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О БАСКЕТБОЛЕ  

Настоящие великаны в 
яркой спортивной форме. 
Сильные руки. Метко бро-
шенный пас товарищу, и мяч 
уверенно летит в корзину. 
Табло загорается. Болельщи-
ки на трибунах ликуют. Бас-
кетбол - удивительная, за-
хватывающая игра,  в кото-
рую играл каждый. Сегодня 
мы хотим поделиться с вами 
интересными фактами об 
этом виде спорта. 

Факт1. Для чего 
люди играют в баскетбол? 

Потому что он помогает раз-
вить ловкость, силу и ско-
рость. 

Факт 2. Когда воз-
ник этот вид спорта? Оказы-
вается, не так давно: всего 
125 лет назад. А точнее 21 
декабря 1891 года Джеймс 
Нейсмит, преподаватель фи-
зического воспитания 
Спрингфилдской междуна-
родной тренировочной шко-
лы в Соединённых Штатах 
Америки, придумал баскет-
бол и приобщил к этой игре 
своих учеников. 15 января 
1892 года Джеймс опублико-
вал правила игры в местной 
газете, после чего игра полу-
чила распространение.  

Факт 3. А знаете ли 
вы что первые баскетболь-
ные корзины были от перси-
ков. А привычные нам корзи-
ны стали использовать толь-
ко в 1900-х годов. 

Факт 4. Изначально 
в команде должно было быть 
по 9 человек, всего на поле 
18. Но после их число сокра-
тили до 10 игроков на поле. 

Факт 5. Наблю дая 
за игрой по телевизору, мы 
удивляемся росту баскетбо-
листов. И это не удивитель-
но. Оказывается, большин-
ство игроков мужского пола в 
профессиональных играх 
выше 190, а женского 170. 

Факт 6. В Россию  
баскетбол пришел в начале 
двадцатого века. Первый 
официальный матч в Россий-
ской империи был проведен 
в 1906году. 

Факт 7. Олимпий-
ским видом спота баскетбол 
стал в 1936году в Берлине. 
Тогда в борьбе за звание 
чемпиона в этом виде спорта 
участвовало 23 команды.  

Факт 8. Зачем при-

думали щит на кольцах? Из-
начально корзины крепились 
на балконы, зрители, кото-
рые находились на этих бал-
конах могли отбивать и ло-
вить мяч. Чтобы команда, за 
которую они болели могла 
выиграть.  

Факт 9. Известно, 
что в 1987-1988 гг. одновре-
менно на одной площадке 
играли самый высокий бас-
кетболист (его рост - 2м 
31см) и самый низкий ( рост  
- 1м 60см). 

Факт 10. Америка-
нец Уилт Чемберлен стал 
самым результатным игроком 
за всю историю баскетбола: 
2 марта 1962 года в матче 
Филадельфия — Нью-Йорк  
Уилт набрал 100 очков за 
одну игру. 

 
Помыткина Ангелина, 

7В, Лицей №60 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

Уважаемые работники си-
стемы образования Кали-

нинского района! 
Примите самые тёплые 

поздравления с вашим про-
фессиональным праздником 
— Днем Учителя! 

Учитель – уникальная 
профессия, немыслимая без 
любви к детям, творческого 
поиска, добрых эмоций, так-
та, самоотдачи. В эту профес-
сию приходят удивительные 
люди, способные делиться 
своими знаниями, теплом ду-
ши.  Приходят и остаются на 
всю жизнь. Именно учителя 
закладывают фундамент бу-
дущего России,  выполняя не-
легкую, но крайне почетную 
миссию – воспитание и обу-
чение молодого поколения.  

Сегодня требования к 
учителю многократно возрос-
ли. Мы живем в век стреми-
тельных перемен: осуществ-
ляется модернизация образо-
вания, меняется его содержа-
ние, вводятся новые образо-
вательные стандарты. Но 

только ваш педагогический 
талант, мастерство, любовь и 
отзывчивость могут вдохнуть 
смысл и содержание в про-
цесс обучения. Учителя Кали-
нинского района всегда высо-
ко держали свою профессио-
нальную планку, успешно 
шли и продолжают идти в но-
гу со временем, внедряя ин-
новационные образователь-
ные технологии, постоянно 
работают над повышением 
качества образования, пре-
умножают традиции отече-
ственной педагогической 
школы, готовят победителей 
олимпиад и конкурсов, сохра-
няют престиж профессии. 

Особые слова благо-
дарности мы говорим сегодня 
ветеранам педагогиче-
ского труда, которые яв-
ляются примером для мо-
лодых учителей, образ-
цом глубокой преданно-

сти своему призванию, ярким 
воплощением самоотвержен-
ности и высокого профессио-
нализма. 

Дорогие учителя, поз-
вольте выразить вам самые 
искренние слова благодарно-
сти и признательности за ва-
ши неравнодушные сердца, 
за искренность и терпение, за 
любовь к своей профессии. 

Желаю вам новых пе-
дагогических успехов, твор-
ческой энергии, ярких та-
лантливых и благодарных 
учеников, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благопо-
лучия! 
 

Светлана Анатоль-
евна Мустафина, 

Начальник отдела 
образования 

 Администрации Ка-
лининского района 

 ГО город Уфа РБ  

Учитель, педагог, настав-
ник! 
Ваш труд теплом души 
согрет. 
И в День Учителя мы сла-
вим 
Всех, кто нам дарит зна-
ний свет. 
 
Мы благодарны вам без 

меры 
За всё тепло, терпение, 
труд. 
Желаем вам добра и веры, 
И пусть невзгоды все уй-
дут! 

 От редакции газеты 
«Калининский проспект» 

 

С ПРАЗДНИКОМ! 

Я думаю, что каждый 
из вас хоть раз задумывался, 
что же подразумевает под 
собой понятие «школа буду-
щего»? Какая она? Безуслов-
но, у каждого своё представ-
ление на эту тему. Кто-то 
может предположить летаю-
щие парты и стулья. Роботов-
учителей и еду из тюбиков. 
Но это уже слишком далеко 

от нашего времени.  
Для меня школа буду-

щего  ̶  это, во-первых,  ме-
сто, в котором царит понима-
ние. Добрые учителя, цель 
которых не разрушить нерв-
ную систему ребёнка, а инте-
ресно, доходчиво объяснить 
ту или иную тему. Согласи-
тесь,  намного лучше прихо-
дить на интересные занятия, 
нежели на скучные лекции, 
где мозг засыпает через 10-
15 минут нудного потока ин-
формации. 

