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МУЗЕИ ВНЕ ФОРМАТА 

   Что могут выстав-
лять в музее? Картины? 
Скульптуру? Различные па-
мятники древности? Да, но в 
мире помимо этого есть ещё 
музеи неудачных изобрете-
ний, чужих волос, музеи че-
ловеческих отношений и ещё 
десятки и сотни других са-
мых неожиданных и непред-
сказуемых. Некоторые заслу-
живают отдельного внима-
ния. 
1. Музей чужих волос в 
Каппадокии, Турция. Со-
гласно легенде, ещё в 1979 
году ремесленник, прожива-
ющий в доме над этим музе-
ем, влюбился в девушку. Но 
той пришлось уехать навсе-
гда из города. Ремесленник 
невероятно расстроился, но 
возлюбленная оставила ему 
на память прядь своих свет-
лых волос. Конечно, она 
уехала, а вот ремесленник 
каждой покупательнице рас-
сказывал эту грустную, но в 

то же время романтичную 
историю. И девушки оставля-
ли ему свой адрес и прядь 
волос. Так в музее-
мастерской скопилось более 
16 тысяч экземпляров, а вла-
делец музея – гончар Чез 
Галип –  попал в книгу ре-

кордов Гиннеса как 
обладатель самой 
большой коллекции 
волос.  
2. Музей разрушен-
ных отношений в 
Загреб, Хорватия. 
Так вышло, что люди 
сходятся и расстаются. 
Некоторые выкидыва-
ют абсолютно все ве-

щи, напоминающие об ушед-
ших отношениях, а кто-то 
сдаёт их в музей. Да, все 
плюшевые мишки, открытки, 
бижутерия, осколки разбитых 
во время ссор тарелок и про-
чие памятные вещи собра-
лись на полках музея, со-
зданного в 2006 году двумя 
хорватскими художниками: 
Олинкой Вистикой и Драже-
ном Грубистиком, которые 
тоже расстались, но решили 
найти в этом выгоду. Сами 
же создатели считают, что 
выставка поможет посетите-
лям «преодолеть эмоцио-
нальный коллапс путем со-
здания новых экспонатов для 
музея» и внести вклад в со-
временное искусство. Что же, 
раз люди нашли в этом что-
то хорошее, то пускай так и 
будет.  
3. Музей провальных 
изобретений в Хельсин-
бурге, Швеция. Название 
говорит само за себя – в му-

зее собрано более 50 экзем-
пляров неудавшихся техно-
логических разработок. Про-
валов. Самые крупные пред-
ставители – очки дополнен-
ной реальности от Google и 
карманный компьютер New-
ton от Apple. Прогресс − шту-

ка сложная и непредсказуе-
мая, но интересная.  
4. Подводный музей в 
Канкуне, Мексика. Один из 
тех музеев, где бахилы не 
пригодятся. Здесь нужна 
настоящая экипировка – во-
долазный костюм и акваланг. 
Открыли уникальный музей в 
2009 году. Его созданием 
занялся скульптор Джейсон 
де Кайрес Тейлор, преследо-
вавший благородную цель. 
Суть в том, что в Карибском 
регионе туристы не только 
смотрят на лазурную глубину 
моря, но и оставляют после 
себя мусор, из-за чего целые 
семейства кораллов просто 
погибают. Джейсон поставил 
на глубине нескольких мет-
ров около 400 скульптур, 
показывающих этапы эволю-
ции человека. Стоит заме-
тить, что люди своё внима-
ние обратили именно в сто-
рону музея, а кораллы про-
должили свою безмятежную 
жизнь. 
5. Музей канализации в 
Париже, Франция. Не пу-
гайтесь раньше времени, для 
туристов на отдельных участ-
ках специально провели до-
полнительный свет, подачу 
воздуха и пандусы на высо-
ких подъёмах и спусках. Так-
же оборудованы простран-
ства под маленький музей 

про историю Парижской ка-
нализации и для демонстра-
ции туристам системы кон-
троля и мониторинга настоя-
щей рабочей канализации, 
протяжённость которой рав-
на почти 2100 километров, а 
возраст – более двух сотен 

лет. Не споткнитесь на лест-
нице;)! 
6. Кунсткамера в Санкт-
Петербурге, Россия. В го-
роде на Неве в 1727 году 
Великий Пётр I открыл каби-
нет редкостей, который сей-
час именуется музеем антро-
пологии и этнографии. И 
помимо экспонатов, посвя-
щённых истории разнообраз-
ных народностей, на полках 
представлены сосуды с за-
спиртованными, как говорят 
некоторые люди, 
«уродцами». К сожалению, 
нередко в мире рождаются 
детки с разнообразными от-
клонениями, и в XVIII веке 
некоторые из них стали экс-
понатами музея. Только не 
смотрите им в глаза. Это 
жутко страшно! 
7. Музей плохого искус-
ства в Бостоне, США. В 
1993 году музей открыл ан-
тиквар Скотт Уилсон, полу-
чив первую картину «Люси в 
поле с цветами» прямо с по-
мойки. Самое удивительное – 
посмотреть на неудавшиеся 
шедевры спешат туристы со 
всего мира. Но не думайте, 
что хранить даже плохие 
картины в количестве 600 
штук дело из легких. Одна-
жды из музея похитили кар-
тину. За возвращение 
«ужасной пропажи» назначи-

ли вознаграждение размером 
6,5 миллиона долларов! Сто-
ит заметить, что картину так 
и не вернули. Как хорошо, 
что даже у неудавшихся кар-
тин есть фанаты.  

Куликова Арина, 
11А, Гимназия №121 

В Российской Федера-
ции каждый год посвящается 
той или иной актуальной 
сфере для привлечения к 

ней общественного внима-
ния. Предыдущий год был 
посвящён театру. Он прошёл 
достаточно интересно и пло-
дотворно. Было организова-
но множество мероприятий 
всероссийского и междуна-
родного масштаба, такие как 
XXV фестиваль «Золотая мас-
ка», XIV Международный 
театральный фестиваль име-
ни Чехова и другие. Жителям 
страны это позволило вспом-
нить о таком мощном источ-

нике культуры и 
вдохновения, как 
театр, и прикоснуться 
к прекрасному миру 
искусства. Чему же 
будет посвящён 
наступающий  год?  

