ЭТО ИНТЕРЕСНО!
ТОП

5 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ПРО МЕДИЦИНУ

А вы знаете, что:
Топ 1. Аптечный крест изначально был зеленого цвета. В
то время как красный являлся символом службы скорой
помощи
и
организации
«Красный крест», а синий –
ветеринарной службы.
Топ 2. Когда-то ртутью лечили! Ну, им так казалось.
Удивлены? Конечно, сегодня

даже ребёнок знает, что
ртуть – это страшный яд! Но
в XIX веке американский
врач Роберт Патрик рекомендовал всем своим пациентам
ртуть в качестве лекарства
практически от любого заболевания. Думаете, Патрик
был единственным, кто так
заблуждался в методах лечения. У него была масса последователей. Да и на Руси,
и в средневековой Европе
также практиковалось лечение сулемой (хлоридом ртути).
Топ 3. Кока-колу сначала
можно было купить только в
аптеке. В конце XIX века её
продавали в аптеках как
средство от головной боли и

для лечения нервных заболеваний. Напиток «Кока-Кола»
был изобретен американским
фармацевтом Джоном Ститом
Пембертоном в 1886 году.
Топ 4. «Понедельник — день
тяжелый». Почему так говорят? Согласно статистике,
именно по понедельникам
случается на 25% больше
травм спины и на 33% больше сердечных приступов.
Именно в этот день нам всем
следует быть особенно осторожными.
Топ 5. Мозг более активен в
ночное время суток, чем в
дневное. Вот почему сочинение лучше пишется ночью!
Топ 6. Боишься лекарств с
длинной инструкцией? А зря!

Чем длиннее инструкция и
чем больше в ней описано
побочных эффектов, тем лекарство безопаснее. Это объясняется тем, что большая
инструкция получается из
многочисленных клинических
исследований. Значит, препарат изучен досконально, и
бояться его не стоит. Следовательно, препараты практически без побочных эффектов просто плохо изучены и
могут вызвать самые неожиданные реакции.

КАЛИНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
ДЕТСКАЯ ГАЗЕТА ОТ
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛ
ГОРОДСКОГО
РЕСПУБЛ
ОКТЯБРЬ

Книги. О них можно
говорить вечно. Они способны творить чудеса: молниеносно уносят в мир по ту
сторону страниц, рассказы-

мире. Они показывают, что
душу согревает тепло чужого
сердца. Книги говорят, что
ничто не вечно и нужно
уметь ценить каждый миг.
Доброе сердце будет биться,
и его стук будет заставлять
улыбаться окружающих. Красивые глаза будут сверкать
огнём, скрывая в себе нежность. Вот о чём повествуют
книги.
Моя любимая книга –
«Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт. В ней рассказывается о четырёх совершенно разных девочках, сестрах Марч: Мег, Джо, Бесс и
Эми. Они живут в небогатой
семье, их отец ушёл на войну. Мама во всём помогает и

Фархутдинова Амина,
7Г, Лицей №60

поддерживает
своих
дочек.
Девочки играют
в театре и ставят замечательные пьесы. Детям приходится
тяжело, но несмотря на трудности, они проходят всё вместе, переживают горести и
радости, мечтают о будущем
и проходят непростой путь к
счастью.
А вы нашли свою книгу? Своего автора? Свой
жанр? Удачи вам на этом
интереснейшем пути открытий, пути в удивительный
мир литературы.
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ЛУЧШИЙ В БАШКОРТОСТАНЕ

В МИРЕ МОИХ ЛЮБИМЫХ КНИГ
вая нам о горе и счастье.
Они тихо нашёптывают сказки и напевают добрые куплеты. Книги показывают, что
после плохого, обязательно
наступит что-то хорошее и за
чёрной полосой всегда будет
белая.
Возможно, вам кажется, что книги молчат, но это
не так. Они, даже не издав
ни звука, дают своим друзьям-читателям советы голосами главных героев и описаниями перипетий их судьбы.
Книги повествуют о прошлом, но помогают жить в
настоящем, а подчас, переносят в будущее. Они дают понять, что без веры в силу
добра трудно выжить в этом

Д
И
О
И

Грандиозное событие
для жителей Черниковки и
Инорса состоялось 10 октября в Калининском районе столицы республики. И речь
идёт о долгожданном мероприятии, которое очень порадовало жителей нашего района – о торжественном открытии
парка
«Первомайский». Парк был
заложен
за
ДК
«Моторостроитель» еще в
1991 году и долгое время не
обновлялся. В 2019 году было
принято решение о его реконструкции, результат которой и могли оценить горожане на открытии. Здесь, безусловно, была проведена полная реконструкция и благоустройство пространства общей
площадью в 7 гектаров! Стоимость всех работ составила

