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О КОТАХ И КОШКАХ 

Я понимаю, что мно-
гим сейчас грустно: зимнее 
каникулы ещё далеко, на 
улице холодно и быстро тем-
неет, а домашние задания 
растут с геометрической про-
грессией. Как же справиться 
с осенней хандрой без стрес-
са? Предлагаем вашему вни-
манию ТОП–8 интересных 
фактах о кошках. Читайте и 
ловите позитив! 

ТОП-1. Кошки-сони. В 
среднем кошки тратя 2/3 
суток на сон. Это означает, 
что девятилетний кот был 
активен только три года сво-
ей жизни. 

ТОП-2. Человек про-
изошел от кошек? Мозг кош-
ки биологически ближе к 
человеческому, чем мозг 

собаки. За эмоции у кошек 
отвечают те же самые участ-
ки мозга, что и у людей. 

ТОП-3. Кот-астронавт. 
А вы знаете что существует 
настоящий кот-астранавт? 
Первым котом, побывавшим 
в космосе, был французский 
кот по имени Felicette 
(Астрокот). В 1963 г. Фран-
ция запустила его в космос. 
Астрокот пережил этот полёт 
благополучно. 

ТОП-4. Мини спринте-
ры. Кошка может передви-
гаться на максимальной ско-
рости около 50 км/ч на ко-
роткие расстояния. 

ТОП-5. Мой хозяин! 
Никому не отдам! Кошки 
трутся о людей не только из 
ласки, но и для того, чтобы 

пометить территорию запа-
хом желез, расположенных 
вокруг морды. Также запах 
выделяют области возле ко-
шачьего хвоста и лап. 

ТОП-6. Кошки свя-
тые? В древнем Египте, когда 
домашняя кошка умирала, 
члены семьи брили брови и 
оплакивали её. Они также 
проводили похороны, в тече-
ние которых пили вино и 
били себя в грудь. Кошку 
бальзамировали и помещали 
в семейной гробнице или на 
кладбище для животных с 
крошечными мумиями мы-
шей. 

ТОП-7. Кот- долгожи-
тель. Он был старше меня 
даже по человеческим мер-
кам в 3 раза. Самым старым 

котом, за-
несённым в 
Книгу ре-
кордов Гин-
неса, был Crème Puff из 
Остина, штат Техас, который 
жил с 1967 по 2005 г. и умер 
через три дня после своего 
38-го дня рождения. Кошки 
обычно живут до 20 лет, что 
эквивалентно 96-летнему 
человеческому возрасту. 

ТОП-8. Интересно, на 
что она их потратила? Самая 
богатая кошка в мире, Блэки, 
получила в наследство 15 
млн. фунтов стерлингов от 
своего хозяина, Бена Ри. 

 
Ступников Матвей, 

7Б, Школа №157 

Мама! Столько добро-
ты, заботы, любви и нежно-
сти в одном только слове ─  

«мама».  
Она всегда поможет, поддер-
жит и найдет выход из любой 
ситуации. Когда ты только 
начинаешь жить, мама перед 
сном расскажет сказку, даст 
конфету после обеда, пойдет 
на первую в твоей маленькой 
жизни линейку 1 сентября, 
крепко держа тебя за руку, 
никому не расскажет о пер-
вой полученной «двойке». 
Материнская любовь не срав-

нится ни с чем. Она больше, 
чем весь мир!  

 Мама – лучший друг, с 
которым можно поделиться 
любой проблемой или ново-
стью. У неё самые добрые в 
мире глаза, самые теплые и 
нежные руки,  самое большое 
и любящее сердце. Мама все-
гда защитит и успокоит, при-
мет тебя таким, какой ты 
есть. Даже не верится, сколь-
ко силы и упорства умещает-

ся в такой нежной и хрупкой 
женщине. Мама – настоящий 
ангел-хранитель, который 
помогает на протяжении всей 
нашей жизни, оберегает от 
бед и несчастий, учит всему 
тому, что умеет сама, и  лю-
бит так, как любить может 
только мама. 

 
Копнина Ульяна, 

9Б, Гимназия №121 
 

МАМОЧКА МОЯ ЛЮБИМАЯ! 

Дать детям жизнь и 

вырастить людьми,  
Отдав любовь, все по-

мыслы свои,  
Здоровье, силы, душу в 

них вложить!  

Быть матерью — не 
значит лишь родить.  

  
Святой и благородный 

это труд.  

Но мамы благодарно-
стей не ждут,  

Им дорого взаимопони-
мание,  

Их трогает любое к 

ним внимание.  
  

Хотя бы раз в году, в 
День матерей,  

Им расскажите о люб-

ви своей,  
Не пожалев ни слов, ни 

слез из глаз,  
Пока они способны 

слышать вас 

 
Редакция газеты 

 « Калининский  
проспект» 

С ДНЁМ МАТЕРИ! 

Наверное, каждый из 
нас задумывался о своём 
будущем: учёбе, работе, ка-
рьере и… семье. Интересно, 
какой буду мамой я? Как бу-

ду воспитывать своего ре-
бёнка? 

Безусловно, воспита-
ние − это очень сложный, 

кропотливый и трепетный 
процесс, требующий так-
тичности и осторожности, 
ведь права даже на мель-
чайшую ошибку нет. Одно 
неверное движение, слово 
− и хрупкая детская психи-

ка не подлежит восстанов-
лению. 

Жизнь−очень запутан-

ная штука, и никогда нель-
зя знать наверняка, какая 
проблема поджидает тебя  
за углом. Поэтому всегда 
нужно рассчитывать свои 

силы и пытаться предуга-
дать, какими будут послед-
ствия твоих действий, к како-
му результату они приведут. 
Когда мой малыш  пойдет в 

детский сад, я объясню ему: 
« Тебе не обязательно нра-
виться всем. Заводи друзей, 
но не пытайся изменить что-
то хорошее в себе, чтобы 
понравиться каждому». 