 Во-вторых, школа бу-
дущего ̶ это удобство. Ком-
фортные кресла в коридоре, 
зоны отдыха, большие элек-

тронные доски, со-
временные учебники 
с понятным для под-
ростка материалом, а также 
стильное окружение. В об-
щем, всё, что помогает уче-
никам настроиться на ком-
фортную учёбу. 

 И, в-третьих, школа 
будущего – это понимающие 
ученики, которые ни за что 
не осудят. Будут толерантны-
ми по отношению как к своим 
сверстникам, так и к учите-
лям. Согласитесь, гораздо 
приятнее приходить в 
класс, где ты чувствуешь 
поддержку и понимание, 
где не боишься быть со-

бой, 
быть непонятым или сделать 
ошибку. 

 Итак, я надеюсь, что в 
будущем  в нашей стране 
будут именно такие школы, в 
которые ученики и учителя 
будут приходить с хорошим 
настроением. Ребята будут 
там  получать новые знания, 
которые точно понадобятся в 
жизни.  

 
Лунегов Никита, 

10 А, Гимназия 
№121 

ШКОЛА БУДУЩЕГО  Твой учитель не тот, кто 
тебя учит, а тот, у кого 
учишься ты.  

Ричард Бах 

Большинство людей 
хоть раз в жизни задумыва-
лись: «Как обучались дети в 
глубоком прошлом?» Мы уве-
рены, что многие ребята, 
листая учебник истории, пе-
реносятся на многие века 
назад и видят себя, напри-
мер, сильным спартанцем с 
острым мечом, поражающим 
врага. Но не так всё здорово 
было в те времена. Труден 
был путь до этой героической 
картинки. 

 Давайте перенесёмся 
в Спарту. Увы, обычаи там 
были очень жестокими. Когда 
ребенок рождался, он мог 
погибнуть уже через несколь-

ко минут. Сначала малыша 
осматривали: если он был 
уродливым, слабым или 
имел физические недостат-
ки, его кидали в ров около 
600 метров глубиной, где 
он и погибал.  

Что же происходило с 
теми, кто оставался в живых? 
Для мальчиков дальше жизнь 
была не сахар, потому что их 
забирали из семьи уже в 7 
лет и помещали в военные 
лагеря, где им предстояло 
находиться до достижения 
возраста  20 лет. Обучение 
было суровым: ребенка учили 
не только писать и читать, но 
и выживать в тяжёлых усло-
виях, бороться за свою 
жизнь. Кормили не досыта, 
так как считали, что сытая 
еда вредит спартанцу. Одеж-
ду мальчики получали, толь-
ко когда им исполнялось 12 
лет. Спали юноши на сене, 
некоторые под сено бросали 

крапиву для того, чтобы она 
жгла их и тем самым согрева-
ла. 

Интересен тот факт, 
что спартанцам разрешалось 
воровать и грабить других 
людей, но незаметно. Если 
же юного грабителя ловили, 
его жестко наказывали: били 
по спине плетью. Если во 
время наказания ребенок не 
издавал ни звука, удары пре-
кращались через пару минут. 
Если же наказываемый кри-
чал, молил о пощаде, стонал, 
его били до тех пор, пока он 
не замолчит. Иногда все это 
приводило к потере сознания 
или даже смерти. 

 Когда юноше испол-
нялось 17 лет, его отправля-
ли в храм Артемиды, находя-
щийся высоко в горах, где 
юный спартанец должен был 
принести в жертву богине 
шкуру убитого им волка, мед-
ведя или другого животного. 

По возвращении юноша дол-
жен был вытерпеть жестокую 
порку, не издав ни звука. 
Затем еще 3 года его учили, 
как зарабатывать, как заве-
сти хорошую жену и много 
еще чему, что необходимо в 
жизни. 

 Девочкам в Спарте 
везло больше, они воспиты-
вались в семье. Их обучали 
заниматься хозяйством: шить 
одежду, готовить, вести до-
машнее хозяйство. Однако и 
им приходилось много зани-
маться спортом и учиться 
держать в руках оружие. 

Прочитав эту инфор-
мацию, вы по-прежнему счи-
таете, что у вас тяжелая 
школьная жизнь, и уроки 
физкультуры со сдачей нор-
мативов кажутся сверхслож-
ной задачей? 

Макин Георгий, 
8А Лицей №68 

КАК УЧИЛИСЬ В СПАРТЕ? 
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Огромное количество 
мальчиков и девочек разных 
возрастов идут 1-го сентября 
учиться в различные учебные 
заведения, где их уже с не-
терпением ждут их любимые 
учителя. Мне хочется расска-
зать о своей любимой учи-
тельнице. Она не похожа на 
других и стала для меня 

настоящим открытием. 
Елена Михайловна Ис-

акова отличается от дру-
гих не только своим чу-
десным характером, она 
гордость нашей школы 
№51. Елена Михайловна 
преподаёт русский язык и 
литературу, занимается 
научной деятельностью: 
является кандидатом фи-
лологических наук. А ещё 
она абсолютный победи-
тель конкурса профессио-
нального мастерства 
«Учитель года столицы 
Башкортостана-2018» и 

конкурса «Лучшие учителя 
башкирского и русского язы-
ков-2020». Кроме этого Еле-
на Михайловна ─ лауреат 
республиканского конкурса 
«Учитель года-2018». Но обо 
всём об этом я узнала гораз-
до позже, чем успела просто 
влюбиться в уроки этого за-
мечательного учителя.  

В этом году я перешла 
в новую школу, очень пере-
живала по случаю этого пе-
рехода. Но мои волнения бы-
ли напрасны, Елена Михай-
ловна тепло встретила меня 
и помогла освоиться в новом 
коллективе. Она моя класс-
ная руководительница, мой 
спутник в ещё новом для ме-
ня месте. Конечно же, моё 
первое впечатление отлича-
ется от того, что я сейчас о 
ней думаю. В первый день 
учёбы она мне показалась 
достаточно строгим препода-
вателем. Так оно и есть, Еле-
на Михайловна всегда дер-
жит нас в тонусе и как вто-
рая мама следит, чтобы мы 
не наделали глупостей.  Но, 
кроме этих качеств, она об-
ладает способностью пони-
мать нас и принимать, слу-
шать и слышать, помогать и 
уберегать от опрометчивых 
поступков. Она не похожа на 

других учи-
телей:  
очень доб-
рая, точно 
родная. 

Ча-
сто говорят: «Школа – наш 
второй дом». Кто-то подума-
ет: «Хорош дом! Там же при-
ходится подолгу сидеть на 
уроках, а время будто зами-
рает, и ты вот-вот помрёшь 
со скуки, делать бесконечные 
домашние задания. А это не 
самые увлекательные заня-
тия». Однако наши одноклас-
сники и преподаватели за 
долгие годы совместной ра-
боты действительно стано-
вятся нам второй семьёй! Я 
рада, что попала в тёплую 
семью, где меня понимают. 

