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ПР ОС ТУ ДА —П О ДА РО К,  К ОТ ОР О ГО  Н Е ЖД ЁШ Ь !  

«Кажется, я заболел,» 

- при этой мысли жизнь ру-
шится. Прощайте, грандиоз-

ные планы! Я остаюсь дома 
лечить свою простуду. Ситуа-

ция складывается страшная, 
но можно ли её облегчить? 

Можно, если правиль-
но подойти к решению. Для 

простуды характерны сле-

дующие симптомы: 
насморк, боль и 

першение в горле, 
кашель, ломота в 

теле и повышенная 
температура. Безус-

ловно, как только 
заболели, скорее 

обращайтесь к док-
тору. Он пропишет 

вам необходимые 
лекарства и поставит пра-

вильный диагноз. Но некото-
рые общие советы, на наш 

взгляд, не повредят:1) Для 
того, чтобы быстро и эффек-

тивно бороться с насморком, 
необходимо обеспечить очи-

щение и дезинфекцию слизи-
стой оболочки носа. Для этой 

цели подходят солевые рас-

творы и ингаляция. 2) Боль в 
горле и кашель? Пейте чай 

теплым, кипяток вредит сли-
зистой. Полощите горло со-

левым раствором, он имеет 
антисептическое действие. 

Прикладывайте к горлу со-
гревающие компрессы. 3) 

Если у вас жар, пейте обиль-
ное количество жидкости, 

чтобы облегчить вывод ток-
синов из организма. Не дви-

гайтесь, постельный режим и 
покой вот что вам нужно. 4) 

Ну и конечно, лучший способ 
победить врага−бить первым. 

Начните борьбу с простудой 
до того, как заболели. Чаще 

мойте руки, вирусы больше 
всего боятся чистоты. Укреп-

ляйте иммунитет, соблюдая 

здоровый образ жизни. Не 
нервничайте, психическое 

напряжение подавляет функ-
ции организма. Лучше не 

допустить проблему, чем 
затем героически с ней бо-

роться. 
Помните: не стоит 

переносить болезнь на ногах. 
Простуда может перерасти в 

более серьезные заболева-
ния, если не заниматься ее 

лечением. К тому же, вы под-
вергаете риску окружающих. 

Дайте организму отдых, 
борьба с вирусами сильно 

истощает. Берегите себя и 
своих близких. Будьте здоро-

вы и полны сил! 
Максимов Миша,  

10А, Гимназия №121 

Знаем ли мы своих 

героев? Героев Великой Оте-
чественной войны? Некото-

рые имена знакомы широкой 
аудитории, про них написаны 
книги, память о них увекове-

чена в граните, но сколько 
их остаётся не известными! Я 

хочу рассказать о нашем 
земляке Валентине Дмитрие-

виче Па-
широве, 

бес-
страшном 

танкисте, 
который 

совершил 
невоз-

можное. 

Кто же он? 
Валентин Дмитриевич 

родился в 1923г. в селе 
Кушнаренково, Кушнарен-

ковского района РБ, в се-
мье служащего. Окончил 9 

классов. Обычный парень, 
казалось бы. Как и все 

учился, мечтал, строил 
планы на будущее. Но вой-

на не дала свершится заду-
манному. В армию Вален-

тин был призван в 1941г. 
Кушнаренковским райвоен-

коматом. С июня 1943г 
воевал на передовой. Был 

активным участником боев 
на Курской дуге и Днепре. 

Для тех, кто подробнее чи-
тал об этих участках и пе-

риодах войны, это не пустые 
слова. Кровопролитнейшие 
сражения, сыгравшие важ-

ную роль в ходе войны. 
6 ноября 1943 года 

произошел бой за село Хотив 
Киево-Святошинского района 

Киевской области Украины. 
Преследуя отступающего 

противника, Валентин Дмит-
риевич уничтожил свыше  

взвода гитлеровцев, 2 танка, 
10 огневых точек и 10 авто-

машин. Его танк был подбит, 
а сам герой ранен. Он мог 

попытаться спастись, сдаться 

в плен и ос-
таться в жи-

вых. Но он 
выбрал другой 

путь: не побо-
ялся и не по-

кинул танк, 
продолжая 

вести бой. Фа-
шисты пыта-

лись захватить 
подбитый танк, 

но Валентин Дмитриевич 
всякий раз встречал их ог-

нем, усеивая поле боя трупа-
ми противника. Пять часов 

отбивался он от наступаю-
щих фашистов, но танк не 

сдал, пав на поле боя смер-
тью героя.  

Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено Ва-
лентину Дмитриевичу Паши-

рову 10 января 
1944 года по-

смертно. Также 
он награжден 

медалью 
«Золотая Звез-

да», орденами 
Ленина и Крас-

ной Звезды. В 
селе Кушнарен-

ково имя Героя 
носят улица и 

средняя школа 

№1, перед которой установ-
лен его памятник. В селе 

Хотив, где покоится прах 
Валентина Дмитриевича, 

названа площадь его име-
нем. 

Будем достойны памя-
ти нашего земляка! 

 
Абдеев Ильнур, 
7А, Школа №51 

НЕ ИЗ ВЕ СТ НЫ Й  Г ЕР ОЙ  

Мы в этот день желаем 
всем мужчинам  
Улыбок море, радости, 

тепла. 
Защитникам же-
лаем нашим си-
лы 
И чашу беско-
нечную добра. 
 
Пусть все не-
взгоды станут 
пустяками, 
А в этот день 
гордятся вами 

все. 
Пускай родные будут 
рядом с вами, 

Спасая от тоски и вся-
ких бед. 
 