Думаю, что особое 
внимание я буду уделять 
моему ребёнку, когда он до-
стигнет подросткового  воз-
раста. «Занимайся тем, чем 
хочешь, но не забывай об 
ответственности и домашних 
обязанностях!» — скажу я 
своему чаду, когда он перей-
дёт в среднюю школу. Очень 
важно, чтобы ребёнок зани-
мался тем, что ему нравится, 
но это не должно мешать 
выполнять обязанности по 
дому, домашние задания. 
Конечно, давить на него с 
обязательным выбором хобби 
и отправки в первые попав-

шиеся кружки я ни за что не 
буду. 

Самое главное, что я 
постараюсь донести до свое-
го ребёнка, это слова: « Ду-
май, перед тем как сделать 
выбор и неси ответствен-
ность за свои поступки». Это 
очень важный момент, кото-
рый позволит мне  научить 
своё чадо самостоятельно-
сти, ответственности за свои 
поступки. 

Может быть, через 
некоторое время я карди-
нально переверну многие 
свои взгляды, но всё это бу-
дет касаться  лишь деталей. 
Главное – я сделаю всё, что-
бы мой ребёнок был счаст-
лив! 

 
Кордубайло Виктория, 

 8В, Гимназия №121 

КОГДА Я СТАНУ МАМОЙ 

Вы любите 
животных? А, 

может, у вас дома живёт за-
дорный щенок или пушистый 
котёнок? Тогда вам будет 
интересно прочитать топ-12 
интересных фактов о живот-
ных! 

Топ-1.  А вы знаете, 
что у жирафа самый длинный 
язык во всём мире. Его длина 
составляет до 45 см! Ничего 
себе язычок! 

Топ-2. Сложно пове-
рить, но бегемоты могут по-
треблять 45 кг. растительной 
пищи в день. И хотя иногда 
эти огромные животные мо-
гут быть агрессивными и да-
же напасть на человека, всё 
же они травоядные, а не 
хищники. Так что не злите 

бегемотов! 
Топ-3. Интересно, вы 

наблюдали за совами? Объем 
глазниц у этих птиц  почти 
целиком занят глазным ябло-
ком, отчего они не могут вра-
щать глазами и видят только 
то, что перед ними. А вот 
голову они поворачивают аж 
на 360°. 

Топ-4. Каланы 
(морские выдры) держат друг 
друга за лапки, когда спят, 
чтобы их не разделило тече-
нием. Представляете, как это 
мило выглядит? 

Топ-5. Вы слышали 
выражение «голубая кровь»? 
Оказывается, это не всегда 
только метафора!  Омары, 
например,  имеют синий от-
тенок крови.  

Топ-6.  Мы привыкли 
видеть на картинках носоро-
гов темно-коричневого цве-
та. А знаете ли вы, что на 
земле живут 3 уникальных 
белых носорога? Их всего три 
на всём белом свете! Каждый 
из них охраняется! Ещё бы! 

Топ-7. Барсуки пере-
дают свои норы в наследство 
потомкам. Прямо, как люди! 

Топ-8. Моллюск Ад-
ский Вампир считается учё-
ными самым загадочным су-
ществом планеты, так как 
обитает на большой глубине. 
Учёные видели его всего 
пару раз.  

Топ-9. Пингвины-
самцы «делают предложе-
ние» своим подругам с помо-
щью обычных маленьких 

краси-
вых 
камней.  

Топ-10. Слоны, ока-
зывается, очень добрые жи-
вотные, способные на со-
страдание. Когда один слон 
расстроен, сородичи будут 
гладить его хоботом, пытаясь 
успокоить.  

Топ-11. У выдр в ко-
же есть кармашек, где они 
хранят свой любимый каму-
шек для раскалывания мол-
люсков. Какие запасливые! 

Топ-12. Вы не можете 
уснуть без подушки? Не толь-
ко вы! Иногда белые медведи 
делают подушки из снега, 
когда ложатся спать.  

Айсина Карина, 
8А, Школа №51 

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 
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Ежедневно больше по-
ловины россиян верят в горо-
скопы. Слушают их по радио, 
читают специальные колонки 
в журналах. Мы решили вы-
яснить, правы ли они? И 
можно ли доверить астроло-
гии? 

Астрологией называют 
науку о том, как звезды и 
другие небесные тела влияют 
на жизнь человека, на его 
характер, поступки и буду-
щее. Исследователями уста-
новлено, что человечество 

уже пользовалось астрологи-
ей как минимум 5 тыс. лет 
назад на территории Древ-
ней Месопотамии.  

Что же сегодня? Со-
временные ученые ставят 
эксперименты, призванные 
проверить правдивость горо-
скопов и решить  ̶  является 
ли астрология лженаукой или 
же она реальна. В 1958 г. бы-
ло начато исследование аст-
рологических близнецов – 
людей, родившиеся с интер-
валом в 4 минуты. Согласно 
астрологии, такие люди 
должны иметь одинаковые 
характеры и одинаковые 
судьбы. Эксперимент длится 
и по настоящее время, в нем 
участвуют более 2 тыс. чело-
век. Ученые анализируют 
около сотни параметров жиз-
ни этих людей. Результат ис-

следования вполне ожидаем: 
близнецы вырастают людьми 
с различными интересами, 
способностями и характера-
ми. Этот эксперимент ставит 
в тупик любого защитника 
астрологии.  

Другой популярный 
эксперимент, показывающий 
недостоверность гороскопов, 
осуществил в 1948 г. психо-
лог Бертрам Форер. Он про-
вел среди студентов тест 
личности, однако вместо ре-
зультатов раздал им случай-
ные тексты, взятые из газет-
ных гороскопов. После этого 
он предложил студентам оце-
нить, насколько хорошо ре-
зультаты «мнимого» теста 
описывают их личность. Сту-
денты оценили совпадения 
результатов больше, чем на 
80%. Эксперимент подтвер-

дил ранее известный эффект 
Барнума. Его суть в том, что 
люди находят совпадения в 
расплывчатом обобщенном 
описании, которое, как они 
считают, создано специально 
для них авторитетными лич-
ностями. Таким образом, лю-
дям свойственно находить 
совпадения, даже если они 
отсутствуют. Это как раз объ-
ясняет широкую популяр-
ность астрологии. 