 
Осиева Анастасия, 

10А, Школа №51 

          
 
     

Что вам приходит на ум при 
упоминании о школе?  Ско-
рее всего  ̶  уроки. К сожале-
нию, большинство часов, 
проведенных в школе, нудны 
и скучны. Получение знаний  ̶  
это труд, а сам процесс, увы,  
не всегда увлекателен. Но 
каждая школа может изме-
нить эту ситуацию, если вве-
дёт в свою воспитательную 
программу систему нестан-
дартных уроков, уроков для 
души и сердца. Уроков, на 
которых захочется говорить о 
важном, о сокровенном, о 
том, о чем, может быть, ни-
когда в жизни ты ни с кем не 
говорил, а главное  ̶  захо-
чется делать добрые дела, от 
которых хорошо и светло 
всем. Что это за волшебные 
уроки? Разве такое возмож-
но? Возможно, если это кино-
уроки, призвавшие киноис-
кусство на службу процессу 
воспитания нового поколения 
нашей страны.  
        4 сентября в кинотеатре 
«Родина» состоялась презен-
тация Всероссийского народ-
ного проекта «Киноуроки в 
школах России» и показ двух 
короткометражных фильмов 
для младшего и старшего 
школьного возраста. Следует 
отметить, что Башкортостан 
в прошлом году активно 
включился в акцию 
«Киноэкология» по сбору 
макулатуры в рамках выше 
обозначенного проекта. 

Напомним, что средства от 
сбора макулатуры были 
направлены на создание ки-
ноуроков. Так был снят ко-
роткометражный игровой 
фильм «Песня ветра» для 
младших школьников и сей-
час продолжается работа над 
созданием уже полнометраж-
ного художественного филь-
ма «Батыр», заказчиком ко-
торого является Министер-
ство образования республики 
Башкортостан.  На сентябрь-
ской презентации проекта 
для директоров школ города 
Уфы и их заместителей по 
воспитательной работе было 
рассказано о воспитательном 
аспекте проекта: о пример-

ной программе воспитания 
школьников на 2021-2022 уч. 
г. и методических рекоменда-
циях, разработанных автора-
ми проекта для педагогов 
школ России. Раскрыта тех-
нологическая карта включе-
ния в проект и способах ис-
пользования его возможно-
стей в школе уже сегодня. 
Представители  Министер-
ства образования РБ и Город-
ского управления народного 
образования РБ выступили с 
предложением поддержать 
проект и включиться в си-

стемную работу по его реа-
лизации.  
       Но больше всего при-
сутствующих потрясли сами 
фильмы. Мы, корреспон-
денты газеты 
«Калининский проспект»,  
побывали на данном меро-
приятии и вместе со всеми 
посмотрели два коротко-
метражных фильма: «Эра» 
для первых классов и 
«Письма» для старшекласс-
ников. Сказать, что увиден-
ное тронуло до глубины 
души и заставило течь сле-
зы  ̶  ничего не сказать. Оба 
фильма мощно воздействуют 
на эмоциональную сферу 
человека, даже взрослого.  В 

зале не было равнодуш-
ных.  Особая атмосфера 
рождалась прямо в про-
цессе просмотра. Холод-
ный дождь за окном, а в 
кинозале тепло от увиден-
ного, светло от мыслей, 
которые рождаются во 
время показа. Просмот-
ренные киноистории нико-
го не оставили  равнодуш-
ным. После просмотра мы, 
зрители,  ещё долго были 

под впечатлением от увиден-
ного, а в душе теплилось 
желание стать чище и доб-
рее, стать лучшей версией 
себя. Хотелось долго раз-
мышлять над качествами 
человека, которые показали 
оба фильма, говорить об 
этом. 
        Нам удалось задать не-
сколько вопросов режиссеру 
и сценаристу проекта ‒ Елене 
Владимировной Дубровской. 
«Глядя на подростков, очень 
хочется рассказать им про 
действительно важные каче-

ства человека. С детьми нуж-
но говорить об этом. Я полу-
чаю со всей страны большое 
количество писем от родите-
лей и детей, от директоров и 
учителей, и это огромная 
поддержка для меня и проек-
тов, в которых я участвую. 
Очень хочется, чтобы все 
люди искусства и культуры 
взяли на себя ответствен-
ность за воспитание подрас-
тающего поколения. Хочется, 
чтобы мы жили на земле ве-
ликой культуры! Я искренне 
считаю, что нынешнее поко-
ление детей просто замеча-
тельное, несмотря ни на ка-
кие стереотипы!» 
          Создатели проекта 
«Киноуроки в школах Рос-
сии» преследуют благород-
ные цели и строят грандиоз-
ные планы. Мы очень наде-
емся, что все задуманное 
осуществится и Калининский 
район активно включится в 
реализацию столь нестан-
дартного и нужного сего-
дняшней школе проекта! 

 
Кордубайло Виктория,  

10А, Гимназия№121 

В 2019 года Республи-
ка Башкортостан стала участ-
ником Всероссийского народ-
ного проекта  «Киноуроки в 
школы России». Его целью 
является создание детских 
короткометражных и полно-
метражных художественных 

фильмов воспитательного 
характера для проведения 
педагогами внеклассных за-
нятий по воспитанию тради-
ционных гражданских, куль-
турных и семейных ценно-
стей у российских школьни-
ков. Проект активно набира-
ет силу.  В настоящий момент 
более 10 тыс. образователь-
ных учреждений России явля-
ются его участниками. 

В 2019-2020 учебном 
году в рамках проекта Баш-
кирия активно включилась в 
акцию «Киноэкология» по 
сбору макулатуры. На сред-
ства, полученные от сдачи 
макулатуры, на территории 
Республики Башкортостан 
был снят короткометражный 
фильм для младших школь-
ников «Песня ветра». А уже в 

2020-2021 учебном году, бла-
годаря данной акции, стало 
возможным снять полномет-
ражный фильм «Батыр», за-
казчиком которого впервые 
за историю проекта стало 
Министерство образования 
РБ. Съемки проходили в Ар-
хангельском и Белорецком 
районах республики, а также 
на фоне достопримечатель-
ностей г. Уфы. Фильм обеща-
ет быть очень интересным, 
добрым, трогающим лучшие 
струны человеческой души. 
Он основан на использовании 
башкирского эпоса, пропа-
гандирующего гуманное от-
ношение к природе и людей 
друг к другу. Главными роли 
в фильме сыграли не профес-
сиональные актёры, а обуча-
ющиеся образовательных 

учреждений республики, так-
же в съёмках приняли уча-
стие жители Архангельского 
района и даже министр обра-
зования РБ Айбулат Вакило-
вич Хажин.  