688 млн. рублей. Время и
деньги были потрачены не
зря! Парк преобразился и
приобрёл современный вид,
стал ещё более удобным и

просто замечательным.
Глава Башкортостана Радий Хабиров, в свою очередь,
отметил,
что
«строители вложили сюда душу и сердце, и парк
«Первомайский» стал лучшим
в Башкортостане и является
примером того, как надо обустраивать общественные пространства».
Что же изменилось на
территории парка? Прежде
всего, обновили зону у озера
Тепличное: по его периметру
проложили дорожку с покрытием из террасной доски. В
центре водоёма реконструировали фонтан. Проектировщики сохранили все зелёные
насаждения парка, а также

красивым.
существующие пешеходные
На церемонии откры- дорожки, добавив несколько
тия присутствовал министр дополнительных, а ширину
строительства и
ЖКХ России Владимир Якушев и
глава Башкирии
Радий Хабиров.
Они высоко оценили проделанную работу. По
словам министра
строительства и
ЖКХ России Владимира Якушева,
парк получился

дорожек
скорректировали
для удобства посетителей
парка.
Кроме
того,
в
«Первомайском» значительно
расширили детскую площадку, добавили игровую и спортивную зоны, включающие в
себя: хоккейную коробку с
трибунами для зрителей, а
также волейбольные, баскетбольные и теннисные площадки с безопасным резиновым покрытием.
В северной части парка организуется зона отдыха
для посетителей с сетью кафе. Во всем парке заменены
скамейки и урны.
В
парке
«Первомайский» даже будет
своя «Аллея влюбленных»,
маршрут которой проложат
от ЗАГСа Калининского района до фотозоны с различными тематическими артобъектами.
Вот такое произошло
обновление
парка
«Первомайский». Мы остались в восторге от увиденного. А вам оно понравилось?
Абдеев Ильнур,
8А, Школа №51

РАССУЖДАЛКИ

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

«Я ВСЕГДА ТЕБЯ НАЙДУ!»

Книга - это машина
времени, которая может поведать нам о прошлом, рассказать о настоящем и, возможно, показать будущее.
Книги хранят историю, в них
заключена частичка души
читателя, его сокровенные
мысли, переживания и эмоции.
В моём доме, в книжном шкафу, живут книги,
совершенно не похожие по
содержанию и оформлению,

толстые и тонкие, в
красивых переплётах
и совсем простые. По
ночам, когда всё в
доме затихает, я иду
к нему и, не зажигая
свет, медленно, никуда не торопясь, провожу рукой по многочисленным переплётам. Вытащив книжку
откуда-то из середины, я
аккуратно, словно боясь, что
моё сокровище рассыплется,
открываю её и жадно вдыхаю
запах страниц и пыли.
Разорваться, желать,
умоляя!..
Не коснуться, упасть и
пропасть.
Одного, как всегда, я
желаю,
Чтоб, коль падать,
испытывать страсть, —
с обидой шепчет мне

произведение. Оно повторило те несколько строк, которые я учила и даже записала
карандашом на его форзаце
в тот день, когда только начала его читать. Слегка трясу
головой, чтобы отмахнуться.
Быстро шепчу извинения и
убираю томик на место. Нет,
определённо мимо.
Снова гуляю по переплётам, прощупывая каждый
из них, пытаюсь найти нужный. Наткнувшись на выпирающий корешок, я тут же
дёргаю за него и достаю ещё
одну книгу. Открыв её, снова оказалась в пятом классе.
Я только что узнала, что из
школы ушла моя любимая
учительница и, стараясь
не думать об этом, я села
за эту книгу. Понимая, что
меня снова захлестнули
воспоминания, делаю шаг

КАК Я ФОТООХОТИЛСЯ
назад. Нет, не эта.
Рассветает, а я до сих
пор не нашла нужную, но у
меня есть ещё одна попытка.
«Всего одна», - шепчу я, открывая очередную книгу. И...
тишина... Ни одного воспоминания... «Я всегда тебя найду», - скорее себе, чем ей
говорю я. Это особая книга.
Она МОЯ. С идеально чистыми и белыми страницами,
которые, смывая невидимые
чернила прошлого, оставляют чистый белый лист для
нового дня, где я сама напишу свой сюжет.
Галимова Ангелина,
7А, Лицей №60

Был обычный осенний
денёк. Но не было ни дождя,
ни пасмурного неба. Наоборот, ярко светило солнце,
ласково целуя каждый листочек, будто прощаясь с ними.
Вот-вот они упадут на землю
и застелят её жёлтой, солнечной пеленой.
Сегодня урок журналистики обещал быть необыч-

«ВЕТЕР, ПЛАЧЬ!»