Указом президента 
РФ, В.В. Путина, 2020 год 
провозглашён Годом памяти 
и славы в честь 75-летия со 

дня окончания Великой Оте-
чественной войны. Ответ-
ственность за организацию и 
проведение мероприятий 
возложена на Российский 
организационный комитет 
«Победа». Великая Отече-
ственная война длилась 4 
года и стала самым крупным 
столкновением в истории 
человечества. Миллионы 
российских сыновей и доче-
рей защищали свою Родину 
от нападения фашистской 
Германии. Даже дети, под-
ростки, женщины, старики − 

все вносили свой посильный 
вклад в путь к победе. Они 
боролись, чтобы мы жили 
под мирным небом в свобод-
ной стране, радовались жиз-
ни и никогда не узнали, что 
такое война.  

Сколько людей погиб-
ло, сколько матерей оплаки-
вали своих детей, сколько 
потерь… Как звучит в песне 
Л. Лещенко: «Дни и ночи 
битву трудную вели − этот 

день мы приближали как 
могли». И  мы победили! 
Советский народ выстоял! 
Выстоял потому, что высту-
пил единым фронтом против 

страшного врага. Нас объ-
единял патриотизм, взаимо-
поддержка, решительность, 
чувство чести и долга, одна 
цель и твёрдое желание – 
победить. Война вошла в  
каждую семью. Из рассказов 
наших прабабушек и праде-
душек мы знаем, как тяжело 
было в то время всем: и  тем, 
кто воевал на фронте, встре-
чая смерть лицом к лицу, и 
тем, кто в тылу ковал по-
беду, не жалея себя. И мы 

благодарны им за то, что 
они сделали. Наша память 
неколебима. Наша гордость 
неподдельна. Слава героям 
Великой Отечественной вой-
ны! Никто не забыт, ничто не 
забыто!  

В этот важный год 
каждый просто обязан по-

чтить память героев. Посети-
те могилы родственников, 
мемориалы, музеи, посвя-
щённые войне. Активно 
участвуйте в различных ак-
циях, таких, например, как 
Бессмертный полк, а главное 
– больше говорите в своей 
семье об этом, о своих дедах 
и прадедах, которые стали 
частью той мощной силы, 

которая не дала фашизму 
стереть с лица земли нашу 
страну и остановила античе-
ловеческую машину Вермах-
та, двигающуюся по Европе! 
Мы должны знать  своих ге-
роев и гордиться ими. Ни на 
секунду нельзя забывать об 
этом трудном и страшном 
времени в истории нашей 
страны.  

 
Михайлова Марина,  
9Б, Гимназия №121 

  

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

Пусть в Новый год 

случится чудо — 
В душе зажгутся 

огоньки 
И целый год у вас не 

будет 

Ни огорчений, ни тос-
ки. 

 
Пусть ёлка с яркою 

звездою 
В ваш дом удачу при-

несет, 

Любовь и креп-
кое здоровье. 

Пусть год вам сказочно 

везет. 
 

Под бой курантов зага-
дайте 

Свои заветные мечты 

И в дом свой поскорей 
впускайте 

Год радости и доброты! 
 

От редакции 
газеты 

«Калининский 
проспект» 
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  Их легко можно 
найти в интернете. Но стоит 
быть готовым к тому, что по-
заботиться о доме для жи-
вотного, скорее всего, при-
дется вам самим. Здесь есть 
2 основных варианта: вы мо-
жете приютить животное у 
себя, выделив ему уголок, 
или же можно постараться 
найти передержку
(временный дом) в интерне-
те. Для этого вам нужно сфо-

тографировать животное, 
внятно изложить его историю 
и попросить о помощи. 

  Шаг №3. Поиск ста-
рого хозяина. После того как 
вы обеспечили животное 
временным жильем, стоит 

позаботиться о поиске насто-
ящего дома. И начать стоит с 
розыска прежнего хозяина. 
Возможно, животное просто 
потерялось. Необходимо: 
расклеить бумажные объяв-
ления в том районе, где вы 
нашли мохнатого, разместить 
сообщения в зоозащитных 
группах, в соцсетях, пабли-
ках по типу «Бюро находок» 
и т.д, вместе с тем тщательно 
проверьте тематические сай-

ты и паблики: возможно, 
прежний хозяин уже давно 
давал объявление о пропаже 
своего друга. 

  Шаг №4. Стерилиза-
ция. Если розыск прежнего 
хозяина не дал результатов, 

начинайте готовиться к поис-
ку нового дома для животно-
го. Если это взрослый кот 
или пес, тогда нужно обяза-
тельно провести стерилиза-
цию или кастрацию. 

  Шаг №5. Найти но-
вый дом. Итак, приходит по-
ра найти животному новый 
дом. Для того, чтобы люди 
захотели взять бездомное 
животное, необходимо: сде-
лать красочные фотографии, 

написать цепляющий текст, 
описать, на каких условиях 
вы передадите животное и 
оставить свои контакты, раз-
местить объявление с фото 
на специализированных сай-
тах или распространить в 

соцсетях. Подходите ответ-
ственно к выбору потенци-
альных хозяев: люди должны 
понимать, что животное – 
это ответственность, а не иг-
рушка. А вы должны быть 
уверены, что ваш подопеч-
ный окажется в надежный 
руках. 