В текущем учебном 
году собирается макулатура 
для завершения проекта. 
Отснятый материал нужно 
озвучить, смонтировать, до-
вести до должного уровня. 
Только от нас с вами зависит, 
состоится ли уже в марте 
2022 года премьера фильма 
«Батыр». Мы призываем 
школьников сдать макулатуру 
и стать сопродюсером филь-
ма и уникального проекта в 
истории педагогики России.  

 
Климина Виолетта, 

9А, Лицей №60 

Как вы думаете, какая 
самая страшная новость для 
абсолютно всех одиннадца-
тиклассников? Нет, не тяготы 
взрослой жизни и не ответ-
ственность после будущего 
совершеннолетия. Представь-
те ситуацию: кабинет 11 
класса, дети разговаривают и 
смеются, в комнате царит 
безмятежность. Вдруг со 
звонком входит учитель, 
встает перед доской и смот-
рит на своих воспитанников. 
Звучит та злополучная фра-
за, которая снится детям 
только в самых страшных 
кошмарах: «Дети, ЕГЭ изме-
нили, но не в нашу пользу!». 
По рукам, словно стадо сло-
нов, бегут мурашки, а по 
спине водопадом льется хо-
лодный пот. Только не снова!  

Сегодня мы по-
дробно разбе-
рем, как изме-
нится Единый 
Государствен-
ный Экзамен и 
какие подвод-

ные камни ждут выпуск-
ников в 2022 году по 
двум обязательным 
предметам: русскому 
языку и математике. 

Начнем со всеми лю-
бимой математики. Как 
все знают, экзамен по 
математике делится на 
базовый и профильный 
уровни. Для начала раз-
берем базу. Запаситесь 
валерианкой. Удалено 

задание 2, проверяющее уме-
ние выполнять вычисления и 
преобразования, но теперь 
задание такого характера всё 
же есть, оно под номером 7. 
Также добавлены задание 5 и 
20, где нужно показать уме-
ние выполнять действия с 
геометрическими фигурами, а 
также строить и исследовать 
простейшие математические 
модели. И самое лучшее - 
количество заданий увеличи-
лось с 20 до 21, максималь-
ный балл за выполнение всей 
работы стал равным 21. 

Если вы считаете, что 
это плохо, то я вас обрадую, 
в профильном уровне экзаме-
на по математике все ещё 
хуже! Во-первых, удалены 
задания 1,2 и 3, где вам 
предстояло использовать 
приобретённые знания и уме-
ния в практической и повсе-
дневной жизни и выполнять 
действия с геометрическими 
фигурами, координатами и 
векторами. Во-вторых, добав-
лены задания 9 и 10, прове-

ряющие умение выпол-
нять действия с функция-
ми и моделировать реаль-
ные ситуации на языке 
теории вероятностей и 
статистики. Внесено изме-
нение в систему оценива-
ния: максимальный балл 
за выполнение задания 
повышенного уровня 13 
стал равен 3; максималь-
ный балл за выполнение 
задания повышенного 
уровня 15 теперь равен 2. В-
третьих, количество заданий 
уменьшилось с 19 до 18, мак-
симальный балл за выполне-
ние всей работы ─ 31.  

Обрадовались? Теперь 
разберем изменения, внесён-
ные в ЕГЭ по русскому языку. 
Благо, он на уровни не де-
лится, но изменений там то-
же достаточно. Их 5. Из ча-
сти 1 экзаменационной рабо-
ты исключено составное за-
дание (1–3). Вместо него в 
работу включено так же со-
ставное задание, но в кото-
ром проверяется теперь не 
способность понимать и фор-
мулировать главную мысль 
текста, а способность выпол-
нять его стилистический ана-
лиз. Изменены формулиров-
ка, оценивание и спектр 
предъявляемого языкового 
материала задания 16. 
Также расширен языковой 
материал, предъявляемый 
для пунктуационного ана-
лиза в задании 19. Уточне-
ны нормы оценивания со-

чинения объёмом от 70 до 
150 слов. И последнее ─ из-
менён первичный балл за 
выполнение работы с 59 до 
58. 

Мы постарались обоб-
щить основное, что нужно 
знать при подготовке к экза-
менам. Дорогие одиннадца-
тиклассники, свое отношение 
к ЕГЭ определяете вы сами. 
Будьте уверены в себе! 
Усердно готовьтесь, в этом 
вам помогут ваши учителя и 
наставники. При планомер-
ной подготовке у вас обяза-
тельно все получится, и вы 
будете счастливы, а ЕГЭ за-
будется через пару лет, как 
страшный сон вместе со все-
ми его изменениями. 

 
Кордубайло Виктория,  

10А, Гимназия№121 

ПРЕДУПРЕЖДЁН — ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН! 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА ТОТ, КТО МЕНЯ ПОНИМАЕТ 

СТАНЬ СОПРОДЮСЕРОМ ФИЛЬМА! 



 

Без чего не может 
быть идеальной школы? И у 
каждого сразу возникает своё 
представление о ней. Мне же 
хочется порассуждать о том, 
чего в ней быть не должно! 

 Говорят, что умение 
списать – это талант. А вот я 
против таких талантов! Когда 

надеешься, что спи-
шешь, ты не учишь ма-
териал, не ставишь пе-
ред собой задачи за-
помнить его надолго. В 
результате такого 
«учения» появляются 
огромные пробелы в 
знаниях. Когда наступа-
ет время выпускных эк-
заменов, ученик хвата-
ется за голову, но вре-

мя уже безвозвратно упуще-
но. Судорожные попытки за 3 
дня до экзамена выучить весь 
материал, на изучение кото-
рого ты должен был потра-
тить годы, обычно заверша-
ются провалом. Дальше нерв-
ный срыв, крушение надежд 
и обида на свою лень и упу-

щенное время. 
Также мне не нравит-

ся, когда на уроке ученики 
сами не слушают учителя и 
не дают это делать другим. 
Есть учителя, кто особо не 
занимается дисциплиной в 
классе, а это мешает усвое-
нию учебного материала тем, 
кто действительно этого хо-
чет. Так, на мой взгляд, быть 
не должно, и в идеальной 
школе разговорам не по делу 
на уроке не место! 