Ну что, читатель, за-
думался? И есть над чем! Ес-
ли ты и сейчас сохранил веру 
в астрологические прогнозы  ̶  
это твое личное дело. Но мы 
тебя предупредили: астроло-
гия – это красивые сказки, не 
имеющие под собой никакой 
научной основы. 

Абдеев Ильнур,  
7А, Школа №51 

Все люди, проживаю-
щие на нашей планете,  рав-
ны, независимо от  пола, 
внешности, ориентации или 
цвета кожи. А нужно ли в 
нашем обществе  равнопра-
вие? На мой взгляд, без-
условно. Недаром столько 
веков человечество боролось 
за равные права перед зако-
ном. 

 Давайте порассужда-
ем на  тему равноправия 
между мужчиной и женщиной 
и попробуем  в ней разо-
браться. Хорошо это или пло-
хо? И есть ли оно на самом 
деле? 

 Довольно часто жен-

щинам приписывают 
идеальней сценарий 
их жизни, так назы-
ваемое «женское 
предназначение»: 
выйти замуж, родить 
детей и впослед-
ствии воспитывать 
их, ухаживать за 
ними. В России жен-
щинам отказывают в 

получении  рабочего места, 
действительно, чаще, нежели 
мужчинам. И причин тут мно-
го:  никто не хочет брать на 
работу маму с маленьким 
ребёнком, так как это воз-
можность частых больничных 
и даже второй декретный 
отпуск. Физические данные 
так же часто учитываются 
очень уж однобоко. К приме-
ру, часто ли мы встречаем 
женщин, пилотирующих са-
молет, или женщин, которые 
управляют судном дальнего 
плавания? Но ведь специа-
лист не имеет пола, а девуш-
ки могут быть сильны, как 
физически, так и морально.  

Но не стоит думать, 
что ущемлению прав под-
вергнуты только женщины. 
Мужчинам, в свою очередь, 
также приходится непросто: 
никаких проявлений эмоций, 
ведь они должны быть силь-
ными, смелыми и мужествен-
ными, только скорее −это 

уже стандарт, укоренивший-
ся в обществе. Я считаю, что 

данные стереотипы пора 
оставить в прошлом. Возмож-
но, у истоков нашей жизни 
мужчина и был защитником и 
добытчиком, а женщина хра-
нительницей семейного оча-
га, но это было в глубокой 
древности. Времена и нравы 
меняются. Сейчас данное 
распределение ролей просто 
не уместно. Мужчина  
может быть мягким и 
ранимым, чего-то 
бояться, женщина − 

сильной и независи-
мой. И оба они могут 
быть абсолютно 
счастливы вместе.  

Мужчины и 

женщины бывают разными, 
но все они равны перед зако-
ном. Каждый имеет право на 
выбор сценария своей жизни.  
И пусть в каждой семье сами 
решают, кому строить карье-
ру, а кому смотреть за домом 
и детьми. Здесь нет и не мо-
жет быть никаких правил. 
Все мы, в первую очередь, 
люди. Настоящие люди, а не 

призрачные идеалы, за кото-
рыми никогда не угнаться. И 
каждый из нас имеет право 
на построение своей соб-
ственной жизни так, как же-
лает этого именно он. 

                                                                                   
Гайсина Азалия 

11А, Гимназия №121  

Настоящее чудо состо-
ит в том, что ты сам для себя 
выбираешь, существует оно 
или нет. Не веришь? 

Жизнь размеренно 
двигается вперед. Для кого-
то этот мир выглядит серым 

и угрюмым. Кажется, не до-
ждешься в нем ничего ра-
достного. Кто-то видит совер-
шенно противоположную 
картину, полную красок, ра-
достных мгновений. И в этом 
и заключается настоящее 
чудо: один и тот же мир вы-
глядит для всех по-разному.  

Какие люди тебя окру-

жают?  Какого человека ты 
видишь в зеркале каждое 
утро? Почему это решение 

оказалось правильным? Тебе 
решать через какие линзы 
смотреть на жизнь. Истинное 
чудо - в контроле над своими 
мыслями. Они подобны рост-
ку, из которого складывается 
наша действительность. Это 
− ответственность, и если ее 
осознать, чудо обязательно 
произойдет, а мир засверкает 

всеми красками радуги!    
 

Максимов Михаил, 

10 А, Гимназия №121 

   На дворе глубокая 
осень, школьники радостно 
топают по белому снежку на 
уроки, радуясь встрече с од-
ноклассниками, учителями, 
но не все… 

Старшеклассники, ко-
торым предстоит сдавать в 
этом году выпускные экзаме-
ны, почти не выходят на ули-
цу, а все их прогулки – путь 
от дома до школы и обратно. 
Все мы когда-то сдавали эк-
замены, все помним волне-
ние, от которого, как кажет-
ся, никуда не деться. Волне-
ние и страх мешают держать 
ручку, затуманивают и так 
спутавшиеся мысли, просто 
съедают изнутри. Но нужно 
идти в аудиторию. А до этого 
момента ещё годовая подго-
товка, литры кофе, десятки 
использованных ручек и це-
лая куча тетрадей и учебни-
ков. Когда долго сидишь за 

справочниками и тол-
стыми томами старых 
сборников, кажется, 
будто сейчас эта кипа 
накопленных за не-
сколько лет знаний 
просто накроет тебя с 
головой с такой силой, 
что Айвазовский со 

своим «Девятым валом» бу-
дет нервно жмуриться в сто-
ронке. 