Многие
не любят
дождь. В основном, это
взрослые: они уже не дети,
и теперь слякоть и грязь их
только раздражают. Они час-

то говорят мне: « И что
же ты нашла в этих
лужах на улице?» Ничего они не понимают. Не
понимают, что дождь
чудесен и моя любовь к
нему заключается вовсе
не в любви к лужам.
Лужи… Это, конечно,
хорошо, кто не любит
надень резиновые сапоги и
зайти по колено в лужу? Это
любят все! Даже взрослые,
хоть они и скрывают это. Я
люблю дождь за то, как он

звучит, когда стучит по окнам, карнизам. Это напоминает мне композицию Эннио
Морриконе «Ветер, плачь».
Каждый раз когда на улице
начинается дождь, мне хочется открыть окно. Заварить
себе чай и укутаться в плед
вместе с томиком
Артура
Конан Дойла.
Дождь каждый раз
снова и снова доказывает
мне, что все плохое в жизни
человека рано или поздно
кончается. После черной

полосы всегда
наступает белая. Так и
дождь. После темных туч и
дождя появляется радуга и
мир сияет новыми красками,
а воздух чист и свеж.
Красота дождя не в
тучах. А в том, что происходит с природой после него
…..
Мосенец Арина,
8А, Лицей№60

В МОЁМ ДОМЕ ЖИВЁТ СЧАСТЬЕ

В моём доме живёт
счастье. Я в этом уверена.
Это не какой-то отдельный
человек-солнце,
дарящий
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всем улыбку, и даже не
какая-то особенная атмосфера. Это воспоминания… Они навсегда впечатались в стены и в
предметы
домашнего
интерьера. Они летают в
воздухе, и с каждым
вздохом уносят тебя в
прошлое. Вот здесь мы
всей семьёй наряжали
ёлку к Новому году, а здесь я
пыталась найти подарки,
спрятанные родителями. Тут
мне устроили сюрприз на

день рождения, а вот здесь
на зимних каникулах мы каждый день ели ароматную
пиццу. В этой комнате мне
подарили мои первые коньки.
А за этим столом у настольной лампы с мягким уютным
светом несколько лет назад
папа учил меня английскому.
А вот тут, на мягком диване с
пушистым пледом, мы с сестрой ели шоколадное печенье
и смеялись.
Эти
воспоминания
рассказывают не только о

праздниках, но и об обычных, казалось бы, серых буднях нашей семьи, столь важных для каждого из нас.
Именно эти моменты соединяются в одну счастливую
жизнь, которую позже вспоминаешь с задумчивой улыбкой и становится тепло и
уютно, потому что у тебя
есть дом, в котором живёт
счастье.
Галимова Кристина,
5А, Лицей №60

ным. Урок-фотоохота! Мы
накинули куртки и вышли
на улицу. В глаза сразу
же бросилось множество
интереснейших объектов
для съёмки, разнообразных пейзажей. Мы словно
увидели мир другими глазами, глазами фотохудожника. И захотелось снимать!
Тут солнце просвечивает
сквозь листья, тут ветвь ели
красиво переливается на свету, тут ещё яркая, свежая
цветочная клумба, где радостно и деловито
жужжат
пчелы, запасаясь нектаром
на зиму. Достав камеры, мы
разошлись в поисках хорошего ракурса, одновременно заряжаясь последними солнечными деньками.
Тут я заметил небольшой старый домик. Он красовался среди листвы, а на
заднем плане, сквозь ветки
проблескивало солнце. Я на-

вел камеру на этот
почти
сказочный
пейзаж и запечатлел его. Довольный
результатом отправился дальше. Мы
подошли к клумбе с
цветами и начали
фотографировать
яркие растения. На солнце
цветы смотрелись ещё красивее. Так же мы учились делать портреты друг друга,
стараясь вызвать искренние
эмоции, непринуждённость у
объекта нашей съёмки. В
портрете всё важно: и свет, и
фон, и, конечно, состояние
души того, чей портрет мы
делаем. Каждый из нас старался найти красивое место,
разговорить своего партнёра
по съёмке. Самым сложным
было не засмеяться перед камерой, но всё это знатно подняло нам настроение. Портреты получились у многих хо-

рошие!
Наша фотоохота прошла более чем успешно. Мы
узнали много нового. Когда
ты выходишь на улицу по делам или на прогулку, зачастую не замечаешь всей красоты природы. Теперь мы
научились её видеть, замечать повсюду. Почаще выходи на улицу, дыши свежим
воздухом и наблюдай за миром, вокруг тебя. Он прекрасен. Достань фотоаппарат и
твори!
Лунегов Никита,
9Б, Гимназия №121

ЧЕТЫРЕ ЗВУКА
бодное время, не обращая
внимания на другие дела,
моментально отходящие на
второй план. Это увлечение,
в котором хочется совершенствоваться,
несмотря
на
ошибки и недочеты.
Я, сколько себя помню, всегда мечтала играть на
гитаре. Даже в детстве уже
пыталась приблизиться к
своей цели, дергая за струны
Хобби – это увлечение игрушечного
инструмента,
человека, занятие, которым подаренного родителями.
хочется заниматься все своВ этом году я пыталась