Еще хорошо бы было, 
чтобы на уроках  труда не 
только девочки учились гото-
вить, но и мальчики. Изготов-
ление скворечников и табуре-
ток, на мой взгляд, дело хо-
рошее, и каждый мужчина 

должен уметь держать в ру-
ках молоток и гвозди. Но за-
ниматься этим более двух лет 
просто не логично. Настоя-
щий мужчина и обед должен 
уметь приготовить, поэтому в 
идеальной школе уроки кули-
нарии должны быть для всех. 

Я очень хочу, чтобы 
моя школа стала идеальной. 
Хочу, чтобы каждый ученик 
шёл на уроки с удовольстви-
ем. 

 
Макин Георгий,  
8А, Лицей №68 
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 ПАМЯТНИКУ БЫТЬ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

                 
          8 сентября 1941 
немецкие войска захватили 
Шлиссельбург ‒ сухопутная 
связь Ленинграда со страной 
была прервана. Закройте 
глаза и представьте на миг 
долгие, мучительные 900 
дней холода, голода, бомбе-
жек, ожесточенных боев. 
Ровно 80 лет назад началась 
блокада Ленинграда. В па-
мять об этих страшных собы-
тиях 8 сентября 2021 года в 
Сквере 50-летия Победы, ко-
торый находится рядом с 
Дворцом молодежи, состоя-
лась торжественная церемо-
ния закладки камня на месте 
будущего памятника жертвам 
блокадного Ленинграда. Ме-
роприятие прошло в рамках 
федерального проекта 
«Историческая память» пар-
тии «Единая Россия» в честь 
памяти блокадников, прожи-
вавших и проживающих в 
Республике Башкортостан. На 
нём присутствовали ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, участники блокады, 
школьники, росгвардейцы, 
приглашённые.   Нам удалось 
поговорить с Ильдаром Зину-
ровичем Бикбаевым, депута-
том Государственной Думы 
РФ, командиром поискового 
отряда.  

 
‒ Ильдар Зинурович, рас-
скажите, пожалуйста, о  
мероприятии, на  котором 
мы присутствуем? 

‒ Мы находимся на церемо-
нии закладки мемориального   
Камня будущего памятника, 
посвящённого мужеству и си-
ле духа жителей и защитни-
ков блокадного Ленинграда. 
8 сентября 1941 года ̶ одна 
из самых трагических в исто-
рии Великой Отечественной 
войны дат. Потому что впо-
следствии долгих три года 
Ленинград переживал блока-
ду. Огромное количество сол-
дат и мирных жителей, со-
вершили настоящий подвиг ̶ 
сдержали натиск фашистов и 
не отдали город врагу. 

̶ Как Вы считаете, почему 
этот памятник заложен в 
Уфе, столь далёкой от бе-
регов Невы? 
̶ Памятник будет служить 
напоминанием потомкам о 
страшном военном времени, 
о подвиге ленинградцев, по-
двиге целой страны, высто-
явшей в той кровавой беспо-
щадной войне. Сегодня на 
церемонии присутствуют ле-
нинградцы, которые были 
сюда эвакуированы. Наша 
Республика и Уфа в частно-
сти приняла огромное коли-
чество эвакуированных лю-
дей, в том числе и детей из 
блокадного Ленинграда. 
Обеспечила их жильем, пита-
нием и всем необходимым 
для того, чтобы в тяжелей-
ших условиях и в тяжелей-
шее время эти люди могли у 
нас выжить. Многие 
из них после войны 
так и остались 
здесь, настолько хо-
рошо их приняла 
башкирская земля.  
‒ Как командир 
поискового отря-
да Вы соприкаса-
етесь с историей, 
окунаетесь в 
страшные собы-
тия Великой Оте-
чественной войны. Рас-
скажите, каково это? Что 
испытываете, когда нахо-
дите незахороненных 
бойцов и ищите их близ-
ких?  
‒ Ну, прежде всего, я ощу-
щаю важность и нужность 
этой работы. Мы доносим ин-
формацию о погибших и про-
павших без вести солдатах 
до их родственников. У по-
томков появляется возмож-
ность поклониться могиле 
своих прадедов-героев, а 
останки солдат находят упо-
коение в земле. Каждый че-
ловек по любым традициям и 
по любой вере, тем более от-
давший свою жизнь за свобо-
ду своего отечества и нашей 
великой России, должен быть 
достоин увековечения и упо-
коения. Когда мы работаем в 

поисковых экспедициях, 
нами движет чувство долга 
перед нашими предками. 
Недаром говорят, что война 
не закончена, пока не захо-
ронен последний её солдат.  
̶  В последнее время в Ев-
ропе участились попыт-
ки переписать историю. 
Что вы думаете об этом? 
̶ Видите предметы на столе? 
Эти ножи, каски, гильзы и 
другие вещи, которые мы 
нашли в ходе поисковых 
операций, свидетельствуют 
о том, что на стороне фа-
шистской Германии под Ле-
нинградом простив наших 
соотечественников воевали 
и итальянцы, и португальцы, 
и финны, и представители 
других стран. Выставка 
наших «находок» наглядно 
подтверждает наличие ино-

странных войск, ко-
торые противостояли 
нам. Поэтому настро-
ение западных стран 
«а ля мы тут не при 
чем», «виноваты во 
всем немцы» никак 
не пройдет. Ведь 
факты говорят сами 
за себя. Именно по-
этому мы стараемся 
просветить как мож-
но глубже молодежь 

относительно реальной исто-
рии Великой Отечественной 
войны. Очень обидно, что в 
Европе все больше стараются 
исказить, переписать исто-
рию, забыв, что именно наша 
страна спасла их от порабо-
щения и истребления фаши-
стами. Я уверен, что наша 
молодежь не даст им этого 
сделать! 
‒ Поделитесь своими пла-
нами на будущее. 
‒ Наши юноши и девушки, 
школьники и студенты РБ, 
традиционно более 20 лет 
выезжают в Ленинградскую 
область на места ожесточен-
ных сражений и работают на 
местах боев дивизионных ча-
стей, которые комплектова-
лись уроженцами Башкорто-
стана. На следующей неделе 
мы впервые в России и в ми-