 Не просто? Безуслов-
но.  Но только так вы дей-
ствительно поможете. А 
пусть даже одно маленькое 

дело гораздо лучше тысячи 
вздохов и сожалений.                                                                                                                              

 
    Гафарова Азалия, 

8А, Школа №51 
 

СПИД – одно из самых 
страшных заболеваний  XXI 
века. И, к сожалению,  пока 
ещё не существует лекар-
ства, способного полностью 
вылечить этот недуг. Населе-

ние России составляет более 
146 млн. человек, из них 
900 тысяч живут с ВИЧ – 
инфекцией, а ежегодный 
прирост больных по всему 
миру составляет десятки 
тысяч. Вдумайтесь, насколь-
ко велики эти цифры. Но, 

несмотря на неутешительную 
статистику,  эти показатели 
могли быть гораздо больше, 
если бы не велась регуляр-
ная борьба с дальнейшим 
распространением этого за-
болевания. 

 Что же делается в этом 
направлении? Об этом сни-
маются фильмы, социальные 
ролики, вывешивается соци-

альная реклама, этой теме 
посвящают классные часы в 
школе, информационные 
плакаты есть в каждой боль-
нице города. Но как же при-
влечь внимание обществен-
ности к этой проблеме ещё 
больше?  А вот с этой целью 

и проходят различные акции 
всероссийского масштаба. 
Так, например, с 25 ноября 
по 1 декабря 2019 года про-
шла Vll Всероссийская про-
светительская акция «Стоп. 
ВИЧ/СПИД». Для чего она 
предназначена? В первую 
очередь, безусловно, обеспе-
чить каждого человека до-
стоверной информацией о 

путях передачи ВИЧ–
инфекции и необходимых 
мерах предосторожности. В 
образовательных учреждени-
ях в рамках акции  прошли 
уроки просвещения. На офи-
циальном сайте 
«стопвичспид.рф» можно 

подробнее ознакомиться с 
информацией по данной про-
блеме, а также обратиться за 
помощью. Подобные акции 
способствуют информирова-
нию населения о  мерах про-
филактики заболевания. 

 Берегите свое здоро-
вье и здоровье своих близ-
ких. Важно продолжать гово-
рить и писать на эту тему. 

Предупреждён – значит, во-
оружён! Только совместными 
усилиями мы сможем изме-
нить ситуацию к лучшему и 
свести распространение за-
болевания к минимуму.  

Гайсина Азалия,                                                                                                              
11А, Гимназия №121           

В Лаборатории поли-
графии и киностудии «Калин-
инфо» (МБОУ ДО «СТТ 
«Идель», рук. Манакова С.В.) 
трудятся не только те, кто 

пишут статьи, снимают роли-
ки, но и те, кто осваивает 
азы полиграфического искус-
ства. Как это возможно? Ведь 
печатное оборудование стоит 
очень дорого. Очень просто: 
лаборатория активно сотруд-
ничает с Уфимским профес-
сиональным колледжем име-
ни Героя Советского союза 

Султана Бикеева. На базе 
этого учреждения ребята 
знакомятся с правилами ра-
боты на машине офсетной 
печати, учатся брошюриро-

вать издания и выводить 
нужные цвета в печать. Вто-
рой год представители лабо-
ратории  успешно проходят 
отборочные соревнования и 
принимают участие в регио-
нальном чемпионате моло-
дых профессионалов 
«WorldSkills Russia». В декаб-
ре 2019 года Нагимов Данил 

и Гиниятова Арина достойно 
представили лабораторию на 
столь значимых соревновани-
ях. Данил Нагимов занял  III 
место, с чем мы его и по-

здравляем! Это хороший ре-
зультат. В 2018 году член 
нашей редакции  Япарова 
Элина была первой на Регио-
нальном чемпионате, так что 
планку  мы держим.   И успе-
ха нам в следующем году! 

 
Куликова Арина, 

11А, Гимназия № 121 

Рождественские кани-
кулы ― счастливое время, 
которое с нетерпением ждёт 
каждый ребенок и родитель.  
Можно отдохнуть от школь-
ной суеты покататься с горки, 
сходить в гости  и много ещё 
чего придумать. Но не стоит 
забывать, о том, что и в этом 
волшебном  времени есть 
свои подводные камни. Ка-
кие? 

Вам когда-нибудь при-
водилось бывать в трав пунк-
те в эти дни?  Если нет, то 
замечательно. Но кто там 

был, видел, сколько людей 
поступает  в дни рождествен-
ских каникул со всякого рода 
травмами. Доктора говорят, 
что именно в праздники 
наблюдается пик вызовов 
скорой помощи  и обращений 
граждан с переломами и уши-
бами разной степени тяже-
сти. И это не удивительно: то 
оттепель, то мороз, то снего-
пад― возрастает опасность 
гололедицы и схода снега с 
крыш. Каждый год случаются 
неприятности только из-за 
несоблюдения простейших 
правил.  

Что же делать? Всё 
просто!  Внимательно смотри 
под ноги и не ходи близко к 
домам. Дорогие модницы, 
забудьте про каблуки и не-
подходящую обувь. Это очень 
опасно. Да и, катаясь с ледя-

ной горки, будьте крайне 
осторожны: не спешите, дай-
те возможность предыдущему 
человеку встать, и только 
потом начинай движение.  
Кататься следует только в 
специально отведенных ме-
стах, где далеко до дороги и 
нет опасных препятствий на 
пути! 

 Также в Новый год 
россияне любят запускать 
фейерверки и зажигать бен-
гальские огни. Это красиво, 
но и тут нужно соблюдать 
правила безопасности. Ко-
нечно, сначала следует убе-
диться в качестве товара и 
покупать его  в проверенных 
магазинах. Фейерверки нуж-
но запускать только в присут-
ствии взрослых, на расстоя-
нии 30 метров от людей и 
жилых построек, проводов. И 

следу- ет сказать 
о бенгальских огнях. Ни в 
коем случае не зажигайте их 
дома, только на воздухе. 

 Также в рождествен-
ские каникулы взрослые ча-
сто уходят в гости, оставив 
свих подросших детей дома 
одних. Это могут использо-
вать мошенники для того, 
чтобы проникнуть в кварти-
ру. Дорогие родители, не 
оставляйте надолго своих 
детей без присмотра и объяс-
ните им, что во время вашего 
отсутствия ни в коем случае 
нельзя открывать дверь не-
знакомцам. 