записаться на уроки игры на
гитаре, но у меня не было
своего инструмента, поэтому
пришлось оставить эту идею.
Но у меня была цель, и спустя каких-то две недели я уже
держала в руках струны своей гитары. Какая она? Моя
семиструнная гитара очень
старая, ей где-то 30-40 лет.
Когда-то она стоила всего 16
рублей. Из семи положенных
струн двух у нее не хватает,
еще две расстроены, а на
оставшихся трех я не умею

играть, но мне, действительно, нравится дергать за них.
Друзья говорят, что не слышали ничего хуже моей музыки, что это даже не два аккорда, а четыре звука и что
на мою гитару жалко смотреть, но я просто обожаю
свой инструмент. Ведь необязательно быть красивой и
новой, чтобы тебя любили.
Галимова Ангелина,
8А, Лицей № 60

ЗАЧЕМ ТЫ ТАНЦУЕШЬ ПЕРЕД ТЕЛЕФОНОМ?
Думаю,
что вы не
раз видели,
как
подростки
танцуют
перед телефоном. Прямо на улице,
дома, в классе – везде. Наверное, вы не совсем понимали, что с ними происходит.
Вероятно, в голове у вас возникал вопрос: «А зачем они
это делают?» Сейчас я рас-

крою вам причину столь нестандартного поведения.
Ещё летом 2018 года
появилась социальная сеть
«ТикТок» — сервис для создания и просмотра коротких
видео. Эта сеть быстро стала
популярной. В данный момент приложение достигло
более 1 миллиарда пользователей из 150 стран. Самый
пик популярности пришёлся
на 2020 год, на период массовой самоизоляции: сидя

дома и имея много свободного времени, многие люди
решили попробовать что-то
новое.
Я сама увлечена этой
сетью с начала ее существования. Для меня это уже не
просто танцы, а сеть, где
можно развиваться. В «Тиктоке» можно найти много
интересных рецептов, идей
для саморазвития, здесь даже можно выучить английский или улучшить знания по

тому или иному учебному
предмету. А ещё тут можно
найти новых друзей.
Подводя итоги, я
могу сказать, что эта сеть не
столь легкомысленна, как
может показаться на первый
взгляд, она поможет вам
развиваться и приобрести
уверенность в себе.
Климина Виолетта,
8А, Лицей №60
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ДОБРОТА СПАСЁТ МИР

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ТОЛЕРАНТНЫЕ РОБОТЫ

Международный день
толерантности (терпимости)
отмечают 16 ноября. У меня
этот день ассоциируется с темой борьбы со страхами и
болью. А что? Все в этом мире чего-то боятся. Нет на
свете человека, который бы
ни разу в жизни не испытывал страх. Будь то страх пауков, темноты или высоты, когда достаёшь свою любимою
кружку с верхней полки, качаясь на табуретке. А откуда,
вообще, появилась эта эмоция и зачем она нам?
С древних времен Каменного века человек чего-то
боится. Только у пещерного
человека были свои страхи:
боязнь смерти, боли, холода.
Именно поэтому пещерные
люди боялись остаться без
сородичей, одному-то не выжить, боялись попасть под
ноги мамонту или упасть в
глубокую яму. Но это всё
только физическая боль.
С развитием цивилизации и эволюции человека моральная боль стала мучить
нас сильнее физической: то,
что чувствует человек после
расставания со своей второй
половинкой, после предательства близкого друга, по-

сле смерти близкого человека или прилюдного унижения чести и достоинства,
не описать словами. Это
словно все кости в организме разом сломались или
словно через тебя проходит
горячая волна, от которой
трудно дышать, хочется забыться, спрятаться, телепортироваться в безопасное место.
А вы испытывали такую боль? Нет, не боль от
разбитых кленок или порезов. А ту самую щемящую,
воющую боль в груди. От неё
не помогут таблетки обезболивающего. Это жуткие душевные страдания от непонимания, нежелания других
услышать и понять тебя. Осмотритесь вокруг. Вы замечали, что в классе всегда есть
тот, кого не принимают, обижают? Всё чаще дети подвергаются травле со стороны
своих сверстников – буллингу. А, может, вы сами когдато ощутили на себе все
«прелести» этого явления?
Да, вы правы, об этом, как
правило, не говорят. Чаще
дети замыкаются в себе.
Молчат в подушку, утешая
себя надеждами, что всё это
когда-нибудь кончится. А
ведь всё и правда может закончиться в один день. Последний шаг с карниза крыши или последний вздох до
погружения в воду. Таким
людям просто некому было
выговориться в нужный момент, некуда было деть свою
боль, не с кем поделиться
своими переживаниями. Это