ре будем формировать ин-
тернациональный поисковый 
отряд из студентов-
иностранцев, обучающихся в 
вузах Уфы и в Республике 
Башкортостан, в целом. Вы 
спросите: «Зачем?» Потому 
что нужно использовать при-
емы общественной диплома-
тии, чтобы люди, которые 
приехали к нам учиться из 
разных стран, тоже чтили и 
знали о наших героях, защит-
никах Отечества. Это работа 
на будущее, так мы пресека-
ем попытки исказить историю 
в дальнейшем. Более подроб-
но с нашими проектами вы 
можете ознакомиться на сай-
те: http://xn----ptbgoeelt.xn--
p1ai/ 
̶ Ильдар Зинурович, сей-
час у Вас есть возмож-
ность обратиться к 
школьникам Калининско-
го района. Что бы Вы хо-
тели им сказать? 
̶ Дорогие ребята! Помните, 
мы все жители многонацио-
нальной страны. Мы едины! 
И только в единстве мы пре-
одолели и преодолеем все 
трудности: и те, которые ис-
пытывала наша страна во 
время Великой Отечествен-
ной войны, и те, которые ис-
пытывает сейчас, в момент 
пандемии, в момент попыток 
исказить историю, в момент 
террористических атак. Мы 
все преодолеем, благодаря 
нашей сплоченности и вере в 
то, наше государство ̶ самое 
лучшее. Правительство Рос-
сийской Федерации делает 
все необходимое для людей. 
И, конечно же, стремится к 
тому, чтобы наша молодежь 
воспитывалась на уроках ис-
тории, на тех общечеловече-
ских принципах, которым 
учат нас ветераны, в том чис-
ле и участники блокады Ле-
нинграда.  

 
Кордубайло Виктория, 

10А, Гимназия№121 

 МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ ШКОЛА! 

 
Вы обращали внима-

ние на то, как мы говорим? 
Да-да, именно не что, а как? 
А ведь это очень важно! По 
речи человека о нём можно 
многое сказать уже через 10-
15 минут разговора. Вы заду-
мывались над этим?  

Ученики ходят в шко-
лу, где изучают предметы, 
которые, несомненно, приго-
дятся им в будущем, но дале-
ко не все учителя обращают 
внимание на неграмотную 
речь своих учеников. Просто 

прислушайтесь, 
как школьники об-
щаются на пере-
мене, в столовой, 
на улице. Это же 
уже не русский 
язык даже, это по-
месь тарабарского 
с инопланетным. 
О неразвитости и 
искажённости ре-
чи школьников 
свидетельствуют и 
результаты устно-

го экзамена по русскому язы-
ку для девятиклассников. Эк-
замен достаточно простой. 
Цель его – проверить, 
насколько ученик владеет 
навыками устной речи, пони-
мает текст, может его пере-
сказать, грамотно и логично 
построить своё высказыва-
ние  ̶  ответ на поставленный 
вопрос. Но некоторые мои 
знакомые, набирая только 10 
из 20 баллов, искренне этому 
радуются. А есть те, кто не 
сдают этот экзамен вовсе, 
показывая полную свою не-

способность владеть речевы-
ми навыками, столь необхо-
димыми в реальной жизни. 
Поколение тик-тока и смс, к 
сожалению, скоро не сможет 
выражать свои мысли слова-
ми. А это уже деградация 
нации. 

Также признаком не-
развитой речи является 
наличие в ней слов-
паразитов.  Достаточно мно-
го моих сверстников вставля-
ют через каждые два слова: 
«типа», «кароче» и т.п. Это 
режет слух, мешает восприя-
тию  и пониманию сказанно-
го. Словно человек спотыка-
ется постоянно, и ни он, ни 
ты  ̶  вы оба уже не помните, 
а куда он собственно шёл. 
Есть и такие кадры, которые 
совсем забывают слова, ис-
пытывают трудности в их 
подборе, в виду маленького 
словарного запаса,  и во вре-
мя рассказа начинают 
«бэкать» и «мэкать», пока ты 
им не подскажешь. А тавто-
логия? Многие повторяют од-

но и то же 
слово в ре-
чи и даже 
не замеча-
ют этого, искренне удивляясь 
тому, что ты пытаешься их 
поправить. 

Всё это говорит в 
пользу того, что в школах 
необходимо вводить допол-
нительные обязательные 
уроки по развитию речи, по-
тому что каждый школьник – 
это будущий работник. И в 
какой бы он сфере ни рабо-
тал,  должен хорошо владеть 
своей речью. Я думаю, что 
это очень серьезная пробле-
ма, которую надо как можно 
скорее решать, иначе уже че-
рез 20-30 лет русский язык 
исказится до неузнаваемости 
и мы потеряем свою само-
бытность и уникальность, де-
градируем как нация.  

Берегите великий и 
могучий русский язык! 

Мосенец  Арина,  
9А, Лицей №60 

История – наука о со-
бытиях прошлого, повество-
вание о настоящем и прогно-
зах на будущее. Она безгра-
нична, актуальна во все вре-
мена. 

Историю как предмет 
школьной программы пере-
стали оценивать по достоин-
ству. Я считаю, что зря, так 
как это очень нужный и инте-
ресный предмет как для изу-
чения я в школах, так и для 
самостоятельного постиже-
ния. Но преподавание исто-
рии в образовательных учре-
ждениях – прогулка по тон-
кому льду даже для профес-
сионала. Ведь школьников 
XXI века еще надо заинтере-
совать в значении необходи-
мости знания ими таких исто-

рических фактов, как: отмена 
крепостного права, причины 
Северной войны и другие. К 
сожалению, некоторые учи-
теля чересчур преувеличива-
ют значение себя в этом 
предмете, что в несколько 
раз уменьшает интерес к та-
кой обширной для изучения 
науке. Мало того, что учите-
ля заставляют нас зубрить 
всё до последней точки, пи-
сать конспекты, выписки на 
несколько страниц, так ещё и 
на уроке ничего интересного, 
того, чего нет в учебнике не 

рассказывают. 
Как школьница могу 

сказать, что если бы каждый 
урок начинался с интересных 
и неожиданных фактов из ис-
тории, то учителю и ученику 
было бы гораздо легче. Но 
даже при наличии всех вы-
шеописанных минусов исто-
рию учить просто необходи-
мо, потому что без прошлого 
нет настоящего. 

 
Кордубайло Виктория, 

10А, Гимназия№121 

НУЖНО ЛИ УЧИТЬ ИСТОРИЮ? 

http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/
http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/
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УФА—ЛЮБИМЫЙ ГОРОД! ЛЮБИМЫМ УЧИТЕЛЯМ! 

НЕОБЫЧНЫЙ ПАРК  

«Идеальный учитель 
должен обладать двумя каче-
ствами: первое  ̶  широчай-
шим кругозором, быть насто-
ящей энциклопедией «Всё 
обо всём», чтобы ответить на 
любой вопрос ребёнка. Вто-
рое ̶ высокой человечно-
стью», — так считает Инна 

Евгеньевна Барышникова, 
мой замечательный учитель 
русского языка и литературы. 