Запомните эту важную 
информацию, будьте осто-
рожны и берегите себя.  

 
Лунегов Никита 

8Б, Гимназия №121 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА КАНИКУЛАХ 

АКЦИЯ «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Читатель! Знаешь ли 
ты, что 12 декабря отмечает-
ся День Конституции – глав-
ного собрания законов наше-
го государства? Известны ли 
тебе какие-либо факты об 
этом? Если нет, то давай вме-
сте откроем для себя инте-
ресную информацию. 

Основной закон, про-
писанный в Конституции, был 
принят всенародным голосо-
ванием 12 декабря 1993 года 
при президенте Борисе Ель-
цине, поэтому нынешнюю 

конституцию иногда называ-
ют ельцинской. 12 декабря 
стал не только праздником, 

но и выходным днем с 1994 
года. Тогда Борис Ельцин 
принял два указа: «О Дне 

Конституции Российской Фе-
дерации» и «О нерабочем 
дне 12 декабря». К сожале-
нию, с 2005 года 12 декабря 
перестал быть выходным 
днем. Сейчас День Конститу-
ции по статусу является па-
мятной датой. 

Удивительно, но Кон-
ституция 2 раза побывала в 
космосе! Первый – на орби-
тальной станции «Мир» в 
1999 года, а второй – на МКС 
в 2005-ом. В первый раз ос-
новной закон привезли на 
орбиту не просто как символ, 

а с практической целью. Кос-
монавт Сергей Авдеев соби-
рался получить юридическое 

образование и попросил 
текст документа, чтобы под-
готовиться. В общей сложно-
сти, Конституция за 2 раза 
пробыла в космосе 329 дней. 

Как же празднуют этот 
день россияне? В День Кон-
ституции практически во всех 
городах страны проходят 
патриотические мероприя-
тия, концерты. На них, поми-
мо прочего, награждают по-
четными грамотами заслу-
женных юристов и судей. 
Есть у праздника и своя тра-
диция ― 12 декабря россия-
нам, достигшим 14 лет, тор-
жественно вручают паспорта. 
Также к этому дню приуро-

чен Общероссийский прием 
граждан, в который предста-
вители органов власти отве-

чают на вопросы жителей 
государства. 

А как же был отпразд-
нован День Конституции в 
моей школе №51? В этот 
день прошли классные часы, 
в ходе которых ребята узна-
ли о том, что такое Конститу-
ция, когда она появилась, 
почему этот праздник суще-
ствует. 

Соблюдай законы, 
активно реализуй свои граж-
данские права и не забывай 
про обязанности. 

 
Абдеев Ильнур, 
7А, Школа №51 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

 «WORLDSKILS RUSSIA –2019» 

В микрорайоне Инорс 
состоялось открытие крупно-
го торгового центра 
«Акварин». Это стало настоя-
щей сенсацией для жителей 
Калининского района. Центр 
располагается в жилом квар-
тале между улицами: Фери-

на, Лесуноава и Фронто-
вых бригад. «Акварин»  
стал первым и  крупней-
шим торговым центром в 
Инорсе:  трёхэтажное 

здание имеет площадь 
более 23.000 квадратных 

метров! На этой обширной 
территории располагаются 
всевозможные магазины. 
Торговый центр уже  стал 
настоящим  магнитом для 
местных жителей. И не уди-
вительно.  Если раньше жи-
телям Инорса приходилось 

совершать покупки в другом 
конце города, затрачивая 
при этом огромное количе-
ство времени и сил на доро-
гу, то теперь это делать со-

вершенно не нужно. Все 
находится буквально в шаго-
вой доступности. Помимо 
обычных магазинов торговый 
центр вместил в себя 5-ти 
зальный кинотеатр, детскую 
развлекательную комнату, 
фут-корт с вкусной едой, 
спортивный зал с множе-
ством различных тренажеров 

на каждую группу мышц и 
многое другое.  

Архитектура торгового 
центра «Акварин» ориги-
нальна. Разноцветные вывес-

ки и неоновые лампы при-
влекут внимание каждого 
прохожего. Как хорошо, что 
инфраструктура Калининско-
го района активно развива-
ется. А в Инорсе становится 
жить всё удобнее и интерес-
нее. 

Лунегов Никита, 
8Б, Гимназия №121 

«АКВАРИН» 



 

Вспомните свой самый 
старый Новый Год. Ну, тот, 
который вы запомнили. Как 
вы ещё совсем маленьким ре-
бёнком бегали вокруг ёлки в 
растянутой домашней фут-
болке с маленьким пятном на 
воротнике и отчаянно не хо-
тели переодеваться даже в 
честь праздника. Как мама 
старалась как можно быстрее 
настругать разные салаты и 
красиво выложить на тарелке 
в центре стола ярко-
оранжевые пахучие мандари-
ны. Вас не заботил «Голубой 
огонёк» по телевизору и 
«взрослые» фильмы. Вы с не-
скрываемым упоением разво-
рачивали всё новые и новые 
конфеты, надкусывая каждую 
и выискивая самые вкусные. 
Остальные же клали обратно 
на стол. Папа съест. И так всё 

было чудесно, так необычно 
и так волнующе. Ёлка каза-
лась огромной, шарики на 
ней были невероятно красоч-
ными и ярко-ярко блестели, а 
светодиодная гирлянда окра-
шивала комнату в цветовые 
переливы. И не важно, сколь-
ко конфет было на столе, 
сколько салатов, что вы 
нашли утром под ёлкой и во 

сколько легли спать. Завора-
живало само чувство празд-
ника, сам факт наличия этой 
ёлки, этих салатов и этих по-
дарков. И то ожидание, когда 
каждую минуту прислушива-
ешься к шуму в коридоре, 
надеясь, что именно наша 
дверь сейчас откроется и в 
квартиру вместе с морозным 
воздухом войдёт папа, стря-
хивая в коридоре снег с мехо-
вой шапки.  