страшно и не правильно. По
официальным данным, количество суицидов только с начала 2020 года в России составляет около 2000 человек,
из которых более трети —
дети и подростки. Это очень
большое число для современного мира, а для нашей страны поистине огромное. Посмотрите, может, рядом с вами есть такой человек, которому сейчас, именно в эту
минуту, вы можете помочь и
предотвратить беду. Нужно
быть ответсвенным не только
за свои слова и поступки, но
и за своё бездействие и молчание.
Всё больше подростков испытывают ненависть к
себе, к своей жизни, к этому
миру. Убеждаясь в своей ненужности, подростки часто
уходят в депрессию, а то и
более тяжёлые недуги. Многие
романтизируют
эту
страшную психологическую
болезнь
и
часто
«приписывают» её себе, даже гордясь ею. Но депрессия
‒ это психическое расстройство, основными признаками
которого являются: сниженное настроение и
утрата
способности получать удовольствие. Нет, это не сидеть
на коленках лучшей подруги
или любимого человека, который жалеет тебя и разжёвывает твою проблему, решая её за тебя. Это сидеть в
4 часа ночи с красными, сухими от слёз глазами, тщетно
ища в себе желание жить.
Это пустой взгляд, неприглядная внешность, пробле-

ГДЕ ЖИВУТ КНИГИ?

мы со здоровьем как следствие состояния души. Не нужно сюда стремиться, ничего
здесь хорошего нет!
Беда не приходит одна. Психологические заболевания появляются по многим
причинам, например, недопонимания, нежелания взрослых или сверстников понимать подростка. Каждая крупица обиды, боли и молчания
копится в душе человека, а
он продолжает мучиться и
молчать. Но что делать, если
рассказать о боли некому?
Некуда вылить негативные
эмоции, а психолог семье не
по карману?
На территории Российской Федерации и по Республике Башкортостан функционирует служба детского телефона доверия с единым общероссийским номером (8800-2000-122) и единым республиканским номером (8
800 7000 183). Позвонив по
нему, вы сможете рассказать
о своей боли, проблемах, неразрешимых задачах, вас не
только выслушают, но и обязательно помогут. Главное ‒
позвонить!
Давайте будем толерантнее, добрее друг к другу,
будем людьми в любой ситуации и при любых обстоятельствах. И тогда мы сможем изменить мир к лучшему.
Кордубайло Виктория,
9В, Гимназия№121

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?

Любовь… Что же такое
любовь? Это когда бабочки в
животе танцуют не медленное танго. Когда видишь человека, и сердце то бьётся с
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бешеным ритмом, так и норовя вырваться, то будто
останавливается на пару
секунд, замирает, а потом
всё по кругу.
Интересно, а умею ли
я любить? Кажется, что
здесь особого нужно? Но всётаки… Я задумалась и поняла, что ещё не чувствовала и
не чувствую такого ни к одному человеку, мне редко хо-

чется кого-то поцеловать или
обнять. Может, я бесчувственная?
Нет. После долгой разлуки я очень хочу увидеть
кого-то из родных, иногда
даже плачу по ночам, потому
что скучаю. Мне тяжело видеть слёзы близких людей,
их огорчение, хоть я этого
даже не показываю.
Нет, всё-таки, я не

бесчувственная, я умею любить. Может, мне нужно научиться больше показывать
свои чувства дорогим мне
людям. Ведь наше отношение, чувства проявляются в
делах в заботе о близких. Ну
что ж… Я обязательно научусь быть теплее.
Галимова Кристина,
5А, Лицей №60

В наше время все стали забывать о важности книг,
всё больше отдавая предпочтение просмотру фильмов,
Ютуб-каналов и сидению в
соцсетях. Да и сами книги изменились. Целая библиотека
может умещаться в одной тоненькой электронной книге
или планшете с какой-нибудь
букинистической подпиской. Даже газеты в
большей степени читаются теперь в Интернете, нежели на
бумажных носителях.
К
сожалению,
всё
меньше людей продолжает читать печатные
издания,
как
раньше. А зря. Ничто не заменит бумажную книгу: её
неповторимый аромат и шероховатость страниц, переплёт, особенности издания.
Давайте
ненадолго
перенесёмся в прошлое. Первая печатная книга в России
была создана в 16 веке, а
точнее в 1564 году. Она называлась «Апостол» и была
напечатана Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем. В
то время на Руси еще не было
библиотек и книги хранились
в монастырях. А вот на Древнем Востоке первая библиотека появилась приблизительно в 2500 году до н. э. в
городе Ниппур. Правда, в ней
были непривычные для нас
книги: в виде глиняных табличек. Вот как давно живут
на свете книги, и какую эволюцию они претерпели с течением времени.
Сегодня в век цифровых технологий бумажные носители информации медленно