  Инна Евгеньевна 
вошла в мою жизнь почти 3 
года назад, когда я только 
перешла в шестой класс. По 
началу мне казалось, что она 
никогда не заменит предыду-
щего педагога, но время шло 
и я постепенно начала убеж-
даться в обратном. Мы, ше-
стиклассники, были удивлены 
тому, что учитель называл 
каждого из нас «друг мой». 
До сих пор помню, что мы 
это воспринимали буквально 
и с благодарностью. Поэтому 
если другой учитель грозился 
отвести нас к завучу за пло-
хое поведение или отсут-
ствие школьной формы, мы в 
один голос и не без гордости 
отвечали, что Инна Евгеньев-
на ̶ наш друг и она за нас 
обязательно заступится, а уж 
мы её точно не подведём!  

Инна Евгеньевна ̶ 
удивительно чуткий и отзыв-
чивый человек. Она всегда 
помогает отстающим с изуче-
нием учебного материала, 
старается объяснить его как 
можно доступнее. Её уроки 
никогда не бывают скучными, 
на них мы занимаемся не-
стандартными видами дея-
тельности: создаём и защи-
щаем творческие проекты, 
делаем рекламу любимых 
книг, пишем сказки и, скажу 
вам по секрету, скоро мы 
даже будем писать настоя-
щий фанфик! 

 Инна Евгеньевна  ̶ 
яркий, солнечный человек, 
влюблённый в свою профес-
сию. С ней можно обсудить 
фильм или книгу, рассказать 
ей, что у тебя нового или 
просто поговорить после уро-
ков обо всём на свете. Она, 
не жалея своё свободное 
время, приходит в школу в 

выходные и каникулы, чтобы 
подготовить своих учеников к 
олимпиаде или НПК, может 
помочь с вещами, не касаю-
щимися её предметов: просто 
выслушать и дать совет. Ин-
на Евгеньевна с ходу говорит 
такие вещи, на формулирова-
ние которых у меня бы ушла 
целая вечность и я твёрдо 
уверена, что ей нужно издать 
словарик своих афоризмов, 
потому что её острые слова и 
выражения мы с удоволь-
ствием цитируем. 

 Инна Евгеньевна  ̶ 
мой самый любимый учитель. 
Я уверена, что, закончив 
школу, я буду с теплотой 
вспоминать этого человека, 
давшего мне очень много и 
сыгравшего огромную роль в 
жизни огромного числа 
школьников. 

              
     Галимова Ангелина, 

 9А, Лицей №60 

 МОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ 

Уфа – удивительный 
город со множеством досто-
примечательностей. В нём 
есть красивые улочки для 
прогулок, парки, скверы.   

Мне особенно нравит-
ся Парк Победы. Там есть 
многочисленные дорожки, 
словно ведущие прямо в 
небо, красивый вид на реку 
Белая, Республиканский му-
зей боевой славы. Под откры-
тым небом развёрнута боль-
шая экспозиция боевой тех-
ники как современной, так и 
времен Великой Отечествен-
ной войны. Здесь можно уви-

деть и легендарный танк «Т-
34», и столь известную уже в 
наши дни боевую машину 
«Град». Можно даже забрать-
ся на настоящий бронетранс-
портёр, и никто не будет тебя 
за это ругать! Скучать здесь 
никому не придется: можно 
покормить маленьких бело-
чек, погонять вечно голодных 
голубей или же летом пока-
таться на электросамокатах, 
а зимой ̶ на «плюшках». А 
какой вид открывается со 
смотровой площадки! Просто 
дух захватывает! 

Парк Победы пользует-
ся большой популярностью у 
Уфимцев и гостей столицы 
республики Башкортостан. 
Здесь всегда много людей 
самых разных возрастов. И 
каждый замолкает, прибли-
жаясь к сердцу парка – ме-
сту, где горит вечный огонь в 
память о тех, кто ценою сво-
ей жизни защитил нашу Ро-
дину от фашистской Герма-
нии в годы Великой Отече-
ственной войны.  

В 2015 году в парке 
появился Памятник тружени-
кам тыла, его автором стал 
скульптор Андрей Ковальчук. 
Проект этого мастера побе-

дил на открытом конкурсе 
работ. На мой взгляд, очень 
верное художественное ре-
шение.  Грандиозное соору-
жение, где каждая деталь 
имеет значение. Этот памят-
ник можно рассматривать 
достаточно долго, каждый 
рабочий в экспозиции – это 
целая история человека, го-
рода, страны.  Появление 
такого памятника в парке 
логично и нужно: Уфа в годы 
войны стала настоящей куз-
ницей победы. На территории 
города было развёрнуто 
огромное количество эвакуи-
рованных предприятий со 
всей России. Каждое из них 
выпускало продукцию, столь 
нужную фронту. Например, 
эвакуированные с юга нефте-
перерабатывающие заводы 
стали выпускать топливо, 
которое не мёрзло в морозы, 
и каждый четвёртый двига-
тель в годы войны заправ-
лялся нашим топливом. И это 
только один из примеров. 
Жители города Уфы соверши-
ли настоящий трудовой по-
двиг, каждая семья участво-
вала в этом. Мы гордимся 
тем, что в 2020 году наш го-
род был удостоен почётного 

звания «Город трудовой доб-
лести». Стоя около Памятни-
ка труженикам тыла, неволь-
но начинаешь думать о своих 
прабабушках и прадедушках, 
которые в годы войны труди-
лись на предприятиях города 
по 12-14 часов в тяжелейших 
условиях и приближали побе-
ду. 

Парк Победы – особен-
ный парк. В нём хорошо ду-
мается, размышляется. Здесь 
не хочется спешить. Каждый 
раз я с удовольствием прихо-
жу сюда. За окном сейчас 
стоит золотая осень. Самое 
время прогуляться по паку и 
мыслями унестись в прошлое, 
перелистать славные страни-
цы истории нашего города, 
народа, своей семьи. 

 
Агаркова София, 

7В, Лицей №60 

История нашего горо-
да очень увлекательна и ухо-
дит в глубину веков: наш 
город был основан в 1574 
году! Уфимцы берегут свою 
историю, архитектурные па-
мятники и исторические ме-
ста. Именно поэтому до 
нашего времени сохранилось 
большое число памятников 
культуры: дома-усадьбы, па-
мятники, фонтаны, купече-
ские дома. Именно это делает 
наш город интересным для 
посещения. И я уверен, что 
даже самому жёсткому крити-
ку понравятся наши культур-
ные места, пропитанные ис-

торией. Это как машина вре-
мени для современного чело-
века. Посетить старинный 
домик из эпохи XVIII века – 
вот счастье для думающего 
туриста!  