   Конечно, страшно, 
волнительно. Особенно, ко-
гда упорно не понимаешь 
тему, не можешь её запом-
нить. Сразу появляется 
навязчивое ощущение, что не 
сдашь. Именно эта фраза: 
«Ты не сдашь!» ─ бьёт наба-

том на протяжении несколь-
ких лет, отдавая неприятной 
резью в животе и тремором 
рук, мешками под глазами и 
упадническим настроением. 

Вера в себя не помогает, а 
репетиторы и учителя никак 
не могут заставить тебя вы-
учить хоть что-то. Нельзя 
заставить, особенно в науках. 
Нужно хотеть самому понять, 
постичь, усвоить. Были ли 
истерики? Конечно. Иногда 
они доходили до полной апа-
тии и желания всё бросить и 

забыть про то, что сей-
час решается твоя 
судьба. Хотелось про-
сто поспать, отдохнуть, 
открыть книгу не по 
истории или математи-
ке, а ту, что давно взял 
в библиотеке и никак 
не можешь себе позво-
лить почитать. Хотелось де-
лать то, что нравится. Имен-
но поэтому выбранные для 
экзамена предметы должны 
быть любимыми, интересны-
ми, иначе даже самая про-
стая информация никогда не 
уложится в голове.  

   Бальное платье, яр-
кая выпускная лента, смех и 
диплом в толстой корочке. 
Всё это очень красиво и вдох-
новляюще, но сейчас это ка-
жется несбыточной мечтой. 
Чтобы к этому прийти, нужно 
пережить месяцы тотальной 
подготовки, нервов и 
волнения, недели экза-
менов, мучительное 
ожидание результатов.  
Не надо думать, что 
мы, выпускники, только 
боимся. Просто все 
силы уходят на учёбу, а 
радость и гордость – 
сложные эмоции. Страх 

куда легче и проще в воспро-
изведении. Но при этом мы 
не только боимся, но ещё и 
стараемся, учимся, сдаём и 
делаем шаг в новую жизнь. 
Пожелайте нам удачи и лёг-
кого пути, простите нам ми-
нуты бунтарства и неверия в 
себя, в свои силы. Помогите  
нам преодолеть этот слож-
ный период нашей жизни! 
Именно сейчас  мы очень 
нуждаемся и в тёплых сло-
вах, и в поддержке. 

 Куликова Арина,  
11 А, Гимназия №121 

НЕРВЫ,СТРАХ, ВОЛНЕНИЕ,ВЫПУСКНОЙ 

СТЕРЕОТИПЫ ИЛИ РАВНОПРАВИЕ? ВЕРИТЬ ЛИ ЗВЁЗДАМ? 

А вы задумывались, 
почему часто первое слово, 
которое произносит  ребёнок 
− «мама»? Поточу что мама - 
это больше, чем человек. Это 

ангел в человеческом теле, 
посланный на Землю с небес, 
чтобы любить нас и обере-
гать. Чтобы давать мудрые 
советы, которые пригодятся 
в жизни, чтобы целовать обо-
дранные на улице коленки, 
чтобы варить вкусный суп к 
нашему приходу из школы, 
чтобы сердиться за «двойку» 
в дневнике, а вечером, перед 
сном желать сладких снов. 
Именно за эти тёплые мелочи 

я люблю свою маму. 
Для каждого мама − 

это нечто своё, особенное, 
светлое. Для меня родной, 
любимый и всё понимающий 
человек, который всегда, в 
любой ситуации подарит теп-
ло и заботу, выслушает, пой-
мёт и поддержит. Я очень 
сильно люблю свою мамочку, 
хоть и не всегда удаётся эй 
это показать. 

В День матери хочется 

пожелать всем мамам плане-
ты больше широких улыбок, 
радостного смеха и настоя-
щего искристого счастья. 
Берегите своих мам, окру-
жайте их теплом и заботой. 
Мы для них –всё! Так не под-
ведите их ожидания, станьте 
гордостью и опорой для са-
мой близкой и родной!   

 
Кордубайло Виктория, 

 8В, Гимназия №121 

МЫ ДЛЯ НИХ—ВСЁ! 

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ? 



 

4 ноября в России от-
мечается День народного 

единства. Он был учреждён 
Федеральным Законом «О 
внесении в статью 1 Феде-
рального закона «О днях во-
инской славы (победных 
днях) России», подписанным 
в декабре 2004 г. президен-
том России Владимиром Пу-
тиным. Почему этот праздник 
получил такое название? Од-
ним из объяснений может 
служить пояснительная за-
писка к проекту закона о 
нем: «4 ноября 1612 г. воины 
народного ополчения … про-
демонстрировали образец ге-
роизма и сплоченности всего 
народа вне зависимости от 

происхождения, вероиспо-
ведания и положения в об-
ществе (народного един-
ства)». 

А знаешь ли ты, что 
попытки сделать этот день 
праздничным предпринима-
лись ещё почти полвека 
назад, в 1649 г.? Тогда царь 

Алексей Михайлович объявил 
22 октября (4 ноября по но-

вому стилю календаря)  ̶ день 
Казанской иконы Божией Ма-
тери  ̶  государственным 
праздником. В народе жила 
уверенность, что победа над 
польскими войсками в 1612 г. 
была одержана именно бла-
годаря этой иконе. Икона 
стала предметом особого по-
читания. В церковный кален-
дарь этот день вошел как 
Празднование Казанской ико-
ны Божией Матери в память 
избавления Москвы и России 
от поляков в 1612 г.. А в 
1818 г. император Александр 
I приказал установить на 
Красной площади работу 

скульптора Ивана Мартоса, 
памятник «Гражданину Ми-
нину и князю Пожарскому». 

Но с началом совет-
ского времени (с 1917 г.) 
День Народного Единства пе-
рестал быть праздничным 
выходным. Тогда отмечалось 
7 ноября, День Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. С уходом совет-

ской идеологии, ушла и прак-
тика пышного празднования 
этой даты. Ушли в историю 
демонстрации трудящихся с 
красными флагами в этот 
день, а сам праздник в 1996 
году  переименовали в День 
примирения и согласия. 