Желаем светлых благ 
героям нашим. 
Вы лучший яркий му-
жества пример! 
Здоровья вам, успехов 
и бесстрашия, 
Побед в любой из всех 
возможных сфер. 
 

 От редакции газеты 

«Калининский проспект» 

 

С ДН ЁМ  З АЩ И ТН ИК А ОТ ЕЧ ЕС Т ВА  

Самая главная пробле-
ма современного общества, 

на мой взгляд – это деграда-
ция человека, что является 

причиной регресса? Безус-
ловно, интернет-зависимость 

и нежелание запоминать 
информацию, анализировать 

её, размышлять. Почему так 
происходит? Мозг человека 

постоянно занят. Но часто 
работает он в холостую. Да-
вайте разберёмся в столь 

серьёзном обви-
нении. Верно ли 

оно? 
В XXI веке люди 

всё больше про-
водят времени в 

интернете. Каж-
дую минуту за-

глядывают в эк-
раны смартфонов 

и других гаджетов, листая 
картинки, просматривая ко-

роткие посты. Человек стал 
забывать, что такое книга, но 

отлично знает такие слова, 
как «смартфон», «вай фай» и 

другие. За счёт этой зависи-
мости человечество переста-

ёт стремиться к фундамен-
тальным знаниям: зачем что-

то запоминать? Ведь всё 
можно найти с помощью ин-
тернета.  Конечно, это так. 

Но Интернет не всегда может 
быть в зоне доступа. Да и 

стоит ли быть зависимым от 
Вай-Фая или наличия специ-

ального устройства в руках. 
Человек без него становится, 

увы,  неполноценным, беспо-
мощным в своём незнании и 

неумении запоминать инфор-
мацию в должном объёме, 

создавать новый оригиналь-
ный интеллектуальный про-

дукт.  
Всё больше детей под-

вергается интернет зависи-
мости, даже не замечая, что 

их затягивает в эту 
«паутину» с головой. Проси-

женные часы за просмотром 
соц. сетей  не только сказы-

ваются на развитии, но и 
влияют на здоровье и разви-
тие мозга. Уровень памяти 

подро-
стка в 

XXI 
веке 

доста-
точно снизился, ведь за счёт 

готовой информации мысли-
тельный процесс ослабевает, 

в отличие от XVII века, на-
пример, когда люди и не 

представляли, что представ-
ляет собой интернет. 

Из вышесказанного 
следует, что, несмотря на то, 

что Интернет необходим, так 
как обеспечивает доступ к 

новой полезной информации, 
но всё же  не стоит возлагать 

на него абсолютно все наде-
жды. 

Кордубайло Виктория,  

8В, Гимназия №121  

НЕ ВИ ДИ МА Я П АУ ТИ НА  



 

НАШИ  ЗА ЩИТ НИ КИ  ЛИТЕ РАТ УРН АЯ  СТ РАН ИЧ К А  

                                                                                                                                                       7                                        2 

28 декабря исполни-
лось 94 года со дня трагиче-
ской смерти Сергея Алексан-
дровича Есенина. Попутеше-
ствуем во времени.  24 де-
кабря 1925 года, до смерти 
Сергея Александровича Есе-
нина осталось всего лишь 4 
дня. Но сейчас он сидит в 
ресторации гостиницы 
«Англетер» перед репортё-
ром журнала «Красная 
новь». 

 
- Сергей Алексан-

дрович, какими были от-

ношения в семье, где вы 
росли? 

- Родители много ра-
ботали, а потому меня с 2-ух 

лет отдали на воспитание к 
довольно зажиточному деду 

по матери. А дед с бабкой 
меня любили. Она ругала за 

баловство, но вот дед меня 
понимал, даже подстрекал 

иногда на драки с друзьями. 
Сестёр ещё своих очень лю-

бил. Помню, как когда-то пи-
сал своей Катеньке, чтобы не 

пила табачный настой, а ес-

ли я узнаю, то и голову мо-
гу оторвать. Так и написал! 

Стыдно, но от правды нику-
да не денешься. (Сергей 
Александрович отвёл взгляд 
и грустно улыбнулся, будто 
вспоминая что-то) 

- Как вы начинали 

свой путь поэта в жизни 
и, в особенности, в Пе-

тербурге? 
- Да я с детства пи-

сал. А вот в печать стихи 
попали, когда мне 16-17 лет 

было. Потом я стал сам по-
сылать их в редакции, но их 

печатать не собирались, я 
даже очень удивился. Вот я 

и отправился в Северную 
столицу. Там  встретил Алек-

сандра Александровича Бло-
ка, моего наставника. На всю 
жизнь его запомнил, помог 

он мне вклиниться в  поток 
писателей. Но выступал я на 

сцене, по итогу, с аккордео-
ном. Вы только представьте! 

На выступления мои ходили 
не из-за стихов, а из-за кло-

унады! Слава Богу, что потом 
я отошёл от этого образа 

сельского мальчика в рубаш-
ке с вышивкой крестиком. 

- Образа сельского 
парня? А сейчас у вас ка-

кой образ, как думаете? 
- А вот помните, как 

у Пушкина было, у Александ-
ра Сергеевича: «как денди 

лондонский одет».  
- Этот поэт важен 

для вас? 
- Непременно. Я им 

восхищаюсь. В своём творче-
стве он смог показать всю 

широту и красоту русской 
природы и самой России, пи-

сал прекрасные сказки, я 
очень любил читать их Шуре 

с Катькой. Стремился к его 
величию, но 

вы когда-
нибудь пыта-

лись быть вы-
ше Бога? Мне 
часто говори-

ли, что я Сер-
гей Александ-

рович, а не 
Александр 

Сергеевич.  
- Обидно? 