Одним из таких порта-
лов в прошлое и является 
Мемориальный дом-музей 
С.Т. Аксакова (филиал Наци-
онального музея республики 
Башкортостан). Внешне зда-
ние является образцом дере-
вянной архитектуры XVIII 
века. Оно было построено в 
середине 1700-х годов из 
уральской лиственницы и до 
сих пор радует глаз жителей 
Уфы. Действительно, этот 
объект культуры настоящая 
жемчужина нашего города. 
Дом-музей дарит улице Зай-
нуллы Расулева какую-то 
необыкновенную атмосферу 

старины. На сего-
дняшний день этот 
дом является са-
мым старым дере-
вянным строением 
города. Музеем он 
стал только в 1978 
году, а до этого 
момента здесь рас-
полагалась библио-
тека профсоюза 
работников просве-
щения. 

 Сам дом 
расположен на берегу реки 
Белой. Здесь, с 1795-1797 гг., 
в имении деда поэта по мате-
ри Николая Степановича Зу-
бова, проживала семья Сер-
гея Тимофеевича Аксакова. 
Именно поэтому данный объ-
ект культуры носит такое 
название. Обстановка в доме 
уютная. Все кажется каким-то 

родным, спокойным. 
Деревянная мебель, 
кружевные скатерти, 
разнообразные карти-
ны и книги. Здесь уди-
вительно точно 
воссоздан интерь-
ер второй полови-
ны XVIII века. 
Гуляя по коридо-
рам музея, ты 
представляешь, 

что здесь когда-то жил сам 
великий писатель, а потом 
его сын Григорий, который в 
середине 60-х годов был гу-
бернатором Уфимской губер-
нии. 

После посещения му-
зея на душе становиться как-
то спокойнее, теплее. Иногда 
нужно отвлечься от город-
ской суеты и проникнуться 
историческим прошлым 
наших мест. Особенно, когда 
памятники культуры находят-
ся буквально во дворе. А вы 

были в доме-музее 
С.Т. Аксакова? 

 
Лунегов Никита, 

10А, Гимна-
зия№121 

 

ИСТОРИЯ ПО СОСЕДСТВУ 

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С УЧЕНИКАМИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Будучи ученицей 
начальной школы, я не имела 
особого интереса к таким 
предметам, как русский язык 
и литература. Меня они со-
всем не интересовали. По-
просту говоря, я их совсем не 
любила, уроки делала из-под 
палки. Как ни пытались меня 
увлечь этими науками, всё 

было безуспешно.  
Но однажды всё изме-

нилось. В 7-ом классе у нас 
появился новый учитель  ̶  
Оксана Геннадьевна Ковлер. 
И произошло настоящее чу-
до: она смогла погрузить нас 
в волшебный мир литературы 
и русского языка, заинтересо-
вала изучением преподавае-
мых ею предметов, превратив 
уроки в некое увлекательное 
путешествие по стране зна-
ний. Уроки стали пролетать 
незаметно, я полюбила чи-
тать. Наш класс с глубоким 
интересом слушал Оксану 
Геннадьевну, когда она начи-
нала рассказывать новую 
тему. С тех пор я полюбила 
русский и литературу  на 
столько, что даже в будущем 
хочу связать с ними свою 
жизнь. 

Учитель – важная фи-
гура в воспитательно - обра-

зовательном процессе шко-
лы! Очень многое зависит от 
педагога. Если его личность 
яркая, многогранная, если он 
не только влюблён в свой 
предмет, но и умеет его инте-
ресно преподнести своим 
ученикам и при этом облада-
ет чуткостью, тактом, ис-
кренне заботится о каждом 
своём ученике, то ученики у 
такого учителя полюбят пре-
подаваемый им предмет. Бу-
дут с радостью познавать его, 
будут стараться во всём похо-
дить на своего любимого учи-
теля.  

Педагоги бывают со-
вершенно разными и по-
разному могут объяснять ма-
териал. Но, на мой взгляд,  
преподаватель должен быть 
на одной волне со своими 
учениками. Если он, объясняя 
тему, приводит в пример свои 
жизненные ситуации, может 

объяснять учебный материал 
так, что ученики полностью 
погружены в него, то такой 
учитель будет очень дорог 
своим ученикам. Настолько 
дорог, что ребята будут с 
нетерпением ждать следую-
щего урока. С таким настав-
ником каждый урок будет как 
праздник.  

Оксана Геннадьевна 
как раз из числа таких препо-
давателей, которыми ученики 
дорожат. Наш класс с удо-
вольствием посещает уроки 
литературы и русского языка. 
Оксана Геннадьевна, для ме-
ня, лучший преподаватель, 
потому что именно она смог-
ла совершить невозможное: я 
влюбилась в то, что раньше 
не понимала и не хотела 
знать.     

Фаризова Ильфида, 
10А, Школа №55  

 

УЧИТЕЛЬ-ДРУГ И НАСТА ВНИК  

Самое главное  каче-
ство в человеке  ̶  это умение 
принять других людей таки-
ми, какие они есть. Особенно 
важно обладать этим каче-
ством, на мой взгляд, педаго-
гам. Им нужно виртуозно 
владеть умением аккуратно 
помочь ученику стать лучше, 
найти своё место в жизни, 
свой путь. 

В 5-ом классе к нам в 
класс пришла удивительная 
учительница по русскому 
языку и литературе Марина 
Владимировна Багатудинова. 

Её уроки были настолько ин-
тересными, что во время их 
проведения в нашем кабине-
те стояла звенящая тишина. 
И нет, не потому, что учи-
тельница была слишком стро-
гой или любила ставить 
«двойки» за поведение. Нет. 
А потому, что Марина Влади-
мировна очень интересно 
умела построить свои уроки. 
После них хотелось читать, 
размышлять, обсуждать про-
читанное.  

Мы с удовольствием 
шли к этому учителю, потому 

что точно знали, что здесь 
нас всегда выслушают, под-
держат, помогут. Марина 
Викторовна никогда не руга-
лась, если кто-то приходил 
без формы. Мы сами стара-
лись этого не делать. Она 
принимала особенности каж-
дого ученика. А самое глав-
ное  ̶  никогда-никогда не 
отчитывала учеников перед 
всем классом, понимая, что 
это повлияет на  репутацию 
ученика, больно ударит по 
его самолюбию. Умела де-
лать замечания тактично и не 

обидно. В 
преддве-
рии Дня 
Учителя 
мне хо-
чется ска-
зать: 
«Спасибо 
большое, 
Марина 
Викторов-
на, за то, что Вы у нас были!» 

 
Бурлакова Снежана, 

9А, Лицей №60  
  