В сентябре 2004 г. 
Межрелигиозный совет Рос-
сии предложил снова сделать 
4 ноября праздничным днём. 
Госдума поддержала инициа-
тиву. Этот день стал выход-
ным вместо 7 ноября, кото-
рое получило статус памят-
ной даты — День Октябрь-
ской революции 1917 г.. 

Интересно, что в 2005 
г. был открыт памятник Ми-
нину и Пожарскому в Нижнем 
Новгороде. Эта скульптурная 
группа является уменьшен-
ной копией такого же памят-
ника, который расположен на 
Красной площади в Москве. С 
тех пор все основные меро-
приятия государственного 
масштаба в День народного 

единства проходят у двух 
этих памятников. 

Кроме того, во всех го-
родах России в этот день 
проводятся праздничные 
концерты, представления, 
благотворительные акции, 
спортивные мероприятия, 
шествия и митинги, органи-
зованные различными поли-
тическими партиями и обще-
ственными движениями. И 
Уфа не стала исключением в 
этом плане. 

 
Игнатьева Юлия, 

7А, Школа №51 
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УСЛЫШЬТЕ НАС! ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

«Почему вы меня не 
понимаете?», «Почему вы 
меня не слушаете?», «А как 
же моё мнение?» − подобные 
вопросы подростки задают 
родителям постоянно, и это 
приносит массу неприятных 
переживаний обеим сторонам 
конфликта. Разговоры с ро-
дителями, которые больше 
напоминают общение глухого 
со слепым, порой переходят 
в ссору и, безусловно,  влия-
ют на качество отношений 
взрослых и детей. Подростки 
становятся более закрытыми, 
перестают делиться значи-
мыми вещами со своей семь-
ей. Зачем?  Взрослые опять 
не поймут. Насколько эта те-
ма актуальна среди старше-
классников? Как родители 
пытаются влиять на своих 
чад? И что хотят слышать от 
своих мам и пап подростки? 
На эти и другие вопросы мы 
попросили ответить старше-
классников одной из школ 

Калининского района. И вот, 
что у нас получилось. 

Более половины ре-
спондентов отметили, что в 
общении с родителями их 
больше всего обижает непо-
нимание. «Какими бы слова-
ми ты ни объяснял свою точ-
ку зрения, всё равно будешь 
не понят»,− так считают 
участники опроса. 23% опро-
шенных утверждает, что ро-
дителям стоит слышать своих 
детей, интересоваться их 
жизнью, различными интере-
сами, но не стоит контроли-
ровать каждое действие сво-
его ребёнка. Ни к чему хоро-
шему это не приведёт. Кон-
троль хорош в меру! 

Практика показывает, 
что в присутствии тяжелых 
взаимоотношений не всегда 
виноваты родители, часто 
дети совершают поступки, 
которые не могут не вызвать  
ссору. А родители просто вы-
нуждены применить наказа-
ние. Какое же оно в боль-
шинстве случаев? 59% стар-
шеклассников ответили, что 
это чаще всего крик и ругань. 
26% респондентов – настоя-
щие счастливчики, их, вооб-
ще, не наказывают. С 9% 

просто перестают разговари-
вать, что называется, домаш-
ним бойкотом воспитывают. 
Это жёстко!  О физическом 
насилии не сказал никто. 
Неужели  и в правду никого 
больше физически не нака-
зывают сегодня? Официаль-
ная статистика не столь ра-
дужна. По данным 
«Интерфакса», опрос родите-
лей показал, что 32% опро-
шенных считают, что физи-
ческое наказание 13-14-
летних подростков – нор-
мальная практика. 54% роди-
телей  одобряют  чтение лич-
ной переписки и изучение 
вещей, содержимого карма-
нов ребенка. 47% родителей 
уверены в том, что в праве 
ограничивать круг общения 
своих детей и вполне могут 
это сделать. Наивные!... Но 
наши участники соцопроса не 
рассказали об этом. Почему? 
Наверное, всё же постесня-
лись. 

Интересно, насколько 
же доверяют своим родите-
лям старшеклассники?  Мы 
попросили респондентов оце-
нить по пятибалльной шкале 
степень своей открытости с 
родителями. В  5 баллов 

свою открытость оценили 
лишь 16% опрошенных , 37% 
− в 4 балла, 30% − в 3 бал-
ла. А оставшиеся 17% − 
только  в 1 балл. 

В ходе соцопроса нас 
особенно удивили ответы на 
последний вопрос: «Какие 
слова вы бы хотели чаще 
слышать от родителей?». 
76% старшеклассникам не 
хватает слов поддержки: «Ты 
справишься!», «Всё будет хо-
рошо!», «Всё изменится к 
лучшему!» и т.д. Им нужно 
слышать это именно от 
взрослых, не от друзей или 
знакомых. А 24% нужно чаще 
слышать: «Я тебя люблю». 
Тёплые слова, просто необ-
ходимы не только детям, но и 
взрослым. Поверьте. Как ча-
сто мы говорим своим роди-
телям, что любим их, гордим-
ся ими? 

Давайте прислуши-
ваться друг к другу, поддер-
живать и доверять. И тогда 
не будет ссор, а будут разго-
воры уважающих друг друга 
близких и родных людей, 
цель которых не обидеть, а 
поддержать и помочь.    