А улицу вы помните? 
Любая толпа казалась нам 
тысячным войском,  районная 
ёлка−сказочным деревом, а 
ледяной городок – страной 
Снежной Королевы. И мороз 
лишь приятно щипал щёки, и 
запах бенгальских огней до-
бавлял свою изюминку, и шум 
толпы нёс с собой празднич-
ное настроение… 

А сейчас? Чем старше 
мы становимся, тем важнее 
для нас не дух праздника, а 
количество приготовленных 
блюд, равнозначность подар-
ков, время работы продукто-
вых и звонки даже самым да-
лёким родственникам с по-
здравлениями. Нас интересу-
ет не праздник как ощуще-
ние, а как сам факт. Мы его 

проводим, наряжаем ёлку, 
смотрим поздравление прези-
дента и пьём шампанское с 
кусками жжёной бумажки на 
дне. А не в этих ли бумажках 
с желаниями наше детство? 
Наша вера в чудо? В душе мы 
остаёмся детьми, которые в 
тайне надеются, что их жела-
ние сбудется.  

Как вернуть чувство 
праздника? Ведь многие не 
ощущают новогоднего 
настроения даже за несколь-
ко дней до конца года. Про-
сто вспомните детство. Да, 
это кажется банальным, но 
очень сложным для некото-
рых. Посмотрите старые фо-
тографии, найдите в магази-
нах свои любимые с детства 
конфеты, заботьтесь не о ко-
личестве салатов, не о полно-
те стола, а о своём желании 

их готовить. Новый год не су-
точная готовка, а знамена-
тельная и волшебная дата. 
Не заботьтесь о цене подар-
ков, которые вы дарите, а за-
ботьтесь об их значимости 
для человека. Самое главное 
– не подарить равнозначный, 
а подарить душевный пода-
рок. Если хотите, вешайте 
гирлянды с искрящимися лам-

почками, взрывайте хлопуш-
ки и развешивайте по кварти-
ре серебристый дождик. Де-
лайте то, что хочется именно 
вам, а не что подходит под 
общий дизайн гостиной или 
цвет скатерти на столе. Чув-
ствуйте себя свободными, 
устройте этот праздник так, 
как вам велит душа, в кото-
рой ещё живут отголоски дет-
ства, его ранимость и жизне-
радостность. Ведь самое 
главное в праздновании Но-
вого Года – проводить уходя-
щий год не в заботах и не-
рвах, а с улыбкой на лице и 
счастливым трепетом в серд-
це. И пусть 2020 год подарит 
каждому счастье и исполне-
ние самых заветных желаний! 

 
Куликова Арина, 

11А, Гимназия №121 
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ДОБРОТА ОБЫЧНЫЙ ПРАЗДНИК? 

10 декабря весь мир 
отмечает День защиты прав 
животных. В связи с этим мы 
решили пообщаться с дирек-
тором фонда  помощи без-
домным животным 
«Доброта» - Аленой Зайнул-
линой. Руководить приютом 
для животных очень ответ-
ственная работа. Она требует 
много сил и терпения. Но ге-
роиня нашего интервью не 
боится препятствий. 

― Когда был создан 
приют для бездомных 
животных? 

― В 2007 году Земфи-
рой Галямовой. Я продолжаю 
ее дело с 2014 года совмест-
но с Еленой Ждановой. 

― Как животные по-
падают сюда? 

‒ Разным способом. 
Иногда мы сами находим их 
на улицах. Реже их приносят 
люди или же просто подки-
дывают. Бывает, что живот-
ные сами приходят. Мы ста-
раемся оказать помощь всем, 
по мере возможностей. 

― Какая помощь 
оказывается вашим чет-
вероногим подопечным? 

― В основном, живот-

ные находятся на пере-
держке, пока мы ищем им 
постоянных хозяев. Здесь 
мы их лечим 
(вакцинируем, стерилизу-
ем), кормим и даем вре-
менное жилье. Также мы 
активно используем интер-
нет ресурсы для поддерж-

ки животных. Неравнодуш-
ные люди помогают нашему 

приюту. 
― Каких животных 

в вашем приюте больше 
всего? 

― У нас находятся 
только собаки, кошек брать 
мы не можем из-за того, что 
собаки живут на всей терри-
тории приюта и с кошками не 
уживаются. Среди собак есть 
и породистые животные. Им 
на улице тяжелее всего, так 
как животное выведено ис-
кусственно и совершенно не 
приспособлено к жизни вне 
дома. 

― Знаете ли вы зо-
озащитников в Уфе? 

― Да, конечно. Сейчас 
очень часто начали говорить 
о насилии над животными, и 
это хорошо. Данная тема не 
должно замалчиваться, ведь 
животные абсолютно безза-
щитны перед лицом людско-
го насилия. В Уфе много зо-
озащитников, людей, помога-
ющих животным. Есть те, ко-

торые уже давно этим зани-
маются и более молодое, 
начинающее поколение. Кто-
то помогает с едой и медика-

ментами, кто-то с отловом 
животных и их передержкой. 
Мы рады любой помощи. 

― Был ли в вашей 
практике случаи, когда 
людей привлекали к от-
ветственности за совер-
шение жестоких поступ-
ков в отношении живот-
ных? 

‒Нет. Как правило, та-

кие дела быстро закрывают-
ся. 

― На какие сред-
ства существует приют? 

‒ Он содержится чисто 
на благотворительные по-
жертвования. Нам помогают 
обычные люди. Здание прию-
та нам выделил муниципали-
тет, но оно уже давно нужда-
ется в ремонте и особенно в 
отоплении. Кроме этого госу-
дарственной поддержки нет, 
поэтому мы и наши животные  
будем рады любой помощи. 

― Как можно ока-
зать помощь приюту? 

― Помогать стало про-
ще. Вы можете внести по-
жертвование прямо сейчас. 
Отправьте SMS-сообщение на 
номер 3434 со словом 
«СОБАКИ» и через пробел 
укажите цифрами сумму по-
жертвования. Также инфор-
мацию об адресах финансо-
вой помощи приюту вы смо-
жете найти на сайте: http://

dobrota-ufa.ru. Еще можно 
оказать помощь в виде по-
купки еды, лекарств для жи-
вотных. Поможет любая ме-

лочь. Даже если вы принесе-
те старое одеяло, подстилку 
или миску, животное будет 
радо. 

