живёт тот 
самый Доктор Кто.  

В новом сезоне один 
эпизод сериала был по-
священ удивительной 
чернокожей 
«непримиримой женщине 
во всех смыслах этого 
слова» ̶ Розе Паркс. Чем 
же она знаменита и поче-
му её имя стало известно 
миллионам людей во всём 
мире? Роза – женщина, не 

побоявшаяся бросить вызов 
системе предрассудков и 
унижения. Она отказалась 
по требованию водителя 
Джеймса Блейка уступить 
своё место белому пассажи-
ру в секции автобуса для 
цветных после того, как все 
места в секции для белых 
были заняты. Безусловно, в 
то время (40-50 годы XX ве-
ка) это было не то, что не 

мысленно, а даже не прости-
тельно. И совершила этот 
смелый поступок простая 
женщина! Именно это дало 
огромный толчок для того, 
чтобы пересилить ту самую 
тягучую «войну», которая 
ознаменовала кровоточащую 
проблему, пробудившую к 

действиям половину челове-
чества в те годы.  

Сильная и храбрая 
женщина одна смогла бро-
сить вызов и противостоять 
многолетнему, абсолютно 
бессмысленному натиску 

расизма. Это как раз тот 

случай, когда слабый пол 
показал свою духовную 
мощь и силу. Посмотрите 
сериал. Не пожалеете! 

                           
Хамматова Александра,  

10А , Гимназия №121  
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НАША ГОРДОСТЬ НАША ГОРДОСТЬ 

МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО! 

 «Если любишь свою 
работу, открываешь детям 
двери и в выходные дни», - 
так считает лауреат город-
ского конкурса профессио-
нального мастерства работ-
ников сферы дополнительно-
го образования «Сердце от-
даю детям −2020» Эрик На-
ильевич Хаматсафин, педагог 
МБОУ ДО «СТТ «Идель». Все-
го в конкурсе принимали 
участие 17 лучших предста-
вителей своей професии. И 
это была настоящая битва 
талантов и педагогического 
мастерства! Из представите-
лей Калининского района 
только один удостоился зва-
ния Лауреата конкурса, и мы 
поспешили встретиться с 
человеком, несущим добро 
детям. Эрик Наильевич обу-
чает ребят игре в шахматы. 
Терпеливо и добросовестно. 
Учит мыслить, уважать про-
тивника, побеждать и дос-
тойно проигрывать.  

 
− Эрик Наильевич, 

расскажите, как Вы при-
шли в педагогику? В до-
побразование? 

− Стать педагогом  

было моей давней мечтой. Я 

с детства видел при-
мер в своей семье, 
можно сказать, что 
сама родословная 
подсказала мне та-
кой путь. Бабушка 
была воспитателем 
детского сада, а ма-
ма долгое время 
проработала педаго-
гом дополнительного 

образования. В 2011 
году я закончил 
БГПУ. Первый свой 

педагогический опыт я полу-
чил в школе №53, которая 
располагается в Максимовке. 
Параллельно  учился в маги-
стратуре. Было трудно совме-
щать собственную учёбу и 
обучение ребят, так что ра-
боту пришлось оставить. Те-
перь я стал частью дружного 
коллектива «Станции техни-
ческого творчества  «Идель». 
С семи лет  увлекаюсь шах-
матами и рад, что сейчас 
могу передавать свои знания 
юному поколению, ученикам 
младших классов. 

− Шахматы – серь-

ёзная игра, требующая 
серьёзного подхода.  Как 
Вам удаётся заинтересо-
вать учеников? 

− Я тщательно готов-

люсь к каждому уроку. Что-то 
добавляю, где-то немного  
изменяю подачу материала, в 

общем, делаю каждое заня-
тие непохожим на предыду-
щее.  

− С какими трудно-

стями пришлось столк-
нуться в дополнительном 
образовании? 

− Занятия ребёнка в 

кружках, секциях по интере-
сам дают ребёнку возмож-

ность развивать 
свои способности, 
реализоваться в 

этой жизни. Мои 
коллеги подтвер-
дят, что трудности 
возникают в орга-
низационном пла-
не: детям бывает 
трудно совмещать 
основное и допол-
нительное образо-
вание,  поэтому 

приходится подстраиваться 
под каждого ребёнка, состав-
лять расписание, исходя из 
возможностей детей. По мо-
ему мнению, это не должно 
останавливать педагога, ведь 
если любишь свою работу, то 
открываешь детям двери 
даже в выходные дни. Всё 
ради детей. 

− Слова настоящего 

педагога! Насколько мы 
знаем, «Сердце отдаю 
детям» - это Ваше первое 
участие в конкурсах 
профмастерства. Какие 
впечатления остались от 
участия в нём? 