- На правду не оби-
жаются. (Сергей улыбается) 

- Александр Пуш-
кин писал так, что люди 

задумывались над его 
произведениями, находи-

ли что-то своё, кусочек 
своей души. А есть ли у 

вас цель донести нечто до 
читателей?  

- В самом начале это 
был просто крик души. В сти-

хи о природе я вкладывал 
свою тоску по родному краю, 

пока жил в Петербурге, а по-
том этот город сам проник в 

меня, я слился с ним. Приро-
да перестала быть самым 

главным аспектом моих сти-
хов, дальше пошёл даже не 

крик души, а что-то для неё. 
Имажинизм. 

- Что или кто мо-

жет заставить вас забыть 
даже о публикации?  

- Эх! Девушки, ко-
нечно же! Такие красавицы в 

нашей стране, словами даже 
не передать. Каждый раз ду-

маешь, что именно для одной 
из них хотел бы себя сбе-

речь, да вот не смог. Вот так 
копятся в сердце обиды, раз-

лады, и душа уже холодеет, 
и руки. Губы у любимой уже 

не розы, а жесть, и глаза не 
васильки, а лёд. Дальше 

смешной разлад, смешной из
-за своей обыденности. 

Слишком часто он бывает, 
слишком часто встречается.  

- А на кого тогда 
надеяться? 

- На друзей. Вот Ана-
толий Мариенгоф был моим 

самым лучшим другом. Он 
помог мне, когда все отвора-

чивались, терпел меня, хули-
гана, любого. Не могу пред-

ставить свою жизнь без него. 
Боюсь, что когда-нибудь при-

дётся сказать ему что-то вро-
де: «До свидания, мой друг, 

до свидания». Слишком этот 
человек дорог мне.  

- О друзьях мы по-

говорили, давайте теперь 
о немного другой группе 

людей. Как вы относитесь 
к Владимиру Владимиро-

вичу Маяковскому? 
- Называет меня бу-

тафорским, а сам опереточ-
ный злодей в глазах людей, 

но это далеко не так. Что ни 
говори, а Маяковского из по-

эзии не выкинешь. Ляжет в 
литературе бревном, и мно-

гие о него споткнутся. Знаю 
я, что он написал обо мне: 

«Вы ж такое загибать умели, 
что другой такое на свете не 

умел». Это приятно. Наша 
так называемая вражда лишь 

из-за разных стилей поэзии, 
а не из-за личностей. Могу 

пожелать ему счастья, а ни-
чего другого и говорить не 

хочу, плохого уж точно. Не 
мой стиль, вот и всё. 

- С какой целью 
вы снова приехали в Пе-

тербург? 
- Будто вернулся в 

начало, решил просто пере-

осмыслить всё. Слишком мно-
го в последнее время на ме-

ня навалилось. Я птичка, так 
сказать, вольная, меня про-

сят перестать кричать в сво-
их стихах, а как перестать 

кричать, если душа не замол-
кает? Разонравилось мне 

пить, плясать и терять свою 
жизнь без оглядки, надо что-

то менять. «Чёрный человек» 
– вещь страшная, именно 

вещь, не хотелось бы снова 
сталкиваться с этим.  

- Скучаете по род-
ному Константиново? 

- Да как-то… А нет, 
опустим этот вопрос. Самому 

бы ответ узнать. 
- Но вы же вернё-

тесь к творчеству после 
застоя? 

- Предназначенное 
расставанье обещает встречу 

впереди. (Сергей подмигнул) 

ли-

тература потеряла ещё одно-
го гения с чисто русской ду-
шой. Ушёл из жизни уникаль-

ный поэт, который безумно 
любил «берёзовую Русь».  

 
Куликова Арина, 

11А, Гимназия №121 

Защитники Отечест-
ва… Когда произносишь эти 

слова, сразу вспоминаешь 
героическую историю нашего 

народа, события Великой 
Отечественной войны, парад 

9 Мая. А кто сегодня защи-
щает нашу Родину? Задумы-

вались ли вы об этом? 
«Безусловно, армия России,» 
-ответите вы. И будете пра-

вы. Но кто несёт незримую 
вахту на местах: в каждом 

городе, посёлке? Обывате-
лям их не видно, но именно 

благодаря этим людям мы 

спокойно хо-
дим по горо-

ду, знаем, что 
наши права 

под защитой. 
И всё это ре-

зультат рабо-
ты полиции.  

Нам было бы 
страшно вы-

ходить на 
улицу в тём-

ное время, отправлять детей 
в школу, если бы не герои 

нашего времени - полицей-
ские. Они несут свою вахту 

незаметно для добропоря-
дочных граждан, обеспечи-

вая им спокойную жизнь. А 
сколько раз они спасали чу-

жие жизни, рискуя своей 
собственной. Они не боятся 
войти в горящий дом, всту-

пить в бой с вооружёнными 
преступниками.  

И в обычной жизни 
есть место подвигу. И совер-

шают его часто обычные, на 

первый взгляд, люди, живу-
щие рядом. Об одном из та-

ких неординарных случаев 
хотим рассказать подробнее. 