― Как можно стать 
вашим волонтером, куда 

обращаться? 
― Можно позвонить 

(  89174448494 Алена Зай-
нуллина; 89876297378 Елена 
Жданова) и договориться о 
встрече. Работа волонтеров 
очень нам помогает. Некото-
рые убирают территорию, 
кормят животных, отвозят их 
хозяевам или в ветеринар-
ную клинику. Мы рады любой 
помощи. 

После разговора с 
Алёной осталось светлое чув-
ство веры в добро. Как хоро-
шо, что и в наше время есть 
добрые светлые люди, спо-
собные дарить своё время, 
силы, деньги беззащитным 
животным, волею судьбы 
оказавшимся на улице. Кош-
ки и собаки не умеют гово-
рить, не могут кричать, когда 
им больно и холодно. Но их 
глаза… Там целый мир! За-
гляни в них и не пройди ми-
мо чужой беды. Каждый из 
нас в силах помочь!  

 
Копнина Ульяна, 

9Б, Гимназия №121 

Классическая ёлка за-
нимает много места в комна-
те, с неё падают иголки, а 
домашние питомцы и дети 
порой бывают слишком лю-
бопытны, что приносит массу 
хлопот. Хочется чего-то тако-

го, что было бы ярким и ори-
гинальным, не похожим на 
то, что есть почти в каждом 
доме. К тому же такие ёлки н 
нужно рубить, а значит, мы 
сможем  сохранить частичку 
нашей природы. Только пред-
ставьте, сколько ёлок гибнет 
каждый год ради только од-
ного дня нашей радости. 

Предлагаем вашему внима-

нию топ-6  нестандартных 
новогодних ёлок. Их можно 
сделать своими руками, и они 
будут радовать вас столько, 
сколько вы этого захотите, 
хоть до следующего года. 

ТОП-1. Ель на стене. 
Новогодняя красавица может 
быть компактной и красивой. 
Подобную ёлку можно соста-
вить из чего угодно: из гир-
лянд, мишуры, флажков и да-
же старых фотографий из се-
мейного архива! 

ТОП-2. Ёлка может 
быть выполнена из бумаги. 
Немного фантазии, времени, 
терпения, и прекрасная ёлоч-
ка из бумаги будет радовать 
вас столько, сколько вы этого 
пожелаете. Причём это не 
требует особых затрат. По-
добная мини- или макси-
елочка может быть пушистой, 

плоской, блестящей, какой 

угодно. 
ТОП-3.  Мини-елочки 

из пуговиц. Подобное ново-
годнее украшение может 
быть маленьким, но очень 
милым. Для этого варианта 
вам понадобится лишь опре-
делённое количество пуговиц 
и время.  

ТОП-4. Ёлочка из да-
ров моря. Здесь вам понадо-
биться всё то, что вы насоби-
рали на берегу моря: камуш-

ки, ракушки, 

стёклышки. 
Глядя на та-
кую ёлочку, вы 
обязательно 
услышите шум 
прибоя и 
вспомните 
лучшие дни 
своего отдыха.   

ТОП-5. 

Съедобная ёл-
ка. Прекрасный 
вариант для 
детей, особен-
но если она бу-
дет из сладо-
стей или из 
фруктов. Одна проблема – 
доживёт ли такая красавица 
в целости и сохранности до 1 
января? 

ТОП-6. Деревянная 
ёлка-лестница. Достаточно 
будет взять стремянку, ёлоч-

ные украшения и мишуру с 
гирляндой. Подобное соору-
жение будет выглядеть ори-
гинально и интересно. 

Надеемся, что эти 
идеи нашли своего читателя 
и помогли украсить свой дом 
по-новому.  

Золотова Валентина, 
8А, Гимназия №105 

КРЕАТИВНЫЕ ЁЛКИ 

По улицам городов 
бродят сотни бездомных жи-
вотных. Одни из них были 
брошены людьми, другие 
никогда не знали, что такое 
тёплый дом и забота хозяев. 
В различных странах по-
разному стараются решить 
эту проблему. Некоторым 

государствам это уже уда-
лось. Например, в Польше за 
бездомным животным по ва-
шему вызову тут же приедет 
экополиция, которая позабо-
титься о животном в даль-
нейшем. 

  К сожалению, далеко 
не везде существуют подоб-
ные условия. Поэтому нам 
самим стоит помогать тем, 
кто просить о помощи молча. 
Многие люди жалеют бездом-
ных животных, но дальше 
этого дело не идет. Возмож-
но, потому что не все знают, 
как правильно помочь без-

домному коту или собаке. Я 
составила 5 простых шагов 
на пути помощи бездомному 
животному, которые помогут 
вам пристроить его в хоро-
шие руки. 

  Шаг №1. Отвезти к 

ветеринару. Итак, вы замети-
ли на улице бездомное жи-
вотное, которому нужна по-
мощь. В первую очередь, 
нужно доставить его к вете-
ринару. Врач осмотрит бед-
нягу, оценит состояние его 
здоровья, проверит, есть ли у 
животного чип или другой 
носитель информации о хозя-

ине. 
  Ш а г  № 2 .  В з я т ь /

пристроить на передержку. 
После посещения врача жи-
вотному необходимо будет 
где-то жить. Приюты чаще 
всего переполнены, да и су-

ществуют они, как правило, 
на пожертвование неравно-
душных людей. Но вот в чем 
вам точно не откажут ни в 
одном приюте ― это в совете 
и в нужной вам информации. 
В любом случае, стоит снача-
ла попытаться  обратиться в 
специализированный фонд 
или приют.  

КАК ПОМОЧЬ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ 

http://dobrota-ufa.ru
http://dobrota-ufa.ru
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НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН 

А КАК У НИХ? 