уходят в прошлое, но библиотеки
все
еще
хранят
то, что потерять
никак
нельзя. Задумайтесь,
какую историю
несёт в себе
каждая книга.
Читая, мы можем
узнать
всё что угодно. Возможно, вы скажете,
что любую информацию сможете найти и в интернете, но
ведь сам интернет построен
на знаниях из книг. Да и
электричество вдруг раз ̶ и
отключат, в жизни может
быть всё что угодно.
А где живут книги в
школе? Не только же в наших

портфелях. В преддверии Международного дня школьных
библиотек, который празднуется 26 октября, мы твёрдо
решили найти их дом.
В
нашей Гимназии
№105, где мы учимся, есть
библиотека. Всегда считали,
что она нужна исключительно
для выдачи учебников. Сегодня же решили узнать о ней
больше, поэтому
отправились на встречу с Натальей
Владимировной Демченко, заведующей школьной библиотекой.
̶ Наталья Владимировна, мы знаем, что в
библиотеке
огромное
множество
учебников.
Скажите, а художественная
литература
здесь
есть?
̶ Да, у нас, несомненно,
есть художественная литература. Всё помещение библиотеки и занимают книги этого
направления. А для учебни-

ков ̶
отдельный
склад.
(Наталья
Владимировна

улыбается, и нам становится стыдно за свою неосведомлённость). За художест-

венной литературой ребята
приходят почти каждую перемену и читают в самой
библиотеке. Это очень радует!
̶ Интересно, ученики
каких классов являются
самыми активными читателями? Какая литература
наиболее востребована?
̶ Безусловно, самые активные ̶ это ученики начальной школы. Они берут интересные рассказы и сказки.
Любят читать и познавательные журналы с необычными
фактами из различных областей знаний. Также часто посещают библиотеку ученики
выпускных
классов, которые
усердно готовятся
к
экзаменам.
В помещении
библиотеки ребята всегда
могут остаться после уроков
для того, чтобы сделать домашнее задание или написать
реферат, используя дополнительную литературу по теме.
Мы помогаем подобрать материал. Самые же неактивные читатели ̶ это параллели
7-ых и 8-ых классов.
̶ Проводит ли библиотека работу внутри
классов?
̶ Да, конечно. В основном, проверяем состояние
всех учебников: они должны
быть с обложкой и подписаны, на них нельзя писать.
Проводим библиотечные уроки.
̶
Как интересно!
Расскажите, как они проходят?
̶ Я прихожу к ребятам
и рассказываю им, какие интересные книги есть в нашей
библиотеке. Так я стараюсь
привлечь новых читателей,
заинтересовать ребят чтением. В младших классах я сама

читаю детям сказки или рассказы. Вместе мы учимся произносить скороговорки для
развития дикции. Иногда устраиваю часы загадок, что
учит младших школьников
думать.
̶ Есть ли в школе
электронные книги?
̶ Как таковых электронных
книг у нас нет. Но есть приложения
к
учебнометодическим комплексам, по
которым работает школа. Для
некоторых учебников должно
быть озвучивание или прослушивание какого-либо текста. Например, в комплекте с
учебником английского языка
идет диск, который учитель
включает на уроке детям для
того, чтобы ребята учились
на слух понять, о чем в тексте идет речь. Сейчас большинство людей, изучая иностранный язык, говорят, что
они спокойно могут перевести предложение на русский
язык или ответить на поставленный вопрос, но если разговаривать с иностранцем
вживую, то совершенно не
понимают, о чем он говорит.
Для того, чтобы такого не
случалось, и нужны такие
приложения к учебникам.
Разговаривать с Натальей Владимировной было
легко и приятно, она очень
открытый и позитивный человек. Вокруг было столько манящих корешков новых для
нас книг, что мы решили заходить в нашу библиотеку намного чаще, чем это делали
раньше. Ведь столько тут,
оказывается, интересного и
далеко ходить не надо! А как
часто ты заглядываешь в
школьную библиотеку?
Хисматуллина Милана,
Абросимова Дарья,
8В, Гимназия № 105
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СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ!

СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ!

БУДЕМ МИЛОСЕРДНЫМИ!