Недалеко от Уфы в городе 
Давлеканово 21 декабря 

2019 года произошел пожар 
в одной из пяти квартир до-

ма на улице Железнодорож-
ной. Дым заметили участко-

вый уполномоченный млад-
ший лейтенант полиции Кон-

стантин Гурин, сотрудник 
патрульно-постовой службы 

сержант полиции Станислав 
Овсянников и стажер Вадим 

Рассказов. Полицейские со-
общили о пожаре  в дежур-

ную часть и экстренные 
службы города. После чего 

они отключили электричест-
во и самостоятельно эвакуи-
ровали жильцов. На подмогу 

к коллегам прибыли сотруд-
ники Госавтоинспекции – 

лейтенант полиции Алек-
сандр Феднов и младший 

лейтенант полиции Влади-

слав Миниахмедов. Двери и 
окна квартиры были напрочь 

заперты изнутри. В помеще-
нии, по словам соседей, на-

ходились люди. Инспектор 
ГИБДД Александр Феднов 

выбил двери и, рискуя собст-
венной жизнью, зашел в го-

рящую квартиру. На полу он 
обнаружил мужчину, кото-

рый не мог сам передвигать-
ся. Герой вынес пострадав-

шего на улицу и передал 
своим коллегам, которые 

оказали спасённому первою 
помощь.  Полицейские спас-

ли еще одну жизнь. 
Каждый день миллио-

ны стражей порядка выходят 
на работу, спасая чужие жиз-

ни. Пусть сами они не счита-
ют свои поступки героизмом, 
но граждане должны пом-

нить, что их покой охраняют 
именно такие люди. Они дос-

тойны уважения! 
Лунегов Никита 

8Б, Гимназия№121 

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР 

Замечали ли вы, про-
ходя мимо гимназии №121, 

мемориальную мраморную 
доску, так ярко выделяю-

щуюся на фоне красного кир-
пича школьного здания? На 
белом холодном мраморе 

имя – Кирилл Петрович Бала-
шов. Кто он, человек, кото-

рым гордится гимназия? И за 
что был награжден Орденом 

мужества? 
Кирилл Балашов так 

же, как и сегодняшние гим-
назисты, утром бежал в шко-

лу, учил уроки, с нетерпени-
ем ждал каникул. Но уже  с 

самого детства, по воспоми-
наниям педагогов, он отли-

чался от своих сверстников 
инициативностью и силой 

духа, которым могли бы по-
завидовать даже и взрослые. 

А твёрдость характера помо-
гала ему преодолевать слож-

ности там, где многие бы 
попросту опустили руки. По-

тому не удивительно, что 
парень осознанно стал ча-

стью Вооружённых сил Рос-
сии. Он всегда хотел настоя-

щей мужской работы и еще с 
детства мечтал служить Ро-

дине. Мечте было суждено 
сбыться. Кирилл стал солда-

том.  
 2-го марта 2002 года 

он был перенаправлен в Чеч-

ню, где в то время велись 
боевые действия. В «горячую 

точку», туда, где шла жесто-
кая борьба, а наши солдаты, 

попавшие в плен, подверга-
лись настоящим пыткам  и 

издевательствам, страшной 
смерти от рук боевиков. Од-

нако Кирилл стойко выдер-
жал все трудности и ни он, 

ни его сослуживцы не дали 
слабину, никто не пал духом, 

наоборот, испытания сдела-
ли их сильнее. Они не вери-

ли, что вернуться домой, но 
долгожданные весточки из 

дома, помогали им выжить. 
По воспоминаниям сослужив-

цев, в коллективе Кирилла 
уважали. Он пользовался  

авторитетом, а офицеры все-
гда отмечали его дисципли-

нированность. Он был тем, 
кто прекрасно подходил для 

службы в войсках особого 
назначения. 2-го августа Ки-

рилл получил звание сержан-
та, а 3-го жизнь двадцати-

летнего юноши навсегда 
оборвалась. Внезапный 
взрыв, раздавшийся на доро-

ге близ селения Шали, стал 
причиной гибели солдата. 

Трое его сослуживцев были 
ранены.  

Теперь имя Кирилла 
Балашова высечено золоты-

ми буквами на холодной ка-
менной доске, которая висит 

на  стене 
школы.  

Каждый 
раз, смотря на неё, ученики 

гимназии вспоминают об 
этом смелом и сильном чело-

веке. Балашов должен был 
прожить долгую и яркую 

жизнь. Казалось, что у него 
всё впереди и после армии 

он мог бы добиться успехов в 
любой области, стать любя-

щим мужем и заботливым 
отцом. Но жизнь распоряди-

лась по-другому. Кирилл вы-
полнил свой гражданский 

долг с честью и мужеством.  
Мы свято храним па-

мять о тех, кто пал защищая  
Родину. Мы помним ужас и 

горе, которые несёт война. 
Мы помним все, что было 
разрушено взрывами.  Мы 

помни смерти невинных лю-
дей.  Мы помним Кирилла 

Петровича Балашова! Мы 
гордимся им! 

 
Митрошина Елизавета, 

11А, Гимназия №121 

МЫ ПОМНИМ! 



 

   Для многих людей 

атомная энергетика и прин-
ципы работы атомной элек-

тростанции остаются абсо-
лютно не ясными и не важны-
ми явлениями. Но однажды 

об этой стороне цивилизации 
заговорили все. 26 апреля 

1986года  в Чернобыльском 
районе Киевской области 

произошла трагедия − авария 

на Чернобыльской Атомной 

Электростанции, которую 
расценивают как крупнейшую 

в своём роде за всю историю 
атомной энергетики,  как по 

предполагаемому количеству 
погибших, так и по экономи-

ческому ущербу. Авария, ко-
торую запомнят навсегда.  