 Митрошина Елизавета, 
11А, Гимназия №121 

В пасмурный снежный 
день 7 ноября 1941 года  к 
восьми часам утра войска 
Московского гарнизона за-
мерли в парадных расчетах 
на Красной площади. Пара-
дом командовал генерал-
лейтенант П. А. Артемьев. На 
трибуне мавзолея собралось 
все высшее руководство 
СССР. Ровно в 8:00 все гром-
коговорители страны транс-
лировали парад из столицы. 
Парад был посвящён Ок-
тябрьской революции, но в 
1941 году он имел особенное 
значение! Он показал всему 
миру, что Советский Союз 
жив, дух Красной армии не 
сломлен и солдаты будут за-

щищать свою 
Родину до по-
следней капли 
крови! 
После традици-
онного объезда 
построившихся 

И. В. Сталин 
об-

ратился к вой-
скам и населе-
нию страны с ре-
чью. Вся страна 
превратилась в 
слух и ловила 
каждое слово. 
Немец уже был 
на подступах к 
Москве. Стройными колонна-
ми, с развернутыми знамена-
ми войска шли, чеканя шаг. В 
этот день каждый осознавал 
великую важность проводи-
мого парада. Первыми про-
шли курсанты Московского 
артиллерийского училища. 
Всего в параде участвовало 
около 28,5 тысячи человек, 
140 артиллерийских орудий, 

160 танков, 232 автомашины. 
По причине нелетной погоды 
авиация участия в параде не 
принимала. Войска с парада 
уходили прямо на фронт.  

Всего месяц оставался 
до переломного сражения 

под Москвой, которое остано-

вило фашистских захват-
чиков и позволило совет-
ской армии перейти в 
контрнаступление. До се-
го момента считавшие се-
бя непобедимыми войска 
Вермахта были разбиты и 
вынуждены в панике от-
ступать. Но  7 ноября был 
парад, несмотря ни на 
что. Страна жила! Это бы-

ло важно для каждого! Это 
поднимало боевой дух нашей 
армии, боевой дух работни-
ков тыла! Каждый гражданин 
СССР помнил слова из речи 
Сталина: «Война, которую вы 
ведете, есть война освободи-

тельная, война справедли-
вая. Пусть вдохновляет вас в 
этой войне мужественный об-
раз наших великих предков –
  Александра Невского, Дмит-
рия Донского!»   Каждый 
знал, что врага нужно оста-
новить, что Москву мы не 
сдадим! Каждый верил: 
«Победа будет за нами!» 

 
 Копнина Ульяна,  

9Б, Гимназия №121 

ПАРАД, ПЕРЕЛОМИВШИЙ ХОД ВОЙНЫ 

Когда ученик приходит 
из школы с синяком или пло-
хим настроением, у родите-
лей сразу возникает вопрос: 
«Кто тебя обидел?». Но ребё-
нок либо промолчит, закрыв-
шись в комнате, либо отве-
тит, что всё хорошо. Почему 
подросток молчит о травле, 
или, как её теперь называют, 
буллинге? И откуда в наш 
цивилизованный век такая 
жестокость в детях?  

  По статистике, в Рос-
сии 32% подростков совер-
шают насильственные дей-
ствия против своих сверстни-
ков и около 27% школьников 
становятся жертвами буллин-
га. Кажется, что это неболь-
шое число от общего числа 

учащихся, но ведь это только 
официальная статистика. Это 
заявления в правоохрани-
тельные органы, данные 
школы и психологических 
тестов. А сколько случаев 
просто остаётся за кадром? 
Когда родители или сам ре-
бёнок боятся кому-либо сооб-
щить о насилии. Цифры гово-
рят о том, что буллинг – это 
не редкость, это то, что,  к 
сожалению, происходит в 
каждой школе. Подростки 
сбиваются в группы, выбира-
ют себе жертву для травли и 
самоутверждаются таким 
диким способом. Что ими 
движет? Чаще всего жесто-
кость вызвана желанием че-
ловека возвыситься над сво-
им ближним.  

 Буллинг нравственно 
уродует всех его участников. 
Именно в школьном возрасте 
у ребёнка закладываются 

основы общения с миром. 
Если он не поймёт, что уни-
жения и насилие – отврати-
тельно, то так и останется на 
всю жизнь жестоким, не спо-
собным на эмпатию. Если 
какого-нибудь несчастного 
ребёнка начнут подвергать 
травле, то он так и не 
научится в полной мере до-
верять людям. Поэтому важ-
но объяснить детям, что до-
биться уважения и превос-
ходства над другими насили-
ем нельзя. Этого можно до-
стичь только добротой, сопе-
реживанием, своими дости-
жениями.  

 К сожалению, иногда 
уговоры родителей не имеют 
силы, а потому юный тиран 
вновь продолжает травлю. 
Здесь важно понять, что если 
родители не могут повлиять 
на своего  ребёнка, то стоит 
отвести его на беседу к дет-

скому психологу. Учителям 
стоит быть бдительнее. Под-
держка и участие со стороны 
педагога  необходимы каждо-
му. Учитель просто обязан 
предотвратить и прекратить 
буллинг в вверенном ему 
коллективе учеников.  

Любой человек дол-
жен понимать, что буллинг ̶ 
это плохо. И равнодушию 
здесь не место. Равнодушно 
созерцающий унижение себе 
подобного ничуть не лучше 
тех, кто совершает подобные 
действа. Важно не бояться 
сказать: «Нет!», защитить, 
открыто выступить против, 
обратиться за помощью к 
взрослым. И тогда ни один 
ребёнок не станет бояться 
идти в школу, ему будет ком-
фортно среди своих одно-
классников. 

Куликова Арина, 
11 А, Гимназия №121 

БЕРЕГИ В СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА! 
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О ТОЛЕРАНТНОСТИ ФЕЙЕРВЕРК СОБЫТИЙ 

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО НРАВСТВЕННОСТИ 

Районный конкурс 
«Учитель года-2020» набира-
ет обороты. Важный его этап 
«Открытые уроки» прошёл 8 

ноября на базе Лицея 
№60. Педагоги-
участники продемон-
стрировали свои уме-
ния передачи знаний 
в незнакомой обста-
новке, в незнакомом 
классном коллективе. 
Оказаться наедине с 
классом, который ты 
видишь в первый раз, 

и профессионально добиться 
достижения поставленных 
целей −согласитесь, задача 

непростая. Но конкурсанты: 

Алешина А.С. (Лицей №68), 
Ахтамьянова А.В. (СОШ 
№131), Кондрашова М.А. 
(Школа №55), Михайлов А.М. 
(Лицей №58), Мохова В.А. 
(Школа №78), Фахретдинова 
Д.Д. (Школа №87), Шамсут-
динов. Д.И. (Школа №56) 
справились с этой задачей. 