А вы знали, что существует Международный день
защиты животных? Он был
учреждён
зоозащитниками
ещё в 1931 году. Это, безусловно, полезный праздник.
Основная его цель ‒ заставить людей задуматься о том,
что наша планета является
общим домом для каждого
живого организма, где все
связано крепчайшими узлами, что человек несет ответственность за более слабых
обитателей Земли и, помогая
любому живому существу, он
спасает планету.
К сожалению, огромное множество обитателей
фауны было истреблено человеком ради забавы или
получения личной выгоды.
Некоторые виды животных
полностью исчезли с лица
Земли, а некоторые находятся на грани вымирания. Это
не допустимая ситуация! Каждый зверь играет важную
роль в экосистеме нашей голубой планеты. И ни в коем
случае нельзя прерывать или
нарушать эту цепочку взаи-

мосвязи. Приведём пример,
подтверждающий сказанное.
Широко известна трагическая история в американском национальном лесу
Кайбаб на севере Большого
Каньона. Чтобы сохранить
оленя, овец и рогатый скот,
в 1930-х годах там были
уничтожены все хищники и,
прежде всего, волки. В результате последовал взрыв
численности популяций оленей, а затем разрушение пастбищ от перевыпаса и массовая смерть оленей от голода и болезней. И это понятно.
Доктор биологических наук
К.П. Филонов писал, что
уничтожение волка в заповедниках приводит к тому,
что численность оленей увеличивается лишь на протяжении короткого периода, после
чего наступает ее резкое сокращение. В этом случае копытные начинают гибнуть от
различных заболеваний. К
сожалению, в России с 1943
года происходит массовое и
бесконтрольное истребление
волков, что приводит в ряде
регионов к тяжёлым последствиям. Ведь не даром в народе говорят, что волк- это
санитар леса. Он убирает
слабых, больных животных,
совершая тем самым отбор в
пользу жизнеспособных особей и оздоровлению популяции животных, на которых
охотится.

Об этом нужно говорить в полный голос и на
разных уровнях. И День защиты животных‒ хороший
повод изменить существующее положение в лучшую
сторону на уровне правительства и контролирующих органов. А нам рядовым гражданам ещё раз напомнить о
ценности всего живого на
Земле.
С каждым годом все
активнее общество борется
за сохранение флоры и фауны нашей планеты. Примером этому служит недавнее
противостояние общественности и представителей содовой компании за разработку
горы Куштау, официального
памятник природы Республики Башкортостан, недалеко
от города Стерлитамак. Уникальную гору удалось отстоять, а вместе с ней и сохранить зону обитания редких
видов животных и птиц, огромное количество уникальных растений, занесённых в
Красную книгу. Радует, что
большое количество экологов
и просто неравнодушных людей борются за сохранение
природы.
Как хорошо, что число
заповедников растёт. Появляются приюты для бездомных
животных в городах. Ведь
только человек может помочь
животным выжить. Что же
можем мы с вами сделать в

КАТАСТРОФА НА КАМЧАТКЕ

этом направлении? Можем не
оставлять мусор в лесу, чтобы животные не навредили
себе, съев целлофан или поранившись о железную банку. Можем быть милосердными. Если у вас есть домашний
питомец, помните, что несёте
ответственность за него, а
потому обязаны кормить его,
лечить,
согревать
своим
сердцем. Если вы нашли животное, которому нужна помощь, но сами не можете её
оказать, обратитесь в Межрегиональную
общественную
организацию в сфере защиты
животных «Альянс Защитников Животных». Найти их
можно
в
группе
в
«ВКонтакте». Как это работает на деле, не знаем. Конечно, всегда надёжней самому
отвезти в ветлечебницу и
попробовать найти в Интернете тех, кто сможет взять
животное на передержку,
поискать тех, кто готов взять
животное в свой дом на постоянное жительство.
Будьте добрее, и тогда
мы вместе сможем изменить
этот мир к лучшему. Каждое
живое существо важно! Без
братьев наших меньших человечество не сможет эволюционировать. Давайте защищать животных. Это наш
долг.
Лунегов Никита,
9Б, Гимназия № 121

Биосфера нашей планеты - очень хрупкая цепочка, связанная крепкими, на
первый взгляд, узами. Но
если один такой узелок развяжется, то, скорее всего,
развяжутся и другие.
Каждый
вид
живого организма по-своему
уникален и необычен. Начиная с самых маленьких росточков и до огромных китов,
которые, к сожалению, на
грани вымирания, как и множество других морских обитателей. И неудивительно.
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такой ещё маленький и ужасно милый. На него невозможно смотреть без улыбки!
Черныш - наше счастье. Его любит вся моя семья. И он отвечает нам тем
же. Если сидишь, то прыгает
на колени и мурчит. Ну как
такого малыша не погладить
после такого знака внимания? Мой любимый Черныш
всегда со мной рядом. Даже
когда делаю уроки, он прыгает мне на колени и засыпает. Очень мы с ним любим
играть: то в прятки, то с
клубочком или бантиком на
ниточке. С каждой неделей

он растёт. Скоро станет совсем взрослым. Он очень
любит молоко и молочную
рисовую кашку, а иногда ест
говядину,
как
настоящий
хищник. Для котёнка очень
важна забота и любовь. Это
не игрушка. Я всегда слежу
за тем, чтобы у него была
чистая вода, корм, убираю за
ним.
Котёнок наше счастье!
А в вашем доме есть пушистое чудо?
Пышкина Кира,
7В, Башкирская
гимназия №140