Произошёл взрыв на 
четвёртом энергоблоке, и в 

окружающую среду было вы-
брошено множество радиоак-

тивных веществ. На тушение 
пожара, образовавшегося, 

как говорили, в первые дни 
трагедии, на крыше уже не 
существующего энергоблока, 

выехало несколько бригад 

пожарных. Впоследствии все 

эти люди скончались из-за 
лучевой болезни. Были науч-

ные сотрудники, которые 
почти каждый день находи-

лись рядом с эпицентром ра-

диации, ликвидаторы в свин-
цовых костюмах, сбрасываю-

щие с крыши обломки графи-
та прямо в реактор. Каждый 

из них выполнял свой долг, 
прекрасно понимая, чем это 

чревато. 
 После тушения пожа-

ра в реактор начали опускать 
тонны бора, песка и гли-

ны, чтобы предотвратить 
распространение радиа-

ции и прекратить тление 
внутренностей разрушен-

ного реактора. В резуль-
тате бетонное днище бы-
ло невероятно перегру-

жено и, если бы оно об-
валилось в находящуюся 

под ним воду, то паровые 
взрывы распространили 

бы радиоактивные веще-
ства на значительно 

большую территорию, 

чем это уже произошло. По-
гибло бы огромное количест-

во людей, тысячи километров 
земли оказались бы на сотни 

лет не пригодными для жи-
лья. Перед ликвидаторами 

аварии встал вопрос: «Что же 
делать в этой сложной и, ка-

залось бы, безвыходной си-
туации?» Нужно было пере-

крыть клапаны и отвести во-
ду от бассейна, но сделать 

это можно было только прой-
дя по подземным переходам, 

уже затопленным радиоак-
тивной водой. Опуститься в 

воду – значит, обречь себя на 
мучительную смерть: или 

мгновенную под водой, или 
длительную от лучевой бо-

лезни. Это понимал каждый. 
 На подвиг ради мил-

лионов жизней вызвалось 

трое рабочих – Алексей Ми-
хайлович Ананенко, Валерий 

Алексеевич Беспалов и Борис 
Александрович Баранов. Роли 

распределились так: Алексей 
Ананенко знает места задви-

жек и возьмёт на себя одну, 

вторую покажет Валерию 
Беспалову. Борис Баранов бу-

дет помогать им светом и 
придёт на помощь, если у ко-

го-то заклинит клапан. Трое 
мужчин героически спусти-

лись в тоннели, где воды бы-
ло по колено. В ужасающей 

духоте и страхе за собствен-
ную жизнь они безупречно 

выполнили свою работу и 
поднялись на белый свет. Ка-

залось бы, они получили ог-
ромную дозу облучения и, 

как большинство ликвидато-
ров, должны были пострадать 

от лучевой болезни и уме-
реть. Но этого не случилось. 

Есть в мире много необъясни-
мого наукой. Алексей Ананен-

ко и Валерий Беспалов живы 
до сих пор, а Борис Баранов 
скончался в 2005 году в воз-

расте 64 лет от сердечного 
приступа. Не от последствий 

радиационного облучения! 
Все трое после ликвидации и 

реабилитации возобновили 
свою работу в атомной энер-

гетике. Трое героев спасли 
жизни миллионов людей. 

Читая пожелтевшие 
страницы газет тех лет, вос-

хищаешься мужеством и геро-
измом простых людей. Наших  

с вами соотечественников, 
кто, осознанно рискуя жиз-

нью, сделал честно своё дело 
ради своих близких, ради нас 

с вами. Хочется быть достой-
ными светлой памяти этих ис-

полинов. 
Куликова Арина, 

11 А, Гимназия №121 

ФЕЙЕ РВЕ РК СО БЫТ ИЙ    РАДИ  ЖИ ЗНИ  Н А З ЕМЛ Е  
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«Г РО М»  ГЕ РО И СР ЕД И  Н АС  

«Начать операцию! 
Всем оставаться на местах!» 

Именно так начинается опе-
рация по задержанию нарко-

дилеров. Само задержание 
происходит молниеносно. Ни-

кто ничего не успевает даже 
понять. Дальше преступни-

ков сажают в машину и уво-
зят. Так проходит обычный 

рабочий день человека из от-
ряда специального назначе-

ния.   
23 января в Управле-

ние по контролю за оборотом 

наркотиков приехала группа 

репортёров из Лиги 
юных журналистов РБ, 

среди которых были и 
члены нашей редакции. 

Немаленькая такая 
группа, человек 15. Ре-

бятам показали, что 
должен иметь при себе 

боец спецназа во время опе-
рации и во что он должен 

быть одет. Школьники смог-
ли увидеть и различные эле-

менты  снаряжения: щит,  те-
пловизер, каску и другое. Со-

трудники Управления прове-
ли для ребят «небольшую» 

разминку. Такую, что школь-
ная зарядка на уроках физ-

культуры кажется цветочка-
ми после этого. Юным журна-

листам продемонстрировали 
некоторые приёмы по само-
защите. Да, в спецназе сла-

бакам не место! Тут нужен 

высокий уровень физической 
подготовки, как у спортсме-

на! 
После  этого ребятам 

показали, как проходит за-
держание преступников. Мы 

приготовили фотокамеры. Но 
всё произошло так быстро 

(секунд за 20-30!), что никто 
ничего не успел даже рас-

смотреть, не то что снять.  
Также нам рассказали, на-

сколько вредны наркотики и 
как мы можем помочь в борь-

бе с наркопреступниками. А 
вы знаете как? Никого задер-

живать своими силами вам 
для этого не придётся.  Нуж-

но лишь никогда не иметь 
дело с наркотическими веще-

ствами. Просто? Да. И это уж 
точно в наших силах.  

Работники Управления 

отметили, что за день бывает 

до 7-8  выездов. Представь-
те, каждый день вы спокойно 

живёте, а сотрудники задер-
живают в это время и аресто-

вывают наркоманов и нарко-
торговцев. Защищают вас. А 

вы даже ничего не знаете об 
этом. Вот что значит хорошая 

работа отряда специального 
назначения! 