− Для меня была че-

стью выступить на мероприя-
тии подобного уровня.  
«Сердце отдаю детям»− кон-

курс, который имеет большое 
значение для каждого педа-
гога сферы дополнительного 
образования. Эмоции только 
положительные. Все поздрав-
ляют. Все жмут руки. Это 
очень приятно и положитель-
но сказывается на душевном 
состоянии, потому что прият-
но чувствовать себя успеш-
ным человеком. Хочется ра-
ботать лучше, совершенство-
ваться в своём деле. 

− Как проходила 

подготовка, этапы отбо-
ра? 

− На самом деле, вы-

делили не так много време-
ни, чтобы подготовиться. Его 
было слишком мало, поэтому 
я решил выступить так, как 
обычно провожу своё заня-
тие. Видимо этого оказалось 
достаточным, чтобы жюри по 
достоинству оценило работу.  
Сам конкурс проходил в три 
этапа. Первый - заочный, где 
рассматривалась моя рабочая 
программа 
“Общеобразовательная до-

полнительная программа”. 
Второй - выступление перед 
педагогами, коллегами. Тре-
тий этап - открытый урок. 
Между этапами проходило 
несколько дней. 

 
− С какими мыслями 

шли на конкурс: важнее 
победа или участие? 

− Когда участвуешь в 

соревновании такого уровня, 
конечно, волнуешься и пере-
живаешь: «Достоин ли я? 
Оправдаю ли доверие кол-
лег?» Я был готов остаться 
просто участником, но тем, 
кто показал себя на все 
100%! 

− Есть ученики, не 

способные к математике 
или катастрофически без-
грамотные. А бывают ли 
те, кому не по силам осво-
ить шахматы?  

− Нет, шахматы дос-

тупны всем. Я бы рекомендо-
вал их всем детям, даже если 
есть какие-то проблемы со 
здоровьем. 

− Появились ли мас-

штабные планы на даль-
нейший период работы 
после столь значительной 
победы?  

− Да, планы измени-

лись. Теперь хочется участ-
вовать в конкурсах и меро-
приятиях республиканского 
уровня, чтобы и дальше де-
литься своими знаниями. 
Амбиции зашкаливают! :) 

Мы поблагодарили 
Эрика Наильевича за инте-
ресную беседу. Разговари-
вать с ним было легко и при-
ятно, настоящий светлый 
человек с широкой открытой 
улыбкой. Теперь понятно, 
почему на его занятиях все-

гда так много ребят. Кали-
нинский район гордится 
своими педагогами, достойно 
представляющими свои зна-
ния на конкурсах различного 
уровня. 

 
Павлова Полина, 
10А, Лицей №60  

   

ДЕБЮТ И ПОБЕДА! 

Абсолютным победите-
лем городского конкурса 
«Учитель года – 2020» стал 
Дамир Ильдусович Шамсут-
динов, учитель русского язы-
ка и литературы школы 
№56. Мы решили встретить-
ся с гордостью нашего рай-
она и задать ему несколько 
вопросов.  

−Дамир Ильдусович, 
что дали Вам участие и 

победа в конкурсе 
«Учитель года»? 

−Участие в конкурсе 

позволило мне провести ре-
визию внутренних личност-
ных качеств. Я понял, где 
проходят границы моих воз-
можностей, что мне нужно 
доработать, что у меня уже 
получается. К тому же я нау-
чился многому от коллег, 
которые тоже участвовали в 
конкурсе и от тех, кто сопро-
вождал нас на пути. А побе-
да дала, во-первых, удовле-
творение от своей деятель-
ности, что она была оценена. 
Во-вторых, пошатнула син-
дром самозванца, свойствен-
ный каждому молодому педа-
гогу, который приходит в 
школу и думает, что учитель 
— это слишком ответствен-
ная работа, а я еще такой 
неопытный, как я могу назы-
ваться учителем? 

−Как проходила 

подготовка к конкурсу? 
−Как говорил «Учитель 

года России-2017» Илья Сер-
геевич Демаков: «Самое 
главное для конкурсанта – 
это личностные качества, 
быть готовым к конкурсу не 
столько в профессиональной 
сфере, сколько в личност-
ной». Потому подготовка – 
это сама работа в школе, 

работа над со-
бой. А подго-
товка методи-
ческая – это 
взаимодействие 
с конкурсанта-
ми и победите-
лями прошлых 
лет. Они давали 
советы, подска-
зывали, направ-

ляли, говорили, 
над чем стоит 

поработать.  
− Какой этап 

«Учителя года» показал-
ся самым интересным? 

− Интересным и слож-

ным одновременно для меня 
был этап «Мастер-классы», 
потому что нужно научить 
учителей тому, что ты уме-
ешь сам. Донести мысль так, 
чтобы она была воспринята 
педагогическим сообществом 

как ценная. Это сложно. 
− Приходилось ли 

сталкиваться с тем, что в 
ваших умениях и способ-
ностях старшие коллеги 
сомневались? 