В каждой стране свой 
Дед Мороз, со своим характе-
ром и особыми привычками. 
Об этом много говорят. Санта 
Клаус, Святой Николай, Пэр  
Ноэль, Тао Куэн и другие. А 
знаешь ли ты, что почти у 
каждого из них  есть своя 
помощница? В государствах, 
ранее состоявших в Совет-
ском Союзе, она больше по-
хожа на русскую красавицу - 
Снегурочку, в отличие от их 
европейских аналогов. 
Например, в Армении – 
Дзюнанушик или Снежная 
Ауш, носит роскошный ко-
кошник на голове  и укра-
шенную золотой либо сереб-
ряной вышивкой и меховой 
оторочкой длинную шубу. В 
Узбекистане же местному 
Деду Морозу (дедушке Кор-
бобо) помогает Коргыз – та-
лантливая девушка-
рукодельница, изготавливаю-

щая все подарки своими ру-
ками. У монгольского Увлин 
Увгуна есть два помощника – 

мальчик Жин Шин (Новый 
Год) и Зазан Охин или же 
Девочка Снег. Она очень 
любит загадывать загадки и 
вручает подарок только по-
сле того, как услышит пра-
вильный ответ. 

В других странах ана-

логов Снегурочки с такой же 
сказочной историей нет, но 
есть также любимые детьми 
персонажи.К примеру, ита-
льянская Фея Бефана – ста-
рушка с крючковатым носом. 
Появляясь в праздник Епифа-
нии – 6 января, она приносит 
с собой подарки в заштопан-
ном мешке, прилетев на мет-
ле. Так же, как и Санта 
Клаус, волшебница кладёт 
подарки в носки, попадая в 

дома через дымоход. Бефана 
весьма строга: послушным 
детям она кладёт сладости, 
игрушки и другие всевозмож-
ные подарки, а озорникам, 
шалунам и проказникам – 

угольки – особые конфеты, 
от которых язык окрашивает-
ся в чёрный цвет. Историю 
Бефаны знают все дети Ита-
лии. Она была обычной ста-
рушкой-домохозяйкой из 
Вифлиема, занятой настоль-
ко, что однажды не провела 
трёх Волхвов, спешивших с 
подарками к маленькому 
Иисусу. С тех пор фея разыс-
кивает младенца Христа, 
летая на метле, чтобы испра-
вить свою ошибку. Дабы ис-
купить вину Бефана дарит 
детям подарки и заодно при-
бирается в доме, а хозяйки 
взамен оставляют ей угоще-
ние: апельсин и стакан вина. 
Немецкого грозного Вай-
нахтсмана сопровождает доб-
рая красавица Кристкинд. 
Одетая в длинный белый 
наряд, она всегда даёт шанс 
непослушным детям испра-
виться и получить подарок из 

её корзинки. Они для неё 
читают стихотворения и по-
ют песни.  

В Швеции же местной 
Снегурочке, Королеве света – 
святой Люсии, посвящён от-
дельный праздник. В средние 
века в его день проводились 
суеверные обряды, но сейчас 
традиции в корне измени-
лись. Люсия носит длинное 
белое платье с красной лен-
той вокруг пояса, на голове у 

неё брусничный венок, в ко-
торый вставлены зажжённые 
свечи. Свет от них по виду 
напоминает ангельский нимб. 
Девушка считается покрови-
телем детей и символизирует 

маленького Христа. А во 
Франции в роли Снегурочки 
выступает жена Деда Мороза 
(«père noël», Пэр Ноэль – 
Отец Рождества). Зовут её 
«Mère noël». 

Ну а мы с нетерпением 
будем ждать прихода нашего 

Дедушки Мороза и его вну-
ченьки-помощницы Снегуроч-
ки. Разучивать стихи, песни и 

танцы. 
Игнатьева Юлия, 

7А, Школа №51 

СНЕГУРОЧКИ В ДРУГИХ СТРАНАХ 

Что для вас 
Новый год? 
Долгожданные 
каникулы? 

Яркие огни, в течение месяца 
украшающие город? Ёлка, 
распространяющая свой осо-
бенный запах по всей кварти-
ре? Или же вкусные блюда на 
семейном застолье? Всё же 
отличительной чертой празд-
ника являются традиции. Все 
они нам знакомы: встретить 
праздник с близкими или 
друзьями, послушать речь 
президента и выпить бокал 
шампанского под бой куран-
тов. Однако так встречают 
Новый год в России. Интерес-
но, а какие  традиции в дру-
гих странах? Заинтересовав-
шись этой темой, мы нашли 
много интересного и удиви-
тельного. 

В Шотландии, напри-
мер, бытует весьма необыч-
ная и опасная традиция. В 
новогоднюю ночь по улицам 
катят подожженные бочки с 
дёгтем, символизирующие 

уходящий год. А в деревушке 
Стоунхэвен можно встретить 
людей, размахивающих над 
головой огромными огненны-
ми шарами, символизирую-
щими солнце, которое при-
звано очистить наступающий 
год.  

В Испании накануне 
Нового года существует вкус-
ная традиция – быстро съесть 
12 виноградин, каждую из 
которых следует поглощать с 
новым ударом курантов. Каж-
дая виноградина должна при-
нести удачу в течение всего 
наступившего года. Этой тра-
диции уже более 100 лет.    

А как вам традиция 
Греции? Местные жители 
помимо подарков несут хозя-
евам камень, чем больше, 
тем лучше. Считается, что 
чем тяжелее камень, тем тя-
желее будет кошелёк в насту-
пающем году. Хотели бы по-
лучить такой подарок? 

Весьма необычная тра-
диция и у жителей Панамы. В 
новогоднюю ночь здесь при-

нято сжигать чучела полити-
ков, спортсменов или же дру-
гих известных людей. Но не 
подумайте, они не желают 
никому зла. Все эти чучела 
называются «muneco» и яв-
ляются символом всех непри-
ятностей уходящего года. Это 
напомнило нам русскую тра-
дицию, однако чучело мы 
сжигаем на Масленицу, когда 
прощаемся с зимой. 