После этой экскурсии 
мы узнали об особенностях 

работы людей, о которых 
редко говорят в СМИ. Они 

настоящие герои и достойны 
нашего уважения и восхище-

ния.  Они ежедневно рискуют 
своей жизнью, очищая нашу 

жизнь от преступников, несу-
щих горе и смерть. 

 
Золотова Валентина 
8А, Гимназия №105 

Очный этап городского 
конкурса социальных проек-

тов «Уфа – любимый город» 
состоялся 3 февраля в Лицее 

№6. 
Актовый зал был по-

лон. 7 районов города пред-
ставляли лучшие работы. 

Возраст участников был са-
мый разный: от начальной 

школы до учеников старших 
классов. Ребята представили 

проекты на такие темы, как: 
ЗОЖ, 75-летие Победы в 

ВОВ, экология и другие.  Ос-
новной ошибкой выступаю-

щих, по мнению жюри, было 
акцентирование внимания на 

общеизвестных фактах и ос-
вещение работы школы в 

целом вместо представления 
именно своего опыта работы. 

Да, это веское замечание. Но 
были и другие моменты. К 

сожалению, уже оказавшись 
на конкурсе, выступающие 

узнали, что время выступле-
ния сократили до 2 минут 

(что не было прописано в 
Положении). И  ребята выну-

ждены были менять свои сло-
ва прямо на месте, что полу-

чалось далеко не у всех и 
комкало выступления. Очень 

надеемся, что члены жюри 
обязательно прочитают пись-

менные варианты проектов. 
Калининский район 

представляли такие образо-
вательные учреждения как 

Лицей №60, школа №70, 
Лицей №52, Башкирская гим-

назия №140, МБОУ ДО «СТТ 
Идель» и другие. Наше вооб-

ражение поразил мульт-
фильм «Покормите птиц», 

сделанный учениками Лицея 
№60. Хорошее качество ра-

боты и призыв добрый. Лабо-
ратория полиграфии и кино-

студии «Калин-инфо» из 
МБОУ ДО «СТТ «Идель» 

представила свой социаль-
ный проект «Детская район-

ная газета», рассказав о про-
движении нашей газеты в 

медиа-пространстве.  
Пусть все добрые на-

чинания обязательно получат 
свое продолжение, независи-

мо от оценки жюри! 

 

Золотова Валентина  
8А, Гимназия №105 

 

«У ФА – ЛЮ БИ М ЫЙ  Г ОР ОД !»  

Мастер-классы в рам-
ках городского медиа-

фестиваля «Молодо не зеле-
но» прошли сразу в трех точ-

ках города 31 января и 1 

февраля. Конкурс является 
традиционным для нашего 

города, но в этом году подго-
товка к нему поражает свои-

ми масштабами. И это не 
удивительно. В 2020-ом кон-

курс посвящен Году памяти и 
славы Великой Отечествен-

ной Войны и VI Всемирной 
Фольклориаде.  

Мастер-классы были 
очень информативными и 

практико-ориентированными. 
Ценно то, что проводили их 

опытные режиссеры БСТ, 

воспитанники студии 
«Телешко», журналисты 

(журнал «Уфа») и специали-
сты центра поддержки техни-

ческого образования школь-
ников «Техношкола 

«Звездный», работники Дет-
ского радио. Ребята получи-

ли знания о правилах фото и 
видео съемки, написания 

статей и сценариев, работе 
на камеру, узнали об особен-

ностях работы режиссера, 
монтажера, осветителя и 

оператора и многое другое. В 

данном мероприятии  мог 
поучаствовать любой желаю-

щий. И судя по задаваемым 
вопросам публика собралась 

заинтересованная. Ребята из 
редакции газеты 

«Калининский проспект» 
тоже посетили интересую-

щие их мастер-классы и оста-
лись очень довольны.  

Всем участникам ме-
диа-фестиваля пожелаем 

удачи! 
Копнина Ульяна, 

 9Б, Гимназия №121 

МА СТ ЕР -К ЛА С СЫ  О Т ПР ОФ ЕС С ИО НА ЛО В!  
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АКЦИЯ «СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» ДОБРО И ЗЛО 

ЛА БО РА ТО РИ Я  Н Е ДЛ Я СЛ АБ О НЕ РВ НЫ Х  

  Террористические 
акты, к сожалению, случают-

ся довольно часто в мире. 
Самое страшное, что  страда-

ют от них абсолютно неви-
новные люди. Эти акты бес-

человечной жестокости и 
варварства нацелены именно 

на уничтожение ни в чём 
неповинных людей: стари-

ков, женщин, детей. Люди 
искусства, учёные, учителя – 

да абсолютно любой человек 
может стать случайной жерт-
вой.  

   Один из самых жес-
токих печально известных 

террористических актов в 
России произошёл в Москве 

на Дубровке в здании Теат-
рального центра во время 

мюзикла «Норд-Ост». Захват 
заложников (около 800 чело-

век!)  произошёл 23 октября 
2002 года и продолжался три 

дня, во время которых сило-
вые структуры России, поли-

тики, общественные деятели 
активно старались вызволить 

невинных людей из здания 

театра с наимень-
шим количеством 

потерь. 
 Кто они, неизвест-

ные герои, которые 
сделали всё, чтобы 

помочь тем, кто 
оказался в аду? 