 Открытые уроки про-
водились для учеников Ли-

цея №60 со 2 по 8 класс. 
Предметы самые разные: 
математика, физика, русский 
язык, литературное чтение, 

окружающий мир и англий-
ский язык. Лицеисты были 
активны и доброжелательны, 
а после звонка не забывали 
поблагодарить учителя за 
необычный урок.  С интере-
сом наблюдаем за ходом кон-
курса. Пусть победит силь-
нейший и достойно предста-
вит Калининский район на 
городском этапе конкурса. 

  
Павлова Полина,  

     10А, Лицей №60

  

«Согласие между 
людьми, разными народами – 
это самое драгоценное и сей-
час самое необходимое для 
человечества,» - писал Д.С. 
Лихачёв в своей книге 
«Письма о добром и прекрас-
ном». На протяжении многих 
веков была распространена 
дискриминация целых слоёв 
общества  по тому или иному 
признаку. Сейчас это кажется 
бесчеловечным, варварским. 
Много веков люди боролись 
за равные права перед зако-
ном. 

Сегодня нашу планету 
населяет более 7 млрд. чело-
век:  до 4 тысяч народов и 
около 2 тысяч национально-
стей. Представьте, как много-
образен наш мир. Каждый 
человек в нем индивидуален. 
И это прекрасно. Каждый 
человек имеет право на соб-
ственное мнение, и  оно 
вполне может отличаться от 
вашего, что не делает вас 
или вашего оппонента пра-
вым. Это просто значит, что 
человек мыслит иначе. Нуж-
но уважать интересы других 
людей и проявлять терпи-
мость к внешности человека, 
к его образу жизни, образу 
мышления. 

 Трудно недооценить 
проблему толерантности в 
наши дни.  Поэтому ещё в 
1995 г. ООН приняла 
«Декларацию принципов тер-
пимости», а 16 ноября торже-
ственно провозгласила Меж-
дународным днем толерант-
ности. Но что же такое толе-

рантность?   В Декларации  
читаем:  «уважение, приня-
тие и правильное понимание 
богатого многообразия куль-
тур нашего мира, наших 
форм самовыражения и спо-
собов проявлений человече-
ской индивидуальности. Ей 
способствуют знания, откры-
тость, общение и свобода 
мысли, совести и убеждений. 
Целью данной деятельности 
является переход к миру во 
всем мире, к дружелюбным 
отношениям между странами, 
а также уважительному отно-
шению среди отдельных лич-
ностей». Основой толерант-
ности является золотое пра-
вило нравственности: 
«Поступай с другими так, как 
хочешь, чтобы поступали с 
тобой». 
Всё просто, и всё очень слож-
но. Согласитесь. Да, да, что-
бы сделать мир лучше, нужно 
начать прежде всего с себя. 

 Как стать толерант-
ным человеком?  Прежде 

всего, вы-
явите при-
чины ва-
шей нетер-
пимости, 
разбери-
тесь  в 
себе. Попытайтесь принять 
то, что не нравится. Разви-
вайте эмпатию. Научитесь 
относиться доброжелательно 
к окружающим. Ищите хоро-
шие стороны, в тех, кто вас 
раздражает. И, конечно, ча-
ще общайтесь с другими 
людьми, учитесь принимать 
мнение другого человека, не 
оспаривая и не навязывая 
свое. Руководствуясь данны-
ми советами, вы сможете 
изменить своё отношение к 
людям в лучшую сторону. И 
поверьте, люди будут вам 
отвечать взаимностью. Обще-
ние станет приятным и про-
дуктивным.  

 
Михайлова Марина, 
 9Б, Гимназия №121 

Уфа – удивительный 
город! Город-парк, наполнен-
ный зеленью деревьев, пени-
ем птиц, мирным соседством 
разных культур и религий. 
Здесь много достопримеча-
тельностей. Но особое значе-
ние, на наш взгляд, имеет 
Монумент Дружбы. Человек, 
приезжающий в столицу Баш-
кортостана, непременно за-
метит этот красивый памят-
ник. Уфимцы часто проезжа-
ют мимо него, торопясь по 
своим делам. Но далеко не 
все знают, что посвящен он 
400-летию присоединения 
Башкортостана к России.  
Монумент Дружбы символи-

зирует объединение 
двух культур: русской и 
башкирской, союз, ко-
торый и по сей день 
имеет огромное значе-
ние. А сколько еще 
разных народностей 

проживает в нашей 
гостеприимной респуб-
лике? Сходу не сосчи-
тать. Главное, что все 

живут в мире и согласии, 
уважая вероисповедание, 
культурные традиции и обы-
чаи друг друга. И это замеча-
тельно! Вместе мы сильнее, 
нас не сломить.  

К сожалению, так хо-
рошо далеко не во всех угол-
ках мира. Достаточно посмот-
реть любой новостной канал, 
чтобы убедиться в этом. 
Взрослые постоянно что-то 
делят, конфликтуют друг с 
другом, преследуя свои мер-
кантильные цели. Хочется 
сказать им: «Берите пример с 
нашей республики! Берите 
пример с  детей!»  

Почему с детей? По-

смотрите на наше творческое 
объединение по освоению 
начальных знаний в области 
журналистики – Лабораторию 
полиграфии и киностудии 
«Калин-инфо» на Станции 
технического творчества 

«Идель». Здесь вы увидите 
представителей самых раз-
ных национальностей: рус-
ских, башкир, татар, немцев, 
чувашей, украинцев, марий-
цев. И все мы дружим, увле-
чённо занимаемся выпуском 
нашей газеты, снимаем соци-
альные ролики. Мы помогаем 
друг другу, на каникулах со-
бираемся на тёплые беседы 
за чашкой чая ( на чаепитие 
каждый  старается угостить 
друзей чем-то особенно вкус-
ным: блюда кухни разных 
народов радуют и удивляют!) 
Мы делимся традициями и 
культурными ценностями 
своих народов друг с другом. 
В нашем коллективе тради-
цинно поздравляем друг дру-
га  и с Пасхой, и с Курбан-
байрамом. Если у кого-то 

работа не получилась, всегда 
подбодрим, подскажем, как 
её исправить. Именно поэто-
му  в нашем объединении 
никто не боится читать свои 
сочинения вслух. Здесь все 
свои, близкие по духу люди. 