А в Китае в новогод-
нюю ночь улицы озаряются 
светом фонариков. Это дела-
ется для того, чтобы осветить 
себе путь в новый год. Также 
китайцы запускают множе-
ство фейерверков, но не 
столько для красоты, сколько 
для отпугивания злых духов.  

Во Вьетнаме зажигают 
костры, около которых соби-
раются несколько семей и  
готовят на углях особые ла-
комства из риса. В эту ночь 
они забывают все ссоры, про-
щают все обиды, ведь это 
праздник дружбы! А еще у 
вьетнамцев принято выпус-

кать живых карпов в реки и 
пруды. По преданию на спине 
у карпов плавает бог, кото-
рый в новый год отправляет-
ся на небеса, чтобы пове-
дать, как живут люди. 

Новый год – одни из 
самых ярких праздников во 
всем мире. И пусть в каждой 
стране его принято встречать 
по-своему, но нас всех объ-
единяет одно − в этот день 
все улыбаются, веселятся и 
стараются провести время с 
близкими людьми. Давайте 
начнем новый год с чистого 
листа, оставив все неприят-
ности и обиды позади. 

 
  Митрошина Елизавета, 

11А,  Гимназия 
№121  

ОБ ИГРУШКАХ 

Новый год уже на по-
роге, и многие начинают за-
думываться о праздничных 
гирляндах, делятся рецепта-
ми имбирного печенья, гото-
вят подарки и, конечно, 
украшают ёлку. В каждой 
стране свои новогодние обы-
чаи, а значит, и свои ориги-
нальные украшения. Самыми 

распространенными из них 
являются свечи и красные 
шары, а на верхушку ёлки 
обычно водружают  звезду, 
пику или ангелочка. Но есть 
и необычные, оригинальные 
ёлочные игрушки. 

Интересно, а какие 
украшения сейчас популярны 
в странах мира? Мы задались 

этим вопросом и отправились 
на просторы Интернета. Это 
позволило нам узнать много 
интересного.  Например, ока-
зывается, в Швеции самые 

традиционные и популярные 
ёлочные игрушки делают из 
обыкновенной соломы. Это 
красиво и безопасно. Если в 
доме есть маленький ребе-
нок, который любит изучать 
всё вокруг, такое украшение 
не представляет для него 
угрозы: даже при падении 
оно не разобьётся!   

Также в мире пользу-
ются огромным спросом ки-
тайские игрушки.  В преддве-
рии Нового года ими запол-

нены все магазины в Под-
небесной.  Самые попу-
лярные украшения в Ки-
тае − красные бумажные 
фонарики, подвески с 
пожеланиями, все 12 жи-
вотных-символов года, а 
главное − драконы разно-
го цвета и формы. Ну ещё 
бы, в этой стране дракон 

символизирует собой  доброе 
начало «ян».  А в  китайской 
мифологии дракон – символ 
могущества, величия и боже-
ственной силы. Он обладает 

огромной энергией и управ-
ляет любыми явлениями при-
роды: водой, воздухом, ог-
нем. Для народа Китая дра-
коны являются предметом 
поклонения и куль-
та. Неудивительно, что ёлоч-
ные украшения с этими ми-
фическими существами столь 
популярны в Поднебесной. 
Знаете, мне вдруг очень за-
хотелось повесить на и на 
свою ёлку такое украшение 
со смыслом! 

А ещё мы заглянули в 
Африку. Как же там готовят-
ся к Новому году? Для афри-
канцев  ёлка − что- то неве-
роятное. Конечно, там жара 

и кругом только пальмы да 
кактусы! Поэтому жители 
этой жаркой страны  просто 
украшают дом разноцветны-
ми тканями. Оригинально и 
ярко! 

А  как планируете 
украшать свой дом вы? Не 
появилось ли у вас желание 
поэкспериментировать?  Мо-
жет, сделаем игрушки из 
соломы, отправимся искать 
драконов или накупим мно-
жество отрезов красивой 

ткани? Думаю, здесь каждый 
придумает что-то своё. Глав-
ное –  настроение пусть бу-
дет по-настоящему новогод-
ним, с лёгкой и волнительной 
примесью ожидания чуда и 
волшебства! 

 
Лунегов Никита, 

8Б, Гимназия №121 

Маленькая каморка. 
Ощущается дуновение дыха-
ния ёлки, но её самой нет ― 
только три зелёные веточки 
напоминают о Новом годе, да 
маленькие бумажные гирлян-

ды на старых дырявых обоях, 
развешанные рядом с пыль-
ным стеллажом с книгами. На 
столе множество бумаг, пи-
сем и одна книга, раскрытая 

на четырнадцатой странице, 
покрывшаяся двухслойной 
пылью, так и непрочитанная 
владельцем. За вспотевшим 
окном прекрасный зимний 
пейзаж: белоснежные клубы 
дыма уносятся вверх из 
огромной ржавой трубы, до-
роги, покрытые легкой проб-
кой из нескольких тысяч ма-

шин, и аккуратно расставлен-
ные покрышки — все говорит 
о том, в каком восхититель-
ном месте живёт обладатель 
этой маленькой комнатушки. 

В канун Нового года он 
покупает лотерейные билеты 
в надежде на то, что чудо 
снизойдет на бренную землю. 
Столько идей и мечтаний 
посещали голову этого неис-
правимого оптимиста. Он 
думал, что черная полоса 
пройдёт: плохая, скучная 
работа сменится интересной, 

высокооплачиваемой и ста-
нет любимой, одиночество 
отступит и в доме зазвучит 
детский смех. Но, к удивле-
нию владельца квартиры, 

этого не происходит. Поэтому 
он загадывает желание снова 
и снова, ведь чудо, казалось 
бы, так близко... Нужно про-
сто уметь верить, ждать и 
идти к нему, несмотря ни на 

что. 
 

Хамматова Саша, 
10А, Гимназия №121  

В ОЖИДАНИИ ЧУДА 