Константин Васильев, под-
полковником Российской ар-

мии, уже спустя два часа 
после захвата заложников  

вёл переговоры с террори-
стами, пытаясь убедить их 

отпустить хотя бы детей, 
предлагая себя  в заложники 

вместо отпущенных. Из соро-
ка террористов почти поло-

вина были женщины, но это 
предложение было отвергну-

то. После полного освобож-
дения заложников тело Ва-
сильева нашли с шестью пу-

левыми ранениями в подва-
ле. В 2004 он был посмертно 

награждён орденом Мужест-
ва.  

   Асламбек Аслаханов, 
депутат Государственной 

Думы от Чеченской респуб-
лики, пошёл на переговоры с 

террористами, которые дли-
лись около получаса, однако 

ему так и не удалось вывести 
заложников, хотя он и пред-

лагал поменять заложников 
на известных людей, присут-

ствия которых требовали 

террористы. Но стоит отме-
тить, что нужно обладать 

невероятной смелостью и 
мужеством, чтобы войти в 

логово до зубов вооружён-
ных террористов.  Депутат 

Государственный Думы, на-
родный артист СССР Иосиф 

Кобзон путём умелых перего-
воров смог вывести пять че-

ловек – трёх девочек, их ма-
му и народницу Любовь Кор-

нилову. Лидер партии 
«Яблоко» Григорий Явлин-

ский провёл в смертельной 
опасности почти час, после 

чего вышел из Театрального 
центра вместе с восемью 

заложниками. Главный педи-
атр России Леонид Рошаль 

трижды заходил в захвачен-
ное здание на Дубровке. В 
туалете он устроил полевой 

госпиталь, где провел три 
операции. Две из них — бое-

викам. Ему удалось вывести 
из здания беременную жен-

щину и восемь детей в воз-
расте от 8 до 12 лет. Вывел 9 

заложников. Журналист и 
правозащитник Анна Плат-

ковская смогла договориться 
с террористами о поставке 

заложникам воды и соков. 
Режиссёр Сергей Говорухин 

стал последним перед штур-
мом, кто вёл переговоры с 

террористами. Они отказа-

лись кого-либо отпускать.  
   «Норд-Ост» при этих 

словах до сих пор содрогает-
ся сердце. Это был один из 

самых жестоких террористи-
ческих актов. Язык не пово-

рачивается назвать людьми 
тех, кто его совершил. Это 

нелюди, выродки, даже не 
звери. Каждый из них потер-

пел поражение и был убит в 
ходе операции по освобожде-

нию заложников отрядом 
спецназначения «Альфа». Но 

сколько жизней унесли эти 
трагические события осени 

2002 года? В ходе штурма 
были убиты все 40 террори-

стов и, по официальным дан-
ным, погибли 130 человек из 

числа заложников (по пред-
положению общественной 
организации «Норд-Ост», 174 

человека),  10 из них – дети.  
Огромной благодарности 

достойны все участвовавшие 
в штурме сотрудники сило-

вых структур. На данный мо-
мент в честь погибших уста-

новлена стела-памятник. Три 
дня теракта навсегда оста-

нутся в памяти людей и учеб-
никах истории, но, к сожале-

нию, этот теракт не был по-
следним в нашей стране.  

 
Куликова Арина, 

11А, Гимназия №121 

ГЕ РО И «Н ОР Д -О СТ А»  

Мы так часто смотрим 
по телевизору фильмы про 

то, как разоблачают преступ-
ников и защищают обману-

тых. Как могут по пыли на 
ботинках найти убийцу. Но 

как проходит расследование 
преступлений в реальной 

жизни, а не в кино? Мы ре-
шили разобраться в этом.  

21 января Экспертный 

криминалистиче -
ский центр города 

Уфы провел экскур-
сию для участников 

а к ц и и 
«Студенческий де-

сант». Радик Рифга-
тович Гареев, на-

чальник экспертной 
криминалистиче -

ской лаборатории 
МВД РБ,  рассказал 

нам про работу центра, про 
то, как расследуют преступ-

ления, и какие новые техно-
логии вводят в работу. Также 

он отметил, что отделы, за-
нимающиеся видеонаблюде-

нием и анализом ДНК, явля-
ются самыми  современными 

и актуальными.  
Мы побывали в двух 

отделах лаборатории и по-

знакомились с настоящими 
профессионалами своего де-

ла. В первом нам рассказали, 
как изымают фальсифициро-

ванный алкоголь из магази-
нов и чем он отличается от 

оригинала. Дальше участники 
столь необычной экскурсии 

п р о шл и  в  м е д и к о -
криминалистическую лабора-

торию к полковнику полиции 
Булату Тимерьяновичу Зай-

нуллину. Этот человек опре-
деляет внешность людей по 

черепам. Это работа не для 
слабонервных.Он в подробно-

стях рассказал, какие этапы 
его труда отделяют череп от 

изображения лица человека, 
преступника или потерпевше-

го. Это очень тонкая кропот-
ливая работа! 

Благодаря участию в 

акции «Студенческий десант» 
мы убедились в том, что лю-

ди, работающие в МВД, очень 
смелые. Они хладнокровно 

могут делать любую работу, 
которая помогает найти и 

наказать преступников. Так 
что мы можем спать спокой-

но. Мы под надёжной защи-
той!  

 
Копнина Ульяна, 

 9Б, Гимназия 121 

Облезлые стены и по-
толок. Грязный пол. Обвалив-

шаяся штукатурка. Неприят-
ный запах. Кавардак и бед-

лам. Именно так выглядит 
дом неблагополучной семьи. 