Как же хочется, чтобы и в 
больших коллективах взрос-
лых людей по всему Земному 
шару было так же. Тогда бы и 
войны прекратились, и жить 
стало  гораздо легче. 

Взрослые, вспомните 
своё детство, добрый взгляд 
на мир, своих друзей,  
оставьте стереотипы в про-
шлом, заново пробирайтесь 
через густые заросли услов-
ностей к новому восприятию 
мира, без злобы, жестокости, 
предвзятости. Сохраните  в 
себе ребенка, позвольте дет-
ству остаться с вами! Живите 
в мире и согласии. Только 
вместе мы сильны и не побе-
димы! 

 
Максимов Михаил, 

10А,  Гимназия №121 

БЕРИТЕ ПРИМЕР С НАС! 

15 ноября – Всерос-
сийский День призывника. 
Как прошёл этот день в Кали-
нинском районе? В честь этой 
даты 31 октября Военным 
комиссариатом  Орджоникид-
зевского и Калининского рай-

онов города Уфы было орга-
низовано  мероприятие,  
направленное на формирова-
ние положительного отноше-
ния к службе у новобранцев 
и поднятию авторитету служ-
бы в рядах Вооружённых сил 
РФ. Мы побывали на этом 
празднике и спешим поде-
литься своими впечатления-
ми.  

 Конечно, для вчераш-
него школьника предстоящая 
служба в армии – это очень 
волнительно, а для кого-то и 
страшно. Многие ребята, при-
шедшие в военкомат сегодня, 
с интересом смотрели на лю-
дей в форме, готовых отве-
тить на все  вопросы относи-
тельно призыва.  С привет-
ственной речью перед со-
бравшимися выступил 
Начальник отдела военного 
комиссариата РБ по Октябрь-
скому и Советскому районам 
Сергей Викторович Сафро-
нов. Было сказано много хо-
рошего и доброго, дана по-
лезная для призывников ин-
формация.  А затем воспитан-
ники подросткового клуба 
«Лидер» выступили с вокаль-
ными и хореографическими 
номерами. Особенно тепло 
зал встречал младшую группу 
вокального ансамбля 
«Поющие голоса» и студию 

народного танца «Байрам». В 
заключении мероприятия 
юношам торжественно вручи-
ли повестки и пожелали с 
честью выполнить свой граж-
данский долг. Ну а мы поспе-
шили задать несколько во-

просов начальнику Отделе-

ния призыва Военного комис-
сариата Орджоникидзевского 
и Калининского районов Кон-
стантину Константиновичу 
Выропаеву. 

  –Константин Кон-
стантинович, как Вы оце-
нивание уровень физиче-
ской подготовки призыв-
ников сегодня? 

 – Он довольно низок. 
Очень много ребят имеют 
хронические заболевания. 
Даже сегодня, на встрече, 
юноши много говорили о сво-
ем волнении относительно 
уровня  здоровья, состояния 
нервно-психологической 
устойчивости.   

 – Уже давно гово-
рят о необходимости пол-
ного перехода на кон-
трактную форму службы 
в армии. Как Вы считаете, 
нужно ли проходить сроч-

ную службу в армии всем 
юношам призывного воз-
раста? Для чего? 

 – Служить нужно обя-
зательно всем юношам. Это 
долг каждого перед государ-
ством, перед своей Родиной. 

Мы всегда должны быть гото-

вы отразить любое нападе-
ние и сохранить мир на 
нашей земле. А для этого 
нужны прошедшие специаль-
ную военную подготовку 
мужчины. Кто же встанет на 
защиту женщин, детей, ста-
риков, если не мы? Служба 
помогает парню возмужать. 
Именно здесь юноша стано-
вится  мужчиной, приобрета-
ет качества, необходимые в 
дальнейшей жизни. Приобре-
тает боевых товарищей, по-
лучает дополнительно к свое-
му образованию воинскую 
учётную специальность. Это 
опыт, знания, дух, воспита-
ние характера. К тому же без 
военного билеты вход в неко-
торые профессии просто за-
крыт. 

– Военкомат  актив-
но работает со школами. 
В этом учебном году как 

будет строиться эта рабо-
та? 

 – У нас есть план ра-
боты по основам воинской 
службы. Систематически вы-
езжаем в школы и выступаем 
перед призывниками. Также 

приезжают представители 
военных училищ, которые 
разговаривают с ребятами на 
предмет поступления в воен-
ные учебные заведения, го-
ворят о всех плюсах профес-
сии военного. У нас также 
запланированы военно-
спортивные праздники. По-
старается охватить как мож-
но больше школ района, но, в 
первую очередь, традицион-
но приоритет отдаем тем 
школам, где есть кадетские 
классы.  

– Что  вы пожелаете 
призывникам? 

 – Тем, кто сейчас ухо-
дит в войска, за оставшиеся 2 
недели подтянуть свою физи-
ческую подготовку, чтобы 
«Курс молодого бойца» в 
первые месяцы службы был 
пройден без стрессов. Ну и 
конечно, за оставшееся вре-
мя решить свои проблемы на 
гражданке,  осознанно пойти 
служить, как и подобает 
настоящему мужчине. 

Мы поблагодарили 
Константина Константинови-
ча за беседу. Надеемся, что 
призывники сегодня получи-
ли исчерпывающую информа-
цию по всем важным вопро-
сам из первых рук. 

Золотова Валентина, 
8А, Гимназия №105 

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ  