− Это нормально со-

мневаться в тех, кто моложе. 
И среди учителей это рас-
пространено. Такое несколь-
ко снисходительное отноше-
ние к молодежи. Благо уча-
стие в конкурсах и достиже-
ния на этом поприще показа-
ли, что молодо не зелено. 

̶  Вспомните свой 
первый год работы, что 
было сложнее всего? 

̶ Труднее всего устано-
вить контакт с детьми. Дока-
зать им необходимость изу-
чения того, что им препода-
ют. Если это произошло, то 
70% пути к успеху пройдено. 
Боюсь, никто не в состоянии 
справиться с этой задачей до 
конца.   

̶  Может ли молодой 

учитель общаться с деть-
ми на равных, как с 
друзьями? 

 ̶ Нет, конечно, не мо-
жет. Нужно всегда помнить о 
дистанции между тобой и 
учеником, потому что вы 
находитесь в разных соци-
альных положениях. Ты 
учишь и направляешь, а они 

учатся и следуют за тобой. В 
то же время нельзя злоупот-
реблять своим авторитетом, 
устанавливать диктатуру и 
говорить: «Я здесь закон, я 
здесь власть, а вы никто».  

− Как учитель лите-
ратуры Вы знаете, что 
сейчас в век новых тех-
нологий  дети все меньше 
читают. Можно и нужно 

ли с этим бороться? 
̶  Конечно, нужно, но 

насколько можно – это уже 
вопрос риторический и глу-
боко философский. Это про-
блема не поколения, а вооб-
ще проблема «отцов и де-
тей». Нам, взрослым, кажет-
ся, что дети по умолчанию 
должны любить чтение, хотя 
и среди «отцов» много тех, 
кто давно не брал в руки 
книгу. Сейчас учитель дол-
жен помочь понять детям, 

что курс школьной литерату-
ры − это очень заниматель-

но, интересно и полезно. 
Мне кажется, современному 
образованию нужно искать 
новые форматы преподава-
ния именно литературы, по-
тому что падение интереса к 
чтению – проблема, назрев-
шая уже давно. 

− Какие произведе-
ния художественной ли-
тературы трогают сего-
дняшних школьников? 

− Моя методика препо-

давая базируется на основе 
лингво-культурологической 
концепции. Это относительно 
новое направление в языко-
знании. А произведения, 
трогающие детей, это те, в 
которых поднимаются про-
блемы взаимоотношения 
человека и общества. Самые 
жаркие дискуссии разгорают-
ся на тему: «Как бы я посту-
пил в этой ситуации?» Уче-
ники любят давать «советы» 

героям художественных про-
изведений.  

− Вы на стороне на 
героя или учеников? 

− Конечно же, на сто-

роне литературных героев, 
потому что нужно оценивать 
поступок героя в контексте 
времени, в котором он жи-
вет.  

− Верите ли Вы во 
врожденную безграмот-
ность? Как с ней бороть-
ся?  

− Во врожденную без-

грамотность не верить нель-
зя, потому что есть диагно-
зы: дислексия, дисграфия, то 
есть физиологические нару-
шения работы мозга. Это 
один вариант. Второй – пе-
дагогическая запущенность, 
когда ребёнком с детства 
никто не занимался. Этоуже 
приобретенная безграмот-
ность и преодолеть её край-
не проблематично. Что де-
лать? Начать работу над ста-
новлением мозга как органа, 
который нужно тренировать. 

− 2020 год объявлен 
годом 75-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Отразится ли это 
на преподавании литера-
туры в школе? − В курсе 

литературы эта тема итак 
красной линией проходит. В 
учебниках очень много про-
изведений на военную тема-
тику, в том числе и о Вели-
кой Отечественной войне. 
Программа меняться не бу-
дет. Но в нашей школе №56 
запланировано и уже прово-
дится много мероприятий, 
посвященных этой теме. У 
нас введена система декад-
ников. Когда то или иное 
школьное методическое объ-
единение, например, учите-
лей-филологов, создаёт своё 
мероприятие для всех уча-
щихся. И естественно, что 
эти декадники посвящены 
теме 75-летия победы. 

Мы поблагодарили 
Дамира Ильдусовича за ин-
тересный разговор. Как хо-
рошо, что  сегодня  в школах 
появляются молодые специа-
листы, которые творчески 
подходят к процессу образо-

вания и просто влюблены в 
свою профессию. Всем моло-
дым педагогам желаем уда-
чи, старательных учеников, 
новых идей, интересных про-
ектов и побед в профессио-
нальных конкурсах. 

 
Митрошина Елизавета, 

11А,  Гимназия №121 