Семьи, где родителям совер-
шенно все равно на детей 

или того хуже,  где родители 
используют своих чад как 

объект, на который можно 
вылить всю свою злобу и 

гнев. Детям в таких семьях 
очень сложно, они ходят го-
лодные и грязные. Часто ста-

новятся загнанными и заби-
тыми или же, наоборот,  вы-

растают  хулиганами, злыми 
и агрессивными, способными 

выместить свою злобу и оби-
ду на ком угодно.  

Все дети в малом воз-
расте, как губки, впитывают в 

себя все, что видят и слышат. 
Именно здесь начинается 

становление психологическо-
го здоровья ребёнка, его ха-

рактера и поведения в даль-
нейшем. И чем больше небла-

гополучных семей в мире, 
тем больше людей, которые 

вырастают злыми и агрессив-
ными, и их уже практически 

невозможно исправить. А 
разве обществу нужны агрес-

сивные и жестокие люди? Мы 
все хотим, чтобы к нам отно-

сились по-человечески, с 
добром и с душой. А сами 
всегда добры, терпеливы по 

отношению к тем, кто рядом? 
Всегда ли готовы протянуть 

руку помощи тем, кто оказал-
ся в тяжёлой жизненной си-

туации? Оступиться легко, 
трудно потом вернуться к 

нормальной жизни. К сча-
стью, такие люди есть. Их 

много.  
20 января в рамках 

акции «Студенческий десант» 
мы познакомились с работни-

ками полиции из 
Отдела  по делам 

несовершеннолет-
них (ПДН). Они 

помогают семьям 
выбраться из труд-

ной ситуации. Мно-
гие родители вста-

ют на путь исправ-
ления и пытаются 

изменить то, что 
они натворили. Сотрудники 

ПДН познакомили юных жур-
налистов с некоторыми рабо-

чими моментами, связанными 
с их работой, ребята побыва-

ли на рабочем месте сотруд-
ников, узнали об их обязан-

ностях. Побывали и в домах 
неблагополучных семей. Кто-

то впервые в жизни узнал, 
что же на самом деле пред-
ставляет собой 

«неблагополучная семья». 
Сразу вам скажу трудно ви-

деть, в каких условиях там 
живут дети. Работники ПДН 

задали вопросы родителям, 
дали им необходимую инфор-

мацию для решения вопросов 
с документами, поисками ра-

боты и других моментов. Мы 
воочию могли видеть работу 

инспекторов на выезде.  А 

это гораздо ярче тысячи 

слов.   
В итоге хочется ска-

зать, что работа инспектора 
по делам несовершеннолет-

них очень сложна в эмоцио-
нальном и психологическом 

плане.  Она опасна: никто не 
знает, как встретят его, на-

пример,  в семье, где алко-
голь стал нормой жизни. Но 
эта служба просто необходи-

ма! Нужно помогать тем, кто 
нуждается сейчас в поддерж-

ке. Иногда достаточно добро-
го слова, иногда нужны дела. 

Но каждый в меру своих сил 
может помочь людям, оказав-

шимся с сложной жизненной 
ситуации, сделать шаг в сто-

рону счастья. 
 

Золотова Валентина  
8А, Гимназия №105 

АН ГЕ ЛЫ  В  П О ГО НА Х  

«Будь вежлив со 
всеми, общителен со мно-

гими, фамильярен с неко-
торыми,» - говорил Бенджа-

мин Франклин -  человек, имя 
которого знает весь мир. У 

его отца было 17 детей, 
Бенджамин - младший. Начи-

ная работать подмастерьем в 
типографии своего дяди, 

Франклин добился недосягае-
мых высот. Успех в междуна-

родной дипломатии, изобре-
тение громоотвода и даже 

членство в Российской акаде-
мии наук! Ему принадлежит 

множество открытий, которы-
ми мы пользуемся по сей 

день. Вежливость и тактич-
ность с людьми, а не принад-

лежность к богатому роду 
помогли Бенджамину Франк-

лину добиться успеха. Так 
почему же не последовать 

его примеру? 
 Как  этого достичь?                                                                                                                                            

Совет первый. Опаздывать не 
прилично. Тем самым вы по-

казываете свое неуважение к 
человеку, заставляете его 

ждать. Поэтому приходите 
вовремя, покажите, что цени-

те время других людей.                                                                                                                                                                                   
Совет второй. В стремитель-

ном потоке жизни мы часто 
не обращаем внимания на, 

казалось бы, мелочи. Очень 
не значительные, но, как по-

казывает практика, невероят-
но важные. Ведь так просто 

скрыть что-то заметное. 
Сложнее же утаить то, что вы 

сами не замечаете. Эти 
«мелочи», которые вы оста-

вили без внимания выдают 
вас. Поэтому не оставляйте 

без внимания то, что, как вам 
кажется, другие не заметят. 

Возьмите ситуацию в свои 
руки. Совет третий. Не хотите 

быть похожими на Дикого из 
«Грозы» Островского? Тогда 

старайтесь не перебивать 
человека, когда он говорит. 

Слушайте его как можно вни-
мательнее, и он ответит вам 

тем же.  
Думаю, мы все должны 

стремиться к уровню вежли-
вости Бенджамина Франкли-

на.  Существует огромное 
количество правил хорошего 

тона. Все их  не перечислить. 
Но хочется напомнить вам о 

самом главном. Поступай с 
другими так, как хочешь, что-

бы поступали с тобой. Это 
девиз любой леди и любого 

джентльмена. Истина, прове-
ренная многими поколениями 

людей. Несомненно, что вы 
это уже слышали, но приме-

няете ли на практике? 
 

Максимов Михаил,  
10А, гимназия №121  

О ВЕ ЖЛ ИВ ОС Т И И ДО БР ОМ  О Т НО ШЕ НИ И К Л ЮД ЯМ  