длиной около 95км усыпан
морскими обитателями. В том
числе и очень редкими. Так,
например, самый крупный
осьминог дофлейн, на которого приезжают посмотреть
из разных стран, тоже стал
жертвой человеческой ошибки. Первоначально в сети
появилась версия о неких
ядовитых водорослях, которые якобы уничтожили всё
живое. Но в настоящее время
она опровергнута результатами анализов океанской воды,
взятыми в районе трагедии.
Невозможно без боли смотреть на это красивейшее некогда
место,
ставшее настоящим кладбищем
для морских животных. И это
дело рук человеческих! Сколько
десятков лет теперь уйдёт на
восстановление
экосистемы?
И
возможно
ли

оно?
Любую
катастрофу
легче предотвратить, нежели
потом бороться с её последствиями. Так давайте
не
допускать подобное! С каждым годом мировой океан все
больше загрязняется. Хотя
большая его часть даже не
изведана человеком! Давайте
сохраним этот чудесный уголок с удивительными обитателями для наших детей и
процветания планеты.
Лунегов Никита,
9Б, Гимназия№121

АРНИ И МАРТИ

ПУШИСТОЕ СЧАСТЬЕ
ищет счастья в работе, кто-то
в любви, кто-то в творчестве.
Для меня счастье – это то,
чем дорожишь, то, что любишь от всего сердца.
Моё счастье пушистое
и тёплое. Вы уже догадались,
что это? Говорить я буду о
своём котёнке Черныше. Он
полностью чёрный, ни единого белого пятнышка! Пушистая шерсть, зелёные глаза.
Черныш любит много веселиться. Никогда не скучает.
Играть с котёнком - одно удоСчастье для каждого вольствие. А как Черныш
человека имеет разное выра- ждёт меня из школы. Он
жение.
Например,
кто-то очень ласковый, неуклюжий,

Человек попрежнему
продолжает
варварски
относиться к
экологии планеты, гонясь
за сиюминутной выгодой.
В
начале
октября серфингисты
Камчатки
заметили
у
себя странные симптомы после похода из воды: краснели
и болели глаза, горло першило, общее самочувствие резко ухудшалось, как при отравлении. Да и вода уже казалась чистой. Будто кто-то
выливал химические отходы
на протяжении долгого времени. Что собственно и случилось. В воды Тихого океана
выливали химикаты, которые
вызвали настоящую экологическую катастрофу. Сейчас
некогда красивейшая бухта
почти вымерла. Весь берег

Когда мне исполнилось шесть лет на день рождения мне подарили собаку.
Кличку ему дал мой брат.
Собаку мы назвали Арни, по
официальной версии, Арнольд. Это мохнатое счастье
живет в нашем доме уже
около 8 лет. Мы с ним прошли через многое: хорошее
и не очень. Был такой случай, когда я его чуть не потеряла, потому что моя са-

мая лучшая на свете
собака
заболела.
Ему
потребовалась
срочная
операция.
Сложно описать, что
мы все пережили в то
время! По всему дому
доносился крик Арни,
в котором чувствовалась вся его боль.
Слышать это было
невозможно. Но все
обошлось, операция
прошла успешно, и
наш любимый член
семьи вернулся домой. Мы всей семьёй выхаживали его. Теперь это позади. Он полностью восстановился.
Когда я иду гулять со
своими друзьями, то всегда
беру Арни с собой. Его любимая игра, как и у всех собак,
приносить предметы по команде: когда я кидаю мяч,
он весело бежит за ним и
приносит мне его обратно.
Но такое счастье возможно

только в выходные, когда
много свободного времени.
В будни, к сожалению, я
занята школой и уроками,
поэтому не всегда получается вволю погулять вместе.
А недавно жизнь Арнольда и всех нас изменилась! Мы решили завести
кота. Почему возникло такое решение? В связи с переездом. Ведь есть такая
примета, что в новый дом
первым должен зайти кот.
Ну а уж если кот в дом вошёл, значит, пусть в нём и
остаётся, на счастье. Нового
члена семьи мы назвали
Марти. Сейчас ему около
трёх месяцев. Он такой маленький, шкодный, постоянно готов к новой игре. Арнольду стало жить еще веселее. Постоянные драки с
котом скрасили его серые
будни, пока я в школе. И
надо отдать должное храбрости Марти: такая крошка
готова сражаться с большим

взрослым псом.
Я очень надеюсь, что
они подружатся и будут вместе мирно сосуществовать.
Два пушистых счастья в доме
– это не много, это в самый
раз!
Хисматуллина Милана,
8В, Гимназия № 105
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